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Усталые волонтёры валились
спать, где только могли

ВОЛОНТЁРЫ для БОРьбЫ
Текст: Г. тихенко

С 11 по 19 июня 2018 года во Владимире прошли соревнования глухих борцов: Пятый чемпионат мира и
Третье первенство мира по греко-римской и вольной борьбе. В них приняло участие 290 спортсменов из
14 стран мира. В итоге, наши спортсмены завоевали 46 золотых медалей из 69 и заняли почти все первые
общекомандные места. Но расспрашивать будем не спортсменов, а тех, без которых не состоялись бы
турниры соревнования, без которых не нашла бы приложения борцовская мощь.
Расспрашивать будем волонтёров — а именно активистов Молодёжного инновационного центра (МИЦ)
МГО ВОГ, которых привлекли для помощи организаторам борцовских турниров. Владимир-то, почитай,
рядом с Москвой!

Интервью с Александром Бочковым, руководителем МИЦ.
Почему Сурдлимпийский комитет
России поручил именно тебе подбор
волонтёров?
Потому что я работал волонтёром
на Сурдлимпийских играх в ХантыМансийске. Опыт есть, у нас в МИЦ
налажена система набора волонтёров. СКР дал мне указание набрать
15 добровольцев — ведь приезжали 15 делегаций из разных стран.
К каж дой команде прикреплялся
волонтёр, который был обязан заниматься всеми вопросами. У некоторых наших волонтёров имелся опыт
такой работы. Был проведен отбор
— из 25 желающих отобрали 15. Те,
кто не прошёл отбор, на меня обижались, переживали… Перед отъездом провели краткие курсы обучения
международным жестам, рассказали
как себя вести с теми или иными
иностранцами и всё такое прочее.
Считаю, что задачу мы выполнили,
поскольку все спортсмены признали,
что во время чемпионата не было
никаких ЧП! А раньше случалось: то
драка, то ещё какая неприятность…
Были ли проблемы в организационных вопросах?
Организаторами были люди, назначенные губернатором Владимирской
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области. А мы, глухие волонтёры, —
из Москвы. И общий язык с трудом
находили. У слышащих свой менталитет, у них нет опыта работы с глухими.
А мы знаем, что надо и что не надо
глухим борцам. Потом уже как-то мы
сработались с организаторами. Наши
волонтёры — молодцы, добивались
от «говорящих» отмены тех или иных
глупых указаний. Борцы-иностранцы
остались довольны пребыванием в
России — это большой успех, это получилось благодаря волонтёрам.

Волонтёры работают за спасибо?
Достаточно хлопка по плечу и похвалы:
«Молодец!»?
Они получают опыт, нужные связи,
практику, расширение кругозора,
интеллектуальный рост, получат ещё
одну строчку в личной книжке волонтёра. Эта книжка не просто так, она
даёт льготы при поступлении в колледжи и институты! Забавно: турецкие спортсмены удивилялись, что
наши ребята работают без финансовой выгоды и предлагали бросать.
Конечно, никто турок не послушался.
Раньше считали, что волонтёрство —
пустая трата времени, а сейчас это
шанс на отличное будущее. Из первой команды волонтёров МИЦ, которая работала три года назад в ХантыМансийске, остались лишь двое — я
и Вика Кузьмина. Мы, опытные волон-

тёры, опасались, что новые активисты
не справятся. Но, наоборот, все работали лучше, чем мы ожидали!
Что запомнилось интересного за дни
соревнований?
Команда из Индии запомнилась. Для
них важнее всего духовная жизнь, а
материальное не имеет значения. У
одного индуса во время схватки ребро
треснуло. Наш волонтёр забрал его и
собрался везти в больницу. А индийский тренер не дал. Говорит: «Это
божественный промысел! Надо терпеть и приспосабливаться. А к врачам
ехать — нарушение повеления богов!»
Так и не разрешил везти парня в больницу! А ещё такое было: индийский
борец, ему 14 лет всего было, вдруг
очень захотел повидать маму-папу.
Вот захотел и всё! Скандалит: везите
мне сюда родителей или меня самого
отправляйте на родину! Мы объясняем
ему, что это невозможно, туда-сюда
авиабилеты покупать будет слишком
дорого… Подросток впал в истерику,
принялся вопить, что попал в немилость богов, поэтому терпит такие
мучения. Стал совсем невменяемый,
бегал и отбивался от волонтёров. Нам
пришлось даже врача вызвать. Волонтёры держали индуса, а врач вколол ему успокоительное. И пришлось
всё-таки снять этого молодого борца
с соревнований и отправить домой…

Виктория Кузьмина, активист МИЦ:
За 6 лет, благодаря волонтёрству,
я научилась общаться с разными
людьми. Раньше я была стеснительным человеком, с трудом шла на
контакт, а теперь всему научилась,
получаю удовольствие от общения!
Волонтёрство — дело добровольное,
так что на финансовые поощрения не
рассчитываю. Но рада любым бонусам, премиям! Я отвечала за сборную
Турции, это 65 человек! Каждый день
они ко мне шли с вопросами. Думаю,
они пропали бы без меня. Спрашивали
про аккредитацию, расписания состязаний и автобусов, во сколько их поединки состоятся, где им брать воду,
лёд и всё такое. Мне приходилось связываться с организаторами и требовать у них всё необходимое. Первые
2 дня были тяжёлыми для меня: не
знала сама ничего и как отвечать на
вопросы. Потом освоилась.
Александр Трифонов, ученик школы
№30: Волонтёрство — это опыт, а ещё
это — запись в волонтёрской книжке,
которая поможет мне с будущей учёбой
и работой. Я меняюсь, становлюсь увереннее в себе! Отлично провёл время
во Владимире, доволен, что помогал
нашим иностранным гостям. Я как раз
возился с этим индусом который с ума
сошёл. С ним ездил в больницу, где ему
привели мозги в порядок, затем провожал до аэропорта… Запомнилось, что
индусы при разговорах часто касаются
рукой лба. Так у них принято…
Света Дауева, студентка 3 курса
РГСУ: Недавно, в мае, я почему-то загорелась вступить в МИЦ, пришла в МГО
ВОГ к Базоеву, заявила о своём желании. Встретилась с Бочковым, побеседовали, и он как раз предложил пройти
отбор в группу волонтёров на соревнования борцов. Я прошла, и во Владимире отвечала за сборную Казахстана.
Я встречала казахов в Москве, сопровождала во Владимир, сообщала расписание и другую информацию. Пораз-

илась их укладу жизни, отношению
к семье. К примеру, я единственный
ребёнок в семье, и казахи изумились:
как можно родить всего лишь одного
ребенка! Не понравилось, что у казахов сегодня одно на уме, завтра другое.
Приходилось каждый день уточнять:
точно вы хотите именно этого, не передумали? А некоторые даже хамили при
первой встрече, но потом успокоились.
Стали шутить, оказывать знаки внимания, так что всё хорошо!
Эдуард Халаджан, выпускник школы
№101 и «Центра на Павелецкой»:
Честно говоря, не планировал стать
волонтёром во Владимире. Я сноубордист, у меня всё время тренировки. Но
я знаю международные жесты, поэтому меня попросили помочь, и тренер отпустил меня. Сначала страшно
было, ведь ни разу не был волонтёром на мероприятии! А теперь хочу ещё
опыта набраться! Хочу ехать волонтёром на разные чемпионаты глухих!
Такой опыт не купишь, а ещё и нужные
связи появляются, которые мне потом
пригодятся. Мне повезло, отвечал за
белорусскую команду, это же почти
русские, все говорят на нашем РЖЯ.
Но однажды решил помочь волонтёру, который опекал команду Ирана.

Было непросто — иранцы почти все
говорили на своём ЖЯ, международных жестов почти не знали… Но один
более-менее знал, через него всё объяснили, отправили их куда надо. И
хорошо, а то мне бы по шее дали, если
бы не справился с задачей! МГ

Борец под охраной волонтёра

Переговоры с иранскими
борцами
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