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«Проходка» – за помощь
Школьники используют волонтёрство как способ свободно попасть в 
эпицентр событий

В день выхода этого номера на Централь-
ном стадионе в Екатеринбурге проходит 
матч футбольного клуба «Урал» с пи-
терским «Зенитом». Зрителей при вхо-
де встретят 150 волонтёров – обычные 
уральские школьники и студенты. Акти-
висты, которые участвовали в универси-
аде в Казани, а в декабре будут сопрово-
ждать эстафету олимпийского огня.За эту осень я побывал на всех важных футбольных матчах Урала. Конечно, из-за этого пришлось пропустить не-мало уроков в школе.  Но, я считаю, это стоит того. Мы – участники движения «Волонтёры Урала» и работаем добро-вольцами на самых крупных меропри-ятиях в области. Что касается Центрального стади-

она, то тут всё просто. За два часа до каждого матча волонтёры распреде-ляются вокруг входов на стадион. Мы помогаем зрителям найти свои места и трибуны. Попадаются разгорячён-ные и очень уверенные в себе болель-щики. Сначала они вообще не могут понять, в каком секторе находятся, а потом отмахиваются:–Да, конечно, мы знаем, где это! Пока рассаживаешь зрителей, про-пускаешь самое начало футбола. Сча-стье, если в это время никто не забил гол. Но потом занимаем целую трибу-ну и болеем за наших. Мне нравится, что волонтёром я могу попасть на мероприятие любого статуса, даже на олимпиаду в Сочи. Начнём с того, что будем помогать в организации эста-

феты огня в родном Екатеринбурге. Как школьника меня не берут на ра-боту, и это для меня первый практи-ческий опыт. Но кое-что может измениться. Осенью Госдума должна рассмо-треть закон «О волонтёрстве». Со-гласно проекту, всех добровольцев поставят на учёт, при работе будет больше бюрократических проволо-чек. Руководитель нашего  движе-ния «Волонтёры Урала» Александр Антимонов говорит, что делать вы-воды пока рано, и, возможно, закон принесёт нам больше пользы, чем вреда. Так или иначе идея получить карточку волонтёра мне всё равно нравится. 
Игорь Мостовщиков, 17 лет

На Центральном стадионе волонтёры встречают зрителей у самого входа на трибуны

Волонтёры намерены про-работать  на Центральном стадионе весь сезон

О чём  пишут школьные газеты и 

есть ли в них  цензура? 
Уральские фанаты ездят за 

своими кумирами по всей стране

23-летний  Кирилл Васильев  о 

том, каково работать  моделью за 

рубежом 
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Общественная  организация «Волонтёры Урала» – самое  крупное в Свердловской области  объединение волонтёров  volural.ru
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