
УЛЬЯНОВСК стал одним из пун�
ктов остановки Поезда моло�
дежи с волонтерами "Сочи�

2014", отправившегося неделю назад
с Казанского вокзала Москвы по го�
родам России. За десять дней поез�
дки участники общероссийской доб�
ровольческой акции проедут 5 тысяч
километров, побывают в Казани, Вол�
гограде, Самаре, Воронеже и других
городах. Цель акции � популяризация
волонтерского движения и олимпий�
ских ценностей.

В Ульяновске главным местом со�
бытий с участием сочинских энтузи�
астов стал Ульяновский госуниверси�
тет. Представители молодежных и
спортивных организаций столицы бу�
дущей Олимпиады передали Улья�
новску символическое волонтерское
сердце, "зажженное" в момент старта
набора в волонтеры в олимпийском
Сочи и провели презентацию оргко�
митета Игр.

Гости рассказали, что программа
подготовки волонтеров � один из са�
мых масштабных олимпийских проек�
тов. В олимпийском Сочи около 25 000
волонтеров будут работать более чем
по 20 направлениям � от встреч деле�
гаций в аэропорту до помощи в орга�
низации церемонии открытия и за�
крытия Игр. На добровольцев придет�
ся треть всего персонала сочинской
Олимпиады.

Элина Антоник, главный специа�
лист молодежной политики админис�
трации города Сочи, считает, что
основное качество настоящего во�
лонтера – неравнодушие и искренний
интерес к жизни:

� 1 апреля стартовала официальная
заявочная кампания, мы готовы на�
брать добровольцев � это информа�
ционные деятели, которые будут по�
могать гостям ориентироваться в
Сочи во время главных соревнований
планеты. Речь идет о транспортных

волонтерах, навигаторах, со�
трудниках информационных
палаток. В городах России мы
представляем свой опыт по ра�
боте с активной молодежью,
стараемся привлечь к нашему
движению студентов со всей

страны – шанс
поработать на
Олимпиаде дает�
ся каждому. При
этом фактически
нет возрастных
ограничений – к
проекту привле�

каются люди от
15 до 85 лет.

Коллега Эли�
ны Алина Моро�
зова вспомина�
ет, как сама в
свое время ста�
ла доброволь�
цем. Человек
творческой про�
фессии, она по�
знакомилась с
волонтерами по
долгу службы.
Но, увидев их
энтузиазм, и

сама быстро стала час�
тью движения:

� Это затягивает, и за�
мечательно, что добрые

идеи имеют свойство так быстро за�
ражать других. Щедрое сердце, от�
крытость, активность – это основные
качества наших ребят. Но одних гу�
манных характеристик мало – при�

ветствуются владение иностран�

ными языками, умение вести диалог,
информированность, знания по исто�
рии страны, любовь к спорту и здоро�
вому образу жизни.

В ФОКе УлГУ прошла презентация
университета как вуза здорового об�
раза жизни. Студенты показали гос�
тям, что спортивные традиции учеб�
ного заведения дают им все основа�
ния влиться в олимпийское движе�
ние. И, возможно, не только в качес�
тве волонтеров. Показательные вы�
ступления провели лучшие атлеты
УлГУ – аэробисты, боксеры и кикбок�
серы, самбисты, дзюдоисты… Спо�
ртсменка из Сочи Оксана Бабкина
провела для всех желающих массо�
вую зарядку. И хотя поначалу зрите�
ли неохотно вставали со своих мест,
в итоге все дружно прыгали и танце�
вали под ставший крылатым припев
"Игры, которые мы заслужили вмес�
те с тобой!".

В этот же день в Ульяновске был от�
крыт пункт приема в волонтеры. А не�
которые студенты УлГУ уже получили
удостоверения добровольцев гряду�
щей Олимпиады.

Ольга НИКОЛАЕВА.
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