Из Европы с любовью
Вот уже много лет подряд ежегодно в Самару приезжают волонтеры из других
стран, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Их не пугают ни суровые
русские зимы, ни языковой барьер, главное для них — приносить пользу
обществу. О своей работе ребята рассказали «ВК».
По обмену
В Самаре организацией международного обмена волонтерами занимается
Центр волонтерского движения «Ласточки». Он был создан в 1997 году при
поддержке ООН, а в 2001 году присоединился к международным программам.
«Ласточки» входят в большую федерацию International Cultural Youth Exchange
– Международный культурный молодежный обмен. «Ласточки» являются
единственным представителем этой федерации в России. Туда входят более 40
комитетов — по одному в каждой стране.
Волонтеры приезжают к нам по программе European volunteer service (EVS).
Это долгосрочная программа, в рамках которой добровольцы проводят в чужой
стране до года. В ней могут принять участие молодые люди от 18 до 30 лет.
Существуют также краткосрочные программы длительностью от двух недель.
Ими занимается волонтерский центр «ДиЖе вю Самара».
Все добровольцы обязательно проходят собеседования и тренинги, в
зависимости от формата проекта. По программе EVS волонтерам выделяются
деньги на проживание, питание, перелет и визу. А работают они бесплатно. При
этом знать русский язык совсем не обязательно - ребята учат его здесь. Живут
они в гостевых семьях, которые для них подбирает Центр «Ласточки». Сейчас в
Самаре живут девять волонтеров, которые занимаются социальной работой.
«Мы координируем несколько социальных проектов, - рассказала директор
центров волонтерского движения «Ласточки» и «ДиЖе вю Самара» Анастасия
Симкович. - «Парус надежды» - это работа в семьях, где есть дети-инвалиды,
еврейский детский сад «Маккаби», Самарская общественная организация
инвалидов «Десница», Вальдорфский детский сад, приют для животных
«Надежда», Центр рассеянного склероза и детский сад с детишками с
синдромом Дауна».
По словам Анастасии, чаще всего по программе EVS к нам приезжают из
Франции, Германии, Испании, Италии. По другим программам иногда
приезжают из Мексики, Бразилии, азиатских стран и США.
Наши волонтеры тоже ездят за границу, в основном - в страны западной
Европы.
«Мой личный опыт начался в 2004 году, когда, будучи студенткой, я
отправилась по программе EVS на девять месяцев в Испанию, - рассказывает
Анастасия Симкович. - Когда вернулась, поняла, что не могу больше без этого

жить, и начала работать в этой сфере. Потом каждый год старалась участвовать
в каком-нибудь краткосрочном проекте за границей».
«В России люди всегда помогают друг другу»
Алис Акментина (на нижнем фото слева) приехала в Самару из Латвии. Здесь
она участвует в проекте «Парус надежды» - работает с семьями, в которых есть
дети с инвалидностью. Алис помогает им в повседневной жизни: гуляет с
ребенком, который передвигается в инвалидной коляске, учит английскому
мальчика со слепотой, присматривает за его братом, пока мама занята. Всего
Алис оказывает помощь трем семьям. В Самаре девушка проведет год.
По образованию Алис - учитель психологии. В Латвии она успела поработать в
нескольких местах, но чувствовала, что занимается не тем, чем хочет.
«Я поняла, что хочу помогать людям, - говорит Алис. - Осознала, что мне не
нравится делать вещи, которые не приносят пользы. Которые делают только для
того, чтобы получить материальную выгоду. Я заряжаюсь энергией и чувствую,
что полезна, когда помогаю людям, которые в этом нуждаются».
Приехать работать волонтером в Россию девушка решила по нескольким
причинам — выучить язык, больше узнать о культуре. Но были и личные
причины.
«Я просто чувствовала, что это мне близко, - говорит Алис. - Семьи, в которых я
работаю, иногда говорят мне, что я, как будто типичная советская девушка. И я
сама осознаю, что становлюсь такой все больше и больше. Это то, чего я не
ожидала от себя, и это открытие для меня. Что-то подсказало мне, что я хочу
приехать в Россию, чтобы лучше узнать себя. Во-вторых, я хочу выучить язык,
потому что он очень богатый. Это даст возможность получить доступ к
множеству исследований, информации, читать книги».
Алис рассказывает, что местные жители часто удивляются, почему она
приехала именно сюда и почему работает бесплатно.
«Они хотят сделать со мной селфи, как будто я какая-то звезда, - говорит
девушка. - Они недоумевают, почему я приехала в Россию, если я могла
отправиться в другие страны Европы. Потому что уровень жизни там выше. Но
это не значит, что люди там счастливее. Есть вещи, к которым вы относитесь
как к должному и поэтому не цените их. Это взаимоотношения между людьми.
Здесь люди всегда помогают друг другу, когда у тебя проблемы, они
переживают за тебя, пытаются помочь, даже если ты не говоришь по-русски. И
это для нас очень много значит. Не так просто встретить таких людей,
например, в Латвии, Германии или Франции».
Преодолевают барьеры
23-летняя Анн Флиеллер приехала из Франции в сентябре прошлого года. Она
работает в общественной организации для инвалидов «Десница». Девушка
помогает семьям, в которых есть дети с аутизмом и различными формами

инвалидности. Один из ее подопечных — 16-летний Сережа Устинов (на фото).
Мальчик страдает ДЦП и эпилепсией. Вместе с Анн они играют и ходят на
прогулки. Мама Сережи Лилия Устинова рассказывает, что волонтеры из других
стран работают с ними уже много лет. Со многими семья до сих пор дружит, а
одному волонтеру из Германии даже нашли будущую жену в Самаре, а потом
все вместе ездили на свадьбу.
«Мы организуем игры вместе, стараемся мотивировать этих ребят, отвлечь их от
проблем со здоровьем и помочь интегрироваться в общество, - говорит Анн. - И
я здесь потому, что хочу быть полезной для людей. Когда я училась в
университете, три года помогала слепому мужчине. Мне всегда нужно было
делать что-нибудь для общества, это очень важно для меня».
В «Деснице» Анн по-свойски называют Аней.
«Она хорошая, добрая девочка, всегда готова помочь, - рассказывает
председатель правления СГООИК «Ассоциация Десница» Евгений Печерских. Аня работает в семьях, где есть дети с инвалидностью. Причем в одной семье
ребенок очень «тяжелый», лежачий. Аня приходит к ним три раза в неделю.
Занимается с ребенком, помогает на прогулках спустить его, поднять. А так как
на коляске в наших условиях передвигаться довольно трудно, ей приходится
заниматься и физической работой. Семьи, где работает Аня, очень довольны,
что есть возможность бесплатно получить помощь человека, который приходит,
посвящает свое время их ребенку, и у мамы появляется свободное время для
своих дел».
«Ассоциация Десница» - одна из первых организаций в области, в которую
стали приезжать волонтеры из-за рубежа.
«Сотрудничество с «Ласточками» у нас давнее, и я считаю, это очень здорово,
потому что это не только помощь, это еще и статус для организации», - говорит
Евгений Печерских.
Три дня в неделю волонтеры проводят в семьях, а два раза в неделю работают в
офисе «Десницы». Они участвуют во всех мероприятиях, которые проводит
организация — уроки доброты, фестивали параспорта, уроки параспорта,
организация квестов и многое другое.
«Когда Аня приехала из Франции, совсем не говорила по-русски. А сейчас, по
прошествии четырех месяцев, уже достаточно хорошо понимает и немного
разговаривает», - говорит Печерских.
В то же время Анн признается: именно языковой барьер является для нее
главной сложностью проживания в России.
«Я не могу нормально общаться с носителями языка, только если они не
говорят по-английски, - улыбается Анн. - Но если очень нужно что-то сказать и
не получается подобрать слова, всегда можно использовать переводчик».
Во Франции Анн изучала в университете английский, испанский и
португальский. Четыре года назад она впервые приехала в Россию и решила,

что русский язык станет следующим в ее списке.
«Я провела неделю в Томске, это было интересно, - говорит Анн. - Мне
нравится эта страна, люди, культура. И я решила, что однажды вернусь и выучу
язык. И вот я здесь. Мне нравится, что люди в России открытые, честные, они
не притворяются. А еще я думала, что люблю холодную погоду, но здесь
поняла, что нет. Слишком холодно», - улыбается девушка.

