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Миллионы телезрителей 
девятого мая смотрели 
парад на Красной площади. 
Первые лица государства, 
ветераны, стройные шерен-
ги военных, современная 
техника… 

Наверняка немногие обратили 
внимание на парней и девушек в во-
лонтёрской форме, которые редко 
попадали в объективы телекамер. 
Среди сотни волонтёров на параде 
Победы и шествии Бессмертного 
полка была и наша землячка.

Третьекурсница Магнитогор-
ского технологического колледжа 
имени В. П. Омельченко Анастасия 
Виденеева стала единственным 
представителем Челябинской об-
ласти и поначалу сама поверить 
не могла своей удаче. А между тем, 
счастливая звезда загорелась не 
случайно, но благодаря горячему 
сердцу, энтузиазму и активной жиз-
ненной позиции Анастасии.

Не кабинетная работа
В Магнитогорске общественное 

движение «Волонтёры Победы», за-
родившееся в России в год 70-летия 
Великой Победы, началось со шта-
ба, созданного в технологическом 
колледже. На втором курсе Настя 
заинтересовалась его работой и 
вместе с сокурсниками начала по-
могать ветеранам, участвовать в 
субботниках и акции «Георгиевская 
ленточка». Бескорыстный труд 
давал колоссальную моральную 
отдачу – не просто греющие душу 
слова благодарности, а возмож-
ность увидеть молодёжь глазами 
старшего поколения. Настя убежде-
на: у пожилых людей столько вни-
мания и теплоты к её ровесникам! А 
чувство благодарности участникам 
Великой Отечественной войны не-
возможно выразить словами. Так 
пусть реальные дела скажут им 
больше, чем слова.

Движение «Волонтёры Победы» 
набирало популярность и вскоре 
выплеснулось за стены колледжа, 
был создан городской штаб, ко-
торый возглавил выпускник МТК 
Ильяс Ильясов. Через полгода Ана-
стасия Виденеева – яркая, активная 
девушка с горящими глазами – ста-
ла его заместителем, а во время 
службы Ильяса в армии возглавля-
ла штаб и прекрасно справилась с 
этим непростым делом.

– Руководить штабом – не каби-
нетная работа. Новичкам нужно 
всё показывать на своём примере 
– бок о бок трудиться на субботни-
ках, вместе приходить к пожилым 
людям, чтобы помочь по хозяйству 
и сделать праздничные подарки. 
Только тогда будет авторитет, и 
ребята пойдут за тобой.

Делать мир лучше
То, что Анастасия Виденеева – 

прирождённый лидер, заметно 
сразу. Она уверена в себе, говорит 
и действует решительно – и в то 
же время это обаятельная девушка 
с искренней улыбкой и лёгким ха-
рактером. Это сочетание позволяет 
быстро ориентироваться в любой 
ситуации и брать ответственность 
на себя.

В колледже волонтёров ценят и 
поддерживают. Когда магнитогор-
ских ребят приглашают в столицу, 
родное учебное заведение всемерно 
содействует этому, – например, по-
могает с оплатой дороги. Основные 
же расходы берёт на себя федераль-
ный бюджет.

К слову, Анастасия, которая тра-
тит немало сил и времени на дела 

общественные, успевает учиться 
на одни пятёрки и вот-вот получит 
красный диплом. Специальность 
парикмахера девушке по душе, но 
ограничиваться ею она не намере-
на – нравится организовывать мо-
лодёжь, разрабатывать социально 
значимые проекты, словом, делать 
мир лучше.

Поездка на праздничный парад 
для Насти – третье путешествие в 
столицу за последние несколько ме-
сяцев. В октябре 2017 года в Москве 
состоялся слёт волонтёров Победы. 
А с 12 по 16 марта 2018-го прошёл 
форум активной молодёжи «Россия 
– страна возможностей». Анастасия 
отправила в оргкомитет автобио-
графию и портфолио – и оказалась 
в числе приглашённых. Девушку 
впечатлил широкий выбор образо-
вательных площадок. Понравилось 
разрабатывать инновационные 
грантовые проекты, участвовать 
в творческих мастер-классах. А 
когда в десяти метрах увидела пре-
зидента страны Владимира Путина, 
было ощущение нереальности про-
исходящего

Послы Победы
Во время отбора участников 

волонтёрской команды, которая 
будет работать на параде и шествии 
Бессмертного полка на главной 
площади страны, Настя не слиш-
ком рассчитывала на то, что удача 
улыбнётся именно ей. Заявку по-
дала в предпоследней день. Всего 
же от Челябинской области было 
более ста соискателей. Отбор шёл 
в два этапа. Сначала нужно было 
прислать портфолио и эссе «По-
чему я должен стать послом По-
беды», затем было собеседование 
с организаторами по скайпу. И вот 
Настя, к своему удивлению, в волон-
тёрской сотне. Пять дней в Москве, 
наполненных не развлечениями, но 
учёбой и работой.

Ребят разделили на несколько ко-
манд по 10–15 человек. Настя стала 
лидером команды № 5, – возможно, 
причиной стало умение девушки 
быстро находить контакт с людь-
ми. Товарищами по команде стали 
ребята из Волгограда, Саранска, 
Белгорода, Орехово-Зуева.

Вечером пятого мая волонтёры 
побывали в Государственном Крем-
лёвском дворце на концерте «Спа-
сибо за верность, потомки!». Утром 
седьмого мая ребят пригласили на 
Красную площадь на генеральную 
репетицию парада Победы – от са-
мого парада она отличалась отсут-
ствием авиашоу. Остальное время 
– тренинги, отработка поведения в 
нестандартных и чрезвычайных си-
туациях. «Полевые» занятия шли в 
парке Сокольники. Как лучше всего 
ответить на вопросы ветерана? Как 
уладить возникший спор? Как пове-
сти себя, если в толпе провокаторы, 
разжигающие конфликт? Забегая 
вперёд, скажу: нештатных ситуаций 
у Анастасии во время парада и ше-
ствия не возникло, но готовность к 
любому повороту событий вселяла 
уверенность.

Открытка ветерану
Культурная программа для во-

лонтёров впечатлила нашу ге-
роиню. Особенно экскурсия в музей 
современной истории России и 
мастер-класс в музее каллиграфии, 
где волонтёры писали поздрави-
тельные открытки для ветеранов: 
«Отдадите тому ветерану, которому 
вам самим захочется». Во время 
написания Анастасию пригласили 
сказать несколько слов перед теле-
камерой, а затем на вопрос девушки 

журналист ответил: «Это съёмка 
для канала «Россия 1», теперь тебя 
увидят полтора миллиарда чело-
век». Насчёт полутора миллиардов 
точно сказать сложно, но немало 
Настиных знакомых говорили по-
том, что видели её в сюжете о во-
лонтёрах. Кстати, круг ребят для 
возможных телеинтервью опреде-
лялся заблаговременно – выбрали 
шестерых парней и девушек, ком-
муникабельных и с опытом обще-
ния с прессой.

Анастасию и волонтёра Таню из 
Ставрополя вызвали на Первый 
канал на съёмку передачи «Время 
покажет». Девушки должны были 
рассказать в эфире о своих род-
ственниках, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной. Но довелось 
лишь поприсутствовать в студии 
– гости так шумно и бурно обсуж-
дали вандализм по отношению к 
военным мемориалам на Украине, 
что до молодёжи микрофон не 
дошёл. Впрочем, Настю это не рас-
строило, – положа руку на сердце, 
находиться в студии в этот момент 
было не слишком комфортно.

Что же касается открытки, напи-
санной Анастасией в музее, после 
парада девушка вручила её одному 
из ветеранов, которых провожала 
до электрокара. Он заинтересовал-
ся, откуда же приехала девушка в 
одежде с волонтёрской символикой, 
стал расспрашивать. Именно ему 
Настя и подарила карточку со сло-
вами благодарности, написанными 
от чистого сердца.

На Никольском спуске
Во время парада Победы Анаста-

сия и её команда дежурили на Ни-
кольском спуске – ребята встречали 
и провожали ветеранов. Немногие 
знают, что Настя с товарищами, как 
и вся сотня волонтёров Победы, 
в этот день ночевала в автобусах 
возле Красной площади. С позднего 
вечера восьмого мая, с 23.30, ребята 
раскладывали на трибунах пакеты с 
памятными подарками для гостей. 
Справились за четыре часа. Это 
рекордный результат, – говорят, в 
прошлом году уложились в восемь. 
Неудивительно – ведь на трибунах, 
растянувшихся вдоль Кремлёвской 
стены, шесть тысяч мест. Пакеты пе-
редавали по цепочке. А потом – пара 
часов сна и снова на свой пост.

Парад удалось посмотреть лишь 
сбоку, зато волонтёры изнутри 
увидели его подготовку, это доро-
гого стоит. А после обеда Настя и 
её товариши шли прямо за прези-
дентом. Это они несли баннер с над-
писью «Бессмертный полк». Баннер 
служил ещё и передней границей 
шествия – нужно было нести его 
ровно, как бы ни напирали сзади. 
Задача не из лёгких, но волонтёры 
были к ней готовы.

Вечером десятого мая каждый 
из ребят получил от руководителя 
центрального штаба всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтёры Победы» Ольги Амель-
ченковой именной сертификат со-
организатора парада Победы и Бес-
смертного полка в Москве. Настя, 
которую на финальном празднике 
назвали самой весёлой и общитель-
ной, прямо с торжества отправилась 
в аэропорт. И немного завидовала 
новым друзьям, которые гуляли по 
ночной Москве уже без неё и дели-
лись в соцсетях фотографиями. Что 
ж, Всемирная паутина позволяет 
продолжить общение и за тысячи 
километров друг от друга. А Настю 
ждали Магнитка, колледж и волон-
тёрский штаб. Дела для активной 
молодёжи всегда найдутся.

 Елена Лещинская

Поколение next

Магнитогорская студентка Анастасия Виденеева участвовала в организации парада Победы

Капитан волонтёрской команды

Анастасия Виденеева  
на Красной площади перед парадом

Неформальное общение с ветеранами для Насти –  
одна из главных наград за волонтёрскую работу

Организаторы и команда волонтёров № 5 после парада Победы 


