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В середине февраля в мате-
риале «Снежная жара» «ММ» 
передавал магнитогорцам 
сочинский привет от Анны 
Кирьяновой. Сегодня оча-
ровательный волонтёр XXII 
Олимпийских зимних игр де-
лится впечатлениями об этом 
событии.

Адаптация
Перед дальней дорогой Анна, конеч-

но, волновалась. Лететь предстояло 
одной, без друзей и знакомых. Забла-
говременно она списалась с потен-
циальной попутчицей – женщиной-
волонтёром из Москвы. Они встре-
тились на борту рейса «Челябинск 
– Москва – Адлер». Оказавшись в 
самолёте, одновременно открыли но-
утбуки, начали писать друг другу – и, 
подняв глаза, увидели, что можно уже 
и в реале пообщаться. До гостиницы 
«АкваЛоо» добирались на одном 
такси. Потом вихрь олимпийских со-
бытий разбросал их в разные стороны 
– пересекались лишь изредка.

Сочинский марафон начался для 
Анны Кирьяновой вечером 4 февраля. 
Она ещё застала последние ремонтные 
работы. «В коридоре, ведущем к наше-
му номеру, увидела скатанный ковёр и 
унитаз. Правда, до начала Олимпиады 
признаки завершающегося ремонта 
исчезли. Успели к сроку.

Соседками Ани по комнате были 
20-летняя студентка из Тюмени и 
28-летняя сотрудница новосибирской 
телекомпании. В двухместном номере 
поставили дополнительную кровать. 
Разместились вполне комфортно. 
Условия приемлемые: небольшая 
прихожая, санузел с душем, в комнате, 
помимо кроватей, – тумбочки, шкаф 
для одежды, холодильник и телеви-
зор. Вайфай – только в холле. Запрета 
на выкладывание в Сеть негативной 
информации не было – по крайней 
мере, внимание волонтёров, занятых 
в сфере аккредитации, на этом не ак-
центировали. Да и после возвращения 
со смены было уже не до Интернета. 
Одна только дорога до места работы 

и обратно – больше трёх часов. Элек-
тричка «Туапсе–Сочи», затем «ласточ-
ка» «Сочи–Олимпийский парк», а там 
– минут 20 быстрой ходьбы.

Пункты досмотра в Сочи и в Олим-
пийском парке – посерьёзнее, чем в 
московских аэропортах. Вскоре их 
начинаешь воспринимать как долж-
ное – автоматически выкладываешь 
из кармана всё, от мобильника до 
ключей, ставишь рюкзак 
на ленту...

Первый вопрос, который 
задавали Анне друзья и 
родственники после воз-
вращения из Сочи: «Тебя 
там что, не кормили?» И 
правда, девушка, и без 
того стройная, сбросила за 
Олимпиаду три кило и вы-
глядит ощутимо похудев-
шей. Аня только смеётся в 
ответ: «Кормили, и ещё как! Просто 
приходилось много передвигаться 
пешком». Вроде всё близко, но пока 
дойдёшь… Когда Аня увидела, как 
в Прибрежной олимпийской деревне 
спортсмены едут в столовую на вело-
сипеде, её это уже не удивило.

Medals Plaza
Первые пару дней Анна отра-

ботала в службе аккре-
дитации, но к началу 
Олимпиады основная 
масса спортсменов уже 
заехала. Размеренный 
ритм, никакой на-
пряжёнки. Но за 
тем ли Аня летела 
за тысячи кило-
метров? Она была 
в числе волонтёров, 
попросивших у руко-
водства более энер-
гичной работы. Так 
для магнитогорской 
девушки начались череда 
жарких дней, в иные из 

которых, впрочем, приходилось и 
помёрзнуть.

Большую часть своего рабочего 
времени Анна провела на Medals 
Plaza, которая с 7 по 23 февраля была 
сердцем всего мира. Пылающий 
олимпийский факел, развевающиеся 
по ветру флаги… Волонтёры с 13.00 
до 17.00 проверяли допуск к сцене и 
в гримёрки не только спортсменов и 

сопровождающих их лиц, но 
и самих награждающих и ар-
тистов, радовавших публи-
ку своим творчеством. По 
вечерам, после 17.00, при-
ходили мужчины в зелёной 
униформе, волонтёры же 
перемещались на дежурство 
к мосту, по которому спор-
тсмены шли к пьедесталу 
почёта. А ещё за порядком в 
Олимпийском парке следили 

полицейские – улыбчивые и одетые в 
специальную форму, в том же стиле, 
что и у волонтёров, но в фиолетовых 
тонах.

Нередко подходили болельщики с 
вопросом: «А как пройти на мост?» 
– на тот подиум, по которому меда-
листы шли за наградами. Однако без 
специальной аккредитации проход на 
дорогу славы был запрещён. Более 
того, работавшие у сцены волонтёры 

получали к основной 
аккредитации до-

полнительную. 
Ещё бы, уж очень 
ответственное 
место.

П о п а л а  л и 
Анна в объективы 

телекамер? Этого 
она не знает. Может 
быть, где-то и мель-
кнула. Вот её фото на-

верняка разошлись по 
миру – желающих запе-
чатлеться с волонтёра-
ми было хоть отбавляй. 
Чаще всего болельщики 

из разных стран обращались к парням 
и девушкам в яркой, узнаваемой фор-
ме с вопросами, как пройти. Могли 
обратиться с каким-то поручением 
организаторы. Тем не менее, часть 
волонтёров и в выходные дни не рас-
ставались с удобным рюкзачком и 
курткой-жилетом. А для Ани самым 
значимым предметом гардероба ока-
зался снуд – модный и тёплый круго-
вой шарф, перед отъездом подаренный 
свекровью. Работа постоянно под 
открытым небом. Днём было около 
14 градусов, вроде бы не холодно, но в 
обед с моря начинал дуть пронизываю-
щий ветер. Как-то в Анину смену не-
сколько часов шёл проливной дождь. 
Стояла у сцены, «запаковавшись» в 
безразмерный дождевик, надетый 
поверх куртки и рюкзака. А что ещё 
оставалось? «Зато я в Сочи, на Олим-
пиаде», – подбадривала себя Аня.

Девушка считает, что с рабочим гра-
фиком ей повезло: через день с 13.00 
до 21.00, не считая дороги. Выходные 
она посвящала осмотру местных кра-
сот. Побывала в океанариуме в Адлере, 
парке Ривьера в Сочи. В Прибрежной 
и Горной деревнях. И – ещё в самом 
начале Олимпиады – в Доме болель-
щика, где желающим предоставляли 
возможность сфотографироваться с 
раритетами вроде футболки Третьяка 
и спортивным снаряжением, а ещё 
дарили справочник с фотографиями и 
краткими сведениями о наших олим-
пийцах. Аня на этом справочнике по-
том, на Medals Plaza, взяла несколько 
автографов, но особо за росчерками 
пера медалистов и совместными фото 
со звёздами спорта не охотилась – ей 
показались важнее «живые» впечат-
ления. Аня с улыбкой вспоминает, 
как некоторые болельщики сначала 
встречали спускающихся с «моста» 
медалистов понятным на всех языках 
криком: «Автограф!» – а потом оза-
даченно спрашивали у соседей: «Ой, 
а кто это был? А, сейчас посмотрим в 
списке, кого сегодня награждают».

Конечно, доброжелательные рос-
сияне тепло приветствовали всех 
победителей и призёров – но соотече-
ственников встречали настоящими 
овациями.

Послевкусие
Что осталось Анне Кирьяновой на 

память об Олимпиаде, кроме впечат-
лений? Сувениры из Сочи. Значки из 
разных стран – ими болельщики обме-
нивались с особенным энтузиазмом. 
Аня взяла с собой из дома календарики 
и магниты с видами Магнитки и знач-
ки с символикой ММК – кстати, один 
из них уехал в Атланту. Волонтёрам 
на память остались бэйджи с аккре-
дитацией. На прощание им вручили 
благодарственное письмо управления 
аккредитации Олимпийской семьи и 
памятный сертификат, подписанный 
президентом Международного олим-
пийского комитета Томасом Бахом 
и президентом Организационного 
комитета XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи Дмитрием 
Чернышенко. А ещё Аня привезла с 
собой олимпийского мишку.

На этом её путешествие, пожалуй, 
ещё не завершилось. 28 марта она 
вместе со всеми олимпийскими и 
паралимпийскими волонтёрами при-
глашена в Голубой зал резиденции 
губернатора Челябинской области на 
торжественный приём. Об этой по-
ездке мы непременно расскажем на 
страницах «ММ».

А пока для Анны Кирьяновой про-
должаются трудовые будни. Жизнь 
входит в привычную колею. Но нет-
нет, да и вспомнятся волонтёрский 
позитив и шум зимнего Черного моря 
на пустынных пляжах…

Сочинский марафон
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 Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать. Коко Шанель

олимпийское 
путешествие 
анны закончится  
в Голубом зале 
резиденции 
губернатора 
области


