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Дело части
Олимпийские вОлОнтеры рассказывают О тОм, чем 

лОндОнские игры мОгут быть пОлезны для сОчинскОй 
Олимпиады, О неверОятнОм благОрОдстве журналистОв 

и О встречах с английскОй принцессОй.

АлексАндр Бирюков,
cтудент 4-го курса научно-исследова-
тельского университета «высшая Школа 
Экономики» 

– Для меня все началось в 10-м классе, когда мы с 
одноклассниками решили просчитать экономическую 
мощность Паралимпийских игр. Мы приняли участие 
в нескольких конференциях, но, главное, это небольшое 
исследование позволило нам приблизиться к понима-
нию внутренних моментов в организации Олимпиад. 
Позже, на первом курсе НИУ ВШЭ, я наткнулся на 
объявление о вводных лекциях для Олимпийских во-
лонтеров. 
Припоминая школьный опыт, я отправился на вводную 
лекцию. После этого нужно было только заполнить 
анкету, что я и сделал. 
Потом я какое-то время участвовал в организации 
нескольких спортивных мероприятий. Например, на 
финальных играх Еврокубка по пляжному футболу я 
сопровождал команду Португалии. А потом были игры 
в Лондоне. Олимпиада, как, вероятно, любое мегасо-
бытие, требует участия огромного количества людей 
с самыми разными обязанностями – от координации 
автобусов до сопровождения спортсмена на допинг-те-
стах. Тут и помощь журналистам, и работа переводчика, 
и бытовое обустройство олимпийской деревни. Есть 
даже волонтеры, в чьи обязанности входит регистрация 
других волонтеров.
Я работал недалеко от стадиона, где проходили сорев-
нования по легкой атлетике. Занятость у всех разная. У 
меня было девять смен, и две из них выпали на цере-
монии открытия и закрытия. Так случилось, что мне 
посчастливилось выиграть в лотерее для волонтеров, где 
призом был билет на церемонию. Так что я видел пред-
ставление три раза.
Я занимался протоколированием – вел учет высокопо-
ставленных персон, приехавших на Игры, отвечал за 
логистику передвижения гостей, рассадку на трибунах, 
выступал в роли переводчика. 

юлия БородАвкинА,
студентка 4-го курса факультета ино-
странных языков российского государ-
ственного социального университета

– Мой волонтерский опыт включает и работу со спорт-
сменами Паралимпийских игр, и участие в команде 
протокола на Лондонских играх; я фокусировалась на 
переводе и занята была, как все другие волонтеры, прак-
тически постоянно. 
Срочные комментарии многое значат для журналистов, 
но они понимали, насколько устают спортсмены, по-
этому переводчики-волонтеры были обязаны запоминать 
первый же комментарий спортсмена – слово в слово, 
чтобы со всей ответственностью пересказать его целому 
пулу журналистов. Это сложная работа – передача так 
называемых flash quotes (молниеносных цитат).
Когда звучал российский гимн, я, конечно же, пела – 
англичане удивлялись тому, что я знаю все слова. Им 
нравилась мелодия гимна. Всякий раз, когда выдавалась 
свободная минутка, я шла смотреть выступления наших 
спортсменов. Довелось держать в руках и медали: сере-
бряные – наших чемпионок по боксу, и золотую – Рома-
на Власова, которую он вырвал в греко-римской борьбе.
Кстати, именно эта дисциплина показала мне, насколько 
спортсмены и их тренеры верны данному слову. Когда 
Власов уходил на выступление, всем, конечно, требова-
лись flash quotes. Тренер сказал, что сейчас он не может 
мне предоставить спортсмена, но потом обязательно его 
ко мне приведет. И сдержал слово: после выступления 
нашел меня, подвел ко мне Романа, отдав первенство 
мне, а не Первому каналу или BBC. 
Пользуясь лондонским опытом, я помогаю моделировать 
стрессовые и рабочие ситуации при обучении сочинских 
волонтеров-новичков, посещаю их тренинги и даю 
рекомендации. 
Что меня особенно радует в нашем выигрыше права на 
Олимпиаду, так это осознание того, что город и среда 
должны быть доступны инвалидам. Паралимпийские 
игры стимулировали разработку карты доступности 
Сочи и Олимпийского комплекса; я сама увидела, как 
меняется восприятие людей, они осознают необходи-
мость изменений. Это вызывает уважение.
Вообще я и не думала, что столько людей будут готовы 
работать во имя чистой идеи. Теперь я убеждена в том, 
что это возможно.
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ШАлвА ЦурЦумия,
студент 6-го курса лечебного факультета 
Первого московского государственного 
медицинского университета имени сече-
нова

– Мое волонтерство началось в мае 2009 года. Вместе с 
сокурсниками мы организовали медико-социальный 
отряд – работали в онкологических и геронтологи-
ческих центрах, в детских комнатах; действовали по 
принципу «кто, если не мы?».
Уже в сентябре 2009 года мы создали отряд под назва-
нием «Маленький принц», куда помимо основной ко-
манды, все чаще занятой организационными момента-
ми, стали подтягиваться новые люди. Весь следующий 
год мы работали не покладая рук: устраивали детские 
праздники, занимались донорством, проводили мно-
жество тренингов, накапливали опыт. Так что, когда 
наш вуз выиграл право на формирование Волонтер-
ского центра, где готовят волонтеров для работы на 
Олимпийских играх, большим плюсом стало наличие 
нашего «Маленького принца», уже имевшего крепко 
сбитую команду и наработанную сеть контактов.
Так как центр постоянно растет, мы стараемся облег-
чить нагрузку на наших ребят (в меде учиться тяжело, 
а пропускать занятия практически невозможно). Мы 
договариваемся с кафедрами и деканатами: просим 
консультаций, а иногда – разрешения зачесть практику 
тем студентам, которые плотно заняты в нашем центре 
работой по своему профилю.
Инспекторы допинг-контроля и шапероны, обученные 
в нашем центре, работали в Лондоне в 2012 и готовы 
работать в Сочи в 2014 году.
На Лондонских играх я был в команде протокола и 
помогал как переводчик тамошним DCO (doping control 
officers). Труднее всего было переводить для словаков – 
у них проблемы и с английским, и с русским языком. На 
Сочинской Олимпиаде я буду инспектором допинг-кон-
троля – благо, теперь у меня есть достаточный опыт. 
Точно могу сказать: если ты волонтер, ты все время 
занят, ты жутко устаешь, но делаешь любимое дело.
Если же хочется более разнообразной работы, можно 
подать заявку на должность шаперона – их тоже 
готовят в нашем центре. Шапероны – очень важные 
персоны, потому что имеют допуск практически во 
все зоны Олимпиады. Шаперон – как совесть. Он 
обязуется сопроводить спортсмена на допинг-тест. 
В идеальных ситуациях, когда спортсмена вызывают 
на допинг-контроль, он вместе с шапероном сразу 
отправляется к DCO. Там хватает и других испыта-
ний: пресс-конференции, церемонии награждения, 
на которых спортсмены обязаны присутствовать; а 
шапероны растворяются в толпе и неусыпно следят 
за своими подопечными. «Шпионская» и романтиче-
ская работа, к которой можно подготовиться, подав 
заявку на участие в Сочинской Олимпиаде.

ольгА ХАвАновА,
магистрант института европейского права 
(мгимо)

– Началось все в 2009 году, когда в волонтерский 
центр МГИМО поступило письмо о рекрутинге 
добровольцев на большое мероприятие – Игры пар-
ламентариев стран Европы. Я поняла, что работа во-
лонтером ничуть не мешает учебе. А если говорить о 
проектах международного уровня, то здесь главная 
польза – постоянная лингвистическая практика. 
После первой же программы ты забываешь, что 
такое языковой барьер, и достаточно свободно изъ-
ясняешься. Ну и, разумеется, опыт волонтерской 
деятельности раскрепощает в общении.
Лондонская Олимпиада – одно из самых ярких 
событий в моей волонтерской истории. Я приняла 
участие в отборе, включавшем в себя тестирование, 
проверку знания английского языка, интервью. Эти 
же процедуры сейчас проходят наши ребята для 
участия в предстоящих Играх. На последний этап 
мы были приглашены в Сочи, на Всероссийский 
слет волонтеров. Это большой сбор – 300 участни-
ков. Интервью проводили представители лондон-
ского комитета. По результатам были отобраны 
80 человек для Олимпийских и 24 человека – для 
Паралимпийских игр.
Я работала с волонтерами на стадионе. Все волонте-
ры с первого дня делятся на группы, одну из них я 
и координировала. Нам с ребятами досталась самая 
интересная локация. Мы были в центре событий, 
и, если на трибунах оставались свободные места, а 
работа на текущий день была выполнена, мы могли 
посмотреть соревнования. Мне даже довелось 
пообщаться с Дэвидом Кэмероном. Вообще, на 
Олимпиаде было много интересных и неожиданных 
встреч. Когда к тебе на трибуну поднимается Кейт 
Миддлтон, чувствуешь себя очень странно. 
Но все же самый крутой бонус, который мне удалось 
получить в Лондоне, – это доступ на финальную 
репетицию церемонии открытия. От того, что вы 
видели по телевизору, она отличалась, пожалуй, 
только тем, что на ней не присутствовала Елизавета. 
История с превращением некогда зеленых холмов 
Лондона в центр индустриальной цивилизации до 
сих пор впечатляет. Каждый раз, когда вспоминаю, 
учащается пульс, как тогда на стадионе. Невероят-
ные ощущения!


