
ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ 2014



Совсем недавно в нашей стране завершился один из самых 
грандиозных проектов современной России. А именно 
Олимпийские Игры в Сочи.

Студенты нашего ВУЗа приняли непосредственное участие в 
подготовке и проведении этого сказочного мероприятия.

Отбор на Олимпиаду пришлось пройти серьезный. Прежде всего 
потому, что из огромного количества заявок предстояло выбрать 
всего 25 000 самых достойных. А конкурс на такие позиции, как 
ассистент высокопоставленного лица или переводчик в микст-
зоне вообще был серьезнее, чем на бюджетные места в самые 
престижные ВУЗы страны. Так например ассистентов было всего 
150 человек, то есть меньше процента от общей численности 
волонтеров, а именно от них зависели передвижения и 
дипломатические сношения прибывающих на олимпиаду 

ВОЛОНТЕРЫ МГИМО НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ СОЧИ 2014



высокопоставленных гостей, а как следствие, имидж всего 
мероприятия. Роль переводчиков для зарубежной прессы тоже 
невозможно недооценить. Эти мужественные люди выполняли 
огромный объем работы, переводя слова спортсменов для 
прессы в любое время дня и ночи.

Одним словом работы у всех было много и главное, она была 
связана с общением на иностранном языке, зачастую не на 
одном. 

Мы решили спросить у самих волонтеров, что они думают об 
Олимпиаде. Студенты первого курса магистратуры «Зарубежное 
Регионоведение» Чекова Жанна и Кондратович Глеб 
согласились ответить на наши вопросы. Итак, первый вопрос:

 
Первое знакомство с объектами: «Роза Хутор» 

 
«Лаура»

Биатлонная трасса. через пару дней на нее выйдут спортсмены на 
олимпийский старт. Пока только тренировки.
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-Глеб: Город преобразился. Я не узнал его, хотя и провел в нем часть своего детства.

Адлер, вошедший в состав так называемого Большого Сочи кардинально 
переменился. Исчезли присущие многим южным городам России рыночки, не 
осталось и следа от веселого и странного разнообразия вывесок магазинчиков и 
лавок разного размера и назначения. Их заменили аккуратные, двуязычные плакаты. 
Вообще городок похорошел. Он стал похож на развитую европейскую деревушку со 
своими исключительно русскими особенностями. А так, все очень чистенько и 
блестит новизной. Все стало доступно и быстро. Организаторам удалось практически 
идеально решить вопросы инфраструктуры. Был создан специальный олимпийский 

-КОГДА ВЫ В ПЕРВЫЙ 
РАЗ УВИДЕЛИ ГОРОД, 
ЧТО ВАМ БРОСИЛОСЬ 
В ГЛАЗА?
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транспорт, запущен железнодорожный экспресс "Ласточка". 
Была создана 100% безбарьерная среда, что позволило любому 
человеку насладиться действом.

 
«Обновленная Красная Поляна»

-Жанна: Сочи встретил нас очень приветливо: в аэропорту - 
кругом волонтеры, готовые помочь и отвести куда нужно; 
напротив здания - станция "Ласточки", нечто вроде нашего 
"Аэроэкспресса", которая существенно упростила нам все 
пермещения с чемоданами. Сам город похорошел, особенно в 
плане инфраструктуры. Теперь все удобно и "доступно", как и 
обещали, "безбарьерная среда". Когда выдавалось свободное 
время, ездили в Сочи просто погулять, и по Курортному 
проспекту, и по набережной, и даже в Дендрарий заглянули.

1)Возле чешского Национального Дома, 2)Финальный матч по хоккею с 
шайбой, 3)Гала концерт на «Айсберге» 4)Теему Селянне - легенда и 
капитан финской сборной. MVP ОИ 5)Последний день факела, 6) Восход 
над горами Абхазии, 7)Церемония открытия (эпизод), 8) Величавые 
абхазские горы днем, 9)Церемония открытия - Эпоха СССР. Какая была 
страна!

 
В горах понравилось абсолютно всем!
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-Жанна: Я была волонтером-переводчиком на "Шайбе" (малая ледовая арена, где 
проходили все женские хоккейные матчи кроме финалов и часть мужских). Работа у 
нас началась за неделю до открытия самих Игр, т.к. спортсменки из разных стран 
приехали заранее и с удовольствием "обкатывали лед" нашей арены, а журналисты 
всегда были не прочь с ними пообщаться после тренировок. Так что, первый раз в 
микст-зону я попала на второй день после приезда, едва успев получить 
аккредитацию и униформу. 

-НО ВЕДЬ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
НАЧАЛИСЬ ДЛЯ 
ВОЛОНТЕРОВ РАНЬШЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ 
ОТКРЫТИЯ? ЧЕМ ВЫ 
ЗАНИМАЛИСЬ ДО 7-ГО 
ФЕВРАЛЯ?
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Арена «Шайба»

 
«Ну, и, конечно, фото из Олимпийского Парка, пока нет толпы»

-Глеб: Для меня Олимпиада началась еще за неделю до 
церемонии открытия игр. Я вошел в состав команды из 12 
волонтеров протокола, которые должны были работать на 
приеме глав государств от имени президента РФ в день 
церемонии. Поэтому уже 1-го числа начались репетиции и 
подготовка к приему. Это занимало много сил и времени. Почти 
каждый день нужно было ездить от Олимпийского Парка в 
центр Сочи и обратно, в сумме это более 160 км. А в этом темпе 

надо было еще и работать. В свободное от поездок и репетиций 
время мы подробно знакомились с планировкой олимпийских 
объектов, поскольку наши гости могли захотеть посетить любой 
из них, а значит нужно было идеально там ориентироваться Все 
это отнимало львиную долю сил и времени, но мы понимали всю 
возложенную на нас ответственность.

Безопасность обеспечивали и силы ВМФ России

Лучший переводчик арены «Шайба»
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-Жанна: Мне посчастливилось попасть сначала на репетицию, а потом и на саму 
официальную церемонию открытия. Хоть это было и не просто - отстоять пришлось 
огромную очередь из таких же волонтеров - оно того, безусловно, стоило. 
Атмосфера стадиона "Фишт", конечно сыграла свою роль, но все же это было самое 
запоминающееся Открытие из всех церемоний, что я когда-либо видела. 
Торжественно. Величественно. В то же время, до глубины души трогательно. И даже 
нераскрывшееся кольцо (которое на репетиции, кстати, работало исправно) не 
испортило впечатлений, тем более, что организаторы, как выяснилось уже на 
церемонии закрытия, не лишены чувства юмора и самоиронии.

И мы будем жить, ребята!!!

-ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ 
ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ 
СМОТРЕЛАСЬ ПРОСТО 
ПОТРЯСАЮЩЕ, ЧТО 
НАМ РАССКАЖУТ 
ОЧЕВИДЦЫ ТЕХ 
СОБЫТИЙ?
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-Глеб: В рамках подготовки к визиту глав государств и сессии 
МОК, я успел посмотреть все репетиции церемонии открытия, 
но 7-го числа нашу команду ждал поистине королевский 
подарок. 

Под звуки гимна Российской Федерации.

На Торжественной Церемонии Открытия меня и всю нашу 
команду пригласили в ложу президента МОК, что позволило 
нам насладиться зрелищем с лучших мест стадиона "Фишт". Это 
была лучшая из тех церемоний, что я видел.

Президент А. Лукашенко приветствует сборную.

НАШИ

Главная задумка организаторов - передать колорит России - удалась!
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-Глеб: С момента начала олимпийских игр команда ассистентов приступила к своим 
непосредственным обязанностям. А именно сопровождению высокопоставленных 
гостей олимпиады. Это было чрезвычайно увлекательно и полезно. Ведь чтобы у 
гостя создалось исключительно позитивное впечатление об Олимпиаде нужно было 
предусмотреть любую мелочь. За время работы нас инструктировали действующие 
сотрудники МИД России. За месяц работы я узнал и усвоил больше тонкостей 
дипломатической службы, чем знал за всю жизнь. Бесценным был и опыт общения с 
представителями дипломатического корпуса, которые часто обращались к нам. Нас 
учили быть специалистами во всем. Была проделана огромная работа с иностранным 
языком. Нам подробно объясняли терминологию и правила каждого вида спорта. 
Ведь мы должны суметь объяснить своему гостю, в случае необходимости, любое 
правило в любом виде спорта. Будь то хоккей или керлинг.

-Жанна: На "Шайбе" мы работали сменами по 10 часов: дежурили в микст-зонах 
после тренировок и матчей, переводили представителям прессы, если им, вдруг, не 
удавалось найти "общий язык" (общий иностранный язык, разумеется) с атлетами; 
обслуживали процедуры доппинг-контроля и случаи оказания медицинской помощи, 
которых, к счастью, почти не было. В течение смен были перерывы, так что все 
успели погулять по Олимпийскому парку, зайти в национальные дома, запастись 
сувенирами и отправить открытки близким. На мой взгляд, эти три недели, 
проведенные с командой функции лингвистических услуг, были скорее учебой, чем 
работой. Столько переводческих тонкостей и спортивной терминологии мне ни за что 
не удалось бы узнать в каких-либо других обстоятельствах. Раньше я не любила и не 
понимала хоккей, а теперь с лекгостью отличаю шайбу от клюшки, а "охотника" от 
"телохранителя"; понимаю, за что могут дать малый дисциплинарный штраф, и зачем 
так необходимо "занять пятачок".

-Я ТАК ПОНИМАЮ, ВЫ 
БЫЛИ НА РАЗНЫХ 
ФУНКЦИЯХ ВО ВРЕМЯ 
ИГР. РАССКАЖИТЕ, В 
ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ 
ВАША РАБОТА?
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Самый лучший маскот не ошибется, кого обнять!

За время Игр я посетила столько хоккейных матчей, сколько не 
посмотрела за всю жизнь до этого.

-Глеб: Но конечно без выходных работать в таком графике 
невозможно. А в свободное от работы время Сочи 
предоставляет широкие возможности для отдыха на природе 
даже зимой. Мы были и в знаменитом сочинском дендрарии и 
даже съездили в Новый Афон, что в Абхазии.

Безусловным преимуществом пользовались и аккредитации 
протоколистов, которые давали доступ практически всюду, 
поэтому мне удалось посмотреть практически все самые 
интересные состязания Олимпиады, включая и финал хоккея с 
шайбой.

Через 50 минут сборная Канады завоюет золотые медали по хоккею.

Красоту этого края нельзя передать даже на фото.
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-Жанна: Время пролетело очень быстро. Так быстро, что я даже не успела 
переносить всю одежду, которую перед отъездом с трудом впихнула в чемодан 
(спасибо Боско, формой нас обеспечили). Уезжать было тяжело и грустно. Психологи 
говорят, что привычка вырабатывается за 21 день, но, мне кажется, дело здесь не в 
ней, а в том, что мы успели полюбить и волонтерский городок, где мы жили, и 
олимпийский парк, где проводили большую часть времени, и Сочи и окрестности, где 
гуляли и отдыхали, и Черное море, с набережной которого мы смотрели по вечерам 
на звездное небо.

-ЗВУЧИТ ЗДОРОВО! 
СУДЯ ПО ВАШИМ 
СИЯЮЩИМ ЛИЦАМ, 
ВАМ БЫЛО ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНО, НЕ 
ЖАЛКО БЫЛО 
УЕЗЖАТЬ?
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HOT. COOL. А дальше каждый придумывает что-то свое...

Нам выпал шанс стать частью события, по истине, 
исторического масштаба. Будет ли такая возможность еще раз? 
Никто не знает. Но эти Игры подарили нам бесценный опыт и 
незабываемые впечатления. Они навсегда останутся в наших 
сердцах Горячими, Зимними и, по-настоящему, Нашими.

-Глеб: Прощание с Олимпиадой. Мне довелось посмотреть 
закрытие олимпиады из сектора для министров спорта. Такое 
окружение создавало невероятную атмосферу радости и 
серьезности. Трогательности и собранности. Было здорово 
наблюдать, как плакали вместе с мишкой абсолютно все. И не 
важно министр или простой зритель. Эта олимпиада сплотила 
всех участников от волонтеров, до руководства МОК.

Олимпиада затрагивает и объединяет всех.

Для меня это было одно из самых сильных впечатлений на 
Олимпиаде. Я не могу передать то чувство гордости за страну, 
когда на последней церемонии награждения нашей Олимпиады 

поднимаются на пьедестал только наши спортсмены. Когда их 
стоя приветствуют двадцать тысяч болельщиков, скандирующие 
вне зависимости от языка и страны наше, русское: 
"МОЛОДЦЫ!!!". 

Звучит гимн, пьедестал целиком наш, голос зрителей дрожит и слышно, как 
плачет «Фишт»

Когда стоя и со слезами провожают олимпийский огонь.

Все это говорит лишь о том, что мы сумели, смогли сделать то, 
к чему так долго готовились. Мы провели домашнюю Олимпиаду 
так, что заставили людей плакать от радости! Эти игры стали на 
сто процентов НАШИМИ! Я бы многое отдал, чтобы еще раз 
поработать на Олимпиаде в нашей стране. Пока же это тот опыт 
и те эмоции, которые останутся со мной на всю жизнь. Потому 
что я помню сомнения и волнения до начала Игр и ту эйфорию, 
когда стало понятно, что мы смогли! 
И как же жалко было уезжать из Сочи. Олимпийский Парк уже 
будто бы стал частью меня, непривычно было видеть потухший 
факел в последние дни. Было даже немного грустно. Пользуясь 
случаем, хотел бы передать огромное спасибо тем людям, 
которые работали с нами рядом и всегда были готовы помочь, а 
именно: Моисеевой Александре, Рыбалко Степану, Кушнерову 
Юрию, Погорелой Галине, Давлетову Тимуру, Измайлову 
Тимуру, Пелявиной Дарье, Ильяшевич Елене, Савину Всеволоду, 
Мартынову Никите и многим, многим другим, кто участвовал в 
организации и проведении Наших Олимпийских Игр!

Студенты 1 курса магистратуры «Зарубежное 
Регионоведение» 
Кондратович Глеб 

Чекова Жанна
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