
О моей работе в фотографиях 
На этих снимках запечатлён мой первый большой опыт в качестве устного переводчика в начале 2000-х 
годов, ведь до этого я работал преимущественно как письменный переводчик. Здесь я работаю для 
Национальной сборной бокса Венесуэлы. https://vk.com/photo9844675_125629809  

 
 
Другие снимки того мероприятия, которое длилось почти 3 недели:  
https://vk.com/photo9844675_125629811 и https://vk.com/photo9844675_125629812 Внизу Патрик 
Лопес – чемпион Панамериканских игр 2003 г., участник Олимпийских игр 2000 и 2004 гг. 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080856952009&set=a.1080856111988.51468.1543887793&ty
pe=3&theater  
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Моя первая работа с Национальной сборной бокса Кубы в России. На снимке наше прибытие в аэропорт 
Чеченской республики. Кубинская делегация была первой иностранной делегацией в этой республике 
после двух военных кампаний, апрель 2008 г. Тогда я поработал месяц - с 5 утра до 10 вечера - во 
всевозможных мероприятиях: тренировках индивидуальных и групповых в отдельной сборной, 
совместных тренировках с участием всех сборных по боксу, технических мастерских тренеров, мастер 
классах знаменитых боксёров, культурных программах и др. Тогда я работал один и без выходных, 
занимался двусторонним устным последовательным переводом. 
https://vk.com/photo-46816895_294088765  

 
С тех пор я поработал с Национальной сборной бокса Кубы более 3-х лет подряд. Потом стал работать 
для Национальной сборной бокса Кубы с перерывами вплоть до 2015 г. 
Я увлекаюсь фотографией, вот мой снимок 2009 г. Это международная судейская коллегия по боксу и 
приглашающая сторона.  https://vk.com/photo-46816895_293996540  
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На снимке прославленный кубинский боксёр Майкро Ромеро (многократный Чемпион Кубы по боксу, 
Чемпион Панамериканских игр по боксу, Чемпион Мира по боксу, Олимпийский Чемпион по боксу). На 
тренировках принимают участие Национальная сборная по боксу Россия-1 и Россия-2, Национальная 
сборная по боксу Республики Чечни, Национальная сборная бокса Республики Кубы. 
https://vk.com/album-46816895_166610950  

 
 
Лейниэр Перо (+91 кг) пока ещё не чемпион мира https://vk.com/photo9844675_325252035  
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С тех пор в течение 3-х лет подряд я провожал Национальную сборную Кубы по территории России, в 
основном я работал в г. Москва, г. Анапа, г. Геленджик, г. Сочи, г. Кисловодск, а также в Чеченской 
республике. https://vk.com/photo9844675_125418803   
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215332265650247&set=t.1543887793&type=3&theater  

 
Ниже фотографии 2012, 2014 и 2015 гг.   
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203771572880153&set=t.1543887793&type=3&theater   
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215332265170235&set=t.1543887793&type=3&theater  

 
 
 
Внизу, Майкро Ромеро Эскиролес, прославленный кубинский боксёр, и заслуженный тренер по боксу 
республики Куба Умберто Орта. 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207738920341360&set=a.1080830271342.51466.154388779
3&type=3&theater  
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Тут я - ваш слуга.  Дальше, рядом с Майкрос Ромеро судья международного класса Алехандро 
Барриэнтос Мартинес. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207738920981376&set=a.1080830271342.51466.154388779
3&type=3&theater                                                      

 
Далее фото о моей работе в качестве преподавателя в Туапсинском социально-педагогическом 
колледже и в Туапсинском филиале Ростовского государственного педагогического университета, 2000 
– 2005 гг. Идёт урок испанского языка. https://vk.com/photo9844675_125629810  
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Туапсинский социально-педагогический колледж. День международной культуры и общения. 
Национальные костюмы и танцы, национальные блюда стран мира, культура и традиции разных стран: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080833591425&set=a.1080830271342.51466.1543887793&ty
pe=3&theater  

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080833671427&set=a.1080830271342.51466.1543887793&ty
pe=3&theater  
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Туапсинский филиал Ростовского государственного педагогического университета. День 
международной культуры и общения. Культура и традиции народов мира, национальные блюда, танцы 
и костюмы.  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080833991435&set=a.1080830271342.51466.1543887793&ty
pe=3&theater  

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080833631426&set=a.1080830271342.51466.1543887793&ty
pe=3&theater  
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Со студентами Туапсинского филиала Ростовского государственного педагогического университета: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080833711428&set=a.1080830271342.51466.1543887793&ty
pe=3&theater  

 
 
 
 
С коллегами по работе из Центра иностранных языков ЛИНГО г. Туапсе. 
https://vk.com/photo9844675_396423623  
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https://vk.com/photo9844675_326881725  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205361018535301&set=a.1080830271342.51466.154388779
3&type=3&theater  
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Конечно, не задокументированных рабочих моментов гораздо больше! С одной стороны, я, кроме того, 
фотограф – вот почему чаще всего меня нет на снимках. И ещё чаще всего бывает, что просто не до 
фотографии. Например, работая в качестве переводчика для нотариальной конторы, где неуместно 
фотографироваться. На прощание, несколько снимков тех, кто обожает испанский язык! 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 


