
Мы умеем побеждать!

  

21 августа в Театре оперы и балета состоялось торжественное чествование
победителей и призеров Олимпийских Игр в Лондоне, а также их тренеров. Елена
Лашманова и Сергей Кирдяпкин завоевали золотые медали, Ольга Каниськина и Дарья
Пищальникова – серебряные медали, Екатерина Поистогова стала обладательницей
бронзовой медали.

      

  

  

В чествовании спортсменов участвовали Н.И. Меркушкин, Глава РМ В.Д. Волков,
исполнительный директор Олимпийского комитета России Н.А.Толстых, президент
Федерации легкой атлетики России В.В. Балахничев.

  

  

  

Всем гостям, собравшимся в зале театра, показали фильм, в котором еще раз мы
увидели счастливые мгновения лондонской Олимпиады.
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С поздравительным словом к спортсменам, прославившим нашу республику, обратился
Николай Иванович Меркушкин:

  

- Мы понимали, насколько непросто будет бороться ходокам на Олимпийских Играх,
потому что знали, как интенсивно готовятся к ним китайские спортсмены. Но мы верили
в наших ходоков, несмотря и на неудачный старт на дистанции 20 километров. Спорт
есть спорт, и в нем всегда должен присутствовать дух борьбы и состязательности.
Спорт воспитывает характер, а значит конкурентоспособность. В Мордовии много
построено и строится спортивных объектов, и это дает свои результаты. Пять медалей
Мордовии – это большой успех. Я говорю слова благодарности заслуженному тренеру
Виктору Михайловичу Чегину, а также тренерам, которые видят талантливых детей и
«передают» их дальше. Спорт больших достижений – это большие затраты, но никто не
может упрекнуть республику, что затраченные средства не оправдывают себя. Мы
умеем побеждать, и в очередной раз показали это. 

  

Глава Мордовии Владимир Дмитриевич Волков сказал:

  

- Сегодня у Мордовии – большой праздник победы. Этим торжеством мы открываем
празднование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского
государства. Я хочу сказать слова благодарности и родителям олимпийцев, которые
помогают своим детям и поддерживают их. Мы должны работать дальше, чтобы
достойно представить республику на следующей летней Олимпиаде в Бразилии.

  

За огромный вклад в спорт и прославление Мордовии в России и мире орденом Славы
третьей степени награждены Елена Лашманова, Дарья Пищальникова и Екатерина
Поистогова. Орден Славы первой степени получила Ольга Каниськина. Валерию
Борчину Глава республики вручил орден Славы второй степени. Сергей Кирдяпкин
удостоился звания «Почетный гражданин Мордовии». Прославленный тренер
олимпийцев Виктор Михайлович Чегин стал лауреатом Государственной премии
республики. Кроме того, победителям и призерам Олимпийских игр вручены ключи от
автомобилей «Мерседес», а также ключи от квартир – Лашмановой, Пищальниковой,
Поистоговой. В аллее Славы в Саранске будет установлен скульптурный бюст Ольги
Каниськиной. 
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Кстати, наша республика стала четвертой в рейтинге субъектов страны по количеству
завоеванных спортсменами олимпийских медалей в Лондоне. По итогам Олимпиады
награды получили спортсмены 49 регионов. 

  

Мордовия уверенно заняла четвертую строку в списке, пропустив лишь Москву,
Московскую и Ленинградскую области. Нашу республику на Играх представляли 17
спортсменов. 

  

Несколько дней назад в адрес Главы Мордовии В.Д.Волкова поступила
правительственная телеграмма от министра спорта РФ В.Л.Мутко. В телеграмме
говорится: «Уважаемый Владимир Дмитриевич, от имени Министерства спорта
Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас и всю спортивную
общественность вашего региона с золотыми олимпийскими медалями Кирдяпкина
Сергея Александровича, Лашмановой Елены Анатольевны, серебряными олимпийскими
медалями Пищальниковой Дарьи Витальевны, Каниськиной Ольги Николаевны,
бронзовой олимпийской медалью Поистоговой Екатерины Ивановны. 

  

Завоеванные награды дороги для всей нашей страны. Спортсмены открыли еще одну
славную страницу в летописи отечественного спорта. Отмечу, что вклад вашего региона
в развитие спортивной отрасли страны позволил добиться результата на самом высоком
международном уровне.

  

Благодарю за внимание, которое вы уделяете развитию физической культуры и спорта
и оказанную помощь при подготовке к играм ХХХ Олимпиады в Лондоне.

  

Желаю счастья, успехов и новых побед».

  

Исполнительный директор Олимпийского комитета России Н.А.Толстых на церемонии
чествования мордовских спортсменов признался, что Олимпийские Игры были сложными
с точки зрения организации и участия наших спортсменов. От имени президента
Олимпийского Комитета России Александра Дмитриевича Жукова он поблагодарил всех
мордовских спортсменов за большой вклад в олимпийское движение, а спортивную
общественность – за веру и поддержку.
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Альбина Давыдова
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