Огонь Универсиады в Саранске

25 января, в День студента, стартовал российский этап Эстафеты Огня Универсиады. В
Саранск он прибыл 12 июня, когда столица Мордовии отмечала два праздника – День
России и День города. Ранним утром сотни людей выстроились на платформе
железнодорожного вокзала в ожидании поезда с символом XXVII Всемирных
студенческих Игр. Хранители Огня прибыли во главе со студентом Дальневосточного
университета Владимиром Жемером.
С приветственным словом к собравшимся
обратился глава администрации Саранска Петр Николаевич Тултаев. Он высказал свою
надежду на то, что молодежь России на Универсиаде скажет свое слово, и закончил
речь фразой: «Россия – звучит гордо: сегодня, завтра, навсегда!».
После выступления мэра Саранска перед гостями выступил ансамбль «Умарина» с
мордовскими танцами и песней «Луганяса келунясь». Владимир Жемер рассказал о
большой ответственности, которая возложена на хранителей Огня, об их путешествии в
пределах России.
В 13 часов 10 минут на площади около железнодорожного вокзала стартовала
Эстафета Огня. Почетное право начать ее выпало заслуженному мастеру спорта,
Олимпийской чемпионке, серебряному призеру Олимпийских Игр в Лондоне,
многократной чемпионке мира по спортивной ходьбе Ольге Каниськиной. На
протяжении 3855 метров факел переходил к 37 людям: членам Правительства,
спортсменам-волонтерам, лучшим студентам города, представителям
компаний-партнеров Универсиады.
Среди факелоносцев были и татары. Это мастер спорта и победитель Кубка Мира по
спортивной ходьбе Дамир Азатович Байбиков, чемпионка 2-х Евразийских игр г. Казань
(легкая атлетика) Альфия Ринатовна Неверетдинова, мастер спорта по греко-римской
борьбе Денис Мянсурович Муртазин, член Государственного Собрания РМ,
предприниматель Роман Раисович Хайров, заслуженный мастер спорта по
греко-римской борьбе Роман Растямович Юсупов.
От часовни Александра Невского до сцены факел пронесли мастер спорта
международного класса, победительница Кубка мира, победительница Олимпийских игр
в Лондоне по спортивной ходьбе Елена Лашманова и 3-кратный чемпион
Паралимпийских игр по легкой атлетике, чемпион мира, Европы, рекордсмен мира в
легкоатлетических дисциплинах, заслуженный мастер спорта России Евгений Швецов.
Городскую чашу Эстафеты зажгла Елена Лашманова.
- Саранск и Казань – это два спортивных города на карте России: у нас много
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спортивных сооружений, детских спортшкол, спортсменов, которых знает весь мир, –
отметил Александр Гусев, заместитель председателя Государственного Совета
Республики Татарстан. – Казани в этом году предстоит провести Универсиаду. Она
будет рекордной по всем показателям. Приглашаю жителей Саранска в гостеприимную
Казань!
Ярким завершением праздника стал танцевальный флешмоб, в котором приняли участие
700 горожан.

Гульфироза Еникеева
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