
Волонтеры из Мордовии  показали в Казани высший класс

В республиканском пресс-центре состоялась встреча волонтеров, принимавших участие
во XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013, с журналистами. Также во встрече
приняли участие председатель Госкомитета РМ по делам молодежи Людмила Лисунова,
проректор по воспитательной работе МГУ им. Н.П.Огарева Марина Мартынова и
проректор по воспитательной работе МГПИ им. М.Е.Евсевьева Светлана Кутняк.      Во
время встречи были подведены итоги работы волонтеров из Мордовии в Казани, а
также они поделились с журналистами своими впечатлениями о спортивном событии и
рассказали о том, чем им пришлось заниматься в столице Татарстана.
- Отбор на Универсиаду был очень жестким. От Мордовии было зарегистрировано 724
волонтера и только 200 из них поехали в Казань. Это, в основном, волонтеры, которые
прошли большую школу обучения в высших учебных заведениях. Они прошли практику в
масштабных мероприятиях, проведенных в республике. Это форум «Россия – спортивная
держава», 1000-летие единения мордовского народа с народами Российского
государства, чемпионат мира по легкой атлетике, - рассказала Людмила Лисунова.
Хочется отметить, что среди этих 200 волонтеров были и татары: тренер Риан
Альмяшев, который занимался подготовкой и обучением волонтеров за несколько
месяцев до начала Универсиады, а также Альбина Андреева, Тимур Батршин, Альфинур
Фетхуллова, Равиль Кремчеев и Земфира Богданова.
Кроме того, Людмила Лисунова подчеркнула, что волонтеры из Мордовии очень хорошо
зарекомендовали себя в Казани, справились со всеми труднейшими задачами,
поставленными организаторами.
- Опыт, который мордовские волонтеры приобрели на Универсиаде, очень пригодится в
период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу - 2018 в Саранске, -
подчеркнула Людмила Лисунова.
В рамках Универсиады волонтеры из нашей республики встречались с Председателем
Правительства России Дмитрием Медведевым и министром спорта России Виталием
Мутко, которые высоко оценили их работу.
В адрес Госкомитета по делам молодежи, МГУ им. Н.П.Огарева и МГПИ им
М.Е.Евсевьева были направлены благодарственные письма от исполнительной
дирекции Универсиады в Казани. Представители исполнительной дирекции Степан
Новиков и Миляуша Тукмакова, прибывшие в Саранск из Казани, также отметили
добросовестную работу наших волонтеров и поблагодарили их за хорошую подготовку.
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