
«Я люблю Саранск!»

  

Руслан Карабанов (на фото: второй справа) в  гуще не только продвинутой молодежи
страны, он активный участник новых подвижек, которые вершатся в России. Волонтер,
вершитель добрых дел, студент первого курса магистратуры института электроники и
светотехники, параллельно работающий в ООО «Байтекс». Это современный образ
человека, который делает себя сам за счет упорного, настойчивого овладения
выбранной  профессией, участия в строительстве успешной России.

  

      

  

Ориентиром на жизненном пути  Руслана Карабанова стал двоюродный брат Эльнар
Хамидуллов. Программист, окончивший факультет электроники и светотехники,
заворожил своим знанием предмета младшего кузена до такой степени, что тот
проводил все свободное время с родственником, наблюдая за его  умелым обращением с
компьютером. Окончив  школу № 2, Руслан пошел по стопам брата, поступил в институт
электроники и светотехники на специальность «Программист». Сейчас он студент 1
курса магистратуры института и работает в ООО «Байтекс», занимается разработкой и
тестированием программного обеспечения.
Кроме этого, Руслан ведет общественную деятельность. 12 смен отработал в детском
оздоровительном лагере «Вымпел» в  Подмосковье, куда съезжались дети от 8 до 16
лет со всего Приволжского федерального округа.  В текущем году исполняется 60 лет
со дня образования студенческих строительных отрядов. Руслан с первого курса учебы
ежегодно участвует в этом движении.  Представлял на конкурсе «Лучший по
профессии»  Мордовию  в городах Ростов-на-Дону, Челябинск,  Нижний Новгород, 
Уфа, Москва, Пенза. На чемпионате мира по футболу являлся представителем
Оргкомитета, лидером команды волонтеров.  Знание английского языка позволяло
парню быстро находить понимание в запросах зарубежных гостей и помогать им
ориентироваться в лабиринтах стадиона.
В качестве поощрения за хорошую активную работу Руслан получил приглашение на
концерт в Москву, где выступил с оценкой волонтерского движения Президент страны
В.В. Путин.
— Со всего мира собрались волонтеры в столицу, - вспоминает Карабанов, - атмосфера
этой встречи была приподнятой и дружелюбной. Знакомились с людьми, общались,
обменивались опытом работы. 
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А перед концертом слушали выступление В.В. Путина, который нашел в своем
спрессованном графике место для встречи с нами, что свидетельствует о знаковом
отношении к посланникам добрых дел со стороны руководства страны.
Руслан - носитель прогрессивных веяний современности. На таких людей опирается
государство, строя будущее цифрового общества. Активная,  конкурентная личность –
именно такой должна быть молодежь, которая, как губка, впитывает в себя достижения
науки, культуры и  опыта, при этом ставя во главу угла своей натуры ознакомление с
литературным наследием лучших мировых авторов. Чтение книг, особенно классиков,
непременное занятие каждого, кто  хочет достичь в жизни многого, стать эрудитом,
высокообразованным человеком с широким кругозором. Для многих современных
юношей и девушек этот посыл не находит отклика в сердце. Фабрика развлечений
заполонила молодые умы. В этом конгломерате человеческих судеб такие, как Руслан,
смотрятся алмазом, преломляющим через себя все лучшее, что накопило общество. И
хотя его образование привязано к компьютерному программированию, книга, как
носитель высокой духовности, занимает  большое место.
— Мне мама говорила: «Слушай свое сердце, сынок, принимая важное решение», -
вспоминает Руслан, - и я стараюсь блюсти этот материнский завет.
Индира Ренатовна одна воспитывала сына, мужа не стало, когда ребенок был в малых
летах. Со своей материнской обязанностью справилась блестяще, и сейчас материнское
сердце радуется успехам сына, мировоззрение которого расширяется день ото дня. В
преодолении трудностей рождается личность. Этот постулат в полной мере отражает
жизненный путь Руслана. 
— Посмотрите, сколько изменений в инфраструктуру города внес прошедший чемпионат
мира по футболу. Гостиничные комплексы, целый микрорайон появился на карте
Саранска, дороги стали на уровне  лучших российских стандартов, - не без гордости
говорит Руслан. – А как возросло качество обслуживания в кафе, ресторанах,
магазинах, в общественном транспорте. Это событие планетарного масштаба оставило в
умах наших людей неизгладимый след. Сколько новых знакомств завязалось в это
время… Я до сих пор переписываюсь с одной испанской семьей, и находим в этом
обоюдный интерес. 
Важна и оценка  нашей работы  на чемпионате мира по футболу иностранными гостями. 
Например, Фрэнки Реггипопон из Перу сказал: «У Саранска есть ангелы, спасибо Вам
большое за помощь, вы действительно особенные люди».
Волонтерство очень  интересная и полезная вещь. Добровольцы вносят свой вклад в
события мирового уровня,   тем самым способствуют сближению наций.
 Руслан  подал заявки на участие во вторых Европейских играх в Минске и во
Всемирной  зимней Олимпиаде в Красноярске в качестве волонтера. Значит, впереди
новая интересная деятельность, новые знакомства и новые впечатления.

НИКОЛАЙ  СКОБЛИКОВ
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