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За два дня до старта 16-го Чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта
прибыло 927 спортсменов и несколько сотен гостей водного мундиаля. 95%
участников ЧМ-2015 прибывают воздушным транспортом. Одними из первых в
Казани их встречают волонтеры аэропорта. У ребят ответственная задача создать первое впечатление о городе и оказать всю необходимую помощь.
В аэропорт у работ ает 56 волонт еров функционального направления «Прибыт ия и от ъезды», в т ом
числе волонт еры т аможенных и пограничных процедур, волонт еры-координат оры т ранспорт а. Чем
занимают ся ребят а и по каким крит ериям их выбирали, прокоммент ировала Энже Ягъфарова,
менеджер по работ е с волонт ерами объект а «Международный аэропорт «Казань»:
«Волонт еры аэропорт а, в первую очередь, создают радушную, гост еприимную ат мосферу, пот ому
чт о они – одни из первых, кого видят спорт смены и гост и. Ребят а вст речают всех участ ников с
т абличками и улыбками в зоне выдачи багажа, помогают при его получении. Если случают ся какиет о накладки с багажом, они т акже помогают оформит ь все необходимые бумаги для его скорейшего
получения, осущест вляют переводческие услуги. Волонт еры операт ивно узнают информацию по
прилет у – кт о прилет ел, из какой ст раны, сколько человек и передают ее менеджерам. Если эт о
международные рейсы, т о волонт еры оказывают услуги при прохождении т аможенного конт роля,
оформлении бумаг, по необходимост и оказывают помощь в переводе. Ребят а сопровождают
делегации и гост ей до ст оек регист рации, где собирает ся вся необходимая информация и
передает ся т ранспорт ным менеджерам, кот орые на специальном т ранспорт е от правляют
участ ников ЧМ-2015 в мест а их расселения. Основными крит ериями при выборе волонт еров
аэропорт а было знание, как минимум, одного иност ранного языка. Т акже все наши ребят а
коммуникабельны, ст рессоуст ойчивы. Работ а организована в т ри смены – ут ренняя (с 8 до 15),
дневная (с 15 до 23) и ночная (с 23 до 8). Пиковое время – ночное, когда прилет ает большинст во
международных рейсов», - рассказала Энже Ягъфарова.
Волонт еры аэропорт а - от крыт ые, позит ивные ребят а. В основном эт о ст удент ы младших курсов,
для кот орых 16 Чемпионат мира Ф ИНА по водным видам спорт а ст ал не т олько наст оящим
праздником, но и от личной возможност ью попракт иковат ь свои знания иност ранного языка,
коммуникат ивные навыки и получит ь первый опыт работ ы в большой дружной команде.
«Я очень рада, чт о могу помочь своему любимому городу в проведении т акого масшт абного
событ ия. Я учусь на переводчика и для меня эт о не т олько большой языковой опыт , но и немножко
лидерский, ведь на каждом из нас большая от вет ст венност ь. Я ст араюсь рассказыват ь спорт сменам
и гост ям о Казани, инт ересных мест ах, куда они могут сходит ь в свободное время», - поделилась
своими эмоциями волонт ер Регина Раянова.
«Эт о мой первый волонт ерский опыт и я вижу в эт ом возможност ь раскрыт ься, попробоват ь себя в
новом амплуа, безвозмездно помочь людям и, конечно, попракт иковат ь английский язык. В мою
смену один польский делегат пот ерял багаж. Он неплохо говорил по-русски, и проблем особых не
возникло. Я помогла заполнит ь ему все необходимые бумаги и он в скором времени получил свои
вещи. Наши менеджеры, т им-лидеры и сот рудники аэропорт а очень дружелюбны и у нас от личная
команда!», - рассказывает волонт ер Регина Саит ова.
Волонт еры продолжат свою работ у в аэропорт у вплот ь до 17 август а.
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