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время бежит незаметно. 22 
марта 1991 года был создан 
Национальный олимпийский ко

митет. И вот прошло уже три
дцать лет. Эту дату решили отме
тить в торжественной обстанов
ке, в стенах спортивно-развлека- 
тельного комплекса “Ра1соп С1иЬ 
Агепа” —  и не прогадали.

Спортсмены и тренеры получили 
уникальную возможность в это 
непростое время пообщаться: 
ветераны с удовольствием вспо
минали со своими учениками 
былые подвиги, функционеры то
же воспользовались случаем в 
неформальной обстановке обсу
дить накопившееся вопросы.

Улыбок было много. А дружеских 
восклицаний типа “а ты все мо
лодеешь” —  еще больше. Даже 
трудно вспомнить, когда в одном 
месте собиралось столько знаме
нитостей.

А когда еще увидишь картину, 
как руководство Белорусской фе
дерации футбола живо обсужда
ет что-то с призером Олимпий
ских игр по биатлону Сергеем 
Новиковым?

Ловкие представители гандболь
ного клуба “Мешков Брест” не 
упустили возможности вручить 
главе НОКа пригласительный би
лет на матч Лиги чемпионов с 
украинским “Мотором”.

Больше всего внимания привлек
ли те, кто стоял у истоков зарож
дения НОКа Беларуси. Леонид 
Хроменков и сейчас с удоволь
ствием делится секретами подго
товки со студентами БГУФКа и 
одновременно возглавляет вете
ранское движение в стране. 
“Условия были почти экстрема
льные. 90-е годы вносили кор
рективы во все начинания. Сей
час вспоминаю и диву даюсь: у  
нас было всего две комнаты в 
Министерстве спорта, штат —  
несколько человек, а посмотрите 
какая красота сейчас”.

Нарасхват у телевизионщиков 
Сергей Рутенко, Он только улы
бался в ответ на дружеские под
колки: “До сцены так могу и не 
добраться, настоящая медиа пер
сона”. Скромно стоял в стороне 
Антон Кушнир. Однако не 
скрывал радости, когда пойнте-
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ресовались его здоровьем: 
“Слава богу, все операции и бо
лячки позади. По крайней мере 
чувствую себя здоровым челове
ком. Рад, что был частью такой 
славной спортивной истории и 
завоевал для страны золото 
Олимпийских игр”.

Светилась от радости Любовь 
Черкашина, которая совсем не
давно стала мамой. Сколько улы
бок и хороших слов подарила 
окружающим —  не передать.
В официальной части руководст
во НОКа и спортсмены предпо
читали не отчитываться о сде
ланном, а устремили взгляды в 
ближайшее будущее. “Новое по
коление белорусских атлетов 
благодарит вас за богатое насле
дие, которое позволяет прогрес
сировать и добиваться высоких 
достижений. Несомненно, многое 
уже сделано. Но предстоит сде
лать еще больше. Уверен, досто
йным и лучшим подарком в год 
30-летнего юбилея НОКа Белару
си станет успешное выступление 
наших спортсменов на XXXII 
Олимпиаде в Токио и зимних Иг
рах в Пекине”, —  сказал руково
дитель организации Виктор Лу
кашенко.
Конечно, звезд спорта собра
лось очень много. Но в силу 
разных обстоятельств некото
рым не удалось побывать на 
торжестве. Здорово, что совре
менные средства коммуникации 
обеспечили возможность уви
деть на экране недостающих. 
Прославленная Дарья Домраче- 
ва прислала горячий привет из 
Китая: “Мы молоды, но очень 
крепко стоим на ногах. Спасибо 
спортсменам, тренерам, рабо

тникам федераций, которые ко
вали эти замечательные побе
ды". “Наши атлеты гордо несут 
белорусский флаг на всех миро
вых форумах. Потому что мы 
непобедимы. И дальше будем 
становиться только сильнее и 
мощнее", —  послание Андрея 
Арямнова из тренировочного 
зала в “Стайках”.

Можно отметить еще несколько 
наиболее ярких поздравлений. 
Элина Зверева: “Пусть нас
кто-то не любит или плохо к нам 
относится. Но когда на весь ста
дион звучит наш гимн, даже са
мые ярые недоброжелатели 
встают”. Еще одна легенда 
спорта Екатерина Карстен от
метила очень интересный факт: 
“За суверенную историю бело
русские олимпийцы завоевали 
97 медалей. Ждем сотую!”
А завершилось все красивой 
презентацией на подиуме спор
тивной формы наших будущих 
олимпийцев. На разработку ди
зайна было потрачено почти два 
года. Впервые в истории ее из
готовила белорусская компания
—  частное предприятие “Соло- 
Пинск”. Комплект совсем нема
ленький —  44 предмета.
“Меня переполняют чувства: 
увидела многих именитых 
спортсменов, ветеранов. Оцени
ла форму, которую представили,
—  очень понравилась. От экипи
ровки ведь многое зависит: эмо
циональный фон всей команды в 
красивой одежде всегда припод
нят. Думаю, новая форма станет 
счастливой для наших олимпий
цев”, —  подытожила показ еще 
одна легенда белорусского 
спорта Антонина Кошель.


