ТАЛАНТЫ
Профсоюзное движение в Беларуси
ассоциируется не только с достижением
трудовых успехов на производстве и
поощрением отличившихся в ратном
деле, но и в спортивной отрасли. На
этом акцентировал внимание в своем выступление руководитель ФПБ
Михаил Орда во время торжественных
проводов атлетов, выступающих под
знаменем ведомства, на XXXI Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Причем
Михаил Сергеевич особо отметил, что
из 144 олимпийских лицензий белорусских спортсменов почти треть принадлежит представителям Федерации профсоюзов Беларуси. Как итог, в составе
белорусской делегации в Бразилию
отправятся 38 атлетов, которые начинали свою профессиональную карьеру в
профсоюзных спортивных школах. Среди них такие звезды как Марина Литвинчук (гребля на байдарках и каноэ),
Елена Омелюсик (велоспорт), Вадим
Стрельцов (тяжелая атлетика), Антон
Прилепов (стрельба из лука), Максим
Мирный (теннис) и другие спортсмены.

П

редседатель ФПБ пожелал
воспитанникам ведомственных
спортшкол побед в честной борьбе и подчеркнул, что Федерация
профсоюзов всегда уделяла большое внимание развитию спорта
в Беларуси и поддержке атлетов
и будет в дальнейшем это делать.
«Сегодня в стране действуют 114
профсоюзных спортивных школ, в
которых занимаются 47 тысяч детей
и подростков. Почти 18 процентов
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из них — жители сельской местности», — сказал Михаил Орда. Он
добавил, что в ФПБ тренеры и специалисты готовят спортсменов по 65
видам спорта, но не исключено, что
этот список дисциплин в ближайшее
время расширится.
По словам председателя ФПБ, в
целях оказания содействия в подготовке олимпийцев к предстоящим
Играм в Бразилии Федерация профсоюзов Беларуси и Республиканские

комитеты отраслевых профсоюзов
выплачивают спортсменам профильных школ именные стипендии.
С 2013 года такие ежемесячные
выплаты получили более 40 атлетов.
На эти цели было направлено около
5 миллиардов неденоминированных
рублей, что самым положительным
образом должно сказаться на спортивных результатах
На встрече было отмечено, что профсоюзы с самого своего основания
активно участвовали в подготовке
олимпийцев. Спортсмены, вышедшие из отечественных профсоюзных
школ, приносили медали на ОИ еще
в копилку СССР. За последние 25 лет
эти заведения вырастили более сорока спортсменов, завоевавших медали
на Олимпиадах в разных видах спорта. Среди них — 11 олимпийских
чемпионов.
В 1960 году, на XVII летних Играх
в Риме, первую для нашей страны
золотую олимпийскую медаль в
гребле на байдарках и каноэ завоевал
профсоюзный спортсмен Сергей Макаренко. Он также пришел пожелать
собравшимся удачи накануне главных стартов четырехлетия. В своей
речи Сергей Лаврентьевич зарядил
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атлетов оптимизмом и уверенностью.
Выступающий отметил, что и спустя
почти 56 лет мыслями он будет на
гребном канале в Рио, чтобы поболеть за представителей Беларуси.
Слова благодарности прозвучали и
от заслуженного тренера Республики Беларуси Николая Мирного. Он
признался, что, когда возил Максима
на «мазовские» корты постигать азы
теннисной игры, с деньгами было
туговато. Но благодаря профсоюзной
помощи дело пошло и Максим Мирный в итоге стал не только высокопрофессиональным теннисистом, но
и выиграл четыре года назад олимпийское золото Лондона.
Напутственные слова профсоюзным
спортсменам сказал трёхкратный
олимпийский чемпион Александр
Медведь. «Я уверен, что вы настоящие белорусы, которые достойно
пронесут знамя нашей страны.
Успехов вам и удачи!» — сказал

Александр Васильевич, обращаясь
к залу. Председатель ФПБ Михаил
Орда поблагодарил Александра
Медведя за слова поддержки и вручил ему нагрудный знак и диплом

«За высокий профессионализм и
активную деятельность по организации и развитию физкультурноспортивного движения».
В завершение проводов прошла
церемония передачи флага Федерации профсоюзов Беларуси
участникам предстоящей Олимпиады. От имени команды выступила
многократная чемпионка мира
в гребле на байдарках и каноэ
Марина Литвинчук. Она заверила
присутствующих, что постарается вывесить полотнище у самого
видного места Рио — у подножья
статуи Христа-Спасителя, а на
водных дорожках гребного канала
приложит все силы для достижения успеха.
Владимир ЗДАНОВИЧ
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