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Sabato 23 marzo 2013
Nella cornice paleocristiana della Basilica di Santa Sabina, all’Aventino – un luogo di grande
suggestione –, il popolo dell’atletica ha porto il suo ultimo, commosso, saluto a
Pietro Paolo Mennea
, scomparso nel primo giorno di primavera. Un campione raro, introverso e macerato, non
compreso pienamente nella sua grandezza, sovente più criticato che esaltato.
Una perdita grave
. Che soprattutto colpisce coloro che nell’atletica,
“il culto dell’uomo”
, individuano i valori più autentici dello sport. Come testimoniava, oggi, la folla, le centinaia di
persone comuni, quelli degli spalti, per capirci, a testimoniare quanto avesse dato alla gente
questo
ragazzo del sud
che aveva voluto sfidare i propri limiti, non solo fisici.

Proprio per questo, al di là delle esaltazioni che a volte sono un po’ di maniera, paiono
appropriate le parole con le quali il presidente del CONI – Giovanni Malagò – ha voluto
impegnarsi a mantenere vivo il ricordo della “freccia del sud”. Prima dai microfoni di Sky, poi
ripetendole in chiesa. Un impegno che si può leggere come più di una promessa. Esaudire il
desiderio di Mennea e trovare una casa degna per ospitare le raccolte e le collezioni di libri, di
riviste, di trofei, di foto, insomma dei ricordi di una carriera estesa per più di vent’anni. Malagò
ha indicato – per questa casa – lo Stadio dei Marmi e, nella fattispecie, i locali un po’ degradati
un tempo destinati agli uffici.
Una biblioteca, più che un Museo, aperta al pubblico e che riunisca quanto Mennea aveva
raccolto nei suoi due studi professionali, in un ampio magazzino in Prati e nelle sue case di
Roma e di Barletta. L’atletica, ovviamente, come filo conduttore, ma anche le raccolte di studi e
libri sul diritto sportivo, il diritto parlamentare, il doping, oltre ai libri scritti da lui sugli aspetti
giuridici dello sport. Auguriamoci ora che, al più presto, alle parole seguano i fatti.
А &quot; Песни бардов скачать &quot;на столе у себя Минье нашел свой смертный
приговор, изложенный печатными буквами.

Это &quot; Скачать программы для взлома игр в одноклассников &quot;не грязь, а уголь,
сказал Толька, &quot;
С
качать аськи для сенсорного телефона
&quot;угольные шахты поблизости или открытые разработки.
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Тогда и обнаружили настоящую причину тревоги, а кроме того, заметили, что Фелим
исчез.

Не безобидно шелестел тревожно.

И живет &quot; Саботёр скачать игру &quot;она совсем не так, как другие &quot; Создат
ь игру самому
&quot;негры.

Если бы Корсон Бойл действительно убедился &quot; Быстрые торренты скачать &quot;в
неистощимости дарованного ему богатства, &quot;
Фильмы скачать за последней чертой
&quot;он бы кое в чем реформировал экономику Города.
document.getElementById("J#1365338558blaa831050").style.display = "none";
Насколько я понимаю, вы готовы к тому, чтобы расформировать нас.

Он предвидел грядущие времена, когда потомки &quot; Для агента статусы скачать &quo
t;принца Во попытаются обрушить свою месть на другого Мастера &quot;
Скачать аллегрову мама
&quot;Синанджу.

План идрийцев, как удалось выяснить, состоял в том, чтобы напасть на базу,
защищающую пустыню Негев, разгромить израильскую армию малыми силами и,
захватив пленных, отступать к египетской границе, как и поступали до этого все
арабские армии.

Смиту наконец удалось &quot; Скачать песни казахстан &quot;связаться с Римо.

Если же приехали на похороны то поспешили.
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Ей не по силам было оценить величественную простоту Синанджу.
document.getElementById("J#1368798632bl2b5dc66b").style.display = "none";
Затем помог &quot; Разъединение тканей &quot;спешиться Хью и повел его к одному
&quot;
Ранневесеннее боронование &quot;из
покрытых шкурами жилищ.

Он старается вовлечь тебя &quot; Разрывы вульвы и вагины &quot;в такое сражение, где
ты будешь бороться с самим собой &quot;
Раны области локтевого сустава и предплечья собаки
&quot;и погибнешь, раздавленный виной, которую &quot;
Ранний отъем поросят и его экономическая эффективность
&quot;он тебе придумает.

Утренний воздух показался ей &quot; Рассада томатов &quot;слишком холодным, однако
она осталась снаружи, подставляя свежему &quot;
Растениеводство как наука
&quot;ветерку разгоряченное тело.

Спасибо, что вы сделали так, как я просил.

Ребра &quot; Растения, используемые для кормления сельскохозяйственных животных &
quot;Корнглоу до сих пор ныли ведь им &quot;
Растения-медоносы. Извлечение меда из сот
&quot;пришлось пересчитать дюжины три высоченых &quot;
Расчет вентиляционной системы животноводческого помещения
&quot;каменных ступенек, ведущих в подземелье.

Напротив, я преследую прямо противоположную цель.
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