
Чемпионская марка
В зале славы Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь состоялась церемония презентации 
и гашения серии почтовых марок «Медалисты XXIII зимних 
Олимпийских игр в Пьенчане» и блока «Медалисты XII зимних 
Паралимпийских игр в Пьенчане».

В мероприятии принимали участие 
герои стартов, принёсшие немало по
ложительных эмоций отечественным 
любителям спорта, и их наставники. 
Затем настала очередь легендарно
го гандбольного тренера Спартака 
Мироновича принимать поздравле

ния. Участники торжества не обошли 
вниманием Олимпийский музей, по
полнив его фонды весьма ценными 
экспонатами.

В торжественной церемонии при
нимали участие представительницы 
«золотой» олимпийской биатлонной

эстафеты: Дарья Домрачева, Надежда 
Скардино, Ирина Кривко и Динара 
Алимбекова, победительница Игр- 
2018 в стартах по лыжной акробатике 
фристайлистка Анна Гуськова, триум
фаторы Паралимпиады-2018 — лыж
ница Светлана Сахоненко, трижды 
праздновавшая викторию в лыжных 
гонках, чемпион в биатлоне Юрий 
Голуб и медалисты стартов Дмитрий 
Лобан и Лидия Графеева.

Отметим, что почтовые марки, по
свящённые белорусским олимпийцам, 
выпущены тиражом 56 тысяч экзем
пляров, а блок в честь паралимпийцев 
— 15 тысяч.
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Дизайн почтовой продукции раз
работала Евгения Бедоник, напеча
таны марки в Бобруйской типогра
фии имени Непогодина. Часть марок 
уже нашла своих хозяев из числа по
допечных образовательно-оздоро- 
вительного центра «Зубрёнок», кото
рые, наклеив их на конверты, отпра
вили, символические послания сво
им тренерам.

Олимпийский музей тоже может 
гордиться пополнившейся экспози
цией: теперь здесь есть жакет Да
рьи Домрачевой, ложе винтовки На
дежды Скардино, эстафетный бип 
Ирины Кривко и комплект гоночно
го комбинезона Динары Алимбеко- 
вой. Наверняка особым внимани
ем посетителей будут пользоваться 
презенты от наставника фристай
листов Николая Казеко, передав
шего в музей орден Почёта за под
готовку олимпийского чемпиона 
Алексея Гришина, знак тренера за 
подготовку победительницы перво
го чемпионата СССР среди женщин 
по фристайлу-1988 Светланы Бон
дарчук и нагрудный знак серебря
ного призёра чемпионата СССР по 
прыжкам на батуте 1971 года.

Важной частью торжественного 
мероприятия стало награждение ор
деном Национального олимпийско
го комитета Республики Беларусь 
легендарного гандбольного настав

ника Спартака Мироновича, кото
рый 20 июня отметил свой 80-летний 
юбилей. Символично, что Министер
ство связи и информатизации Ре

спублики Беларусь выпустило в об
ращение памятный штемпель, по
свящённый гандболу, а Белпочта 
подготовила художественный кон
верт «Спорт. Гандбол» с портретом 
Спартака Петровича и символикой 
гандбольного клуба «СКА-Минск».

От имени Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь ви

новников торжества поздравил гла
ва спортивной отрасли Сергей Ко
вальчук. В мероприятии участвова
ли представители и партнёры Наци

онального олимпийского комитета, 
Министерства связи и информати
зации, Паралимпийского комитета, 
федераций по видам спорта.

Недавно завершившая спортивную 
карьеру четырёхкратная олимпий
ская чемпионка Дарья ДОМРАЧЕВА 
в беседе с представителями СМИ не 
скрывала позитивного настроя:

— Безусловно, инициатива РУП 
«Белпочта» нам, спортсменам, 
очень приятна. Хочется поблагода
рить их за эту традицию, которая яв
ляется большим вкладом в популя
ризацию здорового образа жизни. 
Как мы все знаем, филателия — ув
лечение, распространённое во всём 
мире. Надеемся, марки с нашими 
изображениями станут желанными 
в этих коллекциях.

— Возможно, часть серии при
берегли для себя?

— Действительно, воспользова
лась такой возможностью. Оставила 
несколько экземпляров марок. При 
возможности обязательно подарим 
их нашим друзьям. Не оставим без 
внимания и любителей биатлона.

Светлана САХОНЕНКО, триж
ды поднимавшаяся на верхнюю сту
пень пьедестала на Паралимпиа
де-2018, призналась, что оказанная 
честь является отличным мотива
тором для продолжения медальных 
выступлений:

— То, что наши изображения по
местили на марки, для меня боль
шая гордость. Мы совершили для 
нашей страны маленький подвиг, и 
благодаря РУП «Белпочта» он оста
нется в памяти у многих людей, ко
торые будут помнить и о наших 
свершениях. Хотелось бы с огром
ным удовольствием не останавли
ваться на достигнутом и не только 
повторить аналогичный результат, 
но и достичь большего. Всё в наших 
руках. Думаю, при поддержке госу
дарства нет ничего невозможного.
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