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Чествование олимпийского чемпиона Александра Романькова в связи 

с юбилеем состоялось в Минске. 

  

 

7 ноября 2013 года 60 лет исполнилось Александру Романькову -

  заслуженному мастеру спорту, чемпиону Игр XXIV Олимпиады в 

Сеуле (Южная Корея) 1988 г. в командном зачете, бронзовому призеру 

в личном первенстве, серебряному призеру Игр XXI Олимпиады в 

Монреале (Канада) 1976 г. в личном первенстве, Игр XXII Олимпиады 

в Москве (СССР) 1980 г. в командном зачете, бронзовому призеру в 

личном первенстве, десятикратному чемпиону мира - 1974, 1979, 1982 

гг.  в личном и командном зачете, 1977, 1983 гг.   в личном зачете, 

1981, 1989 гг. в командном зачете, семнадцатикратному   чемпиону 

СССР. 

Церемония поздравления чемпиона прошла в Минске в пятницу, 15 

ноября. 



 

  

За высокие спортивные достижения, большой личный вклад в развитие 

олимпийского движения, массового спорта и спорта высших 

достижений в Республике Беларусь, большие заслуги в пропаганде 

идеалов и принципов олимпизма, популяризации спорта и здорового 

образа жизни Александр Романьков был награжден Почетным знаком 

Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Награда 

представляет собой памятную плакетку, инкрустированную сусальным 

золотом, к которой прилагается набор, включающий в себя 

отличающие золотые аксессуары: нагрудный знак, запонки и булавку 

для галстука. 

Прославленный фехтовальщик стал первым, кто был удостоен 

обновленной награды. Почетный знак от имени НОК Беларуси вручил 

генеральный секретарь Георгий Катулин. 

- Мне очень приятно и почетно стать обладателем такой награды, - 

отметил Александр Романьков. – Я всегда был патриотом своей 

страны, и в будущем также приложу максимально все свои усилия в 

работе на благо Беларуси! 



 

Помощник председателя Ксения Голуб вручила Александру 

Анатольевичу поздравительный адрес Президентского спортивного 

клуба. 



 

Ценный подарок был вручен чемпиону от имени Министерства спорта 

и туризма Республики Беларусь. 

 



Председатель БФСО «Динамо» Энвер Бариев передал награду от 

имени Всероссийского ФСО «Динамо», отметив, что все белорусские 

знаки отличия у Александра Романькова уже имеются.  

 

Памятный подарок от имени Белорусской ассоциации спортивной 

прессы вручили председатель организации, пресс-секретарь НОК 

Беларуси Анастасия Маринина и член исполкома, пресс-секретарь 

Минспорта Владимир Нестерович. 



 

От имени представительства НОК Беларуси в г.Минске юбиляра 

поздравили олимпийские чемпионы Леонид Тараненко и Сергей 

Макаренко. Также теплые слова поздравления коллеге адресовали 

олимпийские чемпионы в фехтовании Елена Белова, Николай Алёхин, 

Борис Корецкий, а также родные, близкие и представители спортивной 

общественности. 



 

Особым подарком для Александра Романькова стал неожиданный 

приезд дочери Елены, которая в данное время работает за рубежом. 

На снимке семья Романьковых: сын Александр, жена Тамара, дочь 

Елена, Александр Романьков. 
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