
БЕЛОВА (Новикова) Елена Дмитриевна 

 

Вид спорта: фехтование (рапира). 

Дата и место рождения: 28.07.1947; г. Советская Гавань, Приморский 

край, РСФСР. 

Награды и звания: 

Заслуженный мастер спорта СССР. 

Заслуженный деятель физической культуры БССР . 

Заслуженный тренер Республики Беларусь.   

Почетный гражданин города Минска . 

Орден Дружбы народов. 

Орден "Знак Почета" (дважды). 

Орден Отечества III степени. 

Серебряный орден Международного олимпийского комитета . 

Трофей "За олимпийские идеалы", учрежденный к 100-летию 

Международного олимпийского комитета . 

Председатель Белорусской республиканской ассоциации спортивных 

психологов. 

Кандидат педагогических наук, профессор. 

Достижения: 

Четырехкратная олимпийская чемпионка. Победительница Игр XIX 

Олимпиады в Мехико (Мексика) 1968 г. в личном первенстве и 



командных соревнованиях, XX Олимпиады в Мюнхене (Германия) 

1972 г. и XXI Олимпиады в Монреале (Канада) 1976 г. в командных 

соревнованиях. 

Серебряный призер Игр XXII Олимпиады в Москве (CCCР) 1980 г. в 

командных соревнованиях. 

Бронзовый призер Игр XXI Олимпиады в Монреале (Канада) 1976 г. в 

личном первенстве. 

Восьмикратная чемпионка мира - 1969-1971, 1974, 1975, 1977-1979 гг. 

Одиннадцатикратная победительница Кубка Европы - 1968-1978 гг. в 

личном первенстве и командных соревнованиях.  

Трехкратная победительница турнира "Серебряная рапира" (Италия).  

Двукратная победительница турнира имени Жанти (Франция). 

Четырехкратная победительница турнира "Семи наций" (Франкфурт, 

Германия). 

Чемпионка СССР 1968, 1980 гг. в личном первенстве и командных 

соревнованиях. 

Чемпионка Спартакиад народов СССР 1971, 1975 гг. в личном 

первенстве и командных соревнованиях. 

Победительница Кубка СССР 1969-1978 гг. 

Представитель Беларуси в Ассоциации "Женщины Европы и спорт" и 

в Ассоциации психологов спорта Европы 

 

Краткая биография 

В детстве у Елены Беловой было очень много разнообразных 

увлечений: танцы, музыка, пение, баскетбол. Однако в возрасте 13 лет 

девушка просто влюбилась в фехтование и начала тренировки под 

руководством знаменитой четы тренеров Ларисы Петровны и Германа 

Матвеевича Бокуновых. На протяжении года Елена Белова совмещала 

занятия баскетболом и фехтованием, вскоре сделав выбор в пользу 

последнего. Уже на своем первом турнире, который проходил во 

Львове, после всего трех месяцев занятий спортсменка заняла второе 

место. За два с половиной года тренировок Елена Белова дошла до 

юношеской сборной СССР. Пять раз становилась чемпионкой СССР 

среди девушек. А в предолимпийском 1967-м стала выступать за 

взрослую сборную Советского Союза.  

В 1968-м Елена Белова выиграла все крупные международные 

турниры. Ближайший ответственный старт был запланирован на 

Олимпиаде в Мехико. Благодаря упорству и мастерству  спортсменка 

стала олимпийской чемпионкой. Вторую золотую награду, как и 



намечалось, спортсменка завоевала в командной борьбе. Она 

одерживала одну за другой победы на огромном количестве турниров. 

В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене завоевала командное "золото". 

Затем к бронзовой награде в личном первенстве добавила "золото" в 

командных состязаниях в Монреале-76. Серебряную награду 

командного турнира получила в Москве-80. 

Более 20 лет Елена Дмитриевна Белова отстаивала честь страны и 

республики на крупнейших международных турнирах. За время 

выступления в сборной СССР спортсменка успела окончить 

педагогический институт, аспирантуру, Высшую партийную школу, а 

в период подготовки к турниру "Семи наций" в 1978 году защитила 

кандидатскую диссертацию. 

В настоящее время Елена Белова является профессором на кафедре 

педагогики и психологии Белорусского государственного 

университета физической культуры. По ее инициативе было создано 

практически новое подразделение - научный центр психодиагностики 

и психорегуляции. Она всегда ставила перед собой большие задачи. 

Сегодня ее цель - искать пути воспитания тренеров с действительно 

новым мышлением и пониманием задач спортивной педагогики и 

психологии. 

Дополнительная информация: 

Елена Белова - четырехкратная олимпийская чемпионка.  

 

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь 

http://www.noc.by/olimpiyskie-chempiony/belova.php
http://www.noc.by/olympic-games/team/chempiony-olimpijskih/belova-novikova-elena-dmitrievna-fekhtovanie-na-rapirakh/

