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Знаменитую рапиристку, четырехкратную олимпийскую чемпионку Елену Белову

поздравляли с юбилеем в КЗ  «Верхний город» 22  сентября, передает корреспондент

агентства «Минск-Новости».

В чествовании великой спортсменки приняли участие заместитель Главы Администрации

Президента Беларуси Николай Снопков, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец,

другие официальные лица, немало знаменитых атлетов и тренеров. В зале звучало много

музыки, в том числе посвященной лично Елене Дмитриевне, написанной ее мужем,

композитором Валерием Ивановым. Прочувствованно спели Валерий Дайнеко, Анатолий

Ярмоленко и даже прибывший из России четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону

Александр Тихонов.



Николай Снопков зачитал поздравление от имени Президента Беларуси Александра

Лукашенко, где отмечаются выдающиеся спортивные достижения Елены Беловой, ее

педагогические и научные заслуги, выражаются пожелания крепкого здоровья, счастья,

успехов на благо родной страны.



К поздравлениям присоединился  Андрей Шорец:



— Мы благодарны вам, Елена Дмитриевна, за ваш труд и ваши достижения. Гордимся тем, что

вы у нас есть!

В течение церемонии виновница торжества не раз брала слово. А под занавес сказала,

обращаясь к залу:

— Хочу выразить огромную признательность своей стране, лично Главе нашего государства,

нашему городу, где выросла, сделала первые шаги в спорте, добилась каких-то результатов…

Большое спасибо Национальному олимпийскому комитету, Министерству спорта и туризма,

Президентскому спортивному клубу и, конечно, моему родному обществу «Динамо». Слова

любви – моим  родителям, замечательным тренерам,  мужу и дочери, всем близким людям. Я

счастлива, что провела этот вечер вместе с вами!  









История прихода Е. Беловой к чемпионству достаточно необычна. Минчанка, серьезно

увлекавшаяся баскетболом, пришла в фехтовальный зал только в четырнадцать лет, быстро,

однако, став одной их самых перспективных учениц замечательных тренеров Ларисы

Петровны и Германа Матвеевича Бокун. И уже в двадцать, опередив многих именитых

фехтовальщиц, выиграла летнюю Олимпиаду-68 и в личном, и в командном первенстве, так и

оставшись единственной советской рапиристкой, которой удалось добиться подобного

уникального успеха.

Позднее левша с потрясающей реакцией пополнила коллекцию еще двумя золотыми,

серебряной и бронзовой олимпийскими медалями, десятками трофеев и наград, завоеванных

на чемпионатах мира, страны и других престижнейших турнирах. В свое время одно из ее

достижений было зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. При этом спортсменка успевала

прилежно учиться, параллельно окончила вуз и защитила диссертацию. Многие студенты и

выпускники Белорусского государственного университета физкультуры могут гордиться тем,

что в их зачетках есть автограф профессора, кандидата педагогических наук, заслуженного

мастера спорта СССР и заслуженного тренера Беларуси в одном лице.
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