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Горохова празднует свое 80-

летие 
В активе прославленной спортсменки также девять 

золотых медалей чемпионатов мира, 22 победы на 

чемпионатах СССР и "Олимпийский орден" за верность 

идеалам олимпизма 
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Российского союза спортсменов, 

трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, обладатель высшей 



награды Международного олимпийского комитета (МОК) "Олимпийского 

ордена" Галина Горохова в четверг отмечает свое 80-летие. 

Горохова родилась в 1938 году, ее отец ушел добровольцем на фронт и погиб в 

декабре 1941 года под Смоленском. Спортсменка связывала свое будущее с 

военно- морским делом, и, окончив семь классов, в 14 лет поступила на 

штурманское отделение Московского речного техникума, а во время практики 

ходила на грузовых судах. Увидев в 1955 году передачу "Учитесь фехтовать", 

Горохова решила попробовать и в 16 лет пришла в секцию фехтования. Однако 

из-за любимого дела на некоторое время с фехтованием рассталась и уехала на 

практику в должности рулевого. 

Спустя некоторое время Горохова возобновила занятия. Тренер Иван Манаенко, 

ведущий "Учитесь фехтовать", пригласил спортсменку во взрослую секцию, где 

ее наставником стал будущий олимпийский чемпион Юрий Рудов. В 1956 году 

Горохова закончила техникум и получила право без экзаменов поступить в 

Ленинградский институт инженеров водного транспорта, но в итоге прошла 

конкурс в Государственный центральный институт физической культуры и 

спорта, который окончила с отличием. 

С 1957 года Горохова стала членом сборной СССР, в составе которой выступала 

до 1973 года. Спортсменка прошла четыре Олимпиады и четырежды боролась в 

финалах Игр, что пока не удавалось ни одной отечественной фехтовальщице. На 

ее счету три золота Игр в командной рапире - в Риме (1960), Мехико (1968) и 

Мюнхене (1972), а также командное серебро Токио 1964 года и индивидуальная 

бронза Мюнхена. В ее копилке девять золотых медалей чемпионатов мира и 22 

награды высшей пробы на чемпионатах СССР. 

По окончании спортивной карьеры Горохова стала государственным тренером 

Советского Союза, занималась развитием фехтования, а в 1991 году была одним 

из инициаторов создания Союза спортсменов СССР, который возглавила в 

качестве президента. Одними из важных результатов работы организации 

можно считать 50-процентную надбавку к пенсии для олимпийских чемпионов 

и дополнительные пенсии ветеранам спорта. Горохова стала лауреатом высшей 



награды Международного Олимпийского комитета - "Олимпийского ордена" за 

верность идеалам олимпизма. 
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