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Олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Кровопусков с женой 

Описание: 

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Виктор 

Кровопусков (справа) с женой (слева) после тренировки. 
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29 сентября 1948 года родился Виктор Алексеевич Кровопусков, 

фехтовальщик-саблист, четырехкратный олимпийский чемпион, 

неоднократный победитель чемпионатов мира. 

Виктор Кровопусков родился в Москве. Фехтованием начал заниматься в 13 

лет. Первый его тренер сразу выделил Виктора. Ему разрешили выступить на 

первенстве Москвы среди мальчиков его возраста, и хотя он только три 

месяца учился владеть саблей, завоевал 3-е место. Не раз Виктор терпел 

неудачи на первенствах школьников Москвы и чемпионатах СССР, но к 18-
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ти годам выполнил норматив мастера спорта.  

Попав в ЦСКА, Виктор Кровопусков в течение полугода победил всех 

юниоров Москвы, успешно выступил на всесоюзном турнире и завоевал 

путевку на молодежное первенство мира. Дебют оказался удачным – Виктор 

стал чемпионом мира. В 1973 году Кровопускова впервые включили в состав 

сборной СССР, на первом же своем чемпионате мира он попал в финальную 

шестерку. На втором своем чемпионате мира в 1974 году Кровопусков 

завоевал серебряную медаль, а в 1975 году вместе с командой стал 

чемпионом мира.  

Перед Олимпийскими играми в Монреале (1976) он уже носил титул 

двукратного чемпиона мира в командных соревнованиях. На Олимпиаде в 

Монреале в командных соревнованиях он стал лидером среди более 

знаменитых фехтовальщиков: в финале соревнований по сабле не проиграл 

не одного боя.  

В 1977 году из-за травмы (полный разрыв ахиллова сухожилия) Виктор 

Кровопусков был вынужден пропустить чемпионат мира, но уже через год, 

выступая на чемпионате мира в Гамбурге, спортсмен смог завоевать золотую 

медаль. А еще через год (1979) он был признан лучшим саблистом мира. В 

его коллекции четыре золотые олимпийские медали (Кровопусков также 

чемпион Олимпийских игр 1980 года в личном и командном первенстве по 

фехтованию на саблях), несколько раз он становился чемпионом мира и в 

личном, и в командном первенстве, более двадцати раз выигрывал 

крупнейшие международные турниры. 

Заслуженный мастер спорта. Один из самых титулованных фехтовальщиков 

планеты. Награжден орденом Ленина. Работал тренером в России, Иране, 

Китае, Турции, Египте, Японии. Судил крупнейшие состязания. Член 

исполкома Федерации фехтования России. 
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