
 

 
Хоккей Футбол Все виды спорта 

 

Эдуард Винокуров (фехтование) 
 

Винокуров Эдуард (1942). СКА. Фехтованием начал заниматься в 1956 г. В сборной 

команде страны был с 1966-го по 1978 г., где тренировался под руководством Л. Ф. 

Кузнецова. Звание заслуженного мастера спорта присвоено в 1968 г. Первого 

крупного успеха добился в 1966 г., став чемпионом СССР в фехтовании на саблях. В 

последующие годы — неоднократный призер в личных соревнованиях, чемпион и 

призер в командных турнирах на чемпионатах Советского Союза. Трехкратный 

победитель Кубка СССР. Шесть раз завоевывал золотые медали на чемпионатах 

мира в командных соревнованиях на саблях (1967—1975 гг.). В составе сборной 

команды семь раз выигрывал Кубок Европы. 

 

В Играх-68 в составе команды стал обладателем золотой медали, на Играх-72 — 

серебряной, а на Играх-76 завоевал вторую золотую олимпийскую медаль. 

Награжден медалью «За трудовое отличие». 

 

Эдик Винокуров пришел в секцию фехтования к Н. Т. Поддоброму в четырнадцать 

лет, попробовав перед этим, как водится у мальчишек, силы свои и в футболе, и в 
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баскетболе. Он не очень надеялся, что задержится и в этом виде спорта. Просто 

хотелось надеть маску, посалютовать шпагой, услышать команды, которые отдаются 

на французском языке. В тот 1956 год, когда олимпийская сборная собиралась ехать 

в Мельбурн, не было еще триумфа Ждановича и фехтование не пользовалось 

бурным успехом. 

И все же Эдик остался верен этому виду спорта. 

Долгих десять лет прошло до того дня, как он сумел пробиться на высшую ступень 

пьедестала почета в первенстве страны 1966 года. Он избрал своим видом оружия 

саблю — гибкий стальной прутик, которого еще не коснулся электрофиксатор и где 

часто победа зависела не только от мастерства соперников, но и от мнений судей. И 

все же этот клинок, позволяющий вести хитроумный бой, он не променяет ни на 

какой другой. 

В 1966 году на чемпионате мира в Москве дебютант занял почетное четвертое место 

в личном турнире саблистов. 

Это было очень не просто — прийти в сборную на смену таким блестящим 

мастерам сабли, как трехкратный чемпион мира Яков Рыльский, вытеснить из нее 

олимпийских чемпионов в командном зачете Нугзара Асатиани или своего земляка 

Бориса Мельникова. 

Но тренер сборной СССР Лев Федорович Кузнецов рискнул пойти на омоложение 

команды. И не прогадал. Потому что уже в следующем, предолимпийском году в 

Монреале наши саблисты завоевали первое место в командном турнире, а опыт 

Марка Ракиты помог ему стать чемпионом и в личном первенстве. 

Эдуард Винокуров, офицер Советской Армии, с тех пор прочно встал на свое место 

в строю: на трех чемпионатах мира (1967, 1969, 1970) он идет четвертым в личном 

первенстве и вместе с товарищами завоевывает в эти годы титул чемпиона мира в 

командных боях. 

Самой памятной медалью Эдуард считает золотую награду, привезенную из 

Мексики. И не только потому, что она олимпийской чеканки. Скорее потому, что 

досталась она труднее. 

Началось с того, что к началу личного турнира он... заболел. Осталась единственная 

надежда на командный турнир. 

До финала все складывалось благополучно. Винокуров приносил команде очко за 

очком. Даже полуфинальный барьер миновали легко, победив французов со счетом 

9: 4. Тут-то и начались главные волнения. Во втором полуфинале венгры встречались 

с итальянцами. Наша сборная, закончив свои бои, осталась посмотреть на своих 

будущих соперников, — шансы венгров расценивались выше. Но сражение было 



таким упорным, что тренеры увезли ребят в олимпийскую деревню: к чему лишние 

переживания! 

А потом пришла весть: венгры проиграли со счетом 7 : 9. Придется встречаться с 

итальянцами. Хорошо это или плохо? Волнения начались вновь. А вдруг те, кого 

недооценивали, готовы преподнести сюрприз? 

Итальянцы показали высокий класс фехтования на саблях. После четырнадцати 

поединков счет был равным — 7:7. Все мог решить бой, в котором Винокуров 

встречался с Сальваторе — лидером соперников. Чаша весов уже склонялась в 

пользу итальянца — 3:0. 

— С большим трудом я нанес два удара, — вспоминал Эдуард, — и при счете 2 : 3 

вдруг почувствовал, что обрел второе дыхание. Хотя потом каждый из нас стоял на 

краю поражения — при счете 4 : 4 все зависело от одной результативной атаки, я 

верил в успех. И победил. 

Владимиру Назлымову в последнем бою достаточно было нанести всего два удара, 

чтобы при ничейном счете команда имела лучшее соотношение нанесенных и 

полученных ударов. Он сразу повел со счетом 2:0 и в итоге выиграл. 

Так сборная СССР на Мексиканской олимпиаде повторила успех наших саблистов, 

достигнутый в Токио. Только на этот раз «ленинградская вакансия» в 

ней была занята не Борисом Мельниковым, а Эдуардом Винокуровым. 

Он оказался таким крепким командным бойцом, что никому не уступил этого места и в 

следующее четырехлетие, демонстрируя завидную стабильность. В год Мюнхенской 

олимпиады ему исполнилось 29 лет. И в его коллекции прибавилась еще одна 

олимпийская награда — на этот раз серебряная — и снова за выступление в составе 

команды. 
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