
Первый фехтовальщик СССР Кровопусков до 

сих пор уверенно держит саблю 
 

Фехтование в СССР было "ударным видом спорта", считает 

знаменитый фехтовальщик Виктор Кровопусков. Олимпийский 

чемпион рассказал РИА Новости о своем пути на спортивный 

пьедестал. 

Фехтование на саблях в СССР было "ударным видом спорта", считает 

знаменитый советский фехтовальщик Виктор Кровопусков. Олимпийский чемпион 

1976, 1980 годов рассказал РИА Новости о том, как увлечение романами привело 

его на спортивный пьедестал. 

Будущий чемпион записался в секцию фехтования в шестом классе. Увлеченного 

историческими фильмами и книгами юношу манила слава мушкетеров. Но вместо 

шпаги тренер вручил ему саблю. "Меня не спрашивали, каким видом оружия я 

хотел бы заниматься – саблей, шпагой или рапирой. Дали тренера по сабле, и 

мне понравилось уже после первого занятия", - вспоминает Виктор Алексеевич. 

В первые годы спортивная карьера Кровопускова складывалось не очень удачно. 

На соревнованиях он доходил лишь до полуфинала. Успех пришел лишь спустя 

годы усердных тренировок. В 1973 году Виктор Кровопусков попал в сборную 

страны по фехтованию, а через три года, к Олимпиаде-76, был уже мастером, 

готовым бороться за призовые места. 

"Я выиграл в 1976 году чемпионат СССР и заслужил право участия в личных 

соревнованиях. На сабле любой из сборной мог стать олимпийским чемпионом 

или чемпионом мира", - говорит спортсмен. 

Игры 1976 года принесли Кровопускову две золотые медали, и на московской 

Олимпиаде его считали "номером один" среди советских фехтовальщиков. 

Несмотря на очевидные успехи, нагрузки спортсмена только росли. 

"Этому виду спорта надо не только отдаваться на тренировках, но постоянно 

вникать и анализировать. Фехтовальщик должен уметь в течение секунды принять 

решение и при этом быстро двигаться", - отмечает Виктор Алексеевич. 



Олимпиада-80 стала для него определяющей: до нее спортсмен в Москве 

выигрывал только в командных зачетах, на Олимпиаде одержал победу в личном 

первенстве. По словам знаменитого фехтовальщика, подняться на первую 

ступень пьедестала в столице было вдвойне приятно. 

Сегодня Виктор Кровопусков – заслуженный мастер спорта и известный на всю 

страну тренер. В каждом из своих учеников он стремится поддерживать 

спортивный дух. 

Ежегодный форум "Россия – спортивная держава" пройдет в Москве с 29 июля по 

1 августа. В 2010 году мероприятию присвоен статус международного, в нем 

примут участие около трех тысяч человек. По словам организаторов, форум 

станет уникальной площадкой для обмена опытом в сфере популяризации 

здорового образа жизни и противодействия применению допинга в спорте. 
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