ЛЕГЕНДА

1969
На чемпионате
Европы в ГармишПартенкирхене.
Уставшая,
но счастливая…
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ВСЯ ЕЕ ЖИЗНЬ — ЛЕГЕНДА,
КАК И ОНА САМА.
ИРИНА РОДНИНА –
СИМВОЛ НЕ ТОЛЬКО
ТРИУМФА, НО И ПРЕОДОЛЕНИЙ НА ПУТИ К НЕМУ.

РОДНИНА
ИРИНА

ФОТО ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

ЛЕГЕНДА

НА ВОПРОС:
«ПОЧЕМУ ТЫ
ТАК БЫСТРО
КАТАЕШЬСЯ?» —
ОТВЕЧАЛА: «ЛЕД
СЛИШКОМ
ХОЛОДНЫЙ!»

1970
Свою знаменитую
«Калинку» Ирина
Роднина и Алексей
Уланов исполняли
под неизменные
овации зала в любом уголке мира
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ФОТО ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

С партнером
Алексеем Улановым
Ирина Роднина
неизменно
побеждала
до 1972 года
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ЛЕГЕНДА

ФОТО ИТАР-ТАСС

«ОГЛЯДЫВАЯСЬ
НАЗАД, ВИЖУ:
НА МЕНЯ НИЧЕГО
НЕ ПАДАЛО, КРОМЕ
ДОЖДЯ И СНЕГА»
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1973
Алма-Ата.
Во время осмотра
ледового стадиона
«Медео» Генерального секретаря
ЦК КПСС Леонида
Ильича Брежнева
приветствовали
чемпионы
Советского Союза
Ирина Роднина
и Александр Зайцев
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ЛЕГЕНДА

1974
Тренировка
в группе
Станислава Жука
с новым партнером —
Александром
Зайцевом

ФОТО ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

ЖУК СКАЗАЛ:
«ЛИМОН СЪЕШЬ!
УЖ БОЛЬНО
ФИЗИОНОМИЯ
СЧАСТЛИВАЯ!»

О

на пришла на каток, как многие фигуристы,
из-за слабого здоровья. А уже в тринадцать
лет в паре с Олегом Власовым стала третьей
на Всесоюзных юношеских соревнованиях.
Именно тогда Ирину заметил Станислав Жук, бывший
в то время старшим тренером ЦСКА. Роднина не скрывает: многое из того, что говорят про Жука, правда. Но
она по сей день с уважением относится к своему тренеру.
А ведь он заставил ее уйти из школы с углубленным
изучением немецкого языка — втайне от родителей
Ирина перевелась в школу рабочей молодежи. Это было,
как и последующее триумфальное шествие Родниной
по миру, в паре с Алексеем Улановым. В 1969 году Ирина
и Алексей впервые стали чемпионами мира и Европы.
В 72-м в жизни Родниной начался новый этап.
Партнер сообщил ей о намерении кататься с другой
фигуристкой — будущей женой Людмилой Смирновой. Тогда же, на чемпионате мира в Калгари, на
одной из тренировок он не сумел удержать Ирину,
и фигуристка упала, получив сотрясение мозга.
Когда они вышли на лед, многих зрителей поразила
бледность Родниной и застывший взгляд ее глаз,
обычно озорных и веселых. Тем не менее откатала
она превосходно — зал стоя приветствовал теперь
уже четырехкратных чемпионов мира…
То был сложный период — Ирина всерьез задумалась о том, чтобы уйти из большого спорта.
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1979
Александра
Зайцева-младшего
знаменитые
родители
пытаются
поставить
на коньки

«ДЕТЕЙ СЧИТАЮ ГЛАВНЫМ
ДОСТИЖЕНИЕМ — БОЛЕЕ
ВЕСОМЫМ, ЧЕМ ВСЕ
МОИ МЕДАЛИ»
LЁD | 27

КАТОК

1980
Чемпионы
Олимпиады в ЛейкПлэсиде 1980 года
Третья золотая
олимпийская
медаль сделала
Ирину Роднину
живой легендой
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ФОТО ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ (1), ИТАР-ТАСС (1)

ЛЕГЕНДА

«Я ОТНОШУСЬ
К ТЕМ СЛЕЗАМ
УЖЕ НЕ КАК
К СОБСТВЕННОСТИ.
МОИ СЛЕЗЫ
ПРИНАДЛЕЖАТ
СТРАНЕ»
1980
Знаменитые слезы
Ирины Родниной после
победы на XIII Белой
Олимпиаде
в Лейк-Плэсиде

Но не успела: Жук предложил ей попробовать
нового партнера, и уже в 1973 году пара Роднина —
Зайцев победила на чемпионате Европы. Впервые
в истории фигурного катания судьи поставили десять
высших оценок «6.0». И в том же году — новое испытание! На чемпионате мира в Братиславе во время
исполнения произвольной программы неожиданно
оборвалась музыка — спортсменам пришлось кататься без сопровождения. Они закончили танец под
овации зрителей и… вновь стали победителями!
В 1976 году фигуристы выиграли Олимпийские
игры, но теперь пару Роднина — Зайцев тренировала
Татьяна Тарасова.
Ирина стала Саше верным другом: опекала его,
направляла, учила и вскоре поняла, что испытывает
к партнеру нечто большее, чем просто дружеское
расположение. Они поженились. В 1979 году родился сын — Александр Зайцев-младший. А уже в 80-м
счастливые родители стали победителями Олимпиады в Лейк-Плэсиде. Тогда, на пьедестале почета, мир
впервые увидел слезы Ирины Родниной…
Зайцев оказался не тем человеком, с которым Ирине
суждено было прожить жизнь. Когда закончился спорт,
прошла и любовь. В тридцать пять лет она опять полюбила, но и этот брак был обречен на неудачу. Ирина
осталась одна с двумя детьми в чужой стране: вместе
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ЛЕГЕНДА

«ОКАЗАТЬСЯ БЕЗ
ДЕЛА ОЧЕНЬ
СТРАШНО.
СТРАШНО
ВООБЩЕ
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ»
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1984
«Лужники», малая
спортивная арена.
Вместе с хореографом Еленой
Черкасской Ирина
Роднина тренирует пару Инна
Беккер — Сергей
Лиханский
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ФОТО ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

ЛЕГЕНДА

2008
Ирина Роднина
на церемонии
вручения
международной
спортивной
награды «Лауреус»

«СЕЙЧАС МНЕ
ЯВНО НЕ ХВАТАЕТ
КУСКА ЛЬДА,
ЧТОБЫ ДЫШАТЬ
ПРОХЛАДОЙ»
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ФОТО ИТАР-ТАСС

КАТОК

со вторым мужем она переехала жить и работать
в Америку. Очередной этап ее жизни оказался столь же
трудным и мучительным, как предыдущие. Она
не могла вернуться в Россию с дочерью: американские
законы не позволяли ей этого сделать. И опять слезы,
и тяжелый труд тренера в международном центре фигурного катания в Лейк-Эрроу, и новое преодоление…
Но все проходит, прошло и это. Дети выросли,
а Ирина в который раз начала все сначала. Теперь она
председатель общественной организации «Спортивная
Россия», член Совета по физкультуре и спорту при
Президенте, депутат Государственной Думы от фракции
«Единая Россия». И вот что удивительно: при всех испытаниях, что на нее обрушились, она не потеряла удовольствия жить. Ее улыбка так же лучезарна, как и тридцать
лет назад, и глаза сияют по-прежнему — просто оттого,
что жизнь прекрасна. Даже тогда, когда невыносима.
12 сентября Ирине исполняется шестьдесят лет.
26 сентября в 19:00 во Дворце спорта «Мегаспорт»
на Ходынском поле состоится ледовое шоу, посвященное ее юбилею. В шоу принимают участие звезды
мирового фигурного катания, эстрады и кино.

2009
Волгоград.
Мастер-класс
для детей
на ледовом катке
«Новое поколение»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Роднина стала самой успешной
фигуристкой в истории парного
катания:
— трехкратная олимпийская
чемпионка (1972, 1976, 1980),
— десятикратная (1969—1978)
чемпионка мира;
— одиннадцатикратная
(1969—1978, 1980) чемпионка Европы;
— шестикратная (1970—1971,
1973—1975, 1977) чемпионка
СССР, в 1969—1980 не проигравшая ни одного соревнования, в котором участвовала
со своими партнерами.
Имя Ирины Родниной занесено
в Книгу рекордов Гиннесса. По
опросам ведущих спортивных
изданий она признана величайшей спортсменкой ХХ века.
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