Большая российская энциклопедия

КУЛАКОВА
КУЛАКОВА Галина Алексеевна (р. 29.4.1942,
дер. Логачи Воткинского р-на Удмуртской
АССР), рос. спортсменка (лыжный спорт),
заслуженный мастер спорта СССР (1970). 4кратная чемпионка Олимпийских зимних игр.
Участница пяти Олимпийских зимних игр (1968–
80).
Увлекалась лыжным спортом с детства. В 22
года стала тренироваться у П. Ф. Наймушина,
через 2 года дебютировала в составе сборной
команды СССР на Олимпийских играх в
Гренобле (1968), где стала вторым призёром на
дистанции 5 км. В следующем году под рук.
тренера сборной СССР В. А. Иванова сумела
изменить технику бега, увеличила объём физич. подготовки. В 1970 на чемпионате
мира (Высокие Татры) К. выиграла 2 золотые медали – в гонке на 5 км и эстафете
3 × 5 км и бронзовую медаль на дистанции 10 км. На Олимпийских зимних играх в
Саппоро (1972) и на чемпионате мира в Фалуне (1974) дважды становилась
обладательницей 3 золотых медалей (5 км, 10 км, 3 × 5 км – в Саппоро и 4 × 5 км в
Фалуне). 4-ю золотую олимпийскую медаль выиграла в эстафетной гонке 4 × 5 км на
Белой олимпиаде в Инсбруке (1976). Там же заняла 3-е место в гонке на 5 км, но была
дисквалифицирована из-за применения эфедрина. В возрасте 37 лет стала
обладательницей Кубка мира (1979). Через год на Олимпийских зимних играх в ЛейкПлэсиде (1980) – серебряный призёр в эстафете (4 × 5 км). Участвовала ещё в трёх
чемпионатах мира (1978–82): в Лахти, 1978, – 3-е место в эстафете 4 × 5 км; в Фалуне,
1980, – 2-е место на 20 км; в Осло, 1982, – 2-е место в эстафете 4 × 5 км; 39 раз

становилась чемпионкой СССР на разл. дистанциях (1969–81). Окончила Чайковский
гос. ин-т физич. культуры (Пермский край). Автор кн. «Кому покоряется лыжня»
(1974). Награждена орденом Ленина (1972). В 1984 награждена МОК серебряным
Олимпийским орденом за заслуги перед мировым спортом. В пос. Италмас открыт
Дом-музей Кулаковой (2001).
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