Большая российская энциклопедия

ЛАТЫНИНА
Авторы: В. И. Линдер
ЛАТЫНИНА (Дирий) Лариса Семёновна (р. 27.12.1934, Херсон), рос. спортсменка и
тренер (спортивная гимнастика), засл. мастер спорта СССР (1956), засл. тренер
СССР (1972). Судья междунар. категории (1968). Мировая рекордсменка (на начало
Олимпийских игр в Лондоне, 2012) по общему числу медалей, завоёванных на
Олимпийских играх (18; 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые).
В детстве мечтала стать балериной
и занималась хореографией в Доме нар.
творчества. Гимнастикой увлеклась в 5-м
классе; её первым тренером стал М. А.
Сотниченко. В 1951 выполнила норму мастера
спорта, выступая на школьных соревнованиях. В
июне 1954 в составе сборной СССР
дебютировала на чемпионате мира в Риме, где
стала победительницей в командном
первенстве. Окончив школу (1953) с золотой
медалью, поступила в Политехнич. ин-т, но
через год перешла в Киевский гос. ин-т физич.
культуры (1954–59); в Киеве стала
Лариса Латынина выступает
на Олимпийских играх в Риме
(1960).

тренироваться под рук. А. С. Мишакова,
стремившегося добиться стабильных
выступлений своей воспитанницы на всех
снарядах. На Олимпийских играх в Мельбурне

(1956) выиграла 4 золотые медали, став победительницей в абсолютном первенстве (в
сумме многоборья на 0,3 балла опередив А. Келети), опорном прыжке, вольных
упражнениях и командном первенстве. Через 4 года на Олимпийских играх в Риме

(1960) вновь стала абсолютной чемпионкой (на 0,33 впереди С. И. Муратовой); ещё
2 золотые медали завоевала в вольных упражнениях и в командном первенстве. В
29 лет выступила на Олимпийских играх в Токио (1964); стала победительницей в
вольных упражнениях и командном первенстве, в абсолютном первенстве заняла 2-е
место, уступив В. Чаславской. Всего участвовала в трёх Олимпиадах (1956–1964), ещё
4 раза занимала 2-е место: в упражнениях на брусьях (1956, 1960), бревне (1960), в
опорном прыжке (1964) и 4 раза – третье: в командных упражнениях с предметом
(1956), в опорном прыжке (1960), в упражнениях на брусьях (1964), бревне (1964).
Абсолютная чемпионка мира (1958 – выступала на 4-м месяце беременности; 1962),
Европы (1957 – победила во всех видах многоборья; 1961), СССР (1961, 1962).
Чемпионка мира (1958, 1962) в командном первенстве. Многократная чемпионка мира
(1958, 1962), Европы (1957, 1961), СССР (1956–64) в отд. видах многоборья. В 1966–77
старший тренер женской сборной команды СССР, которая в 1968–76 трижды
выигрывала командное первенство на Олимпийских играх. В 1977–80 чл. Организац.
к-та «Олимпиада-80». Награждена орденом Ленина (1957). С 1998 в Междунар. зале
Славы гимнастики (Оклахома-Сити, США).
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