Большая российская энциклопедия

РОДНИНА
РОДНИНА Ирина Константиновна (р. 12.9.1949,
Москва), рос. спортсменка (фигурное катание);
засл. мастер спорта СССР (1969). 3-кратная
олимпийская чемпионка в парном катании. С
1961 занималась в школе фигурного катания
ЦСКА под руководством работавших в СССР
чехосл. тренеров – супругов С. и М. Балун;
Выступление И. К. Роднинойи А.
Н. Уланова.

первый партнёр Р. – О. Власов. Через два года
её тренером стал С. А. Жук, который выбрал
для Р. нового партнёра – А. Н. Уланова. В 1969

Р. и Уланов впервые стали чемпионами мира, продемонстрировав блестящую технику,
высочайшую скорость и удивительную синхронность в исполнении элементов,
сенсационно опередили Л. Е. Белоусову и О. А. Протопопова. В 1970–72 Р. и Уланов
одержали ещё три победы в чемпионатах мира и выиграли золотые медали на
Олимпийских зимних играх в Саппоро (1972), после чего пара распалась; Уланов
начал выступать с Л. С. Смирновой. Жук предложил Р. др. партнёра – А. Г. Зайцева.
Новая пара стала чемпионом Европы и мира (1973). С 1974 Р. и Зайцев тренировались
у Т. А. Тарасовой. В 1974–80 они выиграли все соревнования, в которых приняли
участие: Олимпийские зимние игры в Инсбруке (1976) и Лейк-Плэсиде (1980),
чемпионаты мира и Европы (1974–78, 1980) и СССР (1974, 1975, 1977). В историю
фигурного катания вошло их исполнение произвольной программы под песню
«Калинка». Внесены в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмены, не проигравшие ни
в одном турнире. Р. окончила Гос. центр. ин-т физич. культуры (1974). После
завершения спортивной карьеры работала тренером в об-ве «Динамо», в 1990–2002 –
в Междунар. центре фигурного катания в США (близ Лос-Анджелеса). Среди её
воспитанников чемпионы мира – Р. Коваржикова и Р. Новотны из Чехии. Чл. Совета

по физич. культуре и спорту при Президенте РФ. С 2007 депутат Гос. думы. На
церемонии открытия Олимпийских зимних игр в Сочи (2014) зажгла Олимпийский
огонь (вместе с В. А. Третьяком). Написала автобиографич. кн. «Негладкий лёд»
(1978). Награждена орденом Ленина (1976).

