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ПРЕДИС ЛОВИЕ

О спорте, в том числе олимпийском, написаны десятки, сотни книг
и энциклопедий. Но понятна причина издания еще одной книги, посвященной именно Олимпийским играм. Зимой 2014 года в Сочи состоится
крупнейшее спортивное событие на планете — первая в России и вторая в странах бывшего СССР Олимпиада после Москвы-1980. Интерес
к олимпийской теме в связи с этим повышенный, и авторы решили рассказать в данной книге как можно больше об Олимпийских играх, чтобы
к Играм в Сочи- 2014 читатель уже пришел хорошо подготовленным...
Охват материала у нас довольно широк — от старинных Игр в Древней Греции и первой современной Олимпиады конца ХIХ в. до двух самых последних Олимпиад — зимних Игр в Ванкувере-2010 и летних Игр
в Лондоне-2012.
Хотя эта многоплановая книга написана в популярной форме и не
является справочником, в ней содержится много важных фактов, дат
и цифр, без которых в спортивном издании никак не обойтись. Но всетаки в большей степени предлагаемый том можно отнести к историкофилософскому жанру, здесь затрагивается множество спортивных проблем и направлений, прежде всего касающихся Олимпийских игр, причем
обсуждаются как серьезные вещи, так и забавные истории и казусы.
Например, с одной стороны, речь идет об олимпийских рекордах и рекордсменах, а с другой — о любовных романах между олимпийскими
чемпионами.
Книга состоит из шести частей. В первой «Вокруг Олимпиад: интересные события и факты» рассказывается о чемпионских династиях,
вундеркиндах и ветеранах, необычных достижениях, олимпийских талисманах. Мы упоминаем скандалы, недоразумения и смешные истории,
связанные с Олимпийскими играми.
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Вторая часть «Экскурс в историю» посвящена истории Олимпиад —
от древнегреческих до современных. Речь идет о возрождении Олимпийских игр и его вдохновителе Пьере де Кубертене. Обсуждаются такие
темы, как развитие женского спорта, олимпийские стройки и искусство
на Олимпийских играх.
В третьей части «Виды спорта» перечисляются все олимпийские
виды — летние и зимние. Предлагается классификация, которая учитывает традиции и особенности спортивных федераций.
Четвертая часть «Олимпийские сюжеты» дает представление о политической стороне Игр, об олимпийской коммерции и допинге. Приводится множество интересных фактов и занятных случаев.
Пятая часть «Хроника Игр» — это краткий рассказ обо всех летних
и зимних Олимпийских играх современности (а также Паралимпиадах)
и главных героях каждой из них.
Наконец, шестая часть посвящена олимпийской истории России за
более чем столетний период, начиная с конца ХIХ в. и заканчивая подготовкой к Олимпиаде в Сочи-2014. Авторы уверены, что и эта Олимпиада пройдет на высоком уровне и станет настоящим праздником спорта.

Час т ь 1.

ВОКРУГ ОЛИМПИАД:
интересные события и факты

Книга начинается, как нам кажется, не совсем стандартно — с необычных
и занятных сюжетов, которые чаще приберегают для финала: сенсации и рекорды, взлеты и падения, курьезы и скандалы, символы и суеверия, наконец, страсть
и настоящая любовь. Авторы решили сразу увлечь читателей, ведь перечисленные темы интересны и любителям спорта, и людям, далеким от него. А вот обязательная программа — исторические мотивы, рассказы об олимпийских видах
спорта и чемпионах — вас ждет впереди. Да, это жизнь — Олимпийские игры
многогранны и привлекают всех без исключения.

Любовь на Олимпе
Любовь сама по себе — накал страстей. А уж если она рождается
в спорте, где эмоции достигают предела, то зачастую происходит настоящий взрыв. А вершина спортивных противоборств — Олимпийские игры — создает взрыв ядерный... Вероятность встречи и близкого знакомства двух чемпионов противоположного пола довольно
велика — соревнования, сборы, совместные поездки и тренировки. Случается, что знаменитые спортсмены знакомятся во время Игр,
а иногда олимпийские победы помогают создать семью тем, кто знал
и встречался друг с другом раньше, — атмосфера большого праздника, взаимная поддержка, радость спортивных побед способствуют
укреплению взаимного чувства. Среди спортивных пар немало примеров счастливой семейной жизни, хотя и здесь не обходится без драматических разрывов, запутанных любовных треугольников и даже
многоугольников.
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Первые чемпионские пары
Когда-то считалось, что на древнегреческие Олимпиады женщины не
допускались, чтобы у атлетов не было повода для любовных соблазнов.
Но недавние исторические изыскания внесли уточнение — оказалось,
что и до нашей эры были не только чемпионы, но и чемпионки. Первую
супружескую пару олимпийских победителей составили египетский фараон Птолемей II и его жена Арсиноя II. Их победы были провозглашены на Играх 272 г. до н.э. Забавно, что на двух следующих Олимпиадах
победила (точнее, была провозглашена победительницей, мы не знаем,
насколько реальны были те давние победы) любовница Птолемея II —
Велистихия, по официальным данным, дама благородного происхождения из Македонии, по другим сведениям — рабыня-куртизанка. Как бы
там ни было, умная и хитрая девушка заменила фараона не только на
Олимпиадах, но и в управлении государством. Вот так — спортивные
увлечения фараона крепко переплелись не только с семейными, но и с
политическими проблемами...
Вместе жить — вместе тренироваться
На современных Олимпиадах первые супружеские пары появились
в фигурном катании. Первой олимпийской чемпионкой в 1908 г. стала
англичанка Мэдж Сайерс, а со своим мужем и тренером Эдгаром Сайерсом
она выиграла «бронзу» в парном катании. Серебряными призерами этой
Олимпиады тоже стали супруги — Филлис и Джеймс Джонсоны. Чемпионами Игр (и трехкратными чемпионами мира) в 1920-м стали супруги
Вальтер и Людовика Якобссон. Он был финном, а она — немкой, причем установила своеобразный рекорд — становилась чемпионкой мира,
выступая за три страны: Германию (под фамилией Эйлерс стала бронзовым призером в одиночном катании в 1911-м), затем, после свадьбы —
за Россию (Финлядия до 1917 г. входила в состав Российской империи)
и Финляндию. Супруги стали первыми в истории призерами и летней
и зимней Олимпиад. В 1920 г. фигурное катание входило в программу летней Олимпиады в Антверпене, в 1924 г. на первых зимних Играх
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в Шамони они завоевали серебряные медали, причем жене было уже
40 лет, а мужу на следующий день после закрытия Игр исполнилось 42.
Классический пример дружной спортивной семьи — Валентин и Софья Муратовы — звезды спортивной гимнастики 1950—1960-х, на двоих
у них было шесть золотых олимпийских медалей (четыре у Валентина
и две у Софьи), а всего около 140 наград. Примечательно, что почти всех
крупных успехов Софья добилась после рождения первого сына, а третье «золото» чемпионки мира завоевала меньше чем через год после
рождения второго. Самое значительное их совместное выступление —
Олимпиада в Мельбурне-1956, где Софья получила «золото» и две «бронзы», а Валентин — три «золота» и «серебро». В 2001 г. эти выдающиеся гимнасты отметили золотую свадьбу, успели отпраздновать и 55 лет
совместной жизни, а умерли, как в легенде, — почти в один день (на
самом деле Валентин пережил Софью на девять дней).
В спортивной гимнастике есть еще немало чемпионских пар. Надя
Команечи — румынская гимнастка, выигравшая пять золотых наград
в Монреале-1976, вышла замуж за американского гимнаста Барта Коннора — чемпиона Олимпиады 1984 г. Самая титулованная гимнастическая пара — Николай Андрианов, обладатель 15 олимпийских наград,
в том числе семи золотых, и Любовь Бурда, чемпионка Олимпиад 1972
и 1976 гг. Они поженились уже в солидном возрасте после завершения
выступлений — в 2001 г. и прожили вместе 10 лет, Николай ушел из
жизни в 2011-м.
Идеальная спортивная пара, также весьма успешная, — советские
лыжники Алевтина и Павел Колчины, многократные чемпионы мира, чемпионы и призеры Олимпийских игр. Судьбы этих выдающихся спортсменов тесно переплетены — и в жизни, и в спорте. Они в один год попали
в сборную СССР, вместе отправились на первый для советских лыжников чемпионат мира 1954 г., вскоре после которого и стали мужем и женой. И оба — олимпийские чемпионы (Павел в Кортина-д’Ампеццо-1956,
Алевтина в Инсбруке-1964). Сын Федор тоже прославился как лыжник,
выступал за сборную СССР в лыжном двоеборье.
В конькобежном спорте, как и в лыжах, семьи весьма крепкие — если
любовь, то навсегда. Взять хотя бы звездный пример Бориса и Валенти-
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ны Стениных, оба чемпионы мира, оба призеры Олимпийских игр. В 1960
г. с ними произошел уникальный случай. Впервые в истории коньков
муж и жена за одну неделю стали чемпионами мира. Причем Борису
пришлось догонять Валентину, завоевавшую лавровый венок чуть раньше. А еще через две недели самая быстрая семья на планете завоевала
«серебро» и «бронзу» на Играх в Риме...
Не отстают и представители других зимних видов. Например, выступавшие за Швецию супруги: Тойни Густафссон (по происхождению
финка, чемпионка Игр в Гренобле-1968 в лыжных гонках на 5 и 10 км)
и Ассар Ренлулд, в Гренобле выигравший «серебро», а до этого в Инсбруке-1964 — «золото» и «серебро».
А этой паре супругов-лыжников принадлежит удивительный рекорд — они вместе участвовали в шести Олимпиадах. Марья-Лииса
Кирвесниеми — героиня Олимпиады в Сараево-1984, где завоевала три
«золота» и «бронзу», призер Олимпиад в Калгари-1988 и Лиллехаммере-1994. Ее муж — Гарри Кирвесниеми — шестикратный бронзовый
призер Олимпийских игр. В 2001 г. он оказался замешан в допинговом
скандале и завершил карьеру.
Еще один пример успешной взаимной поддержки. Биатлонисты ЛивГрет Скьелбрейд (Норвегия) и Рафаэль Пуаре (Франция) поженились после долгой дружбы. Они начали встречаться в 1996-м. Интересно, что Лив
первая стала призером Олимпиады, завоевав «бронзу» в Нагано-1998.
В 2000 г. они сыграли свадьбу, в Солт-Лейк-Сити-2002 жена и муж выиграли серебряные медали в индивидуальных видах и медали в эстафете:
она — «серебро», он — «бронзу». При этом установили оригинальный
рекорд — это первые супруги, завоевавшие на одной Олимпиаде медали для разных стран. В 2003-м у них родилась первая дочка. В сезоне 2003–2004 г. и муж и жена выиграли Кубок мира! А в 2008-м детей
было уже трое — все девочки. Рафаэль — один из самых титулованных биатлонистов всех времен, победитель 47 этапов Кубка мира, а на
подиум поднимался 103 раза. Призер Олимпиад в Солт-Лейк-Сити-2002
и в Турине-2006.
Выступающая за Бельгию биатлонистка Натали Сантер — серебряный призер Кубка мира 1994 г., участница пяти Олимпиад, после Тури-
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на-2006 вышла замуж за знаменитого норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена. В Турине он выступил не очень удачно — «всего» две серебряные
и одна бронзовая медали после четырех золотых на предыдущей Олимпиаде. Но после свадьбы легендарный чемпион вновь начал побеждать — в 2009-м он первый в истории биатлона 12-кратный чемпион
мира, выиграл одну золотую медаль и в Ванкувере–2010 (хотя рассчитывал, конечно, на большее). Эта спортивная семья распалась в 2012 г.
Известны крепкие счастливые чемпионские семьи и в теннисе. Британская спортсменка Шарлотта Купер — первая в современной истории
олимпийская чемпионка, причем победила в 1900-м в одиночном разряде и миксте, и пятикратная победительница Уимблдона. Оставалась одинокой до тридцати лет. Ее уже называли старой девой, но тут она вышла
замуж — за теннисиста Альфреда Стерри. Брак оказался удачным, после
рождения дочери Шарлотта продолжала успешно выступать и в 1908-м
в 37 лет выиграла свой пятый Уимблдон! В 1913 г. — в 42! — дошла до
финала Уимблдона в парном разряде, а в национальных соревнованиях
блистала и после пятидесяти. Муж Шарлотты, всячески поддерживавший жену, стал президентом Ассоциации лаун-тенниса Великобритании.
Два современных гения тенниса, немка Штеффи Граф — обладательница Золотого шлема (в 1988-м выиграла четыре турнира Большого шлема и олимпийское «золото» в Сеуле) и американец Андре Агасси, чемпион Олимпиады в Атланте-1996, поженились в 2001-м незадолго
до рождения сына. Через два года у них родилась еще и дочь. А вместе они с 1999-го, когда Штеффи завершила профессиональную карьеру, но всюду сопровождала мужа, который еще долго оставался одним
из сильнейших в мире, успешно выступал до 2006 г. Кстати, до этого
Агасси был женат на актрисе Брук Шилдс, и скандальный развод с ней
в 1999-м привел к тому, что Андре влетел даже из первой сотни мирового рейтинга. Тогда же заявил, что больше никогда не женится. Как
видим, счастливо ошибся.
Спустя восемь лет примеру Агасси последовал другой великий игрок —
швейцарец Роджер Федерер. В 2009 г. он женился на своей подруге Мирославе Вавринец, тоже теннисистке, правда, не такой знаменитой, как
Штеффи Граф. Они познакомились на Олимпиаде в Сиднее-2000, где вы-
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ступали за сборную Швейцарии. Хотя оба тогда выступили неудачно, отношения оказались прочными, и вскоре Мирослава оставила теннисную
карьеру, став персональным пиар-менеджером Федерара. А Роджер при
поддержке жены поднялся на новые высоты: это касается и олимпийских успехов. В Пекине-2008 он выиграл «золото» в парном разряде.
Удивительное совпадение — играл в паре с почти однофамильцем жены
Станисласом Вавринкой. В 2009-м у супругов родились дочки-близнецы,
а Роджер двинулся к новым успехам: выиграл четыре турнира Большого шлема, в том числе дважды — Уимблдон, а на Олимпиаде в Лондоне-2012 стал серебряным призером в одиночном разряде.
Среди участников Олимпиады в Пекине-2008 особое внимание привлекала супружеская пара стрелков Эммонс — Мэтью и Катерина (в
девичестве Куркова). Они познакомились на предыдущей Олимпиаде,
где американец выиграл «золото», а чешка — «бронзу». В Пекине муж
и жена, можно сказать, поменялись местами — «золото» досталось Катерине (первое на этой Олимпиаде!), а «серебро» — Мэтью.
Да, это большое семейное достижение, причем необычно, что супруги
в Пекине по-прежнему представляли разные страны. Забавно, что оба
выступления Мэтью пополнили коллекцию олимпийских курьезов —
в Афинах он мог завоевать еще одно «золото», но последним выстрелом умудрился поразить чужую мишень. Правда, вечерний «выстрел»
в тот день сыграл в его жизни куда более важную роль — он познакомился с Катериной.
В Пекине Катерина стала чемпионкой, причем в квалификации повторила рекорд мира в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м,
выбив максимум — 400 очков из 400. А история Мэтью повторилась —
во втором виде стрельбы его снова подвел заключительный выстрел, на
сей раз он попал в «молоко». Это обстоятельство супруги прокомментировали с юмором и большой нежностью друг к другу. Жена заявила,
что ее возлюбленный, безусловно, лучший в мире — занять четвертое
место с выстрелом на четыре очка может только величайший стрелок.
А муж сказал, что по опыту знает — после неудачи обязательно произойдет что-нибудь очень приятное, как было в Афинах, когда он встретил
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девушку своей мечты. И не ошибся — в 2009 г. у них родилась дочка
Джулия. На Олимпиаде в Лондоне-2012 Мэтью стал бронзовым призером.
Крепкую спортивную семью создали представители всемирно известной мордовской школы спортивной ходьбы — Сергей и Анися Кирдяпкины. Они познакомились на тренировочных сборах и поженились,
как только невесте исполнилось 18. Их знаменитый тренер Виктор Чегин, не одобрявший активную личную жизнь своих учеников и особенно учениц, на этот раз изменил свое мнение: раз тренируются вместе,
будут поддерживать друг друга. В Лондоне Сергей выиграл «золото» на
дистанции 50 км. Он уверен, что помогла поддержка жены. Сама Анися — призер чемпионатов мира и Европы была пятой на дистанции 20
км. Оба готовятся к следующей Олимпиаде.
А вот очень грустная история. Женой баскетболиста Александра Белова, автора «золотого броска», сделавшего сборную СССР чемпионом
Олимпиады 1972 г., стала тоже баскетболистка и тоже Саша — Александра Овчинникова. Они очень любили друг друга, но прожили вместе
меньше года, Саша ушел из жизни в 26 лет.

Разные виды спорта, разные судьбы
В разных видах спорта, хоть и родственных, муж и жена Эмиль Затопек и Дана Затопкова из Чехословакии впервые добились успеха на
одной Олимпиаде в Хельсинки-1952 — до этого Эмиль стал чемпионом
в Лондоне-1948 на дистанции 10 000 м и выиграл «серебро» на 5000 м.
В Хельсинки великий стайер победил в беге на 5000 м, 10 000 м и в марафоне, причем в марафоне выступал впервые в жизни! А его жена стала чемпионкой этой же Олимпиады в метании копья сразу после победы
Эмиля. На пресс-конференции муж гордо заявил, что победа жены — его
заслуга, он ее вдохновил. На что Дана с юмором ответила: «Ну, попробуй вдохновить еще какую-нибудь девушку метнуть копье за 50 метров!»
Дана выиграла в своем виде еще и «серебро» в 1960-м, ей тогда было
37 лет, а до этого, в 35, стала самой возрастной обладательницей мирового рекорда в легкой атлетике. Продолжал успешно выступать и Эмиль,
в 1948–1954 гг. он не проиграл ни одного старта на 10 000 м, выиграв
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38 забегов. Интересно, что Дана и Эмиль, эта счастливая семейная пара,
родились в один год и в один день — 19 сентября 1922-го. Вместе они
пережили ужас 1968 года, когда Эмиля — активного сторонника Пражской весны лишили всех званий, исключили из партии и направили на
урановые рудники. В 1980-м он был реабилитирован, но здоровье уже
не вернулось.
Еще одну супружескую пару составили гимнастка Вера Чеславска,
чемпионка Олимпиад в Токио-1964 и в Мехико-1968, и Иосиф Одолжил,
серебряный призер Олимпиады в Токио-1964 в беге на 1500 м. Они вместе преодолели все трудности совмещения большого спорта и семейной
жизни, вырастили двух детей, но в 1987 г., увы, разошлись.
После Олимпиады в Мельбурне-1956 сыграли свадьбу чемпион в метании молота американец Харальд Конолли и чемпионка в метании диска чешка Ольга Фикотова. Был период холодной войны, и для брака потребовалось специальное разрешение правительства Чехословакии. За
Ольгу просил Эмиль Затопек — и разрешение чудом было получено. Но
этой паре не было суждено добиться совместных успехов. Супруги стали выступать на Олимпиадах за США, но не выиграли ни одной медали,
а в 1973-м расстались.
В советские времена симпатичные гимнастки нередко выбирали себе
в мужья футболистов или баскетболистов. Счастливую семейную пару
долго составляли украинцы Ирина Дерюгина и Олег Блохин. Она — абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, он — лучший футболист Европы в 1975 г. Вместе прожили 19 лет, но расстались,
когда Блохин уехал работать тренером в Грецию. Сейчас Ирина одна,
ее дочь, тоже Ирина, живет в Америке. У Олега молодая жена и две маленькие дочки.
Абсолютная чемпионка Европы, одна из самых красивых гимнасток
Галина Белоглазова была замужем за эстонским баскетболистом Хейно
Энденом, но брак эффектной пары распался. Недолго прожили вместе
бронзовая медалистка Олимпиады в Барселоне-1992 Оксана Скалдина
и олимпийский чемпион пятиборец Дмитрий Сватковский.
После романтического знакомства поженились олимпийские чемпионы гимнастка Лидия Калинина и футболист Валентин Иванов. Впервые

12

Ч а с т ь 1. ВОКРУГ ОЛИМПИАД: ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

они встретились на сборах, а роман завязался на пароходе, который вез
спортсменов домой после Олимпиады в Мельбурне-1956. В 1960 г. Лидия снова завоевала «золото» в командных соревнованиях и, похоже,
стала единственной в истории гимнасткой, выигравшей Игры под двумя
разными фамилиями. В 2009-м счастливые супруги отметили золотую
свадьбу! Их старый друг Никита Симонян назвал Лиду одной из лучших
футбольных жен на свете. Их сын, тоже Валентин, стал футбольным судьей международного класса.
И Игорь Скляров — чемпион Сеула-1988 в составе сборной СССР по
футболу — женился на знаменитой гимнастке. Его избранницей стала
Наталья Юрченко — пятикратная чемпионка мира, по досадной случайности оказавшаяся без олимпийских наград: из-за бойкота Игр в 1984-м
пришлось ограничиться «золотом» альтернативных Игр Дружбы в Оломуце. Имя Юрченко носит не один гимнастический элемент, а целая группа
опорных прыжков, которые выполняют и гимнасты-мужчины. С конца
1990-х г. пара живет в США.
А вот счастливая пара представителей разных игровых видов. Владимир Жигилий, бронзовый призер Олимпиад 1976 и 1980 гг. в составе
сборной СССР по баскетболу, и Людмила Жигилий, олимпийская чемпионка 1972 г. по волейболу. Они поженились в 1977 г., оба — московские динамовцы.
Девушки, играющие в футбол в США, часто связывают судьбу с профессиональными игроками в бейсбол или американский футбол. Неудивительно, в играх много общего, а «обычный» футбол до сих пор считается в США преимущественно женским увлечением. Хоуп Соло, вратарь
женской сборной США по футболу и двукратная олимпийская чемпионка, в 2012-м вышла замуж за Джереми Стивенса, бывшего игрока в американский футбол. Стивенс был вынужден оставить спорт из-за неконтролируемой агрессии и проблем с законом. Совершит ли любовь чудо?
Очень может быть, ведь жена отличается выдающимся спокойствием
и терпением.
Еще одна образцовая пара — олимпийские чемпионы легкоатлетспринтер Валерий Борзов (у него пять олимпийских наград, в том числе
два «золота» Игр в Мюнхене-1972) и гимнастка Людмила Турищева —

13

Е. ГИК, Е. ГУПАЛО

четырехкратная олимпийская чемпионка (1968–1976 гг., в том числе
в многоборье). Всего олимпийских медалей у него — 5, у нее — 9.
Они поженились в 1977 г. и более тридцати пяти лет счастливы вместе. А познакомились на Олимпиаде в Монреале-1976, после которой
Людмила, завоевав награды и уже твердо решив уйти из спорта, занялась комсомольской работой. В дальнейшем политикой и спортивным
руководством увлеклись оба супруга. С 1994-го Валерий представляет
Украину в МОК.
Среди современных знаменитостей вряд ли найдешь спортсмена со
средним достатком, в основном это долларовые миллионеры. Понятно,
что богатство одного из партнеров может создать проблему в семейной
жизни. Другое дело если богаты оба! Возьмем, к примеру, такую пару:
хоккеист Максим Афиногенов из «Баффало» и его подруга олимпийская
чемпионка Пекина-2008 Елена Дементьева. Афиногенов заключил контракт — десять миллионов долларов на три года. Неплохо. Но и Елена за свою карьеру заработала не меньше, так что возможности оказались примерно равными... В 2010 г. Максим вернулся в Россию и стал
играть за СКА, в 2011-м они поженились. Кстати, Максим — бронзовый
призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити-2002. Так что появилась еще одна
олимпийская семья.
Конькобежка Светлана Журова — олимпийская чемпионка в Турине-2006, вернулась в большой спорт после рождения сына Ярослава.
По ее словам, огромное значение имела поддержка мужа — теннисиста Артемия Черненко. А спустя три года эта важная дама, вице-спикер
Госдумы, одержала еще одну победу — родила второго сына, надеемся
будущего спортсмена...

Тренер и ученица: новые успехи или опасные связи?
Пловец Владимир Сальников, обладатель множества спортивных титулов, готовился к Олимпиаде в Лос-Анджелесе-1984, но не поехал на нее
из-за объявленного бойкота. Спортивные чиновники сочли его карьеру
законченной, но с помощью жены и тренера Марины (она была чемпионкой страны в беге на 200 м) Владимир сумел победить на следующей
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Олимпиаде на своей коронной дистанции — 1500 м вольным стилем.
Дополнительные силы ему придало рождение сына незадолго до Игр.
Ирина Привалова, олимпийская чемпионка в Сиднее-2000 в беге на
400 м с барьерами, вернулась в спорт в 38 лет после рождения третьего ребенка и готовилась к своей четвертой Олимпиаде в Пекине-2008.
Без мужа и тренера Владимира Паращука дело, конечно, не обошлось.
Жалко, что в Пекин Ирина не попала....
Отношения тренера и ученицы часто окрашены в романтические тона,
и не всегда тайну удается сохранить. Знаменитый белорусский тренер
по спортивной гимнастике Ренальд Кныш, подготовивший олимпийскую
чемпионку Ольгу Корбут, признался, что многие ученицы были влюблены в него, но он старался никого не выделять. В своей книге он писал:
«Вступать в близость с перспективной ученицей — все равно что рубить
голову курице, которая несет золотые яйца. Тем тренерам, которые не
могут сдержать своего пыла, нечего и мечтать об успехах подопечных».
Насколько сам Кныш придерживался этих принципов, судите сами. Ольга
открыто обвинила его в домогательстве, а скандал с еще одной ученицей практически оборвал тренерскую карьеру. И женился он на своей
воспитаннице — чемпионке СССР Тамаре Алексеевой.
Но чаще всего у таких историй все-таки счастливый конец. Зинаида
Турчина, лучшая гандболистка ХХ века, стала женой своего тренера Игоря
Турчина. И каков спортивный результат? В составе киевского «Спартака» Зинаида двадцать раз подряд выиграла чемпионат СССР и тринадцать
раз Кубок европейских чемпионов! А сборная страны под руководством
Игоря победила на двух Олимпиадах и двух чемпионатах мира.
Чемпионка мира по тяжелой атлетике Валентина Попова вышла замуж за своего тренера Сергея Попова. Точнее, дело было так. Валентина занималась гимнастикой, а стала женой штангиста. В результате муж
убедил ее сменить специализацию. Уже после рождения дочки новоявленная штангистка завоевала «серебро» на Олимпиаде в Сиднее-2000
и «бронзу» в Афинах-2004.
Тренер Натальи Садовой, олимпийской чемпионки в метании диска
в Афинах-2004, — ее муж Михаил Садов. Однажды Наталью спросили,
как она выходит из семейных конфликтов. «А у нас их не бывает, — от-
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