
ЭТО БЫЛО на выпускном балу в 
Кремле – точнее, у могилы Неиз-
вестного солдата, где лучшие вы-
пускники прошлого года возла-
гали цветы. Она приветствовала 
их, вчерашних детей, совсем по-
матерински и говорила больше о 
родителях, об их гордости за них. 
Когда церемония закончилась, 
выпускники минут сорок не 
отпускали ее – фотографирова-
лись: маленькими и большими 
группами, всей толпой…

Мы все ждали, когда же она 
скажет: «Ребята, хватит – мне 
нужно идти». Один мальчишка 

совсем обнаглел: подошел, по-свойски 
крепко обнял, а после пары вспышек 
спросил: «А поцеловать вас можно?» 
Громко рассмеявшись, она позволила. 
А потом еще несколько минут разгова-
ривала с нами. Вот такая спортивная 
закалка у великой фигуристки.
Ирина Роднина совсем крошечная 

женщина. Но ее силе духа мог бы по-
завидовать любой крепкий мужик! Не 
пожалеем времени на перечисление 
всех ее титулов: заслуженный мастер 
спорта, шестикратная чемпионка 
СССР, одиннадцатикратная чемпионка 
Европы, десятикратная чемпионка 
мира, трехкратная чемпионка Олим-
пийских игр – весь мир облетели 
кадры: стоя на пьедестале с золотой 
медалью на груди, она глядит на под-
нимающийся в ее честь красный 
флаг, а по лицу бегут слезы. Теперь 
она общественный и политический 
деятель: председатель Центрального 
совета всероссийского добровольного 
общества «Спортивная Россия», член 
президиума Совета при президенте 
России по физической культуре и 
спорту, заместитель председателя ко-
миссии Общественной палаты России 
по формированию здорового образа 
жизни, президент Международного фе-
стиваля спортивного кино, автор книги 
«Негладкий лед», имеет множество на-
град, в числе которых ордена Ленина 
и Трудового Красного Знамени, «За 
заслуги перед Отечеством» III степени. 
Внесена в Книгу рекордов Гиннесса 
как спортсменка, не проигравшая ни 
одного (!) турнира за свою карьеру. 
А на выпускном в Кремле в июне 
2008-го Ирина Роднина выступала 
уже и как депутат – заместитель пред-
седателя Комитета по образованию 
Государственной Думы. 

– Что потянуло в политику вас – ве-
ликую спортсменку, женщину?..

– (Смеется.) Ну, во-первых, не по-
тянуло – так сложились обстоятельства. 
Хотя, мне кажется, это естественный 
путь, потому что в первую очередь у 
нас нигде не хватает законодательной 
базы. Вот буквально в любой области, 
какую ни возьмите, особенно в том, 
что касается детей, молодежи, под-
ростков – и в жизни, и в образовании, 
и в спорте… Вот создан комитет: но 
пока ни он, ни даже министерство не 
очень-то представляют себе, в каком 
направлении двигаться. Между тем, 
нужно срочно начинать действовать, 
потому что это судьбы нашего поко-
ления: один единый государственный 
экзамен вызывает столько споров 
и нареканий, что мне страшно ста-
новится за завтрашний день наших 
детей. А такие больные вопросы, как 
стипендия студентам, привлечение 
молодежи к творческой, спортивной 
жизни страны?.. Я вижу свою задачу в 
решении именно той части проблем, 
которые касаются даже не спорта и 
физкультуры, а вообще дополнительно-

го образования: дать детям как можно 
больше вне школьной программы – 
возможность чем-то увлечься, в чем-то 
определиться, закалиться в жизни, 
найти интерес, друзей…

– Все это можно сделать через 
спорт…

– Особенно через спорт, конечно! 
Потому что спорт уводит ребят от дур-
ных привычек, воспитывает характер, 
волю, умение вести себя даже в самом 
амбициозном коллективе – быть его 
частью и добиваться каких-то личных 
целей, идти к результатам достойно. 
Я даже не говорю о спорте высших 
достижений, потому что людей, кото-
рые занимаются им, в стране не так 
уж много. Просто, если мы сейчас с 
вами назовем навскидку несколько 
фамилий известных в стране людей, 
достигших успеха в политике, бизнесе, 
то так или иначе все они были связаны 
со спортом: кто-то ходил в секцию, кто-
то был чемпионом на уровне района, 
города или области, а кто-то вообще 
сделал карьеру в спорте и, уйдя на 
спортивную пенсию, начал постигать 
школу успеха в другой отрасли. Так что 
спорт – это лучший воспитатель.

– А школа, учителя, родители?..
– Я, как вы, наверное, уже заметили, 

не являюсь оптимистом относительно 
названных вами вещей. Что может 
сделать школа, в которой инвентарь не 
меняли, не обновляли с середины про-
шлого столетия – что она может дать со-
временному ребенку, который лучше 
любого взрослого умеет разбираться 
в сложнейших механизмах, в компью-
терах?.. Мы, взрослые, к сожалению, 
подотстали от наших детей, и все, что 
мы говорим, они воспринимают не-
много снисходительно – к тому же, 
как известно, запретный плод очень 
сладок. Хотя сегодня, я думаю, обще-

ние поколений понемногу восстанав-
ливается: чему-то своих детей учим 
мы, а чему-то они учат нас. Страшно, 
что родители современных подростков 
упустили своих детей: они родились 16, 
17, 18 лет назад, когда Россия пере-
живала очень нестабильное время – 
становилась экономика, финансовое 
неблагополучие заставляло родителей 
заниматься зарабатыванием денег, а 
дети были предоставлены самим себе, 
потому что как раз в то время развали-
лись организации, занимающиеся их 
досугом – те же «Трудовые резервы», 
«Динамо»… 

– Сегодня они восстановились, 
но что толку – 
спорт малодо-
ступен широ-
кому населе-
нию, особенно 
фигурное ката-
ние.

– Да, и это не 
только вопрос 
фигуристов. Фигурное катание – сам 
по себе очень дорогой вид спорта, 
который, кстати, на Западе никогда не 
дотировался государством – изначально 
все затраты лежали на родителях ма-
леньких спортсменов. Другое дело, что 
зарабатывают западные родители очень 
достойно, да и лед там на каждом шагу. 
А в нашей стране приходится выполнять 
другие задачи: в школах, университетах 
дать возможность ребятам заниматься 
теми видами спорта, которые можно 
позволить себе на государственные 
деньги. Вот, кстати, еще один несомнен-
ный плюс спорта. Дмитрий Медведев 
не один десяток раз говорил о том, что 
основная беда России – в слишком 
вольном отношении к закону каждого 
гражданина. Как ни странно, спорт учит 
быть законопослушным человеком.

– ?!
– Я никогда не задумывалась над 

этим, пока не приехала в Америку, и 
там мне это доказали. Любой вид спор-
та существует по правилам. И если ты 
эти правила нарушаешь – сознательно 
или бессознательно, за этим следует 
строгое наказание. И ты наказыва-
ешь, главным образом, себя, свой 
результат, иногда всю свою команду, 
а то и страну – так и вырабатывается 
колоссальная ответственность за все 
принятые тобою решения, а главное, 
вырабатывается понимание того, что 
перед законом все равны. В Америке 
это четко просматривается во всем. 
К примеру, наши звезды в открытую 
говорят о том, что их известность по-
могает им, скажем, в том же общении 
с работниками ГИБДД – да что там, 
я сама, превышая скорость, могу, 
высунув моську из окна автомобиля, 
тем самым испросить себе прощения. 
А в Америке это невозможно: меня и 
там, разумеется, узнавали, но всегда 
спрашивали по всей строгости закона. 
Уверяю вас, даже если президент 
попадется на нарушении правил, он 
будет наказан так же, как и любой 
гражданин Соединенных Штатов.

– Ирина Константиновна, сегодня, 
глядя на вас, я поняла, что такое 
настоящая легенда: эти дети еще 
не родились, когда вы уже оставили 
спортивную карьеру. Между тем, 
они все вас прекрасно знают, а 
главное, понимают, кто перед ними. 
В свою очередь, когда вы смотрите 
на сегодняшних детей, что вы ис-
пытываете?

– Вы знаете, я могу сказать, что у нас 
растут очень хорошие ребята. Терпеть 
не могу эти вечные разговоры: во-от, 
молодежь нынче пошла не та… За-
мечательная у нас пошла молодежь: 
умеющая самостоятельно решить, 
какой выбрать путь, понимающая 
значение образования, а главное, 
достаточно рано осознавшая, что 
«тянуть» до сорока лет с родителей – 
неблагородно. Вот нашему поколению 
не было разрешено работать, учась, 
потому и выросли инфантилы, которые 
способны даже пенсию родительскую 
отнять на собственные нужды. А теперь 
все студенты учатся, подрабатывают – 
уж на карманные расходы-то они точно 
умеют заработать сами. Другое дело, 
дальнейшая жизнь многих ломает, 
и эта ломка дается очень нелегко. И 

в этом виноваты 
мы, взрослые. И 
говорить о том, 
что они какие-то 
не такие – это, по-
моему, не уважать 
их самих и то, что 
вкладывает в сво-
их детей каждый 

родитель и государство в целом. Мне 
с ними интересно: они сейчас часто 
неформальны, они уже очень широко 
смотрят на жизнь, они знают значи-
тельно больше, чем знали мы в их 
возрасте. Один пример: я, спортсмен-
ка международного уровня, выучила 
английский, уже выиграв все свои 
Олимпиады и уехав жить в Америку! 
Помню, специально для меня, когда 
я что-то не могла объяснить, искали 
человека, понимающего немецкий, 
который я учила в школе. И я не была 
исключением – как-то не принято было 
в наше время учить иностранные 
языки. Сегодня юные спортсмены 
владеют хотя бы одним иностранным 
языком в совершенстве – они стали 
гораздо шире смотреть на мир! И 
это очень радует и обнадеживает, по 

крайней мере, с ними не так легко 
справиться, как можно было справ-
ляться с нами.

– А что вы скажете по поводу того, 
что вас так панибратски вертели 
перед камерой? Уж я не говорю о 
том, что никогда не позволила бы 
себе обнять вас так по-свойски!

– (Смеется.) Почему?
– Не посмела бы так обращаться 

с достоянием страны.
– А мне кажется, в этой ситуации 

срабатывает правило: не создавай 
себе кумира. А уж если даже создал, 
то понимай, что он состоит из того же 
мяса и костей, что и ты, между прочим. 
И ходит в таких же брюках и на тех же 
каблуках, и даже может оступиться и 
упасть. Я как раз в таком поведении 
не вижу ничего предосудительного. 
Потому что чересчур почтительным 
отношением мы сами создаем не-
преодолимую дистанцию между нами, 
которая мешает нам быть нормальны-
ми людьми и единой нацией. И чего 
потом удивляться, что те же звезды 
отделены от нас барьерами охраны, 
колючей проволоки на заборе их до-
мов и снисходительным взглядом на 
публику.

– Вы так и не ответили на вопрос: 
женщине в политике место?

– Самое место, я считаю. Женщина, 
во-первых, по природе своей не добыт-
чик – любыми способами и методами, 
а потому гораздо реже позволяет себе 
брать взятки и красть из бюджета – это 
раз. Второе – на природном уровне 
в ней заложен инстинкт сохранения 
семьи, объединения людей, а именно 
этого нашей стране в последнее время 
очень не хватает. Кроме того, не стоит 
умалять значение женской интуиции. 
Впрочем, мужчинам не стоит беспоко-
иться и обижаться: в России во власти 
никогда не будет слишком много жен-
щин – страна у нас азиатская, так что 
нас во власть не особо пускают.

– Ваша задумка о строительстве 
Ледового дома Ирины Родниной 
все так же находится на стадии 
чертежей?

– (Грустно вздохнув.) Да. И даже 
земля под этот проект не выделена, 
хотя обещаниями меня кормят с 
1996 года. Собственно, из-за Дворца 
я окончательно вернулась из Аме-
рики, где прожила больше 13 лет и 
весьма успешно работала тренером. 
Но не подпускают меня к столичной 
земле. Пока продолжаю бороться, но 
силы, честно говоря, на исходе. На 
торговые центры, развлекательные 
заведения находятся и место, и деньги, 
и время… А на социально значимый 
проект – нет. Причем я ведь даже 
не прошу денег и не буду их просить, 
поскольку изначально рассчитываю 
вести дела на американский манер, 
когда талантливые воспитанники из 
малообеспеченных семей трени-
руются бесплатно – на это Дворцы 
зарабатывают еженедельными кон-
цертными программами. Это был бы 
Дворец традиций, на мастер-классы 
сюда приезжали бы великие тренеры 
– Москвина, Тарасова, Чайковская… 
Там был бы музей фигурного катания… 
Кстати, в 2008 году исполнилось сто 
лет первой олимпийской медали, по-
лученной нашей страной. И связана 
она, между прочим, была с фигурным 
катанием – ее получил фигурист 
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Женская интуиция 
Ирины Родниной

Почему великая фигуристка пошла в политику

Пусть мужчины 
не волнуются: 
российские женщины 
во власть не рвутся – 
страна у нас азиатская


