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Друзья! 
В преддверии Олимпийских игр Сочи–2014 предлагаем вашему вниманию 

аннотированный библиографический указатель литературы о выдающихся 
спортсменах разных видов спорта, о мужестве и стойкости прославленных 
чемпионов, о том, каким «потом и кровью» им давались победы.  

Указатель состоит из двух частей: «Художественная литература» и 
«Документальная проза». В первой части литература располагается в ал-
фавитном порядке фамилий авторов, вторая часть сгруппирована по видам 
спорта. Сквозная нумерация в пособии поможет найти нужную книгу с помо-
щью вспомогательных указателей «Указатель авторов и заглавий», «Имен-
ной указатель».  Звёздочка указывает наличие книги в библиотеке. 

Пособие адресовано старшеклассникам и всем любителям спорта. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

«Спорт дарит нам энергию здоровья, 
Упорство, силу духа, красоту. 
Спорт учит нас на мир смотреть с любовью, 
В реальность воплощать свою мечту» 

Полина Николаева 

 
1. Бейкер, Л. Притяжение льда / Линда Бейкер. – М., 

1997. 
Из фантастического рассказа «Притяжение льда» 

Линды Бейкер мы можем узнать, что хоккей – это не 
профессия или увлечение, это форма жизни: «На свете 
нет ничего лучше игры. Она заменяла собой всё. Почти». 

 

2. Булычёв, К. Хоккей Толи Гусева : рассказ / Кир 
Булычёв. – М., 1968. 

В хоккей можно играть не выходя из комнаты. Для 
этого не обязательно покупать горы спортивного 
снаряжения и посещать изнурительные тренировки. В 
ожидании прихода весны, запертые в «пузыре» космо-
навты-исследователи из произведения Кира Булычёва 
«Хоккей Толи Гусева» решают сделать себе настоль-
ный хоккей: «Есть такая детская игра, которая боль-
ше всего интересует детей в возрасте от двадцати 

пяти и выше. На большой доске прорезаны узкие пазы, в которых дви-
гаются посаженные на штыри хоккеисты. Они гоняют шайбу, а игро-
ки, то есть дети, играющие в хоккей, должны быстро и точно дви-
гать взад и вперёд прутьями, на концах которых вертятся хоккеи-
сты». 
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Именной указатель 
 

Анкетиль Жак (великий французский велогонщик) 24 
Анисина Марина (Олимпийская чемпионка по фигурному катанию) 20 
Белоусова Людмила (Олимпийская чемпионка по фигурному катанию) 21 
Бережная Елена (Олимпийская чемпионка по фигурному катанию) 21 
Брумель Валерий (Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту) 18,19 
Гриньков Сергей (Олимпийский чемпион по фигурному катанию) 21 
Грищук Оксана (Олимпийская чемпионка по фигурному катанию) 21 
Капабланка ( осе  Рау ль Капабла нка-и- раупе ра – кубинский шахматист) 16 
Карпов Анатолий (чемпион мира по шахматам) 29 
Мишин Алексей (тренер по фигурному катанию) 21 
Москвина Тамара (тренер по фигурному катанию) 21 
Навка Татьяна (Олимпийская чемпионка по фигурному катанию) 21 
Костомаров Роман (Олимпийский чемпион по фигурному катанию) 21 
Петушкова Елена (мастер спорта по выездке) 23 
Орр Бобби (канадский хоккеист) 28 
Платов Евгений (Олимпийский чемпион по фигурному катанию) 21 
Плющенко Евгений (Олимпийский чемпион по фигурному катанию) 21 
Протопопов Олег (Олимпийский чемпион по фигурному катанию) 21 
Роднина Ирина (Олимпийская чемпионка, тренер по фигурному катанию) 21 
Сихарулидзе Антон (Олимпийский чемпион по фигурному катанию) 21 
Слуцкая Ирина (Олимпийская чемпионка по фигурному катанию) 21 
Гордеева Екатерина (Олимпийская чемпионка по фигурному катанию) 21 
Тарасова Татьяна (тренер по фигурному катанию) 21 
Ткаченко Александр (советский футболист) 27 
Чайковская Елена (тренер по фигурному катанию) 21 
Фишер Роберт Джеймс (американский чемпион мира по шахматам) 19 
Шорт Найджел (английский шахматист) 29 
Ягудин Алексей (Олимпийский чемпион по фигурному катанию) 21, 22 
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Указатель авторов и заглавий 
 

Анисина Марина Точки над I 23 
Бейкер Линда Притяжение льда 1 
Брумель Валерий Высота 21; Не измени себе 22 
Бримсон Дуги Мы идём 28; Всё о футболе для настоящих мужиков* 29 
Булычев Кир  оккей Толи  усева 2 
Вайцеховская Елена Таблоид 24 
Головачёв Василий Волейбол-3000 3 
Голубев Анатолий Тогда умирает футбол 4; Никто не любит Крокодила 27 
Загайнов Рудольф Поражение 33 ;Проклятие профессии 35 
Кассиль Лев Вратарь* 5 
Кикнадзе Александр Обожаемый интриган; За футболом по пяти мате-
рикам; Записки очевидца 30; Удивительная как всегда *34 
Куприн Александр Марабу 16 
Ликок Стивен Теннис у Смитов 6 
Леонов Леонид Деревянная королева *16 
Машков Владимир Как я был вундеркиндом *7 
Набоков Владимир Защита Лужина *8 
Орр Бобби Моя игра 32 
Петушкова Елена Путешествие в седле по маршруту «Жизнь» *26 
Сазанович Елена Всё дурное в ночи (Всё хоккей) *9 
Собко Вадим Стадион 36 
Ткаченко Александр Футболь 31 
Токарев Станислав Вакантное место 11; Игра в футбол на планете Руссо 
12; Спорт, в котором мы живём *13;  роника трагического перелёта *14 
Трифонов Юрий Бесконечные игры *37 
Уикхем Мадлен Теннис-party 15 
Фурнель Поль Атлеты про себя *16 
Цветкова Галина Снег на сирени *17 
Шахматная новелла *18 
Шахматные новеллы 19 
Ягудин Алексей Напролом 25 
Янг Скотт Мой кумир – хоккей *20 
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3. Головачёв, В. Волейбол-3000 / Василий Голо-
вачёв. – М., 1983. 

У одного парня была мечта – играть в волейбол. 
Но, увы, он не может по состоянию здоровья.… Одна-
ко его мечта всё-таки сбудется, его перенесут в 
3000 год, где он сыграет в совсем другой волейбол. 

«Волейбол тридцатого века отличался от волей-
бола двадцатого не только количественно-
цифровыми показателями высоты сетки, размером 
площадки и так далее, но и качественно, соответст-

венно всем раскрывшимся возможностям человеческого тела и тех-
нического гения человека». 

 
4. Голубев, А. Тогда умирает футбол : роман / 

Анатолий Голубев. – М., 1967. 
В основе романа лежат подлинные события. 6 

февраля 1958 года при взлёте с Мюнхенского аэро-
дрома разбился воздушный лайнер, на борту которого 
находилась английская футбольная команда «Манче-
стер юнайтед». Вся мировая спортивная обществен-
ность выразила сочувствие стране, которую по-
стигла такая трагедия. Роман показывает жизнь 
английских профессиональных футболистов и вскры-

вает закулисную сторону гигантской спортивной индустрии, которая 
называется профессиональным футболом. 

 
5. Кассиль, Л. Вратарь республики : роман / Лев 

Кассиль. – М., 2011. 
Роман "Вратарь республики" известного советского 

писателя Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970) – одно 

из самых первых художественных произведений на 
спортивную тему в нашей стране. Необычайная попу-
лярность романа и снятого по его мотивам фильма 
"Вратарь" сделала отечественную сборную по футбо-
лу национальным достоянием, предметом гордости 
огромной страны, а главный герой, Антон Кандидов, 

стал кумиром всех мальчишек 30-х годов. Ну а связь труда и спорта, 
быт опытной рабочей коммуны, вопросы дружбы, товарищества, кол-
лективизма во многом перекликаются с рядом моментов сегодняшней 
жизни нашей молодёжи. 
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6. Ликок, С. Теннис у Смитов / Стивен Ликок. – М., 
1969. 

Творческому методу канадского писателя Стивена 
Ликока в равной мере присущи и юмор положений, и 
юмор характеров. Неисчерпаемый выдумщик, он умеет 
найти завязку комичной ситуации в самом простом, 
обыденном событии. Так, в произведении «Теннис у 
Смитов» рассказывается о том, как семья Смитов пе-
реселились на свою дачу возле озера: «Семейный совет 
решил, что было бы замечательно устроить там 

теннисную площадку. Правда, земля на участке не очень ровная и пло-
щадка подойдёт вплотную к кедрам позади дома, но это никого не сму-
щало. В конце концов, теннис есть теннис, и для того чтобы летом по-
махать ракеткой, вовсе не нужны первоклассные корты. Играя на обык-
новенной траве, тоже можно получить огромное удовольствие. Иными 
словами, Смитам действительно страшно хотелось устроить собст-
венную теннисную площадку. Правда, за всё лето они так и не сыграли 
ни одной партии, но это ещё ничего не доказывает». 

 
7. Машков, В. Как я был вундеркиндом / Влади-

мир Машков. – Минск, 1982. 
Повесть о том, как школьник Сева Соколов со-

противлялся намерениям родителей и бабушки 
сделать из него вундеркинда: «А через месяц вдруг 
начинались разговоры о том, что хорошо бы ребён-
ка отдать в какую-нибудь спортивную секцию. 
Лучше всего в хоккей, – провозглашал папа. – Это 
спорт космических скоростей, спорт мужествен-
ных, смелых.… В хоккей играют настоящие мужчи-

ны... Между прочим, самого Третьяка привела за руку мама и постави-
ла в ворота, и он там до сих пор лучше всех стоит».   

 

8. Набоков, В. Защита Лужина : роман / Владимир 
Набоков. – М., 2011. 

«Защита Лужина» – третий русский роман Влади-
мира Набокова, составивший автору громкое лите-
ратурное имя и выведший его в первый ряд писате-
лей русского зарубежья. За перипетиями жизненной 
истории гениально одностороннего героя книги, ода-
рённого и безумного русского шахматиста-
эмигранта Александра Ивановича Лужина, читате- 
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 числе на первенствах мира в Багио, Мерано, Москве, Ленингра-
де и Севилье. Рассказывая о выдающихся мастерах современно-
сти, писатель размышляет о воспитательной силе древней иг-
ры, искусстве противостояния, истоках спортивных побед. 

 

35. Загайнов, Р. Проклятие профессии / Ру-
дольф Загайнов. – М., 2001. 

Это дневники практического психолога, раскры-
вающие повседневную «ткань» его работы в не-
предсказуемых ситуациях в условиях сверхвысокой 
ответственности и, вместе с тем, многочислен-
ные размышления о современном спорте и о работе 
практического психолога. В эту книгу вошли как 
публиковавшиеся ранее, так и впервые публикуемые 
тексты. Адресовано практическим психологам всех 
специализаций, спортсменам, работникам и люби-
телям спорта. 

 
36. Собко, В. Стадион! / Вадим Собко. – М., 1961. 
В романе «Стадион» читатель познакомится с 

зарубежными и советскими спортсменами, с их 
судьбами, думами, мечтами. Он увидит героев на 
стадионах Москвы, Киева, Берлина, Парижа, Нью-
Йорка, прочтёт о дружбе молодых людей разных 
стран, об их стремлении к миру. 

 
37. Трифонов, Ю. Бесконечные игры / Юрий 

Трифонов. – М., 1989. 
Автор книги «Бесконечные игры» – известный 

писатель и спортивный журналист Юрий Трифо-
нов. В книгу включены рассказы, статьи, размыш-
ления о спорте в жизни людей, которые были в раз-
ное время напечатаны в газетах, журналах, книгах. 
И хотя эти материалы давно стали автобиогра-
фической редкостью, они и сегодня не потеряли 
своей актуальности и помогут болельщикам «со 
стажем» вспомнить недавнее, а молодым пережить 
то, чем жил и живёт спорт. Для широкого круга 
читателей. 
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ленинградском «Зените», московском «Локомотиве», но, увы, в 25 лет 
был вынужден завершить карьеру из-за травмы позвоночника. 

Утверждают, что первые свои стихи Александр Петрович начал 
писать в Центральном институте травматологии и ортопедии, где 
Зоя Сергеевна Миронова помогала ему вновь встать на ноги. И те-
перь у Ткаченко набралось уже десять книг стихов. Он почётный член 
Американского писательского центра, член Исполнительного коми-
тета Международного парламента писателей в г. Страсбурге, а до-
ма – генеральный директор правозащитной писательской организа-
ции Русский ПЕН-Клуб. Вот к чему, оказывается, может привести во-
время полученная футбольная травма. 

 

Хоккей 
 

32. Орр, Б. Моя игра / Бобби Орр. – М., 1981. 
Бобби Орр, пожалуй, самый знаменитый из канадских 

хоккеистов-защитников. В книге много интересного, ново-
го для любителей спорта, в ней немало ценных советов, 
как для начинающих любителей игры, так и для опытных 
тренеров.  Большая часть книги Б. Орра – своего рода 
учебное пособие. Это видно даже из названий глав: «Конь-
кобежная подготовка», «Владение клюшкой», «Броски», 
«Игра в нападении», «Защита», «Уголок тренера». 

 

Шахматы 
 

33. Загайнов, Р. Поражение / Рудольф Загайнов. – 
М., 1993. 

 В 1992 году впервые за последние два десятилетия 
экс-чемпион мира Анатолий Карпов выбыл из борьбы за 
мировую шахматную корону, проиграв полуфинальный 
матч претендентов англичанину Найджелу Шорту. О 
том, как и почему это произошло, размышляет личный 
психолог Карпова профессор Рудольф Загайнов, один из 
ведущих в мире специалистов по спортивной психоло-
гии. В книге приводятся также все 10 прокомментиро-
ванных партий матча Карпов – Шорт.  

 

34. Кикнадзе, А. В. Удивительная как всегда : кн. о 
шахматах и шахматистах / Александр Кикнадзе. – М., 
1988. 

Автор побывал на самых значительных шах-
матных соревнованиях своего времени, в том 
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лю постепенно открывается постоянная и важнейшая тема набоков-
ского творчества – развитие и повторение тайных тем в человече-
ской судьбе. Шахматная защита, разрабатываемая Лужиным, мало-
помалу становится аллегорией защиты от самой жизни, в которой 
его травмированное болезнью сознание прозревает чьи-то зловещие 
действия, подобные шахматным ходам. В событийных повторах соб-
ственной биографии Лужин усматривает следствие роковых дейст-

вий своего невидимого противника – судьбы, и, потерпев неудачу в 

попытках разгадать её скрытые узоры, он выбирает единственно 
возможное решение – выход из игры  

Кстати, Набоков был видным шахматным проблемистом. Он издал 
книгу собственных шахматных задач, часто рассказывал о шахмат-
ных композициях в своих литературных произведениях, прежде всего в 
романе «Дар» и мемуарной книге «Другие берега». 

 

9. Сазанович, Е. Всё дурное в ночи (Всё хоккей) : 
повесть / Елена Сазанович // Юность. – 1996. – № 4–6. 

10. Сазанович, Е. Улица Вечерних услад : сборник / 
Елена Сазанович. – М., 1998. – (Очарованная душа).  

Главный герой книги Елены Сазанович «Всё хоккей!» – 
удачливый и талантливый хоккеист, который букваль-
но родился с клюшкой в руке: «Так, кажется, сказали мо-
ему тренеру, когда я забил подряд три шайбы в своём 
первом матче...». В романе психологизм соседствует с 

детективными загадками, а герои то и дело меняются местами, ха-
рактерами, поступками. 

 

11. Токарев, С. Н. Вакантное место / Станислав 
Токарев. – М., 1982. 

12. Токарев, С. Н. Игра в футбол на планете Рус-
со : фантаст. повесть / Станислав Токарев // Иска-
тель. – 1981. – № 4. 

13. Токарев, С. Н. Спорт, в котором мы живём / 
Станислав Токарев. – М., 1981. 

14. Токарев, С. Н. Хроника трагического перелёта 
: ист. повесть / Станислав Токарев. – М., 1991. 

 

Токарев был суперзвездой всей отечественной спортивной журна-
листики. Он писал о многих видах спорта, но предпочтение отдавал 
фигурному катанию и женской гимнастике. По его сценариям были 
поставлены фильмы «Гол в Спасские ворота» (1990), «Такая она, иг- 
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ра» (1976), «Место спринтера вакантно» (1976), «Начало биографии» 
(документальный, 1974), «Новенькая» (1968). Среди написанных им 
книг «Наташа и другие» (1979), «Старт... финиш... старт...» (1980), 
«Директор ищет клад» (1981), «Вакантное место» (1982), «Парамо-
нов покупает теплоход» (1991), «Хроника трагического перелёта, а 
также иных событий, имевших место, как на просторах Отечества, 
так и за его пределами» (1991). 

 
15. Уикхем, М. Теннис-party : роман / Мадлен Уикхем. 

– М., 2007. 
Говорят: «Какой человек на корте, такой он и в жиз-

ни»... Книга Маделин Уикхем «Теннис-party» полностью 
подтверждает вышесказанное. Действие романа проис-
ходит в течение двух дней в загородном доме семейной 
пары, к которым приезжают их друзья и коллеги на тен-
нисный турнир. Каждая партия в теннис представляет 
собой дуэль, в каждой поднимаются волнующие участни-
ков вопросы и даются ответы на них. Каждая партия – 
это мини-модель семьи и жизни героев, они на корте на-

стоящие, и узнать друг друга могут именно там. 
 

16. Фурнель, П. Атлеты про себя : повести / Поль 
Фурнель ; пер. с фр. Кислова В. – М., 2007. – Со-
держ.: Маленькие девочки дышат тем же воздухом, 
что и мы ; Большие мечтательницы. 

Поль Фурнель – журналист, дипломат, светский 
персонаж, спортсмен, и, тем не менее, известный во 
Франции писатель, автор ряда романов и новелли-
стических сборников. 

«Маленькие девочки дышат тем же воздухом, что 
и мы» – самая популярная книга писателя, в которой 
с необыкновенной точностью и правдивостью, выве-

ренной простотой и, порой жесткой, лиричностью, повествуется о 
мире девочек-подростков. Как выясняется, этот мир мало в чём от-
личен от мира взрослых (тому свидетельством – две другие книги, 
вошедшие в этот сборник) – разве что нет в нём ничего случайного 
или не заслуживающего внимания. Три сборника, двадцать новелл по-
священы спортсменам и объединены названием "Атлеты про себя". 
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

Футбол 
 

28. Бримсон, Д. Мы идём / Дуги Бримсон. – М., 
2005. 

29. Бримсон, Д. Всё о футболе для настоящих му-
жиков / Дуги Бримсон. – М., 2007. 

Дуги Бримсон – бывший профессиональный футболь-
ный болельщик – предлагает взглянуть на мир фут-
больных вандалов изнутри. Дуги Бримсон получил из-
вестность, написав ряд документально-
публицистических книг на «хулиганскую» тематику, не-

изменно остающуюся актуальной для Британии и только приобретшую 
актуальность в России в последнее время. Последние книги Бримсона, в 
отличие от написанных им ранее в соавторстве с братом Эдди, уже 
классифицируются как fiction, где околофутбольная жизнь проходит 
красной нитью через повествование, и с успехом издаются в России.  

 

30. Кикнадзе, А. В. Обожаемый интриган. За футболом по пяти 
материкам. Записки очевидца / А. В. Кикнадзе. – М., 
2001. – 256 с. 

Книга известного писателя исследует футбол серь-
ёзно и озорно и содержит множество поучительных 
эпизодов и историй. По страницам шагают рядом то 
сливаясь, то расходясь верность и бесчестие, сатира 
соседствует с юмором и самоиронией. Писатель ста-
рается найти ответ на вопрос, как могут послужить 
российскому футболу уроки крупнейших чемпионатов, 

свидетелем которых ему довелось быть.  
 

31. Ткаченко, А. П. Футболь / Александр Ткаченко. – 
М., 1997. 

Футбольные записки Александра Ткаченко – простые 
повседневные футбольные истории, в которых поко-
рители стадионов предстают людьми, без ореола лю-
бимцев публики. Пахарями своей гладиаторской рабо-
ты… 

Александр Ткаченко был любимцем футбольного 
Крыма. И не только. Серебряный призёр чемпионата 
СССР–65 среди дублёров, играл, помимо «Таврии», в  
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Конный спорт 
 

26. Петушкова, Е. Путешествие в седле по маршруту «Жизнь» / 
Елена Петушкова. – М., 1965. 

   
Елена Владимировна Петушкова – заслуженный 

мастер спорта по выездке, чемпионка и двукратный 
серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чем-
пионка мира, 13-кратная чемпионка СССР, член Бюро 
Международной федерации конного спорта, кандидат 
биологических наук.  

 

В книге сосуществуют, не пересекаясь, три компо-
зиционные линии. 

 

Первая – собственно жизнеописание Елены Пе-
тушковой. Все мнения, все умозаключения, все оценки 
принадлежат ей одной. 

 

Вторая – то, что думает о Елене Петушковой, о 
ее друзьях, о спорте вообще и о неповторимом мире 
конного спорта в частности журналист Станислав 
Токарев.  

Третья – диалоги, которые ведут Елена Петуш-
кова и Станислав Токарев. 

 
Велоспорт 

 
27. Голубев, А. Никто не любит Крокодила / Анатолий Голубев. – 

М., 1989. 
Анатолий Дмитриевич Голубев (Анатолий Ксенин) 

(род. 1935) – писатель, автор романов: «Тогда умира-
ет футбол», «Никто не любит Крокодила», «Нулевое 
отклонение» и др. и очерков о культуре человеческого 
тела «Формула красоты». Творчество его целиком 
посвящено спортивной тематике, героям спорта – 
хоккеистам, футболистам, велогонщикам, альпини-
стам и т.д. 

Главного героя книги зовут Роже Дюваллон по про-
звищу «Крокодил». Пусть это не вводит вас в заблуждение, прототи-
пом Дюваллона послужил великий французский велогонщик Жак Анке-
тиль. 
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17. Цветкова, Г. Снег на сирени : повесть / Галина 
Цветкова // Юность. – 1984. – № 11.  

Это повесть о подростках. О первой любви, об от-
ношении друг с другом, о школе, немного о музыке, 
немного о спорте. Просто школа у наших героев не-
обычная: в качестве эксперимента открыли в ней 
спортивный класс, в котором учатся всего две девоч-
ки-спортсменки, а остальные мальчишки-хоккеисты. 

 

18. Шахматные новеллы / С. Цвейг, А. Куприн, Л. 
Леонов [др.]. – М., 2009. – (Живые шахматы). 

19. Шахматная новелла / сост. Ю. И. Архипов. – М., 
1989. 

У этой книги много авторов и общая тема – шахма-
ты. Но читателю нет необходимости даже знать, как 
ходят фигуры. Ему предлагается окунуться в мир веч-
ной игры – её историю, психологию, философию... В 
сборник включено несколько вещей с шахматным сюже-
том: рассказы Александра Куприна «Марабу» и Леонида 
Леонова «Деревянная королева», а также «Новелла о 

доне Сандальо, игроке в шахматы» испанского писателя Мигеля де 
Унамуно. Все эти произведения относятся к началу ХХ века, и лишь 
роман французского писателя Камилла Бурникеля «Темп» более со-
временен. Кстати, его главный герой тоже похож на Фишера, ведь 
роман писался по горячим следам сенсации, вызванной внезапным ухо-
дом американского гения из шахмат. 

В книгу включены также чудесное эссе Чагодаевой – последней же-
ны символа шахмат Капабланки, – написавшей о нём с любовью и гру-
стью, и поэма-загадка неизвестного автора.  

 

20. Янг, С. Мой кумир – хоккей / Скотт Янг. – М., 1988. 
Трилогия канадского писателя Скотта Янга, в кото-

рую входят повести «Новички-хоккеисты», «Научись 
защищаться» и «Мой кумир – хоккей», – просто находка 
для мальчишек. Она рассказывает о жизни хоккейной 
команды одной из канадских школ. Будучи написанной 
наблюдательным и доброжелательным автором, книга 
повествует о страстной влюблённости персонажей 
трилогии в хоккей, об их преданности товарищам и 
клубу, о том, каким должен быть настоящий капитан и 

как упорство может сделать из новичка настоящего лидера и класс-
ного игрока. 
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Жизнь не только борьба, 
но и другие виды спорта. 

Борис Крутиер 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА 
 

Лёгкая атлетика 
 

21. Брумель, В. Н. Высота / Валерий Брумель ; 
лит. запись А. Лапшина. – М., 1971. – (Спорт и лич-
ность). 

Олимпийский чемпион 1964 года по прыжкам в вы-
соту, выигравший турнир с олимпийским рекордом – 
2 метра 18 сантиметров. На Олимпиаде–60 в Риме 
был серебряным призёром, показав одинаковый вме-
сте с победителем результат – 2,16, что являлось 
олимпийским рекордом. Рекордсмен мира с 1961 по 
1971 гг. В 1961, 1962 и 1963 годах признавался луч-

шим спортсменом мира – за это достижение попал в «Книгу рекордов 
Гиннеса». Единственный в нашей стране обладатель «Золотой кара-
веллы». Чемпион Европы 1962 года. Чемпион СССР 1960–1963 годов. 
Писатель, драматург, автор книг «Высота» и «Право на прыжок». 

 

22. Брумель, В. Не измени себе : роман / Валерий 
Брумель, А. Лапшин. – М., 1979. 

Книга чемпиона Олимпийских игр Валерия Брумеля и 
киносценариста Александра Лапшина построена на 
документальных фактах, материалом для него по-
служили две интересных судьбы – самого Валерия 
Брумеля и выдающегося советского хирурга Г. А. Или-
зарова. 

 

Фигурное катание 
   

23. Анисина, М. Точки над I / Марина Анисина. – 
М., 2007. 

В России её называли «изменницей Родины», во 
Франции она стала национальной героиней, дважды 
кавалером ордена Почётного Легиона – высшей на-
грады Французской республики. Её личная жизнь после 
отъезда из России окутана тайной. Никогда, ни в од-
ном интервью она не была так откровенна, как в сво-
ей биографической книге. 
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 Кто приложил руку к её фактическому «изгнанию» из спорта на Роди-
не? Как и чем она жила во Франции долгих 9 лет – до победы на Олим-
пийских играх 2002 года? Историю её истинных отношений с Алимжа-
ном Токтахуновым («Тайванчиком») и все подробности нашумевшего 
«олимпийского скандала», откровения о её личной жизни и «закулис-
ной» жизни мира фигурного катания, а также подробности участия в 
популярном телевизионном проекте «Танцы на льду» узнает чита-
тель из первой книги, которую знаменитая «русская француженка», 
олимпийская чемпионка Марина Анисина решила опубликовать в Рос-
сии. 

 
24. Вайцеховская, Е. Таблоид : слёзы на льду / Елена 

Вайцеховская. – М., 2007. 
Книга рассказывает о том, как всходили на Олимп про-

славленные российские фигуристы, и какова была цена 
победы. Среди героев этого повествования Оксана Гри-
щук и Евгений Платов, Елена Бережная и Антон Сихару-
лидзе, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Татьяна 
Навка и Роман Костомаров, а также легендарная пара 
Людмила Белоусова – Олег Протопопов, покинувшая 
СССР в 70-е годы и до сих пор продолжающая выступле-

ния. Подробно описано противостояние Евгения Плющенко и Алексея 
Ягудина, борьба Ирины Слуцкой за олимпийское первенство, рассказа-
но о выдающихся тренерах, подготовивших все наши победы, – Тать-
яна Тарасова, Елена Чайковская, Тамара Москвина, Ирина Роднина, 
Алексей Мишин. 

 Автор – олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, обозреватель 
газеты «Спорт-Экспресс», работающая в фигурном катании с 1989 
года, – даёт читателю уникальную возможность увидеть мир этого 
красивого вида спорта изнутри. 

 
25. Ягудин, А. Напролом / Алексей Ягудин. – М., 

2008. 
В своей книге Ягудин шокирует откровенностью и 

полным отсутствием желания понравиться читателю. 
Алексей с присущей ему прямолинейностью и самоиро-
нией рассказывает обо всём, что с ним происходило на 
льду и за его пределами. Как и подобает поистине силь-
ному человеку, Ягудин не скрывает своих слёз и ошибок. 
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