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Введение
«О, спорт! Ты-наслаждение!
Ты, верный, неизменный спутник жизни.
Нашему духу и телу ты щедро даришь радость бытия…»
Пьер де Кубертен

Олимпийские игры 2014 г. не первые, которые будут
проводиться в нашей стране. В 1980 г. с 9 июля по 3 августа
в Москве проходили XXII Летние Олимпийские игры. Они
запомнились жителям нашей страны и остались в истории
мировых состязаний как одна из самых неоднозначных
Олимпиад.
Средства массовой информации всех континентов
расценили Игры, проходившие в Москве, как выдающееся
событие в международной спортивной жизни, отражающее
стремление народов к миру, согласию, красоте. Были
опубликованы восторженные отзывы об открытии
Олимпиады и первых днях спортивных соревнований.
Подчеркивалось, что созданы все необходимые условия для
проведения Олимпиады на высоком спортивном,
организационном и техническом уровне.
Апофеозом Игр XXII Олимпиады явился праздник
закрытия на Центральном стадионе имени Ленина 3 августа
1980 года.
Стадион был снова, как и в день открытия игр, заполнен
москвичами и гостями столицы. Развевались разноцветные
полотнища флагов. Четко выделялся написанный на
русском и латинском языках олимпийский девиз: " Быстрее,
выше, сильнее!".
Часть соревнований Олимпиады-1980 проводилась в
других городах Советского Союза, а именно: парусные
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регаты стартовали в Таллине; предварительные игры и
четверть финалы футбольного турнира состоялись в Киеве,
Ленинграде и Минске; соревнования по пулевой стрельбе
прошли на стрельбище «Динамо» в подмосковных
Мытищах.
Талисманом московской Олимпиады стал Олимпийский
Мишка, автор эмблемы — московский иллюстратор детских
книг Виктор Чижиков.
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Цель пособия – информировать читателей о подготовке
нашей страны и, в частности, города Тулы, к олимпиаде в
Сочи в 2014 году.
Пособие выходит четыре раза в год, в последний месяц
каждого квартала.
В настоящее пособие вошли наиболее интересные и
содержательные
статьи,
посвящённые
предстоящей
олимпиаде, выдающимся спортсменам и чемпионам, а
также символике олимпийских игр.
Представлены статьи из периодических изданий,
находящихся в фонде Тульской библиотечной системы.
Список начинают статьи, освящающие подготовку к
олимпиаде в целом по стране, завершают краеведческий
материал.
Пособие содержит два раздела: «Жаркие. Зимние. Твои» и
«Тула готовит чемпионов». Каждый раздел сопровождается
вступлением.
Внутри разделов материал расположен в
алфавите
авторов и заглавий. Многие статьи сопровождаются
аннотацией, которая раскрывает содержание статьи.
Пособие адресовано самому широкому кругу читателей.
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1. «Жаркие. Зимние. Твои»
1.1. Сочи-2014
Башкатова, А. Подготовка к самой дорогой Олимпиаде
идёт полным ходом / Анастасия Башкатова // Нез. газ. –
2013. – 31 мая-1 июня. – С.1;4.
Президент Международного олимпийского комитета
Жак Роге ждёт фантастических зимних Игр.
Кулиничева, Е. Деление с остатком / Екатерина
Кулиничева // Спорт-экспресс. – 2013. – 15 мая. – С.8.
Подготовка биатлонной сборной к олимпийскому
сезону началась с дробления команд.
Окунев, Д. Лучше, чем Санкт-Мориц! / Дмитрий Окунев
// Спорт-экспресс. – 2013. – 1 апр. – С.14.
Мнения российских спортсменов о развитии санного
спорта в России и грядущей Олимпиаде.
Чернышенко, Д. «Игры состоятся при любой погоде» /
Дмитрий Чернышенко // Спорт-экспресс. – 2013. – 22 мая. –
С.1.
Глава оргкомитета Игр-2014 в интервью «СЭ» рассказал
о выводах, которые сделаны по итогам тестовых
соревнований в Сочи, озвучил объёмы запасенного снега и
пообещал, что заторов при досмотре оружия биатлонистов
больше не будет.
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Циммерман, С. Борцы забудут о природной скромности /
Сергей Циммерман // Спорт-экспресс. – 2013. – 31 мая. –
С.10.
Борьба собирается не просто остаться в олимпийской
программе, но и стать в ней ведущим видом спорта.
Шамонаев, О. Дмитрий Чернышенко: «Никто не может
сказать, что Россия «закрыла» объекты в Сочи».
О выводах, которые были сделаны по итогам
проведённых в Сочи стартов в преддверии подготовки к
Олимпиаде.
Шамонаев, О. Россия поставила рекорд по импорту
мозгов / Олег Шамонаев // Спорт-экспресс. – 2013. – 16 апр.
– С.7.
Чуть менее чем за год до начала Игр в Сочи Россия
установила для себя абсолютный рекорд по количеству
приглашённых иностранных специалистов. По подсчётам
«СЭ», практически во всех зимних олимпийских видах
спорта работают 68 иностранцев.
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1.2.Олимпийцы
Афонин, Д. Вальтер Плайкнер: «Первая задача – создать
команду единомышленников» / Дмитрий Афонин // Спортэкспресс.- 2013. – 24 июня. – С.16.
Новый главный тренер сборной России итальянец
Вальтер Плайкнер рассказал о своих первых шагах на этом
посту.
Кулиничева, Е. Зайцева поставила цель и идёт к ней /
Екатерина Кулиничева // Спорт-экспресс. – 2013. – 24 июня.
– С.16.
Оксана Рочева, личный тренер двукратной олимпийской
чемпионки Ольги Зайцевой, рассказала о том, как будет
строиться подготовка лидера женской сборной России к
олимпийскому сезону.
Нестеренко,
Е.
Дмитрий
Васильев:
«Выиграю
олимпийскую медаль – и уйду» / Екатерина Нестеренко //
Спорт-экспресс – 2013. – 24 июня. – С.16.
Лидер сборной России по прыжкам с трамплина.
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1.3.Символы олимпиады
В соревнованиях античных Олимпийских игр наградой
была не медаль, её создали гораздо позже. В античности
награды могли быть какими угодно: Геракла наградили
венком из дикой оливы, в последующие эллинские
национальные Олимпийские игры были разыграны
различные призы. Царь Эндимион за победу отдал своё
царство, но участниками были его сыновья. Победитель
получал большую сумму золотых монет, славу и разные
ценности.
В первый раз решение о внедрении традиции награждать победителей Игр Олимпиады медалями
было принято Первым Олимпийским конгрессом в 1894 году, за два года до I Олимпийских
игр, прошедшим в Греции, в городе Афины. Основным
принципом, описанным в Олимпийской хартии, была
раздача медалей победителям в зависимости от занятых
мест: занявшим первое и второе места спортсменам
вручают медали из серебра 925-й пробы, а медаль
победителя должна быть покрыта шестью граммами
чистого золота 3-е место спортсмены награждаются
бронзовыми медалями. Размеры были установлены, но на
протяжении многих лет они менялись. Изменяли также
форму, привычную круглую форму отменяли в 1900 году на
Играх II Олимпиады, а на III зимних Олимпийских играх в
1932 году была выбрана рельефная форма.
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До 1960 года медали изготавливались без креплений и
вручались победителям прямо
в руки.
Организаторы Игр 1960 года в Риме впервые изготовили
тонкие бронзовые цепочки в форме оливковой ветви, чтобы
медали можно было вешать на шеи спортсменам.
Самые отличающиеся по форме медали были отлиты для
Зимних Олимпийских игр: XI в 1972 году, XIX зимних
Олимпийских игр 2002 года, а в 1998 году
для XVIII игр были произведены медали с
дополнительной прощелиной, доплавленной сверху для удобного вдевания ленты.
Эта идея стала применяться позже почти
во всех Олимпийских медалях.
30 мая 2013 года в Санкт-Петербурге в присутствии
Президента МОК Жака Рогге был обнародован дизайн
медалей Зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр в
Сочи. Всего будет изготовлено около 1300 комплектов
наград, что является рекордным показателем для зимних
олимпиад. Каждая медаль на лицевой стороне будет иметь
изображения олимпийских колец, на оборотной стороне на
английском языке будет отлит вид соревновательной
олимпийской программы, а также изображен официальный
логотип «Сочи-2014».
Вес каждой медали будет колебаться от 460 до 531
граммов. Паралимпийские медали будут весить от 585 до
686 граммов. Изготовление олимпийских наград поручено
компании «Адамас». По свидетельству авторов концепта
дизайна этих медалей они несут инновационность и
следуют российским традициям.
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Медали «Сочи 2014» выполнены в ярком, оригинальном
дизайне и продолжают единую стилистику первых в
истории России зимних Игр. Золотистые лучи солнца
преломляются сквозь призму заснеженных верхушек гор,
теплое море соседствует с морозным льдом – воплотившись
в медалях, эти контрасты природы будущей олимпийской
столицы навсегда останутся с чемпионами и будут
напоминать им о незабываемых Играх в Сочи. С помощью
гравировки на награды нанесено фирменное «лоскутное
одеяло» - образ Игр 2014 года – символизирующее
многообразие культурных традиций российских народов.
Необычное сочетание металла и поликарбоната придает
изделиям воздушность и самобытную красоту.
На лицевой стороне медали (аверс) изображены
Олимпийские кольца. На оборотной стороне (реверс) –
название вида соревнований на английском языке и эмблема
Игр «Сочи 2014». Официальное название Игр на русском,
английском и французском языках размещено на ребре
(гурт).
Комплект призовых медалей «Сочи 2014» традиционно
включает в себя бронзовую, серебряную и золотую награды.
В зависимости от достоинства, вес Олимпийских медалей
варьируется от 460 до 531 грамма, Паралимпийских – от 585
до 686 грамм, что связано с отличительными особенностями
их дизайна. Толщина каждой медали – 10 мм, диаметр – 100
мм.
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Латухина, К. Игры традиций / Кира Латухина // Рос. газ.
– 2013. – 31 мая. –С.2.
В выставочном центре «Ленэкспо» представлены медали
победителям и призёрам Игр – 2014 в Сочи. Также в
Ленинграде проходит международная конвенция «Спорт
Аккорд».
Трисвятский, И. В медалях будут лёд и пламя / Илья
Трисвятский // Рос. газ. – 2013. – 31 мая. – С.14.
Медали зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр Сочи2014.
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2.Тула готовит чемпионов
Тула готовит своих чемпионов на стадионе «Арсенал».
Этот стадион был открыт 29 августа 1959 года под
названием «Тульские Лужники». За годы своего
существования стадион также носил имена «Труд» и
«имени 50-летия Ленинского комсомола».
Первый футбольный матч на нашем стадионе был проведен
в далеком 1959 году: первый футбольный матч - 29.08.1959
г. "Труд" - "Фили" (Москва) - 1:1, первый международный
матч - 30.08.1959 г. "Труд" - "Ахли-Истиклял" (Сирия) - 1:1,
первая официальная встреча с клубом высшей лиги - 1970 г.
"Металлург"
"Пахтакор"
(Ташкент) - 0:0, первая международная встреча с
профессиональным клубом - 30.07.1971 г. "Металлург" "Саусенд
Юнайтед"
(Англия)
2:1,
первый официальный матч сборных команд под эгидой
УЕФА
30.10.1997г.
Россия - Югославия (юношеские) - 2:2.
В конце 90-х годов XX века проведена генеральная
реконструкция всего спортивного комплекса: установлено
цветное телевизионное табло, возведены новые мачты
освещения и заменены прожектора, уложен отличный
австрийский газон с системами подогрева и автополива,
построен козырек над южной трибуной (теперь все трибуны
находятся под крышой), на всех трибунах установлены
индивидуальные пластиковые кресла, вокруг поля уложена
суперсовременная легкоатлетическая дорожка с покрытием
"рекортан".
На обновленный стадион "Арсенал" вышел 5 августа 1996
года.
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19 мая 1999 г. на стадионе "Арсенал" впервые в Туле
состоялась товарищеская игра сборных России и
Беларуссии.
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Бесков, В. Из Перми – в Лондон / Василий Бесков //
Тульские известия. – 2013. – 12 апр. – С.21.
Команда тульской школы №17 «Лидер» выиграла
проходивший в Перми Всероссийский супер-финал
чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».
Бусло, О. Баскетболисты ждут серию плей-офф / Олег
Бусло // Слобода. – 2013. – 10 апр. (№15). – С.22.
Мужские баскетбольные клубы Тульской области
завершили регулярное первенство России среди команд
первой лиги ЦФО.
Бусло, О. Ещё три шага к заветной цели / Олег Бусло //
Слобода. – 2013. – 8 мая (№19). – С.20.
«Арсенал» провёл 3 матча первенства второго
дивизиона зоны «Центр».
Бусло, О. «Роскет» встретил юбилей победами / Олег
Бусло // Слобода. – 2013. - №21 (22 мая). – С.19.
В спортзале ТулГу прошло открытое первенство
Тульской
области
по
эстетической
гимнастике,
приуроченное к 10-летию СК «Роскет».
Гусев, С. Ксения Афанасьева – чемпионка Европы /
Сергей Гусев // Тула. – 2013. – 25 апр. – С.17.
Тулячка Ксения Афанасьева стала чемпионкой в
вольных упражнениях на Европы по спортивной
гимнастике.
Гусев, С. Не забыть олимпийские мили… / Сергей
Гусев // Тула. – 2013. – 27 июня. – С.14.
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В далёком 1980 году олимпийский огонь делал в Туле
последнюю остановку на пути в Москву.
Гусев, С. Первые тульские олимпийцы: победы и беды
спортсменов / Сергей Гусев // Аргументы и факты в Туле. –
2013. - №14. – С.14.
Об участии тульских спортсменов в Олимпийских играх
в Хельсинки в 1952 г.
Жизлов, А. На корте со звездой / Андрей Жизлов //
Тульские известия. – 2013. – 26 марта.
В тульском теннисном центре «Сетбол» прошёл мастеркласс туляка, 75-й ракетки мира Андрея Кузнецова.
Жизлов, А. Трек собирает звёзд / Андрей Жизлов //
Тульские известия. – 2013. – 22 мая.
В Туле разыграют медали участники международного
турнира «Большой приз Тулы».
Коваль, В. Ждём новых побед! / Владислав Коваль //
Тула. – 2013. – 23 мая. – С.2-3.
Тульская команда «Лидер» стала победительницей
школьной баскетбольной лиги России. В администрации
города состоялась встреча.
Митрофанов, С. Чемпионами становятся в Алексине /
Сергей Митрофанов // Тульские известия. – 2013. – 24 мая. –
С.3.
В Алексине стартовали открытый чемпионат и
первенство Европы по пауэрлифтингу среди спортсменов с
поражением опорно-двигательного аппарата.
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Мэр города Тулы поддержит тех, кто болеет за здоровое
общество // Слобода. – 2013. – 10 апр. (№15). – С.21.
В манеже Центрального стадиона «Арсенал» прошли
городские соревнования по лёгкой атлетике «День спринта»
на призы мэра города Тулы.
Овсянников, Е. Братский почин / Евгений Овсянников //
Молодой коммунар. – 2013. – 26 марта. – С.11.
Состоялся
областной
турнир
Всероссийских
соревнований «Мини-футбол – в вузы!»
Овсянников, Е. Туда, где нет метелей [беседа с главным
тренером тульской футбольной команды «Арсенал»
Дмитрием Аленичевым, команда выезжает на сборы в
Турцию] / Евгений Овсянников // Молодой коммунар. –
2013. – 26 марта. – С.11.
Офицеров, К. Спортшколы Тулы будут работать как
прежде / Кирилл Офицеров // Комс. правда. Тула. – 2013. – 9
апр. – С.10.
Панин, А. «Перезагрузка» структуры ДЮСШ / Андрей
Панин // Молодой коммунар. – 2013. – 9 апр. – С.10.
О реорганизации детско-юношеских спортивных школ:
мнения сторон.
Туляков приглашают на «Российский азимут» // Тула. –
2013. – 23 мая. – С.20.
В ЦПКиО им. Белоусова пройдёт региональный старт
VIII Всероссийских массовых соревнований «Российский
азимут – 2013».
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Эстафета Олимпиады пройдёт через Тулу // Комс. правда.
Тула. – 2013. – 28 марта – 4 апр. – С.18.
Экстремалы // Молодой коммунар. – 2013. – 26 марта. –
С.16.
В спорткомплексе «Новое поколение» состоялся
«Молодёжный фестиваль «Х-PRESS BATTLE 2».
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке
им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5, 11
трамваями
№ 5, 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
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