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ВВЕДЕНИЕ

Олимпийский стадион «Фишт»
Здание Олимпийского Стадиона «Фишт» расположено в
Олимпийском парке так, что зрители на трибунах могут
одновременно наблюдать горные вершины на севере и море
на юге.
Композиция Олимпийского Стадиона «Фишт» в Сочи
абсолютно уникальна для России. Кровля стадиона
выполнена
из
долговечного
светопропускающего
плёночного материала, при взгляде в сторону гор, стадион
напоминает форму скалистого утёса, который гармонично
вливается в открывающуюся панораму Кавказских гор.
По окончании Олимпийских и Паралимпийских игр 2014
года Олимпийский Стадион «Фишт» станет местом
проведения матчей национальной сборной России по
футболу, тренировочным спортивным центром, а также
будет служить для проведения массовых развлекательных
мероприятий и шоу (вместимость стадиона после игр будет
увеличена до 45 тыс. мест).
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Большой ледовый дворец «Большой»
Ледовый дворец «Большой» является частью комплекса
объектов Международной федерации хоккея с шайбой
(IIHF), который включает в себя Ледовый дворец
«Большой» и Ледовую Арену «Шайба» для проведения
соревнований по хоккею с шайбой и тренировочный каток.
Комплекс Ледового дворца «Большой» на 12 000
зрительских мест – это единое здание, перекрытое
сферическим куполом. В основу концепции арены заложен
образ замерзшей капли. Господствующий цвет покрытий
купола – серебристый.
По окончании Игр Ледовый дворец «Большой» станет
сверхсовременным многофункциональным спортивным и
развлекательным объектом мирового уровня.

Ледовая арена «Шайба»
Ледовая Арена «Шайба» является частью комплекса
объектов Международной федерации хоккея с шайбой
(IIHF), который включает в себя Ледовый дворец
«Большой» и Ледовую Арену «Шайба» для проведения
соревнований по хоккею с шайбой и тренировочный каток.
Все объекты находятся в непосредственной близости друг
от друга, что обеспечит максимально комфортные условия
для спортсменов и гостей Игр.
Ледовая Арена «Шайба» рассчитана на 7 000 зрительских
мест. На объекте пройдут соревнования по хоккею с шайбой
в рамках Олимпийских зимних игр и по следж-хоккею в
рамках Паралимпийских зимних игр.
Ледовая Арена «Шайба» – объект сборно-разборного типа
с возможностью демонтажа и переноса для строительства на
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постолимпийское использование в качестве Ледового
дворца спорта в другой город Российской Федерации.

Дворец зимнего спорта «Айсберг»
В соответствии с концепцией Олимпийских игр 2014 года
Дворцу Зимнего Спорта «Айсберг» отведена одна из
доминирующих ролей. Это и определило место его
расположения – Олимпийский парк, который станет
сердцем соревнований в прибрежном кластере.
Дворец Зимнего Спорта «Айсберг» – объект сборноразборного типа с возможностью демонтажа и переноса для
строительства на постолимпийское использование в
качестве Ледового дворца спорта в другой город
Российской Федерации.
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1. «Жаркие. Зимние. Твои»
1.1. Сочи-2014
Афонин, Д. 2894 спортсмена для олимпиады – 2014 /
Дмитрий Афонин // Спорт-экспресс. – 2013. – 16 дек. – С.14.
Промежуточные итоги
квалификации
Игр-2014,
согласно которой должны быть распределены 2894 путевки
в Сочи. В некоторых видах спорта отбор на Игры
закончился уже давно. Однако в большинстве дисциплин
лыжных видов, бобслея и скелетона он продлится до 20
января.
Бутов, С. Готовность № 100 / Сергей Бутов // Спортэкспресс. – 2013. – 29 окт. – С. 1; 7.
Подготовка к Олимпиаде в Сочи.
Долгополов, Н. Для нас всюду – зелёный / Николай
Долгополов // Рос. газ. – 2013. – 29 окт. – С.1; 14.
Зимние Олимпийские игры в Сочи станут мегапроектом,
который прославит Россию.
Долгополов, Н. Смотрите, кто бежит! / Николай
Долгополов // Рос. газ. – 2013. – 7 окт. – С.11.
Возраст факелоносцев Сочи – 2014 от 14 до 98 лет. РГ
представляет некоторых из них.
Домчева, Е. Гони монету / Елена Домчева // Рос. газ. –
2013. – 6 нояб. – С. 13.
Банк России выпустил в обращение ещё один
олимпийский четвертак.
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Жуков, А. В ожидании игр / Александр Жуков // Спортэкспресс. – 2013. – 28 окт. – С.16.
Олимпийский комитет России.
Кукол, Е. Олимпийская сотня ушла в народ / Елена Кукол
// Рос. газ. – 2013. – 31 окт. – С.6.
В Обращении появилась банкнота, посвящённая Сочи –
2014.
Латухина, К. Горки по-русски / Кира Латухина // Рос. газ.
– 2013. – 28 нояб. – С.2.
В.Путин проверил готовность олимпийских трамплинов
в ходе олимпийской инспекции Сочи.
Логинова, О. Сочинцев пересаживают с автомобилей на
электрички / Ольга Логинова // Нез. газ. – 2013. – 30 окт. –
С. 6.
Горожан готовят к VIP-перекрытию дорог во время Игр
– 2014.
Нестеренко, Е. У олимпиады будет 170 тысяч лиц /
Екатерина Нестеренко // Спорт-экспресс. – 2013. – 27 нояб.
– С.8.
Каждый болельщик в олимпийской столице сможет
увидеть свой объёмный портрет.
Петров, В. Станция «Олимпийская» / Виталий Петров //
Рос. газ. – 2013. – 29 окт. – С.1;14.
Глава МОК доволен подготовкой к Олимпиаде в Сочи.
Симонова, Н. Пирамида российского спорта / Наталья
Симонова // Спорт-экспресс. – 2013. – 14 окт. – С.14.
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6 октября президент России Владимир Путин на
Красной площади дал старт эстафете олимпийского огня.
Соболев, И. От Красной площади до Красной Поляны /
Илья Соболев // Рос. газ. – 2013. – 7 окт. – С.1; 11.
В Москве дали старт эстафете огня Игр Сочи-2014.
Трисвятский, И. Как зажигали в Олимпии / Илья
Трисвятский // Рос. газ. – 2013. – 30 сент. – С.2.
Огонь зимних Игр-2014 начал путешествие из Греции в
Сочи.
Уваров, А. «Олимпиада – это шанс для Васильева и
Корнилова» : [интервью с президентом Федерации прыжков
на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России] /
А.Уваров; беседовал Дмитрий Афонин // Спорт-экспресс. –
2013. – 8 нояб. – С. 12.
Фомин, С. Фестиваль с олимпийским оттенком /
Станислав Фомин // Рос. газ. – 2013. – 3 окт. – С.3.
17-й фестиваль журналистов «Вся Россия – 2013» в
Сочи. Одна из главных – олимпийская тема.
Ячменникова, Н. Факел летит в космос / Наталия
Ячменникова // Рос. газ. – 2013. – 7 нояб. – С. 13.
Корабль «Союз» доставит символ Олимпиады на МКС
за шесть часов.
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1.2. Олимпийцы
Воевода, А. «Сочинскую трассу оцениваю на «пять» :
[интервью с российским бобслеистом] / А.Воевода;
беседовал Дмитрий Афонин // Спорт-экспресс. – 2013. – 18
нояб. – С. 16.
Бобслей.
Волков, А. «Пик должен прийтись на Сочи»: [интервью с
российским биатлонистом] / А.Волков; беседовал Евгений
Дзичковский // Спорт – экспресс. – 2013. – 20 дек. – С.8.
Голенкова, В. «В ближайшем будущем о нас обязательно
услышат»: [интервью с российской горнолыжницей] /
В.Голенкова // Спорт – экспресс. – 2013. – 20 дек. – С.8.
Дементьев, Е. «В Сочи рассчитываю на медаль в
марафоне»: [интервью с российским лыжником] /
Е.Дементьев ; беседовала Екатерина Конова // Спортэкспресс. – 2013. – 13 дек. – С.15.
Олимпийский чемпион Турина собирается завоевать
лицензию на Игры-2014 на «Красногорской лыжне» и
многодневке «Тур де Ски».
Кротов, П. «Даже дома отдохнуть не получается» :
[интервью с российским акробатом] / П.Кротов; беседовал
Дмитрий Афонин // Спорт-экспресс. – 2013. – 18 нояб. – С.
16.
Фристайл.

9

Кулиничева, Е. Дмитрий Свищев: « Задача на Сочи для
мужчин – войти в шестёрку, для женщин – завоевать
медаль» / Екатерина Кулиничева // Спорт-экспресс. – 2013.
– 1 нояб. – С.15.
Президент Федерации керлинга России – об
олимпийском отборе, микроклимате в Сочи и канадских
профессионалах.
Кулиничева, Е. Зачем Сочи – 2014 кениец на лыжне /
Екатерина Кулиничева. – 2013. – 4 дек. – С.8.
Представители экзотических стран, которые будут
выступать на олимпиаде в Сочи.
Логинов, А. «После успехов на кубке мира совсем не
изменился»: [интервью с российским биатлонистом] /
А.Логинов; беседовала Екатерина Кулиничева // Спортэкспресс. – 2013. – 18 нояб. – С. 16.
Биатлон.
Носков, Д. « Абсолютно ничего не боюсь!» : [интервью с
российским конькобежцем] / Д.Носков; беседовал Владас
Ласицкас // Спорт-экспресс. – 2013. – 9 дек. – С.16.
24-летний действующий чемпион мира на дистанции
1500 м. рассказал «СЭ» о том, как для него складывается
олимпийский сезон.
Старых, И. «Сейчас самое важное – опыт» : [интервью с
российской биатлонисткой] / И.Старых; беседовал Евгений
Дзичковский // Спорт-экспресс. – 2013. – 9 дек. – С.16.
Уваров, А. «Олимпиада – это шанс для Васильева и
Корнилова» : [интервью с президентом Федерации прыжков
10

на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России] /
А.Уваров; беседовал Дмитрий Афонин // Спорт-экспресс. –
2013. – 8 нояб. – С. 12.

1.3. История Зимних Олимпийских игр
Шамонаев, О. Дебют под крышей, чемпионы с паяльной
лампой и медали в ломбарде / Олег Шамонаев // Спортэкспресс. – 2013. – 8 нояб. – С. 12.
Зимняя олимпиада в Лейк-Плесси (США, 1932 год).
Шамонаев, О. Зимний дебют сборной СССР, кабель на
пути факелоносца, истерика «кленовых листьев» / Олег
Шамонаев // Спорт-экспресс. – 2013. – 13 дек. – С.14.
Зимние олимпийские игры в Кортина – д Ампеццо
(Италия, 1956 г.).
Шамонаев, О. Норвежцы одалживают лыжи, диверсанты
в бобслейном гараже и дисквалификация хоккеистов США /
Олег Шамонаев. – 2013. – 29 нояб. – С.10.
Зимняя олимпиада в Санкт-Морице (Швейцария, 1948
г.).
Шамонаев, О. Каша вместо лыжни, чемпионы –
тинейджеры и маркиз в ледяном желобе / Олег Шамонаев //
Спорт-экспресс. – 2013. – 1 нояб. – С. 13.
Первые официальные Зимние Олимпийские игры в
Санкт-Морице (Швейцария, 1928 г.).
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Шамонаев, О. Командный зачёт Сочи – 2014: попадём ли
в тройку? / Олег Шамонаев // Спорт-экспресс. – 2013. – 8
нояб. – С.12.
Прогноз на предстоящую олимпиаду.
Шамонаев, О. Несостоявшийся бойкот, хоккейные
оборотни и эсэсовец на горных склонах / Олег Шамонаев //
Спорт-экспресс. – 2013. – 15 нояб. – С. 14.
IV зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхен (
Германия, 1936 г.).
Шамонаев, О. Школьник на катке, чехарда с близнецами
и 18 падений за один спуск / Олег Шамонаев // Спортэкспресс. – 2013. – 6 дек. – С. 13.
Зимняя олимпиада в Осло (Норвегия, 1952 г.).
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Тула готовит чемпионов
С первых Олимпийских игр, в которых участвовала наша
страна, в составе сборной СССР и России почти всегда
были туляки.
В 1952 г. в Хельсинки (Финляндия) выступали:
велогонщик Василий Федин, легкоатлеты Григорий Сучков
и Анатолий Юлин;
1960-е гг. — время триумфа конькобежца Евгения
Гришина — четырехкратного олимпийского чемпиона,
шестикратного чемпиона мира, абсолютного чемпиона
Европы, многократного рекордсмена мира.
В 1972 г. на Олимпийских играх в Саппоро (Япония) в
лыжной эстафете победу советской команде принес
Вячеслав Веденин, выигравший «золото» на дистанции 30
километров.
В 1972 г. в Мюнхене (Германия) уроженец Узловой
Шамиль Хисамутдинов впервые в истории тульского спорта
стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе. В
1974 г. велогонщица Тамара Пильщикова одержала победу
на чемпионате мира в Монреале (Канада) в спринтерской
гонке, неоднократно устанавливала мировые рекорды
На Олимпиаде 1976 г. в Монреале (Канада) велогонщик
Виталий Петраков в составе четверки впервые выиграл
серебряную олимпийскую медаль в командной гонке
преследования. В 1980 г. в Москве он завоевал для Тулы
первую золотую олимпийскую награду.
В 1980 г. на Московской Олимпиаде бронзовую медаль
выиграл спринтер Сергей Копылов, затем неоднократно
становившийся чемпионом мира.
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В 2002 г. велогонщица Оксана Гришина в Сиднее
(Австралия) стала серебряным призером Олимпиады.
В 2001 г. тулячка Елена Карпачева стала первой в
истории чемпионкой мира по боксу среди женщин.
Великолепно выступают тульские легкоатлетки. Олеся
Зыкина — бронзовый и серебряный призер Олимпийских
игр в эстафете, чемпионка мира 2005 года. Юлия Табакова
— серебряный призер Олимпийских игр в Афинах.
Тула и сегодня активно готовится к предстоящей
олимпиаде в Сочи.
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Бусло, О. Международный турнир М-1 Challenge 44
Куликовская битва по смешанным единоборствам прошел в
Туле: Дамиан Грабовски – новый чемпион! / Олег Бусло //
Слобода. – 2013. – 4 дек. (№49). – С. 18-19.
Бусло, О. Тульская студентка выиграла бронзу
Чемпионата Европы / Олег Бусло // Слобода. – 2013. – 18
дек. (№51). – С.27.
Студентка ТГПУ им. Л.Н.Толстого внесла свой вклад в
медальную копилку сборной России по плаванию.
Бусло, О. Тульские боксеры завоевали семь золотых
медалей / Олег Бусло // Слобода. – 2013. – 27 нояб. (№ 48). –
С.24.
В манеже Центрального стадиона «Арсенал» проходил
19-й Всероссийский турнир по боксу класса «А».
Гусев, С. Дорогу – эстафете поколений / Сергей Гусев //
Тула. – 2013. – 10 окт. – С.3.
Маршрут Олимпийского огня по Тульской области 14
октября.
Жизлов, А. Скороходов разделят сотые / Андрей Жизлов
// Тульские известия. – 2013. – 7 нояб.
Цикл материалов, посвящённых XXII зимним
Олимпийским играм в Сочи. Шансы российских
конькобежцев оценивает гендиректор спортклуба Союза
конькобежцев РФ, тульский тренер Валерий Прусов.
Наши «Дельфины» - самые быстрые! // Тула. – 2013. – 10
окт. – С.12.
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Воспитанники СД ЮШ олимпийского резерва
«Дельфин» показали отличные результаты на финале Кубка
мира по подводному спорту в Женеве (Швейцария).
Семь медалей у тульских борцов // Молодой коммунар. –
2013. – 17 дек. – С.11.
Сборная Тульской области по греко-римской борьбе
завоевала 7 медалей на международном юношеском
турнире, посвященном памяти героя Советского Союза
В.Талалихина.
Трубецкая, М. Спорт помогает вырастить патриотов /
Майя Трубецкая // Комс. правда. – 2013. – 12 нояб. – С. 5.
В Туле прошёл ежегодный турнир по дзюдо среди
юношей и девушек.
Тульская гимнастка выиграла бронзу // Слобода. – 2013.
– 18 дек. (№51). – С.29.
В Брянске прошли Всероссийские соревнования по
спортивной гимнастике «Олимпийские надежды».
Тульские грации открыли сезон // Молодой коммунар. –
2013. – 17 дек. – С.11.
Юные гимнастки клуба «Роксэт» заняли 4-е место на
этапе Кубка мира в Испании.
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