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 У Соединённых Штатов Америки самая представительная делегация – 230 человек

 пульт в руках

Когда и где смотреть  
трансляции соревнований  
с участием южноуральцев

Хоккей с шайбой  
(женщины)

Александра Вафина, 
Екатерина Лебедева, Анна Вино-
градова.

9 февраля, 18.55,
«Россия 1», «Россия 2»
Россия–Германия.
 11 февраля, 21.00,
«Россия 1», «Россия 2»,
Россия–Япония.
 13 февраля, 21.00,
«Россия 1», «Россия 2»,
Россия-Швеция.
 *15 февраля. ¼ финала, 14.00, 

18.30 («Россия 2»). 17 февраля. 
Полуфинал. 18.30, 23.00 («Рос-
сия 2»). 20 февраля. Финал– 23.00 
и матч за третье место–18.00 
(«Россия 2»).

Хоккей с шайбой  
(мужчины)

Евгений Малкин (ХК 
«Металлург», «Питтсбург», НХЛ), 
Евгений Медведев (ХК «Мечел», 
ХК «Ак Барс»), Антон Белов (ХК 
«Трактор», ХК «Мечел», «Эдмон-
тон», НХЛ), Валерий Ничушкин 
(ХК «Трактор», «Даллас», НХЛ), 
Вячеслав Войнов (ХК «Трактор», 
«Лос-Анджелес», НХЛ), Николай 
Кулемин (ХК «Металлург», «То-
ронто», НХЛ).

13 февраля, 18.30,
«Россия 1», «Россия 2»,
Россия–Словения.
 15 февраля, 18.30,
«Россия 1», «Россия 2»,
Россия–США.
 16 февраля, 18.30,
«Россия 1»,
Россия-Словакия.
 *Матчи за бронзовую медаль и 

за золото пройдут 22 (21.00) и 23 
февраля (18.00).

Горнолыжный 
спорт. Фристайл.  
Ски-кросс

Егор Коротков, Юлия Ливин-
ская, Анастасия Чирцова.

20 февраля, 13.34.
Мужчины, посев, квалифика-

ция,
«Россия 2».
21 февраля, 13.45,
Женщины, посев, квалифика-

ция,
«Россия 2».

Сноуборд  
(хафпайп)

Елизавета Чесно-
кова.

12 февраля, 16.00,
«Россия 2». 

Конькобежный 
спорт

Ольга Фаткулина 
(500, 1000, 1500 метров, командная 
гонка), Екатерина Малышева (500 
метров), Игорь Боголюбский (1000 
метров).

11 февраля, 18.45,
500 метров (женщины),
«Россия 2».
12 февраля, 20.00,
1000 метров (мужчины),
«Россия 2».
13 февраля, 20.00,
1000 метров (женщины),
«Россия 2».
15 февраля, 20.00,
1500 метров (женщины),
«Россия 2».
22 февраля, 19.30 и 20.15,
Командная гонка (женщины) 

полуфинал и финал,
«Россия 2».

 вЗгляд | Чем необычен Сочи-2014

 поболеем | медали ждут своих обладателей

На Олимпиаду отправляется 
самая многочисленная деле-
гация России в истории Белых 
Игр – 224 спортсмена. Больше 
в Сочи привезут только амери-
канцы – 230 человек. 

О но и понятно – в олимпий-
ской программе за четыре 
года появилось 12 новых дис-

циплин, и теперь будет разыграно 98 
комплектов наград!

Самую большую прибавку получи-
ли фристайлисты (добавились хаф-
пайп и слоупстайл) и сноубордисты 
(параллельный слалом и слоупстайл). 
Учитывая, что во всех дисциплинах 
участвуют и мужчины, и женщины, то 
это плюс четыре комплекта медалей в 
каждом из этих видов спорта.

В Сочи дебютируют женщины в 
прыжках с трамплина.

Также в олимпийской программе 
появились командные соревнования 
сразу в трех видах спорта – в биатло-
не, санях и фигурном катании.

224 российских спортсмена поедут 
в Сочи – это рекорд для нашей ко-
манды

22,5 года – средний возраст спорт-
сменов нашей сборной, которая по-
молодела на 3,5 года (средний возраст 
наших спортсменов в Ванкувере-2010 
составлял 26 лет).

4-я Олимпиада для фигуриста 
Плющенко, который имеет в своей 
копилке два «серебра» (Солт-Лейк-
Сити-2002 и Ванкувер-2010) и «зо-
лото» (Турин-2006).

Кто тут новенький –  
на медаль готовенький?

42 года – возраст самого опытного нашего  
спортсмена, саночника Альберта Демченко,  
который поедет уже на свою 7-ю Олимпиаду.

2-кратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева 
поедет на свою третью Олимпиаду.

15 лет – столько исполнилось самой молодой 
спортсменке – фигуристке Юлии Липницкой.

Старты пройдут на одиннадцати аренах
Спортсмены из 83 стран разы-
грают 98 комплектов медалей 
в 15 видах спорта. Соревнова-
ния пройдут на 11 спортивных 
сооружениях. Представляем 
арены Сочи.

«Фишт»
Олимпийский стадион «Фишт» 

назван в честь одноименной горы вы-
сотой 2857 метров – самой западной 
вершины Кавказа. На нем пройдет 
церемония открытия и закрытия 
Игр. Вместимость арены во время 
Олимпиады – 40 000 зрителей. После 
окончания Игр на «Фиште» плани-
руется проводить футбольные матчи, 
в частности – встречи чемпионата 
мира-2018.

 «Большой»
В Ледовом дворце «Большой» прой-

дут все главные игры мужского хок-
кейного турнира Олимпиады-2014, а 
также финал и матч за третье место в 
женской части соревнований. Архитек-
турно арена, вмещающая 12 тысяч зри-
телей, выполнена в форме замерзшей 
капли. После Олимпиады в «Большом» 
будут проводиться спортивные, му-
зыкальные и прочие развлекательные 
мероприятия.

«Шайба»
Ледовая арена «Шайба» располо-

жена всего в 300 метрах от главного 
хоккейного стадиона Игр – Ледового 
дворца «Большой». Она примет боль-
шинство матчей женского турнира 
по хоккею, а также по одной встрече 
квалификационного раунда и 1/4 фи-
нала у мужчин. После окончания Игр 
арену планируется демонтировать и 
перевезти в другой город.

«Ледяной куб»
Керлинговый центр «Ледяной куб» 

вмещает четыре игровые площадки, 

раздевалки, служебные помещения, 
трибуны на 3000 человек. Когда Олим-
пийские игры-2014 закончатся, «Ледя-
ной куб» планируется преобразовать 
в многофункциональный спортивно-
развлекательный комплекс.

«Айсберг»
Дворец зимнего спорта «Айсберг» 

примет олимпийские соревнования 
по фигурному катанию и шорт-треку. 
Стадион, вмещающий 12 тысяч зри-
телей, оснащен системой быстрого 
изменения температуры льда, а также 
сейсмическими датчиками, которые 
контролируют устойчивость конструк-
ции в случае подземных толчков. Кста-
ти, директором арены работает наш 
земляк, экс-директор хоккейного клуба 
«Трактор» Исаак Валицкий.

«Адлер-Арена»
Конькобежный центр «Адлер-

Арена», способный принять 8000 чело-
век, оснащен специальным светоотра-
жающим потолком, благодаря которо-
му овал выглядит более освещенным. 
После завершения Олимпиады-2014 
стадион, открытый в 2012 году, будет 
преобразован в торгово-выставочный 
центр, который станет крупнейшим на 
юге России.

«Лаура»
Комплекс «Лаура» расположен на 

хребте Псехако, к северо-востоку от 
Красной Поляны. В него входят два от-
дельных стадиона: для биатлона и для 

лыжных гонок, вместимостью 7500 
зрителей каждый. Лыжная и биатлон-
ная трассы неоднократно признавались 
специалистами и спортсменами едва 
ли не самыми сложными в мире.

«Роза Хутор»
Центр «Роза Хутор», на котором 

пройдут все олимпийские соревно-
вания по горнолыжному спорту, раз-
местился на хребте Аибга в районе 
Красной Поляны. Проектировщиком 
олимпийских трасс стал знаменитый 
швейцарец, олимпийский чемпи-
он-1972 Бернар Руси. Наблюдать за 
соревнованиями во время Игр вживую 
смогут 7500 человек.

«Русские горки»
Комплекс для прыжков с трам-

плина «Русские горки» расположен 
неподалеку от горной медиадеревни 
Игр-2014, на северном склоне хребта 
Аибга. Он включает трамплины K-95 и 
K-125, лыжную трассу для двоеборцев 
(300-метровый участок лыжни про-
ложен прямо через зону приземления 
трамплинов), а также трибуны на 7500 
зрителей.

«Санки»
Санно-бобслейная трасса «Санки», 

на которой будут разыграны олимпий-
ские награды в санном спорте, бобслее 
и скелетоне, – один из самых высоко-
технологичных объектов Сочи-2014. 
Протяженность – 1814 метров, пере-
пад высот – 134 метра, максимальная 
скорость – 135 км/ч.

«Роза Хутор» (экстрим)
Экстрим-парк «Роза Хутор», рас-

положенный к западу от одноименного 
плато, станет местом розыгрыша олим-
пийских медалей в сноуборде и фри-
стайле. Вместимость трибун во время 
соревнований по сноуборду составит 
6250 человек, во время соревнований 
по фристайлу – 4000 человек.


