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 опрос

Всё внимание на Сочи
Почти три четверти россиян намерены следить за событиями 
на Олимпийских играх в Сочи. Об этом свидетельствуют итоги 
исследования ВЦИОМ, призванного выявить уровень заинте-
ресованности в домашней Олимпиаде среди населения нашей 
страны.

Из 78 процентов опрошенных 54 будут отслеживать Игры по 
телевидению и онлайн, 22 – по новостям и два процента собираются 
поддерживать сборную России непосредственно на стадионах.

Наибольшее внимание предсказуемо будет уделяться хоккею, 
биатлону и фигурному катанию.

Согласно опросу, самыми узнаваемыми российскими участниками 
Олимпиады являются Евгений Плющенко, Ольга Зайцева, Александр 
Овечкин, Антон Шипулин и Евгений Малкин.

По количеству персональных поклонников лидирует Плющенко с 
девятью процентами. Далее идут варианты «Ольга Зайцева» и «болею 
за всех». У Овечкина и Шипулина по три процента.

 воЗнаграждение

Награда за награду
На прошлой неделе был опубликован проект вознаграждения 
за призовые места на Олимпийских и Параолимпийских играх 
в Сочи. Кроме того, сейчас в правительстве Челябинской об-
ласти также решается вопрос о поощрении южноуральских 
спортсменов, которые завоюют в составе российской сборной 
медали.

Согласно проекту, чемпионы Олимпиады и Параолимпиады получат 
по четыре миллиона рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона, 
бронзовые – по одному миллиону 700 тысяч рублей. Кроме того, 
будут поощрены и наставники чемпионов. Максимально возможное 
вознаграждение для тренера, воспитавшего российского чемпиона 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи, может составить восемь миллио-
нов рублей. Аналогичные выплаты могут быть установлены тренерам 
победителей-параолимпийцев. Кроме того, южноуральских олимпий-
цев, поднявшихся на пьедестал почёта, и их тренеров премируют на 
местном уровне. Правда, пока размер поощрения не озвучивается.

Напомним, участники Белых игр в Ванкувере, несмотря на то, 
что ни один из них не поднялся на пьедестал почёта, получили по 
200 тысяч рублей, а чемпион Олимпийских игр в Лондоне дзюдоист 
Мансур Исаев в качестве региональных призовых в 2012 году получил 
миллион долларов.

Спортивная панорама

Главный тренер 
сборной России по 
хоккею Зинэтула Би-
лялетдинов ответил 
на вопросы по соста-
ву команды, которая 
в феврале выступит 
в олимпийском Сочи. 
Пресс-конференцию 
созвала Федерация 
хоккея России.

Г
лавной новостью ста-
ло сообщение о на-
значении капитана 

олимпийской сборной – им 
единогласно выбран 35-лет-
ний форвард американского 
клуба «Детройт Ред Уингз» 
Павел Дацюк, кстати, наш 
земляк (Дацюк родом из 
Свердловска).

«Мы все вместе обсуж-
дали вопрос о капитане. 
Кандидатура была одна 
– Паша Дацюк, – сказал 
Билялетдинов. – Игроки 
поддержали это решение. 
Я считаю его достойным 
кандидатом».

А отсутствие в олим-
пийском списке форвардов 
магнитогорского «Метал-
лурга» Сергея Мозякина и 
Даниса Зарипова, с начала 
нынешнего регулярного 
чемпионата КХЛ занимаю-
щих места в тройке самых 
результативных хоккеистов 
лиги, главный тренер сбор-
ной объяснил так: «Я не 
могу взять всех атакующих 
игроков. Это невозмож-
но. Тарасенко, Ничушкин, 
Малкин, Овечкин не играют 
в меньшинстве. Мне нужны 

те, кто сможет обороняться. 
Состав должен быть сба-
лансированным».

П е р ед  О л и м п и а д о й 
команда проведёт сбор 
в Казани, информировал 
журналистов Зинэтула Би-
лялетдинов. С Казанью 
связаны клубные успехи 
Билялетдинова-тренера, 
но национальная команда 
там никогда не занималась. 
Очевидно, какая-то тайная 
причина есть, но её Билл 

не раскрыл, отделавшись 
стандартным: «Там всё ком-
пактно и удобно».

В Татарстан хоккеисты и 
тренеры отправятся 29 ян-
варя, но там соберутся лишь 
те, кто играет в КХЛ. Как 
смогут полноценно трени-
роваться и проводить «двух-
сторонки» десять человек? 
С этой же проблемой четыре 
года назад перед ванкувер-
ской Олимпиадой столкнул-
ся и тогдашний главный 

тренер сборной Вячеслав 
Быков. У Билялетдинова уже 
есть ответ: «Нам ведь, поми-
мо тренировок, предстоит 
провести перед Олимпиадой 
две товарищеские игры. 
Поэтому на сбор пригла-
сили ребят, которые имеют 
шанс поехать на чемпионат 
мира, наш ближайший ре-
зерв. Получается, убиваем 
двух зайцев: готовимся и к 
Сочи, и к чемпионату мира в 
Минске».

данил ПрЯЖенникоВ

Новогодние ледяные 
городки – одни из са-
мых посещаемых мест 
не только в новогодние 
каникулы, но и после 
окончания праздников. 

Ф ирма «Вега», постро-
ившая новогодний го-
родок на площади у 

бывшего кинотеатра «Мир», 
вышла к районной админи-
страции с предложением орга-
низовать конкурс на лучшую 
ледяную фигуру, созданную в 
этом городке. Подрядчик обя-
зался доставить на площадку 
и установить ледяные плиты. 
А вырезать из них фигуры, по 
заранее одобренным эскизам, 
смогли бы студенты. Идею 
одобрили, предложив участие 
в её воплощении студентам 
МГТУ и МаГУ. Но учащиеся 
гуманитарного университета, 
к сожалению, по неизвестным 
причинам отказались.

– Идею директора ООО 
«Вега» Павла Панова с удо-
вольствием поддержали как 
интересный творческий экс-
перимент, – комментирует 
заместитель главы Орджо-
никидзевского района Борис 
Кудрявцев. – Ребята решили 
работать на плоскости по за-
ранее оговоренной спортивной 
тематике. Строители обеспечи-
ли их льдом.

Рельефное решение позволи-
ло самым удачливым отразить 
перспективу и глубину изо-
бражения. Но победителями, 
по условиям конкурса, смогли 
стать только три лучших рабо-
ты, которые определило жюри 
из представителей районной 
администрации, строителей и 
МГТУ. 

– Творческие задания, связан-
ные с зимними олимпийскими 
видами спорта, организаторы 
определили в виде конкурса 
с призовыми местами, – по-
ясняет заведующий кафедрой 
архитектуры МГТУ Олег Уль-
чицкий. – Заранее проработали 
тематику, определили составы 
команд и с помощью жеребьёв-
ки определили задание каждой 
команды. Следующим 
этапом стало создание 
эскизов. И лишь потом 
– непосредственное во-
площение задуманного 
собственными руками на 
восьми ледяных плитах.

В конкурсе участвовали 
десять студентов разных 
курсов, распределившие-
ся по четырём командам. 
Девушек не было – быть 
может, решатся в следую-
щий раз. Некоторые ребята 
до этого ни разу в жизни 
не держали в руках резцы. 
Другие имели небольшой 
опыт работы со льдом. Для 
первого раза в качестве 

эксперимента получилось не-
плохо, а цветная подсветка 
придала рельефным плитам 
новые краски.

– Если в будущем поступят 
предложения участвовать в 
подобных конкурсах – без 
проблем соберём команды, – 
продолжает Олег Ульчицкий. 
– Студентам это интересно с 
практической точки зрения: 
они не только видят вопло-
щение собственных идей и 
проектов, но и своими руками 
создают композиции.

Работа шла вечером после 
учёбы, причём – накануне 
сессии. Участники команд 
получили зачёт по предмету 
«скульптура». И денежные при-
зы от организаторов конкурса – 
районной администрации 

Капитанская точка

Студентам – зачёт, горожанам – радость

 хоккей | Павла дацюка выбрали единогласно

 конкурс | новогодний городок в левобережной части города стал «испытательным полигоном» для студентов мГтУ

 Перед Олимпиадой российские хоккеисты проведут сбор в Казани


