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С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут XXIV 

зимние Олимпийские игры. Столица Китая стала 

первым в истории городом, который примет 

летнюю и зимнюю Олимпиады. 

Игры в Пекине совпадают по времени с 

китайским Новым годом — главным праздником  

в стране.  

  

  



Девиз XXIV зимних Олимпийских игр 

Официальный девиз Олимпийских и 

Паралимпийских  игр в Пекине: "Вместе ради 

общего будущего" (Together for a Shared Future). Он 

отражает необходимость совместной работы 

всего мира ради преодоления трудностей, в том 

числе вызванных пандемией коронавируса. Девиз 

также соответствует ключевым ценностям 

Паралимпийских игр, в частности, той роли, 

которую они играют в создании более 

инклюзивного общества. 



Церемонии открытия и закрытия Игр 

состоятся на Пекинском национальном 

стадионе, который благодаря своей необычной 

форме также известен как «Птичье гнездо».  

 

 



Эмблема XXIV зимних Олимпийских игр 

«Зимняя мечта» 
 

Эмблема представляет 

из себя китайский 

иероглиф, написанный 

китайским 

каллиграфическим 

письмом, но в 

современном дизайне. 

Верхняя часть эмблемы 

символизирует движения конькобежцев, а нижняя 

часть - осанку лыжника. Лента в середине 

эмблемы символизирует место проведения 

соревнований - горные хребты, лыжные трассы и 

катки. Кроме того, она символизирует то, что 

Олимпиада будет проходить во время китайского 

нового года. 

 



Эмблема XXIV зимних Паралимпийских игр  

В основе дизайна логотипа 

лежат энергия и динамика 

китайского иероглифа 

«летать», который изящно 

показывает спортсмена, 

стремящегося вперед, к 

победе, а также 

изображает образ спортивного инвентаря, а 

именно инвалидную коляску, для паралимпийских 

спортсменов. Линия в верхней части крепкая и 

извилистая, в нижней части – красивая и 

округленная. Эти линии означают, что 

паралимпийские атлеты достигают своих целей 

через упорную борьбу, взлеты и падения. Эмблема 

олицетворяет постоянное движение и усердную 

работу спортсменов, а также паралимпийский дух, 

вдохновляющий мир. 



Факел XXIV зимних Олимпийских игр 

 

Олимпийский факел 

является 

обязательным 

атрибутом Игр и 

имеет уникальный 

дизайн для каждой 

Олимпиады. Факел 

зимних 

Олимпийских игр 

2022 года в Пекине представляет собой 

конструкцию в виде спирали, напоминающей 

развевающуюся ленту. За его внешний образ факел 

назван «Летящим» На передней части нанесена 

эмблема Олимпиады, а витая красная полоса, 

расположенная по всей длине факела, 

символизирует Великую Китайскую стену, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0


олимпийские лыжные трассы и стремление 

человека к свету, миру и совершенству. Основные 

цвета факела — красный и серебряный — 

символизируют огонь и лёд, обозначая, что факел 

несёт «свет и тепло в мир снега и льда». При 

передаче Олимпийского огня факелы подходят друг 

к другу как руки при рукопожатии, символизируя 

олимпийскую дружбу и единство. 

 



Талисман XXIV зимних Олимпийских игр 

Панда Бин Дунь Дунь и фонарик Сюэ Жун 

Жун стали талисманами зимних Олимпийских и 

Паралимпийских игр и быстро завоевали 

всемирную популярность благодаря своему 

очаровательному взгляду и вдохновляющим 

значениям. 

Появившиеся два символа Олимпийских игр в 

Пекине олицетворяют спорт, китайскую культуру 

и общечеловеческие ценности.  



Талисман XXIV зимних Олимпийских игр 

Один из талисманов 

Пекина 2022 — 

гигантская панда в 

ледяном костюме, 

питающая любовь к 

зимним видам спорта 

и обладающая 

золотым сердцем. На 

современном 

китайском слово 

«бин» имеет несколько значений, но в первую 

очередь означает лед, а вместе с ним — чистоту и 

силу. «Дунь Дунь» значит здоровый, крепкий и 

жизнерадостный. Олимпийский талисман Бин 

Дунь Дунь — посол зимних видов спорта, 

призванный приносить радость участникам и 

зрителям Олимпиады. Он олицетворяет силу тела 



и воли спортсменов. К тому же большая панда — 

национальный символ Китая. Яркие разноцветные 

кольца, расположенные вокруг мордочки панды, 

символизируют обустроенные по новейшим 

технологиям ледовые и снежные арены Пекина, а 

сердечко на левой лапе — гостеприимность 

Китая. 

Талисман XXIV зимних  Паралимпийских игр 

 Еще один талисман Сюэ Жун Жун — китайский 

ребенок-фонарь, в дизайне которого использованы 

элементы 

традиционной 

китайской резки из 

бумаги и оргнаментов. 

Сияние, исходящее из 

его сердца, 

символизирует дружбу, 

теплоту, мужество и 



упорство параспортсменов. 

У имени Сюэ Жун Жун «Сюэ» обозначает снег. 

Первый «Жун» в имени на мандаринском наречии 

означает «относиться терпимо, вовлекать». 

А второй «Жун» — «отогревать». В результате 

такой сложной комбинации получается, что 

такой персонаж пропагандирует более активное 

включение людей с ограниченными возможностями 

в общественную жизнь. 

 

 



Олимпийские медали 

Медали Пекина-2022 получили название «Тонг 

Ксинь», что означает «Вместе как единое целое» 

Медали  XXIV зимних Олимпийских игр 

 

Медали  XXIV зимних Паралимпийских игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортсмены из ХМАО – участники 

XXIV зимних Олимпийских игр 

Шесть югорчан представляют регион в 

олимпийской сборной России: биатлонистка 

Кристина Резцова, лыжник Сергей Устюгов, 

сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы, а 

также  хоккеисты Виктория Кулишова, Сергей 

Телегин и Кирилл Марченко 

   

  

 

  

 

 

 

 



Двукратный чемпион 

мира, лыжник   

Сергей Устюгов из 

Междуреченского 

 

 

Биатлонистка, 

победительница этапов 

Кубка мира Кристина 

Резцова из Ханты-Мансийска 

 

Сноубордисты, 

призеры чемпионата 

мира брат и сестра 

Андрей и Наталья 

Соболевы из Ханты-

Мансийска 



Мастер спорта России 

международного класса, 

игрок национальной 

сборной России 

Виктория Кулишова из 

Мегиона  

 

Экс-игроки молодежной хоккейной команды 

«Мамонты Югры» и «Югры» 

Защитник  

Сергей Телегин  

Нападающий  

Кирилл Марченко 

 

Мы всегда с нашей командой и с нашей 

страной. Гордимся ребятами и от всей души 

желаем им успехов в борьбе за звание 

олимпийских чемпионов! 


