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同一个世界  同一个梦想
Один мир, одна мечта

Эмблема Пекинской Олимпиады-2008 

Девиз Олимпиады: 

в 1979 г. было восстановлено законное место КНР в МОК. В 1981 г. Хэ 
Чжэньлян был избран членом МОК, с тех пор начался новый исторический 
этап участия Китая в Олимпийском движении и сотрудничества с МОК. В 
1984 году Китай послал делегацию на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. С тех 
пор китайский народ разделяет со всем миром славу и радость Олимпиады.

В июле 2001 года Пекин получил право на проведение летних Олимпий-
ских игр-2008. В тот же год был создан оргкомитет Пекинской Олимпиады, 
который провозгласил девиз Олимпиады 2008 года - «Зеленая Олимпиада, 
научно-техническая Олимпиада, гуманитарная Олимпиада». «Зеле-
ная Олимпиада» означает проведение Олимпиады под знаком устойчивого 
развития защиты окружающей среды, защиты ресурсов и экологического 
баланса; «научно-техническая Олимпиада» означает концентрацию новых 
научно-технических достижений страны в целях проведения спортивного 
форума высоконаучного содержания; «гуманитарная Олимпиада» подразуме-
вает собой распространение современных олимпийских идеалов, продвижение 
культурного обмена Китая с зарубежными странами, углубление понимания и 
дружбы между народами всего мира, приложение усилий к созданию природ-
ной и гуманитарной среды, удовлетворяющей всех участников Олимпиады.
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Куклы-талисманы Олимпиады-2008.

Эмблема 29-й Олимпиады: Китайская печать – Танцующий Пекин.
Девиз Пекинской Олимпиады: «Один мир, одна мечта»
Куклы-талисманы Олимпиады-2008 Фува: Бэй-бэй, Цзин-цзин, Ху-

ань-хуань, Ин-ин и Ни-ни (если составить вместе первые слоги их имен, то 
получится фраза «Пекин приветствует Вас!»).

Дата церемонии открытия: 20:08 часа 8 августа 2008 г.
Дата соревнования Олимпиады-2008: 6 – 24 августа 2008 г.
Виды спорта: на Олимпиаде будут разыграно 302 комплектов наград в 

28 крупных видах спорта. На легкую атлетику приходится 47 золотых ме-
далей, это вид спорта, в котором на Пекинской Олимпиаде разыгрывается 
самое большое количество золотых медалей. Еще до открытия Олимпиады 
начнутся футбольные матчи.

На Олимпиаде-2008 в Пекине будут проходить интересные соревнования 
по китайскому ушу. Они пройдут с 21 по 24 августа и будут разыгрывать 10 
золотых медалей: 8 медалей – по длинному удару, наньцюань, мечу и палкам 
среди мужчин и среди женщин по длинному удару, тайцзицюань, палкам и 
мечу, другие 2 медали будут разыгрываться в рассеянном бое.
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Медали Пекинской Олимпиады-2008.

Олимпийский факел Олимпиады-2008.

Первый спортсмен Китая, участвовавший 
в Олимпиаде – Лю Чанчунь.

Баскетболист Яо Мин.

Олимпийский дух в Китае

Олимпийский дух – это дух участия в Олимпиаде, где участие даже бо-
лее важно, чем победа в соревнованиях. В 1932 году китайский спринтер Лю 
Чанчунь 21 день плыл по морю, чтобы прибыть на 10-е Олимпийские Игры 
в Лос-Анджелесе. Он был первым, кто представлял Китай на Олимпиаде. 
Измотанный длинной дорогой Лю Чанчунь хотя и выбыл из соревнований, 
но своим поступком он продемонстрировал настрой китайцев участвовать в 
Олимпиаде.

Дух участия в Олимпиаде – это также дух «еще быстрее, еще выше, еще 
сильнее». С 1949 года китайская спортивная делегация участвовала в шести 
Летних Олимпийских играх и восьми зимних Олимпиадах. На Олимпиадах 
в Лос-Анджелесе, Барселоне и Атланте по числу золотых медалей китайцы 
заняли четвертое место, на Олимпиаде в Афинах вышли на второе место.

Олимпийский дух – всеобъемлющий дух, дух сплоченности. Пекин 
стремится провести лучшую Олимпиаду. 1,3-миллиардный китайский народ 
будет участвовать в этом празднике спорта вместе со спортсменами всего 
мира, чтобы стимулировать взаимную сплоченность и дружбу.
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Эмблема Паралимпиады 2008 года.

24 марта 2008 г. Олимпийский огонь 
Пекинской Олимпиады-2008 был успешно 
зажжен в Древней Олимпии в Греции.

8 мая 2008 г. Олимпийский огонь Пекинской Олимпиады-2008 был поднят  на вершину самой высокой 
горы мира – пик Джомолунгма.

Паралимпиада 2008 года

Пекинская Паралимпиада 2008 года – 13-я Паралимпиада. Она будет 
проходить в Пекине с 6 по 17 сентября 2008 года. В ходе соревнований бу-
дут задействованы 20 спортивных комплексов, 18 видов соревнований будут 
проходить на 16 олимпийских стадионах в Пекине. Для удобства организа-
ции транспорта большинство стадионов сконцентрировано в Олимпийском 
центре и районе университетов. Соревнования по парусному спорту и кон-
ному спорту будут проходить в Циндао и Сянгане.

Паралимпиада насчитывает 20 видов спорта: стрельба из лука, легкая 
атлетика, боулинг на твердом покрытии, велогонки, конный спорт, футбол 
из пяти и семи игроков, крокет среди слепых, цзюдо среди слепых, тяжелая 
атлетика, водные гонки, парусный спорт, стрельба, плавание, пинг-понг, 
волейбол в сидячем положении, фехтование на инвалидных колясках, бас-
кетбол на инвалидных колясках, регби и теннис на инвалидных колясках. 
Согласно правилам Паралимпийских Игр, все виды спорта делятся по виду и 
степени инвалидности спортсменов. Всего будет разыгрываться 471 золотая 
медаль. В Паралимпийских Играх примет участие более 4000 спортсменов, 
свыше 2500 тренеров и ответственных лиц из 150 стран и районов мира.





Главный стадион Пекинских Олимпийских игр 2008 года: Национальный стадион (Птичье гнездо).



Эмблема Шанхайской Специальной 
Олимпиады 2007 года.

Добровольцы Пекинской Олимпиады-2008 
проходят подготовку по английскому языку.

Шанхайская Специальная Олимпиада 2007 года

Со 2 по 11 октября 2007 года в Шанхае проходила 12-я Всемирная Лет-
няя Специальная Олимпиада. В ней приняли участие более 7400 спортсме-
нов и тренеров и свыше 20 тыс. родственников спортсменов, экспертов и 
гостей из 160 с лишним стран и районов мира, а также добровольцы различ-
ных профилей.

На Специальной Олимпиаде состоялись официальные соревнования по 
21 виду спорта, включая легкую атлетику, водный спорт, игры с мячом, тя-
желую атлетику, гимнастику, цзюдо, парусный спорт, конный спорт, каноэ 
и др., еще 4 вида представляли собой показательные выступления.

Девиз этой Олимпиады: «Ты можешь, я тоже могу!». Он продемонст-
рировал непокорный дух спортсменов Специальной Олимпиады, дух  
«равноправного участия», идеалы и миссию Специальной Олимпиады, выра-
жающиеся в «общем участии, общей радости, обмене секретами мастерства 
и укреплении дружбы».

Китайская делегация участвовала во всех видах соревнований и показа-
тельных выступлениях, завоевала 463 золотых, 336 серебряных и 258 брон-
зовых медалей.

Добровольцы

Для Пекинской Олимпиады потребуется 70 тыс. добровольцев, для 
Паралимпиады – 30 тыс. В основном они приглашаются из Пекина и его ок-
рестностей, главным источником являются студенты вузов. Определенное 
число составляют также граждане со всей страны, проживающие заграни-
цей китайцы, китайские студенты, обучающиеся за рубежом, и иностранцы.

Регистрация добровольцев началась с августа 2006 года и закончилась 
в конце марта 2008 года. К январю 2008 года было зарегистрировано свы-
ше 800 тыс. человек, среди них были предварительно отобраны 80 тыс. 
человек. Отдел добровольцев оргкомитета Пекинской Олимпиады и соот-
ветствующие ведомства уже организовали подготовку отобранных добро-
вольцев, профессиональные добровольцы завершили профессиональную 
подготовку, а добровольцы на спортивных соревнованиях приняли участие в 
подготовке на стадионах и рабочих местах. Развернута работа по подготовке 
добровольцев для Паралимпийских Игр.

Олимпийское золото и его обладатели

В 1984 году спортсмен Сюй Хайфэн в соревнованиях по стрельбе завое-
вал на Олимпиаде в Лос-Анджелесе первую в истории Китая олимпийскую 
золотую медаль. С тех пор китайские спортсмены завоевали на Олимпий-
ских играх 112 золотых медалей. На 28-х Олимпийских играх в Афинах в 
2004 году китайские спортсмены завоевали 32 золотых медали, из них 10 
обладателей олимпийского золота моложе 20 лет. Выделяются результа-
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Легкоатлет Лю Сян.

Созыв    Итого Место

23-я Олимпиада в Лос-Анджелесе 1984 г. 15 8 9 32 4

24-я Олимпиада в Сеуле 1988 г. 5 11 12 28 11

25-я Олимпиада в Барселоне 1992 г. 16 22 16 54 4

26-я Олимпиада в Атланте 1996 г. 16 22 12 50 4

27-я Олимпиада в Сиднее 2000 г.  28 16 15 59 3

28-я Олимпиада в Афинах 2004 г. 32 17 14 63 2

Хэ Цзюньцюань завоевал 4 золотые ме-
дали в плавании на Паралимпийских Играх.

В 1984 г. Сюй Хайфэн завоевал первую 
для Китая золотую олимпийскую медаль.

Количество медалей, завоеванных китайскими спортсменами в ходе Олимпийских игр

ты на Олимпийских играх по легкой атлетике, гребле и теннису. В беге на 
110 м с барьерами среди мужчин Лю Сян, показав результат 12’91 сек., с 
абсолютным преимуществом завоевал золотую медаль, повторил мировой 
рекорд и поставил олимпийский рекорд. Это явилось историческим проры-
вом китайских легкоатлетов в беге на короткие дистанции среди мужчин на 
Олимпиаде. Спортсмены Мэн Гуаньлян и Ян Вэньцзюнь в паре на байдарке 
на дистанции 500 м среди мужчин завоевали Китаю первую олимпийскую 
золотую медаль в водном спорте; Сунь Тяньтянь и Ли Тин завоевали первую 
олимпийскую золотую медаль Китая в парном соревновании по теннису 
среди женщин.

Пинг-понг, бадминтон, гимнастика, прыжки в воду – виды спорта, в 
которых китайские спортсмены на летних играх завоевали олимпийское 
золото в сравнительно большом количестве. В других видах спорта, напри-
мер, плавании, стрельбе, тяжелой атлетике, фехтовании, в беге на средние 
дистанции, спортивной ходьбе, цзюдо и борьбе китайские спортсмены тоже 
завоевывали на Олимпиадах золотые медали.　

Золото Паралимпиады и его обладатели

В 1984 году Китай впервые послал делегацию на 7-е Паралимпийские 
Игры в Нью-Йорке, после этого он пять раз участвовал в Паралимпиаде, 
в которой участвовали 215 китайских спортсменов и было завоевано 80 
золотых медалей, 59 человек-раз побивался мировой рекорд в 75 видах, 25 
человек установили рекорд Паралимпийских Игр. В 2004 году на 12-й Па-
ралимпиаде китайская спортивная делегация насчитывала 200 спортсменов, 
принявших участие в 11 видах спорта, разыгрывавших 284 комплекта ме-
далей; всего было завоевано 63 олимпийских золота, что позволило Китаю 
выйти по количеству золотых медалей на первое место среди 136 стран, 
участвовавших в Паралимпиаде.
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Схема расположения спортивных объектов 29-х Олимпийских игр в Пекине

Спортивная площадка 
для силового троеборья

Велопробег в 
черте города

Спортзал Сельскохозяйственного 
университета Китая

Спортзал Пекинского научно-
технического университета

Спортзал Пекинского 
университета

Фехтовальный зал

Пекинское  стрельбище 
(Полигон для стрельбы по 
тарелочкам)

Спортзал Пекинского 
университета техничес-
ких наук Спортзал Пекинского авиационного 

и космического университета

Пекинское стрельбище

Лаошаньский велодром

Дворец спорта «Шоуду»

Лаошаньский велотрек

Спортзал в Олимпийском центре

Лаошаньская площадка для 
соревнований на колясках

Бейсбольная площадка «Укэсун»

Баскетбольная площадка «Укэсун»

Фэнтайская площадка 
для софтбола

Тайпинчжуан-бэй

У
л. С

исаньхуань

Ул. БэйсыхуаньПарк Ихэюань

Музей Гугун

Проспект Вечного спокойствия (Чанъаньцзе)

Площадь Небесного спокой-
ствия (Тяньаньмэнь)

Памятник павшим 
народным героям

Цяньмэнь

Парк Храма Неба

Мост Юйцюаньин

Ул. Наньсыхуань

Ул. Сичжимэньвай-дацзе

Ул. Фусинлу

У
л. С

исы
хуань

Площадка для хоккея на 
траве в Олимпийском парке

Корт в Олимпийском парке

Площадка для стрельбы из лука в 
Олимпийском парке
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Спортзал в Олимпийском центре

Цяньмэнь

Олимпийский аквацентр в Шуньи

З
ападная взлетно-посадочная полоса

В
осточная взлетно-посадочная полоса

Т
ретья взлетно-посадочная полоса

М е ж д у н а р о д н ы й 
аэропорт «Шоуду»

Национальный плава-
тельный центр

Национальный стадион

Закрытый бассейн им. Хо Индуна

Стадион в Олимпийском центре

Рабочий стадион

Волейбольная площадка 
на песке в парке «Чаоян»

Стадион Шэньянского олимпий-
ского спортивного центра

Спортивный комплекс Тяньцзиньского 
олимпийского центра

Стадион Циньхуандаоского 
олимпийского центра

Циндаоский  олимпийский 
центр парусного спорта

Шанхайский стадион

Ипподром для олимпийских соревнований 
по конному спорту в Сянгане

Рабочий спортивный дворец

У
л. Д

унсы
хуань

Центр международной торговли

Условные обозначения

Спортивные комплексы для 
олимпийских соревнований

Транспортные линии городского 
легкого метро в 2008 г.

Улицы

Спортзал Пекинского 
п р о м ы ш л е н н о г о 
университета

Национальный спортивный дворец



Пекин

Чунцин

Ганьсу

Юньнань

Хубэй

Шаньси

Шэньси

Гуйчжоу

Вэньчуань

Сычуань

В истории навсегда останется эта дата – 12 мая 2008 года 14 ч. 28 мин.
В истории навсегда останется это место – уезд Вэньчуань провинции Сычуань (КНР) 
Магнитуда землетрясения – 8, интенсивность землетрясения – 11 баллов

Как только произошло землетрясение, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель 
КНР и председатель ЦВС Ху Цзиньтао тут же дал важные инструкции: необходимо как мож-
но скорее спасти всех раненых и гарантировать безопасность жизней населения в пострадав-
ших от землетрясения районах. Председатель Ху Цзиньтао мобилизовал народ всей страны на 
борьбу по ликвидации последствий землетрясения и спасению пострадавших, одновремено с 
этим он также быстро организовал направление сил НОАК и вооруженной полиции на первую 
линию фронта борьбы в пострадавших от стихии районах. Премьер Госсовета КНР, руко-
водитель Штаба по ликвидации последствий землетрясения при Госсовете КНР Вэнь Цзябао 
вскоре после случившегося вылетел в зону бедствия и стал лично руководить спасательными 
работами. 

Сокрушительное землетрясение, произошедшее в уезде Вэньчуань провинции Сычуань, 
явилось самым серьезным по нанесенному ущербу, самым масштабным и самым трудным с 
точки зрения проведения спасательных работ после образования нового Китая в 1949 году. 
Когда в провинции Сычуань произошло землетрясение, в Пекине, Шанхае, Чунцине, провин-
циях Цзянсу, Гуйчжоу, Цинхай, Ганьсу, Хэнань, Шаньси, Шэньси, Шаньдун, Юньнань, Хубэй, 
Тибетском АР и Нинся-Хуэйском АР – всего в более, чем десяти провинциях, АР и городах 
центрального подчинения ощущались подземные толчки. Помимо провинции Сычуань, в 

Сокрушительное землетрясение в уезде Вэньчуань пров. Сычуань



Район старого города уездного города Бэйчуань был разрушен до основания.

Спасатели в уезде Бэйчуань, невзирая на риск афтершоков, 
обвалов и горных селей, спасают местных жителей, всей душой 
надеясь, что уцелевшие останутся живы.

Когда произошло землетрясение, многие сухопутные пути 
по оказанию помощи оказались заблокированными, ВВС и 
гражданская авиация задействовали около ста вертолетов, 
которые совершили несколько тысяч полетов, доставляя в 
пострадавшие районы материальные грузы и перевозя раненых, 
тем самым была открыта «воздушная дорога жизни».

(на 12 часов 1 июня 2008 г.)

Погибли 69016 чел.
Ранены 368545 чел.
Пропали без вести 18830 чел.
Население в зоне землетрясения 45, 5529 млн. чел.
Число разрушенных домов: 6,525 млн.
Число домов, которым был нанесен ущерб: 23,143 млн.
Число поврежденных магистральных дорог провинциального и 
государственного масштаба: 15
Число железнодорожных путей с прерванным сообщением: 5
Урон животноводству: 44,3356 млн. голов скота и птиц
Число полицейских НОАК, задействованных в ходе спасательных 
операций: 130 тыс. чел.
Число народных полицейских по охране общественной безопасности, 
пожарников и задействованных в ходе спасательных операций 
полицейских особого назначения: 20 тыс. чел.
Число сотрудников, содействованных в медико-санитарной сфере: 91,3 
тыс. чел.
Число профессиональных спасателей: 5257 чел.
Число добровольцев: 80 тыс. чел.
Были спасены и эвакуированы 698 тыс. чел.
Из завалов были спасены 6541 человек
Общее число спасенных раненных: 360 тыс. чел.
Были срочно эвакуированы и обустроены 15,1474 млн. чел.
Выделенные правительством средства: 22,609 млрд. юаней
Народные пожертвования: 37,307 млрд. юаней
Денежная помощь со стороны иностранных правительств: 75 млн. 
долларов США

Цифры о землетрясении в Вэньчуани:



20 мая на заседании СБ ООН генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун вместе с членами СБ почтили молчанием 
жертв сокрушительного землетрясения в китайской 
провинции Сычуань и выразили глубокую скорбь. Лидеры 
многих стран и главы правительств прибыли в посольства 
КНР за рубежом, чтобы выразить свои соболезнования 
родным погибших, а также сочувствие всему китайскому 
народу, дружбу и поддержку. 

Всесторонне начались работы по 
восстановлению в пострадавших 
от землетрясения районах. Стала 
постепенно возобновляться нор-
м а л ь н а я  ж и з н ь  н а с е л е н и я .  Н а 
фотографии изображена палаточная 
школа в зоне обустройства постра-
давших в спортивном центре в городе 
Мяньчжу.

Глубокой ночью медицинские сотрудники во «временном лазарете» 
спасают раненых. После трагедии своевременно началась работа 
по проведению профилактики и предупреждению заболеваний, что 
позволило избежать эпидемий.



Госсовет объявил трехдневный траур по стране, который прошел с 19 по 21 мая. В течении этих трех дней 
был приспущен национальный флаг на государственных и дипломатических учреждениях, прекращены 
общественные развлекательные мероприятия. В 14 ч. 28 мин. 19 мая по всей стране было объявлено 3-е 
минутное молчание в знак траура по жертвам землетрясения, прозвучали протяжные гудки автомобилей, 
поездов и кораблей, также раздался сигнал противовоздушной обороны.

Было введено в эксплуатацию большое 
количество временных домов для разме-
щения и благоустройства населения 
пострадавших районов. В настоящее 
время уже начал разрабатываться план 
по восстановлению зоны бедствия, как 
планируется, в течение 3 лет восстанов-
ление будет в целом завершено. 

Общественные круги страны протянули пострадавшим районам руку помощи. 
На фотографии изображен временный пункт сдачи крови, организованный 
Шанхайским центром крови в Выставочном центре Шанхая.

провинциях Ганьсу, Шэньси, Юньнань и др. наблюдалась стихийная ситуация 
различной тяжести. На 1 июня 2008 года в результате землетрясения погибли 70 
тыс. человек, около 400 тыс. получили ранения и травмы, почти 20 тыс. человек 
считаются пропавшими без вести, всего в зоне стихии пострадали свыше 45 млн. 
человек.   

«Человеческая жизнь превыше всего», «благополучие населения превыше 
всего». Страна в срочном порядке задействовала механизм чрезвычайного реаги-
рования по борьбе с последствиями стихии. Были мобилизованы 150 тыс. офи-
церов и солдат НОАК и вооруженной полиции, полицейских по обеспечению бе-
зопасности, местных кадров и населения, а также несколько десятков тысяч спа-
сателей и добровольцев по всей стране, не боясь опасностей, смело устремились 
на первую линию фронта борьбы по спасению жизней и ликвидации последствий 
землетрясения, чему был посвящен трогательный и величественный гимн. 

На 1 июня 2008 года центральное и местные правительства ассигновали 23 
млрд. юаней и предоставили большой объем материальной помощи, в которой 
нуждались пострадавшие районы. Все общественные круги страны, включая сян-
ганцев и тайваньцев, а также китайцы, проживающие за рубежом, различными 
путями оказали помощь районам бедствия. Многие правительства зарубежных 
стран предоставили Китаю поддержку и помощь, а население Китая и других 
стран собрали пожертвования. Россия, Япония, РК, Сингапур и др. страны напра-
вили в зону бедствия отряды спасателей для помощи в ликвидации последствий 
землетрясения и спасения оказавшихся под завалами жителей.     


