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Олимпиада-2014 
Не так и много времени остается до начала одного из ключевых событий 

четырехлетия в мире зимних видов спорта и одного из 
главных событий в истории спорта России. Вашему вниманию 
представляется небольшая подборка интересных фактов. 

Главным слоганом XXII-х Зимних Олимпийских игр 
станет: «Жаркие. Зимние.    Твои». 

По сравнению с предыдущей Олимпиадой, которая 
проходила в канадском Ванкувере, В Сочи 2014 количество   
дисциплин увеличится еще на двенадцать, доведя количество 
комплектов медалей до 98. 

Церемония открытия и закрытия Олимпийских Игр 
пройдет на стадионе «Фишт» вместимостью на 40000 
зрителей. 

Эстафета Олимпийского огня станет самой протяженной 
и самой продолжительной за всю историю проведения этих соревнований. С 7 октября 2013 
года (Москва) по 7 февраля 2014 года (Сочи) Олимпийский огонь преодолеет более 40 
тысяч километров, посетит все столицы республик, областей и округов, общее количество 
которых составляет 83 единицы. 

Общее число факелоносцев должно составить порядка четырнадцати тысяч человек. 
Символами Сочи 2014 стали Белый мишка, Леопард и Зайка. 
Общая сумма затрат на инфраструктуру и организацию соревнований приближается к 

отметке $40 миллиардов. Это делает будущее мероприятие самым дорогим в истории 
проведения Олимпиад. 

Летняя Олимпиада 1980 года в Москве была XXII-й Летней, а сочинская будет XXII-й 
Зимней. 

В Екатеринбурге для установки часов обратного отсчета до начала Олимпиады, был 
демонтирован памятник времен СССР. 

Зимняя Олимпиада в Сочи станет самой компактной за всю историю проведения 
соревнований. 

Дарья Кузнецова, комитет информации 
 

Из истории… 
Родиной олимпийских игр является Древняя Греция, г. Олимпия, 

расположенный в Южной части Греции. До него добирались морем или сухопутными 
дорогами. Туда приезжали сотни участников и тысячи зрителей изо всех городов 
Греции. Первые Олимпийские игры состоялись в 776 г. до н.э.  
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 На время Олимпийских игр в Древней Греции прекращались все войны, и 
состязания проходили только в силе, ловкости и быстроте. В Древней Греции вообще 
провозглашался культ силы и здоровья. 

Олимпийские игры продолжались пять дней. В первый день было 
торжественное открытие: атлеты приносили жертву богам, клялись бороться честно и 
не пользоваться запрещенными приемами. Судьи клялись выносить справедливые 
решения. Следующие дни были посвящены состязаниям по различным видам спорта. 
Большинство состязаний проходило на стадионе, который имел продолговатую 
форму. Плату за посещение стадиона не брали. 

Одно из главных состязаний - пятиборье начиналось с бега. Самая короткая 
дистанция в беге равна 192 м, а самая длинная дистанция- 42км 195м- марафонский 
пробег. На беговой дорожке устраивались состязания по метанию диска и копья. 
Диски были каменными или бронзовыми, самые большие весили более 5 кг. 
Спортсмены соревновались и по прыжкам в длину, часто использовали при этом гири. 
Борьба была любимым состязанием. Для победы требовалось, чтобы побежденный 
трижды коснулся земли обеими лопатками.  

Конные состязания проходили на ипподроме, колесницы пробегали 13 км. 
В пятый, заключительный день игр, перед храмом Зевса ставили стол из золота и 

слоновой кости. На нём лежали награды - венки из ветвей оливы. Главной наградой 
был всеобщий почет и венок из ветвей оливы. 

Но в 394г.н.э. римский император Феодосий I отменил их, как проявление 
язычества.  

Слава об Олимпийских играх пережила века. В конце  XIX века появились 
первые международные спортивные объединения, стали проводиться соревнования с 
участием атлетов из разных стран.  Французский общественный деятель барон Пьер де 
Кубертен (1863-1937) выступил с предложением возобновить Олимпийские игры. Он 
считал, что идеи олимпийского движения вдохнут в человечество «дух свободы, 
мирного соревнования и физического совершенствования», будут способствовать 
культурному сотрудничеству народов.  

Учредительный конгресс сторонников олимпизма состоялся в Париже 23 июня 
1894г. На нем было принято решение о проведении олимпийских игр и создании 
международного олимпийского комитета. 

Чтобы связать 2 цивилизации  - эллинскую и нынешнюю, местом проведения 
игр I Олимпиады современности были выбраны Афины – столица Греции. 

Годом I Олимпиады стал 1896-й. С тех пор каждые 4 года по планете пробегает 
огонь, зажженный на древнем алтаре Олимпии.  

Современные олимпийские игры, проводимые каждые 4 года в разных странах. 
Олимпийская эмблема (логотип)  – пять 

переплетенных колец голубого, черного, красного (верхний 
ряд), желтого, зеленого (нижний ряд) цветов – символ пяти 
объединенных в олимпийское движение континентов. 
Предложена в 1913 г. П. де Кубертеном «Пять колец – 

голубое, желтое, черное, зеленое и красное – представляют пять частей света, которые 
приобщаются к олимпизму. Шесть цветов – я имею в виду и белый цвет полотнища 
олимпийского флага – скомбинированы так, что представляют собой цвета всех наций 
без исключения. Это действительно международная эмблема.»  
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Олимпийский флаг– белое полотнище с Олимпийским символом – пятью 
кольцами. Белый цвет символизирует мир во всем мире. Олимпийский флаг – из 
атласа с вышивкой, окаймленный бахромой – используется в церемониях открытия и 
закрытия каждой олимпиады. 

Олимпийский девиз  – лат. “Citius, altius, fortius”. Дословно это значит 
«Быстрее, выше, храбрее». Однако более распространенным является перевод с 
английского языка. С 1920 г. входит в олимпийскую эмблему.  

Олимпийские медали -  победитель получает золотую медаль, за второе место 
– серебряную, за третью бронзовую. Вручение медалей происходит на специальной 
церемонии после соревнований. Победители располагаются на подиуме в 
соответствии с завоеванными местами. Поднимаются флаги стран ,представители 
которых являются победителями. Играется гимн страны, представители которой 
является обладатель золотой медали. 

Олимпийский огонь   – традиционный атрибут (с 1936 г.) Олимпийских игр, 
зажженный от солнечных лучей в Олимпии. Доставляется эстафетой на торжественное 
открытие игр, где горит до их закрытия в специальной чаше на Олимпийском 
стадионе. 

Олимпийские талисманы – символ твой страны, где проходят очередные 
олимпийские игры. 

 
Олимпийские талисманы 

И все же современные дизайнеры — невероятные фантазеры! А олимпийские талисманы — 
их чудаковатые произведения — лучшее тому подтверждение! Призваны отражать 
культуру и традиции стран-хозяев Олимпиад, они удивляют и привлекают, 
умиляют и заставляют улыбнуться.   

Читай дальше и непременно сам в этом убедишься! 
Мишка, Москва, Россия 
Улыбающийся медвежонок Мишка — талисман Олимпийских игр 1980 

года, проходивших в Москве. Придумал этого симпатичного персонажа детский 
иллюстратор Виктор Чижиков. Мишка, Михаил Потапыч — традиционные 
прозвища медведя в России. Организаторы Олимпиады-80 выбрали в качестве 
символа именно это животное за присущие ему силу, настойчивость и мужество. 

Во время церемонии закрытия Олимпиады огромный резиновый 
медвежонок под звуки песни в исполнении Льва Лещенко на воздушных шарах уплыл в небо. 
Зрелище было настолько трогательным, что зрители и участники не могли удержаться от слез. 

 
Фува, Пекин, Китай 

Китайцы создали для Олимпийских игр-2008 не один, а целых 
пять талисманов. Дети удачи Бэй-Бэй, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин 
и Ни-Ни воплощают в себе рыбу, панду, огонь, тибетскую антилопу и 
ласточку. Костюмы «мальчиков счастья» окрашены в цвета 
олимпийских колец. Пятерка закадычных друзей Фува символизирует 
также воду, огонь, дерево, землю и воздух.   

Детей успеха выбирали из более чем 600 вариантов, присланных со всего мира. Знатоки 
китайского языка утверждают: иероглифы, из которых состоят имена мальчиков-символов, вместе 
составляют фразу «Добро пожаловать в Пекин!». 

 
Снеговик, Инсбрук, Австрия 
Когда Австрия принимала Зимнюю Олимпиаду 1976 года, перед 

организаторами соревнований города Инсбрук возникла проблема 
изготовления талисмана. Какой символ лучше отобразит страну и ее 
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холодный климат? Конечно же, снеговик в тирольской шляпе. По замыслу авторов, снеговик 
представлял девиз Зимней Олимпиады «Игры простоты», а также говорил о простоте и открытости 
австрийского народа.  

 
Хайди и Хоуди, Калгари, Канада 
Талисманы Зимней Олимпиады 1988 года в Калгари — 

полярные медведи Хайди и Хоуди. Их имена — производные от 
слова «Привет» на английских диалектах. Медвежата-ковбои 
призваны были выражать гостеприимство Западной Канады. Выбрать 
имена приветливым медвежатам было непросто, организаторам 
прислали целых семь тысяч вариантов.   

По легенде, Хайди и Хоуди — неразлучные брат и сестра. 
 
Гномик Маджик, Альбервиль, Франция 
Забавный звездный человечек стал талисманом Олимпиады 1992 

года во французском городе Альбервиле. Маджик — это выражение 
заветных желаний и стремление идти вперед, к звездам.   

Трогательный талисман — маленькое напоминание участникам и 
зрителям Олимпиады, что игры — это не только оценки и строгие 
правила, а и еще одна ступенька к самосовершенствованию и 
достижению неслыханных высот. 

 
Хокон и Кристин, 

Лиллехаммер, Норвегия 
Символы Олимпийских игр 1994 года в норвежском 

городе Лиллехаммере. Одеты в национальные костюмы 
викингов, Хокон и Кристин выглядят очень милыми и 
дружелюбными, чего не скажешь о викингах, которых в 
легендах издавна изображали жестокими и грубыми. Это 
первые талисманы-люди в истории Олимпийских игр.   

 
Иззи, Атланта, США 
Этот странный персонаж создали для Олимпийских игр 1996 

года в Атланте, штат Джорджия. Интересно то, что он отнюдь не 
выражает культуру американцев и не имеет никакого логического 
объяснения. Однако это первый олимпийский талисман, созданный с 
помощью компьютера. 

Авторы этого чудака никак не могли придумать ему имя, 
поэтому фиолетовый «Иззи» с олимпийскими кольцами на хвосте 
появился на свет простым сокращением вопроса: «Что это?» 
(What is it?). Впоследствии символ Олимпиады в Атланте назвали провальным. 

 
Феб и Афина, Афины, Греция 
Символы Олимпиады 2004 года в Греции Феб и Афина — точные 

копии найденных при раскопках древнегреческих кукол VII в. до н. е. По 
легенде, они брат и сестра. А назвали кукол в честь древнегреческих богов 
Аполлона (Феба), бога света, и Афины, богини мудрости.   

 

Неве и Глиц, Турин, Италия 
Способность воды приобретать разнообразные формы 

вдохновила португальского художника Педро Альбукерке на 
создание необычных талисманов Олимпиады в Турине. Девочка-
Неве символизирует снег, вместо головы у нее огромный снежок. А 
мальчик-Глиц — это лед, голова у него квадратной формы. Вместе 
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они символизируют два атрибута Зимней Олимпиады в Турине, без которых соревнования бы не 
состоялись.   

 
Мига и Куатчи, Ванкувер, Канада 
Не устаю удивляться затейливым персонажам Олимпийских игр, которые создает 

безудержная фантазия дизайнеров. Мига и Куатчи стали талисманами 
Олимпиады 2010 в Ванкувере. Представь себе, эти персонажи даже 
имеют собственную биографию. Мига — морская медведица — любит 
кататься на сноуборде (на фото — посредине сзади). Куатчи — 
снежный человек, имеет камеру, любит путешествовать и мечтает стать 
известным хоккеистом (справа). Кроме них дизайнеры придумали еще и 
странное существо Мук-Мук (самый маленький посредине) и дух 

животных Суми (слева). 
Персонажей создали на основе канадских сказок, а выбирали из 177 работ 

профессиональных дизайнеров. 
 
Венлок и Мандевиль, Лондон, Англия 
Одноглазые Венлок и Мандевиль — это капли, 

символизирующие промышленную революцию в Лондоне, однако, 
честно говоря, они больше напоминают пришельцев. Мач Венлок — 
название городка, соревнования в котором в XIX вдохновили Пьера де 
Кубертена на возрождение Олимпийских игр в 1896 году. Стоук 
Мандевиль — госпиталь, где в 1948 году провели первые игры для 
спортсменов с ограниченными возможностями. 

 
С статье использованы материалы с сайта 
 http://pustunchik.ua/interesting/aroundtheworld/Olimpijski-talismany  
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