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В СТОЛИЦЕ ТУРКМЕНИСТАНА ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ V АЗИАТСКИХ ИГР В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
И ПО БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ

TURKMEN CAPITAL HOSTED OPENING CEREMONY
OF 5th ASIAN INDOOR AND MARTIAL ARTS GAMES

FLAME OF ASIAN GAMES
OVER ASHGABAT

ОГОНЬ ИГР
НАД АШХАБАДОМ

НА СТАРТ! / READY!

The V Asian Indoor and Martial Arts 
Games were kick started in Ashgab-
at with an opening ceremony that was 

attended by President Gurbanguly Berdimu-
hamedov. The opening ceremony marking the 
start of the Games was also attended by Pres-
ident of Armenia Serzh Sargsyan; President of 
Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani; Pres-
ident of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev; 
President of the Republic of Moldova Igor Do-
don; President of Uzbekistan Shavkat Mirzi-
yoyev; President of Tajikistan Emomali Rah-
mon; Chairman of the Federation Council of 
the Federal Assembly of the Russian Federa-
tion Valentina Matviyenko; President of the Re-
public of Tatarstan of the Russian Federation 
Rustam Minnikhanov; Chairman of the CIS Ex-
ecutive Committee, Executive Secretary Sergey 
Lebedev and other high-ranking guests.

The opening ceremony took place at the 
Olympic Stadium in Ashgabat that was built 
specifically for the Asian Games 2017.

The parade of sports delegations participat-
ing in the V Asian Indoor and Martial Arts Games 
included 64 national delegations, as well as a 
team of refugees taking part in the Asian Games 
for first time. The national team of Turkmenistan 
– the biggest team at the Games – wrapped up 
the procession of the national delegations.

The torch of the V Asian Indoor and Mar-
tial Arts Games, towering over the sports are-
na, was lit in conclusion of the festive show. A 
large-scale celebration finished with the gran-
diose festive fireworks. 

В Ашхабаде состоялась церемо-
ния открытия V Азиатских игр 
в закрытых помещениях и по 

боевым искусствам, в которой принял 
участие Президент страны Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Для участия в торжествах по случаю на-
чала Игр в туркменскую столицу прибыли 
Президенты: Армении – Серж Саргсян, Аф-
ганистана – Мохаммад Ашраф Гани, Казах-
стана – Нурсултан Назарбаев, Республики 
Молдовы – Игорь Додон, Узбекистана – Шав-
кат Мирзиёев, Таджикистана – Эмомали Рах-
мон, Председатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Валентина Матвиен-
ко, Президент Республики Татарстан Россий-
ской Федерации Рустам Минниханов, Пред-
седатель исполкома – Исполнительный се-
кретарь СНГ Сергей Лебедев и другие высо-
копоставленные гости.

Церемония открытия прошла на Олим-
пийском стадионе Ашхабада, который был 
специально построен для проведения Ази-
ады-2017. Праздничное действо началось с 
внесения на переполненный стадион Госу-
дарственного флага Туркменистана и фла-
га Олимпийского совета Азии.

С приветственным словом к руководи-
телям и членам делегаций, гостям, участ-
никам Игр и соотечественникам обратился 
Президент Гурбангулы Бердымухамедов. 
Глава Туркменского государства поздра-
вил со стартом V Азиатских игр в закры-
тых помещениях и по боевым искусствам 
жителей Туркменистана и международную 
спортивную общественность. Он напомнил, 
что семь лет назад – 17 декабря 2010 года 
– в городе Эль-Кувейт был подписан доку-
мент между Олимпийским комитетом Тур-
кменистана и Олимпийским советом Азии 
о проведении в 2017 году в Туркмениста-
не V Азиатских игр в закрытых помещени-
ях и по боевым искусствам. В этой связи 
глава государства выразил большую при-
знательность Олимпийскому совету Азии, 
его президенту шейху Ахмаду Аль-Фахад 
Аль-Сабаху за это решение и за оказан-
ное доверие.
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Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
выразил признательность всем зарубежным 
друзьям и партнерам за оказанные в подго-
товительный период помощь и содействие. 
Отметив, что Игры впервые проводятся в го-
сударстве, представляющем Центральную 
Азию, туркменский лидер выразил уверен-
ность, что этот фактор придаст мощный им-
пульс развитию спорта в регионе и впредь 
будет способствовать его более тесному и 
активному вовлечению в международную 
спортивную деятельность.

Впервые в истории этих соревнований 
помимо делегаций Азиатского континен-
та в них примут участие и спортсмены из 

19 государств Океании. В общей сложно-
сти 65 команд будут состязаться по 21 ви-
ду спорта.

Как сказал глава государства, предме-
том особой гордости является то, что впер-
вые в Азиатских играх участвует и спортив-
ная команда беженцев.

«Руководствуясь высокими гуманисти-
ческими идеалами олимпийского движе-
ния, Туркменистан предложил проект сов-
местной декларации о поощрении большо-
го вклада олимпийской команды беженцев в 
дело укрепления мира и безопасности. Этот 
проект будет представлен на рассмотрение 
предстоящей в Женеве 36-й сессии Совета 

по правам человека», – сказал Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Он также подчеркнул, что для Туркменис-
тана большая честь принимать представи-
телей десятков государств и народов. «Мы 
с полным основанием можем констатиро-
вать, что делегирование Туркменистану пра-
ва провести эти Игры является плодом по-
следовательной реализации нашей страной 
миролюбивой, нейтральной, конструктивной 
и поистине добрососедской внешней поли-
тики», – отметил глава государства.

По его словам, туркменская сторона сде-
лает все необходимое для проведения на 
высочайшем уровне V Азиатских игр в за-

крытых помещениях и по боевым искусст-
вам, приложит максимум усилий, чтобы все 
участники этих Игр почувствовали на тур-
кменской земле гостеприимство и радушие 
туркменского народа.

Под звуки Государственного гимна Турк-
менистана над стадионом был поднят Госу-
дарственный флаг Туркменистана.

Затем слово было предоставлено пре-
зиденту Олимпийского совета Азии (ОСА) 
шейху Ахмаду Аль-Фахад Аль-Сабаху, кото-
рый начал свое выступление со слов: «До-
брый вечер, Ашхабад! Добрый вечер, Турк-
менистан! Привет Азии, привет Океании в 
прекрасной столице – хозяйке V Азиатских 
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игр в закрытых помещениях и по боевым 
искусствам!»

Глава ОСА отметил, что благодаря энер-
гичному вниманию Президента Туркме-
нистана, который руководил каждым ша-
гом в подготовительном процессе, Ашха-
бад смог построить спортивные сооруже-
ния мирового класса и отличную среду для 
всех спортсменов.

«Я уверен, что мы станет свидетелями 
действительно захватывающих и успешных 
Игр», – сказал шейх, подчеркнув, что ему 
очень приятно приветствовать спортсме-
нов Океании и команду беженцев, которые 
впервые участвуют в Азиатских играх. Так-

же президент ОСА напомнил, что Междуна-
родный олимпийский комитет под руковод-
ством президента Томаса Баха прилагает 
все усилия, чтобы предоставить мужчинам и 
женщинам из всех слоев общества возмож-
ность заниматься спортом.

Он призвал участников соревнований 
продемонстрировать свое мастерство и 
лучшие результаты, а вне состязательной 
программы – ближе ознакомиться с бога-
той историей и уникальной культурой тур-
кменского народа. Руководитель ОСА по-
благодарил местные и региональные ком-
пании, международные корпорации и гло-
бальные бренды за участие в спонсорстве 
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Игр, их поддержку и веру в общий успех. Гла-
ва Олимпийского совета Азии отметил также 
роль СМИ, выразил слова благодарности во-
лонтерам за их работу, а ашхабадцам и все-
му народу Туркменистана – за гостеприимст-
во и радушие. После этого на стадионе был 
поднят флаг Олимпийского совета Азии.

На этом завершилась официальная 
часть открытия, и началось массовое кра-
сочное шоу, которое длилось около четы-
рех часов. При его проведении были ис-
пользованы современные технологические 
возможности, а в самом праздничном дей-
стве приняли участие около семи с полови-
ной тысяч исполнителей, были задейство-

ваны около двухсот животных (коней, вер-
блюдов, собак).

Организаторы шоу через театрализован-
ные представления, песни и танцы расска-
зали об истории и культуре Туркменистана, 
начиная от античной Парфии и страны Мар-
гуш, включая средневековый период, и за-
канчивая сегодняшним днем. Арена стади-
она превращалась то в цветущие луга, то в 
прекрасный гигантский ковер, то в бескрай-
ние пески, по которым движется торговый 
караван, напоминая всем о Великом Шел-
ковом пути. Завершил этот экскурс в исто-
рию образ современного Туркменистана и 
его беломраморной столицы – Ашхабада.
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После этого стартовал парад спортивных 
делегаций, приехавших для участия в V Ази-
атских играх в закрытых помещениях и по бо-
евым искусствам. Шествие открыли юноша с 
алабаем, ставшим образом Игр, и мальчики, 
несущие на руках щенков этой породы. За ни-
ми в алфавитном порядке прошли сборные 
команды 64 стран Азии и Океании, а также 
команда беженцев, впервые принимающая 
участие в Азиатских играх. Завершила парад 
сборная команда Туркменистана – самая мно-
гочисленная команда на Играх.

Выход туркменских спортсменов сопро-
вождала песня Президента Гурбангулы Бер-
дымухамедова «Вперед, только вперед, лю-
бимая Отчизна – Туркменистан!», избранная 
гимном Азиады-2017.

Большой интерес зрителей вызва -
ло выступление конноспортивной груп-
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пы «Галкыныш» («Возрождение») Ахал-
текинского конного комплекса Президен-
та Туркменистана. Юные всадники и всад-
ницы на великолепных ахалтекинцах при-
вели публику в восторг, на всем скаку ис-
полняя приемы джигитовки и акробатиче-
ские номера.

В заключение ведущие шоу объяви-
ли, что к стадиону приближается группа 
всадников, которые десять дней назад за-
жгли факел Азиады-2017 на самом круп-
ном газовом месторождении Туркмениста-
на «Галкыныш».

В центре стадиона «выросла» старин-
ная башня, над которой нависла восьми-
угольная звезда. Всадники с огнем Игр 

вихрем ворвались на стадион и проска-
кали круг почета. После этого всадник с 
горящим факелом поднялся на вершину 
башни и, подняв скакуна на дыбы, достал 
факелом до восьмигранной звезды, кото-
рая тут же воспламенилась. Этот огонь по 
двум проводам взлетел вверх, к чаше, со-
оруженной над головой гигантского скаку-
на, украшающего купол Олимпийского ста-
диона. Через мгновение в чаше загорелся 
огонь V Азиатских игр в закрытых помеще-
ниях и по боевым искусствам.

Финалом этого масштабного шоу стал 
праздничный салют, расцветивший ноч-
ное небо Ашхабада тысячами разноцвет-
ных огней.



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

Президент Туркменистана Гур-
бангулы  Бердымухамедов 

встретился с Президентом Республи-
ки Армения Сержем Саргсяном, при-
бывшим в Ашхабад для участия в от-
крытии V Азиатских игр в закрытых 
помещениях и по боевым искусствам.

В ходе встречи стороны обсуди-
ли вопросы активизации туркмено-
армянских связей и расширения со-
трудничества в различных отраслях 
экономики. По мнению сторон, уро-
вень доверия и взаимопонимания по-
зволяет Туркменистану и Армении вы-
страивать двусторонние отношения 
на перспективу.

Особое внимание в ходе встречи 
было уделено торгово-экономическим 
отношениям. В числе ключевых на-
правлений здесь были названы энер-
гетика, транспорт, текстильная про-
мышленность, финансово-банковская 
система, агропромышленный ком-
плекс и здравоохранение. 

менистана за высокий уровень тур-
кмено-молдавских отношений. Глава 
государства также выразил благодар-
ность за предоставленную возмож-
ность построить детский сад «Дост-
лук» («Дружба») в автономном терри-
ториальном образовании Гагаузия и 
выразил уверенность в том, что друж-
ба между двумя братскими народами 
будет развиваться и далее. 

Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов встретился с Пре-

зидентом Республики Молдова Иго-
рем Додоном, прибывшим в Ашхабад 
для участия в торжествах в честь от-
крытия V Азиатских игр в закрытых 
помещениях и по боевым искусствам.

В ходе встречи главы государств 
обсудили вопросы развития двусто-
ронних отношений и отметили нали-
чие благоприятных возможностей ди-
версификации торгово-экономическо-
го партнерства. Собеседники также 
высказались за укрепление отноше-
ний по линии культуры, науки, обра-
зования, туризма и спорта. 

Затем состоялась торжественная 
церемония вручения туркменскому ли-
деру высшей государственная награ-
ды Молдовы – ордена Республики. Вру-
чая награду, Игорь Додон от имени на-
рода Молдовы выразил признатель-
ность Гурбангулы Бердымухамедову 
за помощь в решении ряда социаль-
ных проблем.

Президент Туркменистана, прини-
мая награду Молдовы, подчеркнул, 
что рассматривает ее как знак уваже-
ния и признательности народу Турк-

Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов принял Председателя 

Совета Федерации Российской Феде-
рации Валентину Матвиенко, прибыв-
шую в Ашхабад для участия в торже-
ственной церемонии открытия V Ази-
атских игр в закрытых помещениях и 
по боевым искусствам.

В ходе встречи стороны обсуди-
ли состояние и перспективы двусто-
роннего взаимодействия в политиче-
ской, торгово-экономической и куль-
турно-гуманитарной сферах. Сторо-
ны отметили высокий уровень межго-
сударственного диалога и подчеркну-
ли роль Межправительственной тур-
кмено-российской комиссии по эконо-
мическому сотрудничеству в укрепле-
нии торгово-экономических связей.

Спикер Совета Федерации Рос-
сии высоко оценила миротворческую 
политику нейтрального Туркмениста-
на, выступающего с международными 
инициативами, нацеленными на укре-
пление безопасности и стабильности 
в регионе. 

Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов подписал указ о присвоении 
Валентине Матвиенко звания «Почет-
ный гражданин города Ашхабада» и 
вручил ей соответствующее удосто-

верение. Глава государства отметил, 
что это почетное звание присваива-
ется Валентине Матвиенко за особые 
заслуги в укреплении дружественных 
отношений между Туркменистаном и 
Российской Федерацией, расширении 
политического, экономического и куль-
турно-гуманитарного сотрудничества 
между двумя государствами. 

Президент Туркменистана Гур-
бангулы  Бердымухамедов 

встретился с Президентом Исламской 
Республики Пакистан Мамнуном Ху-
сейном, прибывшим в Ашхабад для 
участия в открытии V Азиатских игр 
в закрытых помещениях и по боевым 
искусствам.

В ходе встречи стороны обсудили 
приоритетные направления туркме-
но-пакистанского сотрудничества. В 
числе наиболее перспективных сфер 
партнерства были названы торгово-
экономическая, топливно-энергетиче-
ская, строительная и аграрная сферы. 
Главы государств также высказались 
за углубление традиционного взаимо-
действия в гуманитарной сфере. Осо-
бое внимание на встрече было уделе-
но развитию партнерства по линиям 
культуры, спорта и туризма. 



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов встретился с Прези-

дентом Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмоном, прибывшим в Тур-
кменистан на открытие V Азиатских 
игр в закрытых помещениях и по бое-
вым искусствам.

В ходе встречи лидеры Туркменис-
тана и Таджикистана высоко оценили 
уровень и динамику развития межго-
сударственного диалога. Главы двух 
государств подтвердили готовность к 
дальнейшему наращиванию партнер-
ства как в двустороннем формате, так 
и в рамках международных организа-
ций. Стороны отметили схожесть по-
зиций по многим аспектам региональ-
ной и международной политики, а так-
же подчеркнули важность углубления 
сотрудничества в деле обеспечения 
энергетической безопасности и кон-
солидации усилий в решении эколо-
гических проблем. 

Также стороны отметили взаимную 
заинтересованность в реализации сов-
местных проектов в области науки, об-
разования, культуры и спорта. 

Президент Туркменистана Гур-
бангулы  Бердымухамедов 

встретился с Президентом Афганис-
тана Мохаммадом Ашрафом Гани, 
прибывшим в Ашхабад для участия в 
церемонии открытия V Азиатских игр 
в закрытых помещениях и по боевым 
искусствам.

Главы государств-соседей в ходе 
встречи обменялись мнениями по ак-
туальным вопросам туркмено-афган-
ского сотрудничества. Стороны выска-
зались за диверсификацию взаимной 
торговли, в том числе за счет активи-
зации связей по линии предпринима-
тельских структур.

Глава Афганистана отметил, что 
инициированные Туркменистаном 
проекты строительства газопрово-
да Туркменистан – Афганистан – Па-
кистан – Индия (ТАПИ) и Азиатского 
международного железнодорожного 
транспортного коридора станут боль-
шим вкладом в мирное урегулирова-
ние ситуации в Афганистане и устой-
чивое социально-экономическое раз-
витие региона в целом. 

Президент Туркменистана Гур-
бангулы  Бердымухамедов 

встретился с Президентом Республи-
ки Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, 
прибывшим в Ашхабад для участия в 
церемонии открытия V Азиатских игр 
в закрытых помещениях и по боевым 
искусствам.

Лидеры двух стран обменялись 
мнениями о возможностях реализа-
ции новых совместных проектов. Гур-
бангулы Бердымухамедов и Шавкат 
Мирзиёев высказались за активное 
наращивание взаимовыгодного тор-
гово-экономического сотрудничества, 
стимулирование тесных деловых свя-
зей, а также за углубление традицион-
ных гуманитарных контактов.

Стороны отметили важность акти-
визации культурного обмена и науч-
ных контактов в целях изучения исто-
рико-культурного наследия двух на-
родов. В этой связи была выражена 
взаимная заинтересованность в ор-
ганизации на регулярной основе кон-
ференций и симпозиумов с участием 
ученых и специалистов двух стран. 

Президент Туркменистана Гур-
бангулы  Бердымухамедов 

встретился с Президентом Республи-
ки Казахстан Нурсултаном Назарбае-
вым, прибывшим в Ашхабад для уча-
стия в торжествах в честь открытия V 
Азиатских игр в закрытых помещени-
ях и по боевым искусствам.

Главы двух стран обсудили ны-
нешнее состояние и перспективы 
межгосударственного взаимодейст-
вия. Стороны высказались за актив-
ное наращивание взаимовыгодного 
торгово-экономического взаимодей-
ствия, а также расширение деловых, 
гуманитарных, научно-образователь-
ных контактов.

Главы двух государств в числе 
наиболее важных сфер партнерст-
ва назвали энергетику и транспорт. В 
этой связи на встрече была отмече-
на исключительная важность проек-
та по созданию транспортного кори-
дора «Север – Юг» – прокладки же-
лезной дороги Казахстан – Туркме-
нистан – Иран. Наряду с этим главы 
государств высказались за углубле-
ние традиционного взаимодействия в 
гуманитарной сфере, в том числе по 
линиям культуры, спорта и туризма. 
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Состоялась церемония награ-
ждения Президента Гурбангу-

лы Бердымухамедова государствен-
ной наградой Республики Татарстан 
– орденом «Дуслык» («Дружба»), кото-
рую вручил Рустам Минниханов.

От имени народа Республики Та-
тарстан он высказал благодарность 
туркменскому лидеру за личный 
вклад в развитие отношений между 
Туркменистаном и Татарстаном, ба-
зирующихся на глубоких историче-
ских корнях, общности духовных цен-
ностей и культурных традиций. Тур-
кменский лидер в свою очередь от-
метил, что воспринимает эту награ-
ду как высокую оценку миролюби-
вой и созидательной политики, про-
водимой нейтральным Туркменис-
таном, а также как свидетельство 
успешности туркмено-татарстанско-
го сотрудничества.

Республика Татарстан является 
важным партнером Туркменистана, 
сказал Гурбангулы Бердымухамедов, 
подчеркнув, что туркменская сторо-
на уделяет большое внимание взаи-
модействию с партнерами из Татарс-
тана в торгово-экономической сфере, 
реализации совместных проектов в 
нефтегазовой и химической промыш-
ленности. 

Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов принял Председа-

теля Исполнительного комитета – Ис-
полнительного секретаря СНГ Сергея 
Лебедева, прибывшего в Ашхабад на 
церемонию открытия Азиады-2017. В 
ходе встречи туркменский лидер и его 
гость обменялись мнениями о состо-
янии и перспективах партнерства в 
рамках Содружества, выстраиваемо-
го на долгосрочной и взаимовыгод-
ной основе.

Как отметил глава государства, бу-
дучи ассоциированным членом дан-
ной структуры, нейтральный Туркме-
нистан проводит политику широкого 
отрудничества в формате СНГ. «Мы 
намерены и впредь активно содейст-
вовать всемерному укреплению пло-
дотворных экономических и культур-
но-гуманитарных связей на простран-
стве СНГ как на двусторонней, так и 
на многосторонней основах», – ска-
зал Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов. 

Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов встретился с Пре-

зидентом Республики Татарстан Рос-
сийской Федерации Рустамом Минни-
хановым, прибывшим в столицу Турк-
менистана на открытие V Азиатских 
игр в закрытых помещениях и по бое-
вым искусствам.

В ходе встречи стороны обменя-
лись мнениями о новых возможно-
стях диверсификации сотрудничества 
между Туркменистаном и Республи-
кой Татарстан. В числе приоритетных 
векторов партнерства были названы 
топливно-энергетический комплекс, 
торгово-экономическая сфера, сель-
ское хозяйство, туризм и спорт. Осо-
бое внимание было уделено взаимо-
действию в культурно-гуманитарной 
сфере, вопросам расширения парт-
нерства между научными и учебно-
образовательными центрами. 

Среди многочисленных гостей, 
приехавших в Ашхабад на V Ази-

атские игры в закрытых помещениях и 
по боевым искусствам, – легендарный 
хоккеист Владислав Третьяк и прослав-
ленная фигуристка Ирина Роднина.

У многократных олимпийских чемпи-
онов, чемпионов мира и Европы в Тур-
кменистане много поклонников. Встре-
ча звезд мирового спорта со своими бо-
лельщиками состоялась в Центральном 
доме офицеров Министерства оборо-
ны Туркменистана, где задать вопросы 

прославленным спортсменам смогли 
хоккеисты команды оборонного ведом-
ства «Ватанчи» («Патриот»).

Третьяк и Роднина с удовольстви-
ем согласились на эту встречу, ведь их 
спортивная судьба неразрывно связана 
с прославленным армейским спортив-
ным клубом ЦСКА. Гости не только рас-
сказали молодым спортсменам о себе, 
но и дали ценные советы по подготов-
ке к соревнованиям.

Они высоко оценили уровень под-
готовки и проведения V Азиатских игр 

в закрытых помещениях и по боевым 
искусствам, а также рассказали о сво-
ем видении перспектив развития в Тур-
кменистане массового спорта и спор-
та высших достижений, в том числе его 
зимних видов.

По окончании встречи Владислав 
Третьяк и Ирина Роднина, пожелав 
ребятам успехов, оставили памятные 
записи в книге почетных гостей Цент-
рального дома офицеров и пообеща-
ли приехать в ноябре этого года для 
проведения мастер-классов. 
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Ожидаемым триумфом хозяев 
соревнований завершились 
состязания по туркменской 

национальной борьбе гореш в програм-
ме V Азиатских игр в закрытых помеще-
ниях и по боевым искусствам. Медали 
в этом виде единоборств оспаривали 
спортсмены из 9 стран: Афганистана, 
Индонезии, Ирана, Монголии, Пакиста-
на, Узбекистана, Таджикистана, Туркме-
нистана и Филиппин. 

Вид спорта, включенный в програм-
му Игр по инициативе хозяев соревнова-
ний, создавал определенный приоритет 
для туркменских спортсменов. Нацио-
нальная борьба гореш весьма популяр-
на в народе – ни одна свадьба, ни один 
праздник не обходятся без состязаний 
богатырей-пальванов. 

Поединки проводились в вольном и 
классическом стилях, в пяти весовых 
категориях у женщин и в восьми кате-
гориях у мужчин. Всего было разыгра-
но 26 комплектов наград. Как и ожи-
далось, состязания по борьбе гореш 
прошли при подавляющем преимуще-
стве хозяев соревнований. В вольном 
стиле они завоевали 10 золотых, 8 се-
ребряных и 6 бронзовых наград. Не 
менее успешно туркменские борцы вы-
ступили в классическом стиле. Здесь 
они завоевали 13 золотых, 6 серебря-
ных и 3 бронзовые награды.

Самое большое сопротивление «дик-
тату» туркменских борцов в борьбе го-
реш оказали узбекские спортсмены. Они 
завоевали две золотые награды в воль-
ном стиле, а также четыре серебряные и 
семнадцать бронзовых медалей в клас-
сической и вольной категориях. 

The hosts of the V Asian Indoor 
and Martial Arts Games expect-
edly triumphed over their com-

petitors in Traditional Wrestling (Turkmen 
Goresh). Athletes from 9 countries compet-
ed in this sport, including Afghanistan, Indo-
nesia, Iran, Mongolia, Pakistan, Uzbekistan, 
Tajikistan, Turkmenistan and the Philippines.

The bouts were conducted in five weight 
categories for women and eight weight cat-
egories for men in freestyle and classical 
style. A total of 26 medal events were held.

The Traditional Wrestling competitions 
were noted for the overwhelming domi-
nation of Turkmen wrestlers. In freestyle, 
they won 10 gold, 8 silver and 6 bronze 
medals. Turkmen wrestlers were no less 
successful in classic style, winning 13 
gold, 6 silver and 3 bronze medals.

Uzbek spor tsmen were the sec-
ond-toughest team that challenged Turk-
men wrestlers’ domination in Tradition-
al Wrestling. They won two gold med-
als in freestyle, as well as four silver and 
seventeen bronze medals in classic and 
freestyle.

БОРЬБА ГОРЕШ / TRADITIONAL WRESTLING

ИСТИННАЯ СИЛА
ТРАДИЦИИ
ТУРКМЕНСКИЕ БОРЦЫ ДОМИНИРОВАЛИ В БОРЬБЕ ГОРЕШ

TURKMEN WRESTLERS TRIUMPHED IN GORESH

TRUE FORCE OF TRADITIONS
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Конкур – новичок спортивной 
программы Азиады. Этот вид 
спорта был включен в распи-

сание Игр по инициативе хозяев сорев-
нований, поскольку особое отношение 
к лошадям является неотъемлемой ча-
стью всей многовековой туркменской 
культуры. Конкур – единственный вид 
спорта Игр, который проводился не под 
крышей на территории Олимпийского 
городка туркменской столицы, а на от-
крытом воздухе, на аренах конноспор-
тивного комплекса под Ашхабадом.

Признанным фаворитом тут счита-
лась команда Саудовской Аравии, в 
составе которой выступали два призе-
ра Олимпийских игр, а также сильная 
команда Катара.

В программу соревнований вошло 
преодоление всадниками препятст-
вий на время в индивидуальном и ко-
мандном зачетах. Третьей дисципли-
ной стал розыгрыш Кубка ахалтекин-
ского скакуна в индивидуальном заче-
те, где все всадники выступали на ко-
нях ахалтекинской породы.

Победителями в командных соревно-
ваниях по конкуру стали конники из Сау-
довской Аравии. На их счету больше все-
го медалей и в неофициальном команд-
ном зачете: «золото» и два «серебра».

Катарский наездник Хамад Али Аль 
Аттия занял первое место в индивиду-
альных соревнованиях. На счету ка-
тарской команды есть еще одна ме-
даль – серебряная.

В соревнованиях на Кубок ахалтекин-
ского скакуна победил представитель 
Туркменистана Николай Бегларян, вы-
ступавший на жеребце по кличке Тойчи.

Equestrian Jumping is a new 
sport in the program of the Asian 
Games-2017. This sport was 

included in the program of the Games at 
the hosts’ initiative, since the centuries old 
Turkmen culture is noted for special caring for 
horses. The Equestrian Jumping competition 
is the only outdoor sport of the Games that 
was held in the open arena of the Equestrian 
Sports Complex in the outskirts of Ashgabat.

The program of the competition 
included individual and team jump-off 
events against the clock. The Akhal-
Teke Cup was the third discipline in 
the individual event, in which all riders 
performed on the Akhal-Teke horses.

Saudi Arabia’s riders celebrated victory in 
jump-offs in the team event. They also scored 
most of the medals in the unofficial team 
standings: one gold and two silver medals.

The Qatari rider, Hamad Ali Al Attiyah, 
won the first place in the individual event. 
The Qatari team also got a silver medal.

Turkmenistan’s representative Nikolay 
Beglaryan, riding a stallion named Toychy 
(wedding, festive), won the Akhal-Teke Cup.

КОНКУР / EQUESTRIAN JUMPING

ВЕРХОМ ЗА НАГРАДОЙ
АХАЛТЕКИНСКИЙ СКАКУН ПРИВЕЛ К «ЗОЛОТУ»

AKHAL-TEKE STALLION CAPTURED GOLD
CONTEST THE VICTORY ON HORSEBACK
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Единственный вид спорта на 
Азиаде, где соревнования 
проходили в полной тишине, 

– это сражения шахматных фигур на 
64-клеточной доске. 

В последний день Азиады завер-
шились соревнования по шахматам 
с розыгрышем 10 комплектов меда-
лей среди мужчин и женщин. Турнир 
проходил в течение семи дней на спе-
циализированной арене для игры в 
шахматы.

Медали были разыграны в пяти 
категориях среди мужчин и женщин 
в личных и командных поединках. В 
шахматном турнире Азиады-2017 при-
няли участие представители более 
чем двадцати стран.

По итогам соревнований лучший по-
казатель в неофициальном медаль-
ном зачете у китайских спортсменов: 
11 медалей, из которых пять золотых 
и шесть серебряных.

Второй показатель у шахматистов 
из Вьетнама. На их счету три «золота», 
одно «серебро» и две «бронзы». 

Высокий уровень игровой подготов-
ки продемонстрировали шахматисты 
из Ирана, завоевавшие две медали: 
одну золотую и одну серебряную.

Успешным можно назвать итог вы-
ступления на турнире шахматистов 
Туркменистана. На их счету три брон-
зовые медали. 

Туркменские спортсмены отли-
чились в мужском командном ра-
пиде,  мужском  командном  рапи -
де до 23 лет и женском командном 
блице.

There was relapse of silence dur-
ing the only kind of competition 
at the Asian Games – it’s check-

er square. The Chess competition wrapped 
up on the last day of the Asian Games. 10 
medal events were contested in men’s and 
women’s Chess. The competition lasted for 
seven days at the Chess Arena. Medals 
were contested in five categories in men’s 
and women’s individual and team events. 
Representatives of more than twenty coun-
tries took part in the chess tournament at 
the Asian Games - 2017.

The Chinese players topped the unoffi-
cial medal table in chess with 11 medals, 
including 5 golds and six silvers.

Players from Vietnam came second 
with 3 gold, 1 silver and 2 bronze medals. 
Chess players from Iran also demonstrat-
ed high skills. They won 2 medals – 1 gold 
and 1 silver.

Turkmenistan chess players’ perfor-
mance at the tournament can be called 
successful too. They won 3 bronze med-
als in men’s Rapid Team, men’s Blitz U-23 
and women’s Blitz Team.

ШАХМАТЫ / CHESS

НАД ПОЛЕМ
БИТВЫ – ТИШИНА 
НЕ МЕРКНЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ САМОЙ ДРЕВНЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ

POPULARITY OF ANCIENT MIND GAME DOESN’T SUFFER 
SILENCE LIES DOWN THE BATTLEFIELD
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Семнадцать мужских и семь 
женских сборных приняли 
участие в турнире Азиады 

по футзалу или, как его еще часто на-
зывают, мини-футболу. Турнир футбо-
листов на соревнованиях в Ашхаба-
де оказался одним из самых продол-
жительных среди всех остальных ви-
дов спорта. 

Десять дней к удовольствию мно-
гочисленных любителей футбола на 
арене многофункционального спор-
тивного комплекса кипели нешуточ-
ные страсти, звучали трели судейских 
свистков, гремели аплодисменты в 
честь точных ударов нападающих и 
удачных вратарских сейвов.

В итоге в турнире мужских команд 
фортуна оказалась на стороне масте-
ровитой команды из Ирана. В финале 
соревнований иранские спортсмены 
на удивление легко переиграли силь-
ную команду из Узбекистана со сче-
том 7:1 и завоевали золотые награды. 
Иранские футболисты добились уни-
кального успеха. Они победили, как и 
на всех предыдущих турнирах в рам-
ках Азиатских игр.

В матче за третье место награды  
команда Японии не смогла в основ-
ное время переиграть спортсменов из 
Афганистана и добыла победу только 
в серии пенальти – 3:1.

В турнире по футзалу среди жен-
щин золотые медали завоевали спор-
тсменки из Таиланда, победившие в 
финале команду Японии со счетом 3:1. 
В матче за бронзовые награды спор-
тсменки Ирана одолели соперниц из 
Китая со счетом 5:1.

Seventeen men’s and seven 
women’s national teams took 
part in the Asian Games’ Futsal 

tournament, or min-football, as it is often 
called. The Futsal tournament in Ash-
gabat was the longest of all other sports 
at the Games. For ten days, crowds of 
football fans enjoyed the genuine pas-
sions, referee’s whistles and storms of 
applauses for sharp shots and success-
ful goalkeeper saves at the Multifunction-
al Sports Venue.

In the end, the fortune favored the Ira-
nian team in the men’s competition. In 
the finals, the Iranian players won gold 
by beating surprisingly easily 7:1 a strong 
team from Uzbekistan.

In the bronze medal match, Japan 
overpowered Afghanistan 3:1 in a penal-
ty shoot-out.

In the women’s futsal tournament, 
Thai players won gold medals by beat-
ing the Japanese team 3:1 in the finals. 
In the match for bronze medals, Iran de-
feated China 5:1.

ФУТЗАЛ / FUTSAL

МЯЧ В СЕТКЕ ВОРОТ
ТРИБУНЫ АПЛОДИРУЮТ МАСТЕРАМ

MASTERS ARE CHEERED LOUDLY 
BALL IN THE GOAL
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Одиннадцать дней турнирно-
го марафона – столько не 
продолжались соревнова-

ния ни в одном другом виде спорта на 
Азиаде.

Состязания по теннису в програм-
ме V Азиатских игр в закрытых поме-
щениях и по боевым искусствам в Аш-
хабаде проходили в крытом теннисном 
центре, где среди игроков, представ-
лявших более двадцати стран Азии, 
были разыграны 5 комплектов меда-
лей в одиночном разряде (мужчины 
и женщины), парном разряде (мужчи-
ны и женщины) и смешанном парном 
разряде.

Победу в неофициальном ме -
дальном зачете на турнире одержа-
ли теннисисты Индии, завоевавшие 
5 наград, из которых 2 золотые и 3 
серебряные. 

Индийские спортсмены первен-
ствовали в мужском парном и муж-
ском одиночном разрядах, а также 
были вторыми в мужском одиноч-
ном, женском парном и смешанном 
разрядах.

Второй показатель у теннисистов из 
Таиланда, в активе которых 5 медалей: 
2 «золота» и 3 «бронзы». Таиландские 
спортсмены были первыми в женском 
парном и смешанном разрядах, а также 
третьими в мужском парном и двух жен-
ских одиночных разрядах.

Спортсмены из Индонезии завоева-
ли на турнире четыре медали. Они бы-
ли первыми в женском одиночном раз-
ряде, вторыми в женском одиночном и 
третьими в женском парном и смешан-
ном разрядах.

The Indoor Tennis competition 
was held for 11 days at the In-
door Tennis Centre as part of the 

V Asian Indoor and Martial Arts Games in 
Ashgabat. In total, players from more than 
twenty countries of Asia contested 5 med-
al events in singles (men and women), dou-
bles (men and women) and mixed doubles.

Indian tennis players celebrated victo-
ry in the unofficial medal standings with 
5 medals, including 2 golds and 3 silvers. 
Indian players excelled in men’s doubles 
and men’s singles, and they came second 
in men’s singles, women’s doubles and 
mixed doubles.

The second place went to the tennis 
players from Thailand with 5 medals: 2 
golds and 3 bronzes. Thailand’s players 
won the first place in women’s doubles and 
mixed doubles, as well as the third place in 
men’s doubles and two women’s singles.

Indonesian tennis players won four 
medals at the tournament. They were the 
first in women’s singles, the second in 
women’s singles and the third in women’s 
doubles and mixed doubles.

ТЕННИС / INDOOR TENNIS

МАРАФОН У СЕТКИ
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ У СПОРТСМЕНОВ ИЗ ИНДИИ

INDIAN PLAYERS SHOWED THE BEST SCORE 
MARATHON BY THE NET
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Из неолимпийских видов еди-
ноборств тайский бокс оста-
ется одной из самых популяр-

ных дисциплин в мире. Неслучайно тур-
нир Азиады-2017 оказался весьма мно-
гочисленным по составу. Свои команды 
на ашхабадские поединки прислали бо-
лее двадцати государств. 

Соревнования проходили четыре 
дня на рингах специализированной 
арены для тайского бокса и кикбок-
синга, где были разыграны 14 комплек-
тов медалей в девяти весовых катего-
риях среди мужчин и в пяти категориях 
среди женщин. Скоростной, зрелищ-
ный вид единоборств собрал на три-
бунах большое число истинных цени-
телей этой спортивной дисциплины. 

До начала соревнований специа-
листы сходились во мнении, что труд-
но будет кому-либо составить конку-
ренцию родоначальникам этого вида 
спорта – спортсменам из Таиланда. 
Так оно и случилось: тайские бойцы 
доминировали в большинстве весовых 
категорий как у мужчин, так и у жен-
щин. Победителями в неофициальном 
командном зачете по тайскому боксу  
стали атлеты из Таиланда. Они заво-
евали 10 медалей, из которых 7 золо-
тых и три серебряные.

Второй показатель у бойцов из Ис-
ламской Республики Иран: 8 медалей 
– три «золота», два «серебра» и три 
«бронзы». Неплохого результата доби-
лись хозяева соревнований – туркмен-
ские спортсмены. В медальную копил-
ку своей команды они принесли 11 на-
град, из которых 2 золотые, 1 серебря-
ная и 8 бронзовых.

Fighters from Thailand, the coun-
try that gave birth to Muaythai, 
dominated in the Muaythai com-

petition at the V Asian Indoor and Martial 
Arts Games.

For four days, 14 medal events were con-
tested in nine categories for men and five for 
women at the Muaythai Kickboxing Arena. 
Being one of the fast and spectacular mar-
tial arts, the Muaythai competition brought to-
gether the true connoisseurs of this sport dis-
cipline that is gaining more followers in many 
countries of the world every year.

Thailand’s fighters, winners in the unof-
ficial team standings, won 10 medals, in-
cluding 7 gold and 3 silver medals.

They were followed by the Islamic Re-
public of Iran with 8 medals, including 3 
gold, 2 silver and 3 bronze medals.

The hosts of the Games, Turkmen 
fighters, also performed well in Muaythai. 
They added 2 golds, 1 silver and 8 bronz-
es to the medal haul of the national team.

In total, sportsmen from more than 
20 countries took part in the Muaythai 
competition.

ТАЙСКИЙ БОКС / MUAYTHAI

МОДУ ДИКТУЮТ 
РОДОНАЧАЛЬНИКИ 
КОМАНДА ТАИЛАНДА ДОМИНИРОВАЛА
В НАЦИОНАЛЬНОМ ВИДЕ СПОРТА

THAILAND TEAM DOMINATED IN NATIONAL SPORT
PIONEERS TURNED UP TO BE TREND-SETTERS
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На все время проведения V 
Азиатских игр в закрытых 
помещениях и по боевым 

искусствам визитной карточкой сто-
лицы Туркменистана (да и всей стра-
ны) оставался Олимпийский городок в 
Ашхабаде. Многофункциональный ком-
плекс жилых и спортивных сооружений 
был по достоинству оценен участника-
ми и гостями Игр как уникальный и не 
имеющий аналогов в Центральной Азии. 

Два объекта Олимпийского город-
ка Ашхабада попали в Книгу рекордов 
Гиннесса. Это подтверждают офици-
альные сертификаты, согласно кото-
рым изображение коня, украшающее 
трибуну главного стадиона, является 
самым большим в мире архитектурным 
изображением коня, а Центр водных 
видов спорта – самым большим в ми-
ре крытым плавательным бассейном. 

Олимпийский городок включил в себя 
крытый велотрек, арены для боулинга, 
бадминтона, настольного тенниса, игро-
вых видов спорта, гимнастики, всех ви-
дов борьбы, тяжелой атлетики, фехто-
вания, бокса, медико-восстановитель-
ный центр, крытый плавательный бас-
сейн, отели, ресторанный комплекс, 
пресс-центр и т.д. Всего около сорока 
объектов, которые были связаны между 
собой монорельсовой дорогой. 

Помимо всеобъемлющей функцио-
нальной полезности Олимпийский го-
родок еще и очень красив. Он уже стал 
главной архитектурной достоприме-
чательностью Ашхабада и остался на 
миллионах фотоснимков, сделанных 
восхищенными участниками и гостя-
ми Азиады.МЕСТО ВСТРЕЧИ / MEETING PLACE

Ashgabat’s Olympic village re-
mained architectural landmark 
of the capital and the entire 

country throughout the duration of V Asian 
Indoor and Martial Arts Games. The multi-
purpose complex of living accommodations 
and sport infrastructure has been duly ap-
preciated by the participants and guests.

Two facilities of the Olympic village in Ash-
gabat have been included in the Guinness 
World Records, as confirmed by the relevant 
certificates. The certificates acknowledge 
that the horse image decorating the stands 
of the Olympic Stadium is the world’s largest 
architectural image of the horse. At the same 
time, the Water Sports Center of the Olympic 
village has been recognized as the world’s 
largest indoor swimming pool.

The Olympic village included the in-
door track, competition halls for bowling, 
badminton, ping-pong, team sports, gym-
nastics, all types of wrestling, weightlifting, 
fencing, boxing, remedial center, indoor 
swimming pool, hotels, restaurant com-
plex, press center, etc. About forty objects 
are linked with the monorail.

ГОРОД МЕЧТЫ
СОВРЕМЕННЫЙ, УДОБНЫЙ, КРАСИВЫЙ

MODERN, CONVENIENT, GLORIOUS
DREAM CITY
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Столь популярный вид едино-
борств, как самбо, уже дав-
но стучится в двери клуба 

олимпийских дисциплин. Лучшей де-
монстрацией зрелищности и беском-
промиссности этого вида спорта стал 
турнир в программе V Азиатских игр 
в закрытых помещениях и по боевым 
искусствам в Ашхабаде.

Представители двух десятков стран 
состязались на специализированной 
арене боевых искусств в течение трех 
дней и оспаривали первенство в двух 
дисциплинах: в спортивном самбо – по 
семи категориям среди мужчин и жен-
щин и в боевом самбо – по девяти ка-
тегориям среди мужчин.

Хозяева соревнований привели са-
мые убедительные аргументы бес-
спорности своего превосходства над 
остальными в этом виде единоборств. 
В их активе 23 медали: 8 золотых, 6 
серебряных и 9 бронзовых.

Золотые медали в актив туркмен-
ской команды принесли Завар Ма-
даминов, Чарымырат Аннагурбанов, 
Ениш Мерданов, Ахмет Танриберди-
ев, Керимберди Довлетов, Джавланбек 
Мадаминов, Гульбадам Бабамуратова 
и Русана Нурджавова.

«Серебро» на счету Вегли Мерет-
гелдиева, Вегмырата Мередова, Русла-
на Есгерова, Новруза Атаева, Сердара 
Ходжамухаммедова и Зибы Оруновой.

Бронзовые награды завоевали Му-
хаммет Коссеков, Касым Популов, Нур-
бердихан Оразмаммедов, Абдылла 
Бабаев, Елгюн Солтанов, Хурма Аб-
дыева, Мяхри Акмырадова, Ляле Ну-
рыева и Дилафруз Юсупова.

A popular martial art such as 
Sambo has been long knock-
ing at the doors of the club of 

Olympic disciplines. The Sambo competi-
tion at the V Asian Indoor and Martial Arts 
Games in Ashgabat was the best adver-
tising of the thrilling and uncompromising 
nature of this combat sport.

Over three days, representatives of two 
dozen countries competed in two events 
- Sport Sambo with seven categories for 
men and women and Combat Sambo with 
nine categories for men - at the Martial 
Arts Arena.  

The hosts of the Games offered the 
most convincing arguments to prove indis-
putability of their superiority over the oth-
ers in this martial art. They won 23 med-
als: 8 golds, 6 silvers and 9 bronzes.

Kazakhstan’s sambo wrestlers fin-
ished with the second result in the unoffi-
cial medal standings, winning 19 medals 
- 7 golds, 6 silvers and 6 bronzes.

The third place went to Kyrgyzstan’s 
sambo wrestlers with 14 medals, including 
3 golds, 3 silvers and 8 bronzes.САМБО / SAMBO

С ПОЗИЦИЙ
ПРЕВОСХОДСТВА
ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ХОЗЯЕВ НА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ

YET ANOTHER SUCCESS OF HOME TEAM ON THE WRESTLING MAT
THROUGH LEADERSHIP PRISM
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Более двадцати стран деле-
гировали своих атлетов для 
участия в соревнованиях по 

борьбе кураш в программе V Азиат-
ских игр в закрытых помещениях и по 
боевым искусствам.

Традиционными «законодателями 
мод» в этом виде единоборств высту-
пают мастера национальной борьбы 
из Узбекистана – страны-родоначаль-
ницы борьбы кураш. Очевидная родст-
венность этой дисциплины с правила-
ми туркменской борьбы гореш делала 
хозяев соревнований основными со-
перниками узбекских борцов.

Состязания в этом виде едино-
борств проходили на Арене боевых 
искусств, где были разыграны 15 ком-
плектов медалей, из них 7 – среди 
мужчин и 8 – среди женщин. Мужчины 
соревновались в весовых категориях 
60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 ки-
лограммов. Женщины боролись в ве-
совых категориях 48, 52, 57, 63, 70, 78, 
87 и свыше 87 килограммов.

Как и прогнозировали специалисты, в 
состязаниях по борьбе кураш доминиро-
вали борцы из Узбекистана. Они заняли 
первое место в неофициальном команд-
ном зачете, завоевав 10 медалей, из ко-
торых девять золотых и одна бронзовая.

Второй показатель по качеству ме-
дального урожая у хозяев Игр – турк-
менских борцов. На их счету 20 меда-
лей. Из них 2 золотые, 7 серебряных и 
11 бронзовых медалей.

Третий общекомандный показатель 
у спортсменов из китайского Тайбея. 
Они завоевали шесть медалей – по 
две медали каждого достоинства.

Wrestlers from over twenty 
countries participated in the 
Kurash competition at the 

V Asian Indoor and Martial Arts Games. 
Masters of national wrestling from Uzbek-
istan, the country-progenitor of Kurash, 
are traditionally viewed as “trendsetters” 
of this kind of martial arts.

The Kurash competition took place at 
the Martial Arts Arena, where 15 medal 
events were contested – 7 among men 
and 8 among women. As predicted by ex-
perts, wrestlers from Uzbekistan dominat-
ed in Kurash. They won the first place with 
10 medals in the unofficial team stand-
ings, of which nine are gold and one is 
bronze.

The second place in terms of the num-
ber of medals went to the hosts of the 
Games – Turkmenistan’s wrestlers. They 
won 20 medals, including 2 gold, 7 silver 
and 11 bronze medals. Wrestlers from Chi-
nese Taipei came third in the team stand-
ings with a total of six medals – two med-
als per gold, silver and bronze.БОРЬБА КУРАШ / KURASH

ХАРАКТЕР
МУЖАЕТ В БОРЬБЕ
В ОСТРОЙ КОНКУРЕНЦИИ ПРОШЛИ ПОЕДИНКИ
ПО УЗБЕКСКОМУ КУРАШУ

UZBEK NATIONAL WRESTLE TOOK PLACE UNDER TOUGH COMPETITION 
PRINCIPLES GAIN STRENGTH IN FIGHT
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ПРЕССА / PRESS 550 журналистов из 82 
стран мира прие-
хали в Ашхабад, 

чтобы мир узнал о событиях Азиа-
ды-2017. Причем если Игры охваты-
вают только Азию, Австралию и Оке-
анию, то пресса, помимо перечислен-
ных регионов, представляет еще Евро-
пу, Америку и Африку.

Самые многочисленные журналист-
ские бригады прибыли из соседних с 
Туркменистаном стран – Афганистана и 
Ирана. Игры вызвали неподдельный ин-
терес в странах СНГ и Балтии: здесь ак-
кредитована пресса Белоруссии, Мол-
давии, Армении, Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, Таджикистана и Литвы.

Весьма представительный журналист-
ский десант прибыл в Ашхабад из России. 
Это съемочные группы федеральных и 
региональных телеканалов, а также со-
трудники спортивных изданий. Европей-
ское медиасообщество на Играх пред-
ставляли корреспонденты из Австрии, 
Болгарии, Великобритании, Италии, Ис-
пании, Румынии, Франции и Чехии.

В Олимпийском городке к услу-
гам прессы Медиацентр, оснащенный 
всем необходимым для работы пред-
ставителей всех видов СМИ. Благода-
ря современному техническому обо-
рудованию и качественной видеосъ-
емке представители СМИ могли вести 
онлайн-трансляции. 

Планировка Медиацентра предпо-
лагала одновременную работу сотен 
журналистов в комфортных условиях, 
когда каждому из них доступно сво-
бодное пространство для творческой 
и технической деятельности.

550 reporters from 82 
countries came to 
Ashgabat to cover 

the events of the Asian Games-2017. In-
terestingly, while only countries from Asia, 
Australia and Oceania participate in the 
Games, the mass media representatives 
came not only from these countries but al-
so from Europe, America and Africa.

The highest number of reporters came 
from the neighboring countries – Afghan-
istan and Iran. The Games also aroused 
genuine interest in the CIS and Baltic coun-
tries. The mass media representatives of 
Belarus, Moldova, Armenia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and 
Lithuania got accreditation to the Games.

Russia sent an impressive delega-
tion of journalists to Ashgabat. They in-
clude film crews of central and region-
al TV channels, as well as staff of sports 
publications. 

The European mass media communi-
ty is represented at the Games by Austria, 
Bulgaria, Britain, Italy, Spain, Romania, 
France and the Czech Republic.

ЧТОБЫ ЗНАЛ ВЕСЬ МИР
МИРОВЫЕ СМИ НА ИГРАХ В АШХАБАДЕ

INTERNATIONAL NEWS COVERED EVENTS OF ASIAN GAMES
THE WHOLE WORLD TO KNOW



№ 9-10 (150-151) 2017
58

№ 9-10 (150-151) 2017
59



№ 9-10 (150-151) 2017
60

№ 9-10 (150-151) 2017
61

В соревнованиях по японской 
борьбе джиу-джитсу на V 
Азиатских играх в закрытых 

помещениях и по боевым искусствам 
в Ашхабаде был разыгран 21 комплект 
медалей среди мужчин и женщин. 
Древний вид борцовских единоборств 
зародился в Стране восходящего сол-
нца, однако его популярность несколь-
ко поблекла в сравнении с более мо-
лодым и зрелищным видом японской 
борьбы – дэюдо. Тем не менее в мире 
остается очень много приверженцев 
джиу-джитсу, что обеспечивает это-
му виду спорта популярность во мно-
гих странах.

В отсутствие законодателей «спор-
тивной моды» в данном виде – борцов 
из Японии – бремя лидерства смо-
гли взять на себя атлеты из Туркме-
нистана и оправдали свой статус фа-
воритов соревнований. Убедитель-
ную победу в неофициальном ко-
мандном зачете одержали туркмен-
ские мастера джиу-джитсу, завоевав-
шие 19 медалей, из которых 7 золо-
тых, 7 серебряных и 5 бронзовых. Не 
отстали от сильной половины чело-
вечества и представительницы сла-
бого пола. Вклад туркменских деву-
шек в общую победу оказался весь-
ма значительным.

Чуть меньший, чем у хозяев, ме-
дальный урожай собрали специали-
сты по джиу-джитсу из Объединен-
ных Арабских Эмиратов, которые бы-
ли удостоены 15 наград, из них 4 золо-
тые, 4 серебряные и 7 бронзовых.

12 медалей различного достоинст-
ва увезли домой борцы из Таиланда. 

Ju-jitsu competition finished at 
the V Asian Indoor and Martial 
Arts Games in Ashgabat with 21 

medals contested in the men and wom-
en events.

The hosts of the Games, Turkmeni-
stan’s representatives of martial arts, lived 
up to their status as front runners of the 
competition. Turkmenistan’s ju-jitsu fight-
ers scored a convincing victory in the un-
official team standings with 19 medals, in-
cluding 7 gold, 7 silver and 5 bronze med-
als. Turkmenistan’s female ju-jitsu fighters 
did not fall behind too. The Turkmen wom-
en’s contribution to the overall victory was 
very significant.

Ju-jitsu fighters from the United Ar-
ab Emirates scored slightly less medals 
than the host team. They won 15 med-
als, including 4 gold, 4 silver and 7 bronze 
medals.

Ju-jitsu fighters from Thailand finished 
with 12 medals, including 4 gold, 2 silver 
and 6 bronze medals.

In total, representatives of 19 countries 
took part in ju-jitsu competition.ДЖИУ-ДЖИТСУ / JU JITSU 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
МАСТЕРСТВА 
ТУРКМЕНСКИЕ БОРЦЫ ОПРАВДАЛИ СТАТУС ФАВОРИТОВ

TURKMEN WRESTLERS LIVED UP TO GREAT EXPECTATIONS 
EXPERTISE ACKNOWLEDGEMENT
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В последний день соревнова-
ний на V Азиатских играх в 
закрытых помещениях и по 

боевым искусствам в Ашхабаде были 
подведены итоги состязаний по боу-
лингу. Всего в данном виде выступили 
представители двадцати стран.

Эти соревнования среди мужчин и 
женщин проходили семь дней в кры-
том центре для боулинга.

Игроки оспаривали чемпионские 
титулы в одиночном и парном раз-
рядах, а также в групповом турни-
ре. Поистине математических рас-
четов требует эта игра, которую 
многие привыкли считать праздным 
развлечением. 

Лучше всего с алгеброй и геоме-
трией на дорожках для боулинга об-
стояли дела у специалистов из Респу-
блики Корея. У них – лучший показа-
тель в медальном зачете: семь наград, 
из которых три «золота» (в мужском 
парном разряде, одиночном женском 
и групповом женском разрядах). В их 
активе также два «серебра» (в муж-
ском и женском парном разрядах) и  
две «бронзы» (в мужском групповом и 
женском парном разрядах).

Второй показатель (четыре медали) 
у спортсменов из Тайбея. У них на сче-
ту одно «золото» в мужском групповом 
разряде и три «бронзы»: в мужском 
одиночном разряде, женском парном 
и женском групповом разрядах.

На счету китайских спортсменов три 
награды: одна золотая медаль в жен-
ском парном разряде и две бронзовые 
награды в женском одиночном и жен-
ском групповом разрядах.

The bowling competition wrapped 
up at the V Asian Indoor and 
Martial Art Games in Ashgabat. 

In total, representatives of twenty coun-
tries participated in the competition.  

The competition among men and wom-
en lasted for seven days at the Bowling 
Centre. Players contested for titles in sin-
gles, doubles and teams.

The Republic of Korea came first in the 
medal standings. They won seven medals, 
including 3 golds (men’s doubles, wom-
en’s singles and women’s teams). They al-
so won 2 silver medals in men’s and wom-
en’s doubles, as well as 2 bronze medals 
in men’s teams and women’s doubles.

Taipei players came second with 4 
medals. They won 1 gold in the men’s 
teams and 3 bronzes in men’s singles, 
women’s doubles and women’s teams.

The Chinese players won 3 medals – 
1 gold in women’s doubles and 2 bronzes 
in women’s singles and women’s teams.

БОУЛИНГ / BOWLING 

АЛГЕБРА
И ГЕОМЕТРИЯ СТРАЙКА
ШАР И КЕГЛИ – НЕ ПРОСТО РАЗВЛЕЧЕНИЕ

BALL AND BOWLS MORE THAN AMUSEMENT 
STRIKE ALGEBRA
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Велосипедные гонки на треке – 
пожалуй, самая сложная тех-
ническая дисциплина спор-

тивной программы Азиады-2017. И по-
тому далеко не каждая страна способ-
на обеспечить представительство сво-
их участников в трековых соревнова-
ниях. Под крышей самого крупного и 
современного велотрека Центральной 
Азии в течение шести дней медали в 
отдельных дисциплинах оспаривали 
представители двенадцати стран.

Трек подтвердил свою репутацию 
спортивного сооружения со скорост-
ным покрытием: спортсмены оказа-
лись довольны показанными высокими 
результатами. Состязания проходили 
в категориях спринтерская и темповая 
велогонка. Соревнования в спринтер-
ских велогонках проводились по трем 
дисциплинам: индивидуальный спринт, 
командный спринт и кейрин. Темпо-
вые велогонки включали две дисци-
плины: командную гонку преследова-
ния и омниум.

Всего было разыграно 9 комплектов 
медалей: 5 – среди мужчин и 4 – сре-
ди женщин. Самые высокие резуль-
таты продемонстрировали спортсме-
ны из Гонконга, на счету которых 7 ме-
далей: 5 золотых, 1 серебряная и 1 
бронзовая.

Неплохо выступили представите-
ли трековой школы Казахстана, завое-
вавшие 6 наград: 3 «золота», 2 «сере-
бра» и 1 «бронзу». Очевидным успе-
хом следует признать итоговое высту-
пление команды Ирана. В ее копилке 
три награды: золотая, серебряная и 
бронзовая.

Track cycling is perhaps the most 
difficult technical discipline in 
the sports program of the Asian 

Games - 2017. That is why, not every par-
ticipating country was able to ensure par-
ticipation of their representatives in the 
track cycling competitions. The Central 
Asia largest and modern Velodrome saw 
representatives of twelve countries com-
peting in separate disciplines for six days.

The competition was held in sprint rac-
es and endurance races. Sprint events 
were split into Individual Sprint, Team 
Sprint and Keirin. Endurance events pro-
vided for Team Pursuit and Omnium.

In total, 9 medals events were contest-
ed: 5 among men and 4 among women. 
Sportsmen from Hong Kong achieved the 
best results. They won 7 medals, includ-
ing 5 gold, 1 silver and 1 bronze.

Track cyclists from Kazakhstan also 
performed well. They won 6 medals, in-
cluding 3 gold, 2 silver and 1bronze. The 
overall performance by the Iranian team 
was an obvious success. They scored 
gold, silver and bronze medals.

ВЕЛОГОНКИ НА ТРЕКЕ / TRACK CYCLING

КРУТЫЕ ВИРАЖИ
ЛУЧШИЙ ВЕЛОТРЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ПРИНЯЛ ИМЕНИТЫХ ГОНЩИКОВ

THE BEST TRACK IN CENTRAL ASIA HOSTED THE FAMOUS RACERS 
NARROW CURVE
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На V Азиатских играх в закры-
тых помещениях и по бое-
вым искусствам в Ашхаба-

де соревнования в плавательном бас-
сейне проходили в течение четырех 
дней в Центре водных видов спорта, 
где собрались представители более 
чем двадцати стран и были разыгра-
ны 30 комплектов медалей – по 15 ком-
плектов у мужчин и женщин.

На водной глади лучше других по-
казали себя китайские пловцы. Итого-
вый успех представителей этой страны 
неслучаен. В последние десятиления 
плавание в Китае находится на подъ-
еме, китайские пловцы – неоднкрат-
ные победители и призеры крупней-
ших международных соревнований. В 
таблице мировых рекордов много ки-
тайского «авторства».

Мужская часть команды из Подне-
бесной завоевала шесть золотых и 
шесть серебряных медалей. Китай-
ские девушки «выловили» из бассей-
на пять золотых, семь серебряных и 
пять бронзовых наград.

Второго общекомандного результа-
та по числу завоеванных наград до-
билась команда из Республики Корея. 
Представители Страны утренней све-
жести оказались лучшими в пяти за-
плывах. По четыре раза они добыва-
ли «серебро» и «бронзу».

Четыре золотые, пять серебряных 
и пять бронзовых наград оказались по 
итогам соревнований в копилке коман-
ды Гонконга. Решающий вклад в об-
щий успех внесли девушки этой коман-
ды, оставившие на долю мужчин толь-
ко одну бронзовую медаль.

The swimming compet i t ion 
wrapped up at the V Asian In-
door and Martial Arts Games in 

Ashgabat.
The competition was held for four days 

at the Aquatics Centre, bringing together 
swimmers from more than twenty coun-
tries. They contested 30 medal events in 
15 categories for men and 15 categories 
for women.

The Chinese swimmers proved best 
in the swimming pool. The men’s team of 
China won six gold and six silver medals. 
Chinese women got five gold, seven silver 
and five bronze medals.

The Republic of Korea came second 
in terms of the number of medals won. 
The Korean swimmers came first in five 
strokes. They also won four silver and four 
bronze medals.

Four gold, five silver and five bronze 
medals went to the Hong Kong team. The 
women’s team made a decisive contribu-
tion to the overall success. The only med-
al they left for the men’s team was bronze.

ПЛАВАНИЕ / SHORT COURSE SWIMMING

ПО БЫСТРОЙ ВОДЕ
ИЗ БАССЕЙНА – С МЕДАЛЯМИ

SWIMMING POOL ADDS SET OFF MEDALS 
FLASH OF WATER  
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Общедоступность, зрелищ-
ность, азарт – это все про 
баскетбол 3х3 или, как его  

называют, уличный баскетбол. В мо-
лодом виде спорта еще не сложилось 
устойчивой мировой табели о рангах, 
и тут часто побеждают представители 
далеко не самых авторитетных миро-
вых баскетбольных держав.

Ашхабадский турнир уличного ба-
скетбола собрал под крышей специали-
зированной арены 16 мужских и 12 жен-
ских команд. В мужском турнире фаво-
ритом считалась команда Катара, пред-
ставители которой имели опыт побед в 
розыгрышах мировых кубков. В полуфи-
нале фаворит встретил неожиданное 
упорное сопротивление сборной Монго-
лии, одолеть которую с трудом удалось 
с разницей лишь в одно очко – 15:14.

В финале катарцы без особого тру-
да обыграли своих визави из Ирака 
(22:12), а сборная Монголии сотвори-
ла главную сенсацию турнира, побе-
див в матче за третье место сборную 
Киргизии. Туркменская сборная выбы-
ла на стадии четвертьфиналов, усту-
пив в упорном поединке (12:14) буду-
щим победителям мужского турнира.

А вот женская сборная Туркменис-
тана выступила гораздо успешнее 
мужчин и дошла до полуфинала, где 
уступила сборной Таиланда. В мат-
че за третье место туркменские ба-
скетболистки повергли сборную Сирии 
(15:12) и завоевали в итоге бронзовые 
медали. Победительницами женского 
турнира стали спортсменки Таилан-
да, одолевшие с разницей в два очка 
(22:20) сборную Узбекистана.

16 men’s and 12 women’s 
teams divided into two 
groups competed in street 

basketball at the Basketball Arena in Ash-
gabat. Eight teams qualified for the knock-
out stage of the tournament.

The Qatari team with experience 
in winning the world cups was consid-
ered the favorite in the men’s tourna-
ment. In the finals, the Qatari team easi-
ly beat 22:12 their counterparts from Iraq, 
while the team of Mongolia sensational-
ly downed the team of Kyrgyzstan in their 
match for the third place. The Turkmen 
team dropped out in the quarterfinals, 
losing 12:14 to the future winners of the 
men’s tournament in a fierce duel.

However, the women’s team of Turkmen-
istan was much more successful than men 
and reached the semi-finals, where they 
lost to the team of Thailand. In their match 
for the third place, Turkmen women won 
bronze medals by beating 15:12 the team of 
Syria. The women’s team of Thailand won 
the gold medals by beating with a two point 
difference (22:20) the team of Uzbekistan.

БАСКЕТБОЛ (3х3) / 3x3 BASKETBALL

НАЙДИ ЗОЛОТО
ПОД ЩИТОМ
ГИГАНТАМ НЕ ТЕСНО НА ПЬЕДЕСТАЛЕ АЗИАДЫ

GOLIATHS – SQUEEZED BUT PLEASED
FIND GOLD UNDER THE BACKBOARD
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Свои выступления на V Азиат-
ских играх в закрытых поме-
щениях и по боевым искус-

ствам в Ашхабаде завершили тяжело-
атлеты. К штанге на ашхабадский по-
мост выходили самые сильные люди 
из более чем 15 стран.

Соревнования проходили в течение 
восьми дней на специализированной 
арене тяжелой атлетики, где были ра-
зыграны 16 комплектов медалей. Со-
стязания проводились среди мужчин и 
женщин в восьми весовых категориях.

Больше всех медалей высшей про-
бы добыли атлеты из Китая, завоевав-
шие шесть золотых наград. Кроме того, 
на счету спортсменов из Поднебесной 
одно «серебро» и две «бронзы». Второй 
результат по числу завоеванных меда-
лей показали штангисты из Узбекиста-
на. С тяжелоатлетического помоста они 
увезли домой две золотые, шесть сере-
бряных и одну бронзовую медаль.

Два «золота» и на счету вьетнамских 
атлетов, однако общее количество за-
воеванных ими медалей не так вели-
ко. К золотым медалям в копилку вьет-
намских штангистов добавились одна 
серебряная и одна бронзовая награды.

Успешно на соревнованиях штанги-
стов выступили тяжелоатлеты Туркме-
нистана, завоевавшие 6 медалей, из ко-
торых 1 золотая, 3 серебряные и 2 брон-
зовые.  «Золото» Туркменистану принес 
Реджепбай Реджепов. «Серебро» в ко-
пилку туркменской сборной принесли 
Ходжамухаммет Тойчиев,  Йулдуз Джу-
мабаева и Айсолтан Тойчиева. «Брон-
за» на счету Меретгулы Сахетмырадо-
ва и Кристины Шерметовой.

Weightlifters have wrapped 
up their competition at the 
V Asian Indoor and Martial 

Arts Games in Ashgabat. The strongest 
weightlifters from more than 15 countries 
competed at the Weightlifting Arena in 
Ashgabat.

16 medal events were contested over 
eight days. The competition included 
eight weight categories for both men and 
women. 

Most of the top medals went to the Chi-
nese athletes, including six gold medals. 
The Chinese weightlifters also won one 
silver and two bronze medals.

Weightlifters from Uzbekistan came 
second in terms of the number of medals 
won. They took home two gold, six silver 
and one bronze medals.

Two gold medals went to the Vietnam-
ese athletes, yet their total medal haul was 
no so great. Other than gold, the Vietnam-
ese weightlifters added one silver and one 
bronze medal to their overall score.ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА / WEIGHTLIFTING

ГЛАВНЫЙ
СОПЕРНИК – ШТАНГА
ПОДНЯЛ ВЕС – УДЕРЖАЛ МЕДАЛЬ

LIFT THE WEIGHT – HANG ON FOR THE WIN 
WEIGHT AS MAIN RIVAL
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Легкая атлетика или, как ее еще 
называют, «королева спорта» 
по уровню своей популярно-

сти в мире может поспорить даже с фут-
болом. Неслучайно соревнования в лег-
коатлетическом манеже Олимпийско-
го городка в Ашхабаде собрали самую 
большую спортивную команду V Азиат-
ских игр в закрытых помещениях и по 
боевым искусствам. Всего в легкоатле-
тических стартах приняли участие пред-
ставители более чем сорока стран.

Состязания в этом виде спорта про-
ходили в течение трех дней в крытой 
легкоатлетической арене, где было ра-
зыграно 26 комплектов медалей. Муж-
чины и женщины соревновались в бе-
ге на 60, 400, 800, 1500, 3000 метров, 
а также в беге на 60 метров с барье-
рами и в эстафетном беге 4х400 ме-
тров. В программу соревнований во-
шли также прыжки в длину и в высо-
ту, тройной прыжок, прыжки с шестом, 
толкание ядра, смешанные дисципли-
ны и семиборье.

Общекомандную победу в легко-
атлетических дисциплинах одержали 
спортсмены Казахстана. Представи-
тели этой страны традиционно силь-
ны на беговых дорожках и в прыжко-
вых секторах. Под сводами ашхабад-
ского манежа они «заработали» 10 на-
град, из которых 6 золотых, 1 серебря-
ная и 3 бронзовые медали.

Второй показатель у атлетов из Ин-
дии, которые завоевали 8 наград: 5 золо-
тых, 2 серебряных и 1 бронзовая меда-
ли. В общекомандной копилке спортсме-
нов из Саудовской Аравии 5 медалей, из 
которых две золотые и три серебряные.

Indoor athletics competitions have 
wrapped up at the V Asian Indoor 
and Martial Arts Games in Ashgabat. 

In total, this event brought together repre-
sentatives of more than forty countries.

The indoor athletics competitions last-
ed for three days at the Indoor Track and 
Field Arena, in which 26 sets of medals 
were contested. Men and women com-
peted in running events over 60, 400, 800, 
1500, 3000 meters, as well as in running 
over 60 meters with hurdles and 4x400 
meters relay run. The program also in-
cluded long jump and high jump, triple 
jump, pole vault, shot put, combined dis-
ciplines and heptathlon.

Kazakhstan won in the athletics team 
event. They scored 10 medals, including 
6 gold, 1 silver and 3 bronze medals. In-
dia came second with 8 medals: 5 gold, 2 
silver and 1 bronze medals. Athletes from 
Saudi Arabia won 5 medals, of which two 
are gold and three are silver.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА / INDOOR ATHLETICS

КОМУ УЛЫБНУЛАСЬ
«КОРОЛЕВА СПОРТА»?
САМЫЕ МАССОВЫЕ СТАРТЫ АЗИАДЫ ПРОШЛИ
В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ МАНЕЖЕ

THE MOST MASSED START OF ASIAN GAMES
WENT OVER IN ATHLETICS TRACK

WHO IS LUCKY IN TRACK AND FIELD?
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Корейские спортсмены представ-
ляют страну-родоначальницу 
столь популярного во всем ми-

ре вида единоборств, как тхэквондо. Ло-
гично было бы предположить, что имен-
но атлеты из Cтраны утренней свежести 
будут доминировать на турнире в рам-
ках программы V Азиатских игр в закры-
тых помещениях и по боевым искусст-
вам в Ашхабаде. Однако главными ни-
спровергателями авторитетов высту-
пили иранские специалисты по боевым 
искусствам.

О всеобщей популярности тхэквон-
до говорит то обстоятельство, что тур-
нир Азиады собрал представителей бо-
лее чем тридцати стран – пока это не-
официальный рекорд Игр по численно-
сти участников в одном виде спорта. В 
поединках, проходивших на арене для 
тхэквондо и спортивных танцев, были 
разыграны 18 комплектов медалей.

В программе соревнований значи-
лись две дисциплины: керуги и пхумсэ. 
Самых высоких показателей в соревно-
ваниях по тхэквондо на Азиаде смогли 
добиться представители Исламской Ре-
спублики Иран. Они завоевали для сво-
ей страны 13 медалей: 7 золотых, 2 се-
ребряные и 4 бронзовые.

Родоначальники тхэквондо – пред-
ставители Республики Корея – на этот 
раз довольствовались более скром-
ными показателями: 4 золотые, 2 се-
ребряные и одна бронзовая награды.

Третий показатель среди лучших 
сборных команд у спортсменов из Под-
небесной. Китайские мастера едино-
борств увезли с турнира 9 наград: 2 
золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые.

The Korean sportsmen repre-
sent the country-progenitor of 
the world-wide popular martial 

arts such as taekwondo, and it was logi-
cal to assume that the Taekwondo fight-
ers from the “country of morning fresh-
ness» would set the tone in this compe-
tition at the V Asian Indoors and Martial 
Arts Games in Ashgabat. However, it was 
representatives of the Islamic Republic of 
Iran who excelled in the Taekwondo com-
petition at the Asian Games. They won 13 
medals for their country – 7 gold, 2 silver 
and 4 bronze medals.

The originators of Taekwondo – rep-
resentatives of the Republic of Korea – 
this time were able to win fewer medals: 
4 gold, 2 silver and one bronze.

The third place in terms of the national 
team standings went to the Chinese fight-
ers. They won 9 medals at the competition 
– 2 gold, 4 silver and 3 bronze medals.

In total, 18 medal events were contest-
ed at the Taekwondo and Sport Dances 
Arena. The program of the competition in-
cluded Kyorugi and Poomsae events.

ТХЭКВОНДО / TAEKWONDO

ПРОГНОЗАМ ВОПРЕКИ
НА ТАТАМИ – НИСПРОВЕРГАТЕЛИ АВТОРИТЕТОВ

LEADERS ARE THROWN DOWN
AGAINST ALL THE ODDS
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Выступления  танцеваль -
ных пар проходили в тече-
ние двух дней на специа-

лизированной арене для тхэквон-
до и спортивных танцев, где были 
разыграны 11 комплектов медалей. 
Пары, представлявшие два десятка 
стран мира, выступали в стандарт-
ных бальных и латиноамериканских 
танцах. В стандартных бальных тан-
цах европейской классической про-
граммы разыгрывались медали в пя-
ти категориях. Столько же комплек-
тов медалей обрели хозяев в розыг-
рыше латиноамериканской програм-
мы. Отдельной категорией шла про-
грамма сальсы.

В одном из самых красивых и зре-
лищных видов программы Азиады луч-
шую танцевальную подготовку проде-
монстрировали спортсмены из Китая, 
на счету которых 8 наград: 5 золотых, 
2 серебряные и 1 бронзовая.

Второй результат в медальном за-
чете показали танцевальные пары из 
Республики Корея, завоевавшие 8 ме-
далей, из которых 3 золотые, 1 сере-
бряная и 4 бронзовые.

У японских спортсменов – третий 
показатель: 4 медали – одна золото-
го, две серебряного и одна бронзово-
го достоинства.

Дебютанты столь представитель-
ных соревнований – спортсмены из 
Туркменистана – не остались без на-
град. Бронзовую медаль на соревно-
ваниях по спортивным танцам завое-
вала пара в составе Александра Си-
секина и Валерии Непомнящей за ис-
полнение сальсы.

The Dance Spor t competi -
tion was held at the Taekwon-
do Dance Sport Arena for two 

days. Dance couples representing two 
dozen countries contested 11 medal 
events. They competed in Standard and 
Latin American dances.

China’s dance couples proved the best 
in one of the most beautiful and spectacu-
lar sport events of the Asian Games. They 
won 8 medals, including 5 golds, 2 silvers 
and 1 bronze.

Dance couples from the Republic of 
Korea came second in the medal stand-
ings with 8 medals: 3 golds, 1 silver and 
4 bronzes.

Japanese dance couples won the third 
place with 4 medals: 1 gold, 2 silvers and 
1 bronze.

The debutants of such high-rank com-
petition, Turkmenistan’s dance couples, 
also won a medal. Alexander Sisekin and 
Valeria Nepomnyashchaya won bronze in 
Salsa dances.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ / DANCE SPORT

В ПОЛЕТЕ ВАЛЬСА
ПО ПАРКЕТУ КАК ПО ВОЗДУХУ

WHEN PARQUET AND AIR JUST THE SAME
FREE IN THE AIR WITH WALTZ
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Растущая популярность во 
всем мире кикбоксинга тако-
ва, что сегодня этот зрелищ-

ный и эмоциональный вид спорта мо-
жет поспорить за зрительские симпа-
тии с боксом классическим. 

Два десятка стран прислали своих 
представителей для участия в ашха-
бадском турнире кикбоксеров. Сорев-
нования в этом виде единоборств про-
ходили в течение четырех дней на спе-
циализированной арене для тайского 
бокса и кикбоксинга, где были разыгра-
ны 15 комплектов медалей. И мужчины, 
и женщины пробовали свои силы в че-
тырех дисциплинах: фулл-контакт, лоу-
кик, лайт-контакт и сольные композиции.

Победителями турнира по кикбок-
сингу в неофициальном медальном за-
чете стали спортсмены Ирана, завое-
вавшие 12 наград: 5 золотого, 2 сере-
бряного и 5 бронзового достоинства.

Достойную конкуренцию фавори-
там составили спортсмены из Туркме-
нистана – на их счету в общей сложно-
сти 14 медалей, из которых 4 золотые, 
5 серебряных и 5 бронзовых. Непло-
хо смотрелись на ашхабадском рин-
ге спортсмены из Казахстана, завое-
вавшие два «золота» и одну «бронзу».

«Золото» сборной Туркменистана при-
несли Мердан Маммедов, Х. Гельдымам-
медов, Мухаммет Алтыбаев и Гочмырат 
Джуманиязов. «Серебро» на счету Пыгы 
Силабова, Мекана Аманова, Санджар-
бека Сапаева, Гульзады Джоракулиевой 
и Майсы Гупбыковой. Бронзовых наград 
удостоены Саид Факиров, Шохрат Ягмы-
ров, Сатлык Аллаков, Фарида Кутлиму-
радова и Сайара Бахрамова.

The worldwide popularity of kick-
boxing is currently growing so 
high that this spectacular and 

emotional sport can now challenge the 
popularity of classical boxing. Kickboxing 
is especially popular in the Asian coun-
tries, and therefore it was not surprising 
that a lot of high-class kick-boxers turned 
up for the Asian Games in Ashgabat.

Two dozen countries sent their repre-
sentatives to the Kickboxing competition 
in Ashgabat. The competition in this mar-
tial art lasted for four days at the Muay-
thai Kickboxing Arena, where 15 medal 
events were contested. Men and women 
competed in Full Contact, Low Kick, Kick 
Light and Point Fighting.

The Iranian fighters finished on top 
of the unofficial medal standings with 12 
medals: 5 golds, 2 silvers and 5 bronzes.

Turkmenistan’s fighters proved worthy 
rivals with a total of 14 medals, including 
4 gold, 5 silver and 5 bronze medals. The 
Kazakh fighters also performed well in the 
Ashgabat arena. They won three medals: 
2 golds and 1 bronze.

КИКБОКСИНГ / KICKBOXING

АКРОБАТИКА НА РИНГЕ
ПОЛНЫЙ КОНТАКТ – УДЕЛ САМЫХ СМЕЛЫХ

FULL CONTACT IS CONSIDERED TO BE FEARLESS DOMAIN
TRICKING ON THE RING



№ 9-10 (150-151) 2017
98

№ 9-10 (150-151) 2017
99



№ 9-10 (150-151) 2017
100

№ 9-10 (150-151) 2017
101

Турнир атлетов, состязавших-
ся в борьбе на поясах, собрал 
представителей более чем 20 

стран Азиатского континента. Соревно-
вания проходили в течение пяти дней 
на главной крытой арене Игр, где было 
разыграно 58 комплектов медалей: 34 
среди мужчин и 24 среди женщин.

Все соревнования проходили по си-
стеме прямого выбывания. Оставшие-
ся в финале разыгрывали золотую ме-
даль. Проигравшие на пути к финалу 
борцы делились на две группы и боро-
лись в «утешительном» этапе. Победи-
тели дополнительных этапов соревно-
ваний в каждой группе получали брон-
зовые медали.

Соревнования прошли с подавляю-
щим преимуществом туркменских атле-
тов, завоевавших в общей сложности 85 
медалей, из которых 39 медалей золо-
того, 23 серебряного и 23 медали брон-
зового достоинства. Успех хозяев неслу-
чаен: правила борьбы на поясах весьма 
схожи с особенностями туркменской на-
циональной борьбы гореш. «Родной» вы-
глядит борьба на поясах и для узбекских 
специалистов в дисциплине кураш. Пото-
му и узбекские атлеты увезли весьма со-
лидный медальный багаж. 

Второй показатель в неофициаль-
ном командном зачете у борцов из Кир-
гизии, завоевавших 27 медалей: 5 золо-
тых, 9 серебряных и 13 бронзовых.

Узбекские спортсмены получили в 
общей сложности 34 награды, но в их 
активе меньше «золота», чем у кир-
гизских борцов. В Узбекистан отправ-
ляются 4 золотые, 12 серебряных и 18 
бронзовых медалей.

Athletes from more than 20 
countries of the Asian conti-
nent took part in the belt wres-

tling competition that lasted for five days 
at the Main Indoor Arena of the Games. 
They competed in 58 medal events, in-
cluding 34 among men and 24 among 
women.

All belt wrestling events took a direct 
elimination system. Those who qualified for 
the finals contested a gold medal. Those 
who lost on the way to the finals went into 
two repechage groups with bronze medals 
awarded to the two winners.

Turkmenistan’s belt wrestlers dominat-
ed in all events. They scored a total of 85 
medals, including 39 gold, 23 silver and 
23 bronze.

The second place in the unofficial team 
standings went to the belt wrestlers from 
Kyrgyzstan. They won 27 medals – 5 gold, 
9 silver and 13 bronze.

Uzbekistan’s belt wrestlers won a total 
of 34 medals, scoring less gold medals as 
compared to Kyrgyzstan. Uzbekistan got 
12 silver and 18 bronze medals.

БОРЬБА НА ПОЯСАХ / BELT WRESTLING

ВОДОПАД МЕДАЛЕЙ
ДЛЯ ХОЗЯЕВ
БОГАТЫРИ СОШЛИСЬ НА БОРЦОВСКОМ ПОМОСТЕ

STRONGMEN LOCKED HORNS AT THE WRESTLING MAT
MEDALS CASCADE FOR HOSTS
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

Центральный банк страны в 
честь V Азиатских игр в закры-

тых помещениях и по боевым искусст-
вам приурочил ввод в обращение мо-
дифицированных образцов банкнот 
2017 года номиналов 1, 5, 10, 20, 50 и 
100 манат, а также выпуск памятных 
золотых и серебряных монет «Aşgabat 
Olimpiýa stadiony» достоинством 100 
манат каждая.

Основным дополнением на лице-
вой стороне банкнот, дизайн и цвет 
которых сохранены в прежнем виде, 
является размещение символа Игр 
«Ашхабад 2017». Оборотная сторо-
на денежных знаков украшена рель-
ефными изображениями нового сто-
личного Международного аэропорта 
«Aşgabat halkara howa menzili», искус-
ственного спутника «TürkmenÄlem 
52°E», а также архитектурных шедев-
ров туркменской столицы, возведен-
ных в честь предстоящих Игр.

Главный банк страны также выпу-
стил очередную нумизматическую но-
винку в честь V Азиатских игр в за-
крытых помещениях и по боевым 
искусствам, призванных для мил-
лионов людей представить Туркме-
нистан как страну мира, прогресса и 
процветания.

Комплек т  памятных  монет 
«Aşgabat Olimpiýa stadiony» изготов-
лен давним партнером Туркмениста-
на – Монетным двором Великобрита-
нии «The Royal Mint Limited». Высокое 
качество монет гарантирует прилага-
емый к ним сертификат Центробанка 
страны. 

В честь Игр «Ашхабад 2017» Ми-
нистерство связи Туркмениста-

на выпустило две серии почтовых ма-
рок. Одна из них с образом Игр – ала-
баем Вепалы, демонстрирующим все 
виды спорта, включенные в програм-
му V Азиады, другая – с их пиктограм-
мами. Вместе они представляют не-
большой «рассказ» о символике Игр.

Учитывая, что почтовая марка яв-
ляется одним из атрибутов государст-
венности, таким, как флаг, герб, гимн 
или паспорт, выход в свет новой кол-
лекции, разработанной в стиле общей 
дизайнерской концепции Игр «Ашха-
бад 2017» и колористической гамме 
их атрибутики, еще раз подчеркивает 
высокий статус состязаний. Ведь по-
мимо спортивной составляющей, Иг-
ры прежде всего имеют большую об-
щественно-политическую значимость 
и несут в себе огромный заряд мирот-
ворческой энергии.

Новые почтовые марки станут от-
личными памятными сувенирами для 
спортсменов и болельщиков, а также 
пополнят коллекции филателистов. 
Для тех же, кто не увлекается коллек-
ционированием, красочные знаки по-
чтовой оплаты – это своеобразное по-
вествование в миниатюре о большом 
спортивном празднике.  
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Среди всех борцовских дис-
циплин V Азиатских игр в за-
крытых помещениях и по бо-

евым искусствам в Ашхабаде самое 
большое количество участников со-
брали вольная и греко-римская дисци-
плины спортивной борьбы. Сорок ази-
атских государств делегировали сво-
их представителей для участия в пре-
стижном борцовском турнире. Мужчи-
ны соревновались в обоих видах еди-
ноборств, женщины только в состяза-
ниях по вольной борьбе.

Под сводами главной крытой аре-
ны Олимпийского городка были разы-
граны 24 комплекта медалей: 16 ком-
плектов среди мужчин и 8 комплектов 
среди женщин. 

Лучшую подготовку в олимпийском 
виде единоборств продемонстриро-
вали иранские спортсмены, завое-
вавшие 16 медалей: 9 золотых, 3 се-
ребряные и 4 бронзовые. Второй по-
казатель по качеству добытых наград 
у китайских борцов: 8 наград, из кото-
рых пять золотого, две серебряного 
и одна бронзового достоинства. Тре-
тья по ценности коллекция наград у 
спортсменов Узбекистана, в активе 
которых 11 медалей: 3 «золота», 1 
«серебро» и 7 «бронз».

Туркменские борцы на этом турнире 
завоевали 3 серебряные и 4 бронзо-
вые награды. «Серебро» туркменской 
команде принесли Сапармырат Мы-
радов, Батыр Оразгулыев и Али Сей-
хов. «Бронза» на счету Мекана Ора-
зова, Батыра Борджакова, Довлетмы-
рата Оразгылыджова и Сихазберди 
Овелекова.

The Greco-Roman and Freestyle 
wrestling has seen the largest 
number of participants com-

pared to all other wrestling disciplines 
at the V Asian Indoor and Martial Arts 
Games in Ashgabat. Representatives of 
forty Asian countries turned up for the 
prestigious wrestling competition. Men 
competed in both wrestling styles, while 
women competed only in Freestyle.

24 medal events were contested at the 
Main Indoor Arena with 16 for men and 8 
for women.

The Iranian wrestlers were the best 
in this Olympic martial art. They won 16 
medals: 9 golds, 3 silvers and 4 bronzes.

The second result in terms of the med-
al count was demonstrated by the Chi-
nese wrestlers. They won 8 medals: 5 
golds, 2 silvers and 1 bronze.

The third place by the medal count 
went to Uzbekistan’s wrestlers. They won 
11 medals: 3 golds, 1silver and 7 bronzes.

Turkmen wrestlers won 3 silver and 4 
bronze medals at this competition.СПОРТИВНАЯ БОРЬБА / WRESTLING

БОГАТЫРСКАЯ
НАША СИЛА
ВОЛЯ К ПОБЕДЕ ПРЕОДОЛЕВАЕТ ПРЕГРАДЫ

WILL TO WIN SURMOUNTS THE HURDLES 
HEROIC MIGHT 
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Представители более чем 
двух десятков стран приня-
ли участие в споре за меда-

ли в бильярдных дисциплинах. Сорев-
нования в этом виде спорта прошли 
на специализированной арене для иг-
ры в бильярд. Десять комплектов на-
град разыграли мужчины, три комплек-
та – женщины.

Мужчины состязались в нескольких 
категориях снукера, пула и пирамиды.  
Девушки соревновались в трех видах 
пула. Весь турнир проходил по прави-
лам прямого выбывания.

Точность расчета, хладнокровие, 
виртуозная техника – без этих обяза-
тельных качеств не достичь успеха у 
столов с зеленым сукном. Сумма этих 
качеств оказалась выше у представи-
телей Поднебесной. В неофициальном 
медальном зачете китайские мастера 
кия удостоились восьми наград Ази-
ады: пяти золотых и трех бронзовых.

В именитой компании мастеров не 
затерялись туркменские бильярди-
сты, на счету которых семь наград: два 
«золота», одно «серебро» и четыре 
«бронзы». Золотые медали в копилку 
туркменской сборной принесли Анна-
мамед Аннамамедов и Ибабекир Бек-
дурдыев. «Серебро» на счету Кама-
ладдина Бабаева. «Бронза» в активе 
Ибабекира Бекдурдыева, Батыра Гель-
дыева, Бегенча Айдогдыева и Аннама-
меда Аннамамедова.

Третий показатель по количеству 
завоеванных медалей у спортсменов 
Ирана, завоевавших пять наград: одну 
золотого, две серебряного и две брон-
зового достоинства.

Representatives of more than two 
dozen countries took part in vari-
ous disciplines of the Billiard com-

petition at the Billiard Sports Arena. Ten med-
al events were contested by men and three 
medal events were contested by women.

Accuracy, composure and virtuosic 
technique are the mandatory qualities for 
success at green cloth tables. The Chinese 
billiardists demonstrated the best combi-
nation of such qualities. The Chinese cue 
masters scored 8 medals in the unofficial 
medal standings at the Asian Games.

Turkmenistan’s billiardists appeared 
worthy of the eminent company of billiard 
masters. They won 7 medals: 2 golds, 1 
silver and 4 bronzes. Gold medals in the 
Turkmen team went to Annamamed Anna-
mamedov and Ibabekir Bekdurdiyev. One 
silver medal went to Kamaladdin Babayev. 
Bronze medals went to Ibabekir Bekdurdi-
yev, Batyr Geldiyev, Begench Aydogdiyev 
and Annamamed Annamamedov.

The Iranian team came third in terms of 
the number of medals won. They got five 
medals: 1 gold, 2 silvers and 2 bronzes.

БИЛЬЯРД / BILLIARD SPORTS

В ПРИЦЕЛЕ – ЛУЗА
РАСЧЕТ И ТОЧНОСТЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА

PROVIDENCE AND ACCURACY IS HALF THE BATTLE 
POT AS TARGET
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Пришло время для участников 
Азиады расставаться и с го-
степриимной столицей Турк-

менистана, и с новыми друзьями, обре-
тенными в ходе соревнований. На две 
недели для почти пяти тысяч спортсме-
нов и тренеров ашхабадский Олимпий-
ский городок стал родным домом.

В просторных гостиничных корпусах 
были созданы все условия для ком-
фортного проживания и восстанов-
ления сил после упорных поединков 
на спортивных аренах. Выходя за по-
рог временного жилья, гости Азиады 
повсюду встречали искреннее раду-
шие, с удовольствием знакомились с 
культурными и духовными традиция-
ми Туркменистана.

Международный спортивный празд-
ник воплотил в себе замечательные 
традиции национальных народных тор-
жеств. Его участникам и гостям предо-
ставилась возможность узнать и по-
любить туркменскую кухню, попробо-
вав самые разнообразные ее блюда, 
не только услышать туркменскую музы-
ку, но даже взять уроки игры на нацио-
нальных инструментах, овладеть пер-
выми навыками ковроткачества, а так-
же прикоснуться к другим аспектам на-
циональных традиций.

Среди множества сувениров осо-
бой популярностью пользовались в 
эти дни изображения скакунов и ала-
баев, вышитые тюбетейки-тахья, папа-
хи-тельпеки и другие произведения ху-
дожественных ремесел. В каждом из 
этих произведений как в капле воды 
отражается богатый мир националь-
ного наследия туркмен.

Ashgabat’s Olympic village was 
home to some five thousand 
sportsmen and coaches for 

two weeks. The spacious hotel buildings 
provided all the conditions for comfortable 
living and relaxation after the tight encoun-
ters at the sports arenas. Going out of the 
temporary dwellings, the guests of the 
Asian Games were met with genuine hos-
pitality everywhere they went. They were 
pleased to get acquainted with the cultur-
al and spiritual traditions of Turkmenistan.

The international sports festival em-
bodied the remarkable traditions of nation-
al festivities. The participants and guests 
of this festival had the opportunity to learn 
and love the Turkmen cuisine by testing its 
various dishes, not only listen to the Turk-
men music but even take lessons of play-
ing national instruments, master the first 
skills of carpet making and get in touch 
with the other pages of national heritage...

The most popular souvenirs were the 
images of horses and Alabai dogs, em-
broidered skullcaps – Takhya, national 
sheep hats and other works of craft and 
decorative and applied art. 

НЕ ТОЛЬКО СПОРТ / SPORT… AND NOT JUST THAT  

МЫ ПОДРУЖИЛИСЬ
В АШХАБАДЕ
АТМОСФЕРА РАДУШИЯ И ГОСТЕПРИИМСТВА ЦАРИЛА НА ИГРАХ

PLACE FULL OF WARM HOSPITALITY
WE BECAME FRIENDS IN ASHGABAT
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Итог яркого международного спор-
тивного форума в Ашхабаде вен-
чала торжественная церемония 

закрытия V Азиатских игр в закрытых по-
мещениях и по боевым искусствам, в кото-
рой принял участие Президент Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедов. Красоч-
ное действо происходило на переполнен-
ном Олимпийском стадионе столицы, вме-
щающем 45 тысяч зрителей.

В начале церемонии выступил президент 
Олимпийского совета Азии (ОСА) шейх Ах-
мад Аль-Фахад Аль-Сабах. Он с восхище-
нием отозвался о красоте туркменской сто-
лицы, ее спортивных объектов и гостепри-
имстве туркменского народа.

По его словам, Игры прошли с выдаю-
щимся успехом благодаря дальновидности 
и вниманию Президента Туркменистана, и 
теперь Ашхабад может организовывать еще 
более крупные спортивные соревнования.

«Вот  и  закончились  Игры  «Ашха -
бад-2017», но мы никогда не забудем пре-
красное время, проведенное здесь», – ска-
зал глава ОСА.

Обращаясь к спортсменам, он отметил, 
что каждый из них с гордостью и честью 
представлял свою страну, своим спортив-
ным мастерством привлекал внимание мно-
жества зрителей и вписал новую страницу в 
историю Азиады.

Шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах побла-
годарил туркменских атлетов, продемонстри-
ровавших высокий уровень мастерства и за-
воевавших множество наград. «Вы принесли 
много радости своим болельщикам и оказали 
гостеприимство спортсменам других стран», 
– сказал он. Слова признательности были ад-
ресованы также спонсорам Игр и работникам 
масс-медиа за поддержку и внимание.

Особую благодарность глава ОСА вы-
разил волонтерам. «Своими улыбками вы 
сделали пребывание многих людей здесь 
счастливым. Вы продолжили традиции го-
степриимства, унаследованные от пред-
ков еще со времен Великого Шелкового пу-
ти, которому уже две тысячи лет», – отме-
тил президент Олимпийского совета Азии.

The finale of the grand-scale interna-
tional sports forum in Ashgabat was 
crowned with a festive closing cere-

mony of the V Asian Indoor and Martial Arts 
Games that was attended by President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimuhamedov. The 
colorful action took place at Ashgabat’s sold-out 
Olympic stadium with the capacity of 45 thou-
sand spectators.

Before declaring the Asian Games - 2017 of-
ficially closed, the head of state congratulated 
all sportsmen and coaches on their successful 
performance at the Games and wished them 
new sports successes. Then, to the sounds of 
the march of the Olympic Council of Asia, the 
OCA flag was lowered. A few moments later, the 
fire of the Games was extinguished.

Then, a colorful theatrical performance took 
place in the arena of the Olympic Stadium. 
The play of light projections turned the stadi-
um field sequentially into a chessboard, a vol-
leyball court, a tennis court as a background for 
the festive show that described the influence of 
sport on various aspects of people’s lives. The 
celebration at the Olympic Stadium in Ashgab-
at finished with festive fireworks.ФИНИШ / FINISH

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ!
АШХАБАД ПОПРОЩАЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ ИГР

ASHGABAT TOOK LEAVE OF GAMES PARTICIPANTS
GOOD-BYE FOR NEW SPORT MOMENTS!
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Завершая свое выступление, он сказал: 
«Примите мои поздравления с самыми луч-
шими из когда-либо проводимых Азиатски-
ми играми в закрытых помещениях и по бое-
вым искусствам! Сегодня Игры завершились, 
но наша дружба и сотрудничество на этом 
не заканчиваются. Ашхабад! Мы снова уви-
димся с тобой! Потому что мы любим тебя!».

Затем слово было предоставлено Пре-
зиденту Туркменистана Гурбангулы Берды-

мухамедову. Глава государства поздравил 
всех спортсменов и тренеров с успешными 
выступлениями на Играх, пожелал им новых 
спортивных успехов и объявил Игры «Ашха-
бад-2017» закрытыми.

Затем под звуки марша Олимпийско-
го совета Азии был спущен флаг ОСА, а 
еще через несколько мгновений погас огонь 
Игр, который все 10 дней проведения со-
ревнований горел в чаше над гигантским 
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изображением ахалтекинского скакуна. По-
сле этого на арене Олимпийского стадиона 
состоялось красочное театрализованное 
представление.

С помощью световой проекции поле ста-
диона последовательно превращалось в 
шахматную доску, волейбольную площад-
ку, теннисный корт, где разворачивалось 
праздничное действо, рассказывающее о 
влиянии спорта на различные аспекты жиз-
ни общества.

Завершилось шоу прощанием с обра-
зом ашхабадской Азиады – алабаем Вепа-
лы. Это дружелюбный персонаж все эти дни 
вдохновлял спортсменов на победу и радо-
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вал зрителей, встречая гостей Олимпийско-
го городка и помогая создавать атмосфе-
ру веселья и непринужденности. На гигант-
ских мониторах, установленных на стадио-
не, Вепалы, махая флажками, попрощался 
со зрителями, словно говоря: «До свидания! 
Счастливого пути! До новых встреч!».

На этом официальная церемония закры-
тия V Азиатских игр в закрытых помещени-
ях и по боевым искусствам завершилась. 
После этого состоялся праздничный кон-
церт известных туркменских и зарубежных 
артистов.

Перед зрителями выступили дуэт из Уз-
бекистана Фархад и Ширин, российская пе-
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вица Нюша, ливанская вокалистка Элисса, 
турецкий исполнитель Мустафа Сандал, 
британский певец и музыкант Джон Ньюман 
и другие артисты.

В заключение концерта его участни-
ки вместе со зрителями спели гимн ашха-
бадской Азиады – песню на слова и музы-
ку Гурбангулы Бердымухамедова «Вперед, 
вперед, только вперед, любимая родина 
– Туркменистан».

Торжества на Олимпийском стадио-
не Ашхабада завершились праздничным 
фейерверком.
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Спортсмены из Туркменистана одержали 
безоговорочную общекомандную победу

в неофициальном медальном зачете V Азиатских 
игр в закрытых помещениях и по боевым 

искусствам в Ашхабаде, завоевав 245 наград:

89 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ
70 СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ
86 БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ

Athletes from Turkmenistan pulled off an upset win 
in team scoring as part of country medal ranking 
during the V Asian Indoor and Martial Arts Games
in Ashgabat. They captured 245 medals in total:

89 GOLD MEDALS
70 SILVER MEDALS

86 BRONZE MEDALS


