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Азиатские игры в помещениях 2017 года (официальное название: 

Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 

года, англ. Asian Indoor and Martial Arts Games, туркм. Ýapyk binalarda we 

söweş sungaty boýunça v Aziýa oýunlary) – мультиспортивное соревнование 

под эгидой Олимпийского совета Азии, которое прошло в Ашхабаде с 15 

по 24 сентября 2017 года. 

Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам 

проводятся с 2013 года, после принятого Олимпийским советом Азии 

решения объединить игры в помещениях и игры по боевым искусствам. 

Пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым 

искусствам прошли в городе Ашхабад (Туркмения) в 2017 году. Следует 

подчеркнуть, что Ашхабад первым в Среднеазиатском регионе получил 

право на проведение Азиатских игр в закрытых помещениях. Так, 19 

декабря 2010 года решение об этом было объявлено в столице Кувейта, для 

этого был подписан двусторонний документ между Олимпийским Советом 

Азии и НОК Туркменистана. 6 июля 2013 года флаг Олимпийского Совета 

Азии был официально передан из города Ичхона хякиму в город Ашхабад. 

В январе 2013 года Президент Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедов подписал Постановление о создании Организационного 

комитета V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым 

искусствам 2017 года. 18 декабря 2013 года состоялось заседание 

Организационного комитета V Азиатских Игр в закрытых помещениях и 

по боевым искусствам. На этом заседании с целью проведения Игр на 
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самом высоком организационном уровне было принято решение о 

создании Исполнительного комитета по подготовке V Азиатских Игр. 

Одним из уникальных объектов, который, не имея аналогов в 

Среднеазиатском регионе, стал местом проведения Азиатских игр в 

закрытых помещениях, является Олимпийский городок. В него вошли 

более 30 объектов различного назначения, в том числе Паралимпийский 

комплекс и реабилитационный медицинский центр. Инициатором 

строительства этих объектов выступил Президент Туркмении Гурбангулы 

Бердымухамедов. 5 ноября 2010 года глава государства принял участие в 

церемонии закладки Олимпийского городка. Общая стоимость 

Олимпийского городка – 5 миллиардов долларов США. 

Эстафета огня прошла по всем регионам Туркменистана. Общая 

дистанция эстафеты Огня по территории Туркменистана – 4573 км. 5 мая 

2016 года, за 500 дней до начала Азиатских игр, в 17:00, рядом с 

памятниками Нисы был дан старт конному пробегу. На газовом 

месторождении «Галкыныш» состоялось зажжение факела. Затем конная 

группа направилась в сторону Ашхабада до Олимпийского стадиона, где и 

прошла торжественная церемония зажжения огня Азиатских игр. 

Девиз Азиатских игр – «Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk» 

(«Здоровье. Воодушевление. Дружба»). Этот девиз был предложен 

преподавателем кафедры языков Туркменского государственного 

архитектурно-строительного института Кумуш Аллабаевой. Автор идеи 

отталкивалась от девиза «Туркменистан – страна здоровья и высокого 

духа», под которым в Туркменистане ежегодно проходит 

Общенациональная спартакиада. На английском языке слоган звучит 

следующим образом: «Health. Inspiration. Friendship». 

25 декабря 2016 года Олимпийский совет Азии выпустил пресс-

релиз, в котором объявил об утверждении официального талисмана 

Азиатских игр в помещениях 2017 года. Талисманом было выбрано 

стилизованное изображение стоящей на задних лапах антропоморфной 
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среднеазиатской овчарки (алабая) зеленого окраса с характерными 

признаками породы, одетой в туркменский национальный костюм и 

тюбетейку (тахья). 

В программу Игр вошли состязания по 21 виду спорта. Соревнования 

прошли по шахматам, футзалу, теннису, муай таю (тайский бокс), самбо, 

курашу, джиу-джитсу, боулингу, велогонкам на треке, плаванию в 

50-метровом бассейне, легкой атлетике, тяжелой атлетике (пауэрлифтинг), 

баскетболу, тхэквондо, спортивным танцам, кикбоксингу, конкуру. 

В V Азиатских играх в помещениях 2017 года в Ашхабаде приняли 

участие 62 страны, в том числе 45 азиатских стран, входящих в 

Олимпийский совет Азии, и 17 стран, входящих в Национальные 

олимпийские комитеты 7 административно-территориальных образований, 

являющихся ассоциированными членами Национальных олимпийских 

комитетов Океании. Таким образом, всего для участия в Играх было 

заявлено 3 889 спортсменов из 62 стран, территорий и независимых 

команд. 

Наибольшее количество спортсменов (497) представляли 

Туркменистан. 

V Азиатские игры были очень красочным и захватывающим 

событием. Я с удовольствием наблюдал за этим настоящим праздником 

спорта и здоровья и болел за свою страну, находясь в Украине. Вы также 

можете просмотреть записи Игр в Интернете, если заинтересовались моим 

докладом. Спасибо за внимание! 


