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Сценарий 26-минутного документального фильма 
Итоги Зимних Азиатских игр 2011 

 
 

Зимние Азиатские игры 2011 
30 января - 6 февраля / Астана-Алматы, Казахстан 

www.astana-almaty2011.kz 

www.rocketmedia.at  
 
 

10:00:00 Начало 

10:00:05 Титр анимации: "Итоги Зимних Азиатских игр 2011” 

 

10:00:13 Анимация: "Вместе мы сильнее..." 

 

10.00:18 Анимация "чем врозь” 

 

10:01:36 Гости занимают очень особенное место в культуре Казахстана. Люди Казахстана были 

кочевниками в прошлом, и они всегда ждали гостей. 27 наций здесь, готовы ощутить 

теплое гостеприимство. Девиз 7-х Зимних Азиатских игр - "Единство цели... Единство 
духа". Игры привели все Азиатские нации к вратам Казахстана. 

 
10:02:11  ВЫСКАЗЫВАНИЕ: Шейх Ахмад-Фахад Аль-Сабах, президент Олимпийского совета Азии, 

по-английски 
 

"Многие члены Олимпийского совета Азии, включая спортсменов и официальных лиц, 
посетят Казахстан впервые. Мой Вам совет, наслаждайтесь здесь каждым днем. 
Получайте удовольствие от этого спортивного соревнования. Наслаждайтесь дружбой 
и культурой Казахстана. <долгая пауза> Это очень особенное место на планете. 
Казахстан - мост между Азией и Европой, имеет богатую историю и уникальную 
традицию. Воспользуйтесь этой возможностью и постройте солидарность, 
взаимопонимание и мир благодаря спорту." 
 

10:03:05    За каждыми играми таится своя уникальная история. Казахстан - это не только мост 
между Востоком и Западом: церемония открытия прекрасно соединила прошлое и 

настоящее. Яркий национальный наряд и танцы были представлены по последней 
ведущей технологии и на высшем пилотаже.. 

Сотни актеров оживили богатую историю и народные традиции Казахстана. Эта 

церемония - празднование культурного духа и духа дружбы. 
 

Казахстан не только соединяет людей со всей Азии, но и воссоединяет народы своей 
страны. Было решено принимать игры в 2 городах, столице Астане и городе Алматы, 

чтобы дать людям больше возможностей пережить эти игры лично. 

 
10:04:01  РЕЧЬ диктора, по-английски 

 
"Дамы и господа, президент республики Казахстан, глава нации, Нурсултан 
Назарбаев!" 
 
 

http://www.astana-almaty2011.kz/
http://www.rocketmedia.at/
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10:04:20 РЕЧЬ Нурсултана Назарбаева на казахском 

 
  “Уважаемая, публика, 

объявляю Зимние Азиатские игры открытыми!" 
 

10:05:33 Ли Хо Сук (Lee Hoe Sook) - олимпийский чемпион, 4-кратный серебряный медалист, 12-
кратный золотой медалист мировых соревнований, и сейчас, в возрасте 24 лет, он 

готов выиграть свое первое золото на Зимних Азиатских играх. Он с легкостью 

выдержал гонку на дистанцию 500м в шорт треке. A финальную гонку... 
 

10:06:01 РЕЧЬ диктора по-английски 
 

"Вдруг ситуация становится критической. Сейчас наступает момент... лицo Ли Хо Сук 
задели рукой... ох... он упал!! Нет, я опять не могу поверить, Ли Хо Сук, как в 
Олимпийских играх, это не могло произойти с ним в этих обстоятельствах с золотой 
медалью." 
  

10:06:24 Его надежда на медаль временно разрушена... но он продолжает, чтобы выиграть 

золото в гонке на 5000м. 
 

10:06:37 Другая скоростная дисциплина на льду, хоккей с мячом или бенди, проводилась на 
Зимних Азиатских играх впервые. Хоккей с мячом - смесь хоккея на льду с футболом. В 

бенди 11 игроков играют с круглым мячом вместо шайбы на прямоугольном ледовом 
катке. Даже футбольное правило оффсайда действует и в бенди. Одно из нескольких 

отличий от хоккея с шайбой - это то, что у голкипера в бенди нет клюшки. Хоккей с 

мячом теперь признан международным Олимпийским комитетом официальным зимним 
видом спорта. Игры проводились на Медео (mad-day-o), самом высокогорном 

спортивном комплексе в мире. Фанаты были в восторге от того, что соревнования по 
бенди впервые были включены в программу игр. 

 

10:07:29 ВЫСКАЗЫВАНИЕ Талгата Ермегияева, вице-министра спорта и туризма Казахстан, по-
русски 

 
"Более 250 спортивных сооружений были построены здесь, чтобы показать гостям 
наши традиции, историю и достопримечательности." 

 

10:07:43 ВЫСКАЗЫВАНИЕ казахской девушки в красном, по-английски 

 
“Люди в Казахстане очень добрые. Они обладают здоровым внутренним миром, 
духовностью и имеют долгую историю традиций и культуры. Мы хотим показать это 
нашим гостям в наших танцах.” 
 

10:07:57 Веками Казахстан кочевал по свету. 
Словно кочевые птицы. 

Мы преуспели, но мы храним наши воспоминания о прошлом. 
Семь отцов стояли за каждым из нас; 

Семь сынов наблюдали за действиями каждого из нас. 
Мы учились жить, 

Как ребенок учится ходить. 

Мы хотели жить так, чтобы следующие семь поколений 
Гордились нашими деяниями. 

Мы должны упорно трудиться, помнить нашу культуру и то, откуда мы родом. 
Однажды ветер изменил свое направление, 

А небесные птицы установили новый отсчет времени 

Взмахом своих сильных крыльев. 
Восточные базары оказались полны жизни, 

Запела домбра, 
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А золото ожило в руках ремесленников. 

Великие люди были рождены на земле Казахстана. 
 

Время не стерло в песок мудрость. 
Мы смотрели в будущее, 

Храня в глубине сердец память о прошлом, 
Но нас звала дорога вдохновения, освещаемая солнцем и луной. 

 

10:09:33 На протяжении лет Казахстан был центром между Востоком и Западом, объединяя два 
континента в торговле и культуре. Шелковый путь протянулся с Дальнего Востока до 

Центральной Европы. Он был сердцем мировой торговли. Этот путь, длиной в 6500 км, 
позволил людям перевозить не только шелк, но и парфюмерию, специи, лекарства и 

драгоценности. Обширная сеть торговых путей помогла человечеству в расследовании 

новых фронтов и расширила человеческий разум. 
 

10:10:40 Накопление прошлого опыта - дорога в яркое будущее. Следовательно, что мы можем 
усвоить от Зимних Азиатских игр? 

 

10:10:51 Каждая секунда на вес золота. В каждом мгновении есть возможность... приложить 
еще больше усилий, которые иногда показывают весомую разницу. 

 
В спорте ли, или в становлении страны, успех не приходит внезапно. Сначала вы 
представляете себе мечту... а затем она становится явью... ежедневная концентрация 
на шагах, необходимых для вашего успеха. 
 
Верьте в себя. То, как вы действуете - прежде всего ваш выбор. Неважно, что 
происходит вокруг, когда вы наносите удар по цели, необходимо продолжать борьбу 
внутри себя, получать свой опыт и находить силы, чтобы стать самым лучшим. 

 

Никогда не сдавайтесь. Выносливость представляет собой невероятную мощь... 
ведь через мгновенье... может случиться все, что угодно. Людмила Федотова дважды 
завершила оставалась позади своих соперников. А в предфинишный момент 
соперникам не удалось воспрепятствовать ей: Людмила Федотова завоевывает-таки 
золото. Она посвящает эту победу своей 3-месячной дочери.   
                                     

10:12:46 Для того, чтобы взлететь на победную высоту, совсем не обязательно быть молодым... 

45-летняя легенда Японии по прыжкам на лыжах с трамплина Кадзуеси Фунаки (kats-

oo-yo-she Foo-Nak-ee) прыгал на 237 турнирах в своей карьере, охватывающей период 
в 2 десятка лет. 

 

10:14:00 РЕЧЬ Темирхана Досмухамбетова, министра спорта и туризма, по-русски 
 

"Наш президент поставил задачу по оздоровлению нации. В своем последнем 
сообщении он дал нам задание привлечь к спорту 30% народа. Я думаю, мы добьемся 
этой цели." 
 

10:14:16 РЕЧЬ Руслана Абляфитова, бронзового медалиста Казахстана, по-русски  

 

"Фанаты очень поддержали меня, когда я был на высоте. Я слышал их возгласы и 
чувствовал их в глубине души и сердца. Их расположение духа вдохновило меня 
совершить прыжок, превосходя себя." 
 

Даже если это третье место, это воодушевит их в спорте, ведь спорт - это жизнь. 

 
10:14:41 РЕЧЬ Амалии Абляфитовой по-русски 
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“Я думаю, мой брат всегда будет выигрывать... но даже если он проиграет, я поддержу 
его.” 

 

10:14:51 После того, как китайский лыжник по фристайлу Цзя Цоньян совершил прыжок уровня 
золотой медали, к нему подошла казахская девушка. Она сказала, что после того, как 

увидела его исполнение, хотела бы прыгать так же хорошо. В ответ на это спортсмен 
поместил золотую медаль на ее шее. 

 

10:15:07 РЕЧЬ девушки по-английски 
 

  "Это действительно огромное вдохновение для молодежи нашей страны." 
 

10:15:14 РЕЧЬ учителя со школьниками, по-казахски 

 
“Мы мечтаем о том дне, когда один из наших четверых детей станет великим 
спортсменом.” 
 

10:15:20 Одним из самых популярных культурных проектов Зимних Азиатских игр стало 

возведение "ледяного пламени" - восточного комплекса крепости, сделанного 
полностью изо льда. В нем есть ледовые катки, 8 ледяных горок и 80 разнообразных 

ледовых фигур. Сооружения для занятий на свежем воздухе делают вклад в развитие 
спортсменов будущих зимних игр. 

 
10:16:00 РЕЧЬ отца с двумя детьми, по-русски 

 

“Мы по-настоящему любим Азиаду. Как видите, я здесь со всей своей семьей, и мы 
действительно получаем удовольствие от этого события. “ 

 
10:16:14 РЕЧЬ казаха с соколом, по-казахски 

 

“Мы очень рады, что Зимние Азиатские игры проводятся в Казахстане, и тому, что 
огонь пришел к нам. Мы хотим достичь вершины и выиграть. Казахстан олро 
(pronounced all- raw ) навсегда. Никогда не сдавайтесь.” 
 

10:16:38 Благодаря новым технологиям, разработанным китайцами, есть здесь одна 
особенность - ночью фигуры светятся изнутри. Используя лед... специалистам удалось 

оставить теплые воспоминания для многих семей. 

 
10:16:57 РЕЧЬ ТИМУРА КУЛИБАЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ "САМРУК-КАЗЫНА", ПО-РУССКИ 
 
“Зимние Азиатские игры - это возможность показать всему миру наши достижения не 
только в спорте, но и, как видите, в нашей новой столице.“ 

  

10:17:32 РЕЧЬ девушки по-русски 
 

  ”Благодаря АЗИАДЕ весь мир узнает о Казахстане 
 

10:17:36 ВЫСКАЗЫВАНИЕ, выкрик детей по-английски 

   
“Мы любим наши Зимние игры.” 

 
10:17:46 Соревнования по хоккею с шайбой среди мужчин показали одну из самых упорных 

погонь за золотыми медалями в играх. Но не только победа в матче против Японии 

принесла Казахстану золотую победу со счетом 4 -1 - Казахские женщины тоже 
выиграли золото в хоккее с шайбой. 
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10:17:57 РЕЧЬ диктора, восторженно, 

  
“Удар Сарченко, бросок при отскоке, и он забил, забил!! Со второй попытки Сарченко 
забил четвертый гол!” 

 
 

10:18:17 Приходя на стадион... он боролся за золото... Кейcин Йоcида осознал, что сделал 

огромную ошибку... 

 
10:18:24 РЕЧЬ Кейcинa Йоcиды, золотого медалиста из Японии, по-английски 

 
“Но я ошибся в последнем круге, я пошел дополнительный круг... поэтому был очень 
удивлен. Поэтому я думал, что проиграл...  
 
Азиатское соревнование было для меня очень важным соревнованием. И я выиграл 

соревнование, и я так счастлив, очень, очень счастлив. 
 

10:18:55 РЕЧЬ пожилой женщины по-казахски 

 
“Мы желаем мира нашей нации, и что игры пройдут здесь снова.” 

 
10:19:03 РЕЧЬ пожилой женщины по-казахски 

 
“Я уверена, что будущее у Казахстана яркое, потому что я вижу, что молодое 
поколение сейчас говорит по-казахски. Они принимают участие во всех играх и 
повышают честь нации. Как пожилое поколение, мы должны поддержать их.” : 

 

10:19:33 Национальный гимн Казахстана можно было услышать на этих играх рекордное 

количество раз. Поддержка их фанатов на домашней земле вдохновляла их. Эти игры 
стали самыми успешными Зимними Азиатскими играми в своей истории. 

 
Они завоевали рекордные 32 золотые медали 

 

10:21:15 Финальная таблица медалей показала  
Казахстан на первом месте с 70 медалями, 

Японию с 54 медалями, 

Корею с 38 медалями, 
а Китай стал четвертым с 35 медалями. 

  
10:21:29 Для некоторых стран целью стало не просто завоевание медали, а толчок к развитию 

их Олимпийских программ. 

Для некоторых спортсменов их цели гораздо выше, чем личная медаль. Некоторые 
желают возглавить развитие Олимпийских программ в своей стране. 

 
10:21:46 РЕЧЬ Биджана Кангарлу, бронзового медалиста из Ирана, по-английски 

 
“Для Ирана это крайне важно, т.к. Тегеран всего в часе с половиной езды от гор. Там 
проживают 7 млн людей. Если мы сможем подтолкнуть молодых людей к занятию 
лыжными видами спорта, то страна может иметь огромный потенциал. Поэтому я 
лично надеюсь, что это очень поможет дать начало лыжному спорту. Еще я надеюсь, 
что страна станет доминирующей нацией в лыжных гонках и лыжном 
ориентировании.” 

 

10:22:14 Лыжное ориентирование является новым видом спорта в Зимних Азиатских играх, и 
оно призывает новые страны к участию. 
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10:22:20 РЕЧЬ отца Биджана Кангарлу, по-английски 

 
“Видя своего сына, я так горд представлять свою родину, я действительно горжусь им. 
Я всегда гордился и я горжусь сейчас. Да, это все, что я могу сказать... и что 
товарищеские отношения в команде просто замечательные.” 
 

10:22:38 РЕЧЬ переполненного чувствами мужчины, по-русски 

 

“Это гордость Казахстана, эти Азиатские игры объединяют народы, не только народы 
Казахстана, но все нации мира, потому что это делает нас ближе, это победа каждого 
из нас.” 

 

10:22:54 РЕЧЬ Dr. Ризваны Садыковой, международные дела, организационный комитет зимних 

Азиатских игр, по-английски 
 

“Г-н Жак Рогге сказал, что наши спортивные сооружения великолепны, современны, и 
построены в соответствии с мировыми стандартами. Он думает, что мы действительно 
можем подать заявку на проведение Олимпийских игр 2022 года.” 

 
10:23:12 РЕЧЬ молодой девушки по-английски 

 
  ”Неважно, кто выиграет, главное, что люди выиграют, а это здорово.” 
 
10:23:23 В Единстве Азиатские страны снова собрались для празднования церемонии закрытия 

в Алматы.  

 
10:23:32 ВЫСКАЗЫВАНИЕ президента Нурсултана Назарбаева, по-казахски 

/ НЕ ПОКРЫВАЙТЕ, - оставьте настоящий звук 
 

10:23:49   Спортсмены выступили на уровне перед публикой своего города, а фанаты проявили 

инициативу и поддержку всех народов. Проведение спортивного события такого 
высокого уровня было первым в истории страны. 

 
10:24:17 Пламя отправляется в Саппоро, в Японию. Вне всяких сомнений, это пламя зажгло 

желание Казахстана предпринять следующие шаги, чтобы получить право на 
проведение Олимпийский игр в 2022 году. Дух 7-х Зимних Азиатских игр будет 

продолжать жизнь среди народа Казахстана и в этих захватывающих воспоминаниях. 

 
                                                                                                                  
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 


