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Праздник алтайского народа
Ошлакова, Анну Лапшину и Ва-
лерию Парыкину. Ребята заняли 6 
место. Лучшими лучниками ока-
зались   спорт-смены из Горно-
Алтайска. 

8 место заняли по «Тонжа-
ан jугуриш» Евгений Беспалов, 
Андрей Иванов, Эрмен Такин 
и Шуну Четов. 1 место заняли      
кошагачцы.

На соревнования «Мошко чы-
гары», к сожалению, наши спор-
тсмены не явились. А на «Тебек» 
вообще команды у нас не было. 

Национальные конно-спор-
тивные соревнования с каждым 
годом привлекают все больше 
интереса не только у жителей на-
шего региона, но и у туристов. 
О конных соревнованиях нужно 
рассказывать отдельно.

Самая интереснейшая из них 
– кок бору – игра настоящих 
мужчин. Каждый тайм игры идет 
в упорной борьбе. Все команды 
тщательно готовились к чемпио-
нату, и потому голы в казан-воро-
та забиваются с большим трудом. 
Туша козла настоящая. Жара – это 

еще одно испытание как для игро-
ков, так и для животных. Но, не-
смотря на все это, игра кок-бору, 
как всегда, оправдала все ожида-
ния, зрители в восторге от кон-
ных состязаний. Грациозные кони 
и азартные всадники. Накал стра-
стей из-за каждого гола. Кок-бору 
постепенно становится одним из 
символов нашего региона. Тури-
сты и гости Горного Алтая стре-
мятся воочию увидеть эту древ-
нюю захватывающую игру. К 
сожалению, наш район не смог  
выставить свою команду. 

Состязанием, привлекаю-
щим наибольшее количество 
зрителей, конечно, были скач-
ки – «Ат-чабыш». Гигантское 
столпотворение окружало по 
всему периметру новый иппо-
дром «Аргымак», который нахо-
дился в оцеплении бдительной 
охраны органов правопорядка. 

Всего было 18 заездов и уча-
ствовало 146 лошадей.  Конни-
ки нашего района Роман Кули-
ков, Алексей Наракшин, Сергей 

Осипов, Евгений Субботин, Сер-
гей Казанцев, Дмитрий Карма-
ков, Ырыс Захаров, Игорь Заха-
ров, Алексей Кочкинеков, Максим 
Диргалов, Андрей Сайланкин, 
Эдуард Таксанов, Юрий Басаргин, 
Анатолий Тодошев, Алексей Да-
выдов заняли 7 призовых мест и 
3 место в общем командном заче-
те, чему очень огорчились, так как 
впервые за много лет уступили 1 
место хозяевам праздника.

В заезде двухлеток на гладких 
скачках, дистанции 1000 м. Ырыс 
Захаров занял 3 место. Роман Ку-
ликов также занял 3 место в заезде 
рысаков 2-летнего возраста на дис-
танции 1600 м.  В заезде рысаков 
старшего возраста на дистанции 
1600 м. почетное   1 место     занял 
жокей Алексей Наракшин.

В заезде рысаков призовой по-
роды наши конники взяли 1 и 2 
места: Игорь Захаров на коне Су-
венир и Эдуард Токсанов на коне 
Дон Карлос. 

В беге иноходью на дистан-
ции 1800 метров вторым пришел 
конь Балтырган, наездник которо-

го Максим Диргалов. 
На большой дистан-
ции 2400 м. в гладких 
скачках на коне Уго 
Чавес 2 место занял 
Миржан Акчалов 
– жокей из Талды. 
Миржан попробовал 
свои силы в борьбе за 
главный приз празд-
ника на дистанции 12 
км, но, к сожалению, 
не вошел в тройку 
победителей. За 1 ме-
сто вручали автомо-
биль отечественно-
го автопрома «Лада 
Гранта»; за 2 место 
вручали мотоцикл с 
оборотами на 200 ку-
бометров и за 3 место 
– племенную кобылу 
в возрасте 1 года.

Победу в обуче-
нии необъезжен-
ного коня «Эмдик 
уредиш» одержали 
устьканцы. Нашим 
участникам, как ска-
зали организаторы, 

попалась совершенно дикая ло-
шадь, которая не дала снять аркан. 
В итоге у нас 7 место. Участвовали 
Николай Битешев, Андрей Кошев 
и Алексей Наракшин.

Всего в ходе праздника было 
разыграно 86 комплектов медалей, 
15 комплектов кубков. В соревно-
ваниях приняли участие порядка 
800 человек из 11 муниципальных 
образований и спортсмены из со-
седних регионов: Тыва, Саха (Яку-
тия), Новосибирской, Кемеров-
ской областей, Алтайского края и 
Киргизии. Итак, по национальным 
видам спорта и состязаниям рай-
он занял 7 место. 1 место заняли 
Усть-Канский район, 2 – Улаган-
ский, 3 – Онгудайский. Также мы 
уступили Кош-Агачу, Шебалино и 
Горно-Алтайску. 

Очень знаковым была цере-
мония установления коновязи-
чакы. 

Коновязь для тюркско-мон-
гольского мира, для алтайского 
народа имеет большое сакраль-
ное значение. Является основным 

элементом традиционного алтай-
ского жилища, главным оберегом 
для членов семьи, а также симво-
лом гостеприимства и  доброже-
лательности. В установке коновя-
зи приняли участие руководитель 
субъекта Олег Хорохордин, пред-
седатель Государственного Собра-
ния – Эл Курултай РА Артур Ко-
хоев, главы сельских поселений 
Усть-Канского района, главы му-

ниципалитетов, представители 
республиканского парламента, ру-
ководители исполнительных орга-
нов власти.

Вечером этого же дня на глав-
ной сцене был представлен от-
рывок из спектакля по мотивам 
алтайского героического эпоса 
«Маадай-Кара», режиссер А. Бо-
рисов. Затем состоялся концерт 
Государственного оркестра Респу-
блики Алтай и мастеров          ис-
кусств. Зрителям также предста-
вили отрывок из спектакля «Туба» 
Лазаря Кокышева.

Многочисленных зрителей 
собрал и вечерний концерт Го-
сударственного оркестра Ре-
спублики Алтай и мастеров ис-
кусств. Концерт способствовал 
сбережению исторической памя-
ти, укрепление единства России. 
Перед собравшимися выступили 
именитые народные коллективы и 
заслуженные артисты из каждого 
района Республики Алтай. 

Вокальным ансамблем «Зла-
та» руководит Любовь Булгако-
ва. С яркими, своеобразными му-
зыкальными композициями они 
быстро набрали среди любите-
лей академического вокала много-
численных поклонников.  Песню 
композитора Игоря Матвиенко и 
поэта Александра Шаганова «Вы-
йду ночью в поле с конём», кото-
рую они исполнили, спели сот-
ни самых разных исполнителей, 
но всё же  на Эл Ойыне в исполне-
нии ансамбля «Злата» она звучала        
превосходно и возвышенно.

Народный фольклорный ан-
самбль «Сиберия» из села Тихонь-
кая давно уже завоевал любовь 
зрителей. Руководит коллективом 
Евгений Мамаев – лауреат пре-
мии Правительства Российской 
Федерации «Душа России». Пес-
ня «Оседлаю коня» перекликалась 
с образом всадника – неисчерпае-
мом и фундаментальном для лю-
бой культуры. В финале номера 
артисты фольклорного ансамбля 
Аркадий Копчаков и Сергей Ши-
лов показали великолепную ти-
хоньскую  пляску, чем   тоже   вы-
звали бурю  аплодисментов.

Русская песня  «Вдоль по Пи-
терской» в его исполнении ба-
ритона Егора Сотова из Катан-
ды просто покорила всех гостей 
праздника. Талантливый юноша, 
обладая уникальным голосом, в 
настоящее время учится на фа-
культете «Музыкально-театраль-
ное искусство оперного пения» 
Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова.

Хранитель традиций алтайско-
го горлового пения  Алексей Чи-
чаков вышел на сцену с номером 

«Арчын кожон».  Песня о можже-
вельнике, о традиционных обря-
дах, связанных с этим, когда на ра-
стущую Луну люди идут в горы и 
со привязывают к ветвям деревьев 
белые ленты (кыйра), приветству-
ют и просят благословения у Ал-
тая, священной его природы… В 
оригинальной музыкальной ком-
позиции звучали кай, комус, ал-
тайская флейта-шоор. Авторская 

песня со словами народных бла-
гопожеланий давно полюбилась 
слушателям не только Республи-
ки Алтай, но России, ведь Алексей 
много гастролирует, и на праздни-
ке зрители  тоже воодушевленно 
подпевали автору-исполнителю.

А поздно вечером молодёжная 
программа закончилась дискоте-
кой и шикарным фейерверком.

10 июня наши певуньи уже 
выступали на конкурсной    про-
грамме «Jанар кожон». 

Одной из составных частей тра-
диционной культуры алтайцев яв-
ляется фольклор, который во всем 
своем великолепии представлен 
разнообразными жанрами: благо-
пожеланиями, плачами, мифами, 

легендами, преданиями, загадка-
ми, сказками, эпосом и, конечно 
же, песнями. «Jанар кожон» явля-
ется ритуально-обрядовой песней 
алтайцев. Песня, принимая адрес-
ную направленность, может по-
свящаться родине, отцу и мате-
ри, народу, ребенку, новобрачным 
и т.д. Но всегда «Jанар кожон» не-
сет в себе положительные эмоции, 
воспевает, возвеличивает, вселя-
ет надежду. Сегодня «Jанар ко-
жон» занимает достойное место в 
современной культуре алтайцев. 
В сводном творческом коллективе 
выступали: Любовь Сайланкина, 
Валентина Такина, Раиса Сысова, 
Мария Кинова, Раиса Колбукова, 
Светлана Янтыева, Татьяна Баба-
ева, Анастасия Платонова, Оксана 
Топрашева,  Анастасия Сайланки-
на, Ольга Каймыштаева, Светлана 
Ильина, Юлия Опутникова, Дер-
гелей Садоева, Мишель Садоева, 
Амина Мантокова, Ая Траймано-
ва, Марина Четова, Мария Сама-
ева, Маргарита Тукпашева, Алев-
тина Мантокова, Лариса Табаева, 
Вера Чепарова, Владимир Абы-
шев, Василий Попошев, Алена 
Кучкашева, Лариса Некешева, Оль-

га Кажикова, Вера Бойдоева, Рус-
лана Шикакова. На музыкальных 
инструментах играли Чингис По-
пошев и Анастасия Левицкая. Бра-
во! Усть-Коксинский район занял 
1 место! 2 место – коллектив «Ча-
рас» Усть-Канского района, 3 ме-
сто – народный фольклорный ан-
самбль «Теле» Улаганского района.

В культурной программе по-
бедителем в общем зачете сре-
ди муниципальных образова-
ний стал Усть-Канский район, 
на втором месте – Шебалинский 
район, на третьем месте – Усть-
Коксинский район.

Усть-Канский район стал пло-
щадкой проведения федерального 
проекта – фестиваля-конкурса 
конского убранства «Аргымак», 
который реализуется на средства 
гранта общероссийской обще-
ственно-государственной орга-
низации «Российский фонд куль-
туры» в рамках федерального 
проекта «Творческие люди»  на-
ционального проекта «Культура».

В конкурсе фототворчества 
«Аргымак» в категории «Профес-
сионалы» третье место заняли фо-
тографии Тандака Мекечина, ди-
плом вручён Марине Мекечиной. 
В фестивале-конкурсе конско-
го убранства «Аргымак» в номи-
нации «Коновязь – символ рода» 
третье  место  присудили  Егору          
Затееву.

В 2018 году Эл Ойын вошел 
в ТОП-200 лучших событийных 
проектов России и стал обладате-
лем Гран-при в номинации «Луч-
шее этно-культурное туристиче-
ское событие 2018» Национальной 
премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards.

Те, кто приехали на праздник с 
маленькими детьми, были очень 
рады, что на территории была     
организована детская площадка. 

В празднике приняли участие 
гости из соседних регионов – око-
ло 100 спортсменов, солистов и 
участников творческих коллек-
тивов из Республики Хакасии, 
Республики Тыва, Республики 

Башкортостан и Кемеровской об-
ласти. Для освещения мероприя-
тий были аккредитованы свыше 
60 представителей средств массо-
вой информации. Шла прямая он-
лайн-трансляция всех мероприя-
тий Эл Ойына.

Большая подготовительная ра-
бота к Эл Ойыну проведена адми-
нистрацией района, управлени-
ем культуры, отделом молодёжной 
политики, физической культуры и 
спорта; предпринимателями; хоз-
группой и энтузиастами;  сотрудни-
ков полиции, районной больницы, 
которые сделали всё, чтобы наша 
делегация ни в чем не нуждалась и 
представила себя на столь масштаб-
ном мероприятии достойно. 

Огромное спасибо хозяевам 
праздника за гостеприимство и 
подготовку праздника. 

До свидания, Эл Ойын-2022!
Материал подготовили

 Сергей Уханов, Айна 
Танашева, Анастасия 

Левицкая, Юрий Кузнецов,
 Светлана Ковальчук.

Фото авторов, Александра
 Абышева и Евгения Бутушева

 «Алтайдын Чолмоны».

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Участник выставки племенных
 животных Игорь Захаров.

Театрализованное представление. 
Сценаристы Марианна Эргарт, Алёна Кучкашева.

Тонжаан jугуриш, 
Андрей Иванов,

Евгений Беспалов.

Наши уважаемые старейшины.
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