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Праздник алтайского народа
Первые дни июля озна-

меновались очень важным 
событием для Республики 
Алтай. В Усть-Канском рай-
оне в урочище Ойбок про-
шел XVII Межрегиональный 
праздник алтайского народа 
Эл Ойын-2022. 

Праздник собрал весь цвет на-
шей любимой Республики Алтай. 
Знаменитые артисты, известные 
творческие коллективы, именитые 
спортсмены, художники, мастера 
прикладного искусства, конники, 
общественные деятели, руководи-
тели региона, муниципальных об-
разований и, конечно же, жители 
республики собрались в одном ме-
сте, чтобы принять участие в од-
ном из самых важных мероприя-
тий региона. В этом году Эл Ойын 
проходил в год 100-летнего юби-
лея Ойротской автономной обла-
сти, Чуйского тракта, республи-
канских газет «Звезда Алтая» и 
«Алтайдын Чолмоны» и стал цен-
тральным событием юбилейных 
торжеств. 

Торжественную встречу де-
легации Усть-
Коксинского 
района с пес-
нями за Кыр-
лыкским пе-
ревалом нам 
устроили хо-
зяева праздни-
ка – наши сосе-
ди устьканцы. 
Почетным го-
стям по алтай-
скому обычаю 
были повяза-
ны пояса. Всех 
угостили мо-
лочной арач-
кой, молоком, 
чегенем, боорсо-
ками, лепешками. По местному 
обычаю представители алтайско-
го народа повязали на перевале 
кыйра. 

И вот мы в Усть-Канском рай-
оне. Площадь территории района 
наших соседей составляет 6 244 
км². Районным центром являет-
ся село Усть-Кан. В состав райо-
на входят 24 населенных пункта, 
наиболее крупные из которых: 
Усть-Кан, Ябоган, Черный Ануй, 

Белый Ануй, Усть-Мута, Кор-
гон, Усть-Кумир, Кырлык. Всего 
в районе проживает 16,8 тыс. че-
ловек. В районе развивается мя-
сомолочное скотоводство, панто-
вое мараловодство, козоводство, 
овцеводство, коневодство, пче-
ловодство, сбор лекарственно-

технического сырья. В сентябре 
2016 года в Усть-Канском райо-
не была введена в эксплуатацию 
солнечная электростанция мощ-
ностью 5 МВт. Устьканцы гордят-
ся знаменитым на весь тюркский 
мир сказителем Алексем Калки-
ным, писателем Иваном Шодое-
вым и Дибашем Каинчиным, по-
этом Шатры Шатиновым, певцом 
Болотом Байрышевым и другими. 

Район славится своими кра-
сивыми величавыми реками Ча-
рыш, Кырлык, Ябоган, Ануй, а 
также множеством живописных 
перевалов, древними пещерами: 
Денисова пещера, Каминная, Ис-
кра и другие. Самую знаменитую 
из них – Усть-Канскую – можно 
увидеть стоя в центре урочища 
Ойбок. Пещера сохранила следы 

стоянки древнего человека, и по-
тому признана уникальным при-
родным и историко-культурным 
памятником. Исследователи об-
наружили в толщах пещерных 
отложений множество орудий 
труда из камня, а также окаме-
невшие остатки разведённых 
древними людьми костров. А ис-
копаемые кости, добытые в Усть-
Канской пещере, когда-то были 
частями скелетов древних птиц и 

млекопитающих.
В селе Ябоган функциониру-

ют музей А.Г. Калкина, музей 
традиционной культуры и быта 
алтайцев в Усть-Кане.  В селе 
Мендур-Соккон есть краеведче-
ский музей алтайской истории 
и культуры, который являет-
ся филиалом Горно-Алтайского        
Республиканского музея.

 Вечер встречи гостей «От-
очокты куреелей» состоялся на 
центральном стадионе «Чарас» 
с. Усть-Кан вечером 8 числа.

Наш район представляли за-
меститель главы администрации 
Ольга Абросимова, творческие 
коллективы: ансамбль «Ассорти» 
из с. Тюнгур  и солистка ансам-
бля «Биле» из с. Кучерла Любовь 
Сайланкина. 

Каждое ал-
тайское меро-
приятие на-
чинается с 
мÿргÿÿл  (об-
ряда  освяще-
ния). От Усть-
Коксинского 
района уча-
ствовали чле-
ны Тос Торгоо 
Валентина Ере-
лина, Светла-
на Маймано-
ва, Константин 
Самачин. 

С раннего 
утра до начала 
парада прохо-
дили спортив-
ные соревно-
вания «Алтай 
шатра», в котором приняли уча-
стие Роман Тохнин, Роза Мельто-
кова, Любовь Сыкыкова и Аткыр 
Аргоков. Настольная игра до не-
давнего времени оставалась редко 
кому известной, она лишь отда-
ленно напоминает шахматы или 
всем известные шашки. Для игры 
берётся специальная доска и два 
вида фигур: богатыри (баатыр-
лар) и воины (jуучылдар). Суще-
ствует легенда, что в давние вре-
мена богатыри вместо поединка 
мерились силами в шатра.  В этих 
соревнованиях принимают уча-
стие как мужчины, так и женщи-
ны. Личная победа присуждается 
по количеству набранных очков, 
требуется максимальная внима-
тельность и собранность. Умение 
хорошо играть в шатру считает-
ся одним из достоинств положи-
тельного героя. 1 место занял Он-
гудай, наша команда на 9 месте. 

В выставке племенных жи-
вотных сельхозтоваропроиз-
водителей Республики Алтай 
нам, конечно же, было приятно     
увидеть своих земляков: 

СПК ПКЗ «Амурский» пред-
ставлял барана-производителя 
горно-алтайской породы (прика-
тунский тип). Овцематку и ягнен-
ка также горно-алтайской породы 
(прикатунского типа). ИП Глава 
КФХ Игорь Захаров из с. Чендек 
привез на выставку 9-летнего же-
ребца американской рысистой по-
роды.  ИП глава КФХ Сергей Ка-
занцев из с. Октябрьское 5-летнего 

иноходца-жеребца и 2-летнего ино-
ходца местной породы. 

Не оставила никого равно-
душным выставка охотничьих 
трофеев охотпользователей. 

Если абстрагироваться от во-
просов и проблем экологии, со-
хранения флоры и фауны, а про-
сто через выставленные трофеи, 
чучела и прочие экспонаты по-
смотреть, какой прекрасный жи-
вотный мир населяет наш Алтай, 
насколько он красив и могуч, то, 
конечно, эта выставка не оставит 
никого равнодушным. Прекрасно 
подобранное помещение, факти-
чески центральный павильон все-
го праздника, мимо которого не 
возможно не пройти, постоянно 
был полон посетителями. Прак-

тически все выставленные экс-
понаты были взяты из частных 
коллекций охотничьих трофеев, 
и многие из них были удостоены 
золотой медали. К сожалению,  
наш район участие в выставке не 
принял.

На торжественном откры-
тии делегация Усть-Коксинского 
района выглядела очень ярко, 
красочно. Все участники ко-
лонны несли маленькие флаж-
ки с триколором. Возглавляли 
шествие глава  администрации 
муниципального образования 
Олег Кулигин и руководитель 
«Тос Тоорго» алтайского наро-
да Светлана Майманова. Укра-
шали колонну, конечно же, ра-
ботники культуры. В ярких 

национальных русских и алтай-
ских костюмах шли представи-
тели коллективов: «Биле», «Ас-
сорти», «Jылдызым», «Амаду»,           
«Сиберия», «Злата» и другие.

Среди спортсменов чемпио-
ны всероссийских, региональ-
ных и районных соревнований. 
Их имена известны всем – это ма-
стер спорта по национальным ви-
дам спорта, 5-кратный чемпион 
Эл Ойына по камчи, президент 
РОО РА «Федерация националь-
ных конных видов спорта» Роберт 
Кыпчаков; лучшие тренеры Ре-
спублики Алтай по конным скач-
кам в 2020 и 2021 годах Владимир 
Арляпов и Алексей Кочкинеков; 
ветеран спорта, неоднократный 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Вид на Усть-Кан с Усть-Канской пещеры.

Ольга Абросимова с командой спортсменов.

Андрей Кошев, Николай Битешев и Александр Наракшин.

Участники конкурса «Jанар кожон», 1 место.

Театрализованное представление.

Момент  Эмдик уредиш.


