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Праздник алтайского народа
чемпион Олимпиады, первенств 
РА по городошному спорту, член 
сборной команды РА Николай 
Бердюнов. 

В церемонии открытия приня-
ли участие глава Республики Ал-

тай Олег Хорохордин, председа-
тель Государственного Собрания 
– Эл Курултай Республики Ал-
тай Артур Кохоев, главный фе-
деральный инспектор по Респу-
блике Алтай Дмитрий Колозин, 
губернатор Кемеровской области 
– Кузбасса, председатель Сове-
та межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия 
субъектов РФ «Сибирское со-
глашение» Сергей Цивилев, гла-

ва Усть-Канского района Рустам  
Кокушев.

Глава региона Олег Хорохор-
дин рассказал, что принятое 100 
лет назад решение об образова-
нии Ойротской автономной об-
ласти заложило основу для по-
литического, экономического, 
общественного, культурного и 
духовного развития региона, в 
то же время позволило сохра-
нить его уникальность и само-
бытность. Одним из таких само-
бытных явлений стал народный 
праздник Эл Ойын, впервые орга-
низованный в 1988 году по ини-
циативе старейшин и неравно-
душных к истории и традициям 
молодых людей. Праздник ока-
зался таким востребованным, 
что немедленно получил статус 
республиканского и стал одной 
из визитных карточек Республи-
ки Алтай, проводился регулярно, 
собирая тысячи гостей.

В новых условиях особую зна-
чимость приобрел евразийский 
вектор политики Российского 
государства, развитие и расши-
рение взаимодействия, сотруд-

ничества и интеграции стран 
Евразийского пространства, в 
том числе «Большого Алтая», 
объединяющего Монголию, Ки-
тай, Казахстан, Киргизию и рос-
сийские регионы – Республики 

Алтай, Тыва, 
Хакасия, 
Алтайский 
край, Кеме-
ровскую об-
ласть. По его 
словам, Ре-
спублика Ал-
тай – сердце 
Евразии, гео-
графический 
центр «Боль-
шого Алтая», 
где сходятся 
границы сра-
зу четырех 
государств. 
Территория 
региона с 
древнейших 

времен является местом взаи-
модействия и взаимопроник-
новения различных цивилиза-
ций, народов, культур. Именно 
здесь возникло первое в исто-
рии тюркское государство, Ал-
тай называют своей прародиной, 
«золотой колыбелью» все тюрк-
ские народы.

Сегодня Республика Алтай 
– многонациональный субъект 
Федерации, общий дом для раз-
ных народов. Здесь давние тра-
диции добрососедства – в реги-
оне живут представители более 
90 национальностей, и при этом 
Горный Алтай традиционно яв-
ляется территорией стабильно-
сти, межнационального и меж-
конфессионального согласия. 
Олег Хорохордин напомнил, что 
сейчас проходит специальная во-
енная операция на Украине, в ко-
торой участвуют и уроженцы Ре-
спублики Алтай, проявляющие   
смелость, мужество и героизм.

Спикер Госсобрания Артур 
Кохоев подчеркнул, что Эл Ойын 
– это самый любимый, гранди-
озный национальный праздник 
республики, который сохраня-
ет самобытность традиций, пере-
даваемых из поколения в поколе-
ния. Он отметил, что сегодня мы 
переживаем непростые времена, 
но наши земляки, участвующие 
в специальной военной операции 
по освобождению территории 
Донбасса, достойно представля-
ют республику. К большому со-
жалению, среди них есть потери. 
Память о павших для нас свяще-
на,  мы  никогда не забудем их 
имена. По словам Председате-
ля Госсобрания – Эл Курултай, 
народ Алтая является частич-
кой огромной и великой страны. 
Главное наше богатство – един-
ство и взаимопонимание живу-
щих здесь народов. У всех у нас 
общая судьба,  общее будущее. 
И наш последующий путь возмо-
жен только  в дальнейшем едине-
нии всех наших сограждан. Это и 
будет главным залогом будуще-
го развития Республики Алтай и 
великого  нашего государства – 
Российской Федерации. 

Также собравшихся попривет-
ствовали председа-
тель Совета МАСС, 
губернатор Кемеров-
ской области – Куз-
басса Сергей Циви-
лёв. Он рассказал 
собравшимся, что на 
памятнике героям-
сибирякам, который 
сейчас устанавлива-
ют в Кемерове, будет 
высечено 27 имён ге-
роев алтайского на-
рода. Участников 
мероприятия так-
же приветствовали 
главный федераль-
ный инспектор по Ре-

спублике Алтай Дмитрий Коло-
зин, глава Усть-Канского района 
Рустам Кокушев. В ходе меро-
приятия были вручены почетные 
награды. 

Главной сюжетной линией 
торжественного открытия и те-
атрализованного представления 
сделали честь и мужество, патри-
отизм и память о героях, стояв-
ших на защите Алтая и страны 
в целом, защищавших интере-
сы народа со времен древности 
и до современной эпохи. Глав-
ным режиссером выступил худо-
жественный руководитель, дири-
жёр Государственного оркестра 
Республики Алтай, руководи-
тель студии «Алтай» Владимир 
Кончев.

Главная сюжетная линия тор-
жественного открытия и теа-
трализованного представле-
ния была составлена с учетом 
юбилейных дат в истории Гор-
ного Алтая – 100-летия Ойрот-
ской автономной области, 100-ле-
тия Чуйского тракта, 100-летия 
республиканских газет «Звез-
да Алтая» и «Алтайдыҥ Чол-
моны». Она объединила четыре 

блока. Вначале были представле-
ны традиции предков, был пока-
зан обряд празднования 12-летия 
главного героя. Потом зрите-
ли увидели период становление 
Ойротии. Как появились пер-
вая газета «Советская Ойротия» 
на русском и алтайском языках; 
как шло развитие региона, стро-

ительство Чуйского тракта. Годы 
Великой Отечественной войны 
отразились проводами на войну 
наших земляков, работа в тылу 
детей и женщин, вести с фрон-
та и встреча Победы.  Смотреть 
без слез на это действие было не-
возможно. И вот мы на пороге со-
временной республики: зрители 
увидели, как за последние годы 
изменилась жизнь. 

В театрализованном представ-
лении приняли участие более 500 
человек: сотрудники учреждений 
культуры, руководители и участ-
ники самодеятельных творческих 
коллективов, спортсмены и кон-
ники Усть-Канского района, ар-
тисты национального драматиче-
ского театра имени П.В. Кучияк, 
студенты и преподаватели Кол-
леджа культуры и искусств име-
ни Г.И. Чорос-Гуркина, участ-
ники детских хореографических 
коллективов муниципальных    
образований.

Конкурсы на-
чались с про-
граммы «Та-
старакай». Наш 
район представ-
ляли сугашин-
цы: Дергелей 
Садоева, Мари-
на Четова, Алев-
тина Монтоко-
ва. Они сыграли 
сценку из жизни 
таксиста. 

В выставоч-
ном центре «Го-
род мастеров» 
работали масте-
ра Ольга Полов-
никова, Людми-
ла Понамарева, 
Алексей Бахме-
тьев, Виктор Ли-
хачев, Татьяна 
Типикина. Вооб-
ще приятно, когда то тут, то там  
встречались земляки. В торговых 

павильонах, проходя де-
сятки торгующих шаш-
лыками лиц, и вдруг, мы 
встретили наших земля-
ков –  ИП А.Н. Кыпчако-
ву, там мы с удовольстви-
ем и  поели шашлыков.

В аиле гостей встре-
чали и рассказывали об 
алтайских обычаях и 
традициях района хо-
зяева Марина и Виктор 
Самаевы, Эртечи и Ва-
силий Куркаевы. В кон-
курсе «Национальные 
жилища» мы заняли 1 
место!  2 место – пред-
ставители Шебалинско-
го района, третье место 
разделили участники из 
Усть-Канского и Онгу-
дайского районов. В на-
шем аиле угощали всех 

гостей, люди благодарили за го-
степриимство, богатый стол, 
уважительное отношение. 

Азарт, соревновательный дух, 
мужскую силу и харизму можно 
было ощутить только на спортив-
ных площадках. Наши спортсме-
ны принимали участие во всех 
14 видах алтайского спорта: со-

ревнованиях по 
гиревому спор-
ту, метанию 
булавы, борь-
ба кÿреш, бегу  
тоҥжаанов, 
камчы, тебеку, 
поднятию кам-
ня, стрельбе из 
лука, лазанию 
на кедр. Нуж-
но восхищать-
ся и гордиться 
народом, кото-
рый из глубины 
веков до наших 
дней пронес 
свою культу-
ру и традиции. 
Эти этнические 
виды спорта по-
пулярны сре-
ди всех кочевых 
народов мира.     

В соревно-
ваниях по бу-

лаве – «Токпок чачары» уча-
ствовали Оксана Журавлева, 
Галина Байлагасова, Андрей Бул-
гаков, Николай Абаков. Наша ко-
манда заняла 5 место. Самыми 
сильными оказались чойцы. 

В соревнованиях по гире-
вому спорту «Чой кодуриш» 
принимали участие Дмитрий 
Ефимов, Константин Телёсов. 
Ура! Ура! Наши спортсмены на           
1 месте! 

В соревнованиях по подня-
тию камня  «Кодурге таш» 2 
место заняла команда в составе 
Романа Казанцева, Андрея Бул-
гакова и Жансерика Зейнелова. 
Поздравляем, ребята! 1 место у 
устьканцев. 

В соревнованиях «Камчи» 
район представляли пятикрат-
ный чемпион Эл Ойына Роберт 
Кыпчаков и  двукратный чем-
пион Эл Ойына Александр Кып-
чаков. К сожалению, 7 место. 1 
место заняли спортсмены Горно-
Алтайска. 

На поединок «Алтай Куреш» 
борцы выходили в национальных 
костюмах, украшенных симво-
лами и орнаментами в тюркских 
традициях. Этот вид спорта сво-
ей зрелищностью притягивает 
огромное число гостей и болель-
щиков. Трибуны и места вокруг 

спортсменов были запол-
нены до отказа. Повсю-
ду царила спортивная ат-
мосфера, и воздух казался 
наэлектризованным эмо-
циями от борьбы.  В со-
ревнованиях принимали 
участие борцы в весовых 
категориях от 60,  70, 80, 
90, +90 кг и выше. Наши 
заняли 9 место, коман-
ду района представляли 
Ырысту Кудачин, Арам 
Чекошев,  Батыр Менде-
шев, Арслан Тижинов, 
Максим Шкаков. Луч-
шие результаты показали    
улаганцы. 

В соревнованиях «Кар-
чага сыйы – стрельба из 
лука» мы встретили Мер-
гена Киндикова, Андрея 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Андрей Булгаков.

Токпок чачары, 
Николай Абаков.

Ок-jaa адары, Анна Лапшина.

Сергей Казанцев, участник выставки племенных животных.

Камчы, Роберт Кыпчаков.

Чой кодуриш, Дмитрий Ефимов, 1 место.

Глава адниминстрации Олег Кулигин
 во главе делегации.
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