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ИГРЫ РАДИ МИРА

В КРАСИВОМ 
МЕС ТЕ 
ПО ПРЕК РАС НО МУ 
ПО ВО ДУ
Пер вые Всемирные игры 
кочевников прошли в сен-
тяб ре 2014 го да в ку рорт ном 
го ро де Чол пон-Ата на бе ре гу 
ле ген дар но го озе ра Иссык-
Куль. В них приняли участие 
583 спорт сме на из 19 стран. 
Соревнования проходили по 
10 видам эт нос пор та. В про-
ведении куль тур ной прог рам-
мы участ во ва ло 1200 че ло век. 
Телетрансляция охватила 
аудиторию в 230 млн че ло век.
Вто рые Всемирные игры ко-
чевников прошли там же спус-
тя два го да, масш таб их вы рос 
в не сколь ко раз: 
1200 спорт сме нов из 62 стран, 
26 видов эт нос пор та, 500 млн 
телезрителей.
Церемония открытия третьих 
Всемирных игр кочевников 
состоится 2 сен тяб ря 2018 
го да в Чол пон-Ате. Ожидается 
участие 3000 спорт сме нов из 
80 стран. Состязания бу дут 
проходить по 37 видам эт но-
спор та.

Осо бен ность третьих ВИК в 
том, что они бу дут сос то ять 
из трех рав ноз нач ных час тей: 
эт но куль ту ра, эт нос порт и 
на ука. Соревнования 
прой дут на ипподро-
ме и в физкультурно-
оздоровительном комп лек се 
го ро да Чол пон-Ата. В 40 кило-
метрах от ку рор та, в од ном из 
красивейших мест Прииссык-
кулья — в ущелье Кыр чын, — 
разместится эт но го ро док. 
Здесь запланирована боль шая 
часть прог рам мы этнофести-
валя. Кро ме то го, на кан уне 
открытия игр и в рам ках их 
на учной части в Бишкеке 
состоится Меж ду на род ная 
алтаистическая конференция, 
на ко то рую со бе рут ся круп-
ные специалисты-вос то ко ве ды 
в области изучения тюркских 
и монгольских на ро дов.
«Миссия Всемирных игр 
кочевников за клю ча ет ся в 
возрождении, развитии и 
сохранении эт но куль ту ры, 

самобытности эт но сов и на-
ро дов мира для воспитания 
то ле рант но го взаимоотно-
шения меж ду этносами и 
народами», — ска за но на 
официальном сай те ВИК 
worldnomadgames.com. Осо-
бое внимание Всемирные 
игры кочевников уде ля ют 
воп ро су экологии. Официаль-
ным талисманом третьих ВИК 
вы бран снеж ный барс.

ВСЕ ЛЕН НАЯ 
КОЧЕВНИКОВ
Эт но го ро док Кыр чын на 
живописном джай лоо (лет-
нее пастбище ча ба нов) бу дет 
сос то ять из мно жест ва от-
дель ных го род ков — ор до, 
представляющих все области 
Кыр гыз ста на, а так же два 
круп ных го ро да — Бишкек и 
Ош. «Ор до» оз на ча ет «хан-
ская став ка, ханский дво рец». 
Свои территории здесь 
обуст ро ят и общественные 
объединения. Все го бу дет 
воз ве де но бо лее 1000 юрт.
На территории эт но го род ка 
сос то ят ся кон кур сы, свя зан-
ные с национальной кыр гыз-
ской юр той, в том числе кон-
курс на луч шее ее убран ство 

с соблюдением мно го ве ко вых 
традиций. Гвоз дем специаль-
ной прог рам мы ста нет ско-
рост ное возведение юр ты.
На каж дом ор до бу дут про-
ходить различные куль тур но-
исторические, спортивно-мас-
со вые мероприятия. Глав ная 
сце на разместится на Хан 
Ор до.
В рам ках эт но куль тур ной 
прог рам мы третьих ВИК орга-
низовывается этнофестиваль 
«Все лен ная кочевников», на 
ко то ром творческие коллек-
тивы, от дель ные исполнители 
и деятели куль ту ры смо гут 
представить свои стра ны в 
лю бой из шести ипостасей: 
этнохит, эт но та нец, эт но мо-
да, эт но ба зар, сказительское 
искусство и эт но дом. В прог-
рам му этнофестиваля так же 
входит представление стра-
ной-участницей цель ной на-
циональной куль тур ной прог-
рам мы, отражающей историю, 
куль ту ру и быт на ро да.

В эт но го род ке Кыр чын гости 
третьих ВИК увидят так-
же масш таб ную пост анов ку 
«Зо ло той век кочевников» — 
театрализованный рас сказ об 
истории кыр гы зов в период, 
охватывающий ІX и X ве ка 
на шей эры. «Это са мый пик 
рас цве та Кыр гыз ско го велико-
державия, границы ко то ро го 
простирались с се ве ра — от 
Сибири, на юг — до Тибета, 
с за па да — от Юж но го Ура ла, 
до вос то ка — реки Амур, — 

рас ска зал от вет-
ствен ный режиссер 
Та лант АПЫ ЕВ. — 
В прог рам ме «Зо ло-
той век кочевников» 
мы воссоздадим быт, 
куль ту ру, традиции 
на ше го на ро да, цере-
монию приема гос тей, 
во ен ные по хо ды и 
то, как отражались 
набеги то го времени. 
Для по лной рекон-
струкции жизнедея-
тельности тех вре мен 
привлечены бо лее 
1200 че ло век. Часть 
из них кас ка де ры и 
око ло 100 ак те ров. 
Они бу дут исполнять 
глав ные роли, ос-
таль ные — участники 
мас со вых сцен».

Еще од но уникальное меро-
приятие прой дет в урочище 
Кыр чын в дни игр — пер вый 
меж ду на род ный кинофорум 
эт но-экологических фильмов 
«Мөңгу» («Ледник»).
В специальных киноюртах 
и на площадках под отк ры-
тым не бом бу дут по ка за ны 
фильмы, поддерживающие 
движение по сохранению 
природных ре сур сов, защите 
окружающей сре ды и био-
культурного разнообразия.
«Че рез кинематографическое 
искусство мы хотим по ка зать 
положительные и отрицатель-
ные сто ро ны влияния гло-
бализации на на шу пла не ту 
и на ка чест во жизни лю дей. 
Для нас важ но, что бы зрители 
ощутили масш таб затрагивае-
мых воп ро сов и, воз мож но, 
мы увидим, как кинематограф 
мо жет по мочь в их решении. 
В рам ках фо ру ма зрителям 
бу дут продемонстрированы 
лучшие кинопроизведения. 

Мы пост ара ем ся соз дать инте-
ресную, твор чес кую атмос фе-
ру для кинематографистов и 
гос тей мероприятия. На деем-
ся, что са мо мероприятие и 
мес то его проведения да дут 
им но вые идеи и вдохнове-
ние к твор чест ву. Уве рен, что 
«Мөңгу» даст стимул воз-
рождению куль ту ры ко че вых 
на ро дов, ко то рые испокон 
ве ков жили в гармонии с при-
родой», — рас ска зал гла ва 
Со ю за кинематографистов 
Кыр гыз ской Республики 
Та а лай бек КУЛ МЕН ДЕ ЕВ.

СА МЫЕ СИЛЬНЫЕ, 
МЕТКИЕ И УМНЫЕ
В этноспортивной прог рам-
ме бу дет предс тав ле на од на 
из са мых рас прост ра нен ных 
игр кыр гы зов, дошедших с 
древних вре мен до современ-
ности, — ор до. Игра воспро-
изводит бой за за хват ставки. 
На ипподроме зрители смо-
гут по лю бо вать ся на скачки, 
ко то рые прой дут по шести 
видам, и на национальные 
состязания на ло ша дях — кок-
бо ру и эр эниш. Кро ме то го, 
спорт сме ны по бо рют ся за зва-
ние луч ше го по 14 видам на-
циональной борь бы. Тут бу дут 
кыр гыз ская борь ба на по ясах, 
ее туркменский и турецкий 
аналоги, и азербайджанский, 
казахский, узбекский, мон-
гольский, исламский, корей-
ский, японский национальные 
виды борь бы, а так же сам бо.
Нововведением третьих ВИК 
ста нет объединенная сво бод-
ная по яс ная борь ба кочев-
ников, участниками ко то рой 
ста нут аб со лют ные победи-
тели 13 национальных видов 
борь бы.
Кро ме это го, бу дут соревнова-
ния по перетягиванию ка на та, 
масс-рестлингу и армрестлин-
гу. Прой дут так же турниры 
по традиционным интеллек-
туальным играм Кыр гыз ста на, 
Турции и За пад ной Африки. 
Зрители смо гут по бо леть за 
луч ше го лучника в пяти видах 
стрель бы из традиционного 
лу ка раз ных стран.
На ко нец, одними из са мых 
зрелищных обещают стать 
состязания по национальным 
видам охо ты — с бер ку том, с 

со ко лом — и собачьи бе га по-
ро ды бор зых.
Имена победителей Всемир-
ных игр кочевников вой дут в 
Книгу великих победителей — 
ху до жест вен но оформ лен ную 
в традиционном и историче-
ском стиле летопись.

ТРАДИЦИИ 
НУЖ ДА ЮТ СЯ 
В ЗАЩИТЕ
В рам ках на учно го фо ру ма 
«Всемирные игры кочевни-
ков: историческое наследие 
и будущее» запланированы 
мероприятия для ву зов, 61-я 
Меж ду на род ная алтаистиче-
ская конференция «На род ные 
игры и традиции и обычаи 
на ро дов», региональный 
семинар по пра во вой ох ра-
не традиционных знаний и 
традиционному выражению 
куль ту ры и всемирный на-
учный фо рум «Со ко лы и аре-
ал их обитания как проб ле ма 
гуманизации че ло ве чес ко го 
общества».
«В по след нее вре мя во всем 
мире идут дискуссии не толь-
ко о том, как сохранить и 
приумножить традиционные 
знания, но и о том, ко му эти 
знания принадлежат по пра ву 
и кто имеет пра во на получе-
ние вы го ды от их использова-
ния. Все чаще традиционные 
знания и свя зан ные с ними 
генетические ре сур сы ста-
но вят ся объектами на учно го 
и ком мер чес ко го интересов. 
До ступ к ним интересует 
широкие круги, так как ком-
мер чес кая вы го да от исполь-
зования традиционных знаний 
и генетических ре сур сов оче-
видна», — по яс ня ет значение 
на учной составляющей ВИК 
официальный сайт игр.
Гости и участники Всемирных 
игр кочевников смо гут воочию 
встретиться с обладателями 
и носителями традиционных 
знаний кыр гыз ско го и других 
на ро дов, оку нуть ся в са мо-
быт ность кочевников, по про-
бо вать национальные блю да 
и тем са мым обогатить свое 
мировоззрение и укрепить 
соб ствен ную ве ру в этот мир, 
в бес цен ность всех его кра сок 
и по лу то нов.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

Всемирные игры кочевников — са мый 
масш таб ный меж ду на род ный про ект 
Кыр гыз ской Республики. Сверх за да ча игр — 
объединить мир, не нивелируя, а подчеркивая 
его разнообразие, вдох нов ля ясь бо га тством 
его кра сок и от тен ков.
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