
        Пути  возрождения Зайсаната в Кош-Агачском районе 

  В Республике Алтай широко известен Зайсанат алтайцев, совет родовых 

глав, сформированный в конце 1980 начале 1990-х гг., когда на 

постсоветском пространстве началось национально-культурное  

возрождение. Периодически на страницах республиканских газет, в 

передачах местного радио и телевидения, на сайтах Интернета освещаются 

события, в которых принимают участие современные зайсаны. В 

отечественной этнологической литературе этнические организации и 

движения, выступающие от имени коренного населения, рассматриваются 

как результат «этнической мобилизации» 

   Зайсанат в Кош-Агачском районе функционирует с 1994 года. Первым ака-

зайсаном  теленгитов  Кош-Агачского района был избран Ерленбаев Михаил 

Алтаевич (из рода сагал). С 1997 года ака-зайсаном был избран Карулов 

Бинолдо Уятович (кыпчак). Бинолдо Уятович исполнял обязанности ака-

зайсана два созыва, т.е. до 2003 года.  

Протокол от 25.06.2002 j. (из архива) 

Кош-Агаш аймактагы алтай албатыныҥ III- чи Курултайыныҥ jӧби.  

  Алтай калыктыҥ бӱгӱнги айалгазын аjаруга алып, аймактыҥ III- чи 

Курултайы jӧптӧп туру. 

1. Албатыныҥ эмдиги социально-экономический айалгазын уур-кӱч айалгада 

деп темдектеер. 

2. Отчетный ӧйдиҥ туркунына бӱдӱреечи кӱреени ле ака-jайзаҥныҥ ижин 

орто кеминде деп темдектеер. 

3. Социально-экономический jадын-jӱрӱмниҥ тӧзӧлгӧзи болгон мал-ашты, 

jердиҥ ижине аjару эдип, ар-бӱткенниҥ байлыктарын чебер тузаланзын. 

Jер-биске келер ӧйгӧ ижемjи берип турган байлыгыбыс. Оныҥ учун jер 

садарын jаратпай турубыс. 

4. Jурт jерлерде частный собственностько, мал-ашты ӧскӱрерине ле 

фермерский хозяйствого, таҥынаҥ бойлорыныҥ хозяйстволорын тӧзӧрине 

jаан аjару эделиктер. 

5. Jурттарда кичинек аргаданыштыҥ ла фермерлердиҥ хозяйстволорын ла 

СПК-га тайанып, jер-бойын сырьёзынаҥ: тӱк-ноокыдаҥ, тередеҥ, агаштыҥ 

эдимдеринен эдип чыгаратан производстволор тӧзӧӧр. Экономиканыҥ 

ӧзӱмине jарамыкту айалгалар тӧзӧӧр лӧ оныҥ jедимдӱ иштерине ончо 

jанынаҥ болужып быжулазын деп, аймактыҥ ла Республиканыҥ 

башкарузынаҥ сураар. 

6. Jурт jерде таҥынаҥ ла фермердиҥ хозяйствозын тӧзӧӧргӧ турган 

улустарга бастыра jанынаҥ документально бичик эдерине, jурт ээлем 

комитеттиҥ jааны Захариев К.С. ле оныҥ болушчылары улусты jууп, 



семинар ӧткӱрип, документтериниҥ образецтерин иле jерге тургузып, 

кажы ла jурт Советте кижи аjарар jерде болзын деп некеер керек. 

7. Бийик ӱредӱлӱ заведениелердиҥ ӱредӱзине целевой направление берерин, 

целевой программаларга тайанып кажы ла школдыҥ директор ла jурттарда 

Глава администрацияларына молjоор керек. 

8. Алтай тилди школдорго ло балдардыҥ садиктерине керектӱ бичиктерин 

jеткилинче кепке базып чыгарарына, келер jылдыҥ бюджедине саларына 

Алтай республиканыҥ правительствозына ла Эл-Курултайдыҥ экономика ла 

финансово-бюджетный комитеттиҥ jааны В.К. Сабинге баштанактар. 

9. Алтай тилдиҥ ӧзӱмине jаан учурлу Алтай республикада jаткан 

алтайлардыҥ алтай тилиниҥ статузын бийиктедерге Горно-Алтайский 

Государственный университетте алтай тилдиҥ кафедразын ачсын деп, 

Алтай республиканыҥ jаанына М.И. Лапшин ла Эл-Курултайдыҥ jааныны 

И.Е. Яимовко баштанактар. 

10. Культура ла спорттыҥ ижин оноҥ ары jарандырар. Олордыҥ ижин 

бийик кеминде уландырарга келер jылда бюджетке акча салдырзын деп, 

аймактыҥ администрациязыныҥ jаанына Джаткамбаев А.Ж. баштанар. 

11. Улустыҥ су-кадыгын, социальный болуштар аайынча элбек программала 

тузаланып иштеер. Кажы ла jурттарда эм садар аптекалар ачып, ого 

иштейтен кадрларды белетезин, наркологический кабинет ачар ла ол эмезе 

бир канча ӧйлӧргӧ келип, иш ӧткӱрип турзын деп, районныҥ баш врачына 

Тинибаева О.В. ла аймактыҥ администрациязыныҥ jаанына А.Ж. 

Джаткамбаевке баштанактар. 

12. Алтай телеҥиттердиҥ тӧс jери. Курултайдыҥ тӧргизиле кожо алтай 

чӱм-jаҥдарды, озогыдаҥ бери байланган, тузаланган, эдим-тудумдарын 

эдерине: ус колду улустыҥ ижин бириктирип кееркеткен jараш кеп-

кийимдерин, агаштаҥ эткен сувенирин, теренеҥ эткен – ээр-ӱйген, токум, 

камчылар, кижен, тужак; Кийис айыл: канат, карачкы ол эмезе чаҥырак, 

айылдыҥ ич-бӱдӱмин кееркеткен алтай орнаменттер эдип jарандырган 

иштерди орныктырзын. 

13. Аракыдаш,  уурданыш ла оноҥ до ӧскӧ каршулу керектер эдериле 

тартыжарын текши албатыныҥ туура салбас кереги деп чоттор. 

14. Аймактыҥ Совединиҥ ле jурт Советтиҥ депутаттары бойлорыныҥ 

jуундарына аракыла тартыжарына jурттагы садучылар садуныҥ ээжизин 

бузып турган ла тӧлӱге садыжатан jанынан ла оромло эзирик jӱрген улусла, 

айыл-jуртына, jурттыҥ сӱр-кеберин бузып jӱрген улусла тартыжарына 

Jасактар чыгарып берзин деп сураар. 

15. Кажы ла jурттаҥ Горно-Алтай калада jадып турган алтай-телеҥит  

интелигенттер бойлорыныҥ землячествозыныҥ биригӱзин тӧзӧзин. Олор 



бойлорыныҥ программаларын тургуссын. Чыккан-ӧскӧн кичӱ тӧрӧл 

jуртыныҥ албатызы ачу ашка бастырып турарда, jуртагы jерлештериле 

иш jӱргӱссин, jартамалду иштериле болужын jетирзин деп некеер. 

16. Алтай-телеҥит билимчилер бистиҥ аймактыҥ кажы ла jурттыҥ 

jаҥжыгып jаҥдаган jаҥдарын бир аай эдип бичип иштензин, качан бир 

тужында эҥ ле jӱрӱмге jуук келижип турганын талдап алар ӧй келер деп, 

иженер керек. 

17. 2002 jылдыҥ тоо алыжына бис кемдер деп бичидип аларыс? Телеҥит 

албаты Россияныҥ ичинде ас тоолу албаты деп Указ чыкканынаҥ улам, 

кажы ла кижи бойы билип бичидип алзын алтай, эмезе телеҥит деп. 

18. Аймактыҥ башчызы ла Советтиҥ председателин бир jылдыҥ туркунына 

кажы ла jурт Советтердиҥ сельский сходторына социально-экономический 

айалга jанынаҥ суракла туружып туратан болзын. 

19. Районный главага база ла катап баштанактар. Эмдиги ӧйдӧ jурт jерде 

алтай, казах улустыҥ су-кадыгына jаан болуш берип турган учурлу jаан 

аржандарга Jуҥмалу ла Бугузунга кижи jадар туралар, нар ла печке 

туттуртып берзин деп. 

20. Экинчи Курултайдыҥ jӧптӧрин jӱрӱмде бӱтпегендерин кайра кӧрӱп 

тузаланар, темдектезе 12,16,17,18,20,23,24,25,26,27,28 тизимдерин 

контрольдоҥ айрыбас.  3-чи Курултайдыҥ отчетный ӧйлӧрдиҥ туркунына 

бӱдӱргенче бӱдӱреечи кӱрее тузаланзын деп молjоор. 

21. Мӱргӱӱл jаҥ Эре-Чуйда jебреен чактардаҥ бери айга-кӱнге, Алтай jерине, 

аржан сууларына ла ажу тайгаларына, Курайдыҥ чӧл бажы ла Эре-Чуйдыҥ 

ӱӱле таштарын чеберлеп, Чагаа-Байрам тужында саҥ салып jаҥдаган 

jаҥысты улалтып баралыктар. 

22. Алтай албатыныҥ сок jаҥыс С.С.Суразаковтын адыла аданган научно-

исследовательский институдына, Алтай Республиканыҥ башчызын аjаруга 

алзын, институттыҥ ӧрӧ ӧзӱмине болуш jетирзин деп сураар. 

23. Сайлугемниҥ заповеднигин ачары jанынаҥ районный Советтиҥ 

сессиязынаҥ сураар, шиҥдеп кӧрӧлӧ, кандый jӧп алар каруузын берзин деп. 

24. Улаган ла Кош-Агаштыҥ администрациязынаҥ сураар: Алтай 

республиканыҥ Башкаруузынаҥ ла Алтай республиканыҥ Госjууны Эл-

Курултайдыҥ Президиумынаҥ, Советтиҥ Комитедин ойто орныктырзын, 

башчызына алдындагы иштеген Малчинов Н.М. тургуссын деп. 

25. Аймактыҥ администрациязыныҥ jааны А.Ж. Джаткамбаевтен сураар: 

Ас тоолу албатыныҥ специалистин ойтодоҥ орныктырзын, ого юрист 

кижи алзын деп. 



26. Алтай Респрубликаныҥ Госjуунына Эл-Курултайга, албатыныҥ ӧрӧ 

ӧзӧрин аjаруга алып «Мать-героиня» деп ат адаарын ла кайралдар берерин 

ойто орныктырзын деп сураар. 

            Кош-Агаш аймактыҥ Ака-jайзаҥы                          Б.У. Карулов. 

 

   Протокол от 25 февраля 2004 г.  

 Эре-Чуйдыҥ  алтайларыныҥ IV Курултайыныҥ ӧдӧтӧн аайы. 

 

1. Ака –зайсаныҥ ижиниҥ турултазы (Б.У. Карулов) – 45 мин. 

2. «Jерим мениҥ байлыгым» (Jерле колбулу сурак) Р.М. Тадыров -«Эре-Чуй» 

ассоциацияныҥ башчызы – 15 мин. 

3. «Санаа – jаҥыс, салым – jаҥыс» (Jаҥ ла колбулу сурак) К.А. Бидинов -  

Кӧкӧрӱ jурттыҥ орто ӱредӱлик школыныҥ ӱредӱчизи , К.М. Самтакова -  

Телеҥит-Сортогой jурттыҥ орто ӱредӱлик школыныҥ ӱредӱчизи – 30 мин. 

4. Мӱргӱӱл керегинде сурак. Олчонов Ф.Э. 

5. Телеҥиттердиҥ ас тоолу албатыныҥ тоозына кирери (О вхождении 

теленгитов в состав малочисленных народов) 

6. Ака-jайзаҥды тудары (Выбор Ака-зайсана) 

7. Текши сурактар (Оргвопросы) 

 

  С 2004 года февраля месяца на отчетно-выборном собрании Курултая 

алтайского народа Кош-Агачского района был избран новый ака-зайсан 

Саблаков Владимир Исакович.  Создание и идея открытия культового места 

«Тагыл» в урочище «Сары jалаҥ» недалеко с. Ортолык была Саблакова В.И.  

  В этот раз Ака-зайсан не доработал до оканчания созыва, его переизбрали. 

Так, с 2006 – 2007 году Ака-зайсаном был избран Очурдяпов Сергей 

Николаевич. Уроженец с. Кош-Агач. 

 

 Протокол  от 4 октября  2006 г.  

Кӧкӧрӱ jуртта ӧткӧн Кош-Агаш аймактыҥ телеҥиттериниҥ V 

Курултайыныҥ ӧткӱрилетен аайы: 

Шӱӱжилер сурактар: 

1. Телеҥиттердиҥ социально-экономикалык айалгазы. «Кош-Агаш аймак» 

муниципал тӧзӧлмӧниҥ башчызыныҥ баштапкы ордынчызы - С.Т. Майхиев; 

2. Кош-Агаш аймактыҥ телеҥиттериниҥ Курултайыныҥ Уставыныҥ 

ӱлекерин jӧптӧӧри; 

3. Аймак башчы тудары; 

4. Аймак республиканыҥ Эл-Курултайына талдаштар керегинде. 

Кандидаттарга сӧс; 



4. Jердиҥ сурагы. 

 

Протокол от 19 января 2007 г. 

  Эре-Чуйдыҥ алтай калыгыныҥ VI Курултайы 

На повестке дня: 

1. Отчет работы Ака-зайсана Очурдяпова С.Н. 

2. Выступление Н.Н. Малчинова, председателя Ассоциации теленгитов 

Улагана и Кош-Агача. 

4. Отчет о проделанной работе Теленгитского центра культуры Л. 

Талкыбаевой. 

5. Выбор Ака-зайсана 

6. Оргвопросы 

 

Эре-Чуйдыҥ телеҥиттериниҥ VI Курултайыныҥ jӧби 

1. Телеҥиттердиҥ Курултайыныҥ Уставыныҥ ӱлекерин тӧзӧлгӧгӧ алып, бир 

айдыҥ туркунына газет ажыра jарлап, тӱзедӱлер эдип, Тӧс Тӧргӧӧ jууйла, 

jӧптӧӧр. 

2. Алтай калыктыҥ байлу jерлеринде тургускан кресттердиҥ аайына 

чыксын деп баштану эдер. 

3. Кош-Агаш аймакты «телеҥиттердиҥ jаҥжыккан ар-бӱткендик jери» деп 

jарлаары керегинде документер белетеп, Курултайдыҥ адынаҥ баштану 

эдер.  

 

С 2007-2012 гг. обязанности Ака-зайсана теленгитов Кош-Агачского района 

исполнял Едешов Андрей Владимирович, уроженец с. Курай.  

В 2009 году 11 апреля прошел VII Курултай алтайского народа Кош-

Агачского района. 

Отчет о проделанной работе Ака-зайсана Едешова А.В. 

1. Совместно с Улаганским районом провели собрание по обычаям и 

традициям алтайского народа. 

2.  Ака-зайсан совместно с Тӧс Тӧргӧ инициировали встречу с Ю.В. 

Антарадоновым по вопросам социально-экономического характера жителей 

Кош-Агачского района. 

3.  Прошли сходы в с. Мухор-Тархата, Теленгит-Сортогой, Чаган-Узун, 

Белтир, Кокоря, Курай по вопросам сектантов евангелистов. Обсуждались 

разъяснительные, рекомендательные, познавательные работы. 

4. Активное участие приняли Ака-зайсан Едешов А.В., Саблаков В.И., 

председатель общин и Ассоциации коренных малочисленных народов 



Тадыров Р.М. на этно-экологическом экспертизе Фонда Вернадского по 

проведению газопровода через Зону покоя Укок. 

5. Члены Тос Тӧргӧӧ и Ака-зайсан приняли активное участие на 

Республиканском V Курултае алтайского народа Республики Алтай. 

6. Ака-зайсан провел Курултай в с. Кӱркӱре, в урочище Аркыт с. Джазатор.  

7. Ака-зайсан выступил членом общественного Совета народного 

образования Кош-Агачского района в с. Курай, где в школе провел беседу на 

тему «Этновоспитание». 

8. В течение двух лет ставился вопрос по поводу названия горных вершин 

Кош-Агачского района именем «Газпром», «Александр Веретено». По 

данному вопросу Тӧс Тӧргӧ, Ака-зайсан, Совет районных депутатов Кош-

Агачского района дали отказ. 

 

  В июне месяце 2012 года прошло отчетно-выборное собрание,  Ака-зайсан 

Едешов А.В. отчитался перед Курултаем. 

 С 2012 – 2015 гг. Ака-зайсаном алтайского народа Кош-Агачского района 

стал Тадыров Роман Михайлович, уроженец с. Белтир. 

  С 2016-2019 гг. Ака-зайсаном алтайского народа в Кош-Агачском районе 

становится Князев Урмат Алексеевич, уроженец с. Курай, из рода алмат. 

23 января прошло первое заседания Курултая. Были избраны члены Тӧс 

Тӧргӧӧ от каждого сельского поселения по одному человеку.  

Члены Тӧс Тӧргӧӧ: 

1.   Алмадаков Е.А. Кызыл-Таш 

2.   Едешов А.В. Курай 

3.   Метреев С.А. Чаган-Узун 

4.   Попошев Ю.К. Ортолык 

5.   Кордоев А.П.  Теленит-Сортогой 

6.   Ялбаков Ы.К. Ташанта 

7.   Таханов Л.У. Белтир 

8.   Сурунов В.А. Эне Белтир 

9.   Тадыев J.К. Кош-Агач 

10. Суразов В.А. Кош-Агач 

11. Челтуев М.Г. Кош-Агач 

12. Майхиев В.Б. Кокоря 

13. Талкыбаев А.М. Мухор-Тархата 

14. Параева Д.Ю.  

15. Талкыбаева Л.Я. 

    

Обсуждались и решались злободневные вопросы теленгитов района:  



- совместно с представителями русскоязычного и казахского народов, за 

«круглым столом» решались вопросы о расширении территории 

Сайлугемского парка. Проводились совместные Курултаи народов 

проживающих в Кош-Агачском районе. Приглашались для широкого 

освещения региональные СМИ, такие как издания «Алтайдын Чолмоны», 

«Звезда Алтая», «Листок», «Постскриптум», присутствовали делегаты из с. 

Беляши, Онгудайского и  Усть-Канского районов. По итогам Курултая 

вопрос о расширении Сайлугемского парка был приостановлен Указом 

Главы Республики Алтай А.В.Бердниковым. 

 

   С 2019 г. по настоящее время Ака-зайсаном теленгитов Кош-Агачского 

района является Сурунов Василий Арбынович, житель села Бельтир, из рода 

кобок. 

Членами Тӧс Тӧргӧӧ являются: 

1.   Малчинова О.Б.      Кызыл-Таш 

2.   Алмадаков Е.А.      Кызыл-Таш 

2.   Саблаков К.И.        Эне Белтир 

3.   Якинов А.П.           Теленит-Сортогой 

4.   Попошев Ю.К.       Ортолык 

5.   Кордоев А.П.          Теленит-Сортогой 

6.   Кудачинов С.Б.       Ташанта 

7.   Таханов Л.У.           Белтир 

8.   Сурунов В.А.          Эне Белтир 

90  Тадыев А.П..           Кош-Агач 

10. Майхиев В.К.          Кош-Агач 

11. Енчинов А.В.          Кош-Агач 

12. Майхиев В.Б.          Кокоря 

13. Талкыбаева С.Б.     Мухор-Тархата 

14. Параева Д.Ю.  

15. Талкыбаева Л.Я. 

   

  Курултай и Тӧс Тӧргӧӧ алтайского народа руководствуется Уставом 

территориальной общины коренного малочисленного народа теленгитов 

Республики Алтай «Эрjинелӱ Эре-Чуй» (Сокровенный Эре-Чуй) 

утвержденного Минюстом от 5 декабря 2019 г. 

 

 


