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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Названы победители республиканского  
фестиваля «Туой-Хайа»

«Задача фестиваля – вы-

явление новых ярких ис-

полнителей и поддержка 

молодежного творчества. «Туой-

Хайа» открыл множество новых 

имен. Конкурсанты, обретя первый 

успех на нашем конкурсе, продол-

жили творческую карьеру и стали 

популярными исполнителями», – 

рассказала Мотрена СКРЯБИНА, 

директор КСК. 

Фестиваль «Туой-Хайа» – это 

один из самых популярных твор- 

ческих проектов культурно-спортив-

ного комплекса АЛРОСА. Три года 

назад организаторы расширили 

рамки конкурса и предоставили воз-

можность участия для детей в от-

дельной возрастной группе. В этом 

году в детском формате приняли 

участие 49 человек.  

Председателем жюри в этом году 

был заслуженный артист, отличник 

культуры РС(Я), звезда якутской 

эстрады Павел СЕМЕНОВ. Также в 

состав комиссии вошли продюсер, 

директор музыкальной студии «Да-

бан биз», отличник культуры РС(Я), 

член Союза авторов-песенников 

РС(Я), эстрадный исполнитель Ан-

тон ИВАНОВ; певица, выпускница 

РАМ им. Гнесиных, отличник моло-

дежной политики РС(Я), отличник 

культуры РС(Я) Дария ЛАВРОВА; 

директор управления спорта, куль-

туры и молодежной политики МО 

«Город Мирный», отличник куль-

туры РС(Я), заслуженный работник 

культуры Мирнинского района  

Ай-Куота СТЕПАНОВА; препода-

ватель ДШИ, лауреат международ-

ных, всероссийских, республикан-

ских конкурсов Роза РАЯНОВА. 

«Наш фестиваль прирастает но-

выми талантами. Радует, что его 

ждут, к нему готовятся.  Растет  

мастерство исполнителей, и фести-

валь не теряет актуальности. Счи-

таю, что «Туой-Хайа» вносит суще-

ственный вклад в развитие якутской 

эстрадной песни и поддержку якут-

ской культуры», – прокомментиро-

вала Ай-Куота Степанова, член 

жюри.  

Решением жюри Гран-при среди 

взрослых завоевала Анна ТОРО-

ХОВА (с. Булгунняхтах Хангалас-

ского улуса). Среди детей обладате-

лем Гран-при назван Иван СТАРО-

СТИН (с. Дюпся Усть-Алданского 

улуса). 

Бесплатные мастер-классы 

проводят ведущие борцы по 

вольной борьбе: Евгений 

ЖЕРБАЕВ, бронзовый призер чем-

пионата мира (2021), победитель 

Гран-при «Иван Ярыгин», лидер 

сборной России в весе до 70 кг; 

Алена КАРТАШОВА, серебряный 

призер Олимпийских игр (2008), 

чемпионка мира (2002) и Европы 

(2004); Алан ГОГАЕВ, чемпион Ев-

ропы (2012), призер чемпионатов 

мира (2010, 2017), участник Олим-

пийских игр; Петр ЮМШАНОВ, 

бронзовый призер чемпионата мира 

(1994), обладатель Кубка мира в ко-

мандном (1992) и личном зачете 

(1993), начальник отдела вольной 

борьбы ФСБР, заслуженный тренер 

России.  

«Настроение» в этом году станет 

не только спортивным, но и юмористи-

ческим. Команда КВН «Борцы  –

«Северный десант» также в числе 

гостей. Сборная кавээнщиков не-

обычная: мужчины совмещают 

юмор и вольную борьбу. Поэтому 

они научат мирнинцев и шутить, и 

бороться», – рассказал организатор 

фестиваля Олег ДЕЕВ, главный спе-

циалист отдела специальных про-

ектов УМ и СО АЛРОСА.  

Организаторы фестиваля поста-

рались задействовать все форматы 

активностей: запланированы откры-

тые уроки со звездными гостями, 

мастер-классы, матчевые встречи, 

тренировки, фотосессии, общение 

со спортсменами и розыгрыш  

призов.  

«Фестиваль «Настроение» дает 

большой старт в спорте для буду-

щего поколения. Очень приятно ви-

деть, когда у детей горят глаза», – 

прокомментировала Алена Карта-

шова, серебряный призер Олимпий-

ских игр, чемпионка мира и Европы. 

Стоит отметить, что мероприя-

тия проходят абсолютно бесплатно. 

Подробное расписание показатель-

ных занятий можно посмотреть на 

сайте «Алмазного края».     

Фестиваль «Настроение» возвращается

В Мирнинском районе завер-
шился республиканский кон-
курс молодых исполнителей 
якутской песни «Туой-Хайа». 
Участниками фестивальных 
мероприятий стали сольные и 
коллективные исполнители 
эстрадной песни: 133 участ-
ника из 21 улуса республики. 
Организатор фестиваля – КСК 
АЛРОСА.

Федерация спортивной борьбы России при поддержке АЛРОСА 
проводит фестиваль «Настроение» по вольной борьбе в Мирнин-
ском районе. Посетить мастер-классы смогут мирнинцы, удач-
нинцы и айхальцы. Первые занятия стартовали 27 марта в Запо-
лярье, затем спортсмены отправятся в Айхал и Мирный.


