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Издревле одним из 
основных видов 

спорта на националь-
ном празднике «Сур-
Харбан» считается 
стрельба из бурятского 
лука, ведь не зря на-
звание праздника пере-
водится как «стрельба 
в сур», – кожаную ми-
шень. Яркие националь-
ные костюмы участни-
ков, напряжение перед 

Пусть ставят цели – они не промахнутся

Захват, бросок – и на три точки…

выстрелами, полет стрел 
придают особый коло-
рит этим состязаниям. 

По традиции на со-
ревнования съехались 
лучшие спортсмены из 
Аларского, Баяндаев-
ского, Боханского, Ну-
кутского, Осинского, 
Эхирит-Булагатского, 
Ольхонского и Заларин-
ского районов. 

Если раньше нукут-

ская сборная могла 
только мечтать об от-
личных результатах 
в стрельбе из лука, то 
сейчас быстрее и точнее 
нукутских стрел ничего 
нет. В этом году коман-
да наших лучников по-
казала высокий класс 
мастерства, заняв обще-
командное первое ме-
сто. Ликованию болель-
щиков не было предела. 
Второе место с отрывом  
в 20 очков заняла коман-
да Эхирит-Булагатского 
района, третье место –
спортсмены из Аларско-
го района. 

– Мы очень надеялись 
на победу, – говорит 
Владимир Данилов, 
участник нукутской 
сборной из Новонукут-
ского. – Тренировкам 
уделялось много време-
ни. Каждый день пропа-
дали на стадионе, шили 
национальные костю-
мы, подбадривали друг 
друга.

За победу нашу коман-
ду наградили денежным 
призом в размере 10 000 
рублей.

Чемпионами в личном 
зачете стали Мария Да-
нилова из Новонукут-
ского среди женщин и 
Ирина Урбаева из Ша-
ратсреди девушек.

– Заниматься стрель-
бой из лука я начала бла-
годаря сыну Анатолию, 

– говорит Мария Дани-
лова. – Он полюбил этот 
вид спорта в школе и за-
нимал призовые места 
на многих состязаниях. 

По ее словам, Анато-
лий попросил поуча-
ствовать маму в таких 
состязаниях три года 
назад, так как не хвата-
ло участников в коман-
де. Мария согласилась 
не сразу, думала – не 
получится. Ну, а сейчас, 
этим видом спорта за-
нимаются уже вместе с 
мужем.

– Погода на Сур-
Харбанебыла хорошая 
для стрельбы, – отме-
чает наша спортсмен-
ка. – Не было ни дождя, 
ни сильного ветра. Да и 
волнения, как на первых 
соревнованиях, не чув-
ствовалось. 

Соперниц у Марии 
было 15, среди которых 
сильнейшей была Ва-
лентина Бадашкеева из 
Осинского района – се-
микратная победитель-
ница областных Сур-
Харбанов по стрельбе из 
лука. Она же стала аб-
солютной чемпионкой 
среди женщин и в этом 
году. 

Всех соперниц пре-
взошла и Ирина Урба-
ева из Новонукутско-
го, победительница по 
стрельбе среди девушек. 
Второе место среди 

юношей занял Руслан 
Романов из Новонукут-
ского. Хорошее коли-
чество баллов набрали 
и остальные участники 
команды – Владимир 
Данилов, Игорь Атутов, 
Татьяна Павлова, Алек-
сей Тумербулатов, Вале-
рия Жербакова и Вадим 
Хахураев. 

– Наша команда впер-
вые взошла на пьеде-
стал почета только в 
прошлом году, – гово-
рит Татьяна Павлова, 
тренер-преподаватель 
Нукутской ДЮСШ. – А 
в этом году, когда про-
шел подсчет очков и мы 
стали первыми, сначала 
был шок, ведь на побе-
ду, если честно, не наде-
ялись.

По ее словам, огром-
ный вклад в эту победу 
внесли супруги Данило-
вы из Новонукутского. 

– Они настоящие эн-
тузиасты и фанаты 
стрельбы из лука, кото-
рые приобрели личные 
луки, а также настаива-
ют на покупках нового 
снаряжения для других 
участников команды, 
тренируются сами и по-
могают другим, – отме-
чает Татьяна Павлова. 

Основной отбор участ-
ников сборной прохо-
дил на соревнованиях 
Кубка мэра-2017. А Ва-
дим Хахураев из Ново-

нукутского, игравший 
среди ветеранов, гото-
вился к соревнованиям 
всего три недели.  Как 
рассказала Татьяна Пав-
лова, он до этих состя-
заний никогда не стре-
лял из лука и то, что он 
занял четвертое место 
– большой плюс для ко-
манды.   

– Сейчас мы готовимся 
к участию в соревнова-
ниях «Байкал-2020», ко-
торые пройдут в Буря-
тии, – говорят лучники. 
– Надеемся на победу и 
там. 

Ольга Федосова.
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Со времен глубокой древ-
ности бурятская борьба 

считалась излюбленным раз-
влечением баторов и чаще 
использовалась как средство 
самозащиты и искусство ру-
копашного боя. А соревнова-
ния по борьбе устраивались 
по календарным или обрядо-
вым праздникам. Современ-
ная бурятская борьба хоть и 
сохранила национальный ко-
лорит и традиции древности, 
но все же претерпела неко-
торые изменения в технике и 
правилах соревнований. 

В этом году в рамках област-
ного Сур-Харбана на борцов-
ских коврах в разных весовых 
категориях встретились 146 
спортсменов, в том числе 88 
юношей от 45 кг до свыше 70 
кг и 58 мужчин, которые бо-
ролись в весе от 60 кг до свы-
ше 82 кг. 

Схватки проходили в тече-
ние двух соревновательных 
дней при бескомпромиссном 
судействе под председатель-
ством судьи всероссийской 
категории по бурятской борь-
бе Кирилла Осодоева, кото-
рый отметил прекрасную ор-
ганизацию мероприятия. 

– Соревнования прошли на 
высоком организационном 
уровне, – сказал главный су-
дья по борьбе. – Работала 
сильнейшая судейская кол-
легия. Надо отметить хоро-
шую подготовку эхиритских 
борцов, хорошо выступили и 
хозяева Сур-Харбана – нукут-
цы, среди них есть даже два 
чемпиона в юношеском со-
ставе. Удивили баяндаевские 
борцы, которые в прошлые 
годы не дотягивали до призо-
вых мест. Сегодня чувствует-
ся подготовка, много молодых 
спортсменов.

Зрелищные схватки были 
непредсказуемы: одни борцы, 
особенно мальчишки, управ-
лялись быстро, в несколько 
секунд, а другие – чаще тяжи, 
топтались на ковре по полча-
са, не желая вставать на три 
проигрышные точки. У одних 

положить соперника на ковер 
получалось играючи, другим 
же – стоило немалых усилий. 

Зрители на трибунах и во-
круг борцов ликовали, ра-
дуясь победам земляков, а 
бывалые спортсмены выкри-
кивали советы по технике 
бросков и захватов, которые, 
по их мнению, непременно 
должны были привести к по-
беде.

– Дергай шею! – слышались 
выкрики за ковром. – Только 
аккуратно. Голову не давай!

Чемпионом среди юношей в 
весовой категории 50 кг стал 
наш борец Андрей Имеев. 
В весе 55 кг также победил 
представитель нукутской ко-
манды Алексей Данилов. В 
этой же весовой категории 
второе место занял наш Сте-
пан Манжиханов. Немного до 
бронзы не хватило Владими-
ру Иноземцеву в весе 60 кг. 

Нешуточная борьба раз-
вернулась среди мужчин, 
где сильнейшими оказались 
спортсмены Осинского, Бо-
ханского и Баяндаевского 
районов. В соревнованиях 
тяжей наши борцы Юлиан 
Гергенов и Григорий Жербаев 
заняли четвертые места. Из 15 
борцов в весе свыше 82 кг Ан-
дрей Жербаев – девятый. 

В результате в общеко-
мандном первенстве победу 
одержала осинская команда, 

второе место заняли борцы 
Эхирит-Булагатского района, 
третье – Баяндаевского. Бор-
цовская команда Нукутского 
района стала четвертой.

С нетерпением, как всегда, 
зрители ждали начала абсо-
лютного первенства по бу-
рятской борьбе и заняли все 
свободные места на трибунах. 
И вот на ковер вышли пред-
ставители юношеских команд 
Алексей Левин из Баяндая и 
Геннадий Михеев из Эхирит-
Булагатского района. Главный 
приз состязаний – живой ба-
ран – лежал чуть поодаль и 
ждал своего нового хозяина. 
Два предупреждения за пас-
сивное ведение борьбы полу-
чил баяндаевский борец и в 
итоге проиграл более ловкому 
Геннадию Михееву. 

Не менее интересно сложи-
лась встреча в абсолютном 
первенстве среди мужчин, 
где на ковер вышли борцы в 
тяжелом весе Алдар Хамаев 
и Юрий Власко – оба пред-
ставителя Осы. И здесь после 
непродолжительной схватки 
победу одержал Юрий Власко, 
став абсолютным чемпионом 
по бурятской борьбе среди 
мужчин. А главный приз – 
лошадь – был предоставлен 
окружной администрацией.       
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Ирина  Урбаева

Татьяна  Павлова

Волейбол – один из самых 
красивых и зрелищных 

видов спорта. Уже в первый 
день Сур-Харбана на отбо-
рочных состязаниях трибуны 
были заполнены болельщика-
ми и зрителями. 

Действительно, азарт самих 
игроков передавался всем зри-
телям. Красивые подачи, пасы, 
удары сильнейших спортсме-
нов из восьми районов стоили 
всеобщего внимания.

Главными судьями сорев-
нований выступили Игорь и 
Елена Собченко из Иркутска. 
Помогали в судействе тренеры 
собравшихся команд.  

Отборочные игры, собрав-
шие на трибунах большое ко-
личество зрителей, прошли в 
первый день праздника. Люди 
с интересом наблюдали, как 
прибывшие команды прово-
дят разминку, а тренеры дают 
наставления и советы. С пер-
вых минут каждого тайма 
было понятно, что все настро-
ены на победу и готовы сра-
жаться за каждое очко. 

На волейбольных площад-
ках разразилась нешуточная 
борьба. Каждый участник 
разными способами не давал 
упасть мячу на своей террито-
рии. Чаша весов в каждой игре 
попеременно склонялась то в 
одну, то в другую сторону. Без 
сомнения, игры были волную-
щими и интересными, ликова-
ние болельщиков при мощных 
подачах, ударах и обманных 
ходах были слышны на весь 
стадион.

Несмотря на напряженные 
таймы и переменные успехи, 
лидеры состязаний определи-
лись уже в первый отборочный 
день праздника. И все очень 
ждали финальные встречи. 

В финале среди женщин со-
шлись команды из Аларского 
и Нукутского районов. Борь-
ба шла долго и напряженно, 
однако в очередной раз ала-
рочки, кстати, чемпионки 
прошлогоднего Сур-Харбана, 
доказали свое превосходство, 
обыграв нашу команду со сче-
том 2:0. «Бронзу» соревнова-
ний завоевали спортсменки из 
Осинского района. 

Не менее напряженной была 
и финальная игра среди муж-
чин. На площадке встрети-
лись команды из Нукутского 
и Осинского районов. Но как 
ни старались осинцы, исход 
сражения был предрешен уже 
с самого начала игры. Наши 
парни в очередной раз доказа-
ли свое мастерство, играючи 
одержав победу во всех матчах 
на Сур-Харбане, и став чемпи-
онами. Кстати, можно смело 
сказать, что мастерство нашей 
мужской сборной очень высо-
кое. Во всех играх они не по-
казывали своего волнения и не 
допускали обидных промахов, 
а вот волнение соперников и 
их тренеров на встречах пере-
давалось всем.   

Замкнули призовую тройку 
волейболисты из Баяндаевско-
го района. 
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Волейбол – игра красивая


