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После заезда спортсме-
нов, заседаний оргко-

митета, судейской и ман-
датной комиссий начались 
соревнования по бурятской 
борьбе, волейболу, мини-
футболу, легкой атлетике и 
стрельбе из бурятского лука. 
В этот же день вечером со-
стоялось открытие праздни-
ка, которое по своей зрелищ-
ности ничуть не уступало 
открытию областного Сур-
Харбана. По дорожке стади-
она в параде прошло около 
500 спортсменов во главе с 
судейской коллегией. Каж-
дую делегацию со знаменем 
в руках возглавляли ее луч-
шие спортсмены.  

Право зажечь огонь празд-
ника предоставилось нашим 
юным спортсменам – По-
лине Потаповой и Сергею 
Шавилкову, неоднократным 
чемпионам и призерам об-
ластных соревнований по 
волейболу и вольной борьбе.

С открытием столь значи-
мого мероприятия первым 
поздравил присутствующих 
Анатолий Прокопьев, заме-
ститель губернатора Иркут-

ской области – руководитель 
администрации УОБО. 

– Сегодня мы очень рады 
собраться на втором школь-
ном Сур-Харбане. На та-
ких праздниках рождают-
ся «звездочки», которым 
я желаю в будущем стать 
большими звездами нашего 
спорта, – подчеркнул он. 

Кузьма Алдаров, заме-
ститель председателя Зак-
собрания региона, в своем 
приветствии выразил бла-
годарность организаторам 
праздника и руководителям 
районов за их участие. 

– Традиция проведения 
школьного Сур-Харбана, за-
ложенная в прошлом году на 
Нукутской земле, набирает 
свои обороты. Я думаю, что 
это хорошая площадка для 
роста спортивного мастер-
ства и желаю ей дальнейше-
го развития, – отметил он. 

Министр спорта Иркут-
ской области Илья Резник 
в своем обращении подчер-
кнул, что спорту и физи-
ческой культуре уделяется 
особое внимание, проводят-
ся многие значимые меро-
приятия, как на территории 

области, так и округа. 
– Хочу пожелать участни-

кам, чтобы бескомпромисс-
ная борьба стала залогом 
хорошей, спортивной, мно-
голетней дружбы, – сказал 
он.

Мэр Нукутского района 
Сергей Гомбоев, попривет-
ствовав участников и гостей 
мероприятия, поздравил 
всех с праздником. 

– Я хочу пожелать спор-
тсменам – успехов в спорте, 
справедливого судейства, а 
всем зрителям – прекрасно-
го отдыха, – завершил он. 

В ходе открытия Анатолий 
Андриянович вручил благо-
дарственное письмо губер-
натора Иркутской области 
генеральному директору 
ООО «Кнауф Гипс Байкал» 
Всеволоду Качуру за вклад в 
организацию и проведение 
областного культурно-спор-
тивного праздника «Сур-
Харбан-2018». 

Благодарственные письма 
от лица губернатора за вклад 
в организацию XIII Между-
народного бурятского на-
ционального фестиваля Ал-
таргана-2018 были вручены 
директору центра развития 
культуры Нукутского райо-
на Льву Даганееву и другим 
руководителям самодеятель-
ных коллективов округа.

 Почетными грамотами ад-
министрации УОБО за высо-
кие спортивные результаты, 

хорошую учебу и активное 
участие в общественной 
жизни были награждены 
лучшие школьники районов 
Приангарья, среди которых 
был отмечен Максим Арбот-
неев из Новонукутского.  

Также заместитель губерна-
тора вручил мэру Нукутско-
го района Сергею Гомбоеву 
по итогам областного куль-
турно-спортивного празд-
ника «Сур-Харбан-2018» 

Юные спортсмены в тройке лидеров

ской области – руководитель 

9-10 августа на гостеприимной унгинской земле 

состоялся II Областной школьный спор-

тивный праздник «Сур-Харбан-2018». В мероприятии 

приняли участие юные спортсмены из Аларского, Ба-

лаганского, Баяндаевского, Боханского, Заларинского, 

Нукутского, Осинского, Усть-Удинского, Эхирит-Бу-

лагатского районов и города Свирск.. 

сертификат на получение 
спортивного инвентаря: 
борцовского ковра и трех 
теннисных столов.

После открытия состоял-
ся красивый и зрелищный 
концерт с участием артистов 
и самодеятельных коллекти-
вов районов округа, солистов 
государственного ансамбля 
песни и танца «Степные на-
певы». Каждое выступление 
сопровождалось бурными 
аплодисментами благодар-
ных зрителей. Завершил-
ся праздничный концерт 
многократным красочным 
фейерверком и дискотекой 
для детей, где можно было 
понаблюдать за интересны-
ми танцевальными батлами 
участников хореографиче-
ских коллективов округа. 

В мероприятие свои кор-
рективы внесла капризная 
погода: в первый день состя-
заний было жарко, а к вече-
ру пошел дождь. И на второй 
день из-за дождя пришлось 
перенести состязания по 
волейболу в залы ФОКа и 
спортивно-развлекательно-
го комплекса в Заречном. А 
вот футболистам, лучникам, 
борцам и легкоатлетам при-
шлось продолжать состяза-
ния в дождливую погоду под 
открытым небом. 
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