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Герои древних улигеров Под занавес 
большого торжества

Незаметно пролетели три 
дня областного куль-

турно-спортивного празд-
ника Сур-Харбан-2017, и 
настало время подведения 
итогов, награждения побе-
дителей и призеров соревно-
ваний. 

Церемонию торжествен-
ного закрытия праздника 
открыл заместитель предсе-
дателя Заксобрания Иркут-
ской области, председатель 
комитета по законодатель-
ству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяй-
стве Кузьма Алдаров, кото-
рый выразил слова благодар-
ности хозяевам праздника за 
великолепную организацию 
мероприятия и радушный 
прием гостей. 

– Знаю, что у делегаций, 
принятых в поселениях, не 
было никаких проблем с раз-
мещением, питанием, про-
живанием, – сказал главный 

судья соревнований. – Все 
было замечательно. Уровень 
борьбы на спортивных пло-
щадках просто зашкаливал, 
и каждый из вас несомненно 
достоин стать победителем.

Мэр района Сергей Гомбоев 
поблагодарил всех участни-
ков за прекрасную игру на по-
лях, за яркие выступления. 

– Сегодня мы завершаем 
наш праздник, в котором 
приняло участие более 1500 
спортсменов, – сказал мэр. – 
А впереди нас ждет детский 
областной Сур-Харбан, ко-
торый состоится 26 августа. 
Наше предложение публич-
но поддержал губернатор 
области Сергей Левченко, и 
я надеюсь, что мы проведем 
его на таком же высоком ор-
ганизационном уровне. 

Глава района поблагодарил 
за спортивные достижения 
свою родную команду и от-
метил, что с появлением но-

вого спортивного комплек-
са достижений станет еще 
больше.

Звание «Мастер спорта 
России по вольной борьбе» 
было вручено эхиритскому 
спортсмену Валерию Хунгу-
рееву.

Началась приятная проце-
дура награждения, где побе-
дители и призеры в личном 
и командном первенствах по 
видам спорта были награж-
дены грамотами, медалями и 
ценными призами. Каждый 
район округа получит один 
тренировочный борцовский 
ковер, волейбольные и фут-
больные мячи согласно на-
бранным очкам. 

По итогам соревнований 
первое общекомандное место 
заняла команда Осинского 
района, долгожданное второе 
место заслуженно  досталось 
команде Нукутского района, 
бронзовыми призерами стали 

спортсмены Эхирит-Булагат-
ского района. 

Мэр Нукутского райо-
на Сергей Гомбоев торже-
ственно передал флаг Сур-

С нетерпением праздничного концерта жда-
ли гости Сур-Харбана, и вот, когда солнце 

начало клониться к закату, на большой сборной  
сцене стадиона засверкали разноцветные софи-
ты, а громкая музыка и мелодичные голоса веду-
щих стали привлекать к сцене все больше народу.

Перед неискушенным зрителем предстали ар-
тисты государственного театра песни и танца 
«Амар Сайн» из Агинского округа – лауреата 
и дипломанта многих престижных конкурсов 
и фестивалей в стране и в мире. «Амар сайн» в 
переводе с бурятского означает «здравствуйте», и 
своими замечательными номерами – песнями и 
танцами – артисты театра поприветствовали го-
стей нукутской земли.  

Вместе с сумерками на землю опустилась про-
хлада, но под зажигательную музыку, несущуюся 
из мощных колонок, народ оживился и притан-
цовывал. 

«Амар Сайн» на сцене сменил государствен-
ный ансамбль песни и танца «Степные напевы», 
который также является дипломантом и лауре-
атом российских и международных конкурсов. 
Красочными номерами, песнями в современной 
аранжировке порадовали артисты. Зрительскую 
любовь они завоевали искренностью, эмоцио-
нальностью своих выступлений. В коллективе 
работают заслуженные деятели культуры Усть-
Ордынского и Агинского округов, заслуженные 
работники республики Бурятия. «Золотые голо-
са» ансамбля – солистки Татьяна Галсанова, Баяр-
ма Гилязова, Дарижап Таршинаева.   

С богатым репертуаром русских народных пе-
сен перед зрителем выступил ансамбль «Красная 
горка» из Иркутска, порадовав любителей народ-
ной песни.

После концертной программы над Новонукут-
ском прогремел праздничный юбилейный салют.

спустились на унгинскую землю
 в театрализованном представлении

Грандиозное театра-
лизованное пред-

ставление, посвящен-
ное 80-летним юбилеям 
области и округа, в ко-
тором приняли участие 
более 400 человек, в том 
числе школьников, са-
модеятельных артистов 
и представителей фоль-
клорных коллективов 
района, организовали 
устроители праздника.

На большой импрови-
зированной сцене перед 
центральными трибу-
нами стадиона появля-
ются мужчина, малень-
кие мальчик и девочка 
в бурятских националь-
ных одеждах. Вместе 
с ними зрители пере-
мещаются во времени 
на сотни лет назад… 
Бурятский сказитель – 
улигершин – под звуки 
морин-хура начинает 

рассказывать детям о 
славном богатыре Абай 
Гэсэре и его подвиге. 

– Давно это было, люди 
жили на своей земле, 
рожали и растили де-
тей, каждый занимался 
своим промыслом, – на-
чал сказ улигершин…

В это время на боль-
шом поле стадиона 
перед зрителем яви-
лись герои улигера. Вот 
женщины собрались 
в кружок и отбивают 
шерсть… Неподалеку 
играют в старинные бу-
рятские игры ребятиш-
ки… А там идет свадь-
ба… Мужчины заняты 
хозяйственными дела-
ми… А вот люди танцу-
ют ехор…

Но вдруг откуда ни 
возьмись на Землю на-
падают злые демоны 
– шолмосы, убивая лю-

дей, разоряя деревни 
и уничтожая на своем 
пути все живое. А пра-
вит темными силами 
злой дух – чудовище, 
могучий монстр, ко-
торый явился вслед за 
шолмосами, чтобы за-
хватить Землю и пра-
вить людьми. 

Недолго длилось цар-

ствование демонов – с 
небес спустился хра-
брый и могуществен-
ный воин Гэсэр со сво-
ими баторами, чтобы 
освободить Землю от 
зла. Начинается смер-
тельная схватка, победу 
в которой одерживает 
бурятский богатырь, 
темные силы исчезают 
вслед за своим предво-
дителем, и народ ли-
кует. Жизнь на Земле 
продолжается, а слава о 
Гэсэре и его бесчислен-
ных подвигах слагается 
в веках.

Оригинальная поста-
новка представления, 
красочные костюмы, 
масштабная театрали-
зация действия были 
захватывающими. Ча-
совой спектакль под 
открытым небом про-
несся, как один миг, и 
стал незабываемым для 
гостей праздника, в до-
вершение которого ар-
тисты сложили живую 
юбилейную цифру – 80. 

После театрализован-
ного представления всех 
желающих научиться 
танцевать ехор пригла-
сили на поле стадиона, 
и людей оказалось очень 
много – разных возрас-
тов, национальностей. 
Участники флэш-моба 
послушно исполняли все 
движения за ведущей и 
через несколько минут 
круги ехористов, органи-
зованные на площадке, 
дружно исполнили древ-
ний бурятский танец, 
соединившись в конце в 
один большой круг.   

Харбана мэру Боханского 
района Сергею Середкину, 
ведь в следующем году спор-
тивный праздник пройдет в 
Бохане. 

До свиданья, до новых встреч
«Нукутские Лужники» проводили гостей Сур-Харбана


