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ЦБ РФ

Ладонь против кости – кто кого?

(Окончание на 6 стр.)

Дань традициям
– Сегодня мы проводим соревнования по 

разбиванию хребтовой кости, – сказал Алек-
сандр Урбагаев. – Это древнейшая игра, ко-

торая пришла из глубины веков. Наши 
предки – кочевники и скотоводы – после 

зимнего забоя скота устраивали со-
стязания по ломанию костей. 

И это были не просто 
соревнования, а 

самые на-
стоящие 
т р е н и -

ровки мужской силы и 
мужского духа, ведь имен-
но мужчина является защитником 
и добытчиком. Благодаря таким играм 
ребенок с малых лет формировался как 
личность – он вырастал настоящим воином. 
Кроме того, игра носила глубинный характер 
и сакральный смысл, поскольку считалось, 
что во время ломания кости душа умершего 
животного высвобождается, благодаря чему 
умножается стадо. А еще роль этой тра-
диции заключалась в укреплении семьи: 
женщина варила кости, отделяла мясо, 
которым кормила мужа, детей, этому она 
должна была научить и дочерей. Сегодня 
умение разбивать кость – это, в первую 

Ровно год назад на Нукутской 
земле впервые прошел турнир 

по разбиванию хребтовой кости 
«Хэер шаалган», инициатором ко-
торого стал Александр Урбагаев, 
предприниматель, общественный 
деятель и просто неравнодушный 
к возрождению национальной куль-
туры человек. В рамках нынешне-
го Сур-Харбана тоже был прове-
ден такой турнир, а в прошедшую 
субботу в межпоселенческом Доме 
культуры собрались сильные и 
крепкие духом мужчины и юноши, 
чтобы выяснить, кто достоин 
звания лучшего в этой поистине 
интересной старинной бурятской 
игре. 

очередь, уважение к нашим предкам, дань тра-
дициям. 

Александр Сергеевич много говорил о бурят-
ских обычаях, об укладе кочевых племен. Рас-
сказывал о том, какой скот разводили предки 
современных бурят, каких собак использовали 
для охоты и охраны. А еще, с его слов, в Тун-
ке этот вид национального спорта настолько 
развит, что костей уже не хватает, поэтому 
организаторы подобных турниров заказыва-
ют на завод пластмассовые кости. Как говорят 
любители этого вида спорта, инвентарь одно-
разовый и восстановлению не подлежит. 

Отдельное внимание Александр Урбагаев ак-
центировал на том, что участники обязательно 
должны быть одеты в национальную одежду, 
иначе они не будут допущены к соревновани-
ям.  

– Каждый должен быть одет в бурятский дэ-
гэл или рубаху, – сказал он, – в обычной со-
временной одежде к соревнованиям нет до-
пуска. Учтите это на будущее. И прежде, чем 
купить либо пошить национальный костюм, 
обратите внимание на правильный покрой.

На снимке:  Андрей  Жербаев

В районе произошли
 два убийства

Чиновники выясняли, 
кто лучше

 на спортивной площадке

Детским садом
 в Харетах 
руководит 

Эдуард Антипов – 
единственный 
заведующий-

мужчина  
в Иркутской

 области

Мэр Балаганского 
района подозревается 

в хищении средств 
из областной казны
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