
«Резвый мяч» 
Большой спортивный праздник прошел в первый день февраля на 

хоккейном корте Детско-юношеской спортивной школы – межрайонный 

турнир по ринк-бенди «Резвый мяч», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Целью данного турнира является сохранение памяти о подвиге 

советских солдат, формирование чувства гордости за свою страну, укрепление 

дружеских связей между районами, а также выявление двух сильнейших 

команд четвертой группы районов, для дальнейшего участия в XXXVI зимних 

сельских спортивных играх Иркутской области. 

В 12.30 часов состоялось открытие соревнований. Начальник 

Управления культуры, молодежной политики и спорта Сергей Бурков 

поприветствовал команды, поздравил со спортивным праздником и пожелал 

удачи. Главный судья соревнований - Дмитрий Серебренников огласил 

систему проведения и порядок игр. 

В отборе приняли участие 5 хоккейных сборных: из Боханского, 

Ольхонского, Эхирит-Булагатского, Осинского и Жигаловского 

муниципальных образований. 

В этом году наша команда усилила состав и выступила на турнире на 

порядок лучше, чем в прошлом году. В первой игре Жигаловская сборная 

встретилась с командой Осинского района и одержала уверенную победу со 

счетом - 6:2. Вторая игра для наших хоккеистов была самая напряженная, у 

соперника – сборной Боханского района отличная подготовка. Первый период 

закончился со счетом 3:1. Во второй двенадцатиминутке хозяевам площадки 

удалось поразить ворота соперника, но ответный гол в наши ворота не 

заставил ждать. Сборная Жигаловского района старается успеть сравнять счет, 

и выйти на буллиты, но успевает забросить лишь один мяч. Итог -  4:3 в пользу 

соперника. Третья игра со сборной Ольхонского района закончилась со счетом 

6:0 в пользу Жигаловских хоккеистов. 

Последняя встреча турнира проходила между командами Эхирит-

Булагатского и Жигаловского районов, когда солнце уже село за горизонт. 

Было очевидно, что уровень мастерства соперника превосходит уровень 

подготовки Жигаловской сборной. Итог встречи – 1:5 в пользу соперника.  

Результаты турнира: 1 место – сборная Эхирит-Булагатского района, 2 

место – сборная Боханского района, 3 место – сборная Жигаловского района. 

К сожалению, наши хоккеисты не примут участие в зимних сельских 

спортивных играх, но мы поздравляем команду с третьим местом в турнире и 

желаем покорять новые вершины в этом захватывающем, зрелищном, 

увлекательном спорте.  



Состав команды Жигаловского района: Коношанов Владимир, 

Серебренников Дмитрий, Пешков Сергей, Яковлев Вячеслав, Тарасов 

Станислав, Шелковников Сергей, Серебренников Сергей, Рудых Федор. 

 Хоккей – динамичная, зрелищная игра, и дух соревнования, азарт 

соперничества можно почувствовать, находясь в рядах болельщиков. 

Благодарим всех неравнодушных к этому спорту людей. 
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