
В хоккей играют настоящие мужчины! 

5 января на ледовой площадке Детско-юношеской спортивной школы п. 

Жигалово прошел межрайонный турнир по ринк-бенди среди мужских команд 

«Жигаловский лёд». На приглашение участвовать в нем кроме спортсменов п. 

Жигалово откликнулись любители ледового спорта из с. Тургеневка 

Баяндаевского района. 

В борьбе за кубок сошлись команды: «Жигаловский район», 

«Жигалово», «Тургеневка-1», «Тургеневка-2». 

Свисток судьи – началась первая встреча между командами 

«Жигаловский район» и «Тургеневка-1». Команда Жигаловского района 

предпочла атакующий хоккей, ее сопернику пришлось играть в обороне, и уже 

на первых минутах первого периода хозяева площадки открыли счет и тут же 

удвоили успех. Жигаловская команда не отходила от ворот соперника весь 

период, мяч то и дело оказывался в воротах гостей. Было очевидно, что 

тургеневцы намного уступают в мастерстве более опытному сопернику, 

поэтому во втором периоде хозяева площадки решили усложнить себе задачу 

и отдали своего вратаря тургеневской команде, а сами остались с 

незащищенными воротами. В итоге, молодым хоккеистам из с. Тургеневка 

удалось поразить ворота соперника, но это не спасло их от разгромного 

поражения – 17:1 в пользу «Жигаловского района»!  

Турнир проходил по круговой системе проведения, предстояло еще 5 

игр, а чемпион определится по заработанным очкам, при их равенстве 

учитываются забитые мячи. 

Следующая игра состоялась между командами «Жигалово» и 

«Тургеневка-2». Первый период начался с обоюдных атак. Игра приняла 

напряженный характер, вратарь Жигаловской команды не раз вступал в 

противоборство с мячом. У хозяев площадки была возможность поразить 

ворота соперника, но мяч «не шел» в ворота. Первый период закончился со 

счетом 2:0 в пользу гостей. Во втором периоде наша команда бросается 

отыгрываться, в одной из атак удача улыбнулась хозяевам – 2:1. Жигаловские 

хоккеисты поняли, что ворота соперника подвластны взятию, усилили натиск, 

но им не хватило игрового времени догнать «Тургеневку-2» в счете.  

Следующие две встречи прошли между командами «Тургеневка-1» и 

«Тургеневка-2», «Жигалово» - «Жигаловский район». Более опытная 

«Тургеневка-2» выиграла «Тургеневку-1» со счетом 7:2. В игре «Жигаловский 

район» - «Жигалово», первые играли в меньшинстве и проиграли со счетом 

2:1. 

У каждой команды оставалось по одной игре, лидировала по очкам 

«Тургеневка-2» - 6 очков, у «Жигаловского района» и «Жигалово» 



сохранялись шансы на победу – по 3 очка, «Тургеневка-1» уже не 

претендовала на победу – 0 очков. 

Игру между командами «Жигаловский район» и «Тургеневка-2» можно 

назвать решающей, так как исход последней встречи между командами 

«Тургенека-1» - «Жигалово» был предсказуемым. Для победы в турнире 

«Жигаловскому району» нужно было забить как можно больше мячей и 

стараться не допускать голов в свои ворота. Началась первая 

двенадцатиминутка. Мяч, можно сказать, «раскалился» от ударов о борта и 

клюшки. Команды атаковали ворота друг друга, но хозяева площадки 

оказались более меткими и быстрыми, вратарь отлично справлялся со своей 

задачей. Во втором периоде жигаловские хоккеисты старались закрепить свою 

победу, соперник не сдавался, но не смотрят на все усилия «Тургеневки-2» 

ворота «Жигаловского района» остались «нераспечатанными». Итог встречи – 

4:0 в пользу команды «Жигаловский район». 

После окончания соревнований состоялось награждение победителей. 

Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта Сергей 

Бурков вручил команде «Жигаловский район» кубок победителя 

соревнований, команде «Жигалово» грамоты и медали за второе место, 

команде «Тургеневка-2» грамоты и медали за третье место. 

Состав команд п. Жигалово: 

«Жигаловский район»: Серебренников Дмитрий, Яковлев Вячеслав, 

Бурков Сергей, Серебренников Сергей, Тарасов Станислав, Шелковников 

Сергей; 

«Жигалово»: Рудых Фёдор, Никифоров Михаил, Китаев Мансур, Рудов 

Антон, Коношанов Владимир, Шугонцев Никита. 

Зрители получили огромное удовольствие от соревнований. Подобные 

турниры необходимы для развития спорта в районе и популяризации 

здорового образа жизни.  

Благодарим энтузиастов хоккейного спорта Жигаловского района, 

которые поддерживают в рабочем состоянии ледовую площадку ДЮСШ, и, в 

частности, Вячеслава Яковлева, а также всех спортсменов, собравшихся для 

проведения турнира. Выражаем благодарность индивидуальному 

предпринимателю Василию Матвееву за оказание финансовой помощи в 

проведении соревнований. 
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