
Кубок по городошному спорту остается на 

Жигаловской земле 
17 сентября на городошной площадке п. Жигалово прошел VI 

межрайонный турнир по городошному спорту «Ленские биты».   

В соревнованиях приняли участие 10 команд – по 4 команды 

Жигаловского и Качугского районов, 2 команды Иркутского района. Наш 

район представляли мужская и женская команды, семейная команда 

Молчановых и команда «Ветераны».  

На открытии турнира с приветственным словом к спортсменам 

обратились заместитель мэра по социально-культурным вопросам Юлия 

Полханова, председатель Федерации городошного спорта Жигаловского 

района Алексей Молчанов, а также почетный гость турнира, мастер спорта 

СССР по городошному спорту Виктор Нестеров.  Прозвучали напутственные 

слова участникам соревнований, пожелания успехов на турнире и в спорте. 

Право поднять флаг Федерации городошного спорта России предоставили 

двукратной чемпионке Иркутской области по городошному спорту, 

трехкратной победительнице турнира «Ленские биты» Ольге Молчановой.  

По итогу жеребьевки первыми на площадку вышли два дуэта 

Иркутского района. Улучшила свой прошлогодний результат в 30 городков 

мужская команда «Хомутово» - 50 выбитых городков.  

Команда Стрелова Дмитрия и Машукова Павла, серебряный призер 

прошлогоднего турнира, несмотря на некоторое количество штрафных 

бросков в первой половине партии, сумела выровнять ситуацию и завершить 

свое выступление 54 выбитыми городками.  

Завершали командные соревнования «Дуэт» (п. Жигалово), победители 

прошлогоднего турнира, и команда «Верхоленск». Для семейной пары 

Молчановых игра сложилась менее удачно, чем для качугских городошников. 

Результат после 30 бросков - 47 городков. Верхоленский дуэт не дотянул до 

результата команды «Хомутово» всего один городок. Результаты в командном 

первенстве: 

1 место – команда «Жигалово», 54 городка (Стрелов Дмитрий, Машуков 

Павел); 

2 место – команда «Хомутово», 50 городков (Казанков Николай, Литау 

Максим); 

3 место – команда «Верхоленск», 49 городков (Куницын Александр 

Бузинаев Степан). 

В личном первенстве соревнования проходили раздельно среди мужчин 

и среди женщин. Участникам предстояло выбить как можно больше городков 

за 20 бит. Итоги женского первенства: 

1 место – Молчанова Ольга, 54 городка (п. Жигалово); 



2 место – Степанова Юлия, 30 городков (Иркутский район); 

3 место – Лапанова Вера, 28 городков (Качугский район). 

Итоги мужского первенства: 

1 место – Молчанов Алексей, 50 городков, 6 выбитых одной битой фигур 

(Жигаловский район); 

2 место – Скареднев Андрей, 50 городков, 5 выбитых одной битой фигур 

(Качугский район); 

3 место – Литау Максим, 40 городков (Иркутский район). 

В этом году благотворителем турнира стала компания «Газпром добыча 

Иркутск». Благодарим компанию «Газпром добыча Иркутск» и надеемся, что 

дружественные и деловые отношения в рамках поддержки социальной сферы 

нашего района будут продолжены. 

Победители и призеры в личном и командном первенстве были 

награждены грамотами, медалями и призами, кубок турнира остался на 

Жигаловской земле. 

Традиционно турнир «Ленские биты» закрывает сезон городошного 

спорта в Жигаловском районе. Ждем всех любителей исконно русской игры 

на соревнованиях в следующем сезоне. 
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