
Открытый турнир по волейболу прошел в 

Знаменском СОКе 

12 ноября на базе ДЮСШ «Сила Сибири» в спортивно-оздоровительном 

комплексе «Знаменский» прошел открытый турнир по волейболу «Любители 

волейбола». В мероприятии участвовали команды, сформированные по 

смешанному принципу (мужчины и женщины без ограничений по возрасту). 

Заявили о своем участии 8 команд: одна из Качугского района, четыре из 

поселка Жигалово, две из Знаменского сельского поселения и одна команда из 

Дальне-Закорского сельского поселения.  

Открытие соревнований прошло в 11 часов. В ходе жеребьевки команды 

были разделены на две группы. Состоялось 12 игр. Несмотря на разницу в 

возрасте участников, воля к победе младших ребят была ничуть не меньше, 

чем у взрослых. Волейболисты старались сделать всё возможное для своей 

команды. Из каждой группы в финальную часть турнира вышло по 2 команды, 

которые поборолись за звание чемпиона турнира: 

 «Я волейболен» (состав: Зуев Дмитрий, Бычков Георгий, Невидимова 

Екатерина, Бабокин Евгений, Рудых Софья, Перетинская Софья, Мулягина 

Виктория, Худякова Анна);  

«Старт» (состав: Рудова Елена, Алферов Денис, Стенягин Евгений, 

Томшин Алексей, Климова Елизавета,Червова Антонида, Старикова 

Маргарита); 

 «Гром» (Коношанов Владимир, Бурков Сергей, Орлов Игорь, 

Килячкова Ангелина, Волкова Людмила, Урбанова Екатерина, Лапина 

Наталья, Окорокова Валерия) 

 и команда Качугского района «Картухай Энергия» (Мусиенко Артем, 

Мусиенко Антонина, Шеметов Владимир, Воробьева Вера, Горбунова 

Анастасия). 

Поединки между Жигаловскими командами сопровождались накалом 

эмоций. Мощные, точные подачи, хладнокровные мягкие обманные ходы, 

сосредоточенность, дух соперничества – то чем, были наполнены финальные 

игры. «Я волейболен» в две партии одержала победу в игре с командой 

«Старт», с командой «Гром» исход встречи решился в третьей партии, где с 

небольшим отрывом вперед вырвалась команда «Я волейболен». Игра за 

третье место между командами «Старт» и «Гром» прошла в три партии, победу 

одержали спортсмены «Старта». Команда Качугского района 

продемонстрировала слаженную игру, для всех своих соперников они 

остались неприступными – выиграли все партии.  

Итоги турнира: 1 место – «Картухай Энергия», 2 место – «Я 

волейболен», 3 место – «Старт». 



Волейбол – командный вид спорта, и результат выступления на 

соревнованиях – это итог работы всех членов команды. Игроки показали 

красивую игру, каждая встреча была по-своему интересна и непредсказуема. 

Благодарим спортсменов за участие, за подаренные болельщикам эмоции. 
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