
Кубок главы по ринк-бенди разыгран 
Субботним днем, 5 февраля, хоккейный корт ДЮСШ «Сила Сибири» 

стал центром спортивных баталий в борьбе за чемпионство в открытом 

межрайонном турнире по ринк-бенди среди мужских команд на Кубок главы 

Жигаловского муниципального образования. Посоревноваться за звание 

сильнейшей команды турнира приехали хоккеисты из Качугского и Усть-

Удинского районов. Организаторами мероприятия выступили администрация 

Жигаловского муниципального образования и Управление культуры, 

молодёжной политики и спорта. 

Открыл соревнования поднятием флага Российской Федерации хоккеист 

мужской команды и тренер детско-юношеской команды по ринк-бенди 

Вячеслав Яковлев. С приветственным словом, пожеланием удачи и победы 

сильнейшим выступил глава Жигаловского муниципального образования 

Дмитрий Лунёв.  

Игры прошли в двух группах: между взрослыми и детско-юношескими 

командами.  

Детско-юношеская команда (в составе: Айрапетян Давид, Дубков 

Василий, Дубков Михаил, Винокуров Роман, Филонский Даниил, Шугонцев 

Никита, Бузиков Кирилл) не смогла взять реванш у Большой Тарели 

Качугского района за «Жигаловский лёд», несмотря на усиленный состав. 

Радует то, что в этот раз хоккеисты не оставили ворота соперника пустыми. 

Счёт матча – 2:5. Усть-Удинская детско-юношеская команда оказалась самой 

юной и в целом по мастерству уступала соперникам, жигаловские хоккеисты 

одержали победу со счётом 0:3. Кубок главы Жигаловского МО по хоккею с 

мячом среди детско-юношеских команд отправился в Большую Тарель.  

Качугская мужская команда уступила своим соперникам: со счётом 1:6 

жигаловцам и со счётом 2:5 усть-удинцам. Самой ожидаемой игрой был матч 

между Усть-Удинскими и Жигаловскими хоккеистами. В заключительном 

турнире на закрытии прошлого сезона в поселке Качуг наши хоккеисты 

потерпели поражение со счётом 2:3, было ясно, что борьба за первое место 

развернётся именно между данными командами. Они встретились в 

завершающей игре турнира. Важно отметить, что у команды Жигаловского 

района были преимущества перед соперником – более длинная скамейка 

запасных и родной лёд.  Хоккеисты до последних секунд основного времени 

не уступали друг другу, матч закончился со счётом 2:2, и судейским решением 

назначили дополнительное время – два тайма по 5 минут. С первых секунд 

первого периода жигаловцы идут в нападение, начинается физическая борьба, 

наш защитник Сергей Шелковников сбивает соперника, но свистка судьи нет, 

проходит атака и мяч залетает в ворота усть-удинцев. Капитан команды 

соперников в порыве эмоций ударяет несколько раз клюшкой об лёд, ломая 

свой игровой инвентарь. А градус напряжения на корте только возрастает, 

соперники не согласны засчитать гол из-за фола нашего игрока. Хозяева льда 

оказывают гостеприимство усть-удинцам и гол остается незасчитанным, игра 

продолжается. В первом периоде дополнительного времени зрители 



заброшенных мячей более не увидели, хотя скучной игру точно не назовёшь. 

Во втором периоде за две минуты до окончания овертайма жигаловцы 

проводят атаку, и защитник Дмитрий Серебренников решает исход мужского 

первенства, закидывая на добивании победный мяч в ворота усть-удинцев.  

Счёт 3:2 и наша победа! Состав команды: Серебренников Дмитрий, Пешков 

Сергей, Коношанов Владимир, Бурков Сергей, Яковлев Вячеслав, 

Шелковников Сергей, Тарасов Станислав, Китаев Мансур, Рудых Алексей. 

Лучшими нападающими турнира были признаны Потапов Алексей, 

Шипицын Павел, лучшими защитниками – Куприянов Дмитрий, 

Серебренников Дмитрий, лучшим вратарем – Дубков Михаил, Михайлов 

Дмитрий.  

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и 

ценными призами, команды, занявшие первые места – кубком победителя.  

Благодарим участников за интересную и зрелищную игру. 
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