
Чемпионы сельских игр Иркутской 

области! 
С 25 по 27 февраля в Ангарском городском округе проходили XXXVIII 

зимние сельские спортивные игры Иркутской области. Команда Жигаловского 

района в составе 11 человек отправилась защищать честь района в областных 

соревнованиях.  

Игры являлись финальным этапом соревнований. Отборочный этап по 

игровым видам: ринк-бенди и баскетбол, проходил в поселке Усть-Ордынский 

19 февраля. Команды Жигаловского района выступили достойно и принесли 

очки в общий зачет, но не получили возможности участия в финальном этапе. 

Баскетбол: Худяков Иван, Коношанов Артем, Оловин Дмитрий, Нижельченко 

Сергей, Усольцев Андрей. Ринк-бенди: Серебренников Дмитрий, Дубков 

Михаил, Шелковников Сергей, Яковлев Вячеслав, Пешков Сергей, 

Коношанов Владимир, Шугонцев Никита.  

В финальной части соревнований спортсмены приняли участие в видах: 

настольный теннис (Пушкова Ольга, Дружинин Максим), русские шашки 

(Серебренников Сергей, Винокурова Людмила), шахматы (Попович Валерий, 

Пьяных Людмила), лыжные гонки (Тарасов Василий, Коношанов Владимир, 

Коношанова Анастасия, Лебедева Юлия).  Руководитель команды – главный 

специалист по физической культуре и спорту Дмитрий Серебренников. 

Соревнования в командном зачете проходили в двух группах по 

численности населения. Жигаловский район принадлежит ко второй группе, в 

которой соперничал с командами Качугского, Усть-Илимского, Ангарского, 

Шелеховского, Нукутского, Усть-Удинского, Зиминского районов. 

Спортсмены Жигаловского района показали хорошие результаты. Каждый 

приложил максимальные усилия, проявив свои лучшие спортивные качества. 

 В лыжных гонках в личном первенстве Тарасов Василий стал 

серебряным призером, Коношанова Анастасия взошла на третью ступень 

пьедестала.  В эстафете по лыжным гонкам, в которой приняло участие 15 

команд с области наши спортсмены показали зрелищное выступление: первый 

этап Лебедева Юлия прошла с 4 результатом, на втором этапе Коношанова 

Анастасия сократила отставание, передав эстафету нашему сильнейшему 

лыжнику Тарасову Василию. Василию на своем этапе удалось обойти всех и 

отправить на заключительный этап эстафеты Коношанова Владимира 

лидером. Но следом за нашим спортсменом отправились одни из сильнейших 

лыжников Иркутской области команд Усольского и Заларинского районов. 

Все решилось за 200 метров до финишной черты: первым появился 

заларинский спортсмен, с отставанием в 50 метров за ним показались 

усольчанин и следовавший за ним наш лыжник. В последний подъем 

Владимир «включается на максимум» и обходит усольского спортсмена, 



стремительно нагоняя заларинца, но, к сожалению, с отрывом в 1 секунду 

соперник приходит первым. И тем не менее, наши лыжники показали более 

чем достойный результат, принеся в копилку общекомандного первенства 

максимальное количество очков. По итогам командного первенства по 

лыжным гонкам за счет высоких личных результатов и второго места в 

эстафете лыжники Жигаловского района завоевали серебряные медали и 

кубок за 2 место по лыжным гонкам XXXVIII зимних сельских спортивных 

игр Иркутской области.  

На третий день соревнований прошло награждение в общекомандном 

первенстве. Наступил волнительный момент, так как не все результаты 

выступлений наших соперников были известны. Бронзовым призером во 

второй группе районов становится команда Усть-Илимского района, 

серебряным призером – Качугский район. Победитель XXXVIII зимних 

сельских спортивных игр Иркутской области во второй группе районов - 

команда Жигаловского района! Благодаря вкладу каждого спортсмена 

команда нашего района вот уже 4 год подряд занимает первое место в зимних 

сельских играх.  

Поздравляем нашу команду с победой! Благодарим всех спортсменов за 

труд во благо малой Родины! 

Ксения Томшина,  

Дмитрий Серебренников  

Управление культуры, молодежной 
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