
«Турнир пяти районов» состоялся в п. Качуг 

26 марта в поселке Качуг прошел «Турнир пяти районов». Данный 

турнир имеет давнюю традицию – в 19 раз спортсмены из пяти районов 

встретились, чтобы выявить сильнейших в спортивном мастерстве. В 

мероприятии участвуют Качугский, Баяндаевский, Усть-Удинский, 

Ольхонский, Жигаловский районы. В программу соревнований вошли 

следующие виды спорта: настольный теннис, русские шашки, шахматы, 

волейбол среди мужчин и среди женщин.  

На тожественном открытии турнира с приветственным словом к 

спортсменам обратились представители районных муниципальных 

образований, главный судья турнира Владимир Штадлер, заведующая 

отделом по физической культуре, спорту и молодежной политики 

администрации Качугского района Марина Логвин. Участников соревнований 

встречали хлебом-солью, песнями и танцами. Также организаторы 

представили показательные выступления обучающихся в секции каратэ. 

Представители сборных команд подняли флаги Российской Федерации и 

Иркутской области, и турнир начался. 

Волейболистки и теннисисты играли в Качугской школе, мужские 

волейбольные команды соревновалась в Физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Рекорд», шашисты и шахматисты расположились в Доме 

Культуры.  

 Отрадно, что наши спортсмены и соперники из соседних районов 

выражали поддержку и болели друг за друга. Это говорит о том, что несмотря 

на борьбу, они стали товарищами по спорту. 

Шашисты Жигаловского района «держат марку» и, как и в прошлом 

турнире в 2020 г. в с. Еланцы, занимают 1 командное место. В личном 

первенстве по шашкам Машуков Павел и Винокурова Людмила на 1 месте, 

Серебренников Сергей становится бронзовым призером. Теннисисты заняли 

третье командное место, Спешилова Мария в личном первенстве взошла на 

третью ступень пьедестала. Пьяных Людмила стала серебряным призером по 

шахматам среди женщин. Поздравляем победителей и призеров с успешным 

выступлением!  

Состав команды:  

Волейбол женщины: Невидимова Екатерина, Рудых Ксения, Худякова 

Анна, Рудых Софья, Перетинская Софья, Мулягина Виктория, Червова 

Антонида, Климова Елизавета; 

Волейбол мужчины: Бурков Сергей, Стенягин Евгений, Бычков Георгий, 

Коношанов Владимир, Алферов Денис, Машуков Павел, Серебренников 

Дмитрий, Лебедев Алексей; 



Русские шашки: Серебренников Сергей, Машуков Павел, Винокурова 

Людмила; 

Шахматы: Винокуров Николай, Попович Валерий, Пьяных Людмила; 

Настольный теннис: Спешилова Мария, Дегтярев Олег, Ковалев 

Валерий.  

Благодарим всех спортсменов за участие! 

 В следующем году «Турнир пяти районов» пройдет на Усть-Удинской 

земле.  
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