
«Жигаловский лёд» 

«В хоккей играют настоящие мужчины…» - эта строчка из всем 

известной песни как нельзя лучше подходит к межрайонном турниру по 

хоккею с мячом, который прошел 5 января 2019 года. Соревнования 

проходили на хоккейном корте Детской юношеской спортивной школы в п. 

Жигалово.  Температура атмосферного воздуха в п. Жигалово утром в день 

проведения турнира составляла от -39°С до -41°С. Но, несмотря на мороз, на 

турнир приехала сборная команда Баяндаевскгого района, сформированная 

из представителей сельских поселений Хогот и Люры.  К большому 

сожалению, не приехали наши соседи, команды из Качугского и Усть-

Удинского районов. Но, тем не менее, не взирая, на трескучий мороз и всего 

одну команду соперника, соревнования состоялись, прошли успешно и 

интересно.  

Межрайонный турнир открыл мэр Жигаловского района Игорь 

Федоровский. Он поблагодарил спортсменов Баяндаевского района за то, 

что, несмотря на мороз и 230 километров, отделяющих п. Жигалово от с. 

Хогот, они приняли приглашение и приехали. Также Игорь Федоровский 

отметил, что спортсмены, занимающиеся зимними видами спорта, 

отличаются особым характером и закалкой, ведь тренироваться и принимать 

участие в соревнованиях зачастую приходится в экстремальных условиях 

сибирской зимы.  

Для повышения интереса жигаловские спортсмены были разделены на 

две команды. Первую игру с гостями сыграла команда № 1 п. Жигалово. К 

сожалению, она проиграла сборной команде Баяндаевского района со счетом 

3-2, но это не главное, главное то, что наши хоккеисты получили опыт 

участия в соревнованиях.  

Следующая игра согласно жеребьевке состоялась между командами № 

1 и № 2 п. Жигалово. В этой игре победу одержала команда № 1 со счетом 3-

1. 

После завершения турнира было решено провести товарищеский матч. 

Игра прошла очень интересно, с накалом страстей и в итоге завершилась со 

счетом 3-2 в пользу сборной команды Баяндаевского района.  

Все участники турнира получили удовольствие, и дополнительный 

опыт командной игры. Награждение победителей было проведено в 

спортивном зале ДЮСШ.  

Оргкомитет турнира благодарит индивидуального предпринимателя 

Полякова Алексея Викторовича за оказание финансовой помощи в 



проведении соревнований и директора МУОУ ДО ДЮСШ Дегтярева Олега 

Ивановича за помощь в организации турнира. 
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