
«Жигаловская лыжня-2019» 
Лыжный спорт является одним из самых популярных зимних видов спорта. 

Перефразируя классика, можно сказать, что «Лыжам все возрасты покорны». Это еще 

раз доказали жители Жигаловского района и гости соревнований – спортсмены из  

Усть -Удинского района  на традиционных межрайонных соревнованиях по лыжным 

гонкам «Жигаловская лыжня - 2019», которые проходили 17 марта на лыжной базе 

школы №2 поселка Жигалово.  Постоянным спонсором данного мероприятия 

является компания ООО «Газпром Добыча Иркутск».  

Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок и выявления 

сильнейших спортсменов, а так же они закрывают лыжный сезон 2018-2019 годов. 

 В 13:00 часов состоялось торжественное открытие соревнований, где 

участников  приветствовали мэр муниципального образования «Жигаловский район» 

Игорь Федоровский, представитель компании ООО «Газпром Добыча Иркутск» 

Дилара Азарова и начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта 

Сергей Бурков. Они пожелали всем спортсменам удачи,  здоровья, благополучия и 

новых побед.  

Для участия в гонке был зарегистрирован 101 участник (51 мужчина, 50 

женщин) из семи возрастных групп. Самый старший участник: Тарасов Михаил – 72 

года, самый младший участник: Данилина Тома – 8 лет.  

В первом забеге бежали участники из возрастных категорий: 10 лет и младше, 

11-12 лет, женщины 40-49 лет, женщины 50-59 лет. Во втором забеге бежали: 

мальчики и девочки 13-15 лет, мужчины 60 лет и старше, девушки 16-17 лет, 

девушки 19-29 лет, женщины 30-39 лет. И в третьем забеге: юноши 16-17 лет, 

мужчины 18-29 лет, мужчины 30-39 лет, мужчины 40-49 лет.  

После того, как последний участник пересек финишную черту, судейская 

бригада отправилась на подведение итогов.  

Результаты лыжных гонок следующие:  

-возрастная категория 10 лет и младше:  

мальчики (1 км): 1 место – Дружинин Савелий, 2 место – Малышев Илья, 3 

место – Романов Влад; 

девочки (1 км): 1 место – Пономарёва Ева, 2 место – Власова Екатерина, 3 

место – Полиенко Елена; 

- возрастная категория 11-12 лет: 

мальчики (2 км): 1 место – Алфёров Артём, 2 место – Ушаков Марк, 3 место – 

Бельтюков Виталий; 

девочки (2 км): 1 место – Юдина Наталья, 2 место – Винокурова Яна , 3 место - 

Гурьева Елена; 

- возрастная категория 13-15 лет: 

мальчики (5 км): 1 место – Тарасов Василий, 2 место – Михин Владимир, 3 

место – Бузиков Кирилл; 



девочки (3 км): 1 место – Шипицына Богдана, 2 место – Евдокимова Мария, 3 

место – Чубанова Ирина; 

- возрастная категория 16-17 лет: 

юноши (5 км): 1 место – Шаманов Никита, 2 место – Шаманов Кирилл, 3 место 

– Пономарёв Кирилл; 

девушки (3 км): 1 место – Машукова Оксана, 2 место – Машукова Марина; 

- возрастная категория 18-29 лет: 

мужчины (5км): 1 место – Серебренников Дмитрий, 2 место – Борщёв Максим, 

3 место – Савостиков Владимир; 

девушки (3 км): 1 место – Лебедева Юлия, 2 место – Невидимова Екатерина; 

-возрастная категория 30-39 лет: 

мужчины (5 км): 1 место – Магдеев Сергей, 2 место - Урасимов Владимир;   

женщины (3 км): 1 место – Рудых Маргарита, 2 место – Тарасова Светлана, 2 

место – Стрелова Светлана; 

-возрастная категория 40-49 лет: 

мужчины (5 км): 1 место – Тарасов Станислав, 2 место – Машуков Николай, 3 

место – Карапец Андрей; 

женщины (2 км): 1 место – Лябина Елена, 2 место – Серебренникова Оксана, 3 

место – Лосева Ирина; 

- возрастная категория 50-59 лет: 

женщины (2 км): 1 место - Карапец Елена, 2 место – Лазарева Наталья, 3 место 

– Пьяных Людмила; 

- возрастная категория 60 лет и старше: 

мужчины (3 км): 1 место – Серебренников Сергей, 2 место – Тарасов Михаил; 

Победителям и призерам были вручены грамоты и медали, а так же ценные 

призы. 

В рамках соревнований «Жигаловская лыжня – 2019» были подведены итоги 

командного первенства в зачет 16 Рабочей спартакиады Жигаловского района по 

лыжным гонкам. Всего приняло участие 12 команд, из которых 4 из сельских 

поселений и 8 коллективов организаций п. Жигалово. Первое место и кубок лыжных 

гонок в очередной год, завоевала команда МКОУ СОШ №1, второе место заняли 

лыжники команды Администрации МО «Жигаловский район», третье место – 

команда Чиканского сельского поселения. 

Благодарим всех спортсменов за участие и ждем на следующих соревнованиях.  

Специалист по информационной 
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