
Идеальных матчей не бывает, но сегодня мы 

сыграли хорошо! 

 «Хоккей — это фигурное катание 

 в зоне военных действий» 

Канадское изречение 

         Большой спортивный праздник прошел в один из январских выходных 

на территории  п. Жигалово.  19 января состоялся отборочный турнир по 

ринк-бенди (мини-хоккей с мячом) на XXXV зимние сельские спортивные 

игры Иркутской области среди мужских команд 4 группы районов. 

Соревнования проходили на хоккейном корте Детской юношеской 

спортивной школы. Несмотря на то, что традиционно на Крещение стоят 

морозы, в этом году погода благоволила организаторам и спортсменам.  

В четвертую группу по территориальной принадлежности входят 10 

районов: Качугский, Эхирит-Булагатский, Баяндаевский, Ольхонский, 

Жигаловский, Осинский, Боханский, Бодайбинский, Мамско-Чуйский, Усть-

Удинский. Но на отборочные игры смогли приехать: Качугский, Эхирит-

Булагатский, Ольхонский, Осинский районы. Итак, в соревнованиях приняли 

участие 5 районов. Команды, занявшие первое и второе место, получают 

право принять участие в финале зимних сельских игр Иркутской области. 

Главным судьей соревнований был утвержден Юсупов Александр 

Федорович - тренер отделения хоккея с мячом областного государственного 

казенного учреждения «Спортивная школа Олимпийского резерва 

«Рекорд»». Многократный победитель первенств области 1 лиги. 

Открытие соревнований началось в 12:30. Отборочный турнир открыла 

Юлия Сергеевна Полханова - заместитель мэра по социально-культурным 

вопросам, она поприветствовала всех участников соревнований,  поздравила 

хоккеистов со спортивным праздником и  пожелала успехов в спорте и новых 

побед. 

Судейская коллегия определила круговую систему проведения, 

состоялось 10 игр. В первой игре наша команда сыграла со спортсменами 

Осинского района.  Первый мяч забросили в наши ворота, напряжение 

повисло над кортом.  Но Жигаловские хоккеисты сумели выйти на ничью, 

забив сопернику со штрафного. Итог - ничья, 1:1. 

Во второй игре наши спортсмены потерпели поражение. Сборная 

Эхирит-Булагатского района – фаворит соревнований.  

В своей третьей игре наши хоккеисты встретились с командой 

Качугского района, уверено одержав победу – 8:0. 



Четвертая игра нашей команды оказалась самой напряженной. В 

первом тайме на первой же минуте соперники забросили мяч в наши ворота. 

Но наши хоккеисты быстро исправили ситуацию ответным голом. Первый 

тайм закончился со счетом 3:3. Во втором тайме шла не менее напряженная 

борьба. Болельщики поддерживали нашу команду всеми силами, но 

соперники не уступали друг другу и не забили ни единого мяча. Итог - 3:3. 

Последняя игра соревнований закончилась, когда солнце село за 

горизонт. Команда Осинского и Эхирит-Булагатского района боролись за 

первое место в соревнованиях.  

Закончились соревнования и начался подсчет очков: победа – 2 очка, 

ничья – 1 очко, поражение или неявка – 0 очков.  

Награждение призеров соревнований прошло в спортивном зале ДШИ. 

Итоги соревнований: 1 место – Эхирит-Булагатский район, 2 место - 

Осинский район и 3 место – Жигаловский район.  

К сожалению, наши спортсмены не примут участие в зимних сельских 

спортивных играх, но мы поздравляем их с третьим местом в отборочных 

соревнованиях  и желаем осваивать новые вершины в этом захватывающем, 

зрелищном, увлекательном спорте. Состав команды Жигаловского района: 

Серебренников Дмитрий, Шелковников Сергей, Яковлев Вячеслав, Рудых 

Федор, Китаев Мансур, Никифоров Михаил, Аврамчик Андрей, Лемзяков 

Павел. 

Благодарим волонтеров Жигаловского района за помощь в организации 

соревнований. 
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