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  С 25 по 29 октября в Таганроге состоялись Всерос-
сийские соревнования по тхэквондо (WTF) «Кубок 
Приазовья». Их участниками стали свыше 500 спор-
тсменов из 12 регионов России. Среди них были 16 
представителей островного региона, из Невельска, 
Холмска, Южно-Сахалинска. Всероссийский «Ку-
бок Приазовья» является традиционным, на него 
стремится попасть большое количество участников. 
Сахалинские спортсмены на этих состязаниях заво-
евали 12 медалей: 3 золотых, одна серебряная и 8 
бронзовых. В числе бронзовых призёров заслуженно 
оказались и воспитанники тренера-преподавателя 
Тулупова Владимира Эдуардовича: Владимир Мажара 
и Ангелина Пашенкова. 

 С 30 октября по 3 ноября в г. Южно-Сахалинске 
состоялись Всероссийские соревнования класса «Б» 
по боксу «Юность Сахалина».

В соревновании приняло участие более 90 спор-
тсменов из Республики Белоруссия, Якутии, городов 
Самары и Челябинска, Сахалинской и Камчатской 
областей, Приморского и Хабаровского краёв.

Невельская команда состояла из четырёх спор-
тсменов - Гордиенко Матвея, Кубарева Константи-
на, Пальшина Дениса, Кропачева Максима. Трене-
ром команды является Денисов Виктор Иванович. 
Все ребята выступили достойно и заняли различные 
призовые места. 

- Кубарев Константин, Пальшин Денис – золото.
- Кропачев Максим, Гордиенко Матвей – бронза.

 С 26 по 31 октября на базе учебно-тренировочно-
го центра «Восток» проходило Первенство Сахалин-
ской области по баскетболу среди юношей и девушек 
2004-2005г.р. В соревнованиях приняли участие око-
ло 150 спортсменов из пяти районов Сахалина, в том 
числе воспитанники нашей спортшколы (тренер Вик-
тория Васильевна Шевнина). Игры были яркими, зре-
лищными, запоминающимися. Места у девушек рас-
пределились следующим образом: Южно-Сахалинск 
1 первое место, Невельск - 2 место, Оха - 3место.

Серебряные призёры: Дудникова Алина, Казанцева 
Арина, Тыщенко Ксения, Чехова Елена, Шкуратова 
Дарья, Эм Ин Дя (Алина), Московец Виктория.

 У юношей на первом месте команда из Южно-
Сахалинска, Долинск на 2 месте, Невельск - 3 место. 

Бронзовые призёры: Тишкин Даниил, Тишкин Алек-
сей, Кочубей Ростислав, Шевнин Владислав, Гриднев 
Александр, Дюльдин Сергей, Торопов Максим, Нови-
ченко Владимир. Среди лучших игроков - воспитан-
ница ДЮСШ Дудникова Алина (102очка), Тишкин Да-
ниил (153 очка)! 

В городе Корсакове 27 октября состоялся Чемпи-
онат и Первенство Дальневосточного федерального 
округа по чир спорту, в рамках которого прошел 
«Осенний фестиваль по чир спорту».

В спортивно-оздоровительном комплексе «Флаг-
ман» собралось 600 участниц из Владивостока, 
Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Кор-
сакова, Анивы, Поронайска, Южно-Курильска и 
Невельска. От нашей спортивной школы участвова-
ло 47 спортсменок (тренер Пак Анна Александровна), 

которые занимаются в спортивной школе около го-
да, но, несмотря на то, что это были первые соревно-
вания наших начинающих «Звездочек», они показа-
ли уже отличный результат!  

В номинации «Чир джаз», дисциплина «Соло, 
юниорки» 1 место заняла Коняхина Эмилия.

В группе «Baby» (от 3,5 до 6 лет) наши девчонки 
были одни из самых юных участников, заняли 2 
место в составе: Валеева Анна, Валеева Диана, Мои-
сеева Надежда, Чернышова Богдана, Дюкова Васи-
лиса, Шубина Эллина, Меньшенина Елизавета, Пче-
линцева Александра, Михальцова Алина, Бродянко 
Мария, Королёва Милана, Карева Алиса, Кравченко 
Ульяна, Степаненко Анастасия, Пудовкина Мила-
на, Соломенко Александра, Шумкова Милана, Соло-
матина Виталия. Хочется отметить, что наши 
«восходящие звездочки» уступили победителям 
всего 4 балла.

В «СФП» (специальной физической подготовке) 
в возрастной группе 7-11 лет Грибцова Нелли заняла 3 
место.

 
Поздравляем всех тренеров-преподавателей, их 

воспитанников с достойным победами. Желаем не 
останавливаться на достигнутом, стремиться к но-
вым победам!

Н.Е. ДАШЕНКО 

На юг Сахалина традиционно зима приходит в середине ноября. На до-
рогах появляется гололедица и снежная каша. Вопросы готовности ком-
мунальных предприятий к зиме интересуют и 
пешеходов, и водителей. В Невельском районе 
работу по уборке и вывозу снега выполняет 
несколько предприятий МУП «Невельское 
ДРСУ», МУП «ГУК» и ООО «Шебунино». 

В рамках поручения Алексея Шабельника, мэ-
ра Невельского района, в начале ноября был про-
веден осмотр готовности НДРСУ к ОЗП. Данное 
предприятие обслуживает автомобильные дороги 
муниципального и регионального значения общей 
протяженностью около 90 км. При подготовке 
предприятия к зимнему периоду особое внимание 
было уделено снегоуборочной технике, закуплены 
необходимые запчасти и реагенты для очистки до-
рожного покрытия от наледи, подготовлен доста-
точный запас топлива. На территории оборудова-
ны теплая стоянка для техники и помещения для 
отдыха и обогрева водителей. 

Как отметил Дмитрий Любчинов, первый вице-
мэр администрации, в прошлом году низкая готовность предприятия и обиль-
ные снегопады доставили жителям района множество проблем и неудобств. В 
этом году администрация и НДРСУ постарались учесть опыт прошлого года. 

На балансе Невельского ДРСУ автогрейдеры, роторные снегоочистители, 
экскаваторы и погрузчики, колесные тракторы со снегоочистительным оборудо-

ванием, бульдозер гусеничный - в общей сложно-
сти 21 единица уборочной техники. 20 из них пол-
ностью готовы к работе. Есть и крупная техника - 
два грейдозера, которые были восстановлены по-
сле многолетнего простоя. Мощность именно та-
кой техники необходима при работе на участках: 
Шебунино-Ватутино, Ловецкий перевал и Холм-
ское направление. 

В завершение осмотра Дмитрий Кирьянов, 
исполняющий обязанности директор Невель-
ского ДРСУ, заверил в полной готовности 
предприятия к зиме. Он выразил общее мне-
ние о том, что администрации района и дорож-
никам необходимо поддерживать прочные 
контакты и проявлять взаимодействие в не-
простых зимних погодных условиях. В бли-
жайшее время будет произведен осмотр техни-
ки и дана оценка готовности еще двух пред-
приятий, обслуживающих дорожный фонд в 

Невельском районе, - МУП «ГУК» (с. Горнозаводск) и ООО «Шебунино» 
(с. Шебунино).

Пресс-центр администрации Невельского городского округа

НЕВЕЛЬСКОЕ ДРСУ ГОТОВО К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Мы, невельские парни и девчата,

Свой выбор сделали не зря:
Борцовский зал так нравится ребятам,
Любимый спорт наш – Вольная борьба!

Нас не пугают боль или преграды,
Есть только цель, идти нужно вперед.
Лишь смелого найдёт награда,
Нельзя назад, а только лишь вперед.

И мы, как завещал Иван Ярыгин, -
“В борьбе и в жизни мы сильны!”
Мы знаем злость, но мы не знаем злобы,
Ведь мы сильны, а значит, мы добры!

И каждый день в борьбе у нас проходит
За жизнь, за правду, доброту.
Лишь вольный стиль в борьбе поможет,
На новую подняться высоту.

Одной семьей в борьбе мы вольной
Друг другу помогаем мы всегда.
Не плачем, а смеёмся, когда больно,
Ведь вольный стиль - не просто красота.

Мгновение, соперник опрокинут в партер,
И в стойку судья нас подымает вновь.
Так на ковре куётся наш характер,
И в схватке закипает кровь.

“С победой каждой ты мудрее!” – 
Как Бувайсар Сайтиев говорил.
А с пораженьем становись сильнее,
Чтоб в следующий раз ты победил!

Автор текста: Рочева Юлия, 12 лет,
отделение спортивной борьбы

МБУ ДО «ДЮСШ г. Невельска»
Сахалинской области

«ОСЕННИЙ УРОЖАЙ» ДЮСШ
ДЛЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ КОНЕЦ ОКТЯБРЯ БЫЛ НАСЫЩЕН 

ПОБЕДАМИ И СПОРТИВНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ НАШИХ РЕБЯТ.



• № 72 (11112) • 15 ноября 2018 г. E-mail: nevnews@mail.ru 5

10-11 ноября в областном центре прошли регио-
нальные соревнования по каратэ, посвящённые 
Дню воинской славы России, - Чемпионат и Пер-
венство Сахалинской области по каратэ. Поздравить 
ребят пришли ветераны Великой Отечественной во-
йны и трудового фронта Сичкарь Владимир Фёдоро-
вич и Мурая Антонина Васильевна. 

Невельская команда состояла из 14 спортсменов, 
тренерами которых являются Пак Анна Алексан-
дровна и Пахомова Наталья Сергеевна.

10 ноября боролись за призовые места воспи-
танники Пахомова Н.С. в региональных соревно-
ваниях по каратэ, посвящённых Дню воинской 
славы России:

- Роганкова Валерия – кумите + 30 кг, 2 место, 
- Чернышова Валерия - кумите - 35 кг, 3 место, 
- Шафарост Кристина - кумите + 35 кг, 3 место, 
- Минц-Копленок Амалия - кумите + 35 кг, 3 место.
11 ноября - Чемпионат Сахалинской области по 

каратэ. В соревнованиях приняли участие две воспи-
танницы А.А. Пак:

- Коваленко Анастасия – 2 место ката (16 лет и 
старше),

- Пахомова Наталья – 3 место кумите (18 лет и 
старше).

Коваленко Анастасия аттестовалась на 2 судей-
скую категорию.

В этот же день, 11 ноября, состоялось и Первен-
ство Сахалинской области по каратэ. В соревнова-

нии приняли участие девять спортсменов: Караба-
нов Антон, Железный Олег, Кузьмин Евгений, Ли-
кунов Кирилл, Блажко Сергей, Власов Евгений, Сон 
Владислав, Балеева Анастасия, Коваленко Анаста-
сия:

- Сон Владислав - 2 место кумите (12-13 лет), 3 ме-
сто кумите (14-15 лет),

- Балеева Анастасия - 3 место ката (14-15 лет), 3 
место кумите (14-15 лет),

- Коваленко Анастасия – 1 место ката (16-17 лет).
 По итогам двух дней наши ребята завоевали 11 

медалей: 1 золотую, 3 серебряных и 7 бронзовых.

11 ноября в спорткомплексе Детско-юношеской 
спортивной школы прошло Первенство Сахалин-
ской области по тхэквондо ФТФ (технический ком-
плекс «пхумсэ»). Всего в соревновании приняли уча-
стие 76 спортсменов из городов Сахалинской обла-
сти: Невельска, Холмска, Южно-Сахалинска, Охи; 
60 ребят участвовали в соревновании, 16 человек - в 
аттестации на пояса.

Поздравить ребят пришли президент Сахалин-
ской Ассоциации Тхэквондо Ким Чун Ха, вице-мэр 
Невельского городского округа Копылов Владимир 
Ефимович, заместитель председателя Собрания Не-
вельского городского округа Серебрюхов Андрей 
Иванович, начальник отдела культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Саенко Марина Михайловна. 

Всех присутствующих порадовали показательны-
ми выступлениями команды из г. Охи и г. Холмска.

Наши ребята показали настоящий спортивный 
характер! 

Юноши (2006-2004 г.р.): 1 место – Яковлев Ан-
дрей, Горелов Дмитрий, 2 место – Коротаев Сергей.

Юноши (2008-2007 г.р.): 1 место – Копорушкин Ге-
оргий, Селихов Никита.

Девушки (2006-2004 г.р.): 1 место – Хмельницкая 
Елизавета, Коротаева Ольга, 2 место – Карелина Ана-
стасия, 3 место – Особенко Виктория.

Девочки (2008-2007 г.р.): 1 место – Корнева Арина, 
Тимофеева Вероника.

Девочки и мальчики (2010-2009 г.р.): 2 место – 
Васина Вероника, 3 место – Поляков Стас.

В командном зачёте: 1 место – г. Невельск, 2 место 
– г. Южно-Сахалинск («Торнадо»), 3 место – г. Холмск.

В номинации «Лучшая техника» - Карелина Ана-
стасия, Селихов Никита.

10-11 ноября в г. Владивостоке воспитанники тре-
неров Гокова Григория Анатольевича и Джелиева Оле-
га Таймировича приняли участие в I Дальневосточ-
ном турнире «Кубок дружбы». 

Участниками стали свыше 220 юных спортсменов 
из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), 
Приморского и Хабаровского краёв, Еврейской АО, 
Амурской и Сахалинской областей. Сильные команды 
были представлены Бурятией и Якутией. Наши ребята 
были не хуже, выступили достойно. Невельская ко-
манда состояла из девяти спортсменов, (тренер коман-
ды Джелиев Олег Таймирович): Федянин Алексей, 
Шевелюк Евгений, Мещеряков Георгий, Швец Алек-
сандр, Московец Дмитрий, Салимов Даниил, Федя-
нин Олег, Гоков Михаил, Шевелюк Даниил.

Наиболее успешно выступили борцы в возраст-
ной группе мальчиков 2008-2009 г.р. Среди победи-
телей были и невельчане – Гоков Михаил (до 38 кг), 
серебро у Московец Дмитрия (до 30 кг) и Федянина 
Олега (до 35 кг).

В младшей возрастной группе (2010-2011 г.р.) се-
ребряными призёрами стали Федянин Алексей (до 24 
кг), Мещеряков Георгий (до 38 кг).

Администрация спортивной школы, коллектив, об-
учающиеся поздравляют тренеров-преподавателей 
Пак А.А., Пахомову Н.С., Тимофеева А.Л, Любчино-
ва Е.А., Гокова Г.А., Джелиева О.Т., их воспитанни-
ков с победами в соревнованиях! 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ БЫЛИ НАСЫЩЕННЫ-
МИ ДЛЯ УЧАСТИЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ И ЗАВОЁВАННЫХ ПОБЕДАХ.

Единый урок безопасности в 
сети Интернет прошел 
в Невельском районе

12 ноября в МБОУ СОШ № 2 для учеников чет-
вертых классов прошел Всероссийский урок безопас-
ности, его цель - познакомить школьников с правила-
ми безопасной работы в Интернете; научить ориенти-
роваться в информационном пространстве; сформи-
ровать информационную культуру и умение самосто-
ятельно находить нужную информацию.

Особое внимание на уроке было уделено во-
просам опасности в сети Интернет, необходимо-
сти защиты конфиденциальности, угрозе зараже-
ния вредоносными программами и распознава-
нию интернет-мошенников.

Посмотрев социальный видеоролик о безопас-
ном Интернете, ребята, в свою очередь, рассказа-
ли о том, чего и кого следует остерегаться в интер-
нет-пространстве, ведь опасность может грозить 
не только пользователю, но и его персональному 
компьютеру или мобильному устройству.

По словам школьников, этот урок оказался 
очень полезным. Например, ребята узнали, что в 
их возрасте без вреда для здоровья проводить в 
Интернете можно не более двух часов в день. И, 
несмотря на то, что в Интернете можно найти 
много интересного, есть возможность «поймать» 
вирус, который может вывести из строя использу-
емую технику.

На сегодняшний день Интернет стал неотъем-
лемой частью нашей жизни. С его помощью мы 
получаем информацию, общаемся в социальных 
сетях, обмениваемся данными, совершаем покуп-
ки, оплачиваем услуги, отправляем документы 
для поступления в вузы и многое другое. Но, пом-
ните, Интернет может быть прекрасным и полез-
ным средством для обучения, отдыха или обще-
ния с друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть 
тоже может быть опасна!

Валерия ТЕЛЕШКАН

Выставка «Матрешки и кокэси» 
открылась 9 ноября в Невельском 
историко-краеведческом музее. Осно-
ву выставки составляют предметы 
из фондов Сахалинского областного 
художественного музея и коллекции 
матрешек и кукол кокэси сахалинской 
художницы Натальи Кирюхиной. Так-
же на выставке представлены живо-
пись и графика художницы из серии 
«Япония» и «Русская провинция». 2018 
год объявлен Годом Японии в России и - 
России в Японии, данная выставка до-
стойно представила культуры обеих 
стран и стала значимым событием в 
жизни историко-краеведческого му-
зея г. Невельска.

Гости мероприятия собрались в 
выставочном зале, где звучали зажига-
тельные русские мотивы, исполнен-
ные на балалайке Юрием Ватутиным. 
Специалист по экспозиционно-вы-
ставочной деятельности Светлана 
Чернова представила публике худож-
ника, мастера, педагога, друга музея 
Наталью Кирюхину, поблагодарила ее 
за сотрудничество и за предоставлен-
ные для выставки экспонаты.

Наталья Кирюхина в своем вы-
ступлении рассказала о первом зна-
комстве с Японией, о том, как у нее 
появилась первая кукла кокэси, и о 
том, как начала коллекционировать 
этих необычных кукол. Первые ко-
кэси появились у художницы 30 лет 
назад, когда знакомый привез ей 
три фигурки, найденные им на за-
брошенном японском судне: «Я 
тогда и не думала собирать коллек-
цию, но с каждой поездкой в Япо-
нию эти куколки привлекали меня 
все больше и больше».

Наряду с японскими кокэси На-
талья Кирюхина собирает экспона-
ты, рассказывающие о русской 
культуре, истории, быте, народных 
промыслах, одними из которых яв-
ляются матрешки. Часто проводит-
ся параллель между русскими ма-
трешками и японскими кокэси: и 
те, и другие являются культурным 
достоянием для родных стран и по-
пулярным сувениром для иностран-
цев.

С большой теплотой говорил о 
художнице вице-мэр Невельского 
городского округа Владимир Копы-
лов, поблагодарил Наталью Серге-
евну за многолетнюю дружбу, отме-
тив ее творческие заслуги. Именно 
она совместно с японской художни-
цей и скульптором Окаи Хитоко яв-
ляется инициатором проведения 
обжига керамических изделий под 
открытым небом, который летом 
этого года прошел в Невельске в де-

вятый раз. Вице-мэр пожелал ма-
стеру творческих успехов, выразив 
надежду, что огонь дружбы не по-
гаснет никогда.

После завершения торжествен-
ной части мероприятия гостям бы-
ла предложена первая экскурсия по 
выставке, которую провела науч-
ный сотрудник Сахалинского об-
ластного художественного музея 
Людмила Юрченко. Она интересно 
и подробно рассказала о происхож-
дении матрешки и кокэси, об осо-
бенностях деревянных кукол и ос-
новных направлениях их производ-
ства, стилях росписи.

Сотрудники Невельского исто-
рико-краеведческого музея пригаша-
ют гостей и жителей города посетить 
уникальную выставку «Матрёшки и 
кокэси», которая продолжит работу 
до конца января 2019 года.

Невельский 
историко-краеведческий музей

ВЫСТАВКА ЯПОНСКИХ КОКЭСИ И РУССКИХ МАТРЕШЕК 
ОТКРЫЛАСЬ В ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ НЕВЕЛЬСКА

«ОСЕННИЙ УРОЖАЙ» - продолжение!


