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В этом году в Невельском районе 
в соревнованиях поучаствовало око-
ло 200 человек в возрасте от 3 лет и 
старше: представители детских са-
дов («Малышка», «Кораблик», «Род-
ничок», «Рябинка», «Журавушка»), 
районных общеобразовательных 
учреждений, Сахалинского поли-
технического центра № 5, филиала 
ГБУ «Южно-Сахалинский психонев-
рологический интернат» с. Горноза-
водска, отделений адаптивной фи-
зической культуры и лыжных гонок 
Спортивной школы г. Невельска, 
Центральной районной больницы, 
администрации Невельского город-
ского округа и все те, кто неравно-
душен к этому виду спорта. Орга-
низаторы гонок подготовили для 
лыжников пять дистанций в соответ-
ствии с их возрастом и спортивной 
квалификацией.

По итогам гонки «Лыжня Рос-
сии-2020» были определены победи-
тели. В категории мальчики и девочки 
2013 г.р. и старше (дистанция 200 м): 
Тимофей Юдин и Марьяна Шибалкина 
(1 место), Степан Чубченко и Анаста-
сия Насыпайко (2 место), Артем Ко-
ролев и Софья Поликарпчук (3 место). 
Среди юношей и девушек 2007-2012 г.р. 
(дистанция 2 км) победителями стали: 
Егор Пак и Елизавета Зайцева (1 место), 
Вячеслав Варганов и Диана Солдатова 
(2 место), Кирилл Ликунов и Елизавета 
Фадеева (3 место). В возрастной кате-
гории мужчины и женщины 2001 г.р. и 
старше (дистанция 5 км): Сергей Дей-
неко и Наталья Медведева (1 место), 
Алексей Поликарпчук и Галина Самсо-
ненко (2 место), Александр Бережной 
и Валентина Кувалдина (3 место). На 
дистанции 10 км победителями стали: 
Александр Плотников и Светлана Вахи-

това (1 место), Константин Кубарев и 
Ольга Акиншина (2 место), Вячеслав Ни-
китин занял 3 место. На дистанции 400 
м среди юношей и девушек с ОВЗ до 18 
лет и старше победителями стали: Вла-
дислав Жомов (1 место), Трофим Алешин 
(2 место) и Илона Безденежных (3 ме-
сто). Среди мужчин и женщин с ОВЗ 
от 18 лет и старше были признаны по-
бедителями: Дмитрий Коробков и Дарья 
Михайлова (1 место), Дмитрий Козлов и 
Анна Жирнова (2 место), Владимир Ба-
лакшин (3 место).

Всем победителям и призерам со-
ревнования были вручены медали и 
грамоты соответствующих степеней, 
спортивные шапочки с символикой 
«Лыжня России-2020», детям 2013 г.р. 
и младше - нагрудные номера. Самые 
юные участники «Лыжни России-2020» 
были награждены именным сертифи-
катом участника и сладкой медалью.

После прохождения дистанции 
участники соревнований могли согреть-
ся горячим чаем с вкусной выпечкой. 

Валерия ТЕЛЕШКАН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Со 2 по 8 февраля в Тюмени проходила Всероссий-

ская спартакиада Специальной Олимпиады. В центре 
зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» соревно-
вались инвалиды в силу нарушения познавательных 
способностей и лица с умственной отсталостью. Они 
состязались в лыжных гонках и бегу на снегоступах. 
Участниками спартакиады стали свыше 250 «осо-
бенных» спортсменов из 29 регионов нашей страны. 
Среди них был и наш регион. 

Сахалинскую команду возглавила Татьяна Гре-
чаная, председатель Сахалинского регионального 
отделения Общероссийской общественной благо-
творительной организации помощи инвалидам с 
умственной отсталостью «Специальная Олимпиада 
России» Сахалинской области. Одной из участниц 
команды была воспитанница Любчиновой Евгении 
Андреевны, Сыропятова Анна. Аня уже второй раз 
выезжает на соревнования такого уровня. В декабре 
2019 года она в составе команды Сахалинской обла-
сти успешно выступила в Бердске, где стала бронзо-
вым призёром соревнований. 

В этом году островитяне заявились только на 

лыжные гонки. Ребята принимали участие в дистан-
ции от 50 метров до 2,5 километра (в зависимости от 
заболевания). Второй вид соревнований – это ско-
ростной бег на снегоступах, но в нашей области пока 
не культивируется данный вид из-за отсутствия ин-
вентаря. 

Наша Анна настоящий боец! Несмотря на силь-
ный мороз, ветер, Сыропятова Аня стала абсолют-
ным победителем соревнований на дистанции 2,5 км.

***

С 06 по 10 февраля во г. Владивостоке Морозова 
Виктория приняла участие в Первенстве ДФО по спор-
тивной борьбе/вольная борьба/. Виктория, проявив 
стойкий характер, продемонстрировав свои умения и 
навыки, стала победительницей Первенства!

В эти же даты 6–8 февраля, в г. Брянске Тен Ки-
рилл покорял пьедестал Всероссийских соревнова-
ний РФСО «Локомотив» среди юниоров и юниорок 
до 24 лет, юношей и девушек до 18 лет по спортивной 
борьбе. Так же, как и Виктория, собрав свои силы в 
кулак, несмотря на часовой пояс, Кирилл стал брон-
зовым призёром соревнований. И Виктория, и Ки-
рилл воспитанники Джелиева Олега Таймировича.

Администрация спортивной школы поздравляет 
спортсменов и их тренеров Любчинову Евгению Ан-
дреевну, Джелиева Олега Таймировича с высокими 
результатами! Желаем дальнейших побед!

Н.Е. ДАШЕНКО, 
инструктор-методист спортивной школы 

ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2020» 
ПРОШЛА В НЕВЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ

С каждым годом зимние спортивные мероприятия объединяют все 
больше участников, становясь самым популярным и массовым видом 
спорта. 8 февраля на лыжной базе с. Горнозаводска прошла 38-я Всерос-
сийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020», которая по тра-
диции является самым масштабным по географическому охвату и коли-
честву участников зимним спортивным мероприятием нашей страны. 
В этой акции приняло участие более 250 тысяч участников во всех субъ-
ектах Российской Федерации. Чтобы привлечь как можно больше людей 
к массовому спорту, наряду с профессиональными спортсменами бегут и 
любители, так как цель соревнований - увеличение доли населения, зани-
мающегося физкультурой и спортом, выявление сильнейших спортсме-
нов и развитие лыжного спорта в России.


