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В суперфинал пробились четыре 
сборные: в решающем матче встрети-
лись самые сильные команды - хозяева 
поля «Олимп» (г. Невельск), «Водник» 
(г. Корсаков), «Олимпия» (г. Долинск) 
и «Портовик» (г. Холмск).

В решающем матче хозяева сорев-
нований команда «Олимп» сумела не 
только отыграться, но и удержать по-
бедный счет (2:2) с представителями 
команды из Корсакова - она на втором 
месте. Третье место - у футболистов из 
Долинска, победивших сверстников из 
Холмска (2:0). 

«Уже третий год подряд последний 
матч играют именно в таком составе: 
Невельск - Долинск завершают тур-
нир. На сегодняшний день по раскладу 
турнирной таблицы, чтобы невельской 
команде стать первыми, достаточно сы-

грать вничью или просто выиграть эту 
игру», - рассказал главный судья турни-
ра Алексей Абакумов.

«Как говорится, бог любит троицу! 
Это был наш матч, мы просто обязаны 
были его выиграть или сыграть вничью. 
Главное, что мы победили. Победа - это 

главное!» - поделился эмоциями капи-
тан команды «Олимп» Александр Го-
рячкин. И, действительно, наши спор-
тсмены молодцы и достойны победы! И 
сегодня все поздравления, добрые слова 
и пожелания - именно в их адрес!

«Проект «Спорт против подворот-
ни» «Кожаный мяч» действует уже 17 
лет. Спасибо вам, ребята, что вы ходите 
на спортивные площадки, выбирае-
те спорт, спортивные секции и своим 
примером вовлекаете других в спор-
тивное начало. Спасибо за игру – это 
была шикарная финальная игра», - по-
благодарил и поздравил игроков пред-
седатель Сахалинской областной Думы 
Андрей Хапочкин.

Организатором проекта «Спорт про-
тив подворотни», который стартовал в 2004 
году, выступает агентство по делам моло-

дежи Сахалинской области при поддержке 
Сахоблдумы и администрации Невельско-
го городского округа. С того времени в тур-
нирах по футболу и хоккею приняли уча-
стие более 18 тысяч мальчишек и девчонок. 

«Этот проект уже давно доказал свою 
эффективность. Наша задача – поддер-

живать молодежные инициативы, чтобы 
дворовой спорт на островах развивался и 
дальше, - отметил начальник управления 
агентства по делам молодежи Сахалин-
ской области Владислав Шемберг. 

Ни одна команда не осталась без 
традиционных подарков: всем были 
вручены комплекты спортивной фор-
мы и футбольные мячи, команды-по-
бедительницы также получили заслу-
женные памятные дипломы, кубки и 

медали. Кроме того, почетные гости 
финального этапа XVII футбольного 
турнира «Кожаный мяч» депутаты Са-
халинской областной Думы Виталий 
Гомилевский и Игорь Янчук подарили 
женской половине участников турнира 
сертификаты в магазин парфюмерии. 

В сентябре этого года сборная из г. 
Невельска на правах победителя будет 
участвовать в Турнире детских дво-

ровых команд по футболу «Кожаный 
мяч» в г. Волгограде.

Результаты решающих игр финаль-
ной группы (матчи за 1-4 места):

- Невельск - Корсаков - 2:1;
- Долинск - Холмск - 2:0;
- Невельск - Холмск - 5:0;
- Долинск - Корсаков - 2:0;
- Холмск - Корсаков - 0:2;
- Невельск - Долинск - 2:2.  
Лучшие игроки:
- вратарь - Кирилл Панов (Холмск);

- защитник - Александр Лихач (До-
линск); 

- полузащитник - Владислав Сон 
(Невельск);

- нападающий - Максим Звягин 
(Корсаков);

- бомбардир - Александр Горячкин 
(Невельск);

- лучший игрок - Дмитрий Овдин 
(Долинск). 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Администрация муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» г. Невельска со-

общает, что в рамках социального проекта «Сахалинское долголетие» с 27.07.2020 возобновлены за-
нятия в тренажерном зале, в спортивном зале (бадминтон, настольный теннис), на беговой дорожке 
стадиона и на футбольном поле.

Также предоставляется возмож-
ность посещать стрелковый тир, ко-
торый находится в с. Горнозаводске 
(ул. Клубная, 10).

По всем вопросам посещения 
объектов МБУ «Спортивная школа» 
г. Невельска (г. Невельск, ул. Яна Фа-
брициуса, 4), обращаться по телефо-
ну 65-244.

Если вы желаете стать участни-
ком проекта, тогда вам необходимо 
обратиться в отделение социального 
обслуживания на дому Невельского 
района Центра социального обслу-
живания населения Сахалинской области с понедельника по четверг с 09.00 до 12.00, по адресу: г. Не-
вельск, ул. Советская, 55, 2 этаж, кабинет 13 (телефон 6-21-26). 

Команда из Невельска победила в турнире 
«Спорт против подворотни»!

12 августа на стадионе Спортивной школы города Невельска про-
шел финальный этап XVII футбольного турнира «Кожаный мяч» в 
рамках реализации областного проекта «Спорт против подворот-
ни». На протяжении четырех дней 8 команд из восьми районов обла-
сти боролись за выход в финал футбольного турнира.


