
• № 32 (11207)• 6 августа 2020 г.E-mail: nevnews@mail.ru4

Баскетбол является одним из средств физиче-
ского развития и воспитания молодежи. 30 июля 
2020 года в Спортивной школе г. Невельска про-
шел мастер-класс по виду спорта «баскетбол». 
Своим опытом, умениями и навыками с юными 
спортсменами поделился выпускник невельской 
ДЮСШ – Сергей Эдуардович Гришаев. 

Сергей Гришаев – воспитанник тренера Пику-
лик В.Ф., мастер спорта международного класса, 
многократный призер чемпионатов СССР, сере-
бряный призер чемпионата мира, чемпион Европы 
среди юниоров, серебряный призер Универсиады. 
Один из лучших центровых в истории советского 
баскетбола начинал свои тренировки в Невель-
ской спортивной школе и, благодаря своему росту 
(207 см), таланту и пробивному характеру, смог 
отлично себя зарекомендовать. Он решил связать 
свою жизнь с баскетболом. Карьера сахалинца 
имеет богатую историю: Сергей выступал за ко-
манды «Автомобилист» (Горький), «Динамо» (Мо-
сква), «Спартак» (Ленинград/Санкт-Петербург), 

«Имка» (Финляндия), 
«Флерус (Нидерланды), 
«Сан-Луи», «Сунаир» 
(оба - Бельгия) «Эстуди-
антес» (Аргентина), «Ста-
тиба» (Литва), «Аквариус» 
(Волгоград), ЦСК ВМС 
(Самара), «Комфорт» 
(Польша), «Локомотив» 
(Новосибирск), «Чэнду» 
(Китай), «Ювяскюли» 
(Финляндия), «Валфер-
данж» (Люксембург), 
«Ямбол» (Болгария). Сер-
гей двукратный серебря-
ный и четырехкратный 
бронзовый призер  чем-

пионатов СССР, выступал за сборную СССР (1981 
– 1988 гг.) 

Сергей Эдуардович Гришаев познакомил ребят 
с основными элементами тренировки професси-
ональных баскетболистов, показал приемы защи-
ты, атаки и блокировки игрока с мячом, вместе с 
воспитанниками спортшколы отработали технику 
владения мячом, технику защитных действий, эле-
менты силовой борьбы и командного взаимодей-
ствия. 

В баскетболе, как и в любом спорте, главное - 
желание играть, жить игрой, быть по-хорошему 
одержимым, тогда и результаты будут.

Завершилось мероприятие совместным чаепи-
тием. 

Н. ДАШЕНКО, инструктор-методист 
МБУ «Спортивная школа» 

Опытный спортсмен С.Э. Гришаев дал мастер-класс

С 25 по 26 июля 2020 г. в акватории Невельского морского порта на базе па-
русного спорта МБУ «Спортивная школа» г. Невельска, в рамках реализации Фе-
дерального проекта «Детский спорт», состоялось Открытое Первенство Спортив-
ной школы «Регата, посвященная Дню Сивуча».

В соревнованиях участвовали классы яхт: «Луч» и «Оптимист». Соревнования 
были личные, состояли из 5 (пяти) гонок для каждого класса яхт.

Перед началом соревнований с приветственным словом к участникам сорев-
нований обратились начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Невельского городского округа Степанов Виктор Владиславович и 
директор Спортивной школы Сарапкин Роман Владимирович. Главный судья со-
ревнований Веселиков Борис Борисович познакомил с правилами соревнований. 

После проведения жеребьёвки яхты были спущены на воду, началась Регата. 
Борьба была острая, зрелище необыкновенное. В соревновании приняло участие 26 
спортсменов из Невельска, холмскую Спортивную школу представили 14 яхтсменов.

Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места, были награждены кубком, 
медалью и грамотой, а также подарками от Невельского местного отделения ВОО 
СРО «Молодая гвардия «Единой России».

Итоги соревнований: было разыграно 18 медалей, из них 1 золотая, 5 серебря-
ных и 4 бронзовых медалей в копилке Спортивной школы г. Невельска.

• «Луч-мини»:
1 место – Христникова Полина (г. Холмск), Лаушкин Роман (г. Холмск),
2 место – Павленко Даниэль (г. Невельск), Зинченко Екатерина (г. Холмск),
3 место – Плюснина Евгения (г. Невельск), Кокорин Влад (г. Невельск).
• «Оптимист» золотой флот – девушки:
1 место – Дворцова Валерия (г. Холмск),
2 место – Бондаренко Александра (г. Невельск),
3 место – Якубовская Дарья (г. Холмск).
• «Оптимист» золотой флот – юноши: 

1 место – Котельников Вадим (г. Холмск),
2 место – Афанасенко Никита (г. Невельск),
3 место – Сергиенко Илья (г. Невельск).
• «Оптимист» серебряный флот – девушки:
1 место – Зайченко Александра (г. Холмск), 
2 место – Завьялова Сабина (г. Невельск),
3 место – Дашук Александра (г. Холмск).
• «Оптимист» серебряный флот – юноши:  
1 место – Русский Артём (г. Невельск),
2 место – Егоров Алексей (г. Невельск),
3 место – Каргин Георгий (г. Невельск).
За «Волю к победе» грамотами были отмечены: Трусова Евгения (г. Невельск), 

Кузина Милена (г. Невельск), Левина Софья (г. Холмск).
Грамотой «Лучший судья» соревнований награждён Веселиков Борис 

Борисович (г. Холмск).
Каждый из участников соревнований получил утешительный приз.

Н. ДАШЕНКО, инструктор-методист 
МБУ «Спортивная школа» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕВЕЛЬСКОГО РАЙОНА!
В Сахалинской области внедрен проект «Сахалинское долголетие», который 

реализуется в целях создания организации активного досуга граждан в возрасте от 
55 лет, расширения форм социальных коммуникаций, дальнейшего повышения 
жизненной активности, способствующей расширению возможностей участия 
граждан в культурных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых меро-
приятиях, развитию их внутренних ресурсов, возможности самореализации. 

Участник проекта может воспользоваться услугами организаций культуры и 
спорта абсолютно бесплатно.

Для участия в проекте гражданину необходимо обратиться в отделение со-
циального обслуживания на дому Невельского района ГБУ «Центр социального 
обслуживания населения Сахалинской области», расположенное по адресу: г. 
Невельск, ул. Советская, 55, каб. № 13, для получения социальной карты «Са-
халинское долголетие». 

Карта действует на всей территории Сахалинской области.
При себе необходимо иметь следующие документы:
- паспорт;
- документ, подтверждающий проживание на территории Сахалинской об-

ласти (паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации 
по месту жительства или по месту пребывания; решение суда, подтверждающее 
факт проживания на территории Сахалинской области); 

- СНИЛС.
По карте можно получить скидку от 3 до 10% на продукты, аптечные товары.
Подробную информацию можно получить по телефону 62-126.

В.В. СТЕПАНОВ, начальник отдела культуры, 
спорта и молодежной политики

администрации Невельского городского округа 

Регата, посвященная Дню Сивуча


