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Новости ведомств
Самозащита без оружия
Очередным зрелищным спортивным мероприятием, проводимым 
организацией «Динамо» № 25 МВД России в рамках IV Спартакиады, 
посвященной памяти генерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева, 
стали соревнования по самозащите без оружия, состоявшиеся в 
Москве, во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском.
Являясь служебно-прикладным видом спорта, самозащита без оружия 
по праву занимает лидирующее место в системе физической и 
профессиональной подготовки сотрудников милиции. И, как следст- 
вие, вызывает неподдельный интерес со стороны участников 
соревнований.
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Победы «Динамо»
Результаты выступления спорт-
сменов Общества «Динамо» на 
международных соревнованиях

Мини-футбол Как живешь ветеран?Работа с детьми
На Алтае проведены соревно-
вания по легкой атлетике среди 
детей-инвалидов

В Москве, Самаре и Саранске про-
шли турниры среди команд орга-
нов безопасности и правопорядка

Династия с большой буквы «Д» 
Очерк о семье Гришиных

(окончание)
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ КОННОГО СПОРТА

стр. 2

Интервью номера

На базе 1-го Оперативного полка мили-
ции ГУВД по г. Москва состоялись учеб-
но-практический семинар и Всероссий-
ские соревнований по прикладным 
видам конного спорта.
Учебно-практический семинар ознако-
мил участников с вопросами подготовки 
сотрудников-конников, историей разви-
тия Общества «Динамо», организацией 
и проведением соревнований по при-
кладным видам конного спорта и др.
В соревнованиях приняли участие со-
трудники ОБППСм УВД по г. Тверь, г. Ка-
луга, г. Самара, г. Иваново, г. Владимир,   
г. Омск, г. Нижний Новгород, 1-го опера-
тивного полка милиции ГУВД по г. Мос-
ква, Центра охраны объектов высших 
органов Государственной власти МВД 
России (ЦОО ВОВ МВД России) и конни-
ки Кавалерийского почетного эскорта 
Президентского полка Федеральной 
службы охраны Российской Федерации   
(КПЭ ПП ФСО России).
Конники соревновались в конкуре, прыж-
ках на мощность, джигитовке, владении 
холодным оружием (шашка и бой на эс-
падронах). В показательной программе 
приняли участие две команды – 1-го 
оперативного полка милиции ГУВД по        
Москве и Кавалерийского почетного 
эскорта Президентского полка Феде-
ральной службы охраны Российской 
Федерации.
В Общекомандном первенстве победи-
телем соревнований стала команда 
Кавалерийского Почетного Эскорта Пре-
зидентского полка ФСО России, второе 
место заняла команда -  1-го оператив-
ного полка милиции по г. Москве и третье 

Когда возникла идея написать материал о капитане сборной России по 
легкой атлетике Гульнаре Галкиной-Самитовой, мы предполагали, что 
договориться с ней о личной встрече будет непросто. И дело тут не в 
какой-то «звездности» динамовской спортсменки, а в плотном спортив-
но-тренировочном графике. Живет Гульнара в Набережных Челнах, 
тренируется и готовится к соревнованиям не только в родном городе, 
но и в Москве, да и к тому же лето - это жаркая, во всех отношениях, 
пора для легкоатлетов – только завершаются одни соревнования, как 
тут же пора на очередной старт. Но на удивление нам повезло. Гульна-
ра, которая вместе со своим тренером Геннадием Суворовым только 
что вернулась из Чебоксар с учебно-тренировочного сбора, согласи-
лась встретиться с нами накануне своего отъезда в Рим для участия в 
очередных соревнованиях.
Интервью с Гульнарой Галкиной-Самитовой читайте на странице 2.

место - команда УВД (г. Нижний Новго-
род).
Команды были награждены кубками и 
дипломами Общества «Динамо».
За выполнение Показательной програм-
мы команды 1-го оперативного полка 
милиции ГУВД по г. Москве и Кавалерий-
ского почетного эскорта Президентского 
полка Федеральной службы охраны 
Российской Федерации были награжде-
ны памятными кубками.

В официальных церемониях награжде-
ния призеров и победителей, закрытия 
соревнований  участвовали: замести-
тель Председателя Общества «Динамо» 
В.У. Тимошин; командир 1-го оператив-
ного полка милиции по Москве В.В. Лы-
сак; кавалерист, ветеран Общества «Ди-
намо» Мамралиев А.М.

Отдел РФКиСПВС
Общества «Динамо»

фото А.Туманов

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО БРЕНДА,
ИЛИ НОВАЯ ЖИЗНЬ ДИНАМОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Динамовское промышленное производство по отдельным катего-
риям продукции во времена Советского Союза не имело равных в 
стране. Свыше 60 заводов и фабрик, два производственных 
объединения, собственная розничная сеть, состоявшая из 
четырехсот торговых точек, обеспечивали львиную долю бюджета 
Общества «Динамо». Продукция «Динамо» пользовалась заслу-
женной популярностью, отличаясь высоким качеством. Достаточ-
но сказать, что спортивную форму, изготовленную на динамовских 
фабриках, не раз примеряли национальные сборные СССР, 
отправлявшиеся на крупнейшие международные соревнования.
В 2008 году было создано ОАО «Промышленное объединение      
«Динамо», которое консолидировало все производственные 
активы Общества и объединило 12 предприятий, работающих под 
флагом «Динамо». Сегодня уже поставлена задача гораздо более 
амбициозная – добиться возвращения бренда «Динамо» в число 
наиболее узнаваемых отечественных производственных марок.
Динамовское производство имеет хороший технологический по-
тенциал. Поэтому самое серьезное внимание сегодня уделяется 
маркетинговой политике. Проведено широкомасштабное изучение спроса - главного фактора в условиях рыночной экономики. 
Так, в мае-июне 2009 года большинство региональных организаций приняло участие в опросе по потребностям в спортивной 
экипировке. Результаты этих исследований, которые в настоящий момент обрабатываются, позволят швейным фабрикам 

Новости регионов

«Динамо» расширяет границы
В летнем оздоровительном лагере «Металлург» динамовцы Северной 
Осетии провели «Веселые старты». Отдыхавшие в лагере ребята из 
Северной и Южной Осетии с готовностью откликнулись на проведение 
соревнований, а Всероссийская акция «Динамо» - детям России» 
расширила границы, привлекая в свои ряды детей из сопредельной 
республики. стр. 3

скорректировать свои производственные планы с учетом интересов и потребностей динамов-
ских организаций. Одновременно идет активная работа над дизайном новых коллекций 
спортивной одежды, обуви, спортивного инвентаря.
Промышленное объединение «Динамо» становится активным участником реализуемых 
Обществом «Динамо» социальных инициатив. Например, на Пятом Военно-спортивном 
форуме, прошедшем 21 июня 2009 года на Красной Площади в Москве, дети из Московской 
области были полностью экипированы продукцией динамовского производства. Большую 
помощь в реализации этой программы оказал Фонд поддержки детских программ «Динамо». 
Динамовская промышленность сегодня это: разработка и создание коллекций спортивной 
одежды и обуви для активного образа жизни, занятий фитнесом, легкой атлетикой, гимнасти-
кой, всеми игровыми видами спорта, борьбы; производство не только крупных партий 
швейной продукции, но и изготовление индивидуальной экипировки для спортивных  команд; 
выпуск современного и качественного спортивного инвентаря для гимнастических, легкоатле-
тических и школьных залов, игровых видов спорта; производство коньков,  пластмассового 
спортивного инвентаря, лыжных мазей.
Основные усилия Промышленного объединения в ближайшее время будут сконцентрирова-
ны на расширение сбыта в регионах. Сегодня приобрести или заказать спортивную продук-
цию динамовского производства можно не только в Москве и Санкт-Петурбурге, но и во Вла-
димире, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Липецке, Новосибирске. Очень скоро этот список 
пополнят Киров, Омск и Казань, а в перспективе в него должны войти все крупнейшие регио-
нальные центры Российской Федерации.

ОАО «Промышленное объединение «Динамо»

www.promdynamo.ru

Моя спортивная семья
В Краснодарском крае при поддержке Краснодарской краевой 
организации ОГО ВФСО «Динамо» состоялся спортивный праздник 
среди патронатных и приемных семей «Моя спортивная семья».
Задачами мероприятия, проводимого в рамках программы «Динамо»-
детям-сиротам», были популяризация здорового образа жизни и 
укрепление внутрисемейных отношений. стр. 3

Стрельба из табельного оружия
В Санкт-Петербурге состоялся Чемпионат Общества «Динамо» по 
стрельбе из табельного оружия, а на стрельбище УЦ БСП МВД по 
Республике Татарстан в поселке Мирным прошел чемпионат ФСО          
«Динамо» Республики Татарстан. Участники соревнований состяза-
лись в упражнениях ПМ-2, ПМ-3, СВ-1, СВ-2, «Подбежка», «Матч-14»,             
«Дуэль». стр. 3
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О спортивных достижениях Галкиной-
Самитовой написано уже довольно мно-
го. Что бы понять, что она за спортсмен-
ка много времени не потребуется – до-
статочно лишь в любой поисковой 
системе сети Интернет набрать ее имя и 
фамилию, как перед вами появится 
внушительный список статей и инфор-
мационных сообщений. Однако нам так 
и не удалось прочитать о том, чем же 
еще, помимо спорта, живет Олимпийс-
кая чемпионка. Поэтому, когда шла 
подготовка к интервью, этот пробел мы 
постарались заполнить, а так как наша 
встреча состоялась накануне дня 
рождения Гульнары, то и начали мы с 
вопроса о родителях…
- Гульнара, позвольте поздравить 
Вас с приближающимся днем рожде-
ния и в этой связи задать вопрос. 
Удивительная скорость, которую 
Вы демонстрируете на беговых до-
рожках на протяжении уже несколь-
ких лет – это наследственное? Ва-
ши родители занимались професси-
онально спортом?
- В современном понимании, конечно  
же, мои мама и папа не были спортсме-
нами. Я родилась в простой семье, как 
тогда говорили «рабочих и служащих». 
Мои родители, что было типичным для 
того времени, занимались физкульту-
рой, когда сами ходили в школу, учились 
в институте, позже принимали участие в 
массовых спортивных мероприятиях, 
проводившихся на предприятии или 
проходивших в нашем городе. Поэтому 
говорить о какой-то спортивной наслед-
ственности не имеет смысла.
- Значит Вы самородок? Для Вас 
стало неожиданным, что получа-
лось бегать быстрее других? Как 
Вы, вообще, пришли в спорт, почему 
решили, что будете заниматься 
именно легкой атлетикой?
- Самородок? (смеется…) Ну что бы о 
самородке узнали, его кто-то должен 
сначала найти… В начальной школе я 
особо и не выделялась среди своих 
сверстников, да и каких-то выдающихся 
результатов не показывала. В третьем 
классе к нам на урок физкультуры при-
шел мой будущий первый тренер, по-
смотрел, а потом сказал, что хочет пого-
ворить с родителями, узнал мой адрес. 
Поговорил с родителями, предложил за-
писать меня в секцию легкой атлетики. Я 
стала ходить на тренировки. Мы прыга-
ли, бегали, мне, почему-то сразу понра-
вилось бегать длинные дистанции, а к 
концу учебного года я перешла уже в 
спортивный класс.
- Это была динамовская спортивная 
школа?
- Нет, это была обычная средняя школа, 
но в ней существовал класс со спортив-
ным уклоном, а директором школы был 
учитель физкультуры.
- А в «Динамо» когда Вы попали? 
Свою принадлежность к бело-голу-
бым когда оформили, это было осо-
знанное решение или случайно полу-
чилось?
- Так сложились обстоятельства. После 
окончания школы, когда я уже училась в 
институте физкультуры, в 1998 году по-
шла работать в пожарную охрану. Чис-
лилась в «пожарке» и бегала за МВД, а 
потом пожарная охрана вошла в струк-
туру МЧС, и меня перевели в милицию, 
так до сих пор и выступаю за команду     
«Динамо» МВД. В 2000 году участвова-
ла в Чемпионате России, в 2001 году 
выступала на легкоатлетических сорев-
нованиях в Красноярске.
- А свой первый международный 
старт помните?
- Да, конечно, помню. В 2003 году я уча-
ствовала в соревнованиях на Кубок Ев-
ропы, которые проходили в Италии во 
Флоренции. Это был не только мой са-
мый первый международный старт, но и 
моя первая победа на международных 
соревнованиях.
- В 2003 году начался Ваш триумф на 
беговых дорожках, который про-
должается и сегодня. Вы близки к 
тому, что бы сказать: «Я выиграла 
все, что можно было выиграть в 
легкой атлетике»?
- Нет, но очень хотелось бы. Еще пока 
Чемпионат мира не выиграла.
- Но рекорд мира-то есть!
- Да, есть, но у меня на Чемпионате ми-
ра в 2007 не очень получилось, 2005 я 
пропустила, теперь буду стараться по-
бедить в 2009 году.
- Легкой атлетикой Вы занимаетесь 
долгое время, не было желания 
попробовать свои силы еще в ка-
ком-либо виде спорта?
- Нет, не было.

- То есть, с третьего класса эта 
любовь оказалась на всю жизнь?
- Да, на всю жизнь. В детстве я попробо-
вала себя на всех дистанциях, диапазон 
получился довольно большой.
- Скажите, Гульнара, чтобы устано-
вить мировой рекорд или выиграть 
чемпионат, наверное, нужно знать 
какой-то секрет?
- Секрета никакого нет. Все очень прос-
то - грамотный тренер, постоянные тре-
нировки, терпение и большое желание 
победить.
- Это понятно, но спортсмен, кото-
рый находится на дистанции, он 
ведь не просто машина, все равно 
нужно какое-то тактическое рас-
пределение сил?
- У меня на пекинской Олимпиаде, на-
пример, получилось так: я чувствовала, 
что силы есть, контролировала табло, 
держала темп и бежала.
- А когда вышли на старт Вы уже 
были заряжены на то, чтобы по-
бить рекорд или у Вас это понима-
ние пришло на дистанции?
- На дистанции. Когда я вышла на старт, 
у меня не было ощущения, что могу 
улучшить мировой рекорд, просто хоте-
лось выиграть. Я до последнего барье-
ра не верила в это, а когда уже его пре-
одолела, посмотрела на табло и увиде-
ла, что выбежала из 9 минут, только то-
гда поняла, что выиграла Олимпиаду с 
новым мировым рекордом.
- Есть такая победа, начиная с 2003 
года, которая принесла Вам самую 
большую радость?
- Конечно, Олимпиада!
- Вы уже участвовали в двух Олим-
пиадах – в Афинах и Пекине. Плани-
руете принять участие в Олимпиа-
де 2012 года?
- Мы с тренером готовимся, я очень хочу 
выступить в Лондоне в 2012 году и 
повторить успех, который был в Пекине.
- О Вас очень много материалов в 
прессе, но нам хотелось бы нашим 
читателям рассказать о выдаю-
щихся динамовских спортсменах не 
только в свете их спортивных дос-
тижений, но и как о простых людях. 
В связи с этим, позвольте Вам за-
дать несколько личных вопросов. 
Вы замужем, а где Вы познакоми-
лись с мужем, если беговую дорожку 
просто никогда не покидаете?
- Там, на беговой дорожке, мы и позна-
комились. Произошло это в 2003 году в 
Париже на Чемпионате мира - он тоже 
спортсмен. Оба всю жизнь прожили в 
России, а познакомиться довелось 
только во Франции. В 2004 году пожени-
лись, вместе выступали за Россию на 
Олимпийских играх в Афинах. Кстати 
Антон, так же как и я, выступает за «Ди-
намо».
- Знакомая ситуация, получается у 
Вас динамовская спортивная семья, 
а муж сейчас продолжает участво-
вать в соревнованиях?
- Да, он выступает за команду МВД, но 
сейчас отошел от большого спорта и, в 
основном, принимает участие в россий-
ских и ведомственных соревнованиях.
- А дети есть?
- Пока нет.
- Планируете? Когда?
- Хочется, но как получится.
- А как муж относится к Вашей про-
фессиональной спортивной карье-
ре, помогает? Обсуждаете дома 
победы, неудачи?
- Он же сам спортсмен, поэтому все 
прекрасно понимает. Конечно, обсужда-
ем, и успокаивает, и хвалит, и помогает 
мне на тренировках, когда приезжаю со 
сборов, барьеры расставляет, время 
засекает…
- Хозяйством домашним сейчас, на-
верное, муж занимается?
- Сейчас да (смеется…), но и родители 
помогают, потому что приезжаешь с со-
ревнований, успеваешь только сумку 
разобрать, а через два дня снова уже 
пора на сборы ехать.
- Вы все время улыбаетесь. Откуда 
столько энергии и позитива? Ког-
да-нибудь бывает грустно?
- Не знаю, наверное, я просто оптимист 
по жизни. Бывает, огорчаюсь, но редко, 
последний раз это было на Олимпиаде 
в Пекине, когда неудачно пробежала в 
финале 5 000 м. Я даже не поняла, что 
произошло, у меня сил много остава-
лось. «Хоть заново беги!» - сказала я 
тогда и разревелась. А тренер и все ус-
покаивают: «Ты что, ты свое дело сде-
лала!», а мне безумно хотелось 5 км 
пробежать также как и 3 км.
- Олимпиада в Лондоне, надеемся, 
пройдет для Вас также удачно, как 

Гульнара ГАЛКИНА-САМИТОВА:
«В ПРИМЕТЫ НЕ ВЕРЮ!»

и в Пекине. А что потом планируе-
те делать, наверное, будете тре-
нером?
- Я очень хочу быть тренером, трениро-
вать детишек. Хочется начать именно с 
детей и самой их всему научить.
- Российские спортсмены, ставшие 
чемпионами пекинской Олимпиады, 
были отмечены подарком Прези-
дента – автомобилем. Удалось ос-
воить навыки вождения?
- Так чуть-чуть освоила - времени не 
хватает. Тренировки, сборы, соревнова-
ния… Меня муж в основном возит, а 
самостоятельно еще боюсь по городу 
ездить.
- Свободное время вообще бывает? 
Сколько нужно спортсмену после 
соревнований на восстановление 
сил?
- Пока свободного времени абсолютно 
нет. Вот, например, после пекинской 
Олимпиады я смогла отдохнуть 12 дней 
и снова приступила к тренировкам.
- А способ релаксации есть у Вас, 
например, шопинг? Ходите в мага-
зины?
- Конечно есть. Я и между тренировками 
в магазин хожу, когда домой приезжаю, 
и когда на соревнования выезжаем, 
обязательно с девушками заглянем в 
местный магазинчик.
- Женщина всегда остается женщи-
ной и это прекрасно. А какой стиль 
в одежде предпочитаете?
- В основном спортивный, на каблуках 
совсем ходить не могу - неудобно, бы-
вает ношу, но очень редко.
- Есть у Вас домашние питомцы?
- Пока нет, но хотелось бы завести 
маленькую собачку, мы сейчас в своем 
доме живем.
- В Москву окончательно переехать 
не собираетесь?
- Пока что нет. Я по-прежнему живу в 
Набережных Челнах, а в Москву приез-
жаю, чтобы тренироваться, тренер у 
меня московский.
- Вы тренируетесь в Москве, а муж 
где?
- Муж дома, в Набережных Челнах, со 
мной на соревнования не ездит. Правда 
сейчас собирается на Чемпионат Рос-
сии в Чебоксары, там от дома недале- 
ко, всего-то 380 км.
- В газетах писали, что Борчин по-
дарил Вам в Пекине букет цветов 
перед стартом, и этот букет 
явился переходящим знаменем по-
беды. Вам это помогло? Вы вообще 
в приметы верите?
- Думаю, что да, букет помог, а в приме-
ты не верю, надеюсь только на свои 
силы, всегда бегу как могу.
- В Рим едете с каким настроем?
-Конечно же с боевым! Сначала в Риме 
соревнования, затем старты в Афинах, 
а потом уже вернусь и буду готовиться к 
Чемпионату России.
- Вы в мае установили очередной 
рекорд на чемпионате России…
- Да, на командном чемпионате в Сочи я 
бежала две дистанции – 1500 и 800 ме-
тров, установила личный рекорд на 800 
метров. Я уже тренеру говорю, что у 
меня в этом году две цели, выбежать из 
4 минут «полторашечку», а из 2 минут 
800 метров, и естественно победа на 
Чемпионате мира.
- И последний вопрос. Судя по отве-
там и тому, что Вы такой жизнера-
достный человек, Вы счастливы?
- Да счастлива. Счастлива по-настояще-
му.
- Спасибо, что нашли время на это 
интервью. Желаем Вам огромного 
успеха не только в спортивной 
карьере, но и в личной жизни!

P.S. Пока готовился этот материал, в 
Италии состоялся этап Золотой лиги 
Golden Gala. Гульнара Галкина-Самито-
ва уверенно победила на своей корон-
ной дистанции 3000 м с препятствиями 
с результатом 9:11,58 сек. А через три 
дня после прекрасного выступления в 
Риме в столице Греции Афинах Гульна-
ра выиграла Гран-при ИААФ показав на 
той же дистанции результат 9:17,86 сек.

Отдел внешних связей Службы
развития Общества «Динамо»

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
с 1 июня по 19 июля 2009 года

1 июня
Кубок Европейских чемпионов по футзалу, г.София (Болгария)
1 (командное) место – «Динамо» (Москва).
Командный чемпионат Европы по легкой атлетике, г.Лейрия (Португалия)
3000 м - 1 место – Гульнара Галкина-Самитова (МВД, Казань);
1500 м - 1 место – Анна Альминова (МВД, Москва);
4x400 м - 1 (командное) место – Елена Войнова (Москва),
         Татьяна Фирова (МВД, МО);
копье - 2 место – Илья Коротков (МВД, Нижний Новгород);
3000 м - 2 место – Сергей Иванов (МВД, Москва);
3000 м с препятствиями - 3 место – Елена Сидорченкова (Кострома);
4x400 м - 3 (командное) место – Константин Свечкарь (МВД, Барнаул),
         Денис Алексеев (МВД, Санкт-Петербург);
3000 м с препятствиями - 3 место – Ильдар Миньшин (МВД, МО).
21 июня
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин, г.Рига (Латвия)
2 (командное) место – Марина Кузина (Москва),
        Татьяна Попова (Москва).
25-28 июня
Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ,
г.Бранденбург (Германия)

СПОРТ-ДОСЬЕ
Гульнара Галкина-Самитова. Родилась 9 июля 1978 в Набережных Челнах.
Заслуженный мастер спорта. Представительница ФСО «Динамо» Республики Татарстан, 
капитан милиции, инспектор штаба УВД по г. Набережные Челны.
Участница XХVIII Олимпийских Игр (2004, Афины – 6 место на дистанции 5000 м).
Бронзовый призер Чемпионата мира в помещении 2004 г. (Будапешт) в беге на 1500 м.
Трехкратная победительница Кубка Европы 2003, 2004, 2007 гг.,
чемпионка Европы 2003 г. и 2009 г., неоднократная победительница международных Гран-при 
и всероссийских турниров, неоднократная чемпионка России.
С 4 июля 2004 г. являлась обладательницей мирового рекорда в беге на 3000 метров с пре-
пятствиями, установленного в Туле на чемпионате России по легкой атлетике. 17 августа 
2008 года на Олимпиаде в Пекине улучшила свой же мировой рекорд (8 минут 58,81 секунды), 
став первой в истории олимпийской чемпионкой в стипль-чезе. В настоящее время трениру-
ется у старшего тренера сборной России - Геннадия Суворова. Муж - Антон Галкин - являет-
ся мастером спорта международного класса по легкой атлетике.

каноэ-четверка, 200 м - 1 место
   – Сергей Улегин (ФСБ, Саратов),
      Николай Липкин (ФСБ, МО),
      А.Костоглод (МВД, Ростов-на-Дону);
эстафета, каноэ, 4x200 м - 1 место
– И.Штыль (ФСО, Ростов-на-Дону, МО),
   Николай Липкин (ФСБ, МО);
байдарка-четверка, 200 м - 2 место
 – Александр Дьяченко (МО);
каноэ-одиночка, 200 м - 2 место
– И.Штыль (ФСО, Ростов-на-Дону, МО);
каноэ-двойка, 200 м - 2 место
– И.Штыль (ФСО, Ростов-на-Дону, МО);

эстафета, байдарка - 3  место – Юлия Качалова (Краснодар)
        Светлана Кудинова (ФСО, Воронеж)
каноэ-двойка, 1000 м - 3 место – Николай Липкин (ФСБ, МО);
каноэ-четверка, 1000 м - 3 место – Андрей Штокалов (ФСБ, МО);
байдарка-одиночка, 500 м - 3 место – Антон Ряхов (МВД, Омск).
27-29 июня
Чемпионат Европы по современному пятиборью, г.Лейпциг (Германия)
эстафета - 2 (командное) место – Вера Фещенко (Москва),
           Евдокия Гречишникова (ФСБ, Москва),
           Полина Стручкова (МВД, Москва);
современное пятиборье - 3 место – Евдокия Гречишникова (ФСБ, Москва).
2 июля
Чемпионат Европы по триатлону, г.Хольтен (Голландия)
смешанная эстафета - 2 (командное) место – Иван Васильев (Москва).
12 июля
Чемпионат Европы по велоспорту (маунтинбайк), г.Зотермеер (Голландия)
велоспорт - 2 место – Ирина Колентьева (МВД, Чебоксары).
14-19 июля
Чемпионат Европы по фехтованию, г.Пловдив (Болгария)
сабля - 2 (командное) место – Светлана Кормилицына (МО);
рапира - 2 (командное) место  – Юлия Бирюкова (ФСО, Курск),
         Ольга Лобынцева (ФСБ, Москва).
14-18 июля
Чемпионат Европы по легкой атлетике, г.Каунас (Литва)
4х400 м - 1 (командное) место  – Ксения Задорина (МВД, Москва);
диск - 1 место – Николай Сидюк (МВД, Москва);
200 м - 1 место – Александра Федорива (МВД, Москва);
10000 м - 1 место – Наталья Попкова (МВД, Москва);
400 м - 2 место – Ксения Задорина (МВД, Москва);
диск - 2 место – Вера Кармишина (Москва);
400 м с барьерами - 3 место – Дарья Кораблева (Москва, Пермь).
15-16 июля
Чемпионат и первенство Европы по стрельбе, г.Осиек (Хорватия)
винтовка, движущаяся мишень, 50м - 1(командное) место – Игорь Колесов (Москва),
         Максим Степанов (МВД, Санкт-Петербург); 
пистолет, 50 м - 1 (командное) место – Владимир Исаков (ФСБ, МО),
     Денис Кулаков (МВД, Челябинск);
пистолет, 25 м - 1 (командное, юниоры) место – Алена Суслонова (Архангельск);
стендовая стрельба дабл-трап - 2(командное) место – Михаил Лейбо (ФСО, Липецк),
               Василий Мосин (МВД, Казань);
винтовка, движущаяся мишень, переменная стрельба, 50 м
- 3 (командное) место – Максим Степанов (МВД, Санкт-Петербург),
          Игорь Колесов (Москва);
пистолет, 50 м - 3 место (юниоры) – Ринат Аюпов (Пермь).
Чемпионат и первенство Европы по велоспорту, г.Минск  (Беларусь)
велотрек гонка преследования -
1 (командное) место – Константин 
Куперасов, Виктор Манаков, Иван 
Савицкий, Матвей Зубов (все - Москва);
индивидуальная гонка преследования - 
1 место-Константин Куперасов (Москва);
командный спринт - 1 (командное) место 
 – Ольга Стрельцова (Москва);
кейрин - 1 место (юниоры)
 – Екатерина Гниденко (Тула);
гонка преследования - 1 (командное, 
юниоры) место – Артур Ершов, Алек-
сандр Петровский, Евгений Ковалев (все - Москва);
гит - 1 место – Виктор Онегов (Тула);
гонка преследования - 2 место – Иван Савицкий (Москва);
гит, 1км - 3 место (юниоры) – Николай Журкин (Орел);
индивидуальный спринт - 3 место (юниоры) – Екатерина Гниденко (Тула).
17-19 июля
Чемпионат Мира по водным видам спорта, г. Рим (Италия)
синхронное плавание - 1 (командное) место – Анна Насекина (Москва).

Отдел спорта высших достижений Общества «Динамо»
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МОЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
КРАСНОДАР

На территории ГОУ школы-интерната    
ст. Новолеушковской Краснодарского 
края при поддержке Краснодарской кра-
евой организации ОГО ВФСО «Динамо» 
был проведен спортивный праздник 
среди патронатных и приемных семей    
«Моя спортивная семья».
Задачами мероприятия, проводимого в 
рамках программы «Динамо»-детям-си-
ротам», были популяризация здорового 
образа жизни и укрепление внутрисе-
мейных взаимоотношений.
В соревнованиях, в составе 10 команд, 
приняло участие 50 воспитанников шко-
лы-интерната и 20 родителей. У каждой 
команды была своя эмблема, название 
и девиз.
Программой мероприятия были предус-
мотрены состязания в 10 различных 
конкурсах и эстафетах. Все участники 
спортивного праздника были одеты в 
единую спортивную форму с изображе-
нием динамовской символики и названи-
ем мероприятия. 
Перед соревнованиями священнослу-
житель местного прихода благословил 
всех участников, семьи и организаторов 
за богоугодные дела и пожелал мира, 
добра и успехов.
В ходе интересной и увлекательной 
борьбы были выявлены победители и 
призеры. На церемонии закрытия всем 
семьям, принявшим участие в соревно-

ваниях, от Краснодарской краевой орга-
низации «Динамо» были вручены набо-
ры спортивного инвентаря и грамоты. 
Победители и призеры соревнований 
были награждены дипломами и медаля-
ми с изображением динамовской симво-
лики и названием мероприятия. Специ-
альные памятные медали были вруче-
ны директору школы-интерната и роди-
телям, принимающим активное участие 
в спортивной жизни учреждения.

Очередным зрелищным спортивным 
мероприятием, проводимым организа-
цией «Динамо» № 25 МВД России в 
рамках IV Спартакиады, посвященной 
памяти генерал-лейтенанта милиции    
А.Н. Сергеева, стали соревнования по 
самозащите без оружия, состоявшиеся 
в Москве, во Дворце спорта «Динамо» в 
Крылатском. Являясь служебно-прик-
ладным видом спорта, самозащита без 
оружия по праву занимает лидирующее 
место в системе физической и профес-
сиональной подготовки сотрудников ми-
лиции. И как следствие, вызывает не-
поддельный интерес со стороны участ-
ников соревнований. В общей сложнос-
ти на борцовские ковры вышли более 
170 сотрудников Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации.
По итогам проведенных соревнований 
призовые места распределились в 
следующем порядке: по 1 группе побе-
дителем соревнований стал коллектив 
физической культуры (далее – КФК) 
Московского университета МВД России, 
второе место занял КФК Академии эко-
номической безопасности, третье место 
занял КФК Департамента государствен-
ной защиты имущества; по 2 группе по-
бедителем соревнований стал КФК Цен-
тра оперативного руководства деятель-
ностью специальных подразделений 
МВД России, второе место занял КФК 

САМОЗАЩИТА БЕЗ ОРУЖИЯ

МВД РОССИИ

МИНИ-ФУТБОЛ
В московском манеже ФК «Динамо» был 
проведен Турнир по мини-футболу с 
участием 11 сборных команд региональ-
ных организаций «Динамо» минис-
терств и ведомств органов безопаснос-
ти и правопорядка Российской Федера-
ции.
Победителем турнира стала команда 
Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков.

«ДИНАМО» РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

С целью массового объединения детей 
и подростков под эгидой Общества «Ди-
намо», в летнем оздоровительном лаге-
ре «Металлург» (Республика Северная 
Осетия-Алания, Алагирский район) 
динамовцы Северной Осетии провели   
«Веселые старты». Всероссийская ак-
ция «Динамо» - детям России» расши-
ряет свои границы, привлекая в свои ря-
ды детей из Южной Осетии. Воспитание 
молодежи в духе преданности динамов-
ским традициям и флагу общества «Ди-
намо» - основная цель проведенного 
мероприятия. И, самое главное, во вре-
мя любого спортивного мероприятия – 
пропаганда здорового образа жизни.
В первом лагерном потоке отдыхали 
ребята из сопредельной республики и 
Северной Осетии, которые с готовнос-
тью откликнулись на проведение сорев-
нований.
6 команд приняли участие в соревнова-
ниях. На четырех этапах, каждый участ-
ник должен был проявить максималь-
ную сноровку и спортивное мастерство, 
чтобы принести команде долгожданные 
победные очки.
В фигурной езде на велосипеде ребята 
должны были продемонстрировать 
технику вождения транспортного средс-
тва, а также решительность в управле-
нии через препятствия. Девочка и маль-
чик от каждой команды с успехом прео-
долевали преграды, зарабатывая не 
только победные очки, но и штрафные 
баллы. Первое место среди девочек на 
этом этапе заняла Лана Гогичаева, 
второе – Мария Кулаева, третье – Анна 
Цховребова. Среди мальчиков призо-
вые места распределились следующим 
образом: первое – Мендик Козаев, 
второе – Ацамаз Плиев, третье – Алек-
сандр Рыжиков.
Эстафета с мячом никого не оставила 
равнодушным. Стремление прийти пер-
вым заставляло детей выбиваться из 
сил, чтобы достичь финиша. Отряд №2 
занял первое место, №1 – второе, №3 – 
третье.

Соревнование «Кузнечик» требовало от 
участников не только скорости выполне-
ния упражнения с мячом, но и умения 
пользоваться скакалкой и обручем. Бо-
лельщики активно принимали участие, 
поддерживая соревнующихся, которые 
смешно и весело все-таки добирались 
до финиша. Первое место однозначно 
завоевал второй отряд, второе – пер-
вый, третье – третий.
«Бег вокруг флажка» оказался самым 
сложным этапом всех «Веселых стар-
тов». Ребятам помимо того, что надо 
было быстро достигнуть финиша и 
передать эстафету следующему участ-
нику, по ходу необходимо было собрать 
как можно больше цветных бумажек, 
имеющих свои баллы (белые – одно 
очко, красные – 2 очка, синие – 3 очка). 
Места распределились в таком же 
порядке, как и на предыдущем этапе.
Рисунок на асфальте «О, спорт! Ты – 
сила!» оценивался по следующим пара-
метрам: глубине раскрытия предложен-
ной темы, оригинальности исполнения, 
качества выполнения. По двое участни-
ков из шести команд цветными мелками 
рисовали свои рисунки, творчески под-
ходя к выполнению задания. Первое 
место занял Отряд №1, второе – Отряд 
№4, третье – поделили отряды 5 и 6.
Общекомандные места неожиданнос-
тью ни для кого не стали: первое место 

занял первый отряд, II - третий, III – 
четвертый.
Все победители были награждены 
дипломами, грамотами и специальными 
призами в виде спортивного инвентаря, 
а также спортивной формы.
В завершении программы соревнова-
ний свой мастер-класс для детей из 
Южной Осетии продемонстрировали 
воспитанники секции рукопашного боя 
ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания. Зре-
лищное выступление разновозрастных 
спортсменов вызвало живой отклик у 
маленьких зрителей, с интересом на-
блюдающих схватки, происходящие на 
эстраде с использованием ножей, пис-
толетов и автоматов.
По поводу проведенного мероприятия 
Заместитель Председателя ОГО ФСО   
«Динамо» полковник милиции Феликс 
Дзуцев сказал: «Мы впервые для учас-
тия в наших мероприятиях пригласили 
детей из Южной Осетии, отдыхающих в 
«Металлурге». События августа 2008 
года наложили тяжелый отпечаток на 
этих ребят, и хотелось бы, чтобы во 
время эстафет, веселых забегов и 
других видов соревнований, они почувс-
твовали, что они все же дети, а война 
уже далеко».

Учебно-спортивный отдел
ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания

Академии управления МВД России, тре-
тье место занял КФК Всероссийского 
института повышения квалификации со-
трудников милиции МВД России; по 3 
группе победителем соревнований стал 
КФК Всероссийского научно-исследова-
тельского института МВД России, вто-
рое место занял КФК Экспертно-крими-
налистического центра МВД России, 
третье - КФК Департамента обеспече-
ния дорожного движения МВД России;
по 4 группе победителем соревнований 
стал КФК Департамента по противо-
действию экстремизму МВД России, 
второе место занял КФК Управления по 
обеспечению безопасности лиц, подле-
жащих государственной защите МВД 
России, третье место занял КФК Право-
вого департамента МВД России.

Пресс-служба ЦООВОГВ МВД России

В заключение директор школы-интерна-
та Т.И. Курасова вручила заместителю 
председателя ККО ОГО ВФСО «Дина- 
мо» Л.И. Ересько благодарственное 
письмо в адрес Краевого совета «Дина-
мо» и поблагодарила всех организато-
ров за прекрасный спортивный празд-
ник.

Краснодарская краевая организация
Общества «Динамо»

В Саранске на спортивной площадке ООО «РОСТР» проведены соревнования по 
мини-футболу среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Республики 
Мордовия в зачет Спартакиады «Динамо» Мордовии. В соревнованиях принимали 
участие 13 команд КФК и более 140 спортсменов. Победителем стала команда 
футболистов ОВД Ленинского р-на ГО Саранск.

В июне состоялись соревнования по мини-футболу на Кубок Самарской региональ-
ной организации ОГО ВФСО «Динамо». В отборочных играх приняли участие 14 
коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопас-
ности. В финальном матче за первое место победитель был выявлен только в серии 
послематчевых пенальти. В результате обладателем Кубка стала команда Главного 
управления МЧС России по Самарской области, обыгравшая футболистов Средне-
волжского УВД на транспорте.

СТРЕЛЬБА

Алтай. Соревнования среди детей-инвалидов
На стадионе «Динамо» прошли соревнования по легкой атлетике среди детей-инва-
лидов с нарушением слуха, зрения, речи и опорно-двигательного аппарата, которые 
проводились Алтайской краевой организацией Общества «Динамо» совместно с 
Краевой Детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва Управления 
Алтайского края по образованию и делам молодежи и Управлением Алтайского края 
по физической культуре и спорту. В соревнованиях принимали участие 60 детей-ин-
валидов из 6 команд школ-интернатов Алтайского края. Дети соревновались в беге 
на 60 м, эстафете 4х 100 м., в прыжках в длину и метании мяча. По итогам соревно-
ваний победителем стала команда Озерской школы-интерната для детей с наруше-
нием слуха, на втором месте Алтайская школа-интернат для детей с нарушением 
зрения и третье место заняла команда Новоалтайской школы-интерната.

Алтайская краевая организация Общества «Динамо»

В Санкт-Петербурге состоялся Чемпио-
нат Общества «Динамо» по стрельбе из 
табельного оружия. В соревнованиях 
приняли участие 28 команд, в состав 
которых вошло 159 сотрудников органов 
безопасности и правопорядка ФСБ, 
ФСКН, ФТС, ФСИН, МВД, ФССП. Участ-
ники соревнований состязались в 
упражнениях ПМ-2,    ПМ-3, СВ-1, СВ-2, 
«Подбежка», «Матч-14», «Дуэль». В 
упорной борьбе победу одержала 
команда РО «Динамо» Красноярского 
края. Победителями в личном первенс-
тве среди женщин стали:
упражнение ПМ-2 - Полякова Екатерина 
(Академия ФСИН России - г. Рязань); 
упражнение «Подбежка» - Цветкова 
Ирина (С.-Петербургская и Ленинградс-
кая областная организация «Динамо»); 
упражнение «Матч-14» - Солоницкая 
Эльвира (Ростовская региональная 
организация «Динамо»).
Среди мужчин: упражнение ПМ-3 - Рус-
ских Михаил (С.-Петербургская и Ленинградская областная организация «Динамо»);
упражнение «Подбежка» - Яковлев Алексей (Псковская РО «Динамо»);
упражнение СВ-1 - Обухов Вадим («Динамо» №25 МВД России);
упражнение СВ-2 - Кротов Евгений («Динамо» №23 ФСКН России);
упражнение «Матч-14» - Малышев Андрей (Академия ФСИН России - г. Рязань).

На стрельбище УЦ БСП МВД по РТ в поселке Мирным прошел чемпионат ФСО «Ди-
намо» Республики Татарстан по стрельбе из табельного оружия. В соревнованиях 
приняли участие представители 10 команд. По итогам чемпионата победителями в 
первой группе стали спортсмены вневедомственной охраны Во второй группе 
первенство у сотрудников УГИБДД. В личном зачете у мужчин победителями стали:
Флер Файрушин (УГИБДД) в упражнениях «Подбежка», «Матч-14» и ПМ-3; Эдуард 
Мухтаров (МВД по РТ) в упражнении СВ-1 и Дмитрий Нечаев (ГУФСИН) в упражне-
нии СВ-2. У женщин в упражнениях «Матч-14» и ПМ-2 победу одержала Елена 
Горохова (УВД по г. Казани), а в упражнении «Подбежка» первенство у Зухры Зинну-
ровой (Набережные Челны).
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ГРИШИНА Елена Борисовна
Фехтование. Заслуженный мастер спорта.

Родилась 6 ноября 1968 г. в Москве.
Окончила Московский институт физкультуры.
Призер Чемпионатов мира 1989, 1990 гг.,Чемпионка Европы 1990 г., 
Чемпионка СССР 1990 г., Чемпионка России 1994 г.,
участница Олимпийских игр 1988 (Сеул), 1992 (Барселона).
В настоящее время Елена работает спортивным комментатором 
на «НТВ+» и продолжает профессионально заниматься фехтовани-
ем, принимает участие в различных Всероссийских соревнованиях, 
защищая цвета Общества «Динамо».

Окончание... (нач. в №6 (19) 2009 г.)

- Валентина Ксенофонтовна, Евге-
ний рос у бабушки, Вы и Борис 
Дмитриевич выступали на соревно-
ваниях – виделись редко. Что под-
толкнуло вас к рождению второго 
ребенка?
- Когда Жене было 9 лет, Борис Дмитри-
евич мне начал постоянно говорить, что 
одного ребенка мало, а завоевать все 
медали и награды просто невозможно.
- Валентина Ксенофонтовна очень хоте-
ла попасть на Олимпиаду в Мексику, - 
подключается Борис Дмитриевич, как-то 
сразу оживившись, когда речь зашла о 
дочери, - Но я очень хотел дочь… Так 
появилась Лена. И когда она родилась в 
1968 году я тут же написал заявление об 
уходе из сборной страны, чтобы как 
можно больше времени уделять своей 
дочери. Правда еще три года я высту-
пал за клуб, но Лена была для меня 
всем и, конечно же, по большому счету, 
всего себя я отдавал уже именно ей. 
Когда у нас родился сын, растить его 
помогали наши мамы, за что им 
большое спасибо. Ну а после рождения 
дочери, Валентина завершила спортив-
ную карьеру и посвятила себя семье. 
Для нашей Елены Валя была не только 
мамой, но и тренером. Именно она 
привела дочь в фехтование, благодаря 
ей Лена впоследствии стала чемпион-
кой СССР, Европы, участницей двух 
Олимпийских игр. Женя стал ватерпо-
листом. Плавать он научился только в 9 
лет, причем постигал он эту науку под 
руководством Нины Феофановой, 
поскольку я так и не смог ему в этом 
помочь. А в 15 лет он уже получил 
звание мастера спорта, выиграв в соста-
ве юношеской сборной команды СССР 
под руководством Бориса Никитича 
Попова соревнования «Дружба». Потом 
Женя попал в потрясающий состав 
сборной команды СССР 1980 года, 
которую называли «Красная лавина», и 
стал олимпийским чемпионом.

- А как же Евгений и Елена, видя 
воочию сложную, непростую жизнь 
спортсмена, все же решили профес-
сионально заниматься спортом?

Елена: «А куда было деваться-то? Наш 
дом через дорогу от стадиона «Дина-  
мо», да и при таких родителях, как на- 
ши, необходимость занятия спортом 
просто не обсуждалась».
Евгений: «Я занимался плаванием до 
определенного уровня, два года 
занимался теннисом у Анны Дмитрие-
вой. Причем в теннисе были приличные 
результаты – выигрывал Первенство 
Москвы. Занимался фехтованием, но 
через три месяца понял, что этот вид 
спорта мне не совсем интересен. 
Пробовал себя в футболе, был капита-
ном дворовой хоккейной команды. А в 
12 лет по совету родителей я переклю-
чился на водное поло. И как раз в это 
время в «Динамо» тренировался 
Георгий Мшвениерадзе, сын Петра 
Яковлевича Мшвениерадзе, с ним мы 
впоследствии по жизни выступали на 
Олимпиадах и чемпионатах, пришла в   
«Динамо» и целая плеяда очень 

хороших тренеров из Мосгороно. Много 
талантливых ватерполистов было 
подготовлено в то время в «Динамо». 
Впоследствии меня приглашали высту-
пать за ЦСК ВМФ, но я так и остался 
навсегда в «Динамо». Семья-то у нас 
динамовская, я не мог не поддержать 
семейную традицию».
Елена: «Я где-то читала об исследова-
ниях американских ученых, которые 
доказали, что на генетическом уровне 
передается следующему поколению 
определенная информация. Склонна 
этому верить, потому что в фехтовании, 
например, в странах культивирующих 
этот вид спорта, таких, как Италия, 
Франция, Испания, существует большое 
количество династий фехтовальщиков».

- Спортивные достижения родите-
лей каким-то образом повлияли на 
результаты, достигнутые вами в 
спорте?

Евгений: «Спортивный опыт родителей, 
их поддержка, которую они оказывали и 
Лене, и мне сыграли немаловажную 
роль в становлении нас с сестрой как 
профессиональных спортсменов. Кроме 
того, отец был моим тренером в коман-
де мастеров «Динамо» с 1977 по 1980 
год».
– В спорте довольно часто происходят 
моменты так называемого «психологи-
ческого провала», - подключается 
Валентина Ксенофонтовна, - особенно у 
молодых спортсменов, еще не совсем 
закаленных. Возникали такие моменты 
и у Жени, и у Алены, в таких случаях мы 
с Борисом Дмитриевичем старались 
оказаться рядом с нашими детьми и 
оказать необходимую помощь и под-
держку.

– В 1978 году, - продолжает Евгений, - я 
попал в сборную и тут же поехал на 
чемпионат мира в Западный Берлин, где 
мы, к сожалению, стали лишь четверты-
ми, а в канун Московской Олимпиады 
был проведен жесткий отбор, сменился 
главный тренер, практически полностью 
сменился основной состав игроков, и 
уже в этой команде я выиграл все, что 
только было можно. Мы завоевали все 
титулы, какие тогда существовали на 
планете в водном поло. После Сеуль-
ской Олимпиады 1988 года, я какое-то 
время выступал за «Динамо», а затем 
играл в Югославии и спортивную карье-
ру свою завершил в Хорватии 1991    
году.
– А Алена могла стать хорошей пианист-
кой, - добавляет улыбаясь Борис 
Дмитриевич, - Если бы пианино не 
сгорело в результате небольшого 
пожара, случившегося в квартире. 
Училась в музыкальной школе, выступа-
ла на концертах…
Елена: «Французская спецшкола, 
мучение музыкой – доходило даже до 
скандалов, и занятие теннисом – таким 
было мое детство, ни минуты свободно-

го времени. Потом, когда я уже взмоли-
лась, что надо хоть что-то отменить, 
закончили занятия музыкой. В теннисе у 
меня не очень получалось, и в итоге я 
стала заниматься фехтованием. К этому 
в общем все и шло – мама работала 
тренером, и на каникулах я вместе с ней 
ездила на спортивные сборы и в трени-
ровочные лагеря. Совершенно неожи-
данно стало получаться – пошел резуль-
тат в фехтовании. Рано попала в сбор-
ную. Выиграла сначала Кубок СССР, а 
затем чемпионат Советского Союза».

После болезни Елене врачи запретили 
заниматься фехтованием. Ее пригласи-
ли на «НТВ+» спортивным комментато-
ром, где она успешно работает и по сей 
день.
На протяжении всех лет работы на 
телевидении, Елена не пропустила ни 
одной Олимпиады, комментируя все 
Олимпийские турниры по фехтованию.
Сегодня Елена, по-прежнему, продолжа-
ет профессионально заниматься фехто-
ванием, принимает участие в различных 
Всероссийских соревнованиях, за-
щищая цвета Общества «Динамо».
На состоявшихся в начале 2009 года 
соревнованиях вместе с Олимпийской 
чемпионкой Викторией Никишиной 
Елена завоевала Кубок Москвы.

Валентина Ксенофонтовна: «Сегодня 
проводится достаточно большое 
количество всевозможных ветеранских 
соревнований. И Лена, и Женя, по 
возможности, принимают в них учас-  
тие».
Евгений: «Я выступаю за ветеранскую 
команду уже шестой год. Два чемпиона-
та Европы и чемпионат мира выиграли 
мы за это время».

В 1993 году у Елены родился сын 
Сергей, который сначала попробовал 
свои силы в водном поло и теннисе, а в 
13 лет пришел в фехтовальный клуб       
«Динамо», где тренируется и сейчас, 
являясь кандидатом в мастера спорта.

Слева-направо: Елена, Борис Дмитриевич, Евгений и Валентина Ксенофонтовна.
Москва, 2009 г.

Елена: «Фехтование – это такой вид 
спорта «до первого результата». 
Пришел успех и все, ты навсегда 
останешься «мушкетером». Сергей в 
этом году стал серебряным призером 
юниорского первенства России».

Династия с большой буквы «    »
ГРИШИН Евгений Борисович
Водное поло, игровое амплуа - защитник.
Заслуженный мастер спорта СССР.

Родился 1 октября 1959 г. в Москве. Воспитанник секции «Юный 
динамовец». В 1983 году окончил ГЦОЛИФК по специальности тре-
нер-преподаватель. С 1977 г. выступал за ВК «Динамо» (Москва), с 
1978 по 1988 год входил в состав сборной команды СССР.
Олимпийский чемпион, 2-кратный бронзовый призер Олимпийских 
игр, чемпион мира, 2-кратный бронзовый призер чемпионатов мира. 
2-кратный обладатель Кубка Мира, 2-кратный чемпион Европы. 
Победитель Универсиады (1985), Игр Доброй воли (1986). Облада-
тель Кубка Обладателя Кубков и Суперкубка Европы. 3-кратный 
чемпион СССР и 4-кратный обладатель Кубка СССР, победитель 
Спартакиады народов СССР (1979).
Награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовое 
Отличие». В настоящее время Евгений Гришин входит в состав 
команды ветеранов «ВВП-04» 45+ (Москва), которая завоевала 
золото на чемпионате Европы среди ветеранов в турецком 
Стамбуле.

Сергей:
«В секцию тенни-
са меня привел 
дед, когда мне 
было 4 года. 
Прозанимавшись 
5 лет, к 10 годам я 
начал понимать, 
что мне не особо 
нравится этот вид 
спорта и стал 
заниматься вод-

ным поло. Там стало получаться больше 
– плавал быстро, играл вроде бы непло-
хо, но переболел гайморитом и дорога в 
этот вид спорта для меня закрылась – 
хлорированная вода бассейна мне была 
категорически противопоказана. Мама 
предложила мне попробовать силы в 
фехтовании и   я, довольно поздно, в 13 
лет пришел в фехтование. Постепенно, 
не сразу, но у меня, что говорится «по-
шло». Догнал своих сверстников и вот 
по сей день тренируюсь, выступаю и 
получаю от этого удовольствие. Хочу и 
дальше профессионально заниматься 
этим видом спорта, попасть в сборную 
страны и выступить на Олимпийских 
играх».

- А как часто вы все собираетесь 
вместе, три поколения спортсме-
нов?

Елена: «Так уж сложилось, что все лич-
ности, каждый ведет активную жизнь, но 
святой для нас день – это 17 июня, день 
рождения мамы. Каждый год в этот день 
мы стараемся быть вместе. Кроме того, 
в нашей семье очень развито чувство 
взаимопомощи, в случае необходимос-
ти, все мобилизуются и приходят на 
помощь тому, кто в ней нуждается, как 
говорится «подставляем плечо».

Мы и не заметили, как за разговором 
пролетело почти три часа, но как бы 
подтверждая слова Елены Гришиной о 
том, что каждый член их семьи ведет 
активную жизнь, в объективную реаль-
ность нас вернули звонки на мобильные 
телефоны. Борису Дмитриевичу позво-
нили по поводу проведения предстоя-
щих матчей ватерполистов, Елене 
звонили с работы по поводу репортажа с 
соревнований, а телефон Евгения 
просто не умолкал – звонок за звонком. 
Что ж, видимо, время, отпущенное для 
нашей беседы, действительно ис-   
текло…
Признаться честно, уходить не хоте-
лось. Хотелось еще какое-нибудь время 
побыть в этой теплой семейной атмос-
фере, пронизанной не только чувством 
взаимной любви и глубокого уважения, 
но и непередаваемым ощущением 
какой-то особой позитивной энергетики, 
присущей, вероятно, только спортсме-
нам.
Тем не менее, сделав на память 
несколько фотоснимков и поблагодарив 
за интересную беседу, мы попрощались 
с этой удивительной и по-своему 
уникальной семьей – настоя-                 
щей спортивной династией с большой 
буквы «Д».

Ольга Зобкова,
Алексей Смирнов

Отдел внешних связей Службы
развития Общества «Динамо»

фото из личного архива Гришиных
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