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Новости регионов
Пляжный волейбол
Очередное зрелищное спортивное мероприятие провели тульские 
динамовцы. На спортивной площадке «Динамо» уже второй год подряд 
состоялся Турнир по пляжному волейболу  среди команд коллективов 
физической культуры Тульской областной организации «Динамо».
Не являясь служебно-прикладным видом спорта пляжный волейбол, 
тем не менее, вызвал большой интерес со стороны участников 
соревнований - сотрудников органов безопасности и правопорядка 
Тульской области.
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Победы «Динамо»
Результаты выступления спорт-
сменов Общества «Динамо» на 
международных соревнованиях

Мини-футбол Как живешь ветеран?Мотомарш Мира
Байкеры устроили праздник 
для детей-сирот во Владикав-
казе

В Самаре ветераны органов 
правопорядка боролись за
Кубок памяти Ю.А.Макарова

Дмитрий Григоришин - 
2-кратный чемпион Европы и 

4-кратный чемпион СССР
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ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНАМИ
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Интервью номера

Благотворительный автопробег «Вместе 
с Костей Цзю!», в поддержку детского 
спорта в регионах, завершился 26 июля 
в Новороссийске. Автопробег был 
приурочен и к 75-летию со дня создания 
первой в нашей стране детской спортив-
ной секции «Юный динамовец».
В пробеге приняли участие воспитанник 
Общества «Динамо», чемпион мира по 
боксу среди профессионалов, облада-
тель трех поясов самых престижных 
организаций - WBC, WBA и IBF, чемпион 
Европы среди любителей, двукратный 
победитель юношеских чемпионатов по 
боксу Костя Цзю и динамовская спорт-
сменка, чемпионка мира и Европы, мно-
гократная рекордсменка мира в прыжках 
с шестом Светлана Феофанова.

Автоколонна из десяти автомобилей 
стартовала 1 июля на Манежной площа-
ди в Москве и за 26 дней участники 
проекта проехали более 4 000 километ-
ров, побывали в Туле, Тамбове, Камы-
шине, Волгограде, Элисте, Ростове-на-
Дону и в четырех городах Краснодарско-
го края: Тимашевске, Краснодаре, Сочи, 
Новороссийске. В каждом городе Костя 
Цзю провел пресс-конференции с 

В жизни одного из самых харизматичных наших спортсменов, олимпий-
ского чемпиона по греко-римской борьбе среди супертяжеловесов 
Хасана Бароева после Игр в Пекине произошла целая череда важных 
событий. Динамовец окончил юридический, получил звание лейтенан-
та, прыгнул с парашютом и… научился играть в хоккей. При этом он 
продолжает целенаправленно готовиться к Олимпийским играм в 
Лондоне, третьим в своей карьере. Мы встретились с ним на уютном 
стадионе «Торпедо», где он дважды в неделю гоняет с товарищами в 
футбол. Потом прокатились на «бентли» (подарке магната Керима 
Сулейманова, опекающего отечественных борцов), сходили в элитный 
охотничий магазин (Хасан при случае любит побродить с ружьем), где 
ему для ознакомления даже принесли из запасников одностволку, 
полностью покрытую золотом. «Это на золотую лань, видимо», - сказал 
борец, узнав цену экспоната. По ходу экскурсий удалось побеседовать 
с классиком на разные темы.
Интервью с Хасаном Бароевым читайте на странице 2.

представителями местных администра-
ций и СМИ, а также, вместе со Светла-
ной Феофановой, так называемые, 
массовые «Зарядки с Чемпионами». 
Спортивные мероприятия посетили 
более 15 000 зрителей.
Чемпион мира подписал с главами 
администраций протоколы о намерениях 
строительства «школ бокса Кости Цзю» в 
Тамбове, Волгограде, Краснодаре, 
Тимашевске, Сочи и Адлере. «Строи-
тельством школ бокса мы нокаутируем 
равнодушие и привьем любовь к спор-  
ту», – подчеркнул Константин Цзю.
Встречаясь с ректором Кубанского 
университета физкультуры в Краснода-
ре, Костя предложил ввести новую 
специальность «диетолог». Спортсмен 
подчеркнул, что специалистов данной 
области всегда не хватает и Краснодар 
может стать отличной базой для подго-
товки профессионалов-диетологов.
«У меня очень приятные впечатления от 
визита в Краснодар, - резюмировал 
чемпион мира, - я нашел здесь полное 
понимание и с оптимизмом смотрю на   
то, что мои школы в скором времени 
начнут свою работу именно в этом регио-
не».

В рамках встреч с местными жителями 
знаменитый чемпион проводил не 
только зарядки, но и творческие вечера, 
на которых рассказывал историю своего 
спортивного восхождения, делился 
боксерскими секретами, раздавал 
автографы, фотографировался с юными 
спортсменами. В каждом городе Костя 
отбирал детей для команды, которая 
отправится на зимние Олимпийские игры 
2010 г. в Ванкувер. В Канаду, вместе с 
Костей Цзю, бесплатно поедут 40 
российских мальчишек и девчонок. 
Самой маленькой участнице команды – 
всего шесть лет.
Особую поддержку благотворительной 
акции оказало Общество «Динамо», на 
спортивных объектах которого в городах-
участниках прошли практически все 
мероприятия автопробега.

Олег КОРЖ
заместитель начальника отдела

ведомственных и международных
связей Общества «Динамо»,

участник автопробега

«ДИНАМО» НА ПОБЕРЕЖЬЕ БОЛГАРИИ

Чемпионаты России
Трижды чемпионы!
Команда «Динамо-Татарстан» по аквабайку под руководством Дмитрия 
Курамшина одержала победу на главных соревнования года, в третий 
раз подряд завоевав титул чемпионов России.
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Вместе – дружная семья
Сахалинская региональная организация «Динамо» совместно с 
Департаментом социальной защиты по Сахалинской области провели 
спортивный праздник с участием воспитанников детских домов
«Вместе – дружная семья».
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Победа у самбистов Выксы
Назвать прошедший на Владимирской земле в древнем городе Муром 
Всероссийский юношеский турнир по борьбе самбо Мемориала 
кавалера ордена Мужества Владимира Сушкова важнейшим событием 
сезона для этого вида спорта – значит ничего не сказать. Во время 
проведения соревнований Муром стал настоящей столицей самбо   
город заполонили мускулистые коренастые атлеты из разных уголков 
нашей страны, а также ценители и болельщики самбо. В турнире 
приняли участие 16 команд и свыше 190 юных самбистов из 
Александрова, Владимира, Выксы, Камешково, Коврова, Москвы, 
Мурома, Электростали, Юрьев-Польского и других городов.
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С 17 по 31 июля 2009 года Московской областной организаци-
ей Общества «Динамо», Фондом поддержки детских программ 
«Динамо», ГУВД по Московской области и туристической 
компанией «СКО-тур» для детей сотрудников органов безопас-
ности и правопорядка, в том числе погибших при исполнении 
служебного долга, был организован спортивно-оздоровитель-
ный лагерь в Республике Болгария. Генеральным спонсором 
выступил «ОТП Банк».
«Динамовский десант», высадившийся на болгарское 
побережье Черного моря, состоял также и из спортивных 
отрядов, сформированных из воспитанников детско-юношес-
ких спортивных школ по хоккею с шайбой, плаванию, футболу. 
Более 80 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 16 лет за 
две недели, проведенных на море, смогли не только вдоволь 
накупаться и позагорать, но и приобрести новых друзей, узнать 
много интересного, многому научиться.

На период пребывания детей в оздоровительном лагере была 
подготовлена разнообразная спортивно-развлекательная и 
культурно-экскурсионная программа.
Ребята приняли активное участие в специально организован-
ных среди отрядов Олимпийских играх. Состоялись товари-
щеские матчи по футболу и волейболу, накал страстей в 
которых ничем не уступал матчам известных футбольных и 
волейбольных клубов. А какой был конкурс бодиарта – не 
конкурс, а феерическое шоу!
Смех не смолкал с утра и до самого вечера, а вечером прохо-
дили зажигательные дискотеки, концерты «Ау, мы ищем талан-
ты!», конкурс «Мисс и мистер отряда», конкурс на изготовление 
лучшего костюма и каждый желающий смог показать что-то 
оригинальное на сцене.
Массу впечатлений и положительных эмоций оставили 
прошедший праздник «День Нептуна», а также коллективная 
поездка в аквапарк и экскурсия по старинному болгарскому 
городу Созополь.
Спортивные соревнования и развлекательные конкурсы 
сделали свое дело – очень быстро ребята, многие из которых 
познакомились только в Болгарии, стали одной дружной и 
сплоченной командой. Поэтому, когда пришло время возвра-
щаться домой, уезжать не хотелось никому…
В автобусе, по пути в аэропорт, родилась идея, которую все 
встретили просто на ура – попробовать собраться на зимних 
каникулах и провести между отрядами теперь уже зимнюю 
Олимпиаду.
Что ж, положительный опыт проведения летнего детского 
спортивно-оздоровительного лагеря есть, почему бы, с целью 
популяризации среди  ребят зимних видов спорта, не организо-
вать лагерь и в зимний период?

Ольга РЫЖЕНКОВА
начальник отдела общественных

и международных связей
Московской областной организации Общества «Динамо»
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- Как дела дома, во Владикавказе?
- Все живы-здоровы, слава Богу. Сестры 
(у Хасана их три – Прим. ред.) замужем, 
растят детей. Мама – на хозяйстве. 
Отец, конечно, по-прежнему работает, 
на пенсию его уйти не заставишь, хотя 
он 1942 года рождения. С ним бесполез-
но бороться. Уже скоро двадцать лет как 
трудится на заводе «Электроцинк», про-
изводстве вредном и тяжелом. Встает в 
5 утра и идет как на праздник. Короче, 
мы оставили отца в покое. Я тоже лет в 
14, когда уже занимался спортом, под-
рабатывал во время летних каникул на  
«Электроцинке». Работал, правда, в 
другом цехе, но постоянно ходил к отцу 
смотреть, чем он занимается. Знаю, 
работа там совсем не сахар. 
- Но и вы выбрали себе не слаще?
- Вы имеете ввиду спорт? Ну не факт. 
Возраст, сила, энергия и здоровье пока 
позволяют заниматься борьбой без 
особых проблем (усмехается).
- У вас в роду богатыри были, в кого 
вы такой уродились?
- Спортсменов в роду, тем более в семье 
практически не было. Сама-то порода 
Бароевых – крупная. У меня есть и дя- 
ди, и двоюродные братья под два мет- 
ра. Возможно, если бы кто-то из них лет 
20-30 назад пошел в спорт, то добился 
бы хороших результатов. 
- Какие наиболее заметные события 
в вашей жизни произошли после 
Пекина?
- Получил диплом юриста, окончив 
Московский открытый государственный 
университет. Теперь у меня два высших 
образования. Мне присвоили офицерс-
кое звание – лейтенант Федеральной 
службы безопасности, выступаю за «Ди-
намо» и Центр физической подготовки 
ФСБ.
- Зачем вам второе образование? 
- Еще совсем не обязательно, что я и 
дальше по жизни буду связан со спор-
том. Вполне возможно, что после Олим-
пийских игр в Лондоне начну кандидатс-
кую писать. Хочется попробовать себя в 
чем-то новом. В жизни же много всего 
интересного. Мне нравится общаться с 
людьми, а не только бегать и штанги 
поднимать, хотя это очень хорошее 
занятие.
- Скажите мне как новоиспеченный 
юрист: постоянное изменение пра-
вил в борьбе – это же абсурд?
- Абсурд, однозначно. Спортсмен выле-
тает на соревнования, и пока он добира-
ется до цели, вводятся какие-то новшес-
тва в правила. А нюансы в борьбе по-
рою решают все… Бывало, сам запуты-
вался, когда боролся. В результате се-
годня только процентах в 70 действи-
тельно выявляется сильнейший на 
ковре. А раньше, до Пекина, это соотно-
шение вообще составляло 50:50. Была 
типичная лотерея с непредсказуемым 
исходом. 
- Если вы, профессионалы, до конца 
не разбирались в правилах, то как 
же тогда неискушенный зритель 
должен был воспринимать и оцени-
вать происходящее? 
- Это вообще невозможно. А у меня 
тогда возникает встречный вопрос: как 
тогда борьба станет популярной? Если 
зритель сидит в зале и не понимает, 
почему подняли руку вверх одному, а не 
другому – это не правильно.
- Были примеры, когда вы пострада-
ли из-за правил?
- Были, конечно. И на Олимпийских иг-
рах, и на чемпионатах мира. Но я на это 
сваливать не привык. Потому что в моей 
ситуации мог оказаться любой. Чемпио-
нат мира я проиграл вообще без дей-
ствий. И Олимпийские игры – практичес-
ки точно также.
- Поясните, что это означает на 
деле?
- Я не дал провести действие противни-
ку, а он - мне. Скала на скалу, два рав-
ных соперника. А ничьих в борьбе не 

бывает. Хотя по идее, когда люди не 
набрали ни одного балла, ничейный 
исход. Но по правилам, и потому совер-
шенно заслуженно, отдали победу со-
пернику. Но все равно обидно, особенно 
это касается финала чемпионата мира.
- Почему бы тогда не вернуться к 
старым, испытанным правилам?
- Потому что тогда выигрывали бы толь-
ко сильные соперники, и никто иной. 
Россия и еще ряд стран были бы тогда 
безоговорочными фаворитами на лю-
бых турнирах. Но ФИЛА (Международ-
ная федерация борьбы – Прим. ред.) 
это не интересно. Им нужно, чтобы сла-
бые страны развивались. Политический 
момент. 
- Есть надежды, что в будущем все 
переменится к лучшему?
- Вряд ли. До Лондона, по крайней ме-
ре. Будем бороться по «их» правилам. А 
что сделаешь?
- Вы были удачливым охотником. 
Собирались сходить на медведя. 
Удалось?
- Я охотник такой – специфический. 
Люблю придти и пострелять, если есть в 
кого. А вот зимнюю охоту не понимаю. 
Просидеть два дня где-то на дереве или 
в снегу, не увидев никого… Это не для 
меня. Олень пока остался моим глав-
ным трофеем. С ним тогда сильно по-
везло. Он вышел прямо на нас, с под-
ветренной стороны. А на медведя, к 
сожалению, выбраться не удалось. Но 
надежд не теряю, процесс идет. Еще 
интересно попасть на сафари. Не знаю 
только, когда это получится.
- Вы рисковый человек? 
- Экстрим люблю, но не настолько, что-
бы перейти грань разумного. Вот с тар-
занки вниз головой не брошусь. А с па-
рашюта прыгал. Причем два раза, оба - 
со стандартной высоты 1200 метров. Во 
время первого прыжка были непонят-
ные ощущения. Во второй раз все 
получилось более интересно, осмыс-
ленно.
- После Олимпиады в Афинах вы ос-
воили дайвинг. Приросли к увлече-
нию?
- Да, помню, погружался в Египте. 
Кораллы, рифы, рыбы – все это впечат-
лило. Но я такой человек: увлекусь ка-
ким-то делом, начинаю в него окунаться 
с головой, а потом – бах, и все желание, 
весь интерес пропадает полностью. 
Добился цели, получил удовольствие - и 
больше мне это не интересно.
- Кризис на спортсменах и на вас 
лично как-то сказался?
- Думаю, на спорте в целом он сказал- 
ся. Наверно есть какие-то финансовые 
проблемы. Но прямо на нас или трени-
ровочном процессе это пока никак не 
отразилось. Сборы, проживание, пита-
ние, восстановительные процедуры, 
выезд на соревнования – тут все нор-
мально. 
- На питании экономить не стали?
- Да нет. Я вообще в плане питания не 
капризный, всеядный. Представление о 
каком-то особом борцовском рационе 
ошибочно. Ем то, что хочу. Такого нет: 
это мне нельзя, то нельзя. И ем я, кста-
ти говоря, немного. Нравится кавказс-
кая кухня – шашлычки, мантушки, хар-
чо. Но не откажусь и от щей, красного 
борща или голубцов.
- Вы признавались, что больше все-
го любите мамину стряпню. Чем 
она вас балует?
- Мама все готовит блестяще. А такого, 
чтобы я с утра встал и, уходя, сказал:     
«Мам, приготовь мне то-то и то-то», - 
никогда не было. Что на стол поставят, 
то и буду есть. Знаю, что приготовят 
вкусно. Вообще же, у нас из отличий от 
кавказской кухни есть разве что осетин-
ские пироги, они обязательно присутс-
твуют на нашем столе по любому 
серьезному поводу. Откуда пошла эта 
традиция не знаю, но она уходит вглубь 
истории, и мы ей придерживаемся. 

Охотник за «золотой ланью»...
или беседы с классиком

- Самому приходится готовить?
- Бывает, но очень редко. Могу картошку 
с мясом сделать, отбивную пожарить. 
Ничего сверхъестественного. Безумно 
люблю суши. Могу есть это блюдо семь 
раз в неделю, потом сделать перерыв 
на день - и опять все сначала. 
- Проблем с весом нет?
- Он у меня всегда держится в пределах 
нормы – не важно, тренируюсь, не тре-
нируюсь. Сейчас вешу где-то чуть более 
120 килограммов. Это близко к опти-
мальному. 
- А какие против вас колоссы выхо-
дили?
- Были и под 135 кг. Вроде казаха, с ко-
торым боролся в финале на Олимпийс-
ких играх-2004. Многие сгоняют вес к     
«контрольной закупке» - взвешиванию, 
а спустя несколько дней на ковер вы-
ходят уже в своем реальном весе. Я же 
всегда был одним из самых мало 
весящих супертяжей.
- Как относитесь к тому, что 
многие российские борцы выступа-
ют за другие страны и добывают 
медали для них? Взять того же «ар-
мянина» Юрия Патрикеева из вашей 
весовой категории.
- Нормально отношусь к этому. Потому 
что у нас очень много хороших ребят, 
конкуренция большая. А время идет 
неумолимо, зачем его терять попусту. 
Столько лет отдать спорту и ничего не 
добиться – врагу не пожелаешь.
- А вы могли бы защищать честь 
чужого флага?
- Мне сложно ответить на этот вопрос. 
Сейчас я твердо говорю: нет. Потому 
что уже столько лет представляю Рос-
сию за рубежом. А так… сложись по-
иному карьера, и кто знает, куда бы все 
повернуло.
- Чем, на ваш взгляд, вызваны мно-
гочисленные скандалы, происходя-
щие на внутрироссийских соревно-
ваниях?
- Острейшей конкуренцией. У нас в каж-
дой весовой категории есть двое-трое 
приблизительно равных по силам ребят, 
каждый из которых может поехать на 
чемпионат мира, Олимпийские игры и 
добыть там медаль высшей пробы. А 
это связано со многими, в том числе и 
материальными благами. Ставки высо-
ки. И членам команды проигравшего 
обидно, им кажется, что с их подопеч-
ным поступили не справедливо, не 
правильно судили. На этой почве все и 
начинается.
- Договорные матчи в борьбе есть?
- Зачем? Столько тренироваться, чтобы 
потом кому-то продавать схватку? У нас 
родные братья так мутузят друг друга, 
что, образно говоря, ковер трещит.
- Сталкивались с нечестными при-
емами?
- Случалось. Элементы грязной борьбы 
присутствуют всегда – и пальцы лома-
ют, и всякое другое: болевые приемы 
используют, в пах могут засадить, если 
судья глаза закроет. Но ничего страшно-
го - это все издержки. Надо просто быть 
сильнее соперников на голову.
- Каковы ваши спортивные планы?
- Ближайший чемпионат мира пропус-
каю. Взял паузу сознательно. Хотя пре-
красно понимаю, что место в сборной 
мне никто не гарантировал. Потом надо 
будет бороться на чемпионате России 
за попадание в команду. Нормальная 
практика. Мы с тренерами это все 
проходили.

Общался Виктор Васильев

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
с 20 июля по 9 августа 2009 года

20-26 июля
Чемпионат и Первенство Европы 
по стрельбе, г. Осиек, (Хорватия)
стандартный пистолет, 25 м - 1 место
– Денис Кулаков (МВД, Челябинск);
- 1 (командное) место
– Денис Кулаков (МВД, Челябинск);
крупнокалиберный пистолет, 25 м
1 (командное) место
– Александр Паринов (МВД, Тюмень);
скит - 1 (командное) место
– Светлана Демина (Казань);

СПОРТ-ДОСЬЕ
Хасан БАРОЕВ. Родился 1 декабря 1982 года в Душанбе (Таджикская ССР).
Заслуженный мастер спорта (борьба греко-римская, весовая категория до 120 кг).
В сборной команде России с 2000 года. Представляет Общество «Динамо».
Олимпийский чемпион (Афины-2004), серебряный призер пекинской Олимпиады (2008). 
Двукратный чемпион мира (2003, 2006), серебряный призер чемпионата мира (2007).
Победитель Кубка мира (2003).Чемпион Европы (2007), серебряный (2008) и бронзовый (2006) 
призер чемпионатов Европы. Чемпион России 2003, 2004, 2006 годов. Чемпион мира среди 
молодежи 2000 и 2001 годов. Чемпион Европы среди молодежи 2002 года.
Награжден орденом «Дружбы» (2006).
Женат. Живет в Москве.

скоростная стрельба из пистолета, 25 м
2 (командное) место – Олег Барабанов (Липецк);
стандартный пистолет, 25 м
2 (командное) место – Олег Барабанов (Липецк).
с 27 июля по 2 августа
Чемпионат мира по водным видам спорта, г. Рим (Италия)

На гребном канале «Крылатское» про-
шел юбилейный, 10-й по счету, чемпио-
нат России по аквабайку. Напряженная 
борьба за титул сильнейших разверну-
лась между командами «СТК Ямбург» и 
«Динамо-Татарстан». В этом нелегком 
испытании победу одержала команда    
«Динамо-Татарстан», став уже в третий 
раз чемпионом России. В итоговом 
зачете наша команда набрала 57 очков. 
2-е место - у спортсменов «СТК Ямбург» 
(55 очков), бронзовые награды завоевал 
аквабайкеры брянской команды «Влад 
Рейсинг» (38 очков). В составе команды 
чемпионов выступали Евгений Ерухи-
мов (Ski Division, Freestyle), Вячеслав 
Колотовкин (Run. SuperStok), Дмитрий 
Заикин (Run. Limited), Дмитрий Курам-
шин (Freestyle), Сергей Жиров (Ski 
Division).
В личном зачете татарстанцы завоева-
ли еще 5 медалей. Анна Гонек и Надеж-
да Лобанова стали бронзовым и сереб-
ряным призерами в женском фристай-
ле. Чемпионкой России среди женщин в 
этой дисциплине стала Екатерина То-
локнова, которая также получила брон-
зовую награду в соревнованиях среди 

ТРИЖДЫ ЧЕМПИОНЫ!
АКВАБАЙК

мужчин. Александр Курамшин, как и в 
прошлом году, во фристайле был 
вторым.
Чемпионами России в различных 
дисциплинах стали: спортсмены из 
Брянска Владислав Пугачев  (Runabout 
Limited) и Дмитрий Бацурин (Runabout 
SuperStock), петербуржец Алесей 
Быков – (circle Ski Division), москвичи 
Иван Потанин (Freestyle и  Slalom Ski 
Division) и Карен Саркисян (Runabout).

Аида Терентьева
Пресс-атташе команды «Динамо-

Татарстан» по аквабайку

синхронное плавание, техническая программа
   - 1 место – Наталья Ищенко (ФСБ, Москва);
синхронное плавание, произвольная программа 
   - 1 место – Наталья Ищенко (ФСБ, Москва);
синхронное плавание, техническая программа, дуэт 
   - 1 место – Светлана Ромашина (ФСБ, Москва);
синхронное плавание, произвольная программа, дуэт
- 1 место – Наталья Ищенко (ФСБ, Москва), Светлана Ромашина (ФСБ, Москва);
синхронное плавание, произвольная программа - 1 (командное) место
– Наталья Ищенко, Светлана Ромашина (обе - ФСБ), Анна Насекина (все - Москва);
плавание, вольным стилем, 4х100 м - 2 (командное) место – Данила Изотов (ФСБ),
      Александр Сухоруков (МВД) (оба - Санкт-Петербург);
синхронные прыжки с трамплина, 3 м - 3 место – Анастасия Позднякова (МО);
эстафета, 4х200 м - 2 (командное) место – Михаил Полищук (МВД, Москва), Данила 

Изотов (ФСБ, Санкт-Петербург), Алек-
сандр Сухоруков (МВД, Санкт-Петер-
бург);
эстафета, 4х100 м - 2 (командное) место 
– Никита Коновалов (МВД, Омск), Дани-
ла Изотов (ФСБ, Санкт-Петербург), 
Александр Сухоруков (МВД, Санкт-
Петербург);
вольный стиль, 200 м - 3 место – Данила 
Изотов (ФСБ, Санкт-Петербург).

Отдел спорта высших достижений 
Общества «Динамо»
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ВМЕСТЕ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
САХАЛИН

Спортивно-развлекательная программа 
праздника, участниками которого стали 
90 мальчишек и девчонок из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей была организована и 
проведена на спортивной базе «Дина- 
мо» города Южно-Сахалинска. Началом 
спортивного мероприятия стал торжест-
венный парад открытия, где напутствен-
ные слова детям сказали почетные 
ветераны динамовского движения 
Сахалина.
Ребята соревновались в стрельбе из 
пневматической винтовки, метании 
гранаты, беге на 30 метров, перетягива-
нии каната, баскетболе, футболе и 
творческих конкурсах. В течение трех 
часов, юные спортсмены, в упорной 
борьбе демонстририровали незауряд-
ные таланты, мастерство и волю к 
победе! На всех 10 этапах эстафеты 
была и активная поддержка болельщи-
ков. Особенно ярким и запоминающим-
ся стал конкурс на лучшую и красочную 
роспись на лицах. Ребята с таким стара-
нием и энтузиазмом принялись за дело, 
что многим просто не хватило места на 
лице, и они разрисовали себя практи-
чески полностью.
Пока судейская коллегия во главе с 
заместителем председателя Сахалинс-
кой организации Общества «Динамо» 
майором милиции Дмитрием Федоро-
вым подсчитывала результаты, ребята 

собрались за большим столом переку-
сить и восстановить силы после нелег-
кой борьбы за звание лучшей команды.
В итоге победителем стала команда       
«Ну, погоди!» центра социальной 
помощи семье и детям Долинского 
района Сахалинской области, девиз 
которой был – «Максимум спорта, 
максимум смеха – так мы быстрее 
добьемся успеха!» И действительно, в 
нелегкой борьбе ребята оказались 
сильнейшими и заслуженно получили 
главный приз – Кубок победителя.
Победителей и призеров наградили 

5 августа 2005 года владикавказский 
стадион «Динамо» встречал участников 
Международного мотомарша Мира «Мо-
сква – Цхинвал 2009», посвященного 
годовщине трагических событий в Юж-
ной Осетии. В мотопробеге приняли 
участие российские байкеры из Москвы, 
Северной Осетии, Чечни, Дагестана, 
байкеры Украины, Азербайджана и Сау-
довской Аравии, а также команда мос-
ковских мотокаскадеров «Терехово-13».
Около 40 мотоциклов мощным мотор-
ным ревом разбудили уснувшие от по-
луденного зноя дома, окружающие ста-
дион. Сбежавшаяся с окрестных дворов 
ребятня с любопытством рассматрива-
ла подъезжающие к стадиону мотоцик-
лы.
Руководитель проекта Олег Пашута 
рассказал, что во время пробега запла-
нирована большая социальная прог-
рамма, в рамках которой байкеры будут 
заезжать в детские дома, катать дети-
шек. Цель подобных мероприятий - уви-
деть в глазах детей радость и показать 
им маленькие байкерские чудеса.
В своем напряженном графике байкеры 
выделили несколько часов, чтобы по-
святить их детям-сиротам из детского 
дома-школы «Виктория». Встреча во 
Владикавказе на стадионе «Динамо» 
началась с того, что байкеры подарили 
детям майки, такие же как и у мотоцик-
листов, а также значки и наклейки с 
символикой акции. А вот после этого на-
чалось настоящее феерическое шоу 
байкеров. Квадроциклы носились по 
стадиону, выписывая танцевальные пи-
руэты, вставая на дыбы, кружа по кругу 
на двух колесах. Байкер на гоночном 
мотоцикле, удерживая его на заднем 
колесе, показывал «ласточку», с визгом 
тормозил или разгонялся, чем вызывал 

МОТОМАРШ МИРА

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МИНИ-ФУТБОЛ

Мини-футбольное противостояние, на-
чатое в июне командами коллективов 
физической культуры Самарской регио-
нальной организации «Динамо», про-
должилось и в июле. За Кубок, посвя-
щенный памяти Ю.А.Макарова, бо-
ролись ветераны правоохранительных 
органов и органов безопасности. После 
серии отборочных игр в финал, состояв-
шийся 24 июля, вышли команды 
Средневолжского УВД на транспорте, 

ПОБЕДА У САМБИСТОВ ВЫКСЫ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Торжественное открытие. Под звуки Ги-
мна «Динамо» выходит в зал парад уча-
стников, впереди 3 спортсмена с флага-
ми России, Мурома и Общества «Дина-
мо», юные самбисты торжественно мар-
шируют, выстраиваясь перед татами.
- Равняйсь, смирно! Равнение на сере-
дину! Помощник главного судьи сорев-
нования, сотрудник Владимирского ре-
гионального отделения Общества «Ди-
намо» Р.О.Жаворонков отдает рапорт о 
готовности к соревнованиям Главе окру-
га Муром В.А.Качевану. Звучит Гимн 
России. Поднятие Российского флага 
производят капитаны команд ЦО «Сам-
бо-70», Выксы и Мурома - победителей 
1 Всероссийского турнира по самбо Ме-
мориала кавалера ордена Мужества 
Владимира Сушкова. Юношеский тур-
нир по самбо объявляется открытым.
Выступивший на открытии Глава округа 
Муром В.А.Качеван, а также руководи-
тель Аппарата округа Муром В.В.Сипа-
тов от души поздравили всех участников 
турнира и пожелали им больших успе-
хов в спорте и в жизни в целом. Самбо, 
по их убеждению, - развивающийся ус-
коренными темпами вид спорта - надеж-
ная дорога к самоутверждению, к побе-
де над самим собой.
С наилучшими пожеланиями к спорт-
сменам обратился военный комиссар 
округа Муром И.Ш.Фазлеев. Отметив 
серьезные достижения юных спортсме-
нов-самбистов, он сказал, что турнир не 
только позволяет проявить силу, вынос-
ливость, волю к победе, но и знакомит 
молодых спортсменов с такой короткой 
и простой, с такой яркой и героической 
жизнью пограничника и лейтенанта ми-
лиции кавалера ордена Мужества Вла-
димира Сушкова.
Самым громким именем и продолжи-
тельным перечислением регалий, в 
день открытия 2-го Всероссийского тур-
нира, отличался почетный гость сорев-
нований семикратный чемпион мира, 
чемпион США и панамериканских игр 
среди ветеранов, мастер спорта между-
народного класса по борьбе самбо 
Александр Горелов. Он сказал: «Эти 
соревнования не случайны именно сей-
час – когда тяжело, когда экономический 
кризис коснулся нашего государства. 
Муромчане, руководство области и ад-
министрация города доказывают, что 
даже в этих условиях мы в силах прово-
дить соревнования на самом высоком 
уровне, свидетельством тому является 
и этот турнир, в котором принимает 
участие такое огромное количество са-
мых одаренных, самых лучших юных 

спортсменов - наших будущих мировых 
звезд. Мы хотим показать на примере 
Владимирской области, как должны 
проходить соревнования, чтобы самбо 
получило толчок к активному распро-
странению во всех регионах России. 
Ведь этот вид спорта воспитывает 
настоящих патриотов, сильных духом 
борцов, достойных граждан и настоя-
щих мужчин».
- У пограничников, не говорят «погиб», а 
говорят «не вернулся с границы», - с 
этими словами к юным самбистам об-
ратилась полковник милиции Раиса Бо-
рисовна Сушкова. - Мой сын Владимир 
не вернулся с той границы, которая про-
ходит между подлостью и честью, меж-
ду предательством и подвигом. Хочу, 
чтобы вы поняли, что это не просто со-
ревнования за медали, за первые мес-
та. Эти соревнования - в память защит-
ников, не вернувшихся с границы. И уже 
потом – медали и грамоты.
Заместитель председателя Владимирс-
кого регионального отделения Обще-
ства «Динамо» подполковник милиции 
Игорь Цыкин зачитал поступившие в ад-
рес организаторов и участников сорев-
нования телеграммы руководителей 
Центрального совета Общества «Дина-
мо» Владимира Проничева и Владими-
ра Тимошина, а также председателя 
межрегиональной организации Обще-
ства «Динамо» в Центральном феде-
ральном округе России Александра 
Громова.
После таких серьезных напутствий, сра-
зу на трёх коврах, участники турнира 
сошлись в жарких поединках. И разгоре-
лась нешуточная борьба. Что тут нача-
лось… До самого позднего вечера сам-
бисты боролись за победу. Главным фа-
воритом турнира считалась московская 
команда Центра образования «Самбо
-70», причем самбисты Владимирской 
области не на шутку были встревожены 

приездом этих спортсменов.
Все без исключения участники соревно-
ваний стремились в полной мере по-
казать силу, выносливость, стойкость. И 
спортсмены не подвели своих наставни-
ков. Особенно порадовал результат 
самбистов из Выксы. В командном заче-
те именно они стали победителями, за-
няв первое место и получив в награду 
Кубок. Второе место досталось ребятам 
из Мурома,третье - у спортсменов г.Вла-
димир. Лишь надеждам команды Самбо
-70 не удалось свершиться. Москвичи 
не смогли занять призового командного 
места, однако смогли проявить себя в 
личном зачете – в весовой категории до 
67 кг победил Озбетелашвили Давид, 
которому достались призы и в номина-
ции «За лучший технический прием»,     
3 место в этом весе у Федора Кабанова. 
А в самой тяжелой весовой категории, 
свыше 67 кг, спортсмены «Самбо-70» 
Абдуллаев Султан и Висембаев Артур 
завоевали 2 и 3 места соответственно. 
Хозяева турнира муромчане Денис Во-
лодин и Роман Аронов получили специ-
альные призы «За волю к победе» и «За 
самую короткую схватку».Все участники 
турнира получили призы и ценные по-
дарки, никто не ушел без сувениров – 
вымпелов и значков, а также футболок с 
логотипом Мемориала Владимира Суш-
кова и символикой соревнования. Свои 
призы победителям вручил и А.П.
Новиков - руководитель антитеррорис-
тического центра СНГ.
Встречи на муромском ковре способс-
твовали повышению спортивного мас-
терства и популяризации не только сам-
бо, но и динамовского движения. Наде-
емся, что уже в следующем году коли-
чество команд и участников возрастет. 
Ведь добрая слава всегда является луч-
шим агитатором.

Межрегиональная организация
Общества «Динамо» в ЦФО РФ

неподдельный восторг у детей. А в за-
вершении ребят ожидал еще один по-
дарок – их прокатили на байках по 
стадиону: когда еще у них представится 
возможность вот так, сидя за спиной у 
настоящего байкера, пронестись на 
гоночном мотоцикле.
А потом мотомарш мира отправился на 
набережную Владикавказа, чтобы пора-
довать байк-шоу жителей столицы Се-
верной Осетии. У участников мотопро-
бега, которые прибыли во Владикавказ, 
есть опыт проведения подобных мероп-
риятий. В 2005 году они уже проводили 
мотомарш Мира в Грозный.
В своем интервью телекомпании «НТВ» 
заместитель Председателя ОГО ФСО    
«Динамо» РСО-Алания Феликс Дзуцев 
сказал: «На Стадионе «Динамо» байке-
ры присутствуют вообще впервые. Мы 
поддерживаем организованную ими со-
циальную акцию, как выражение доброй 
воли, как показ того, что пересекать гра-
ницу на танках, чтобы объединить наро-
ды, вовсе не обязательно».
В Северной Осетии участники марша 
посетили также Беслан, где осуществи-
ли возложение цветов к мемориалу «Го-
род ангелов». В Цхинвали будет показа-
на программа выступлений аналогич-
ная представленной во Владикавказе, а 
также состоится возложение цветов к 
местам захоронений погибших во время 
грузинской агрессии год назад.

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

медалями и грамотами. 40 детей стали 
обладателями всевозможных призов – 
книг о динамовских спортсменах, 
детских игрушек. Каждому участнику 
Департамент социальной защиты 
вручил памятные призы, а Сахалинская 
региональная организация «Динамо», 
на память об этом праздничном мероп-
риятии, наградила всех спортсменов и 
конкурсантов футболками с динамовс-
кой символикой.

Сахалинская региональная
организация Общества «Динамо»

погранотряда «Поволжье» ПУ ФСБ России по Самарской и Саратовской областям, 
УФСКН России по Самарской области, Самарской таможни, УВД по г.о. Тольятти, ГУ 
МЧС России по Самарской области. Порадовав зрителей и организаторов красивой 
комбинационной игрой, уверенную победу одержали тольяттинские ветераны, 
предоставив командам Самарской таможни и УФСКН решить судьбу второго места 
в личной встрече. В результате напряженной борьбы футболистам Самарской 
таможни с минимальным преимуществом удалось завоевать серебряные медали 
турнира, команда УФСКН России по Самарской области - бронзовый призер.
Ю.А.Макаров – помощник начальника караула ПЧ-15 ОГПС-2 УГПС УВД Самарской 
обл., трагически погибший при тушении пожара в поселке Русло г. Новокуйбышев-
ска 25 августа 1998 г.

Самарская региональная организация Общества «Динамо»

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

На спортивной площадке «Динамо» уже 
второй год подряд проводится Турнир 
по пляжному волейболу среди команд 
коллективов физической культуры Туль-
ской областной организации «Динамо». 
В этом году в нем приняли участие 
представители УФСБ и УФСИН России 
по Тульской области, УОВД по Привок-
зальному, Центральному районам г.Ту-
ла, Киреевскому району, сотрудники 
Центра спецсвязи и информации ФСО 
России, Управления федеральной 
службы судебных приставов, Тульского 
филиала Московского университета МВД России и Тульской таможни. Сначала 
команды встретились в своих подгруппах. По итогам предварительных игр опреде-
лились три финалиста. Ими стали прошлогодние призеры турнира - киреевцы и 
Тульский филиал Московского университета МВД, а также новички соревнований – 
команда УФСБ, которые оказались равными по силам соперниками. Исход соревно-
ваний решила лишь разница мячей. В итоге кубок завоевала команда Тульского 
филиала Московского университета МВД, серебряными медалями были награжде-
ны милиционеры Киреевского РОВД, а 3 место заняли представители УФСБ. Все 
призеры были награждены медалями, дипломами и памятными подарками.

Тульская областная организация Общества «Динамо»

ТУЛА

САМАРА
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Как живешь, ветеран?
ГРИГОРИШИН Дмитрий Сидорович
Стрельба пулевая. Мастер спорта.

Родился 3 февраля 1927 года в с.Малая Деревичка Любарского района Житомирской области.
Окончил ГЦОЛИФК и Саратовское военное училище МВД СССР.
Двукратный чемпион Европы 1955 года в составе команды и серебряный призер в личном первенстве.
4-кратный чемпион СССР, неоднократный серебряный и бронзовый призер. Многократный рекордсмен СССР. 
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом «Отечественной войны»,
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».
На военной службе с 1944 по 1988 год. С 1969 по 1988 год – начальник штатной спортивной команды.
Полковник в отставке.

Детство у Дмитрия Григоришина было 
таким же, как и у большинства сельских 
ребят: учился, помогал родителям по 
хозяйству. Как раз к началу войны успел 
закончить 7 классов. Уже в июле 1941 
года на житомирщину пришли немцы, 
привезли своего коменданта, который 
среди местных подобрал себе помощни-
ков – старост и полицаев.
Отец Дмитрия по возрасту призыву в 
армию не подлежал. Он сражался с 
немцами еще в первую мировую войну, 
участвовал в Брусиловском прорыве. 
Кто-то донес коменданту, что его стар-
ший сын Василий окончил авиационное 
училище, офицер. Комендант вызвал 
Сидора Григоришина и спросил – где 
сейчас Василий. В Красной армии – 
ответил тот. Знал бы фашистский 
наймит, что Василий уже дважды в 
составе эскадрильи дальней авиации 
летал бомбить Берлин, плохо пришлось 
бы семье Григоришиных.
Однажды ночью партизаны вывезли с 
расположенной неподалеку от села 
мельницы около ста мешков муки. 
Комендант со злости стал хватать всех 
подряд, допрашивать, а затем пороть. 
Попал в число подозреваемых и Дмит-
рий. Накануне видели как он проезжал 
на подводе мимо мельницы. Хотели 
выпороть и его, но какая-то случайность 
спасла парня от жестокой расправы.
Наступил 1944 год. Фронт быстро 
приближался к селу. 31 декабря 1943 
года был освобожден Житомир, а 
вскоре Красная Армия прошла и через 
Малую Деревичку. В декабре 1944 года 
Дмитрия призвали в армию. Попал он в 
13-й полк связи, находившейся в городе 
Елгава в Латвии. Пройдя ускоренное 
обучение на учебном пункте, Дмитрий 
уже в феврале 1945 года вместе со 
своим полком обеспечивал связью 
части 2-го Прибалтийского фронта, 
которые вели наступление в направле-
нии Шауляй – Кенигсберг. День Победы 
встретил под Кенигсбергом.

В мае 1945 года 13-й полк связи 
перебросили под Ригу, переформирова-
ли, погрузили в эшелон и направили на 
Дальний Восток. Через месяц полк 
прибыл в район Уссурийска, а еще через 
три дня началась война с Японией. 
Вновь связист Григоришин в боевых 
порядках наступающих войск. Однако 
война продлилась недолго. Уже 2 сен-
тября Япония капитулировала. В ночь 
на 1 января 1946 года эшелон с подраз-
делениями полка двинулся на Запад. 
Через месяц прибыли в Дзержинск под 

Минском, где часть расформировали, а 
Дмитрия направили на заставу 16–го 
Гродненского погранотряда.
Здесь вместе с новыми сослуживцами 
он охранял советско-польскую границу, 
вел борьбу с бандами националистичес-
кого подполья. В феврале 1947 года 
последовала команда – отобрать для 
отправки в Москву группу наиболее 
подготовленных солдат и сержантов 
ростом не менее 180 см. Попал в их 

число и рядовой Григоришин. Так он 
оказался в Москве в 432-м Минском 
орденов Кутузова и Александра Невско-
го полку войск МВД СССР. В прослав-
ленную часть прибыл теперь уже повое-
вавший с немцами, японцами и лесными 
бандитами воин. Замкомвзвода сержант 
Н.Бацких представил первому отделе-
нию рослого складно сложенного солда-
та. Ему тут же вручили винтовку СВТ и 
определили в седьмую шеренгу парад-
ного расчета, который готовился к 
Первомайскому параду на Красной пло-
щади. Тренировки проходили ежеднев-
но помногу часов. После них крепкие 
молодые ребята с трудом поднимались 
на этажи казармы. Зато за прохождение 
на параде получили отличную оценку. А 
уже вечером весь полк нес службу по 
охране общественного порядка на 
улицах Москвы. На патрульную службу с 
боевым оружием вечером выходили 
почти ежедневно. В июле 1947 года в 
День физкультурника рядовой Григори-
шин участвовал в составе спортивной 
колонны в выступлении на стадионе       
«Динамо». А в сентябре, там же, в 
физкультурном параде по случаю празд-
нования 800-летия Москвы. Летом полк 
часто выезжал на стадион «Динамо», 
где обеспечивал порядок во время про-
ведения футбольных матчей. Когда же в 
роте подводили итоги службы, в числе 
передовиков звучала и фамилия 
рядового Григоришина.
Осенью 1948 года в полку проходила 
итоговая проверка. На стрельбище 
выполняли упражнение №1 из боевой 
винтовки. Дистанция – 100 метров, ми-
шень – грудная с кругами, патронов – 5. 

Сборная команда дивизии по дуэльной стрельбе перед стартом.
Слева-направо: Орлов, Григоришин, Нутрецов, Демин, Севрюгин

Чемпион СССР Дмитрий Григоришин. г.Львов, 1955 г.
только отлично» - отчеканил Дмитрий. 
Этот момент стал поворотным в его 
службе, да, наверное, и во всей даль-
нейшей жизни. Через некоторое время 
Дмитрия направили на дивизионный 
сбор стрелков на стрельбище «Динамо» 
в Мытищи. Новая обстановка, новые 
друзья. Начались многочасовые изма-
тывающие тренировки. Отрабатывали 
технику стрельбы из положения лежа, с 
колена, стоя. Сегодня из малокалибер-
ной винтовки, завтра – из армейской, 
затем – из снайперской. Разные дистан-
ции и мишени. Множество разных пре-
мудростей и 
секретов в 
каждом упраж-
нении. Его 
первым нас-
тавником, а 
впоследствии и 
другом стал 
старший сер-
жант Владимир 
Севрюгин. Он 
успел повое-
вать снайпе-
ром на фронте. 
После войны 
занялся стрел-
ковым спортом 
и уже в 1948 
году стал чем-

рядовой Дмитрий Григоришин
г. Шауляй, февраль 1945 г.

Отстрелявшая смена подошла к мише-
ням. Рядом остановился командир ди-
визии генерал-майор И.Шевляков. «Ми-
шень рядового Григоришина. Поразил 
пятью пулями» - доложил Дмитрий. 
Генерал посмотрел на мишень и восхи-
тился – все пули кучно легли в десятку.  
«Молодец, - сказал комдив и добавил – 
вот вам кандидатура на сборы стрел- 
ков». «А как раньше стрелял?» - спро-
сил он солдата. «Все три года стрелял 

пионом СССР. Позже он будет участво-
вать в Олимпийских играх 1952 и 1956 
годов. В Мельбурне завоюет бронзовую 
медаль. В 1954 году станет чемпионом 
мира.
Дмитрия сразу же включили в команду, 
защищавшую честь дивизии в упражне-

нии АВ-Д (дуэльная стрельба). Это 
очень зрелищное и динамичное упраж-
нение, требующее от участников не 
только меткой стрельбы, но и отменной 
быстроты. Со старта две команды по 5 
человек, вооруженных армейскими 
винтовками должны пробежать 20 мет-
ров, лежа зарядить оружие и быстрее 
своих соперников сбить 5 грудных 
мишеней на расстоянии 300 метров. 
Здесь в скорости Дмитрию не было 
равных. Он пробегал 100 метров в 
районе 11 секунд и к нему уже стали 
приглядываться динамовские тренеры 
по легкой атлетике. Именно в этом уп-
ражнении Дмитрий Григоришин вместе 
со своими товарищами по динамовской 
команде В. Севрюгиным, В. Нутрецо-
вым, А. Орловым, А.Федоровым и др. 
три раза становился чемпионом СССР, 
обновляя при этом национальные 
рекорды.
В 1951 году началось увольнение в 
запас солдат и сержантов 1944 года 
призыва. Дмитрий остался на сверх-
срочной службе. В 1952 году он впервые 
выполняет норматив мастера спорта 
СССР. В том же году, наблюдая за трени-
ровками В.Севрюгина в стрельбе по 
бегущему оленю, решает попробовать 
себя в этом упражнении. Попытка оказа-
лась удачной, стрельба по быстро 
двигающейся мишени понравилась. 
Владимир Севрюгин помог своему 
товарищу освоить новое упражнение. 
Результаты стали быстро расти. Уже в 
1953 году на чемпионате СССР во 
Львове Дмитрий занимает в стрельбе по 
бегущему оленю четвертое место, а в 
следующем году становится чемпионом 
страны. Звездным для него стал 1955 
год. На чемпионате СССР в стрельбе по 
бегущему оленю двойными выстрелами 
Д.Григоришин показывает результат, 
превышающий на 4 очка рекорд мира. 
Затем в составе сборной команды 
СССР выезжает на чемпионат Европы в 
Бухарест, завоевывает две золотые 
медали в составе команды и серебря-
ную награду в личном первенстве. В 
Румынии он получает из дома телеграм-
му с радостным известием – у него 
родилась дочь.

Со своей женой Анастасией он познако-
мился на сборах в Мытищах. Старший 
фельдшер полка и чемпион дивизии в 
стрельбе из винтовки «доктор Ася», как 
ее любовно звали все стрелки, часто 
приезжала на стрелковые сборы. 
Возникла симпатия, переросшая в 

любовь. Сложилась прекрасная семья. 
Вместе вырастили двух дочерей. Закон-
чив службу в войсках, офицер запаса 
Анастасия Михайловна еще 35 лет 
проработала в институте прикладной 
геофизики Академии наук СССР.
Постоянно участвуя в соревнованиях 
самого разного уровня, Дмитрий не 
забывал и о повышении своих знаний. 
Занимаясь вечерами, закончил сред-
нюю школу, затем - школу тренеров. 
Поступил на заочное отделение инсти-
тута физкультуры. В 1966 году получил 
диплом о высшем образовании и сдал 
экстерном экзамены за полный курс 
Саратовского военного училища. Закон-
чив активные занятия спортом, офицер 
Дмитрий Григоришин в течение пяти лет 
работал начальником физической 
подготовки и спорта полка. После этого с 
1969 по 1988 год возглавлял штатную 
спортивную команду части. Под его 
началом проходили военную службу 
десятки талантливых спортсменов, 
таких как заслуженные мастера спорта 
олимпийские чемпионы биатлонист 
Владимир Гундарцев и стрелок Григорий 
Косых, чемпионы мира – пятиборец 
Анатолий Авдеев и стрелок Тамара 
Черкасова, победитель велогонки мира 
Саид Гусейнов и многие другие. 
Дмитрий Сидорович с вниманием и 
заботой относился к своим подчинен-
ным, постоянно следил за их трениров-
ками, строго спрашивал за показанные 
результаты. Он также активно участво-
вал в спортивной жизни полка и диви-
зии, помогал готовить сборные коман-
ды, успешно выступавшие в войсковых 
и динамовских соревнованиях.
Уйдя на заслуженный отдых полковник в 
отставке Григоришин поддерживает 
тесную связь с давшими ему путевку в 
жизнь родным полком и обществом «Ди-
намо». Пятнадцать лет его избирают 
заместителем председателя Совета 
ветеранов Центрального Оршанско-
Хинганского Краснознаменного Регио-
нального командования внутренних 
войск МВД России. Он часто выступает 
перед воинами, молодежью, школьника-
ми, рекомендует им заниматься 
физической культурой и спортом, учить-
ся метко стрелять, быть настоящими 
защитниками Отечества. И он вправе им 
это советовать, так как род Григориши-
ных прослужил в рядах Вооруженных 
Сил и во внутренних войсках в общей 
сложности более 100 лет. И сейчас 
проходят офицерскую службу в органах 
ФСБ младшая дочь и внучка ветерана, а 
внук усиленно занимается на военной 
кафедре института, мечтает стать 
офицером.
Более 60 лет состоит членом «Динамо» 
Дмитрий Сидорович Григоришин, всегда 
горячо болеет, когда выступают 
динамовские команды, продолжает 
активно участвовать в работе своей 6-ой 
районной организации МГО «Динамо».
Так держать, ветеран!

В.Д.Кривец
Заслуженный работник культуры РФ,

почетный архивист России,
полковник в отставке

фото из личного архива
Д.С.Григоришина

«Доктор Ася».Фронтовое фото.
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