
Марина Гришина.  
Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, чемпионка 

Сурдлимпийских игр. 

 

Июль 2011года. Чемпионат Европы по легкой атлетике среди глухих 

спортсменов в турецком городе Кайсери. Студентка Кубанского 

университета физической культуры, спорта и туризма, мастер спорта 

международного класса, чемпионка и рекордсменка России и Европы 

завоевла золотую в прыжках в длину (5,87 м) и серебряную – в беге на 100 м 

(12,23 сек.). 

Март 2012года. Чемпионат Европы по легкой атлетике в эстонском 

Таллине. Результат: две медали – «серебро» в прыжках в длину и тройном 

прыжке.  

Февраль 2013года. Зимний чемпионат России по легкой атлетике в 

Пензе. Результат: стала первой в трех видах программы, установила в 

каждом из них рекорды. В беге на 60 метров (7.50 сек) и тройном прыжке 

(12.34 м) Марина показала лучшие результаты в России, а в прыжке в длину 

(6.01 м.) установила рекорд Европы. 

Август 2013года. XXII Сурдлимпийские игры.  Результат: золотая 

медаль по прыжкам в длину (6,01м); «серебро» на стометровке; «бронза» в 

тройном прыжке (12,45 м). 

Июль 2014года. Чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске. 

Результат: две золотые медали по прыжкам в длину. В тройном прыжке 

установила новый рекорд России – 12м 50 см. 

Июль 2015года Турнир для легкоатлетов в польском городе Быдгощ. 

Результат: победитель в беге на дистанции 100 м -за12,32 секунды.  

Март 2016года. Чемпионат Европы по легкой атлетике в Польше. 

Результат:  «золото» по прыжкам в длину (рекорд  5,91 м.) и «серебро» в беге 

на 60 метров.  



 

Кубанская спортсменка Марина Гришина завоевала «золото» и 

«серебро» на чемпионате Европы по легкой атлетике среди глухих 

спортсменов, завершившегося в турецком городе Кайсери. 

 

Студентка Кубанского университета физической культуры, спорта и 

туризма, мастер спорта международного класса, чемпионка и рекордсменка 

России и Европы завоевла золотую в прыжках в длину (5,87 м) и серебряную 

– в беге на 100 м (12,23 сек.). 

 

 23-летняя спортсменка родом из станицы Павловской, окончила 

Тихорецкую школу–интернат и местную ДЮСШ «Альтаир», успешно 

занимается легкой атлетикой уже почти 15 лет. Марина первой из кубанских 

спортсменок стала участницей Сурдлимпийских игр в Тайване в 2009 году. 

 

 

 

 

Кубанский спорт.15/07/2011 

 

 

 

 

 



 

 

В столице Болгарии Софии завершились XXII Сурдлимпийские игры – 

крупнейшие в мире соревнования среди спортсменов с поражением слуха. 

Легкоатлетка Марина Гришина из станицы Павловской сумела завоевать 

медали всех достоинств и стала первой в истории Краснодарского края 

сурдлимпийской чемпионкой. 

 

После «серебра» на стометровке Гришина завоевала «бронзу» в тройном 

прыжке (12,45 м), уступив кубинке Гират Риверо (13,60 м) и белоруске 

Маргарите Хралко (13,08 м). 

 

В своей коронной дисциплине – прыжке в длину – спортсменке из 

Павловской не было равных. В третьей попытке Гришина «улетела» на 6,01 

м, что принесло ей золотую медаль, первую в истории кубанского спорта. На 

втором месте Маргарита Хралко (5,80 м), на третьем – китаянка Мин Янг 

(5,51 м). Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Тренирует спортсменку Игорь Фурсин.  

05/08/2013    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Челябинске завершился чемпионат России по легкой атлетике среди 

глухих спортсменов. У кубанцев девять медалей. 

В соревнованиях приняли участие семь кубанских спортсменов. По 

итогам турнира в активе сборной Краснодарского девять медалей: 4 золотые, 

4 серебряные и одна бронзовая. 

Сразу два «золота» завоевала единственная на Кубани чемпионка 

Сурдлимпийских игр Марина Гришина (на фото) из станицы 

Павловской. Она стала сильнейшей в прыжке в длину. В тройном 

прыжке Гришина и вовсе установила новый рекорд России – 12м 50 см. 

Тренируют спортсменку Игорь Фурсин и Ирина Мельникова. 

Чемпионами России также стали краснодарец Алан Тыщенко (110 м с 

барьерами) и участники эстафеты 4х100м Александр Кутьин (Кореновск), 

Алан Тыщенко (Краснодар), Борис Симонян (Краснодар), Семен Плаксин 

(Краснодар), сообщает пресс-служба краевого Минспорта. 

 

 

 

Кубанский спорт. 28/07/2014 

 

 

 



Три \"золота\" завоевала кубанская легкоатлетка Гришина на ЧР среди 

глухих спортсменов 

Марина Гришина из Павловского района завоевала три золотых медали на 

завершившемся в Пензе зимнем чемпионате России по легкой атлетике 

(спорт глухих). 

 Соревнования, прошедшие в легкоатлетическом манеже олимпийского 

резерва Пензенской области, собрали более 300 спортсменов из 24 регионов. 

Кубань на соревнованиях представляли Марина Гришина из 

Павловского района, краснодарцы Анджела Алемсеитова и Алан Тыщенко, 

а также Александр Кутьин из Кореновска. Наиболее успешно на турнире 

выступила Гришина. Павловчанка не только стала первой в трех видах 

программы, но и установила в каждом из них рекорды. В беге на 60 

метров (7.50 сек) и тройном прыжке (12.34 м) Марина показала лучшие 

результаты в России, а в прыжке в длину (6.01 м.) установила рекорд 

Европы. Алан Тыщенко взял «серебро» в беге на 60 метров с барьерами, а 

Анджела Алемсеитова стала третьей в прыжках в длину. По итогам турнира 

Гришина, Алемсеитова и Кутьин вызваны на тренировочные сборы 

российской команды, которые пройдут в начале марта в Турции. Об этом 

сообщает пресс-служба краевого Минспорта. А в июне кубанские атлеты 

примут участие в чемпионате России (спорт глухих), который пройдет в 

Челябинске. 

Кубанский спорт. 26/02/2013 09:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 июля 2015 Легкоатлетка из Павловского района Марина Гришина в июле 

завоевала золото чемпионата Европы. 

Турнир для легкоатлетов с нарушением слуха проходит в польском городе 

Быдгощ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого 

министерства спорта. 

Чемпионка Сурдлимпийских игр стала лучшей в беге на дистанции 100 м — 

Гришина преодолела дистанцию за 12,32 секунды. Второй стала бельгийка 

Флор Стапперс — 12,36 секунды, третьей — белоруска Татьяна Чеботарева 

— 12,60 секунды. 

Также Гришина на этом чемпионате Европы выступит в секторе для 

прыжков в длину. 

 

 

Кубань 24 

 

 

 



 

В Саранске победами кубанских спортсменов завершился чемпионат и 

первенство России по легкой атлетике среди глухих спортсменов. 

Чемпионка Сурдлимпийских игр Марина Гришина (на фото) из 

станицы Павловской взяла «золото» в прыжках в длину и «серебро» в 

беге на 100 м. Краснодарка Анджела Алемсеитова стала первой в тройном 

прыжке и второй в прыжках в длину. Алан Тыщенко из Новопокровского 

района завоевал две серебряные медали — в беге с барьерами на 110 м и 400 

м. 

Эта кубанская тройка легкоатлетов представит Краснодарский край в 

составе сборной России на чемпионате Европы по легкой атлетике (спорт 

глухих), который пройдет в Польше во второй половине июля, — отметили в 

пресс-службе краевого Минспорта. 

Отметим также успешное выступление на чемпионате России 

представительницы Краснодара Марины Зубовой. В метании молота она 

заняла второе место. В первенстве России отличилась юная краснодарка 

Александра Митько. Она опередила всех своих соперниц на обеих 

спринтерских дистанциях – 100 и 200 м. 

Кубанские новости.     15/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Высокий результат показала на чемпионате Европы по легкой атлетике среди 

глухих в Таллине кубанская спортсменка Марина Гришина. 

 

 

 Чемпионат Европы по легкой атлетике среди глухих прошел в эстонском 

Таллине. Спортсменка из Павловского района Марина Гришина смогла 

показать высокий результат на этом турнире. Ей удалось завоевать две 

медали – «серебро» в прыжках в длину и тройном прыжке. 

                                                       Кубанский спорт. 20/03/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Кубанская спортсменка Марина Гришина установила рекорд Европы 

  

 

Сразу две медали завоевала спортсменка из кубанской станицы 

Пластуновской Марина Гришина на завершившемся в Польше чемпионате 

Европы по легкой атлетике в помещении среди слабослышащих. 

 

Как сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта 

Краснодарского края, Гришиной удалось стать обладательницей «золота» по 

прыжкам в длину и «серебра» в беге на 60 метров. Причем результат 

спортсменки, показанный в прыжках в длину – 5,91 метров, оказался лучшим 

на данный момент в Европе. 

 

Март. 2016г. 

http://news.rufox.ru/texts/2016/03/21/306010.htm  

 

 

 

 

http://news.rufox.ru/texts/2016/03/21/306010.htm

