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С каким нетерпением ожидал мир начало Олимпийских игр 2020. Перенесенная из-за 

пандемии коронавируса на 2021 г., Олимпиада вынужденно прошла почти без участия зри-

телей. На этой Олимпиаде мы не услышали российского гимна и не увидели российского 

флага. Наши спортсмены вынуждены были выступать как команда олимпийского комитета 

России. Поэтому все мы с великой осторожностью ждали, – не повлияют ли эти политиче-

ские санкции и преграды на выступления российских спортсменов. 

И, вот в первый же медальный день, 24 июля 2021 г. первую награду принесла Рос-

сии Анастасия Галашина, в невероятно трудной и упорной борьбе, завоевавшая серебро в 

стрельбе из пневматической винтовки. 25 июля первого золота для нашей страны добилась 

Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета. Именно российские жен-

щины-стрелки стали первыми нашими медалистами.   

История участия женщин в мировых состязаниях по стрельбе начинается с 1958 г., 

именно с этого года в чемпионатах мира по стрельбе принимают участие женщины. И с 
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первого же участия все золотые медали чемпионата мира в Москве были завоеваны нашими 

спортсменками. В стрельбе из винтовки лежа (50+100 м), с трех позиций (50 м), и команд-

ных соревнованиях победили: Елена Донская, Тамара Ломова и Римма Зеленко. Такой успех 

был не случаен. Наши девушки подтвердили свое абсолютное преимущество на следующем 

чемпионате мира в 1962 г. в Египте в напряженной борьбе с американскими спортсменками. 

5 из 6 золотых медалей достались: Елене Донской, Кире Долгобородовой, Надежде Юлиной, 

Софье Тягний, Валентине Герасиной.  

Советские женщины, прошедшие тяжелые годы Великой Отечественной войны, в 

первые послевоенные десятилетия еще не забыли приобретенные навыки владения оружи-

ем, имели идеологию победителей, и были настроены на выдающиеся спортивные результа-

ты. Неудивительно, что именно им удалось достичь грандиозных побед! 

Успех отечественного женского стрелкового спорта в эти годы связан с именем Еле-

ны Александровны Донской, трехкратной чемпионкой мира по стрельбе, двукратным сереб-

ряным призером чемпионатов мира, семикратной чемпионкой Европы и пятнадцатикратной 

чемпионкой СССР по стрельбе. До войны она закончила Второй Московский медицинский 

институт и в годы Великой Отечественной служила в полевом военном госпитале. В после-

военные годы Е.А. Донская продолжила службу в дивизии внутренних войск им. Ф.Э. 

Дзержинского, с чем и был связан выбор спортивного клуба – «Динамо» Москва. Елена ак-

тивно занималась различными видами спорта: выступала на соревнованиях по плаванию, 

хорошо играла в хоккей с мячом. Её команда – «Динамо» Москва дважды выиграла Кубок 

СССР в 1945 и 1947 гг. Но наиболее высоких результатов Елена добилась в соревнованиях 

по стрельбе. В 1955 г. Е.А. Донская впервые участвовала в Чемпионате Европы по стрельбе 

и стала сразу чемпионкой. Все последующие годы вплоть до 1961 г. она выигрывала все ев-

ропейские первенства. В 1958 г. Елена Донская завоевала две золотые и одну серебряную 

медаль Чемпионата мира по стрельбе, став первой женщиной-рекордсменом стрелкового 

спорта. 

В 2007 г. к 110-летию стрелкового спорта в России, Е.А. Донскую отметили в двух 

номинациях – «Легенда стрелкового спорта» и «Спортивная слава». Е.А. Донская была ре-

кордсменкой не только в спорте, но и в жизни – она умерла в 2016 г. на 101 году жизни. 

Целая плеяда выдающихся отечественных спортсменок появляется в спортивной 

стрельбе в 1960 – 1970-е гг. К их числу стоит отнести: Татьяну Ильиничну Ратникову (трех-

кратная чемпионка мира), Галину Валентиновну Жарикову (двукратная чемпионка мира), 

Юлию Васильевну Сидорову (Клекову, трехкратную чемпионку мира, родившуюся в городе 

Сталиногорск Тульской области), Зинаиду Степановну Симонян (четырехкратная чемпион-
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ка мира), Ларису Семеновну Гурвич (Корчинскую / Цуранову, шестикратная чемпионка ми-

ра).  

В 1980-е гг. и постсоветское время в российском стрелковом спорте можно выделить 

современную легенду пулевой стрельбы из спортивного пистолета – единственную облада-

тельницу 5 олимпийских медалей в истории отечественного стрелкового спорта, причем две 

из них золотой пробы. Это – Марина Викторовна Добранчева (Логвиненко) – самый титуло-

ванный стрелок России. С 1981 г. по 1998 г. она завоевала 15 золотых медалей Чемпионатов 

мира по стрельбе, 14 золотых медалей Чемпионатов Европы. Она – 38-кратный победитель 

чемпионатов и первенств СССР, СНГ, России.  М.В. (Добранчева) Логвиненко добилась вы-

дающихся результатов в спортивной карьере, награждена государственными орденами и 

медалями. 

Среди легенд женской советской и российской спортивной стрельбы мне, жителю 

города Тулы, особенно хочется отметить Елену Павловну Шиширину (Рабаю), родившуюся 

в г. Туле, выступавшую за тульский спортивный клуб «Арсенал». Е.П. Рабая – двукратная 

чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, пятикратная чемпионка СССР и России 

по стендовой стрельбе, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, дейст-

вующий тренер сборной России по стендовой стрельбе. Её дочь – Екатерина Рабая, также 

выбрала спортивную стрельбу, и уже в 2017 г. успела завоевать золото на Чемпионате Евро-

пы в Баку.  

2021 год, год Олимпиады в Токио открыл нам новое женское имя – Виталины Баца-

рашкиной, двукратной олимпийской чемпионки в стрельбе из пневматического пистолета, 

вновь подарившей нашей стране мгновения восторга, как и ее предшественницы Марины 

Логвиненко в начале 90-х годов прошлого века. 
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