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событие \ \ юбилей

истории спорта есть имена, неподвластные
времени. Своими спортивными подвигами
они продолжают освещать путь молодым
стрелкам и демонстрировать образцы предан�

ности стрелковому спорту. Одно из таких имён – самый
титулованный стрелок СССР и России всех времён,
обладательница пяти (!) олимпийских медалей (две из
них золотые), многократная рекордсменка олимпийских
игр, чемпионка и рекордсменка Европы и мира Марина
Викторовна (Добранчева) Логвиненко.

1 сентября 2011 г. для неё особая юбилейная дата –
Марине исполняется 50 лет. Её многолетний само�
отверженный труд по защите спортивной чести и славы
СССР и России на международной арене был высоко
оценен руководством страны. Она награждена орденом
«Почёта», медалью ордена «За заслуги перед Отече�
ством» II степени, медалями «За трудовую доблесть»
и «За трудовое отличие», а также многими другими на�
градами СССР и России.

В канун юбилея редактор отдела охоты и спорта наше�
го журнала Римантас Норейка связался по телефону

с Мариной Викторовной и неожиданно был вознаграж�
дён ответами на свои вопросы. Неожиданно, потому что
вот уже много лет как прессу своими интервью она, пря�
мо скажем, не балует.

– Марина, на протяжении ряда лет журналисты раз�
личных изданий не могут взять у вас интервью, с чем это
связано?

– Наверное, с самими журналистами, которые выполня�
ют редакционные задания. Журналисты спортивных изда�
ний отслеживают достижения действующих спортсменов,
освещают этапы развития видов спорта с учётом календа�
ря и предстоящих стартов. Корреспонденты серьёзных
технических изданий, идя в ногу со временем, освещают
сегодняшние достижения в спорте, а нами, ветеранами
спорта, занимается в основном жёлтая пресса, и ей я интер�
вью давать не хочу.

– Вы могли бы сегодня вновь вернуться в большой спорт?
– Вы знаете, уверенно могу сказать: «У каждой речки

есть начало, у каждой речки есть конец». Наверное,
я сделала всё, что могла в стрелковом спорте как
спортсмен. Меня больше сейчас радуют достижения тех
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стрелков, которые выступали со мной в составе сборной
команды и которые включены в её состав после моего
ухода из большого спорта. Очень огорчают временные
неудачи моих подруг по команде, верю в их большие
перспективы и возможности. Один из бывших главных
тренеров сборной команды СССР, Олимпийский чем�
пион Виктор Николаевич Шамбуркин всегда говорил –
«проигрывают тренеры, выигрывают спортсмены».
Пришло время спортсменам оправдать надежды трене�
ров, мобилизовать всю свою волю, знания и силы на ре�
шение поставленных задач.

И уже если совсем откровенно: мне часто снится огне�
вой рубеж.

– Марина, передаёте ли вы свой опыт молодым трене�
рам и спортсменам?

– Сегодня я оказываю методическую помощь ин�
структорам и специалистам спецподразделений, поль�
зующимся служебным оружием. Как доцент кафедры
тактики я провожу занятия с курсантами учебных взво�
дов по огневой подготовке.

По различным причинам, в том числе связанным со
снижением спортивного потенциала таких спортивных
обществ как СКА, ДОСААФ, мои опыт и знания не вос�
требованы.

Большая радость, когда супруг берёт с собой на охоту,
вот здесь уж я востребованный товарищ. Даю советы ко�
рифеям, таким как чемпиону мира и Европы по стендо�
вой стрельбе Игорю Чебанову, заслуженному тренеру
СССР по пулевой стрельбе Юрию Николаевичу Борзо�
ву и, конечно же, моему любимому мужу!

Они дружно смеются, но меня терпят в своем коллек�
тиве. Говорят, Добранчева, пиши книги.

– Марина, на что вы любите охотиться?
– На пернатую дичь. Хотя разделывать и готовить во

время охоты не люблю. Этим занимаются супруг
и Юрий Николаевич.

– Чего бы вы хотели пожелать спортсменам сборной
команды России?

– Веры в себя и своих тренеров, настойчивости в до�
стижении целей, творческих подходов к тренировочному
процессу, готовности подбодрить товарища, если это
необходимо в трудную минуту, здоровья, больших
и громких побед во славу российской школы пулевой
стрельбы! И ещё – овладевайте «математикой» победы:
«Воля + Стойкость + Мужество + Дерзание, умножен�
ное на Мастерство = Победа».

– Кому бы вам хотелась передать привет со страниц
нашего журнала?

– Всем оружейникам Ижевского механического за�
вода, которые на протяжении всей моей спортивной
карьеры обеспечивали меня качественным малокали�
берным оружием. Представителям НПО «Олимп», ко�
торые обеспечивали меня отличными боеприпасами.
Очень хочу пожелать доброго здоровья, счастья, вдох�
новения, новых успехов и достижений человеку, кото�
рый сделал из меня настоящего спортсмена, олимпий�
скому чемпиону, заслуженному тренеру СССР, на все
времена моему самому главному тренеру Виктору Нико�
лаевичу Шамбуркину! Всему тренерскому составу
и спортсменам ЦСКА, особенно моему тренеру в сбор�
ной команде ВС РФ заслуженному тренеру СССР

и России Владимиру Александровичу Гоманову! И всем
тем, кто меня ещё помнит.

А по секрету только для читателей журнала «КАЛАШ�
НИКОВ» на вопрос: «Что вам нравится больше всего
в жизни?» Марина ответила: «Когда на флагштоке под�
нимается флаг моей Родины, а кто�либо из моих товари�
щей стоит на верхней ступени пьедестала почёта!».

Многочисленные читатели – любители стрелкового
спорта, редакция и редколлегия журнала «КАЛАШНИ�
КОВ» сердечно поздравляют выдающуюся советскую
и российскую спортсменку Марину Викторовну
(Добранчеву) Логвиненко с юбилеем, желают крепкого
здоровья, семейного благополучия и творческого долголе�
тия на благо Родины. Новых успехов Вам, Марина,
и достижений! Мы надеемся и верим, что донская школа
пулевой стрельбы и дальше будет радовать всех своими
немеркнущими традициями во славу России.

Родилась 1 сентября 1961 г. в г. Шахты Ростовской
области. С 1974 по 1989 гг. тренировалась и выступала
за ДОСААФ (тренеры – заслуженный тренер РСФСР
Б. Шемшура, заслуженный тренер СССР Ю. Борзов).
1889�2002 гг. – 15 СКА Ростова�на�Дону (тренер –
заслуженный тренер РСФСР, СССР и России
В. Логвиненко). В сборной команде страны с 1980 г.,
заслуженный мастер спорта СССР (1982 г.). Победи�
тель альтернативных Олимпийским играм 1984 г. в Лос�
Анджелесе соревнований «Дружба�84» в Москве; брон�
зовый призёр XXIV Олимпийских игр в Сеуле (1988 г.);
двукратная олимпийская чемпионка XXV Олимпий�
ских игр в Барселоне (1992 г.); серебряный и бронзо�
вый призёр XXVI Олимпийских игр в Атланте (1996 г.).

Марина Логвиненко – 15�кратная чемпионка мира,
14�кратная чемпионка Европы, 10�кратная чемпионка
мира среди военнослужащих, двукратная обладатель�
ница Кубка мира, чемпионка, серебряный и бронзовый
призёр Всемирных игр среди военнослужащих, много�
кратный победитель чемпионатов, первенств и Куб�
ков СССР и России в стрельбе из пистолета в упраж�
нениях МП�3, МП�5, МП�10 и ПП�2. Ею установлены
3 олимпийских рекорда, 10 рекордов мира, 8 рекордов
Европы, 4 рекорда СССР и 9 рекордов России. 

Марина Логвиненко
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