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О
рганизация CISM
(Интернациональный
военно�спортивный
совет) образовалась 18
февраля 1948 года в

Каннах (Франция). В неё входили 5
государств: Бельгия, Дания, Фран�
ция, Люксембург и Нидерланды.
Целями объединения стали разви�
тие военно�прикладных видов
спорта и укрепление дружеских от�
ношений между армиями госу�
дарств, входящих в содружество.

Первые соревнования по пуле�
вой стрельбе прошли в марте 1957 г.

в Афинах (Греция). Участвовало 
8 команд: Бельгия, Франция, Гре�
ция, Норвегия, Португалия, Шве�
ция, Нидерланды и США. В состя�
заниях принимали участие только
мужчины, и разыгрывалось 4 ком�
плекта наград (по два на винтовке
и пистолете).

В 1982 г. в Пекине (Китай) впер�
вые в соревнованиях приняли уча�
стие женщины. Соревновались
представительницы из трёх стран:
Китай, Франция и США.

В настоящее время CISM объе�
диняет 47 стран, и их число увели�
чивается с каждым годом. Для
сравнения: в прошлом году в Тур�
ции принимало участие в соревно�
ваниях 530 спортсменов из 43
стран, а сейчас в Швейцарию прие�
хало более 600 стрелков из 47
стран. Нет сомнений, что на сле�
дующий год в Норвегию (а именно
там с 21�26 июля будет проводить�
ся 41�й Чемпионат CISM) приедет
ещё больше армейских стрелковых
команд.

Теперь непосредственно о про�
шедшем чемпионате.

Программа соревнований со�
стояла из 8�и упражнений:

– мужчины, винтовка дистанция
300 м (АВ�5 (3х20) и АВС (3х20,
скоростная стрельба, где на серию
из 10 выстрелов отводится: лёжа –
1,5 минуты; стоя и с колена по 2 ми�
нуты);

– мужчины, пистолет централь�
ного боя, калибр до 9 мм, дистан�
ция 25 м (РП�5 (2х30) и РПС (3х20
время на серию из 5 выстрелов 10,
8 и 6 сек.);

– женщины, винтовка дистан�
ция 50 м (МВ�5 (3х20) и МВ�9 (60
выстрелов из положения лёжа);

– женщины, пистолет дистанция
25 м (МП�5 (2х30) и МПС (3х20,
время на серию из 5 выстрелов 10,
8 и 6 сек.).

Так как основные соревнования
этого сезона по пулевой стрельбе
уже закончились, на чемпионат
CISM приехали все ведущие спорт�
смены мира. Несмотря на это, рос�
сийская команда сумела завоевать
Национальный кубок абсолютного
первенства (9 медалей), а Ирина
Долгачёва была признана лучшим
стрелком чемпионата в «женском»
пистолете.

В личном первенстве отличи�
лись пистолетчицы:

С 9 по 16 октября
2005 года 
в швейцарском
городе Туне (Thun)
состоялся 40�й
Чемпионат мира по
стрельбе среди
армейских
стрелков.
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Серебро в упражнении МПС 
с результатом 587 очков завоевала
Долгачёва Ирина, а Галина Б еля�
ева стала бронзовым п ризёром
сразу в двух дисциплинах (МПС
и МП�5) с одинаковым результа�
том – 581 очко.

В командной борьбе у россиян
шесть медалей.

Винтовочники (К. Приходчен�
ко, Ю. Федькин, Н. Антонов) взя�
ли серебро в «стандарте», АВ�5
(1738 очков).

Пистолетчики (М. Неструев, 
А. Климов, С. Поляков) заняли вто�
рые места в двух упражнениях: РП�5
(1751 очко) и РПС (1741 очко).

В женской винтовке на упражне�
нии МВ�5 наша команда (Т. Голдо�
бина, А. Низкошапская, Т. Юшко�
ва) завоевала серебро с результа�
том 1748 очков.

Пистолетчицы (И. Долгачёва, 
Г. Беляева, М. Логвиненко) были
первыми в упражнении МП�5
(1741 очко) и серебряными призё�
рами в упражнении МПС (1727
очков).

Подводя черту прошедшим со�
ревнованиям, можно поздр авить
наших стрелк ов с победой в ко�
мандном первенстве – это заслуга
каждого спортсмена, боровшегося
за этот т итул. Мы надее мся, что
следующий чемпионат буде т для
нашей команды более «урожай�
ным» в плане личных наград.
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