CISM

Новый мировой
рекорд

Победители и рекордсмены
в упр. АВ-5(3х20)
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Дмитрий Афонин

1120 июля 2004 года
в Турции прошёл 39й
чемпионат мира по
стрельбе среди военных
(по правилам CISM),
в котором приняли
участие стрелки более
чем из 40 стран всех
континентов.
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О

собенность данного
чемпионата в том, что
в преддверии Олим
пийских игр многие
ведущие армейские
спортсмены были заняты подго
товкой к ним и не смогли принять
участие соревнованиях в Анкаре.
И российская команда не стала ис
ключением. В связи с отсутствием
в нашем составе некоторых масти
тых спортсменов, в команду были
включены молодые, перспектив
ные стрелки, которые смогли при
обрести неоценимый опыт учас

тия в соревнованиях самого высо
кого ранга.
Конечно же, кроме опыта россий
ские стрелки привезли на родину
и медали.
В личном первенстве отличилась
Ирина Долгачёва, занявшая второе
место в упражнении МПС (скорост
ная стрельба из малокалиберного пи
столета 3х20) с результатом 581 и за
воевавшая бронзу в упражнении
МП5 ( 30 выстрелов по кругу + 30
по появляющейся мишени) с резуль
татом 580.
В составе женской команды (пис
толет) И. Долгачёва, вместе М. Лог
виненко и Г. Беляевой в упражнении
МПС заняла первое место с резуль
татом 1736 и второе место в упражне
нии МП5 с результатом 1713.
Команда женщинвинтовочниц
в составе Т. Юшковой, М. Феклис
товой и И. Герасименок взяла «зо
лото» (1740) в упражнении МВ9
(60 выстрелов из положения лёжа)
и заняла третье место в упражнении
МВ5 (стрельба лёжа, стоя, с колена
3х20) с результатом 1706 очков.

2-е место в личном зачете в упражнении
РПС заняла Долгачёва Ирина

И наконец особенно хочется от
метить выступление команды рос
сийских винтовочников.
В упражнении АВ5 (стрельба на
300 м из трёх положений – лёжа,
стоя, с колена 3х20) наша сборная
в составе МСМК А. Полонского,
ЗМС Ю. Федькина, ЗМС В. Власо
ва и МСМК Н. Антонова установи
ла новый мировой рекорд – 1733 оч
ка, стреляя из отечественной вин
товки «РекордCISM» калибра 6 мм
B.R. Norma.
В этом же упражнении, но уже
в личном зачёте серебро завоевал
Александр Полонский с результа
том 582.
Редакция журнала «КАЛАШНИ
КОВ» поздравляет российских
стрелков и надеется, что это не по
следние успехи нашей сборной
в этом году.
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