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ЧЧееммппииооннаатт  ммиирраа  ссррееддии  ааррммееййссккиихх
ккооммаанндд  ппррооххооддиилл  вв  ННооррввееггииии,,  ннаа
ссооввррееммееннннееййшшеейй  ббааззее  ННААТТОО,,
рраассппооллоожжеенннноойй  вв  115500  ккииллооммееттрраахх  оотт
ООссллоо,,  ввббллииззии  ннееббооллььшшооггоо  ггооррооддккаа  РРееннаа..
ВВ  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ооккооллоо  
5500  ккооммаанндд..

Дмитрий Афонин

CISM 2006
Национальный кубок абсолютного первенства снова 
возвращается в Россию
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Михаил Неструев
удостоился звания
«Лучшего стрелка

Чемпионата 2006 года»
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емпионат, проходивший в этом году, имеет
принципиальное отличие от предыдущих. Нес�
мотря на то, что женщины участвовали в CISM
с начала девяностых, но это – первые соревно�

вания, когда для выявления лучшей национальной коман�
ды результаты и женских, и мужских упражнений были
объединены.

Сразу нужно сказать, что уровень показанных результа�
тов оказался очень высок. Было установлено несколько
мировых рекордов. В упражнении РП�5 турецкий стрелок
из пистолета Юсуф Дикек (Ysuf Dikec) на командном стар�
те показал феноменальный результат – 597 очков
(298/299)! Китайская мужская команда установила новый
рекорд в упражнении РП�5 с результатом 1763 очка, их ре�
зультат превышает старый рекорд мира, установленный
норвежскими стрелками, на 23 очка! Норвежские винто�
вочники в скоростной стрельбе (АВС, 3х20), устанавлива�
ют новый мировой рекорд – 1692 очка, тем самым улучшая
на одно очко результат, показанный австрийскими стрел�
ками в прошлом году в Швейцарии.

А вот российские спортсмены второй раз подряд заво�
ёвывают Национальный кубок абсолютного первен�
ства. Звание «Лучшего стрелка Чемпионата 2006 года»
удостоились Михаил Неструев (пистолет) и Ирина
Долгачева (пистолет). Всего наши стрелки взяли 7 ме�
далей в командном первенстве (2 золотых, 3 серебря�
ных и 2 бронзовых). В личном зачёте у россиян 9 меда�
лей. В упражнении АВС (скоростная стрельба из вин�
товки на 300 м, 3х20) бронзовым призёром стал Юрий
Федькин с результатом 569 очков. Любовь Галкина за�
воевала две бронзовые медали: МВ�9 (60 выстрелов из
положения лёжа) и МВ�5 (стандарт, 3х20) с результа�
том 586 и 576 соответственно. Стреляя из револьвера
(РП�5, 2х30) Михаил Неструев взял серебро, показав
результат 588 очков. А в упражнени РПС (скоростная
стрельба, 3х20) стал третьим с результатом 590 очков.
Пистолетчицы Галина Беляева и Ирина Долгачёва 
в упражнении МП�5 (2х30) заняли верхние места пье�
дестала почёта. Галина выиграла упражнение, показав
результат 587очков, Ирина стала второй с суммой 584 оч�
ка. В скоростной стрельбе (МПС, 3х20) золото с ре�
зультатом 586 очков завоевала Ирина Долгачёва, брон�
зу – Галина Беляева (583 очка).

Подводя итог прошедшим соревнованиям можно от�
метить существенный рост результатов в мужском пи�
столете. Очень хорошо к этим соревнованиям подгото�
вились команды Турции и Бразилии, не говоря уже о ки�
тайских спортсменах. Норвежские винтовочники
просто не имели права не выиграть командные старты
на родной земле, и удача была на их стороне. В женской
винтовке конкуренцию нашим девушкам, как всегда, со�
ставляют Германия, Китай и Норвегия. В пистолете рос�
сийские спортсменки занимают лидирующие позиции,
но к ним уже достаточно близко подтянулись Китай, Бе�
лоруссия и Корея.

Что же касается российских стрелков, то они в очеред�
ной раз доказали � несмотря на все проблемы, связанные
с материально�технической базой и со спецификой трени�
ровок армейских упражнений, команда Вооружённых сил
России не случайно завоёвывает Национальный кубок аб�
солютного первенства.

Ч

Китайская мужская команда установила новый рекорд 
в упражнении РП-5 с результатом 1763оч., они бьют старый рекорд
мира, установленный норвежскими стрелками на 23очка!


