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Соревнования CISM по стрельбе, Швейцария, 2007 г. На огневом рубеже 
автор статьи, занявший первое место в упр. АВ-5
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ННееммннооггоо  ииссттооррииии
CISM (Consel International du Sport Militaire – Между�

народный совет армейского спорта) образован в 1948 г. 
в Ницце на встрече представителей Дании, Люксембур�
га, Нидерландов, Бельгии, Франции. Совет является от�
крытой организацией и в 1950 г. вышел за рамки Европы –
к нему присоединились Аргентина, Египет, чуть позже
США и Ирак. Крушение организации стран Варшавско�
го договора, а также распад СССР обусловили массовое
вступление новых государств в Международный совет
CISM. К мировому армейскому спорту присоединилась
31 страна (в том числе Россия (1992 г.) и страны СНГ), 
и CISM был официально признан Международным
Олимпийским комитетом. В настоящее время в CISM
входят 133 государства, и совет практически стал армей�
ским аналогом МОК.

Организация четырежды провела Всемирные игры во�
енных – аналог Олимпийских игр (Рим – 1995 г., Загреб –
1999 г., Катания (Италия) – 2003 г., Хайдаробад (Ин�
дия) – 2007 г.). В 2011 г. в середине июля прошли V Все�
мирные игры в Рио�де�Жанейро (Бразилия).

История отечественных армейских «крупнокалибер�
щиков» начиналась в далеком 1958 году. В то время
любые наши культурные контакты (в том числе и спор�
тивные) со странами НАТО были исключены в прин�
ципе, поэтому в противовес совету CISM странами со�
циалистического лагеря был организован Спортивный
клуб дружественных Армий (СКДА). Состязания про�
водились в нескольких военно�прикладных видах
спорта, в том числе и в пулевой стрельбе. Свои страны
представляли сильнейшие спортсмены вооружённых
сил, члены национальных сборных.

Затем в 80�е были организованы традиционные матче�
вые встречи советских и финских армейских сборных.
Матчи проводились попеременно в Союзе (Минск,
Одесса, Киев, Рига) и Финляндии. За советскую сбор�
ную выступали стрелки, хорошо известные в спортив�
ном мире: Владимир Львов, Виктор Власов, Александр
Климов, Владас Турла, Афанасий Кузьмин, Михаил
Зюбко, Анатолий Егрищин, Сергей Брайко, Борис Мель�
ник, Юхан Халикмаа. Именно они создавали историю
армейского стрелкового спорта.

РРооссссиияя  ннаа  CCIISSMM
Первый соревновательный опыт на турнирах под эги�

дой CISM российские армейские стрелки получили на
31�м чемпионате мира по стрельбе в США (1992 г.).
Олимпийские чемпионы Виктор Власов, Юрий Федькин
и мастер спорта международного класса Сергей Брайко
выступали вне конкурса. Однако поучаствовать им уда�
лось только в одном упражнении. Связано это было 

с конструктивными особенностями нашего оружия, не
позволяющими конкурировать с иностранными спорт�
сменами в скоростной стрельбе. Например, стрелковые
упражнения у винтовочников предусматривают два ва�
рианта стрельбы из крупнокалиберной стандартной
спортивной винтовки на дистанции 300 м из трёх поло�
жений (лёжа, стоя, с колена): это так называемый «ар�
мейский стандарт», входящий в программу чемпионатов
мира ISSF, где на выполнение 60 зачётных выстрелов
(3х20), плюс пристрелочные, даётся 2 часа 15 минут, 
и «скоростной стандарт», с тем же количеством выстрелов
и порядком положений, но с существенным ограничением
во времени. На каждую серию по 10 выстрелов дается: лё�
жа – 90 с, стоя и с колена по 120 с, при этом требуется не
просто поразить мишень, а попасть в неё как можно точ�
нее (диаметр «десятки» на мишени – 100 мм). В таких
условиях, естественно, преимущество получают стрелки,
имеющие десятизарядные винтовки, которых в распоря�
жении российских спортсменов на тот момент не было. 
У нас имелись спортивные однозарядные «Рекорды�1»,
калибра 7,62х54R , но просто приделать к ним десятиза�
рядный магазин не позволяли правила, ограничивающие
габариты стандартной винтовки, где высота ложи, соот�
ветственно и магазина не должна превышать 90 мм.

Кроме того, в программу CISM входят женские винто�
вочные и пистолетные упражнения на дистанциях 50 м 
и 25 м соответственно, а также стрельба из спортивного
револьвера и скоростная стрельба из пистолета под ре�
вольверный патрон.

После этого были чемпионаты мира в Норвегии (1993 г.)
и Швейцарии (1994 г.). Там наши стрелки «выкосили»
практически все золотые медали в командном и личном
зачётах. Все, кроме винтовки на дистанции 300 м. Выво�
ды сделали достаточно быстро. «Ижмашу» было дано
техническое задание на разработку новой конкурентос�
пособной винтовки. Работу возглавил известный кон�
структор спортивного оружия Владимир Дмитриевич
Стронский. Дело в том, что в 1995 г. в Риме должны бы�
ли проходить первые Всемирные армейские игры. Со�
ревноваться в престиже с этим турниром могли лишь
Олимпиада и чемпионат мира ISSF. Конкуренция пред�
полагалась жесточайшая. Команда Стронского продела�
ла колоссальную работу. К этим важнейшим соревнова�
ниям необходимо было успеть не только разработать 
и собрать несколько винтовок, но и обкатать их, изба�
вить от естественных «детских болезней». Первая пар�
тия винтовок была небольшая, ставить их производство
на конвейер не имело смысла, поэтому многие детали де�
лались штучно, «на коленках», что частенько сказыва�
лось на качестве. Довести работу винтовки до приемле�
мого уровня удалось буквально перед самыми играми, но
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ннааггррааддааммии..  ННаамм  ккааззааллооссьь,,  ччттоо  ппееррссппееккттииввыы  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ааррммееййссккооггоо
ссппооррттииввннооггоо  ддввиижжеенниияя  ббууддуутт  ссааммыыммии  ооппттииммииссттииччнныыммии......

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2011



38 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2011

спорт \ \ CISM

всё�таки некоторые конструктивные недоработки ска�
зались на результатах в упражнении скоростной
стрельбы.

На игры приехали команды, представляющие 93
страны мира. Основные претенденты на золотые меда�
ли, сборные США и Норвегии, уверенно рассчитывали
забрать все титулы. К нашей сборной у них было весь�
ма снисходительное отношение. На тот момент нас не
воспринимали как серьёзных конкурентов – уважи�
тельно здоровались, но при этом снисходительно улы�
бались...

Однако, несмотря на это, наши ребята на играх одержали
первую и самую важную победу. Команда винтовочников
(Виктор Власов (ОЧ), Владимир Львов, Юрий Федькин
(ОЧ), Сергей Брайко, Игорь Максаков) выиграла упраж�
нение АВ�5 – «армейский стандарт», а пистолетчики 

(Михаил Неструев (ОЧ), Николай Бурый, Андрей Фил�
липов, Николай Репичев, Сергей Поляков) были первыми
в стрельбе из револьвера и в скоростной стрельбе из круп�
нокалиберного пистолета. Вот тогда нас признали как
серьёзных соперников.

По прибытию домой, в тот же день команда была при�
глашена на приём к министру обороны П. Грачеву. Всем
чемпионам и призёрам игр, указом Президента РФ 
Б. Н. Ельцина, были вручены государственные награды
или присвоены внеочередные воинские звания.

Тренировали нашу команду заслуженные тренеры
России Тахир Ярулович Хабибулин, Валентина Серге�
евна Мартемьянова, Александр Михайлович Суслов,
Владимир Александрович Гомонов, Давыд Давыдович
Агонин. Хочу отметить, что Валентина Сергеевна была 
и остается единственной в мире женщиной�тренером
мужской «крупнокалиберной» сборной. За 12 лет её ра�
боты винтовочная команда пять раз выигрывала звание
чемпиона мира и большое количество медалей (в том чи�
сле и золотых) в личном зачёте.

Затем наша армейская сборная выступала на всемирных
играх в Загребе (1999, Хорватия) и Хайдаробаде (2007,
Индия), кроме того участвовала в шести чемпионатах ми�
ра CISM и нескольких европейских региональных турни�
рах. За это время по просьбе сборной ижевчане разработа�
ли два варианта винтовки: первый – под «натовский» па�
трон 7,62x51 – «Рекорд�CISM» .308 Win, второй – под
патрон 6х39 Norma BR. Тульские оружейники также рабо�
тали над крупнокалиберным скоростным пистолетом под
револьверный патрон. Это были ощутимые шаги в повы�
шении нашей конкурентоспособности. В итоге армейская
сборная за явным преимуществом выиграла общекоман�
дный зачёт практически на всех мировых турнирах и по
золотым, и по общему количеству медалей. Нашими пи�
столетчиками было установлено несколько мировых ре�
кордов. Также в разное время за команду выступали:

Олимпийский чемпион Юрий Федькин не раз представлял нашу
страну на соревнованиях армейских стрелков
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двукратная олимпийская чемпионка Марина Логвинен�
ко, олимпийские чемпионы Артём Хаджибеков, Сергей
Алифиренко, Любовь Галкина, Ольга Кузнецова, а также
Анна Малухина, Алексей Климов, Валентина Черкасова,
Марина Бобкова, Ирина Герасименок, Мария Феклисто�
ва, Алена Низкошапская, Галина Беляева, Ольга Волкова,
Антон Гурьянов, Валентин Осипенко, Евгений Крайнов,
Константин Приходченко, Андрей Ананьев, Александр
Полонский, автор статьи Никита Антонов.

После игр 2007 г. выступления нашей сборной были
прерваны. В Российской армии было объявлено начало
масштабных реформ, был упразднён Спорткомитет МО,
сокращено и уволено из рядов ВС много высококлас�
сных спортсменов. Всё это началось очень неожиданно и
произошло достаточно быстро. Большинство тех, кто не
входил в основной состав национальной сборной Рос�
сии, остались не у дел и были вынуждены оставить спорт
как профессию. Естественно, о выступлениях на турни�
рах под эгидой CISM не могло быть и речи, поскольку
никакой поддержки со стороны армейского руководства
не было. Да и собрать команду из 4�5 спортсменов�воен�
нослужащих, способных составить конкуренцию на
международном уровне, было весьма проблематично.
Поэтому Чемпионаты мира CISM по стрельбе в Швеции
(2008 г.), Хорватии (2009 г.) и Бразилии (2010 г.) мы
пропустили.

Но вот летом прошлого, 2010 г. пришли хорошие ново�
сти. Согласно приказу министра обороны РФ на спе�
циально выделенные военные должности была поставле�
на группа спортсменов из нескольких видов спорта, вхо�
дящих в программу CISM. Сделано это было в рамках
плана подготовки к участию в V Всемирных армейских
играх в Рио�де�Жанейро (Бразилия), которые прошли 
с 16 по 24 июля 2011 года.

Эти соревнования стали самым большим спортив�
ным событием, когда�либо проходившим в Бразилии, 

и самым масштабным в истории движения CISM. Игры
собрали 6000 спортсменов, 2000 тренеров и представите�
лей более чем из 100 стран мира. Соревнования прошли
в двадцати видах спорта, а на строительство спортивной
деревни организаторы потратили $400 млн. И всё бы 
в этом спортивном празднике было бы здорово, если бы
не отсутствие на нём российской команды... По неиз�
вестным нам причинам министерством обороны было
принято решение спортивную делегацию на игры не вы�
ставлять.

Нам остаётся только поболеть и порадоваться за
спортсменов, у которых есть великолепная возможность
выступить на одном из крупнейших спортивных меро�
приятий и побороться за престиж своих стран. (От ре�
дакции – чужих стран и для нас, и для нашего министра
обороны).

В 2004 г. на 39-м чемпионате мира CISM по стрельбе, который
проходил в Анкаре (Турция) наша команда заняла первое место 

в упр. АВ-5 с новым рекордом CISM
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