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етербургский чемпионат мира по спортингу
вспыхнул как факел, и теперь будет сверкать
бриллиантами и золотом медали выдающего-
ся российского стрелка Айаала Макарова из

далёкой Якутии – первого российского чемпиона мира
по компакт-спортингу в абсолютном зачёте.

Он также по всему свету разнесёт сенсационную
новость о командной победе трёх российских спортсме-
нок: Инны Александровой, Марии Богуславской 

П
«Санкт-Петербургский чемпионат мира по
компакт-спортингу-2013» – под таким
названием этот десятый, юбилейный
мировой турнир, состоявшийся в первой
половине августа в Северной столице,
войдёт во всемирную историю стендовой
стрельбы.

Лучший в мире –
Макаров! Римантас Норейка
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и Юлии Чеблаковой, на целых 19 (!) мишеней опередив-
ших вторую команду – латвийских спортсменок.
Многократное эхо чемпионата возвестит всему стрелко-
вому миру о серебряной награде нашего Валерия
Коньшина, добытой им в категории суперветеранов, 
о серебряной медали Инны Александровой в личном
первенстве среди женщин, о бронзовой медали петер-
буржца Олега Носкова, доставшейся ему в напряжённей-
шей перестрелке с англичанином Стефаном Грантом
среди ветеранов. Оно расскажет о бронзовых наградах
ещё трёх российских команд: юниоров (Максим
Колышев, Илья Вышемирский, Дмитрий Афанасьев),
ветеранов (Олег Носков, Григорий Шлапаков и Сергей
Новгородцев), и наконец, суперветеранов (Валерий
Коньшин, Владимир Германов и Анатолий Мотриев).

Таким образом, завоёванные российскими стрелками
две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали
обеспечили сборной России общее третье место в неофи-
циальном общекомандном зачёте (по наибольшему
числу золотых, серебряных и бронзовых медалей в лич-
ном и командном первенствах). Второе место завоевала
сборная команда Франции – три золотые, три серебря-
ные и три бронзовые медали. Победила же команда
итальянских стрелков, у них четыре «золота», два «сереб-
ра» и одна «бронза». И оказалось, что в командном пер-
венстве, которое определялось среди стрелков – мужчин,
женщин, юниоров, ветеранов и суперветеранов, только
мужская наша сборная осталась без призового места. Она
уступила спортсменам Италии, Франции и Португалии
и заняла четвёртое место, опередив команды
Великобритании и Северной Ирландии (единая коман-
да), Венгрии, Кипра и Эстонии. Мужская сборная
России, как и остальные наши команды, была составлена
решением руководства Национальной федерации 

спортинга, заявлена должным образом и состояла из трёх
известных стрелков: Константина Леликова, Владислава
Саламатина и Максима Николаева. Надо полагать, что
все они усердно тренировались, выиграли (Максим
Николаев), оказались в призёрах (Константин Леликов,
3-е место) или близко к ним (Владислав Саламатин, 5-е
место) на только что прошедшем здесь же в ССК
«Олимпиец» чемпионате России и были готовы соста-
вить достойную конкуренцию сильнейшим стрелковым
командам мира. И действительно, Леликов показал
почти гроссмейстерский результат – 187 очков и в абсо-
лютном первенстве поделил 10–15 места. Владислав
Саламатин набрал 181 очко, что на 1 мишень больше 

В ложе почётных гостей (слева направо) Владимир Лисин - президент Стрелкового союза России и НФС, президент Европейской
стрелковой конфедерации, вице-президент Олимпийского комитета России; Жан Франсуа Палинкас – президент Международной
федерации стрельбы из спортивно-охотничьих ружей и Виталий Смирнов – член Международного Олимпийского комитета,
Почетный президент Олимпийского комитета России  
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норматива мастера спорта России, и поделил 33–39
места. У Николаева в первый день соревнований совсем
не заладилась стрельба, в двух сериях он допустил 9 про-
махов, в итоге набрал 177 очков из 200 возможных и поде-
лил 55–63 места. Команда набрала 545 очков, уступила 6
мишеней португальской сборной и оказалась на четвёр-
том месте. Бесспорно, для успеха на таких крупных сорев-
нованиях как чемпионат мира всё имеет значение: немно-
го хорошей погоды, немного настроения, аккуратных 
и выдержанных судей на площадке, исправных машинок,
ненавязчивых мыслей, спокойствия и собранности 
и много везения, удачи и высшей спортивной кондиции.

К сожалению, так бывает не всегда. По этому поводу рас-
скажу одну забавную историю, имеющую непосредствен-
ное отношение к командному первенству и происшед-
шую на моих глазах 7 августа, в день открытия чемпиона-
та мира, накануне первого дня стрельбы.

Процедура открытия чемпионата, назначенная на ран-
нее послеобеденное время, всё откладывалась, и самым
многолюдным местом оказался уютно обустроенный
павильонами клубный дворик ССК «Олимпиец». Здесь
разместились две оружейные мастерские (о них несколь-
ко позже), рекламные «точки» спонсоров соревнований,
кафе и другие объекты. Двор на время превратился 
в оживлённую «улицу», соединяющую оружейные ком-
наты со стрелковыми площадками, он оказался местом
встречи друзей и знакомых. Стрелки обсуждали пред-
стоящие старты, делились впечатлениями, делали про-
гнозы на успешность выступления наших официальных
сборных команд. Во время одной из таких встреч мной
было высказано предложение – образовать ещё одну
мужскую сборную команду, не официальную, естествен-
но, и назвать ее «КАЛАШНИКОВ» и затем подытожить
её выступление. На предложение немедленно отозвались
Айаал Макаров, Вадим Смирнов, Максим Лукин 
и другие стрелки. Я сделал запись в блокноте, обвёл
кружком три вышеназванные фамилии, стрелки высказа-
ли своё согласие и все на время разошлись. Но посмотри-
те, что получилось: Айаал стал чемпионом мира, показав
результат экстра-класса – 193 поражённые мишени из
200, всего семь промахов на восемь серий по 25 мишеней
каждая! Максим также выступил лучше всех наших офи-
циальных сборников, показал высокий результат 
в 188 мишеней и поделил в протоколе 7–9 места. Стреляя
очень ровно, Вадим Смирнов успешно выдержал устроен-
ный организаторами чемпионата и его технической
комиссией «специальный экзамен» – площадку №8 
с «ракетно-космическим» полётом мишени «С», набрал
183 очка и был 26-м – 29-м в протоколе абсолютного 

Ещё одна мировая сенсация – пять российских спортсменок
заняли места в десятке лучших среди женщин. Среди них один из
самых преданных спортингу стрелков, волевая и сильная личность
Кетеван Мацаберидзе
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первенства. Таким образом, наша команда с суммой 564
очка на 19 (!) мишеней обогнала официальную сборную
НФС и России и оказалась бы на втором призовом месте,
уступив итальянцам всего 4 мишени. Вот такие 
в спорте случаются казусы.

Чемпионат в буквальном смысле отгремел и завершил-
ся, чтобы в следующем году вновь расцвести на противо-
положной стороне света, за десять тысяч километров от
берегов Невы, в далёкой Южно-Африканской Респуб-
лике. В его истории уже ничего не изменить. Для наших
стрелков выступление получилось «массовым» и, ска-
жем прямо, очень достойным. Представить только: чем-
пионат мира принял 469 стрелков, из них 344 (73%) из
России! Из-за этого хочется его назвать очень большим
открытым чемпионатом России. И всё же это был
настоящий, большой чемпионат мира, наполненный
духом состязательности, гостеприимства и стремления 
к победе. Добрая сотня стрелков и гостей чемпионата, 
с которыми мне удалось встретиться и поделиться впе-
чатлениями – верное этому свидетельство. В процессе
напряжённой спортивной борьбы российские стрелки
более двадцати раз показали результаты, превышающие
норматив мастера спорта России. И то, что в чемпионате
не приняли участие несколько, даже с десяток стрелков
мирового класса – это больше их проблемы, хотя и свя-
занные наверняка с нашим визовым режимом, таможен-
ными правилами перевозки спортивного гладкостволь-
ного оружия и патронов к нему к месту чемпионата мира
и обратно, удобством перелётов и, возможно, нечто дру-
гое. По рассказам наших гостей, эти проблемы действи-
тельно возникали и люди испытывали большие неудоб-
ства или даже невозможность прибытия в Санкт-
Петербург. В любом случае несколько странно на
церемонии открытия смотрелись «команды» из одного-
двух стрелков под очень известными флагами (США,
Литвы и др.). Но ведь в чемпионате участвовало 
20 стрелков из Италии, например, 23 из Франции, 10 из

Великобритании и Северной Ирландии и даже 9 чело-
век из ЮАР. Наряду с уже названными также были пред-
ставлены стрелки из Эстонии, Финляндии, Кипра,
Бельгии, Украины, Чехии, Болгарии, Польши, Казах-
стана, Азербайджана, Грузии, Швейцарии и т.д.

Пару слов о нашем стрелковом потенциале и некоторых
не до конца реализованных возможностях. По сути, этот
чемпионат реально мог оказаться полностью «нашим» не
только по месту его проведения, но и по результатам
стрельбы. Заглянем для примера в динамику развития
соревновательной ситуации в категории «женщины».
После первого дня стрельбы (две серии по 25 мишеней

Несмотря на преклонный возраст президент FITASC Ж.Ф.
Палинкас – постоянный участник всех крупнейших соревнований.

На СКК «Олимпиец» ему удавались серии в 20 и даже 
22 поражённые мишени из 25

Ассортимент спортивных патронов, предлагаемых стрелкам чемпионата,
оказался откровенно небольшим: одна марка российских патронов и две
импортных...
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каждая, всего 50) в лидерах оказалась французская спорт-
сменка Ц. Роде – 47 очков, наша Инна Александрова усту-
пает ей одну мишень. Обе спортсменки на тот момент ещё
не прошли самые критические, как потом оказалось, две
площадки и главный «экзамен» был впереди. Во второй
день стрельбы Инна повторяет свой результат – 46 пора-
жённых мишеней и в сумме у неё 92 очка. Ц. Роде на седь-
мой площадке делает серию 20, что означает почти про-
вал всего выступления, на шестой стреляет 23, в сумме 90
очков и две мишени ведёт опытная Инна. В третий день,
как и можно было ожидать, Ц. Роде в мыслях безудержно
устремилась к пьедесталу почёта, в двух сериях она наби-
рает всего 36 очков (серии 16 и 20) и «успешно» выбыва-
ет из борьбы за призовое место. В это время Инна уверен-
но входит в свою стрельбу, действует легко и собранно, 
и вот результат – только один промах и 49 поражённых
мишеней. В сумме у неё гроссмейстерский результат –
141 очко из 150 и она на четыре (!) мишени опережает
Ч. Халл из Великобритании. И что тут специалистам
можно прогнозировать, если не победу Инны и чемпион-
ское звание? Но такой прогноз позволителен только нам,
наблюдающим со стороны, что мы легко и делаем.
Полагаю, что сама Инна не допускала таких мыслей 
в своей голове, а серьёзно обдумывала тактику предстоя-
щей стрельбы на очень непростых оставшихся для неё
площадках – восьмой и первой. Её ближайшие
соперницы Ч. Халл и итальянка К. Фламмини эти пло-
щадки уже прошли и не «завалились» ниже «очкового»
результата (21 мишень). В завершающий день стрельбы

Фил Кригхофф – наследник династии и один из руководителей
одноимённой оружейной компании наблюдает за последней серией
Айаала Макарова, который стрелял из ружья Krieghoff K80
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Инна достойно держит экзамен на 8-й площадке – 21 очко
и «спотыкается» на 1-й – 20. Потеряно 9 драгоценных
очков, которых и может не хватить для победы. Ч. Халл
на 5-й и 6-й площадках стреляет очень внимательно, наби-
рает 47 очков и на 2 мишени вырывается вперёд... Так,
казалось бы, «совсем золотая» медаль меняет цвет и содер-
жание на серебряную. Хотя спортивная стрельба знает и
не такие причуды. Правда, Инна Александрова в итоге
становится чемпионкой мира в командном зачёте.

С не меньшим драматизмом проходила стрельба 
и нашего героя Айаала Макарова. После двух серий пер-
вого стрелкового дня он имел результат 47 очков, и в таб-
лице его фамилия значилась на далёком 32-м месте.
Высоких результатов было очень много, и он фактически
делил 18–34 места. Казалось – всё ещё впереди, и волно-
ваться большого повода нет. Но попробуйте на чемпио-
нате мира оказаться позади пяти российских стрелков 
(К. Чувальский – 49; М. Лукин – 49; О. Суравков – 48; 
Н. Кобяков – 48 и О. Муравлёв – 48) и двенадцати ино-
странных и выбраться оттуда. При всём том, что италь-
янец Марко Баттисти день завершил без единого прома-
ха – 50 из 50. Но даже и 47 очков, добытые португальцем
Джоакимо Роза Луис на двух крайних стрелковых пло-
щадках, 7-й и 8-й, с мягко говоря не совсем ординарными
полётами мишеней, ему уже открывали дорогу в «свет-
лое будущее», т.е. на пьедестал почёта. Но стрелковая
удача – абсолютно не прогнозируемая вещь в себе.
Смотрите далее – что творит наш герой во второй день.
Он играючи, виртуозно и, я бы сказал, с большим наслаж-
дением делает одну серию 24, вторую 25 и на половине
дистанции набирает заветные 96 очков, и вот она – семёр-
ка лучших! В первом десятке остались только двое рос-
сийских стрелков: он и Максим Лукин – также 96 очков.
Но впереди оказались такие асы спортинга, как экс-чем-
пион мира Кристоф Авре из Франции (97), американец
Геббен Майлс (97) и португалец Педро Сабидо (97).
Становится ясно, что предстоит невероятно серьёзная по
накалу борьба за первенство и выдержать её сможет толь-
ко истинный стрелок-боец. А бывший лидер Баттисти,
сделав пять промахов на двух крайних площадках, едва
удержался в десятке лучших.

В третий день, а это было «историческое» 10 августа 
и День российских физкультурников, Айаал стреляет
легко и с воодушевлением, без единого промаха прохо-
дит 6-ю и 7-ю стрелковые площадки – 50 из 50 (!). Теперь
он правит бал: набрав 146 очков из 150, возглавляет таб-
лицу чемпионата мира в абсолютном зачёте, и имеет две
«запасные» мишени, возвышающие его над вторым
результатом. За ним Сабидо (144), вновь подтянувший-
ся Баттисти (144), Майлс (144), Авре (143) и другие. 
И как нашему герою уснуть в эту ночь перед завершаю-
щим днём соревнований, имея такие шансы на победу?
Айаал прекрасно понимает, что две «запасные» мишени
легко могут оказаться потерянными на двух «злополуч-
ных» крайних площадках, о которые уже споткнулись
Баттисти (5 промахов), Авре (4 промаха) и другие.
Кстати, на крайней правой площадке и великий Максим
Лукин промахнётся целых 5 раз, как и известный Олег
Суравков. И даже знаменитый и титулованный Андрей
Данилов потеряет на ней дорогих 4 очка. Перед 
стрельбой Айаал долго ходит перед правой площадкой,

присматривается к полётам мишеней и, приседая на кор-
точки, о чём-то глубоко задумывается... Надо полагать,
все Высокие Духи якутов были в тот час на его стороне,
оберегали его покой и настраивали на этот поединок.
Хуже нет, когда известна ситуация и обязательно нужно
показывать максимальный результат. Это только так
кажется, что стрелки с кем-то соперничают при стрельбе,
на самом деле они одиноки как баобабы в саванне (про-
стите за такое сравнение) и вся борьба направлена на
подавление рвущихся в наружу чувств и эмоций, на обес-
печение крайней сосредоточенности внимания только на
выстреле и лучше при «пустом сознании».

И вот когда Айаал на 8-й площадке промахнулся лишь
дважды – все поверили, что этот парень своё уже не
отдаст. Но 1-я площадка, как мы знаем, также не подарок,
а тут ещё и её метальные машинки через раз начали
давать сбой, и как нарочно – при стрельбе Айаала. Нервы
и у него на пределе, чувствуется большое напряжение, но
Айаал всё пока контролирует и не паникует. Вокруг пло-
щадки разместилась пара сотен зрителей, и каждое попа-
дание Айаала отзывается приглушённым возгласом
толпы. Проскакивает один промах и серия кончается – 
24 поражённые мишени! Всё! Айаал – чемпион мира! 
На площадке невероятное столпотворение, всем хочется
чемпиону пожать руку и сфотографироваться на память.
Тут же раздаётся телефонный звонок – это передаёт

Филипп Торольд (на фото слева) – один из самых выдающихся 
и титулованных стрелков мира и подающий большие надежды
тренер искренне рад победе Айаала Макарова. В этом успехе
российского стрелка есть и его, Филиппа, заслуга
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событие \ \ чемпионат

поздравление президент Республики Саха (Якутия)...
Вот с таким накалом борьбы и напряжением сил была
добыта эта победа. А Айаал, кстати, и чемпионом России
по этому упражнению ещё не успел побывать...

Возвращаясь к «коварным» площадкам, нужно отметить,
что вообще-то каких-либо объективных показателей опре-
деления степени «сложности» полётов мишеней не суще-
ствует. Всё отдано на откуп логике, здравому смыслу 
и нескольким конкретным указаниям Правил соревнова-
ний по компакт-спортингу. Всё решают члены технической
комиссии соревнований совместно с их организаторами
и главной судейской коллегией. Накануне соревнований

можно было наблюдать, как долго
«колдовали» специалисты во главе 
с самим президентом FITASC –
Международной федерации стрельбы
из спортивно-охотничьих ружей над
полётами мишеней на обеих крайних
площадках, настраивая их под какие-
то «стандарты» (или наоборот –
подальше от стандартов). Но получи-
лось то, что получилось: средние
результаты стрельбы первых лучших
двадцати стрелков в открытой класси-
фикации (абсолютный зачёт), пока-
занные на  8-й площадке, равняются
21,7 очка, а на 5-й, например, 24,2 (!).
С учётом того, что стрельба на этих
площадках у кого-то оказывается 
в начальной, а у кого-то в завершаю-
щей фазе соревнований – возникают
признаки несоблюдения одного из
основных требований к соревнова-
ниям любого ранга – обеспечение
равных, одинаковых для всех внеш-
них условий выполнения состязатель-
ной программы. Словом, есть о чём

поразмышлять как специалистам стрелкового комплекса
«Олимпиец», так и заместителям главных судей соревно-
ваний. Нельзя пренебрегать и мнением самих стрелков,
особенно имеющих богатый опыт в настройке полётов
мишеней.

Кстати, необходимо отметить, что ССК «Олимпиец» 
в Сосновке к проведению соревнований такого ранга
начал готовиться заранее. Здесь были дооборудованы
навесами все стрелковые площадки, установлены новые
метательные машинки от Laporte, поставлены устройства
для автоматической (микрофонной) подачи мишеней,
оборудованы электронные информационные табло,

В дни чемпионата в ССК «Олимпийский» осуществлялось сервисное обслуживание
спортивных ружей участников состязаний. Этой бесплатной услугой воспользвались боее
80-ти стрелков. На снимке: консультирует Паоло Золи – президент компании A. Zoli

Вот они, чемпионки мира, российские спортсменки Мария Богуславская, Инна Александрова и Юлия Чеблакова
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выполнены многие другие инженер-
но-технические и технологические
работы. Все эти новшества и доработ-
ки прошли апробацию во время про-
ведения на «Олимпийце» чемпиона-
та России и успешно выдержал
и накал и нагрузки чемпионата мира.

В заключение хочется отметить
работу в дни чемпионата двух ору-
жейных сервисов – от компании 
A. Zoli (оружейный мастер Эмилио
Сабатти) и компании P. Beretta (ору-
жейный мастер Стефано Аккалай).
Первый курировал сам президент
компании Паоло Золи совместно 
с руководителем петербургского
оружейного салона «Премиум» Аве-
ниром Финиковым. На второй пра-
вил бал генеральный директор ком-
пании «Русский орёл» Карлен
Сильдиров. За дни работы чемпионата обоими мастера-
ми был выполнен средний и мелкий ремонт и техниче-
ское обслуживание около сотни ружей стрелков-участ-
ников соревнований. Примечательно, что к ремонту 
и обслуживанию принимались ружья всех систем 
и марок от A. Zoli и Blaser до Beretta, Krieghoff, Browning
и других таких же известных и малоизвестных.
Владельцы ружей остались довольны предос тавленным
сервисом и выражали глубокую благодарность оружей-
никам.

Кстати, чемпионат с очевидностью подтвердил воз-
росшую за последнее время популярность спортивных
ружей компании Krieghoff среди российских стрелков.
И за примерами далеко ходить было не нужно: 
А. Макаров, И. Александрова, О. Носков и некоторые
другие стрелки стреляли из ружей К-80 и победили или
стали призёрами чемпионата. Но в большинстве всё же
на чемпионате были различные модели Perazzi 
и Beretta при весомой части Browning, G. Guerini и дру-
гих марок.
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Италия

– 1 – – – 1 – – – – 1 – 1 – – 1 – – – – – – – – 1 – – 1 – – 4 2 1 I

Франция

– – 1 – – – 1 – – 1 – – – – 1 – 1 – – – 1 1 – – – 1 – – 1 – 3 3 3 II

Россия

1 – – – 1 – – – – – – 1 – 1 – – – – 1 – – – – 1 – – 1 – – 1 2 2 4 III

Англия

– – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – IV

Дания

– – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – 1 1 V

Венгрия

– – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – VI-VII

Литва

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – 1 – VI-VII

Португалия

– – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – 1 VIII

Результаты выступления восьми лучших национальных сборных команд 

Оружейный мастер компании Beretta Стефано Аккалай за техническим обслуживанием
ружья очередного стрелка 


