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отовясь в начале мая 
к интервью с чемпионом
Европы по компакт�спор�
тингу, победителем мно�

гих кубковых турниров и первенств
страны, одним из сильнейших рос�
сийских стрелков, обладателем по�
чётного приза Международной фе�
дерации спортинга (FITASC) за
шестое место в рейтинге, мастером
спорта международного класса
Владиславом Саламатиным, я ещё
раз обратился к истории новой для
России дисциплины стендовой

стрельбы, к теме, о которой не раз
писал наш журнал.

История спортинга – спортивной
стрельбы из гладкоствольных ружей
дробью по летящим в воздухе или
движущимся по земле круглым ми�
шеням�тарелочкам, в России началась
в 1996 году, а в 1999 году была созда�
на Национальная Федерация Спор�
тинга (НФС), которая, через Стрел�
ковый Союз России, представлена 
в исполнительных органах FITASC.

Наше интервью состоялось накану�
не Чемпионата России по компакт�

Г

««ММиишшеенньь  ссччииттааееттссяя  ппоорраажжёённнноойй,,  еессллии  ......  оотт  ннееее  ооттддееллииллссяя
ввииддииммыыйй  ооссккооллоокк  ииллии  ммиишшеенньь  ббыыллаа  ччаассттииччнноо  ииллии
ппооллннооссттььюю  ррааззрруушшееннаа»»..

ИИзз  ППррааввиилл  ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  ссппооррттииннггуу
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Владислав Саламатин с кубком FITASC за занятое
6 место в рейтинге этой Международной

федерации спортивно-охотничьей стрельбы
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спортингу на новом спортивно�стрелковом комплексе
«Олимпиец» в Санкт�Петербурге, куда Владислав при�
был в составе сборной команды клуба «Русский спор�
тинг» из Москвы. Кстати, 30 мая в в Москве, на базе
ССК «Лисья нора» стартует Чемпионат Европы по ком�
пакт�спортингу, и хотелось узнать ближайшие спортив�
ные планы моего собеседника.

– Владислав, когда Вы начали заниматься стрельбой 
и при каких обстоятельствах?

– Наша семья жила в Казахстане. Отец был хорошим
охотником, и я с семи лет начал ходить на  охоту с вме�
сте с ним. С девяти я уже охотился с ружьём сам, есте�
ственно, вместе с отцом. В 10 или 11 лет родители при�
вели меня на стенд, это было в городе Караганда. Затем
мы переехали в Москву, и я  продолжил занятия
стрельбой в «Кузьминках». На этом же стенде в пря�
мом смысле вырос Алексей Алипов – победитель
XXVIII Олимпийских игр в Афинах в упражнении
траншейный стенд.

– Кто был Вашим тренером?
– С 1998 года, когда я с классической стендовой

стрельбы перешёл в спортинг, меня тренирует извест�
ный стрелок и тренер, чемпион мира, заслуженный тре�
нер России Валерий Павлович Коньшин.

– Как складывалась Ваша спортивная карьера?
– Сказал бы – довольно успешно. Через два года заня�

тий, то есть в 2000 году, я стал мастером спорта, а в 2002
выполнил норматив мастера спорта международного
класса. Конечно, как и у большинства спортсменов, у ме�
ня также были периоды взлётов и уверенных побед, но
не удалось избежать и горечи поражений. Хотя послед�
них, скажем откровенно, было немного.

– Многие стендовые, да и пулевые стрелки «по совме�
стительству» или по страсти любят охоту. Как у Вас
складываются отношения с богиней Дианой?

– Если следовать Вашей классификация – я охотник
по страсти. Люблю охоту на водоплавающих и, особенно,
на пролётного гуся. Разумная и правильная охота, к тому
же, прекрасный отдых и средство восстановления физи�
ческих и духовных сил после изнурительных тренировок
и напряжённых соревнований.

– С какими ружьями Вы предпочитаете охотиться, 
а с какими стрелять на стенде?

– Спортивное оружие достаточно специфично, особен�
но по весу, длине стволов и целому ряду других характе�
ристик и не всегда может подходить для охоты. На стен�
де я долгое время стрелял из Perazzi MX 8 на основе
спортивного контракта с этой фирмой. Потом склонился
к оружию «Беретты» – сейчас тренируюсь и выступаю
или с ружьём ASE 90 или же с SO 5. Для охоты у меня
также два ружья – самозарядная Beretta 391 Teknys и го�
ризонтальная двустволка Merkel 50E.

– Хорошо известно, что оружейный комплекс, как
охотничий, так и спортивный, включает не только ору�
жие, но и используемый с ним патрон. Какие патроны Вы
предпочитаете для охоты и какие для спорта?

– И на охоте и на стенде стреляю только продукцией
«Патронной мануфактуры» – патронами марки «Главпа�
трон». Для охоты на гусей и глухаря мне нравится дробо�
вой патрон 12/70 с массой снаряда 40 г и дробью № 1. 
На стенде использую спортивные патроны с навеской 

дроби 28 г, которые позволяют мне добиваться хороших
результатов.

– Почему Вы отдаёте предпочтение именно этому па�
трону?

– Всё очень просто. Мы в России давно не видели па�
тронной фирмы, продукция которой отличалась бы дол�
жной стабильностью характеристик: постоянством ско�
ростей снарядов и давлений пороховых газов в стволе.
«Главпатрон» наделён этими качествами, так как произ�
водитель, создав хороший патрон, считает своей даль�
нейшей задачей максимально выдерживать его характе�
ристики от партии к партии, применять только каче�
ственные комплектующие только высшего качества. 
В патронах «Главпатрон» используются пороха и полиэ�
тиленовые гильзы всемирно известной итальянской
фирмы «B&P», качество дроби, производимой «Патрон�
ной мануфактурой», не вызывает нареканий, пыжи обес�
печивают хорошую обтюрацию и сохранение формы
дроби в момент выстрела. Исходя из этого, я на всех тре�
нировках и соревнованиях  использую именно патроны
«Главпатрон». И ни разу не разочаровался. Стрельба 
с ними получается комфортной, результаты же зависят от
моего умения и удачи. Насколько мне известно, этот па�
трон выбрали многие стрелки – члены и кандидаты в чле�
ны сборной команды России по стендовой стрельбе.

–Тогда последний вопрос. Какие Ваши планы в спортив�
ном сезоне 2008 года?

–Это участие в трёх главных соревнованиях, к которым
я  готовлюсь: Чемпионат России в Санкт�Петербурге, Чем�
пионат Европы в Москве и Чемпионат Мира в Италии.

– Благодарю за беседу и желаю удачных стартов! 
– Спасибо!


