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Сталь вместо стекла 

Начинающий охотник приобрел ружье. Каково же первое его желание? Правильно. 
Попробовать его в деле – пострелять. И только позже приходит осознание, что такое охота, 
как выследить и добыть зверя, как отличить селезня от утки или секача от свиньи. Новичок 
становится настоящим охотником, и просто стрельба уже не стоит на первом месте. Для 
настоящего охотника важно вернуться домой с добычей. А есть и такие, для которых главное 
– выстрел и попадание в цель, причем любая. Добыча зверя их интересует постольку – 
поскольку, им важен сам процесс. Ведь для мужчины владение оружием – норма. Вот и едут 
такие стрелки в охотничьи хозяйства пострелять. И используют в качестве мишеней 
стеклянные бутылки и жестяные банки, которые «красиво» разлетаются в разные стороны, 
оставляя после себя горы неприглядного мусора. 

К сожалению, такие «горе–стрелки» оставляют неубранными осколки «мишеней», и если 
бумажная мишень истлеет через год, жестяная банка превратится в прах через три года, то 
стекло не исчезнет никогда. И всегда останется опасность получить травму, иногда очень 
серьезную. 
В идеале, каждое охотничье хозяйство должно иметь стрельбище. А для оборудования таких 
стрельбищ хорошо подходят мишени, изготавливаемые тульской научно – производственной 
фирмой “ЭСТ-ПРИМ”. 

Эта фирма выпускает несколько типов мишеней для различного их применения. 

Например, металлические мишени нужны для создания различной мишенной обстановки на 
стрельбище. 

Мишень «Неваляшка» предназначена для звукового и визуального подтверждения 
попадания пули за счет усиления звука удара пули и подъема сигнального флажка при 
опрокидывании языка мишени. Мишень возвращается в исходное положение автоматически. 
Размеры языка мишени – 200х400 мм. Мишень обеспечивает уверенную индикацию 
попадания пуль с энергией от 3000 до 7000 Дж. 

Рекомендуемые дистанции установки мишени для нормальных условий работы и 
безопасности при проведении стрельб: 

– винтовки (.308 Win, 7,62X54R, 3006 Spr, 8X57) – от 100 до 200 м; 
– дальнобойные винтовки (.300 Win mag, .300 Rem ultra mag, .338 Lapua mag, 9,3X64) – от 
200 до 800 м. 

Для стрельбы из пистолета, автомата и гладкоствольного оружия с дульной энергией менее 
3000 Дж мишень можно использовать как гонг. 

Мишень «Неваляшкамини» отличается от мишени «Неваляшки» габаритами, размером 
языка (диаметр 200 мм). Мишень падает при использовании патронов с дульной энергией от 
1000 до 6000 Дж. 

Рекомендуемые дистанции стрельбы для нормальных условий работы и безопасности при 
проведении стрельб: 

–  автоматы и карабины (5,45Х39, .223 Rem, 7,62Х39) – от 50 до 150 м; 
–  винтовки (.308 Win, 7,62X54R, 3006 Spr, 8Х57) – от 100 до 200 м; 
–  дальнобойные винтовки (.300 Win mag, .300 Rem ultra mag, 9,3X64) – от 200 до 600 м; 
– гладкоствольное оружие 12, 16, 20 калибра (свинцовая пуля) – от 50 до 100 м. 



Мишень «Мини пеппер-поппер» является одной из основных металлических мишеней для 
стрельбы. Размеры поражаемой части (языка) мишени полностью соответствуют 
требованиям правил МКПС (IPSC) для пистолета, ружья и карабина. При попадании мишень 
поворачивается на оси и падает. Подъем мишени осуществляется вручную. 

Мишень «Пеппер-поппер» отличается от модели «Мини» размером поражаемой части. 

Для практической стрельбы предназначена мишень «Гонг», которая изготавливается в виде 
подвешенного на двух цепях диска диаметром 200 и 300 мм или в виде восьмигранника. При 
попадании в цель стрелок слышит звуковой сигнал. 

Поражаемые элементы на всех мишенях, а также экраны на «Неваляшках» изготовлены из 
высокопрочной броневой стали толщиной 10 мм, позволяющие использовать любые 
боеприпасы, кроме бронебойных. 

Стрельба по таким мишеням смогла бы, наверное, удовлетворить многих любителей 
“зрелищной” стрельбы. 

Качество боя гладкоствольного ружья, как правило, зависит от ружья и качества боеприпаса. 

Для начала изучите свое оружие – для боеприпасов какой мощности оно предназначено. Эта 
характеристика указывается, как правило, на казеннике ствола (стволов) или в паспорте 
оружия. Здесь первая цифра – калибр оружия, вторая – условная длина гильзы (т.е. сколько 
пороха насыпано). Нельзя использовать боеприпасы, превышающие характеристику Вашего 
оружия. 

Далее выбираем тип боеприпаса; а он может быть разнообразным – пуля, картечь или дробь. 
Здесь не рассматриваются пулевые заряды – это тема отдельной статьи, а вот подобрать 
дробовые патроны и определить качество боя ружья, определить  отвечают ли эти 
боеприпасы целям предстоящей охоты – это интересно и необходимо. 

Целесообразно приобрести «Мишень разборную» производства ООО «ЭСТ», г.Тула. 
Изделие состоит из стальной рамы с бурами, позволяющими устанавливать ее на любых 
грунтах и даже мерзлых. В комплект входят десять бумажных стодольных мишеней, которые 
закрепляются на раме с помощью защелок. Установив раму и закрепив на ней стодольную 
мишень, получите инструмент, который позволит определить столько параметров выстрела, 
о которых вы может быть даже не догадывались, что поможет обеспечить удачную охоту 
или проанализировать неудачи. 

В результате только одного выстрела можно после небольших расчетов и замеров 
определить: 
– среднюю точку попадания; 
– кучность боя; 
– равномерность боя; 
– сгущение дробовой осыпи. 

Методика оценки этих параметров приведена в составе комплекта. 

Перечисленные параметры помогут выяснить: 
– насколько прицельные приспособления точно показывают направление полета дробового    
    заряда и не следует ли делать определенные поправки при выстреле; 
– насколько полностью дробовой заряд долетит до заданной дистанции; 
– годится ли этот выстрел только для ближних или только для дальних дистанций; 
– сколько дробинок попадет в тушку зверя или птицы. 
 
 



                                                                                                  Таблица 1 
      
    № 
 дроби 

Диаметр, 
     мм 

                    Дичь                Примечания 

   10 1,75 
    9 2,00 
    8 2,25 

Дупеля, бекасы, перепела, 
дрозды, и т.п. 

 Тот или иной номер дроби, 
  в зависимости от боя 
  ружья 

7 2,50 
6 2,75 
5 3,00 
4 3,00 

Вальдшнепы, голуби,  
куропатки, утки, тетерева и т.п. 
(летом) 
 

   
                       - 

3 3,50 
2 3,75 
1 4,00 

 Тетерева, глухари, зайцы, 
утки, лисицы (зимой и осенью) 

 
                      - 

0 4,25 
2/0 4,50 

Глухари на току, гуси, 
лисицы 

                      - 

3/0 4,75 
4/0 5,00 
5/0 5,25 
6/0 5,50 

 
Козы, волки и т.п. 

При охоте на данную дичь 
нередко применяют картечь; 
по волкам –  
преимущественно картечь 
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