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П
рактикуясь в стрельбе
по летящим мишеням,
у охотника формирует�
ся представление о дис�
танции до объекта охо�

ты, скорости его перемещения.
Стрелок учится правильно опреде�
лять величину упреждения для точ�
ного попадания в цель. Этим дости�
гается главная задача: патронов рас�
ходуется значительно меньше, сни�
жается количество подранков.
Охотник получает полное удовле�
творение от пребывания на охоте.

У любителей стрельбы по летя�
щим мишеням (тарелочкам) до�
вольно прочно укоренилось назва�
ние нового вида стрельбы в России
– спортинг. И, тем не менее, многие
спрашивают и просят разъяснить
особенности спортинга.

В России первая встреча по этому
виду спорта была проведёна на
стрелково�стендовом комплексе
в Кузьминках 26 сентября 1996 года
английским клубом фирмы Land
Rover совместно с Центральным 
советом Военно�охотничьего обще�
ства. После чего в 1997 году, на ССК
ЦС ВОО в Кузьминках была пост�
роена первая площадка компакт�
спортинга.

Спортинг включает в себя не�
сколько различных дисциплин,
по которым проводятся Кубки Чем�
пионата Европы и Мира, большие
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призы FITASK (международной фе�
дерации спортинга), а также различ�
ные международные турниры.

Пожалуй, самое большое распро�
странение спортинг получил во
Франции, Англии, Испании, Порту�
галии, Италии, Бельгии, США.

Спортинг включает в себя следу�
ющие дисциплины:

� стрельба по летящим живым 
голубям;

� стрельба по пропеллерам (заме�
на стрельбы по живым голубям);

� универсальный трап (стрельба
на траншейном стенде по опреде�
лённым правилам);

� спортинг (самый сложный
и разнообразный по полётам вид
стрельбы);

� компакт�спортинг;
� соревнования в условиях реаль�

ной охоты.
Все эти дисциплины объединяет

международный стрелковый союз –
FITASK.

В Англии очень популярным яв�
ляется стрельба дублетов (парные
мишени), где на каждую мишень да�
ётся только один выстрел.

В нашей стране спортинг стал
бурно развиваться в течение в по�
следних двух лет и продолжает раз�
виваться в настоящее время. К услу�
гам стрелков великолепное простор�
ное специализированное стрельби�
ще недалеко от Москвы на 31 км
Минского шоссе – Спортинг Клуб
Москва. Четыре площадки компакт�
спортинга работают в Кузьминках,
на основной базе подготовки спорт�
сменов по стендовой стрельбе, при�
надлежащего Центральному совету
Военно�охотничьего общества. Ре�
конструировано стрельбище в Ли�
пецке, где сегодня есть прекрасные
возможности для проведения сорев�
нований по нескольким дисципли�
нам спортинга (компакт�спортинг,
большой спортинг и охотничье пя�
тиборье). Второй год работает стенд
в Санкт�Петербурге, там же был
проведён ряд турниров по компакт�
спортингу. В стадии строительства
и развития специализированные
стрельбища в Мурманске, Тольятти,
Нижнего Тагила, Сургута.

Для того чтобы стрелять упраж�
нения спортинга подходит почти
любое гладкоствольное двустволь�
ное или одноствольное полуавтома�
тическое ружьё. Те, кто серьёзно за�
нимаются этим видом спорта, пред�
почитают приобретать специальные
спортинговые модели двуствольных

ружей. Они отличаются от обычных
ружей тем, что имеют сменные дуль�
ные сужения от цилиндра до полно�
го чока, переключатель (селектор)
очерёдности выстрелов из стволов,
часто эти модели ружей оснащаются
регулируемым гребнем приклада
для быстрой подгонки ложи ружья
под конкретного стрелка. Обычно
общий вес моделей для ружей спор�
тинга колеблется от 3,6 кг до 4,2 кг,
чем крупнее человек, тем тяжелее
должно быть ружьё. В экипировку
спортсмена обычно входит удобный
спортивный костюм, обувь, стрелко�
вый жилет, наушники, стрелковая
кепочка, солнцезащитные очки со
сменными фильтрами, кейс или
сумка для переноски патронов.

Стрельба по мишеням ведётся па�
тронами, снаряжёнными свинцовой
круглой дробью № 7�9 (соответст�
венно диаметром 2,5�2,0 мм).
Стрельба более крупными номера�
ми дроби категорически запрещена
в связи с мерами безопасности
и правилами соревнований.

Мишени, по которым ведётся
стрельба в спортинге, в отличие от
олимпийских дисциплин, имеют
разные размеры по диаметру и раз�
личные конфигурации:

� стандартная мишень     110 мм
� мишень «миди» –     90 мм
� мишень «мини» –     60 мм
� мишень «заяц» (катящаяся реб�

ром) –    110,    98,    90 мм
� мишень «бату» (плоская ми�

шень) –    108 мм
� мишень «ракета» («заяц» летя�

щий в горизонтальной плоскости).
В каждом упражнении спортинга

имеются критерии по которым стро�
ятся траектории полётов мишеней.

Однако, основное условие – это
максимальное разнообразие полё�
тов, соблюдение мер безопасности
при стрельбе и полётах. Полёты
должны быть построены так, чтобы
при правильном прицеливании ми�
шень была поражена.

В настоящее время самая разно�
образная гамма патронов для спор�
тинга выпускается фирмой «Тайга».
В этом направлении ведётся посто�
янная работа по улучшению качест�
ва производимых патронов. Доста�
точно сказать, что испытания патро�
нов «Тайга» с навеской дроби 28 г
для упражнения компакт�спортинг
отвечают современным требовани�
ям и соответствуют лучшим образ�
цам, выпускаемым в Европе.

Остановимся подробнее на тех�
нических характеристиках патронов
«Тайга» для спортинга. Обычно
стрельба ведётся дробью № 7,5 или
№ 8. Масса навески дроби состав�
ляет 28 г. Скорость V1 может коле�
баться от 420 до 455 м/сек, соответ�
ственно V10 – от 340 до 365 м/сек.
Такие патроны можно применять на
средних и дальних дистанциях.

Для стрельбы на короткие дис�
танции лучше применять патрон
с дробью №8 или №9 и начальной
скоростью порядка 450 м/сек и ши�
рокой осыпью дроби.

Помимо маркировки, которая на�
несена на каждом патроне, гильзы
могут отличаться по цвету.

Надеюсь, что этот короткий рас�
сказ поможет читателю сформиро�
вать некоторое представление
о спортинге, а в следующих номерах
мы продолжим более детальное рас�
смотрение вопросов, связанных
с этим видом спорта.
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