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ПРАКТИКА

Стрельба из лодки
Практические советы

В «КиЯ» №243 мы делали обзор моделей гладкоствольного оружия, достаточно удобных
(компактных) для водного туризма. В той публикации были затронуты некоторые статьи
законов об оружии и охоте, чтобы минимизировать возможные неприятности при встрече с
представителями власти. Теперь поговорим о практической стрельбе дробью при нахождении
стрелка в лодке.

Н

ачнем с «неприятного» – некоторых ограничений, которые
появляются, когда владелец
ружья становится охотником.
Федеральный закон «Об охоте»
(№209-ФЗ от 24.07.09, ред. 23.07.13):
Статья 14. Любительская и спортивная охота
1. Любительская и спортивная охота
осуществляется физическими лицами,
в закрепленных охотничьих угодьях и
общедоступных охотничьих угодьях
(ОДУ). <…>
3. Любительская и спортивная
охота в закрепленных охотничьих
угодьях осуществляется при наличии
путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов…
4. Любительская и спортивная
охота в общедоступных охотничьих
угодьях осуществляется при наличии

разрешения на добычу охотничьих
ресурсов…
Статья 57. Ответственность за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов
1. Лица, виновные в нарушении законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. В целях настоящей статьи к охоте
приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты,
собаками охотничьих пород, ловчими
птицами.
Правила охоты:
VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ ОХОТЫ
53. При осуществлении охоты
запрещается:
53.1. стрельба при нахождении
в (на) механическом транспортном
средстве, летатель-

ном аппарате, за исключением стрельбы
при нахождении
в плавательном
средстве с выключенным мотором и прекратившим движение по инерции после выключения мотора…
При этом следует заметить, что правила охоты по регионам могут незна-
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чительно различаться. И также иметь
в виду, что ст. 57 п. 2 Федерального
закона трактуется инспекторами и
часто судьями весьма «своеобразно»;
даже наличие в лодке зачехленного и
разобранного ружья «ревностными»
охранителями природы приравнивается к охоте, если лодка находится в
охотничьих угодьях, а она при путешествии по воде практически всегда
бывает в закрепленных или ОДУ. Так
что будьте внимательны, запасайтесь
разрешением на охоту и путевкой от
охотпользователя, во всяком случае –
почаще смотрите по сторонам.
Как мы уже выяснили, стрелять
по дичи, охотясь с подъезда, можно
только на веслах. Сподручней делать
это вдвоем, впереди стрелок, за ним
гребец, оба смотрят в одну сторону.
Правила безопасности следует выполне
нять неукоснительно,
категорически
нельзя стрелять через голову
сидящего на веслах. А также
независимо от устойчивол
сти лодки
не рекомендуется стресто – только сидя, а это вносит
лять стоя
определ
определенные
требования к технике
выстрел
выстрела.
Стрел
Стрельба
сидя в значительной мере
огранич
ограничивает
движения охотника. При
поворот корпуса нет возможности
поворотах
полноце
полноценного
включения в движение
п
мышц поясницы,
и все основные перемещен системы «стрелок-ружье»
ремещения
осущест
осуществляются
за счет плечевого пояса. Так что на «длинную» проводку
разме
и размеренную
стрельбу влет, с четко
обознач
обозначенным
упреждением, настра-
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иваться не стоит. При этом следует
учесть, что большая часть выстрелов
будет по удаляющимся целям, когда на
выстрел остается очень мало времени.
Уходящая дичь, кроме того что
«снижает» относительную скорость
дробового снаряда до 10 м/с, еще
увеличивает дистанцию стрельбы на
5–10 м; а выстрел по утиному «хвосту» менее продуктивен, чем по боку.
Поэтому старайтесь избегать дальних
выстрелов.
Чаще всего охотнику мешает произвести быстрый и точный выстрел
неуверенная вскидка ружья к плечу.
Ведь когда затыльник приклада оказывается в плече, мастеровитому стрелку
не нужно проверять правильность положения головы на гребне ложи, он
уверен, что прицельная планка не открыта и мушка точно посередине нее,
и не провалилась, чего, впрочем, при
правильно подогнанной ложе и быть
не должно.
Что можно посоветовать или порекомендовать охотнику, отрабатывающему приемы вскидки ружья.
Кому-то удобнее поднимать его, когда
на подъем одинаково работают обе
руки, при этом вертикальное перемещение конца стволов и затыльника
одинаково. Исходное положение ружья перед вскидкой характеризуется
заниженным расположением конца
стволов относительно направления
взгляда охотника. При такой манере
вскидки ружья не рекомендуется его
опускать слишком низко относительно
уровня плеч (не более 20–30 см). В
противном случае получается слишком размашистое движение с преобладанием вертикальной составляющей,
что негативно сказывается на дальнейшем прицеливании.
Некоторые стрелки для себя считают удобней и проще, когда на подъем
ружья работает практически одна правая рука. В этом случае ружье как бы
«качается» на почти неподвижной левой руке, а исходное положение конца
стволов значительно завышенное, после поворота правой рукой приобретает «боевой горизонт» на уровне глаз
стрелка. Величина нижнего положения
приклада на сложность выполнения
такого приема вскидки практически

не оказывает влияния. Однако такая
манера подъема ружья более характерна для стрельбы по целям с заранее
известной траекторией полета и будет
мешать при быстрой стрельбе в крайне
ограниченный временной период.
Наиболее рациональной и чаще
всего практикуемой вскидкой ружья к
плечу, пожалуй, является прием, когда
в работу включаются обе руки. Левая
рука контролирует нахождение конца
стволов на постоянном уровне, а правая отвечает за правильную «подачу»
затыльника в плечо и гребня приклада
к щеке стрелка. Здесь для левой руки
отводится достаточно ответственная
роль – работа в горизонтальном и
вертикальном направлениях. Задача
правой руки на первый взгляд кажется
проще, но и здесь следует, как, кстати,
и при других приемах вскидки, обратить внимание на правильную работу
кисти правой руки, придавая ей некоторое вращательное движение по мере
подъема приклада к плечу.
Одним из трех предлагаемых ниже
вариантов стрельбы влет по сложным
целям из положения «сидя», наиболее
простым будет стрельба с укороченной
проводкой. В этой технике стрельбы,
как, впрочем, и вообще при выстреле
влет, основой будет точность вскидки
строго чуть сзади цели и по направлению, а не поперек полета дичи. Короткая проводка, как бы подчеркивающая
дичь, и во время ухода вперед птицы,
в ряде случаев, когда расстояние значительное, появления просвета (упреждения), нажатие на спуск. Такой способ обработки цели можно назвать
стрельбой «на обгоне».
Популярна, скорее по названию,
чем по правильному исполнению,
стрельба «навскидку», многими охотниками воспринимаемая как выстрел
без прицеливания в район дичи. Конечно, в ряде случаев дробь с уткой может встретиться, но это будет выстрел
на авось, а не стрельба «навскидку».
На самом деле она требует отточенных
и правильных движений, когда одновременно и совершенно сознательно
выполняется подъем ружья к плечу,
поворот корпуса к цели – как часть
проводки, и точная постановка ложи
в плечо и к щеке с одновременным на-

93

жатием на спуск, зная, что движению
ружья уже придано правильное направление относительно полета дичи
и чаще всего упреждение заложено в
быстроте выполнения данного приема.
Много общего у стрельбы «навскидку» и стрельбы «в точку», часто
применяемой спортсменами. Конечно,
на охоте такая манера стрельбы будет
эффективна только у подготовленных
стрелков, умеющих мгновенно определить, куда предпочтительней направить стволы ружья, чтобы дробь
не избежала цели. Для такой манеры
стрельбы необходимо развивать «двоерукость», чтобы ловкость левой руки
была сопоставима с правой, так как левой отводится управляющая роль поворотом корпуса и приведения ружья
в нужную точку. Но помимо «двоерукости» на результате выстрела может
сказаться оперативность нажатия на
спусковой крючок, когда не только
медленный ударно-спусковой механизм (УСМ), но и отставание реакции указательного пальца от команды
головы «нажать», будет причиной
неудачи, так как выстрел практически получается без проводки, и любое незапланированное замедление
легко превращается в грубую ошибку
– стрельбу влет из неподвижного ружья. Вообще, чтобы избежать данной
ошибки, всегда следует себя настраивать на «отслеживание» стволами результата выстрела, что окажется так
необходимым, если понадобится добавить вторым.
На вопрос, на каком из выше предложенных вариантов вскидки и стрельбы
охотнику лучше остановиться, ответ
напрашивается один – следует в достаточной мере для осознанной стрельбы
освоить все способы обращения с ружьем при стрельбе влет. Ситуации на
охоте столь непредсказуемы, что порой
удачу может принести выстрел, в котором будут присутствовать элементы не
только перечисленных приемов, но и
потребуется определенная импровизация, к которой посредственный «универсальный стрелок» окажется более
подготовлен, чем блестящий спортсмен,
в совершенстве владеющий одной манерой стрельбы r
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