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руководители правительства России,
крупнейших компаний и известные
бизнесмены. Тут же ступил на путь
практической стрельбы известный
российский богатырь Роман Зенцов,
победитель многих мировых пер-
венств по боям без правил в тяжелом
весе. Здесь начинали путь на пьеде-
стал многие известные российские
стрелки и чемпионы мира – Маша
Гущина, Павел Торгашев. Настало
время и нашим начинающим стрел-
кам пойти по этому пути. Помимо
взрослых от Стрелкового клуба на
курсах было два начинающих супер
юниора - Алексей и Миша. Алексей
Бакулин провел на курсах целый
месяц, за это время успел позани-
маться у лучших инструкторов рос-
сийской школы практической
стрельбы и представителей Амери-
канской Ассоциации практической
стрельбы КС Эусебио и Макса
Мишеля, известных стрелков миро-
вого уровня. А две первые недели на
курсах свои секреты стрельбы рас-
крывал Мартин Каменичек.

На каждом учебном месте препо-
дают известные тренеры и хорошие
специалисты в своем деле – Алексей
Рагозин, Евгений Ефимов, Игорь
Немов и другие. В этом году нам
довелось позаниматься и у самого
молодого инструктора России –
Павла Торгашова.

Стрельбище - это 10 независимых
направлений для стрельбы, огражден-
ных валами в несколько метров, на
каждом – новый вид мишеней для
практической стрельбы и оборудован-
ное место для отдыха с навесом.
Почва – плотный песок, а поверх него
несколько сантиметров сплошного
слоя стрелянных гильз – за месяц
курсов участники отстреливают здесь
суммарно около 500.000 патронов!

После получения снаряжения,
решения некоторых организацион-
ных моментов и разминки мы пошли
первое свое учебное место. В течение
каждого последующего дня несколь-
ко раз мы меняли учебное место – то
это стрельба по движуимся мишеням
«свингерам» у Николая Оншина, то
особенности перемещений на длин-
ных упражнениях у Миры Барино-
вой, но казуистика точности у Алек-
сея Рагозина, то особенности смен
магазина и перезарядок у Игоря
Немова, «бьянчи» с Евгением
Ефиновым, мега скоростные сеты 

у Александра Короткова, то опять
движущиеся мишени у Артема
Травкина. Впечатлил «Туннель» у
Павла Торгашова. Вобщем, такого
разнообразия и глубины подачи мате-
риала сложно найти в любом другом
месте.

Каждый последующий день начи-
нался с обязательной разминки 
в 9 утра, которую неизменно прово-
дит Виталий Крючин. Затем, полу-
чив патроны стрелки идут на учеб-
ные места и ежедневно меняют 
по 6-7 учебных точек, обстановка на
которых и учебные темы меняются
каждый день. После стрельбы иног-
да тянуло на 100 метровое направле-
ние, пострелять из пистолета на
такую дистанцию – верх пилотажа.
К окончанию курса попадать на 100
метров с двух рук, а также с левой
или правой было вполне реально.

Окончание занятий в 16 часов, затем
чистка оружия и домой, отдыхать.

На курсах помимо огромного
опыта и практики удалось уникаль-
но отдохнуть всей семьей в одном из
самых красивых и чистых уголков
Европы. Поэтому многие приезжают
сюда семьями – стреляют и папы и
мамы и дети. А после стрельбы - зна-
комство с Финляндией. Юниоров
особенно много - говорят что среди
40 участников в каждой группе по 
5-6 юниоров. Понятно за кем буду-
щее практической стрельбы!

Наши юниоры занимались
совместно с ребятами из России,
многие из которых уже не первый

год посещают эти курсы. Родители 
и педагоги сходятся в одном – для
ребенка гораздо полезнее ковать
характер и взрослеть, занимаясь
практической стрельбой в среде
взрослых спортсменов на свежем воз-
духе, чем проводить золотые годы за
экраном очередного гаджета. А как
отметил Виталий Крючин, «уже не
один год курсы помогают привить
детям помимо основ безопасного
обращения с оружием и любви 
к спорту, также и правильные черты
характера- дисциплину, волю к побе-
де и умение достигать поставленных
перед собой целей». Ребятам будет 
о чем написать в своем сочинении
«как я провел лето». От нашего клуба
на курсы приехало 8 человек и никто
из них не пожалел о поездке - всем
хватило разнообразных и положи-
тельных впечатлений от дороги, кур-
сов, проживания, отдыха и быта.

Стрелки на курсах - это большая 
и дружная семья и вечера тут прохо-
дят очень весело за общением.
Сложилось так, что на веранде наше-
го домика мы большой компанией
засиживались допоздна. Хотя «позд-
но» тут понятие относительное –
ночи то тут белые. И поначалу
непривычно засыпать, когда за
окном светло как днем. Жалко было
уезжать. Уж очень хорошее место 
и уникальная возможность получить
лучшую практику в стрельбе и пре-
красно отдохнуть.

В следующем году, скорее всего,
останемся на неделю дольше.
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хать решили на машине –
с остановками на рижском
взморье, ночевкой в ста-
ром Таллине, и чашкой

кофе у окна с видом на море на паро-
ме по пути в Хельсинки. Пара часов
пути из Таллина на пароме и мы при-
плыли в Хельсинки.

Наверное из за красоты природы 
и неисчислимого количества озер,
приведших к частым остановкам,
только к вечеру прибыли в Уккохал-
лу, окрестности Суомусалми – фин-
скую деревню, место редкой красоты
на берегу озера. Разместили нас 
в огромном финском доме, с прекрас-
ным интерьером и всем необходи-
мым для жизни на ближайшую неде-
лю. Фины умеют жить красиво 
и в удовольствие – все сделано функ-
ционально, стильно и качественно.
Даже при смене погоды температура
в доме не меняется. А вода настоль-
ко чистая, что ее можно пить из-под
крана. Говорят, именно поэтому
здесь не продают в магазине негази-
рованную воду.

Воздух такой чистый, что легкие
разрываются от желания напитаться
им. В озере полно рыбы - дети за 30
минут набирали почти пол ведра
окуньков, плотвичек и красноперки,
взрослые ловят щук и форель. Рыба
на ужин почти ежедневно. Вокруг
заросли ягод - чернику можно загре-
бать горстями прямо от крыльца. Как
раз в конце июля тут созревает клуб-
ника и после долгого вегетативного
периода она особенно вкусна.  С по-
годой тоже очень повезло – плюс 22-
25, ветерок, но солнце очень яркое 
и обжигает нещадно. Только пару
дней поморосил дождь, развеял жару.

Курсы проводятся уже почти 10
лет и известны во всем мире. Не пер-
вый год здесь поводит занятия
Председатель региональной дирек-
ции Ассоциации практической и пу-
левой стрельбы Белорусии Немов
Игорь, он то и рассказал про самые
популярные в мире курсы в этой
удивительной стране. Посещают
курсы как начинающие стрелки, 
так и известные в стране люди – 

Е

Тренинги Стрелкового клуба в Вильнюсе сильно распалили
интерес к практической стрельбе, хотелось расширить
свои возможности в этом виде спорта и отдохнуть в кругу
интересных людей. И вот, мы посетили интенсивные курсы
ФПСР в Финляндии.
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