
В
Суомусалми клубом
практической стрель�
бы руководит отлич�
ный стрелок, судья,
конструктор специ�

альных мишеней и просто заме�
чательный человек – Матти Та�
пио. Матти помогал нам с разме�
щением, предоставлял
снаряжение и некоторые виды
оружия для тренировок, благо
в Финляндии у граждан нет осо�
бых проблем с приобретением ог�
нестрельного оружия.

Клуб предоставил в наше рас�
поряжение хорошо оборудован�
ное стрельбище с шестью стрел�
ковыми направлениями. Каждое
направление имеет размеры 10�
20 метров в ширину и от 15 до 40
метров в длину. Четырёхметро�
вые пулезащитные валы закрыва�
ют каждое направление практи�
чески со всех сторон. Это даёт
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Курсы практической стрельбы в Финляндии

В начале 2002 года финский стрелковый клуб
«Рейндж Мастер» (г. Оулу), которым руководит
мастер по практической стрельбе г�н Петтери Аро,
предложил мне работу в качестве инструктора по
практической стрельбе. Поразмыслив, я согласился
проработать 
6 месяцев, оставив все свои дела в России. На это
решение повлияла необходимость готовиться
к чемпионату мира, который должен был
состояться в сентябре в ЮАР. Лучших условий для
моей стрелковой практики было не придумать. Всё
лето я готовил финских и российских стрелков,
а параллельно занимался и сам. Курсы проводились
в июне и в сентябре в городе Суомусалми, июле�
августе в Оулу.

Виталий Крючин

ЛЁГКИХ ПУТЕЙ...»ЛЁГКИХ ПУТЕЙ...»
««РРУУССССККИИЕЕ  ННЕЕ ИИЩЩУУТТ



возможность проектировать уп�
ражнения с сектором стрельбы до
270°. На каждом направлении
есть полный набор необходимого
реквизита: укрытия, двери, окна,
низкие порты, стальные падаю�
щие мишени (пеппер�попперы),
стальные тарелки, качающиеся
мишени, появляющиеся, исчеза�
ющие мишени и т. д. Большой
выбор оборудования даёт воз�
можность создавать сразу не�
сколько тренировочных макетов
и менять их каждый день в зави�
симости от плана занятий и тем
самым более интенсивно органи�
зовать тренировочный процесс.

В городе Оулу, его ещё называ�
ют северной столицей Финлян�
дии, занятия проходили на воен�
ном полигоне Хьюккавара. Поли�
гон неплохой, на нём каждый год
проходит Чемпионат Финлян�
дии. Единственное неудобство –
песок, бегать по которому целый
день – задача не из лёгких. Прав�
да, российские курсанты сразу
сказали: «Мы не ищем лёгких за�
дач». В общем, тяжело в учении –
легко на соревнованиях.

Всем прибывающим курсантам
были организованы встреча
и размещение. В Оулу они жили

в общежитии спорткомитета ад�
министрации города в густом ле�
су на берегу реки. В Суомусал�
ми – в бревенчатых коттеджах
дачного типа с кухней и сауной.
Коттеджи расположены на берегу
озера богатого рыбой. В лесу бы�
ло много брусники и черники.
Интересно, что 7 сентября неда�
леко от Суомусалми проходил
чемпионат мири по скоростному
сбору брусники. (Оружие на
этом чемпионате использовать
было нельзя, и мы решили в нём
не участвовать. Хотя с пистоле�

том были бы неплохие шансы на
первые места.)

Занятия начинались в 9.00
и заканчивались в 17.00–20.00.
Стрел�ков привозили на стрель�
бище на легковом транспорте,
кто�то приезжал на своей маши�
не. С утра краткие теоретические
занятия – вводный курс, правила
безопасности, техника. Далее –
выбор типа оружия: три спортив�
ных пистолета STI .40�го калибра
c магазинами вместимостью 16
патронов, SPS .40�го калибра
с магазинами на 17 патронов,
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Качающаяся
платформа

имитировала лодку

Участники интенсивных курсов по практической стрельбе. Финлядия. Суомусалми. 24-29 июня 2002 г.



российские АПС и ПМ, Glock 19
(9х19), чешский CZ70 (9х19).
В последний день занятий – ав�
томаты Калашникова китайского
производства (без режима авто�
матического огня) с коллиматор�
ными прицелами и дульными
компенсаторами; ружья Benelli
М3 S90 с подствольными магази�
нами на 10 патронов и коллима�
торными прицелами по желанию.
На весь курс было предоставлено

по 2000 патронов на каждого уча�
стника. В день расходовали от
300 до 700 патронов. Стрелки бы�
ли разбиты на группы, макси�
мальной численностью до 10 че�
ловек.

Работали я и двое инструкто�
ров из Финляндии. Группа раз�
бивалась на две подгруппы – но�
вички и стрелки, имеющие опыт
работы с оружием. Занятия про�
ходили интенсивно с небольшим

перерывом на обед. В обед разжи�
гали костёр, кипятили чай, дела�
ли «барбекю» из сосисок, колба�
сок и лосося. Погода была хоро�
шая, правда, иногда 2�3 часа шёл
дождь, но это не было препятст�
вием для российских стрелков,
жаждущих настоящей стрельбы
из хорошего оружия. Как можно
обращать внимание на какой�то
тщедушный финский дождик,
когда у тебя в кобуре Colt .40�го
калибра, гора патронов и куча
всевозможных хитрых мишеней,
которые вызывающе белеют во�
круг. Да и горячему чаю дождик
не помеха.

В течение тренировочного дня
стрелки шаг за шагом постигали
стрелковое мастерство: стойка,
хват оружия, первый выстрел, пе�
ренос огня с мишени на мишень,
перемещение с оружием, стрель�
ба по движущимся мишеням на
различных дистанциях, стрельба
в движении, тактическая смена
магазина, стрельба из�за укры�
тия, с колена, лёжа, «смена ско�
ростей», стрельба из низких пор�
тов, стрельба «сильной» и «сла�
бой» рукой и т. д. Пока стрелок
не пройдёт текущий этап, к сле�
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Из этого набора деталей собирается и впоследствии отлаживается
спортивный пистолет «Рейс-ган»

Выбор оружия на курсах был неплохой!

Курсант Сергей Иванов из Москвы
осваивает автомат Калашникова 
с коллиматорным прицелом и дульным
компенсатором



дующему он не допускается.
На всех этапах занятий для опре�
деления скорости стрельбы ис�
пользовался таймер. За спиной
стрелка всегда находился инст�
руктор, который строго следил за
соблюдением правил безопаснос�
ти.

Курсы получились действи�
тельно интенсивными – занятия
продолжались по 8�12 часов
в день с понедельника по четверг.
В пятницу обычно проводились
стрельбы из редких пистолетов,
штурмовых винтовок, гладкост�
вольных ружей.

География участников была
довольно широка. Российские
стрелки представляли Москву,
Санкт�Петербург, Красноярск,
Ярославль. Финские стрелки
приехали, в основном, из бли�
жайших городов. Был способный
стрелок из Эстонии и, даже, один
японец, кстати, очень толковый
курсант. Стрелок из Москвы –
Андрей, известный юрист, ока�
зался любителем тюнинга ору�
жия, сам ремонтировал и подго�
нял свои охотничьи ружья.
А курсант Александр, тоже из
Москвы, до этого проходил кур�

сы стрельбы в Америке и Англии.
Наши курсы оценил довольно
высоко.

Отзывы стрелков о происходя�
щем находились в границах от
«положительно», до «не ожидал,
что так здорово...». Курсант Евге�
ний – офицер спецназа из Моск�
вы, отметил, что используемая
методика подготовки стрелков
практической стрельбы очень бы
пригодилась в спецподразделе�
ниях силовых структур. Кстати,
Женя оказался интересным рас�
сказчиком. Над его весёлыми
и интересными историями из бо�
евой жизни наша первая группа

почти каждый день хохотала до
изнеможения, иногда до 2 часов
ночи.

Стрелок из Эстонии Андрей –
начальник службы безопасности
одного известного концерна –
сказал: «Ваши занятия – это то,
что надо для подготовки охран�
ников». Финский стрелок Ильке
с десятилетним стажем стрельбы
искренне признался, что после
свадьбы и рождения сына дни за�
нятий были лучшими в его жиз�
ни. Я хочу выразить благодар�
ность Ильке Паананен и Веса Ка�
унисто за помощь в проведении
курсов.
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В этом упражнении было 6 движущихся
мишеней, которые нужно было поразить 

Упорная борьба между русскими
и финнами закончилась дружбой



Была и «критика» со стороны
стрелков. Например, участник
курсов из Москвы Виктор Викто�
рович высказал предположение,
что физически невозможно отра�
батывать 500 патронов в день.
На четвёртый день он так разго�
рячился, что отстрелял более 600
и оставался в полной боевой фор�
ме.

Даты проведения курсов прак�
тической стрельбы были намече�
ны так, что после их окончания
стрелки могли по желанию участ�
вовать в субботнем клубном мат�
че, оценить свои силы и посмот�
реть, как стреляют финские
спортсмены. Почти все курсанты

прошли через соревнования.
Кстати, многие из моих курсан�
тов «обстреляли» нескольких
опытных финнов.

После окончания курсов всем
стрелкам были даны рекоменда�
ции для самостоятельной работы
и совершенствования получен�
ных навыков. В последний день
курсов, в субботу вечером клуб
«Рейнж Мастер» традиционно
проводил торжественный вечер
в одном из лучших местных рес�
торанов. Участники курсов были
довольны и немного расстроены.
Тяжёлая, но интересная и насы�
щенная неделя закончилась.

Почти все стрелки прошедшие

курсы изъявили желание стать
членами IPSC. Некоторые из них
приняли участие в Чемпионате
Финляндии, проходившем 9�11
августа в г. Оулу. На этом матче
так же судили и участвовали рос�
сийские судьи. Евгений Ефимов,
Зоя Шатохина и Вячеслав Волу�
ца из Санкт�Петербурга, Наталья
Кальянова и Роман Миниахме�
дов из Челябинска, Виталий
Крючин – Магнитогорск. Судьи,
работавшие на матче, проживали
бесплатно и не платили регистра�
ционный сбор.

Российские стрелки в целом
стреляли неплохо. Было трудно�
вато привыкать к новым пистоле�
там. Жаль, что организаторы мат�
ча не продумали церемонию на�
граждения и не отметили
российских спортсменок Шато�
хину Зою и Кальянову Наталью
занявших 2 и 3 места среди жен�
щин.

На следующий год Российская
ассоциация практической
стрельбы планирует проведение
аналогичных недельных курсов
в Финляндии, а также двухднев�
ные курсы практической стрель�
бы, рассчитанные на людей, кото�
рые могут позволить себе потра�
тить выходные на стрельбу.
Курсы будут организованы сле�
дующим образом: пятница (ве�
чер) – прибытие, размещение;
суббота (с 9.00 до 18.00) – курсы
стрельбы; вечером – культурная
программа, воскресенье (с 9.00 до
12.00) – курсы стрельбы. Во вто�
рой половине дня – отлёт или
отъезд на Родину. На занятия бу�
дет выделено от 600 до 1000 па�
тронов на стрелка. Выбор оружия
будет гораздо больше, чем в 2002
году. Добро пожаловать!
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Региональный директор Российского
отделения МКПС Виталий Крючин:
«Добро пожаловать на курсы в Финляндии!»

Российский стрелок и судья Наталья
Кальянова осваивает тяжёлый
«Кольт»


