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ассчитать маршрут не сос-
тавило труда – транспорт-
ная инфраструктура в Фин-
ляндии развита очень хоро-

шо и транспорт подчинён одной
цели – максимально комфортно и
быстро доставить пассажира. К при-
бытию поезда согласовано расписа-
ние маршрутки и автобуса, поэтому
добраться до самого Суомуссалми не
составило труда. В поезде, в комфорт-
ном мягком вагоне ехалось легко и

время быстро скрадывалось наличи-
ем wi-fi-интернета на протяжении
всего пути.

По прибытию на место заночевал 
в Скандике – небольшом местном
отеле и был немного обескуражен
белыми ночами – мне, обитателю
Европы, пришлось увидеть их впер-
вые – в 3 часа ночи светло было как
вечером.

Утром за мной заехал Виталий
Крючин с Владимиром Лури и мы

Р

Конец лета. Финляндия.
Практическая стрельба

Игорь Немов, региональный директор IPSC в Беларуси, судья IROA
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Мой путь в Суомуссалми начался из Таллина, сразу с матча по практической
стрельбе. Пара часов на пароме до Хельсинки, потом на выбор несколько
маршрутов на самолёте или на поезде до Каяни или Оулу. Я выбрал поезд –
приезжал с запасом по времени и хотелось хоть немного посмотреть
Финляндию. Из России тоже есть несколько традиционных и удобных
маршрутов – на поезде или машине.



49КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2012

прямиком двинули на стрельбище. Начинались будни
инструктора. 

Стрельбище
Стрельбище представляет собой нечто похожее на быв-

ший карьер, в котором от основной дороги веером
выстроены с десяток обвалованных направлений – учеб-
ных мест, каждое из которых унифицировано под отра-
ботку ряда технических элементов. Номера волшебным
образом менялись местным «хозяином всех стрелковых
и охотничьих клубов в радиусе 200 км» – Мати Тапио,
поэтому ориентироваться лучше именно по названиям
(«избушка», «калашников», «бьянчи» и т.д.).

На каждом учебном месте в достатке имеется всё
необходимое для разносторонней отработки изучаемого
на этом месте элемента, построения различных упражне-
ний и создания различных вариантов мишенной обста-
новки. В учебном процессе используется много гонгов,
что позволяет существенно экономить время и даёт воз-
можность больше времени посвятить именно отработке
элементов.

С учётом финской погоды везде есть укрытия от
дождя, и если в первые недели они служили скорее укры-
тиями от солнца, то затем полностью оправдали своё
назначение.

В центре стрельбища – самое большое укрытие, место
проведения брифингов для инструкторов и обеда для
стрелков.

Добираться о стрельбища просто как из Суомуссалми,
так и из места проживания – около 20–30 минут на
машине по живописным местам, периодически в компа-
нии оленей. Их тут бродит больше чем кошек в городах –
самое опасное то, что они в основном путешествуют по
дорогам или вдоль них, являясь причиной более полуты-
сячи несчастных случаев в год. Поначалу эта экзотика
удивляла, и руки тянулись к фотоаппарату, но затем

даже стала напрягать из-за создания животными опас-
ности аварии при встрече.

Проживание
Проживание и стрелков, и инструкторов был органи-

зовано в Юкохалле – как я понял, это большой горно-
лыжный курорт, на котором помимо оборудованных
склонов ещё неплохая рыбалка, кайтинг и т.д. Хоть все
и размещались в разных коттеджах, это не мешало
общению и дружеским посиделкам с «барбекю» по
вечерам.

В коттедже размещалось по несколько человек, в этих
уютных домиках есть всё, что необходимо для комфорт-
ного и удобного проживания – кухня, гостиная, ТВ (но
на финском), а также финская сауна. Это изобретение
финнов не раз оказалось очень кстати после тяжёлых
трудовых будней или скачков погоды.
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Закупаться продуктами нужно было в Суомуссалми,
на месте купить было нечего и сам «ресепшн» Юкозаллы
закрывался по-фински рано – в 17 часов. Продукты тут
подороже, чем в России, но и вкус совершенно другой.

Вечерами времяпровождение на любой вкус и для
детей, и для взрослых. Рыбаки вполне удачно рыбачили,
с озера периодически слышались крики катающихся на
кайте, а любители спокойного отдыха посиживали за
столом.

Природа вокруг очень красивая. Обилие ягод повсе-
местно – сделаешь шаг от порога и оказываешься в зарос-
лях черники. Но через недельку, насытившись, я пере-
стал обращать на неё внимание.

В один из первых дней съездили в гости к Алексею
Рогозину и вырвались с Владимиром Лури на рыбалку.
Примерно за час поймали пять неплохих щук, которые
стали нашим вкусным ужином на этот вечер. Для люби-
телей рыбалки здесь все условия – обилие рыбы, вся
страна пронизана синевой озер и рек.

К слову сказать – отдых здесь не менее интересный,
чем сама стрельба. Наверное, поэтому многие при-
езжают с семьями и всем находится отдых по душе.

Учёба
Каждый день начинается для инструктора

одинаково – это приезд на стрельбище к 8.30, брифинг
Виталия Крючина, на котором все распределяются по
учебным местам, обозначаются специфические момен-
ты и учебные вопросы на день и далее – подготовка
своих учебных мест.

Стрелки свой день начинают с разминки. Точнее даже
зарядки – за 20 минут Крючин умудряется взбодрить 
и настроить на учебный лад даже самых «сонных и устав-
ших». После такой зарядки стрелки приходят на учеб-
ные места с горящими глазами, и инструктору гораздо
проще работать с такой аудиторией.

Инструкторы на курсах очень высокого класса. На
представлении при первом знакомстве уходит много 
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времени на перечисление различных титулов и заслуг.
И самое главное – каждый из них свою работу делает 
с радостью и полной самоотдачей, нет формализма или
поверхностного отношения.

После разминки, получения патронов стрелки расхо-
дятся по учебным местам.

За день им предстоит посетить около 10 учебных мест,
на каждом из которых будет отрабатываться отдельный
элемент. За неделю каждое новое посещение учебного
места даст новую отработку, новые нюансы техники 
и закрепление изучаемого элемента.

Программа построена таким образом, что стрелок сам
регулирует интенсивность занятий посредством настре-
ла. В среднем в день расходуется 500–800 патронов, для
многих это оптимальное количество и в совокупности 
c работой инструктора даёт качественный прирост. Но
те, кому требуется больший настрел, легко могут полу-
чить дополнительные патроны на месте.

Некоторые учебные места посвящены отработке
отдельного элемента или разбору техники и ошибок.
Некоторые связывают в упражнении элементы воедино.

Отрадно заметить большое количество юниоров, часть
из которых к окончанию обучения показывали весьма
неплохие результаты, стреляя некоторые упражнения
практической стрельбы из «Русской стали» наравне со
взрослыми. Надеюсь, реалии учёбы дадут им возмож-
ность раскрыть свой потенциал и мы ещё услышим эти
имена среди победителей больших матчей.

Структура организации самих курсов универсально
подходит как для новичка, так и для «продвинутого
стрелка». Если новичок за время курсов получает
обширную практику на различных типах мишеней, раз-
личной мишенной обстановке и в условиях упражнений,
то опытный стрелок может восполнить пробелы, образо-
вывающиеся, как правило, ввиду банального отсутствия
во многих тирах различной мишенной обстановки. На
различных матчах за рубежом мне часто приходилось
слышать «Вот, блин, засада! А у нас «свингера» нет, не
знаю, как его стрелять». Тут эта проблема решается –
несколько видов «свингеров», с разными направления-
ми и амплитудами движения, возможность различного
комбинирования их с другими мишенями и между собой
дадут навык поражения таких сложных мишеней.

Из возможной мишенной обстановки тут есть практи-
чески всё, что мне приходилось видеть за мой 10-летний
опыт в практической стрельбе – и варианты бьянчи, 
и различные стальные мишени, и подвижные площадки,
и т.д. В принципе, если обобщить, можно сказать что нам
на матчах приходится сталкиваться с вариациями неко-
торых типов мишеней, и все эти типы представлены на
курсах.

Расположение учебных точек позволяет вести
стрельбу независимо друг от друга, а также осуществ-
лять смену учебных мест в любом порядке – если
какой-то группе будет назначена «дополнительная
отработка» или придётся задержаться на учебном
месте по другим причинам – это не помешает обшей
работе всех групп.

Занятия организованы таким образом, что за день
стрелок может отработать множество различных эле-
ментов за счёт смены учебных мест и присутствия на
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каждом месте нового оборудования и обстановки.
Поэтому утомление от однообразия упражнений не
накапливается и учебный день пролетает незаметно, на
одном дыхании. Повторные смены в течение периода
обучения позволяют хорошо отработать и закрепить изу-
ченные элементы.

Кроме русскоязычных инструкторов традиционно
курсы посещают и именитые иностранцы. В этот раз
пришлось поработать вместе с Мартином Каменичеком,
Филом Страдером и Максом Митчелом.

Из моего общения с Филом Страдером, президентом
USPSA, могу отметить, что он весьма впечатлён уровнем
организации курсов и результатами, которые получают
обучаемые. Мне и самому приходилось бывать во мно-
гих учебных центрах различных стран и в роли обучае-
мого, и в роли инструктора, но, сходясь в мысли 
с Филом, скажу, что эти курсы дают высокую отдачу
стрелкам, а также и инструкторам.

Во многих центрах делают упор на интенсивность, но
не везде интенсивность имеет такое высокое КПД. Хотя
тут многое зависит и от стрелка и его желания «впитать»
в себя то, что дают ему на занятиях.

Инструкторский состав на курсах подобран
неспроста – каждый из инструкторов (хоть все и пред-
ставляли русскую школу практической стрельбы) имеет
свою «изюминку» и отдельный элемент обучаемые
могли узнать с различных сторон. Иногда это реально
помогает пониманию и восприятию.

Алексей Рогозин удачно применил в учебном процессе
интересную наработку, дав понимание многим, как убе-
речь себя от ошибок начинающего «айпиэссишника» 
и стать точным стрелком, уверенным в своих результатах.

Каждый день на своих учебных местах инструкторы
меняли обстановку, выстраивая всё новые варианты
использования мишенной обстановки и возможностей
своих учебных мест.
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Обед проходил на месте «без
отрыва от производства». Еда, зака-
занная в местном ресторане, очень
вкусна, каждый день новое меню.
Тут удалось вдоволь наесться раз-
личными вариантами приготов-
ленной рыбы и оленины. Сезон 
в Финляндии в это время богат на
ягоды, и мы неоднократно балова-
ли себя вкусной крупной клубни-
кой.

Каждый курс заканчивается тради-
ционным выпускным матчем. Все
участники были отмечены – кому-то
удача улыбнулась больше, у кого то
что-то пошло не так, но хочу отме-
тить, что на награждении были учте-
ны все нюансы. Награждение велось
по различным категориям. Кроме
традиционного «оверола», были
выявлены победители среди равных
по уровню подготовки мужчин, жен-
щин и юниоров. В итоге каждый был
отмечен и вознаграждён за тот труд,
который он вложил в эту неделю, 
и увёз пусть символическую, но память о курсах.

За этот сезон интенсивные курсы прошли более 60
человек – большая часть из них новички, но многие
были здесь уже неоднократно. Но каждый из них не
жалеет о проведённом времени и получил хороший
заряд на тренировки и самосовершенствование в пред-
стоящий холодный сезон. Периодически для восполне-
ния опыта сюда заезжают и многие чемпионы, которые
начинали здесь. Атмосфера тут особая – в воздухе вита-
ет дух практической стрельбы. Ещё бы, именно здесь 
и начиналась русская школа практической стрельбы,

которая, несмотря на свою молодость, имеет в своём
багаже известных уже на весь мир чемпионов – Машу
Гущину, Павла Торгашева. Многие опытные стрелки не
стесняются вернуться «к истокам» и посещают свою
«альма матер».

Наверное, я бы назвал их даже не курсами, а клубом,
местом встречи и обмена опытом стрелков, увлечённых
практической стрельбой. Немного в мире мест, где на
одном учебном месте можно поработать рядом с много-
кратным чемпионом мира, получить совет и хороший
заряд для дальнейшего развития.
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