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Не винтовкой единой...
Евгений Спиридонов

Начало утренней разминки

Почему Финляндия?
Действительно, такой вопрос вполне резонен.

Местечко Суомуссалми, в котором проходят трениров-
ки, весьма неблизко от Москвы, да и сам курс не очень

дешёв на первый взгляд. Но это только на пер-
вый взгляд. Если действительно хочешь

научиться стрелять из пистолета – то
делать это надо под присмотром про-
фессионалов, которые имеют опыт
преподавания основ (хороший стре-
лок – совсем не обязательно хороший

тренер, впрочем, это и не только в стрель-
бе так, а тут были именно тренеры), стре-

ляя при этом много и часто. По моему опыту
спортинга я хорошо знаю, что такое «застре-

лять ошибку» – это особенно легко происходит 
в том случае, когда начинающий стрелок учится
самостоятельно или без системного присмотра
тренера. Неправильная изготовка или работа со
спуском очень легко приобретаются, но крайне
плохо потом «лечатся». Далее – если подсчи-

тать, в какую сумму обойдутся тренировки, экви-
валентные по времени и настрелу финским (6 часов 

в сутки с настрелом тысячи в три-четыре за 5 дней) –

думаю, цифра получится вполне эквивалентная. А если
к этому добавить ещё и «доезд» до тира и прочие наклад-
ные расходы – так и больше.

Поэтому я выбрал именно такое обучение, и как счи-
таю – не прогадал.

Пистолеты, олени и песок
Итак, в конце июля я забил свой «баул» футболками,

куртками и прочими причиндалами (прогноз погоды
был крайне противоречив, поэтому я постарался подго-
товиться ко всем вариантам). Затем «Сапсан» и далее
семь сотен километров от Питера на машине.
Последнюю сотню мы аккуратно объезжали на дороге
наглых и ленивых северных оленей – их тут множество,
и на дороге (да и на стрельбище, кстати, тоже) надо быть
внимательным. Вот уже видны домики лыжного курор-
та Уккохала – там мы и будем жить всю следующую
неделю. Дом вполне приличный, рассчитан на 6–8 чело-
век, оборудован всем необходимым, включая стираль-
ную и посудомоечную машину.

По часам уже вечер, но высокие широты, в которых мы
находимся, дают о себе знать – приближающаяся ночь
практически не отличается от утра или дня. Однако уста-
лость даёт о себе знать, да и вставать завтра рано – уже 
в 9.00 начинается курс. Отключаюсь практически мгно-
венно.

На следующее утро в 8.00 мы на стрельбище.
Расположено оно примерно в получасе езды от Уккохала
и представляет собой песчаный карьер, в «отнорках»
которого устроены отдельные упражнения, всего их

более дюжины. Все упражнения имеют как минимум 
90- градусный угол безопасности и высокие противопу-
левые валы.

Получаем оружие и снаряжение – пистолет, пояс 
с «холдерами» для пистолета и магазинов (их положено
4 штуки каждому стрелку) и прочую мелочевку – «лоа-
деры», очки и наушники (если нет своих). Я выбрал
пистолет К-100, так как сразу планировал продолжать
домашние тренировки в России с имеющимся у меня 
Т-12. Вообще же выбор вполне разнообразен: несколько
моделей Glock и CZ, Spfinx, STI, Beretta. В стоимость
курса уже включены 2000 патронов. Это барнаульские
9х19 с пулей FMJ весом 115 гран. Получаем свою пер-
вую тысячу и идем на построение.

Нас, совсем «зелёных» новичков – шесть человек,
остальные три десятка стрелков всех возрастов и полов –
опытные стрелки IPSC, стаж которых исчисляется сот-
нями часов тренировок и десятками, сотнями тысяч пат-
ронов.

Строимся, приветственные слова Крючина и представ-
ление инструкторов, а затем начинается разминка.

Вот о разминке надо сказать отдельно – она представ-
ляет собой специальное, с резким уклоном в практиче-
скую стрельбу, мероприятие. От привычного ОФП нет
практически ничего, кроме «разогрева» суставных групп,
всё остальное – специфические упражнения, причём 
с каждым днём добавлялись всё новые и новые.
Разминку крайне не рекомендую пропускать – во-пер-
вых, это тоже тренинг с оружием, а во-вторых – динами-
ческие и статические нагрузки, которые испытываешь

Мой четвертый и последний
пистолет – CZ-75
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Так получилось, что в моей жизни оружие
занимает очень большую часть. Для меня
это не только предмет интереса, но 
и рабочий инструмент. Однако получилось
так (в силу особенностей российского
законодательства и моих
профессиональных интересов), что
практически всё время я имел дело 
с «длинностволом». Пистолеты же
оставались  в стороне. Даже Vector,
который я регулярно таскаю  с собой на
охоте в ЮАР, как правило, лежит без дела –
лишь изредка я достреливаю из него
антилоп и бородавочников.
Но вот пришло время восполнить этот
пробел в моём стрелковом образовании.
Способ, которой я выбрал для этого, –
наверно, один из лучших. Я записался 
на один из стрелковых тренингов IPSC,
которые уже много лет проводит 
в Финляндии патриарх российской
практической стрельбы – Виталий Крючин.
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всегда проводят клубный матч), так как они включали 
в себя длинные и интересные упражнения, быструю
стрельбу по самым разнообразным мишеням на дистан-
ции от метра до двадцати. Вторая тысяча патронов кон-
чилась у меня к середине второго дня, и думаю, это вовсе
не предел. Все-таки, по моему мнению, количество пере-
ходит в качество, и экономия на патронах в случае интен-
сивной тренировки – не самый разумный шаг, хотя,
конечно, просто «бабаханье» вряд ли будет полезным.

Безусловной кульминацией этого интенсивного пяти-
дневного тренинга является матч. В нем обязательно
нужно участвовать. Пусть он всего лишь клубный и фор-
мально «ненастоящий», но только на соревнованиях
можно проверить, чему ты реально научился. Стартовый
и соревновательный мандраж – словно лакмусовая
бумажка выявляет все ошибки и недочёты, и даже
«зубры» совершают ошибки. Я занял второе место 
в категории «начинающие», горд собой, конечно, но
самое главное – я смог заметить свои «косяки», не столь
явно проявляющиеся в обычном тренировочном процес-
се. Поэтому скажу ещё раз: если есть возможность
остаться на субботу – обязательно оставайтесь и уча-
ствуйте в матче! Кроме того, после основного матча про-
ходит ещё и мини-матч по дуэльной стрельбе, которая
по накалу эмоций, пожалуй, даже превосходит большое
соревнование.

Пара слов о пистолетах
Как я уже писал, я сознательно остановился на К-100.

Пистолет я не выбирал, что дали – тем и пользовался.
Мой «первенец» был выпущен в 2008 г., судя по следам
внутри и снаружи – пережил не один десяток тысяч
выстрелов. Конечно, это не могло не сказаться на его
работе – пистолет стабильно давал 3–4 осечки на четы-
ре магазина (явный слабый накол – все патроны стреля-
ли при повторном спуске курка) и 1-2 «печные трубы»
на пару магазинов. Измучившись с ним, поменял его во
время перерыва на близнеца того же года выпуска. Через
сотню выстрелов начались аналогичные проблемы. Тем
не менее, я не склонен считать, что это связано с кон-
структивными недоработками. Полагаю, пистолет уже
выработал свой ресурс и приближается к списанию.
После окончания первого дня я тщательно разобрал вто-
рой К-100, удалил и смыл всю старую смазку, лак от
гильз и нагар, вычистил все магазины. Это принесло
свои результаты – на следующий день первые две сотни
выстрелов из 850-ти я сделал без каких-либо проблем,
затем снова начались осечки и «печные трубы», хотя 
и реже, чем вчера. Тем не менее – пистолет мне понра-
вился. Удачная для моей маленькой ладони эргономика
и точность, лёгкий спуск – я считаю, что это немаловаж-
но. Конечно, если бы была возможность попробовать
новый пистолет – думаю, всё бы встало на свои места 
и проблема задержек исчезла. Из явных минусов К-100 –
обратила на себя внимание сложность неполной разбор-
ки, причём даже профессионалы тратили на эту обыч-
ную вроде бы операцию по пять минут. Сборка – ещё
более сложная.

Со второго дня и до конца курса я стрелял из CZ-75
SP-01. Пистолет на вид не менее бывалый, чем оба К-100,
но проблем доставлял существенно меньше. В третий

день я сделал из него 700 выстрелов и имел только пере-
кос патрона в магазине, на четвертый – на 400-м за день
выстреле (1100-м для меня на данном пистолете) слома-
лась пружина спускового крючка. Поменял на аналогич-
ный, с которым дострелял курс (ещё 850 выстрелов) –
одна осечка и одна «печная труба».

Советы новичка
Если соберётесь в Суомиссалми – позволю себе дать

несколько советов, от новичка – новичку.
Одежда – я набрал смен белья, штанов и прочего

барахла из расчёта смены каждый день (без стирки). На
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на протяжении этой недели, вполне могут быть весьма 
и весьма некомфортными без предварительной размин-
ки, особенно если в своей обычной жизни вам не прихо-
дится поднимать ничего тяжелее шариковой ручки.

Продолжается разминка минут 25, затем короткий бри-
финг, распределение по группам и упражнениям.

Упражнения для новичков построены по схеме про-
грессивного усложнения и добавления элементов.
Сначала упражнение показывает инструктор, затем уче-
ник медленно делает его с незаряженным пистолетом
(«холощение» в пистолетной стрельбе, как и в любой
другой, кстати, вообще одна из базисных методик, край-
не эффективная и дающая быстрый прирост в качестве
и скорости стрельбы реальной) и лишь в самом конце
выполняет его с выстрелом. Стойка, спуск, перенос огня
на разноудалённые мишени, смена магазина – вот лишь
небольшая часть первого дня. Уже всего через три часа 
и примерно 400 выстрелов я почувствовал, что устал. Да
и похоже, что мои одногруппники чувствовали себя не
сильно бодрее. Часовой перерыв на обед пролетел неза-
метно – и снова «к станку». Первый день получился
очень насыщенный – и по полученным навыкам, и по
настрелу (у меня получилось 600 выстрелов).

Вообще, стрельбище в Суомуссалми даёт возможность
подготовиться практически к любой стрелковой ситуа-
ции, какая только возможна на соревнованиях. Есть
упражнения, целиком построенные только на «стали» –
то есть все мишени металлические, и расставлены на раз-
ном расстоянии. Комбинированные – включают в себя
не только разные мишени (стальные и картонные), но 
и сложную обстановку (двери, перегородки, окна), в кото-
рой они находятся. Таких упражнений в Суомуссалми
два – «Избушка» и «Талибан-тоннель». Там может быть

расставлено добрых два десятка мишеней, причём неко-
торые будут находиться буквально под ногами (менее,
чем в метре), а самые дальние – метрах в 20 или даже
дальше. При выполнении такого длинного упражнения
приходится пару раз сменить магазин, следя за тем,
чтобы не пропустить мишени, не «разбить» углы без-
опасности, да ещё и точно стрелять, так как большинство
картонных мишеней будут закрыты «заложниками-
бабушками», попадание в которых штрафуется.

Очень интересны движущиеся мишени. Это «свинге-
ры» и местный «бегущий кабан». «Свингер» – это кар-
тонная стандартная мишень IPSC или стальная тарелка
на длинном рычаге, которую активирует сам стрелок
выстрелом или дернув за шнур – после чего «свингер»
начинается сильно раскачиваться, причём нередко
между «бабушками». Что же касается «кабана» – то это
просто рама, приводимая в движение электромотором.
На ней смонтированы восемь картонных многоугольни-
ков IPSC. Стрелять по ним начинаешь с дистанции мет-
ров в 7–8, и самое сложное для меня было не делать
упреждения при выстреле – навык, уже «намертво» во
мне сидящий – оно на такой дистанции не нужно.

Есть мишени, стоящие на запредельной для пистолета
дистанции в сотню метров – тем не менее, при неболь-
шой сноровке их можно легко поразить.

Практически любая ситуация, которая только случает-
ся на соревнованиях или в реальном случае использова-
ния короткоствола – может быть смоделирована тут.

Каждый последующий день был энергичнее и насы-
щеннее, чем предшествующий, но нам, уже втянувшим-
ся в тренировочный режим, это было только в удоволь-
ствие. Особенно, конечно, когда начались тренировки
перед соревнованиями (в завершение курса, в субботу,

Одно из самых сложных упражнений курса – стрельба по
«свингерам» стоя на качающейся платформе

Правильный хват позволяет равномерно распределять отдачу и быстро сделать повторный выстрел
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Вот поэтому очки
обязательны для
всех, кто есть на
стрельбище. На фото
кусок оболочки пули,
прилетевший обратно
на огневой рубеж 
и вонзившийся 
в фанерную
загородку
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самом деле здесь всегда можно попользоваться стираль-
ной машиной, и столько везти собой совсем необязатель-
но. Рекомендую обязательно взять непромокаемую мем-
бранную одежду. Мембрана нужна обязательно, так как
двигаться будете много и активно, даже если будет пло-
хая погода. В следующий раз возьму с собой куртку для
нахлыста – она короткая (до пояса) и её не придётся
заправлять в штаны, как любую другую. Солнце также
весьма коварно в высоких широках, поэтому кепка 
с бурнусом сзади или панама также могут оказаться
нелишними.

Обувь – нужны хорошие кроссовки, на случай дождя
хороши лёгкие ботинки с мембраной.

Наушники – лучше взять с собой. И конечно, лучше –
активные. На месте, конечно, дадут какие-нибудь, но это
не очень гигиенично, да и по удобству они могут оказать-
ся не самыми лучшими. Активные наушники или беру-
ши удобны тем, что их не надо снимать для разговора
или во время брифинга.

Очки – строго обязательны во время всего пребывания
на стрельбище. Куски оболочки пуль регулярно приле-
тают на рубеж, и хотя скорость их невелика, для повреж-
дения глаза этого может хватить с избытком. Также
лучше иметь свои, подобрав по удобству и комфорту
заранее. Я стрелял весь курс в прозрачных, но многие
предпочитают дымчатые или желтые.

Брейсы и напульсники – если у вас не в порядке суста-
вы (как например у меня – коленные) рекомендую взять
с собой брейсы. Нагрузка на голеностоп, локти и колени
будет достаточно серьёзная – защита точно не помешает.
Также рекомендую купить пару теннисных напульсни-
ков – пока лучезапястные суставы не адаптируются к не

совсем типичным для них нагрузкам (хват пистолета,
отдача) – мне напульсники здорово помогли.

Лейкопластырь – необходим для защиты пальцев от
потертостей и ссадин. Позже, когда руки привыкнут 
к пистолету, он уже будет не так нужен, а вот первые
пару-тройку дней – точно не станет лишним. Покупайте
качественный и плотный пластырь. Пары рулонов хва-
тит с запасом.

Сон – из-за переутомления и «белых ночей» часто
нарушается сон. Если склонны к подобному – рекомен-
дую взять с собой наглазник (вроде того, что дают в само-
летах при дальних перелётах) и мягкий корректор сна –
например, «Донормил».

Заполнение магазинов – возьмите с собой грубую пер-
чатку (например, рабочую из спилка) и не пренебрегай-
те «лоадером», иначе уже через сотню-другую патронов
с непривычки ваш большой палец будет напоминать 
о себе весьма неприятными ощущениями.

Вместо заключения
Для меня эта неделя была самым интересным стрелко-

вым тренингом в жизни – и по пользе, и по полученным
эмоциям и удовольствию. Я обязательно постараюсь
посещать подобные стрелковые курсы в дальнейшем.
Благодарен всем, кто способствовал этой удачной
поездке. Свою программу я выполнил на 100%. Всё, что
запланировал – сделано.

Если вы любите оружие и стрельбу – приезжайте 
в Суомуссалми на курс практической стрельбы. Даже
если не станете потом спортсменом – несомненно, это
будет одно из ярких ваших воспоминаний, и наверняка –
самое полезное с точки зрения практики!

Установку «бьянчи» с металлическими тарелками владельцы тиров справедливо называют «кормилицей» – именно на ней, как правило,
стрелки расходуют максимальное количество патронов


