Хюва Паиваа!

Вот и пролетело, время, отведенное первому визиту представителей МЛАРФ в
Финляндию. Несмотря на короткий срок пребывания, два с половиной дня, эмоций и
впечатлений, накопилось столько, что на понимание, того, что произошло, времени ушло
гораздо больше, чем на саму поездку. И если раньше для нас был стереотип, что
Финляндия – страна озер, то сейчас, для нас Финляндия - страна друзей.

Итак, начну рассказ, вернее мешанину впечатлений и бытовых подробностей. Поскольку,
надеюсь, что этот отчет используют, все члены МЛАРФ, кто решит посмотреть и
потренироваться в близкой к нам, географически и исторически стране. Перелет,
Москва-Хельсинки и обратно, обходится дешевле(156 евро, на апрель 2015г.), чем
поездка на поезде (повод, для восхищения, эффективным менеджментом в РЖД, и не
намного дороже, чем перелет до Питера). Ехать на машине, получится дешевле, если в
машине будет не менее 4 человек, но это на любителя и все выкладки справедливы, для
Москвы. Для проживающих в Питере, все гораздо проще, для них это сравнимо с
поездкой, на дальнюю дачу. Проживание мы оформили в Хельсинки, в отеле Рэдиссон,
не из-за крутизны, а просто там был 40% -я скидка(45 евро за ночь на человека), и
Хельсинки располагается между двумя стрельбищами Сипоо (где мы тренировались, и
Сало, где были соревнования). На будущее, пожалуй, дешевле, будет снять домик в
деревне, заодно с экономив на стоянке. Стоянка в Хельсинки, дорогая 29 евро в сутки.
Машина(Опел-корса) обошлась в 45 евро в день, бензина ушло на 40 евро. В целом,
финансовая составляющая на человека на 2,5 дня, выглядит так: перелет -156 евро,
проживание -90 евро, авто+бензин+стоянка – 100 евро, аренда оружия + аренда за
стрельбище 50 -70 евро (в зависимости, тренировка или соревнование, см. ниже).
Питание на выбор, в дорогих ресторанах горячее блюдо 20-35 евро, комплексный обед
на трассе (из 3- х блюд, неограниченное кол-во подходов) – 9 евро. Таким образом,
смета составляет примерно – 400-500 евро, что, вполне сопоставимо с поездкой в Сочи,
и не намного дороже Крыма. По желанию, возможно, как увеличить, так и уменьшить
расходы. Ну, собственно, грустное на этом заканчивается, и мы переходим к основной
теме нашего рассказа.

Программа была следующей:

Пятница(полдня) - тренировка на стрельбище в городе Сипоо.

Суббота - традиционные соревнования в городе Сало, проводимые уже в 31 раз.
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Воскресенье – свободное время(вначале планировалась, еще одна тренировка, но в
Финляндии был церковный праздник и стрельбище было закрыто).

В аэропорту Хельсинки, мы оказались в 12-30, часа полтора ушло на формальности и
ожидание забронированной машины. Прямо из аэропорта, мы решили отправиться на
стрельбище, перекусив где-нибудь на трассе. В итоге, мы пообедали в кафе, для
дальнобойщиков, и это был самый сытный и дешевый обед за все время пребывания в
Финляндии. Конечно пища была простой, но вполне вкусной.

Стрельбище в Сипоо, работает каждый день (кроме праздников) до 18-00, так чтобы
жители соседних домов, придя с работы, могли спокойно отдыхать. Хотя внешне,
стрельбище, располагается, как нам показалось в глухом лесу, и состоит из небольшого
домика - главного офиса и нескольких площадок для практической стрельбы и стендов
для стрельбы по тарелочкам, оснащенных навесами и стойками для мишеней. Поэтому,
мы прямо с аэропорта двинулись на стрельбище, благо дорога занимала минут 30-40. На
трассе есть указатель съезда, и от главной дороги до стрельбища лежит укатанная
песчаная дорога.

Не успели, мы выйти из машины, как услышали - Хюве паиваа!, что в переводе означает
Добрый день! Нас встречал, Рэйоо Наатанен, с которым мы познакомились еще в
Айзенштаде, на европейском первенстве. Языкового барьера в Финляндии не
существует, так как в школах, начиная с третьего класса, все дети учат английский язык.
К тому, же подъехавший Эркки, отлично говорит по-русски. После недолгих приветствий
и объятий, мы перешли под навес стрельбища. При входе, мы записались в журнале,
внесли 10 евро арендной платы и были готовы к обучению. Основной нашей задачей
было пройти курс обращения с револьвером. Для разминки, Эркки предложил нам
револьвер RUGER 22 калибра. С удовольствием постреляв из «жалкой пукалки»(на
самом деле очень интересная модель, будь и побольше времени, я бы продолжил
стрельбу, но…), мы приступили к нашему любимому дульнозаряду 44 калибра. Нам были
предложены реплики револьверов Ремингтона модель 1858 года и Роджер-Спенсер
1865 года. Кроме, этого, мы смогли оценить и оригинальный Роджер и Спенсер.
Интересная история у этой модели. Компаньоны Роджер и Спенсер, в 1864 году
разработали собственную модель револьвера, взяв лучшие черты от револьверов
Кольта и Ремингтона. Был заключен контракт, с правительством Соединенных Штатов и
изготовлена партия 5 000 шт. Но к тому времени, Гражданская война закончилась, и вся
партия была отправлена на склад, где и пролежала до 1901 г. Когда все 5 000 шт.
приобрел , некий предприниматель по 25 центов за штуку. В итоге, до сих пор, можно
встретить экземпляры в практически отличном состоянии. Не вдаваясь в подробности,
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скажу лишь, что даже в одном клубе, приемы заряжания могут различаться. Отмечу
лишь, что для заряда 44 калибра, стрелки используют 0,8 грамм пороха. Порох финские
стрелки, предпочитают швейцарский. В Финляндии он правда, не дешев 100 евро за
килограмм. Когда мы рассказали, что у порох у нас стоит меньше 10 евро, глаза у Антеро
загорелись. Он продемонстрировал нам, клубную пушку и рассказал, что выстрел
швейцарским порохом обходится в 25 евро, что несколько накладно, и что наш порох,
даже худшего качества, был бы для них спасением. Но, к сожалению, ни наш порох для
финнов, ни швейцарский для нас недоступен. Качество, пороха, я субъективно оценил,
по чистым рукам и достаточно чистому стволу, после окончания нескольких упражнений.
Капсули в Финляндии стоят 10 евро за коробочку 100шт. Но в Германии, их можно
приобрести по 4 евро. Поэтому, постоянно приходится, что-нибудь придумывать,
рассказал Юкка. Искать спонсора или использовать любую возможность для экономии.
Так, что некоторые проблемы у нас общие.

Хотя есть и различия, я например не знаю не одну площадку в Москве и окрестностях,
где можно арендовать направление для стрельбы за 600 рублей на целый день. Также
не видно гос.подержки тем видам спорта, которые не входят в программу Олимпийских
игр. По поводу членских взносов, нам рассказали следующее, годовой взнос 40 евро,
если доплатить еще 30, то стрельбище можно посещать весь год, бесплатно. Так меняя
револьверы и обсуждая разные темы, мы провели на стрельбище более 3 часов, и
честно говоря, подустали. Поэтому с удовольствием, приняли приглашение Юкки
посетить финскую сауну. Сауна, это вторая финская религия, в сауне раньше
происходили все главные события в жизни финна. Сейчас, конечно, все немножко не
так, и настоящих саун по черному осталось не много, но, тем не менее, где встретишь
финна, рядом обязательно будет сауна. К сожалению, долго париться нам не пришлось,
ведь завтра, нас ждали соревнования в Сало.
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(Продолжение следует)
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