Самооборона по-датски

Игорь ВЕРБОВСКИЙ

Старинная пословица «Охота пуще неволи», впервые высказанная нашими предками в
эпоху дульнозарядного оружия и сегодня, как нельзя лучше отражает состояние
современных любителей шомполок в России. В силу известных особенностей нашего
законодательства, пострелять из дульнозарядного короткоствольного оружия дома не
получается. И если, у нас, в сознании большинства современных стрелков, подобная
стрельба дела давно минувших дней, то «за речкой», то есть в Европе, да и в мире
целом, большое количество народа с увлечением стреляет из старинного оружия и его
реплик. И зная о проблемах россиян, многие зарубежные стрелковые союзы готовы
протянуть руку помощи, в которой лежит оружие, дающее возможность российским
спортсменам выступать на соревнованиях любого уровня. От клубного междусобойчика,
до чемпионата мира.

И в этом году, очередное предложение поступило от наших датских друзей.
Председатель датской ассоциации любителей исторического оружия Эрик Хольмер,
пригласил нашу команду принять участие в Кубке Балтике. Изначально в этих
соревнованиях принимали участие спортсмены из Норвегии, Швеции, Финляндии и
Дании, но в последние годы к странам участницам присоединилась и Россия. Мы с
удовольствием приняли это приглашение, так как о Дании, кроме того, что Гамлет был
принцем датским, мы ничего не знали. И естественно согласились, пострелять из
любимого оружия и посмотреть на незнакомую страну. Справедливости надо отметить,
что и в Дании о современной России знают не много. Подтверждением этого
умозаключения, послужил официальный список участников соревнований, где в графе страна, напротив наших фамилий стояло ностальгическое, USSR. Хотя в истории наших
стран есть общая, светлая и одновременно трагическая страница. Императрица Мария
Федоровна, мать последнего российского царя Николая 11, до венчания с великим
князем Александром (будущий император Александр 111) носила имя Дагмар и была
датской принцессой. За долгие годы жизни в Росси она не только полюбила нашу
страну, но и снискала искреннюю любовь у своих подданных, за огромную
благотворительную и общественную работу. По свидетельству очевидцев, когда в
апреле 1919 года, она после получения известий об убийстве сына и его семьи в
Екатеринбурге, скором приходе большевиков и настойчивых уговоров близких, покидала
Крым, то провожать ее вышли огромные толпы народа. И собственно, вот уже
практически сто лет отношения между нашими странами носят отстраненный ровный
характер.

Поэтому, кроме участия в самих соревнованиях, было запланировано познакомиться по
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мере возможности, со всеми аспектами стрелковой и охотничьей жизни в Дании.

Первым делом решено было посетить профильные магазины. В Копенгагене таких
магазинов было несколько и мы планомерно их обошли. Слабое знание датского языка
сыграло с нами достаточно безобидную шутку, все магазины отличаются узкой
специализацией. И первый магазин оказался рыбным, то есть посвященный ловле рыбы.
Тема для нас, к сожалению, малознакомая, но ассортимент предлагаемого
оборудования и экипировки поразил, даже наше незамутненное рыболовством сознание.
Узнав, где находится следующий магазин, с нормальным оружием, мы отправились туда.
И здесь нас тоже постигло разочарование, этот магазин был посвящен разнообразному
пневматическому, страйкбольному, фантастическому оружию из «Звездных войн», но
только не огнестрельному. Свой квест, мы продолжили посещением ножевого магазина,
отметив высокие цены и сравнительно небольшой выбор предлагаемых образцов.
Правда, к высоким ценам в Дании привыкаешь быстро, буквально после первого же
знакомства с традиционной датской кухней. Так знаменитый смерребред, на наши
деньги в среднем стоит 900 рублей. Говоря простым языком, столько стоит небольшой
бутерброд с селедкой.

При подходе к четвертому магазину, счетчик шагов, оценивал пройденное расстояние в
12 километров. Такая тяга к фитнессу объясняется просто, в Копенгагене большое
количество ухоженных парков, где по ходу движения, можно с удовольствием можно
делать небольшие остановки и предаваться дегустации пива из соседнего минимаркета.

Витрина следующего магазина выглядела скромно и как то не заметно. Хотя при более
внимательном рассмотрении мы увидели несколько образцов старинных сигнальных
пушек. Зайдя во внутрь, мы осмотрели небольшие витрины и попросили милую
девушку-продавца ответить на интересующие нас вопросы. На, что она ответила, что
лучше нам прийти за полчаса до закрытия магазина, когда посетителей уже нет, но
будет хозяин, который с удовольствием все расскажет. Соседний парк и очередная
дегустация скрасила время недолгого ожидания. Сразу, по возвращении мы были
представлены хозяину, по имени Уве, который ради нашего визита отложил в сторону
гроссбух и вызвался отвечать на наши вопросы. Первый вопрос был об ассортименте
оружия, которое представлено в его магазине. Этот вопрос, привел его в небольшое
замешательство, и он предложил нам спуститься в подвал и самим ознакомиться с
содержимым. Зайдя в подвал, мы не просто пришли в замешательство, мы потеряли дар
речи. Две-три комнаты были заставлены полками, где в несколько рядов стояло оружие.
Минут десять, под сводчатыми потолками раздавались не переводимые русские
междометия. И было от чего впасть в отчаяние, здесь было все: от дульнозарядного
антикварного и до современного оружия, и все это в невероятном количестве! Одних
только кофров с надписями PERDEY и HOLLAND&HOLLAND, я насчитал около тридцати
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штук. «Сколько здесь единиц?» - только и смогли выдохнуть мы. Чуть больше двадцати
тысяч экземпляров, буднично отвечал нам Уве. Оружия на две полноценные дивизии, не
в сейфе, в центре города. В основном, это оружие для охоты, пару сотен образцов
антикварного оружия, немного короткоствольного. Что в целом, достаточно точно
характеризует предпочтения датчан.

Одноствольное оружие на черном порохе, приобретается свободно, единственно
револьверы требуют регистрации. Здесь, очевидно сказывается влияние соседней
Германии, где в свое время печально знаменитая террористическая организация
«Фракция Красной армии» взяли на вооружение дульнозарядные револьверы, после
чего приобретение последних стало строго по лицензии. Когда-то и одноствольное
дульнозарядное оружие в Дании тоже было по лицензии, но пример северных соседей
Швеции, Норвегии и Финляндии позволил трезво оценить мнимую опасность подобного
оружия и вывести его из лицензионного оборота.

Во время соревнования мы познакомились с датчанином по имени Ро, который будучи по
профессии кузнецом, изготовил копию мушкета 15 века, с которой участвовал в турнире.
Никаких разрешений, лицензий, ему для этого не потребовалось. Его пример, резко
контрастирует с нашумевшим делом российского реконструктора В. Масюка, которого за
подобную копию, обвинили во всех тяжких грехах. Хотя единственное, за последние
триста лет, использование такого оружия в криминальных целях, если мне не изменяет
память, произошло только в фильме «Брат-2», « да и то в не нашем районе», а на
берегах Гудзона.

С современным короткоствольным оружием, ситуация следующая. Можно прийти в
стрелковый клуб и пострелять в тире. Если есть желание приобрести короткоствол в
собственность, то необходимо в течение 2-х лет быть членом клуба и регулярно
посещать занятия и участвовать в клубных мероприятиях. По истечении этого срока, при
наличии положительной характеристики и разрешения полиции, гражданин может
приобрести пистолет для хранения дома. Мы задали вопрос, а если необходимо
приобрести пистолет срочно, например для самообороны. Ответный недоуменный
вопрос Уве, вызвал у нас очередной выброс междометий,

- А что, такое самооборона?
- Ну, хулиганы там, мигранты, наконец – начали мы нагнетать обстановку.
- Ничего подобного, у нас нет – продолжал недоумевать наш собеседник.
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Позже, мы смогли убедиться в справедливости его слов. Криминальные происшествия в
Дании время от времени, конечно, случаются, но очень редко, примерно раз в год и
часто это происходит по вине приезжих. Поэтому отношение к мигрантам в Дании, мягко
говоря, неприветливое. Мало, того что мигрантам сложно получить какие-либо
субсидии, так некоторые члены правящей партии, предлагают изымать у приезжающих
мигрантов деньги и драгоценности, если их сумма превышает 437 долларов США. Что
вызывает критику со стороны Евросоюза и заставляет мигрантов обходить стороной
такую «гостеприимную» страну. На, что датчане с ухмылкой отвечают, ну да, мы такие.
На улицах Копенгагена редко можно встретить беженцев с Ближнего Востока, а уж в
провинции, их просто нет.

Охота в Дании весьма популярна и доступна. На некоторые виды птиц, даже бесплатная
для граждан страны. Через Данию пролегают сезонные маршруты многих перелетных
птиц, что привлекает многих охотников. Охота на крупную дичь требует покупки
лицензии. Для владельцев земельных участков, охота на своей территории бесплатная,
некоторые продают право охотиться на своей земле всем желающим. Часто владельцы
крупных земельных участков выращивают животных на огороженных территориях. Нам
не повезло, мы попали в не сезон и смогли только посмотреть, как наши друзья
готовятся к следующему охотничьему сезону. На подкормочные площадки начинают
подсыпать корм, как правило, кукурузу. Что меня удивило, так это близкое
расположение вышки к площадке, примерно 25-30 метров. То ли плотность зверя очень
высокая, то ли зверь не пуганый. В Дании большое количество охотничьих обществ,
которые строго следят за порядком на своей территории, и браконьеры отсутствуют,
как класс.

Разнообразие дичи, порождает и разнообразие оружия для ее добычи. На полках
магазина было собрано оружие со всего мира и всех оружейных фирм. Ценник в отличие
от цен на бутерброды достаточно гуманный. Любой покупатель сможет подобрать себе,
что-либо по душе. Даже пару ижевских двустволок смог показать нам гостеприимный
хозяин.

Данная поездка в который раз вызвала дежурные эмоции: живут же люди и почему, у
нас не так?
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