Виталий Крючин

Осторожно

ЛОСЬ!
Когда ночью на машине едешь по Финляндии и вдруг замечаешь на
дороге впереди себя бегущего лося, сонливость сразу сдувает как
ветром. Всё происходит в доли секунды. Давишь на тормоз,
впиваешься пальцами в руль и внимательно наблюдаешь за
действиями зверя. Невозможно оторвать взгляд от красивого
мощного животного, которое величественно пересекает трассу,
неспешно перебирая длинными ногами. Сердце стучит в груди то ли
от риска опасного столкновения, то ли от проснувшегося
охотничьего инстинкта.
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жегодно на финских доро
гах происходят тысячи
столкновений с лосями.
Например: в 2003 году
произошло 2830 столкно
вений и погибло 15 человек. Наи
большее количество столкновений
приходится на июнь, когда взрослые
самцы гоняют однолеток и на сен
тябрь–октябрь, когда начинается
охотничий сезон. На всех дорогах
можно видеть знак – «Осторожно
лось». Статистика гласит, что если во
время столкновения с лосём ско
рость легкового автомобиля превы
шает 100 км/час, то в большинстве
случаев пассажиры гибнут. В других
скандинавских странах смертельных
случаев гораздо больше. В Финлян
дии действуют строгие ограничения
скорости и суровые наказания для
нарушителей, поэтому и водителей
гибнет меньше.
Каждое лето в финском городе
Суомусалми я работаю инструкто
ром по практической стрельбе
в местном стрелковом клубе. Сов
местно с клубом мы проводим ин
тенсивные курсы по практической
стрельбе из пистолета для россий
ских стрелков. В этом году на кур
сах участники изучали технику по
ражения мишеней, движущихся по
фронту. Это обязательный элемент
в практической стрельбе. Для это
го мы арендовали специальное
стрельбище, которое предназначе
но для сдачи охотничьего зачёта по
стрельбе из карабина по бегущему
лосю. На стрельбище находится
установка – «бегущий лось». Те
лежка с мишенью, изображающей
переднюю часть лося, проносится
перед стрелком со скоростью 6 м/с.
Стрелок находится на расстоянии
75 м от мишени, и имеет возмож
ность лицезреть «бегущего лося»
чуть больше 4 с. Потому что путь,
который проделывает мишень, со
ставляет всего 25 м. Мы закрепля
ем наши мишени МКПС на уста
новку и поражаем их в движении
из пистолета на расстояниях 10, 15,
30 м. В этом году стрелки как
обычно хорошо отстреляли упраж
нения и после окончания занятий
секретарь охотничьего клуба
г. Хейкки Маннинен дал возмож
ность нашим стрелкам протестиро
вать установку «бегущий лось».
По ходу дела мы узнали много ин
тересного об охоте на лося в Фин
ляндии.

Как стать охотником
в Финляндии
Что бы стать охотником, гражда
нин Финляндии должен сдать уст
ный экзамен и стрелковый тест.
В устном экзамене около 40 вопро
сов. Будущий охотник должен знать
название всех видов дичи, обитаю
щей на территории страны; законы,
регламентирующие вопросы охоты;
правила транспортировки оружия по
населённым пунктам и ношения его
по лесу и; действия охотника в заго
не; правила охоты с карабином
и с гладкоствольным ружьём и т. д.
Например, охотник должен знать,
что на озёрах нельзя охотится на во
доплавающих птиц, используя свин
цовую дробь. Можно использовать
дробь изготовленную из стали или
висмута. Финские натуралисты ус
тановили, что водоплавающие пти
цы, которые питаются придонной
живностью, заглатывают свинцовую
дробь вместе с илом. Свинец отрав
ляет организмы птиц и от этого ре
продуктивность этих особей резко
падает. Кстати, если такую «свинцо
вую» утку охотник сварит и съест,
то и его репродуктивность, по всей
видимости, тоже резко упадёт! Не за
бывайте об этом, уважаемые стрелки
свинцовой дробью.
Устный экзамен сдаётся 1 раз
в пять лет с условием, что охотник
ежегодно оплачивает взносы в разме
ре 20 евро. С первого раза экзамен
сдают успешно примерно 75% канди
датов.

Стрелковый тест
Далее будущий охотник должен
сдать стрелковый тест. Происходит

это на одном из описанных выше
охотничьих стрельбищ, которых
в Финляндии построено около 300
(не считая спортивных)! Не так уж
и мало для пятимиллионной страны.
Хотя нужно учесть, что на 5,2 млн.
жителей зарегистрировано 1,3 млн.
единиц стрелкового оружия.
Стрелковый тест строго регламен
тирован. Кандидат приходит со сво
им оружием и со своими патронами.
Обычно это охотничий нарезной ка
рабин с оптическим прицелом.
На расстоянии 75 м от стрелка непо
движно устанавливают «бегущего
лося» – щит, где в натуральную ве
личину изображена передняя часть
лося с головой. На изображении пе
редней части лося в области лопаток
помещена мишень диаметром 65 см.
Вот онато и является зачётной. Ми
шень разбита на радиальные зоны от
10 до 1. Диаметр «десятки» – 11 см.
Стрелок должен поразит эту мишень
тремя выстрелами в эту мишень, по
пав в любую из зон. Причём время
стрельбы ограничено – между пер
вым и третьим выстрелом должно
быть не более 20 с. Если стрелок про
махнулся хотя бы один раз или не
уложился в 20 с – попытка считается
неудачной. Всего у кандидата 5 таких
попыток по три выстрела. Стрелок
стреляет стоя, находясь в специаль
ной кабине. Опираться на стены или
другие предметы в кабине запреще
но.
Если будущий охотник прошёл
первый тест, ему предстоит пройти
следующее испытание – поразить
движущуюся мишень. Исходное по
ложение следующее: стрелок стоит
расслабившись (если получится), за
ряженный карабин находится на
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уровне пояса, на предохранителе.
«Бегущий лось» появляется справа
и со скоростью 6 м/с пролетает 25
метров. У стрелка есть всего 4,2 с.
За это время он должен успеть вски
нуть карабин, прицелиться и произ
вести выстрел. После этого стрелок
ставит карабин на предохранитель,
опускает его на уровень пояса и пода
ёт сигнал готовности операторуин
спектору, который находится рядом
в соседней кабине за стеклом. Во вто
рой раз «бегущий лось» появляется
слева и ничуть не медленнее снова
проносится перед стрелком, который
должен поразить его вторым выстре
лом. Третий раз мишень с лосём дви
гается справа налево. Все три выстре
ла должны попасть в зачётные зоны
мишени. Если стрелок хотя бы раз
промахнулся, то у него есть ещё че
тыре попытки. Правда, за каждую по
пытку из трёх выстрелов нужно за
платить 7 евро. Сдав стрелковый
тест, кандидат становится охотником
и допускается к охоте на лося. Каж
дый охотник должен сдавать стрел
ковый тест один раз в три года.
Не сдал стрелковый тест, не будет те
бе никакой охоты.

Лицензия на добычу лося
Чтобы охотиться на лося нужно
получить лицензию на отстрел жи
вотного. Она выдаётся только на
охотничий клуб или на группу охот
ников, в которой насчитывается не
менее десяти прошедших тест стрел
ков. Лицензии выдаются как на

62

взрослого животного, так и на телят.
Стоимость разрешения на отстрел
взрослого лося – 100 евро, на телён
ка – 45 евро. С помощью лицензий
государство регулирует численность
животных. Увеличение популяции
лосей наносит вред лесному хозяйст
ву, так как в зимнее время животные
питаются побегами молодых деревь
ев. В то же время при увеличении
численности зверей повышается ми
грация, что приводит к росту количе
ства аварий на дорогах при столкно
вении с лосями.
Раз в год, когда выпадает снег,
в один и тот же день по всей Финлян
дии каждый охотничий клуб на сво
их охотничьих угодьях подсчитывает
количество лосей на данной террито
рии. Затем все сведения поступают
в единый центр, где обрабатываются
и вычисляется общая численность
животных в Финляндии. На основа
нии этих данных выделяются лицен
зии на добычу лося по регионам.
А знаете, сколько лицензий на ло
ся выдано в этом году в Финляндии?
Я когда услышал, не поверил –
80 000. Браконьерства в Финляндии
практически не существует, это серь
ёзное преступление, которым зани
мается полиция. Главное, что каких
либо причин нарушать закон нет. По
судите сами – в округе Суомусалми
проживает 11 500 человек. На них
приходится 3500 охотников. В этом
году на округ выделено 1300 лицен
зий. В охотничьем клубе моего друга
Матти Тапио около 15 активных
охотников, которые приобрели 16
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лицензий на добычу лося. Девять ли
цензий на взрослого лося и семь на
телёнка. Охота на лося начинается 25
сентября и заканчивается 15 декабря.
Охотятся с собакой и в загоне. Лосей
традиционно добывают на мясо. До
бытой лосятины семье охотника хва
тает почти на целый год.
Несмотря на то, что земля в Фин
ляндии делится на государственную
и частную, все животные, обитающие
в лесах, принадлежат государству.
На своей земле охотники (с соблюде
нием всех правил) могут без лицен
зии охотится на мелких животных
и боровую дичь. Также это разреше
но и членам охотничьих клубов.

Русские спортсмены проходят стрелковый тест
В тот день инспектороператор
установки «Бегущий лось» Пентти
Хеллтунен предоставил участни
кам курсов свой охотничий кара
бин .308го калибра с прицелом
Tasco Titan 1,56x42. У каждого
стрелка была одна попытка из трёх
выстрелов поразить статическую
мишень и одна попытка поразить
движущуюся мишень. В статичес
кую мишень нужно было целиться
по центру. А при стрельбе «по бегу
щему лосю» нужно было делать уп
реждение и выносить точку прице
ливания вперёд от центра пример
но на 70 см. На мишени это как раз
совпадало с нижней частью «бород
ки» лося. Поражать статическую
мишень было не так трудно, а вот
попасть в движущуюся мишень
с непривычки было нелегко. Боль
шинство наших стрелков первый
раз в жизни взяли карабин в руки.
Но знание спортсменами техники
и методики стрельбы из огнест
рельного оружия не подвели их
и на этот раз. Когда все отстреля
лись, подошёл удивлённый инспек
тор–оператор и зачитал результа
ты. Оказалось, что за исключением
двух человек, все стрелки прошли
первый стрелковый тест. Инспек
тор был уверен, что если бы наши
спортсмены сдавали тест офици
ально с пятью попытками, абсолют
но все отстрелялись бы на «отлич
но». Я был горд за своих стрелков,
потому что с первого раза это испы
тание преодолевают всего около
30% финских охотников. Поэтому
вдвойне приятно осознавать, что
подготовка наших стрелков оказа
лась на высоте.

