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то положение дел с приёмом новых
членов в большинство охотколлек�
тивов можно оценить как катастро�
фическое. Для подавляющего боль�
шинства претендентов на звание
охотника процедура получения
членского билета сводится к фото�
графированию и сдаче энной денеж�
ной суммы в кассу – благо, коллек�
тивов развелось много, и они борют�
ся за содержимое кошелька клиента,
а также за рост своего численного со�
става, предельно упрощая «волоки�
ту». Мало кто из кандидатов хочет
заморачиваться «какими�то курсами
и инструктажами» – в лучшем слу�
чае всё оборачивается приобретени�
ем брошюрки�»охотминимума».
На выходе такой системы россий�
ское охотничье сообщество прирас�
тает дилетантами, абсолютно не име�
ющими представления об охоте
и знакомых с оружием даже не по
службе в армии, а по кинофильмам.
Замечу, что я описываю ситуацию
«как есть», а не как «должно быть»
и пусть меня не корят правильные

охотники – всё сказанное не имеет
никакого отношения к любящим
природу и охоту людям, которых
справедливо раздражают стрелки,
«колотящие» всё, что попадается им
на глаза. Слава богу, далеко не всегда
попадают... И тому есть объяснение.

Дело в том, что новоиспечённый
«охотник», как правило, абсолютно
не умеет стрелять, не разбирается
в оружии, не способен его правильно
использовать на охоте. Безусловно,
в дальнейшем какая�то часть таких
«охотников» интуитивно почувству�
ет (а то и добрый человек подска�
жет) своё несоответствие «занимае�
мой должности» и подучится «на
производстве», пообтеревшись
в компании бывалых охотников, по�
учившись у умудрённых опытом де�
дов – было бы желание. Но обяза�
тельно останется «шлак», которого
не должно быть при правильно орга�
низованной и исправно функциони�
рующей системе первоначальной
подготовки охотника. Тут интересно
будет обратиться к иностранному
опыту, например германскому.

«Охотминимум» по�немецки –
это 800 (!) страниц заполненных
мелким шрифтом. Процедура вступ�
ления в охотничье общество очень
похожа на процесс получения води�
тельского удостоверения – всё столь
же серьёзно и основательно. Кстати,
обратите внимание на сходство –
в России мы сетуем на высокую ава�
рийность, в момент забывая о суще�
ствовании параллельного (абсолют�
но реального) мира с чуть ли не офи�
циальными расценками на «сдачу»
экзаменов и «получение» вожделен�
ных прав. В результате получаем ты�
сячи водителей, не знающих и не
уважающих правила, которые учат�
ся управлять автомобилем на своих
ошибках.

Ну, да ладно, вернёмся к немецко�
му опыту. Гражданин Германии,
сдавший охотничий экзамен знает не
только правила охоты, но и разбира�
ется в охотничьих зверях и птицах,
их повадках, анатомических особен�
ностях, болезнях и следах, способен
правильно выбрать оружие для каж�

дой цели. Кроме того, обязательны�
ми являются навыки по определе�
нию ценности трофея, его разделке
и сохранению, оказанию первой по�
мощи при травмах и ранениях на
охоте, обращению с охотничьей со�
бакой и т. д.

В немецкий «охотминимум»
(язык не поворачивается назвать 800
страниц минимумом) входит изуче�
ние всех типов охотничьего оружия,
а также правил безопасного обраще�
ния с ним (с каждым типом – от�
дельно). Изучение боеприпасов под�
разумевает наличие знаний о внут�
ренней и внешней баллистике,
конструкции различных по назначе�
нию патронов и пуль. Сдавая зачёт,
немецкий охотник должен уметь оп�
ределить соответствие оружия и бое�
припаса для любой моделируемой
охотничьей ситуации. Ну и невоз�
можно представить выпускника не�
мецких охотничьих курсов не умею�
щим точно стрелять!

Самое удивительное, что в идеале,
практически всё из вышеперечис�
ленного, должен знать и уметь каж�
дый новоиспечённый российский
охотник с новёхоньким охотничьим
билетом в руках. Так ведь не знает!
Но идёт приобретать современное
охотничье оружие, часто иностран�
ного производства, не имея никакого
представления о том, как из него
стрелять, как ухаживать за ним, а по�
том в своих неудачных «охотничьих
экспериментах» винит ружьё. А при�
чём здесь ружьё? Может быть не
в зеркале дело, а в отражении?

Уважаемые читатели журнала
«КАЛАШНИКОВ», редакция будет
признательна любой информации
о том, как построена система подго�
товки охотников в вашем регионе –
может быть другим будет чему по�
учиться. А в следующих номерах
журнала мы обязательно продолжим
разговор об умении охотника обра�
щаться с современными моделями
оружия и заблуждениях, корни кото�
рых нужно искать в элементарном
отсутствии базовых знаний, которые
охотник должен получать в ходе пер�
воначального обучения.
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Зеркало русского
«охотника»
Зеркало русского
«охотника»

Слово «охотник» не
случайно взято
в кавычки, поскольку
ниже речь пойдёт об
огромной категории
наших
соотечественников,
которые абсолютно
уверены в том, что
основным (если не
единственным)
признаком охотника
является наличие
охотничьего билета.


