Болеем?
Перестраховываемся…

охота \ \ проблема
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Михаил Дегтярёв

Призрак гриппа бродит по России. Птичьего гриппа.
Видимо, именно его пугающая тень подвигла чиновников
от охоты нынешней весной закрыть охоту
во многих регионах нашей страны.
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лучших традициях, с надвигающейся угрозой
мы боремся категорическими и заведомо не
выполнимыми запретами. Ну совсем не похо
жи действия руководства некоторых субъек
тов Российской Федерации на скоординированные ме
роприятия в рамках какойто глобальной национальной
программы борьбы с птичьим гриппом. Это скорее со
ревнование, в котором побеждает тот, кто придумает
максимальное число запретов и ограничений.
Иначе, чем объяснить тот факт, что в Ленинградской
области весенняя охота в этом году запрещена, а в окру
жающих её Псковской и Новгородской областях, а так
же в Карелии охота самым категорическим образом раз
решена? Причём, как и следовало ожидать, Ленобласть
пусть тихонько, но всё же постреливает. Вопервых, дере
венское население в массе своей без пиетета относится к
вмешательству государства в отношения сельского жите
ля с природой. Стреляли, стреляют и будут стрелять, не
взирая на запреты и даже реальную опасность. Это один
браконьерский вариант.
Вовторых, для многих нормальных городских охотни
ков весенняя охота столь дорога и долгожданна, что ради
неё они готовы рискнуть и административной ответ
ственностью и даже здоровьем. Тем более, что возмож
ность получения «альтернативной» путёвки на месте,
у егеря, никто не отменял. Понятно, что за охоту на се
лезня мало кто станет переплачивать, а вот никуда не пе
релетающие домоседы, глухари и тетерева – желанный
трофей, за возможность обладания которым не грех и от
благодарить, как говорится.

В

Так что ожидать взрывного роста боровой дичи на Се
вероЗападе в связи с запретом не стоит.
Кроме собственно охотников, которых можно отне
сти к пострадавшим в результате действий чиновни
ковперестраховщиков лишь в моральном плане, есть
две отрасли, понёсшие реальные материальные убытки
этой весной. Это производители дробовых охотничьих
патронов и оружейные магазины, которые в весенний
сезон продавали дробовых патронов как за целое полу
годие.
Редакция «Калашникова» получила сравнительные
данные по отгрузкам дробовых патронов в сезоны 2005
2006 гг. от шести ведущих отечественных предприятий,
производящих охотничьи боеприпасы: – 26 %, – 30 %,
– 35 %, – 36 %, – 54 %, – 60 %... Согласитесь, впечатляю
щая разница. В этих процентах скрыта реальная плата за
чиновное рвение, бестолковость которого подтверждает
ся нормальной эпидемиологической ситуацией в «разре
шённых» регионах.
Кто виноват? Наверное, не только чиновники, которые
имеют все основания не верить в должную ответствен
ность каждого конкретного гражданина. Да и какая, соб
ственно, разница, коль сезон уже испорчен…
Может быть части организованных охотников – членам
охотничьих обществ и клубов – стоит вспомнить, что они
объединены в общественные организации, исправно пла
тят членские взносы и могут расчитывать на защиту
своих законных прав и свобод. Или на сборе взносов и де
нег за путёвки общие интересы рядовых членов и руково
дителей охотведомства заканчиваются?
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