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Структура управления кинологической отраслью достаточно разветв
ленная и непростая. Отрасль развивается в основном на общественных нача
лах при регулирующем воздействии государственной власти на содержание и
применение собак. В полном соответствии с Законом власти обязаны вести
подобное кинологическое регулирование на основании Закона, который со
стоит из множества правовых актов.
Сразу же определимся с нашей оценкой подобного регулирования: в
европейской части страны его оценка едва достигает «3 балла» из пяти, в За
уралье - менее этой цифры. Качество исполнения множества правовых норм
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граждане самостоятельно каждый день оценивают на улицах населенных
пунктов по числу бродячих собак. К действующим правовым актам вскоре
прибавится ещё один. Согласительная комиссия Государственной Думы и
Совета Федерации РФ 08 февраля с.г. в дополнение к статье 245 УК РФ при
няла решение о полном запрете контактной притравки охотничьих собак,
чтобы избежать жестокого обращения с диким животным в целях причине
ния ему боли или страданий. Законодатели вскоре обещают издать закон о
запрете притравочных станций.
На основании Конституции моего государства позволю несколько оце
нок по эффективности указанного выше соглашения и будущего закона про
тив станций. Во-первых, никаких фактов нарушения ст. 245 УК РФ депутат
ский корпус не представил. Лоббисты законопроекта против «станций» даже
не удосужились привести статистику административных или уголовных дел
по жестокому обращению с животными. Вместо того в СМИ они излагали
виртуальные кровавые сцены владельцев охотничьих собак о жестоком об
ращении с виртуальными зверями. Приведу одну из самых ужасных, которая
должна бы, по замыслу депутата Н., возненавидеть притравочные станции и
владельцев собак всеми защитниками Природы: «перед притравкой у зверей
вырывают клыки и когти; лисицу держат за хвост, а собака рвёт её вклочья; я
с удовольствием водил своих детей в зоопарк, но никогда не поведу их на
притравочную станцию». На таких выдумках защитников «бедных зверей»
был построен весь процесс принятия согласительного решения и будущего
закона против тех самых станций. Так и хочется спросить депутатаприродоохранника - «а повели бы Вы своих детей на скотобойню, господин
Н.?».
Очевидно, что охотничье хозяйство нашей страны запретом против не
ких «притравочных станций» испытывает ещё одну антиохотничью волну,
которая родилась в 1990-ые годы. Вспомним - оттуда пришла в нашу отрасль
идея Европейского сообщества и Канады о гуманности охоты на соболя, на
шего главного объекта промысла для охотников Сибири и Дальнего Востока.
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Промелькнуло 20 лет, как один день. За это время гуманность проявилась
виртуально, а враждебность правителей тех государств проявилась реально.
Так в чем же следует искать коренные причины антиохотничьих волн, кото
рые будут и в дальнейшем накатывать на нас? В искренней любви законо
творцев к Матушке-Природе?
Нет веры в эффективность Законопроекта по запрету тех пресловутых
станций, как в реальности нет и тех станций. Таковых в нашем охотничьем
хозяйстве попросту не существует. Имею право заявить о такой виртуально
сти, а порукой в этом заявлении служит охотоведческая практика протяжен
ностью в 45 лет. Никогда в Сибири и на Дальнем Востоке нашей России не
встречал со стороны охотников и охотоведов жестокого обращения со зверь
ем или птицей. Напротив, если бы не охотники и охотоведы, то господа и то
варищи интеллигенты уже давно бы съели всю дичь.
Кардинальная причина запрета притравочных станций связана с гума
низацией нашего общества в такой же степени, как и гуманизация отлова
волка или ондатры ногозахватывающим капканом.
Искать главную причину очередной антиохотничьей волны надобно
непременно, но не в том направлении...
Если же возвращаться к теме породистого разведения охотничьих лаек,
то перечислять проблемы отрасли можно очень долго. Главные из них никак
не связаны с выдуманными станциями. Время оценит более достойно эти вы
думки. Самая острая проблема - стремительное сокращение поголовья поро
дистых собак, несмотря на тот факт, что лайки как товар приобрели высокие
конъюнктурные качества на местных и мировых рынках [1, 2].
Число охотников-лайчатников в сельской местности неуклонно сокра
щается, породистые собаки заменяются на лайкоидов, теряется генотип и
экстеръерные показатели, выработанные кинологами со времен Князя Анд
рея Ширинского-Шихматова и В.Ч. Дорогостайского [3, 4].
Одновременно активизировались разнообразные бизнес-структуры и
бизнес-личности, поднимающие цены за щенков с паспортами качества. Всё
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происходит в полном соответствии с главным законом рынка - «всё продаёт
ся и покупается, за некоторым исключением».
Главное в погоне за прибылями от продажи породистых щенков - не
растерять бесценный генотип сибирских лаек, выработанный тысячелетиями
нашими предками. Охотоведы и кинологи с надеждой смотрят на Департа
мент Охоты РФ и ожидают от него принятия действительно эффективных
мер по разведению ценных домашних зверей - лаек.
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