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От холода и нехватки пищи волки начали нападать на скот и людей.
На засушливом севере Узбекистана участились случаи нападения волков на домашних животных и
человека. С начала сентября их жертвами стали уже 20 человек, причем двое из них от полученных
ранений и укусов скончались.

Жители районного центра - г. Муйнак - теперь опасаются выходить на улицу, особенно в позднее
время. Ситуация в аулах еще более сложная - там люди боятся высунуть нос из дома даже днем.
«Всем страшно», - говорит студент колледжа Куралбай Зийнатдинов.

Хищники нападают на скот и людей от отчаяния. Естественная среда обитания уже не способна их
прокормить. К тому же зима выдалась на редкость суровая, и мелкое зверье зарылось глубоко в
землю.

По словам местных жителей, на севере Каракалпакстана и в прежние годы бывало, что волки
нападали на людей, но такого нашествия, как сейчас, никто не упомнит.

Экологи предостерегают от массового отстрела волков, но беда в том, что у профессиональных
охотников нет даже боеприпасов в том количестве, какое необходимо для эффективного контроля
за популяцией хищников.

В первые дни февраля жертвами волков стали четверо жителей Муйнакского района. Позднее двое
из них скончались от полученных укусов. С начала сентября пострадали еще как минимум 15
человек.

В один из дней ноября 45-летний житель села Учсай Жаксибай Нурсеитов отправился на околицу,
чтобы заготовить к предстоящей зиме дрова.

За работой он не заметил, как к нему сзади подкрался волк. Как подобает приаральцу, в поединке
Жаксибай не сдался. Задушив волка, он принес трофей домой, но через несколько дней отец
семейства умер от ран.

Смерть наступила, скорее всего, от того, что раны не были обработаны. Но местные ветеринары,
взяв у убитого волка анализы, пришли к выводу, что животное болело бешенством.

Аналогичный случай произошел в том же селе двумя месяцами ранее.

Около часа ночи 28-летний Аллаяр Изимбетов услышал лай собак. Выйдя во двор, он увидел
сцепившихся собак и решил, что его псы не поладили с соседскими. Чтобы успокоить и отогнать
собак, он взял в руки палку и попытался разнять их, и тогда увидел, что имеет дело с волком. Зверь
вцепился в руку, а Аллаяр в свою очередь схватил волка и не отпускал до тех пор, пока не
подоспели соседи.
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Они застрелили животное, но Аллаяр через несколько дней скончался от полученных ран, так как
медицинская помощь ему оказана не была.

Хокимият северо-восточного Тахтакупырского района выражает опасения по поводу безопасности
отдаленных отар овец, которые могут пострадать от волков. В связи с этим хоким района даже
письменно обратился за помощью к руководству республики.

Волки не только нападают на отары в степи, но и пробираются в крытые загоны, куда на зиму
помещают животных.

«Нам несколько раз приходилось вступать в поединок с волками, забредшими прямо на стойбище;
отделались несколькими баранами», - рассказывает чабан из хозяйства «Муйнак».

Сообщения о дерзких вылазках хищников приходят и из посёлка Жаслик Кунградского района, где
расположена печально известная колония строгого режима.

«У нас даже днём можно видеть спокойно разгуливающих по улицам волков», - рассказывает
начальник местной противочумной станции Аскар Примбетов.

Каракалпакстан с огромной территорией в 166,590 кв. км примыкает к Аральскому морю, с северозапада переходит в плато Устюрт, а с севера–востока граничит с пустыней Кызылкум.

Эта территория издавна была местом обитания не только тысяч овец, коз, сайгаков, верблюдов и
лошадей, но также их непременных спутников в степи – волков.

В последние годы по ряду причин поголовье скота в этих местах сократилось в 2-3 раза. В немалой
степени этому способствовало высыхание Аральского моря, воды которого отступили на десятки
километров, обнажив донные солевые отложения. Ветер разносит сухую соль по округе, засоряя
почвы и делая их непригодными для сельского хозяйства. Обширная когда-то дельта реки
Амударья «усохла» в несколько раз.

Самым крупным хищником в этих краях является волк, но обычно он не подходит слишком близко к
человеческому жилью.

Зоологи объясняют нынешнюю аномалию в поведении хищников нарушением экологического
баланса и сокращением поголовья диких животных.

Эксперты отмечают, что нападения волков не направлены напрямую против человека. Но, проникая
в подсобные постройки, волки неизбежно вступают в конфронтацию с людьми.

По словам зоолога Макседа Ахметова, идет борьба за выживание, волки просто пытаются выжить.

«Сами подумайте - Арал ушел, на его месте образовались голые солончаки. Живности, которой
кормятся хищники, с каждым годом все меньше и меньше. Скот в основном перегнан в глубь
населенных пунктов», - говорит Ахметов.
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Положение волков усугубила необыкновенно суровая – даже для этих мест – зима. Из мелкой
живности - мышей, крыс и сусликов – кто-то ушел в зимнюю спячку, кто-то от холодов зарылся
глубоко в землю. Поверхность земли крепко замёрзла, к тому же она покрыта толстым слоем снега.

«Вот волки и идут кормиться к людям. При этом зверь прекрасно понимает, что это - последний
шанс, за которым - или жизнь, или смерть», - говорит Ахметов.

В последние годы поголовье волков в Каракалпакстане возросло. Этому в значительной степени
способствовала засуха 2000-2001 гг. Павший от безводья скот стал как бы подарком хищному
зверью. Волки, шакалы и лисы устроили своеобразный «пир во время чумы», что, естественно,
привело к увеличению их поголовья.

Но точное число хищных животных, обитающих в степях Каракалпакстана, неизвестно. При
советской власти природоохранные органы вели строгий учет поголовья хищников. А нынче у
Каракалпакского государственного комитета по охране природы на это средств нет. Заместитель
председателя комитета Арепбай Каратаев говорит, что в последние 15 лет учет волков никто не
ведет. «Давно никто волков не считает - денег нет», - говорит Каратаев.

Хоким Муйнакского района Жарилкап Турсинбеков рассказывает о мерах, принимаемых властями
против волков. По словам Турсинбекова, в шести махаллях организованы группы охотников, в
задачу которых входит отстрел хищников.

«За каждого убитого волка хокимиятом решено выплачивать по двадцать тысяч сумов ($20 US).
Пока убито две головы», - говорит хоким.

В то же время решение властей об отстреле волков не во всех вселяет оптимизм.

По словам председателя Республиканского общества охотников и рыболовов Абдурашида Айзакова,
оно не даст никаких результатов.

«У нас на учете по Муйнакскому району 400, а по Кунградскому 850 охотников, и у всех стволы без
пороха», - говорит он.

За годы независимости в Каракалпакстан ни разу не было завезено охотничьих боеприпасов.
Охотники делятся тем, что попадается на таможне или конфискуется правоохранительными
органами, рассказывает Айзаков.

«Не хватает техники и квалифицированных охотников, не говоря уже о боеприпасах», - говорит
профессор биологии Гаффар Асанов.

Асанов предостерегает от отстрела волков без разбора. Волки являются «санитарами» природы,
ликвидируя одряхлевших, больных и павших животных.

«Я - не сторонник беспорядочного отстрела волков, как это делается сейчас в Муйнаке, - говорит
профессор. - Нападают на людей считанные особи, и не надо стрелять по всем животным из пушки.
Не надо забывать, что скоро наступит весна, и те же волки, лисы и шакалы будут нужны как
санитары природы».
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Салиджон Абдурахманов – корреспондент IWPR в Каракалпакстане.
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