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В Кыргызстане резко возросла численность волков. Звери нападают на домашний скот и наносят
существенный урон крестьянским хозяйствам.
Студеной предновогодней ночью чабана Абибуллу Султанова из села Кочкор отдаленной
Нарынской области на границе с Китаем разбудил вой волка. Он наскоро оделся и выбежал из
дома, но было уже поздно. Большую часть его драгоценных овец задрали волки.

Отогнав хищников выстрелом из двустволки, чабан стал подсчитывать ущерб – в загоне он
обнаружил почти 30 бездыханных овечек. Всего за какой-то час Султанов лишился всего нажитого.

«Эти овцы – все, что у меня было, все мое состояние. Я проснулся нищим. Чем теперь кормить
семью?» - горюет чабан.

Волки разорили Султанова на 80 тысяч сомов (около 1750 долларов) - астрономическая сумма для
такой бедной страны, как Кыргызстан. «Интересно, за кого наше правительство – за меня или за
волков?» - спрашивает чабан.

Абибулла Султанов – один из многих жителей Нарынской области, пострадавших от невероятно
возросшей в последние годы популяции волков. Государство этой проблемой занимается мало.

В советские времена государство выделяло средства для борьбы с хищниками. С помощью
отстрела с вертолетов и легких самолетов типа АН-2, крупных облав и разбрасывания отравленного
мяса популяцию серых хищников удавалось контролировать.

С наступлением независимости у государства появились другие заботы и заниматься контролем
численности волков стало некому. Вот и плодятся они со страшной силой, нанося серьезный ущерб
крестьянским хозяйствам.

14 января 2003 года правительство Кыргызстана приняло постановление о выделении на отстрел
волков 1 млн. сомов ($21600), однако местным крестьянам эта сумма кажется недостаточной. К
тому же неизвестно, будут ли эти деньги выделены полностью.

Начальник Чуйского областного управления по охране и регулированию использования охотничьих
ресурсов Государственной лесной службы Манас Рыскулов считает названную сумму «мизерной».
Он сообщил, что в прошлом 2002 году правительство обещало выделить на отстрел волков 3 млн.
сомов (ок. 64 тыс. долларов), однако фактически была выделена лишь половина этой суммы.

Глава Управления охотничьего хозяйства и охотнадзора Кыргызстана Николай Безнаротный
сообщил контрибьютору IWPR, что только в одном 2002 году волки погубили более 11400 голов
скота. Для Кыргызстана – это рекорд, но реальная ситуация может быть еще более угрожающей.

«На самом деле количество погибшего от волков скота – раза в три больше, - полагает
Безнаротный. - Просто не все чабаны сообщают местным властям о нападениях хищников. Для
этого ведь надо ехать в райцентр, а это денег стоит».
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По подсчетам Управления охотничьего хозяйства, в 2002 году волки уничтожили почти два
миллиона тонн скота в чистом весе. «Фермеры, рассчитывавшие продать мясо коров и овец,
потеряли более 72 млн. сомов», - говорит Безнаротный.

По словам Рыскулова, оптимальное поголовье волков в Кыргызстане не должно превышать 2-2,5
тысяч особей. Сейчас в горах и лесах страны рыщут более 7 тысяч хищников.

По долгу службы Безнаротному часто приходится бывать в самых отдаленных уголках страны. Об
угрозе, исходящей от волков, он знает не понаслышке. «В Московском районе Чуйской области
волки загрызли трех овец прямо на глазах у пастуха. Он выл от горя, пытался отогнать их
хворостиной, но волки только рычали и ели дальше», - рассказывает он.

Другой крестьянин из того же района – Урмат Ногойбаев – рассказал контрибьютору IWPR, что
участившиеся нападения волков на скот поставили его хозяйство на грань разорения. «При Союзе я
работал в колхозе, а после независимости стал разводить овец на продажу, - поясняет он. - Вложил
в это дело все деньги. А теперь вот, того и гляди - волки по миру пустят. Где помощи искать?»

Местные охотники, как и их односельчане-фермеры, настроены пессимистично. «Cкоро мы все по
миру пойдем. Волки лишают нас единственного источника дохода. Мы продаем мясо, а на
вырученные деньги покупаем муку, сахар, масло и другие жизненно необходимые продукты», говорит житель Нарынской области Марат Топоев.
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