
Ходите чаще по земле...
зии на отстрел. Учет попу
ляций ведется недобро
совестно. Три года назад 
я пытался доказать, что 
ситуация плачевная, ор
ганизовал поездку с при
родоохранной прокурату
рой, управлением лесного 
и охотничьего хозяйства, 
областным обществом 
охотников, но понял, что 
все зря. Меня не слы
шат. А ведь есть конкрет
ные примеры. В начале 
1990-х разных уток в пой
ме Иртыша насчитыва
лось до 300 тысяч, сейчас 
их осталось 300 особей.

О Н е  странно, что у нас 
Г проводятся экологи

ческие программы по 
инициативе других го
сударств, а своего ни
чего нет?

- Это стыдно, приезжа
ют американцы, францу
зы, немцы, выделяют нам 
миллионы, чтобы мы за
щищали свою же приро
ду-

О В ы  сами признаете,
• что у Вас много вра

гов. В народе Щерба
кова называют "грозой 
охотников". Почему Вас 
не любят?

- Нас, защитников при
роды, единицы. Ну, по
судите сами, соберет
ся компания, один друго

пузыри летят? Тебе не 
жалко? А что с ними бу
дет, отвечает. Вот что. В 
1970-х их было два мил
лиона, осталось 50 ты
сяч. Сайгаки сейчас в 
Красной книге.

О  Есть такое выраже- 
Г ние:"Если ты при

шел в лес убивать, 
будь готов, что тебя 
тоже убьют".

- Согласен. Сам знаю 
несколько случаев, ког
да убивал охотник де
сятки, сотни зверей, а 
потом умирал нелепой 
смертью. Нет человека, а 
сколько живого погубил! 
Зачем?

ОНаверное, очень 
Г многие животные и 

птицы стали редкими?
- Да, и лучше бы, если 

те виды, которых нет в 
Красной книге, тоже там 
оказались. Ведь у нас как 
при Советской власти: 
занесли барсов в Крас
ную книгу, а козлов диких 
стреляют. А где хищни
ку взять кормовую базу? 
В России по-другому. За
претили отстрел леопар
да, а вместе с ним тех жи
вотных, которыми он пи
тается. Взяли под охрану 
пятнистого оленя, мара
ла и так далее. Так долж
но быть.

Ирина Николенко нело от трелей жаворон
ка. Теперь поезжайте - 
могильная тишина. В чем 
дело? Гибнет молодняк. 
Птенцы вылетают на ас
фальт, а джипы несутся 
со скоростью 150 км, все 
сметают на своем пути, 
птицы просто не успе
вают взлетать. Кулики, 
пустельга, соколы - все 
оказывается под колеса
ми. А природа не может 
так стремительно разви
ваться.

Имя Бориса Щерба
кова - орнитолога, ис
следователя, писате- 
ля-натуралиста и за
щитника природы хо
рошо известно в Усть- 
Каменогорске, области 
и далеко за ее преде
лами. Для одних - это 
талантливый ученый, 
сделавший множество 
удивительных откры
тий, а для других - че
ловек, одержимый бес
полезными идеями.

Казалось бы, кому мо
жет быть неугоден знаток 
флоры и фауны Казах
стана, от зоркого глаза и 
чуткого слуха которого не 
скроется то, что для дру
гих остается незамечен
ным? Но у Бориса Ва-

*1льевича столько 
i "врагов", сколь
ко и соратников 

В шутку он назы
вает себя "гро
зой местных 
охотников" и
признается, что 
говорить прав
ду и отстаивать 
интересы самого 
ценного богатства 
человечества - жи
вой природы - небла 
годарное дело. Почему? 
Об этом Борис Василье
вич расскажет сам.

Борис Щербаков

ОБорис Василье- 
Г вич, Вы лучший экс-

н и к ,  
лен, про

со и сою. Вы даже не 
представляете, сколько

перт по птицам, посвя
тили изучению перна
тых практически всю 
жизнь. Скажите, как 
э,шенился окружаю
щий мир за последние 
годы?

Катастрофически, 
если сравнивать с тем, 
что было еще 20 лет на
зад. Фауна Восточно
го Казахстана обескров
лена. Она исчезает. Как 
орнитолог скажу, очень 
многие виды птиц прак-

здесь было птиц! Слета
лись тысячи, без преуве
личения, чечеток. По все
му Иртышу селились бе
реговые ласточки. Чер
ные жаворонки сплошя- 
ком закрывали окрестно
сти Усть-Каменогорска. 
Теперь же они встреча
ются локально, только в 
Зайсанской котловине. 
А взять хотя бы Народ
ный дом. Нынешнее зда
ние Драматического теа
тра в парке "Жастар". До 
1930-х годов в городе 
массово селились голу-

уже расставлены сети, 
ждут охотники на скло
нах. Дамы в шляпках, ма
шины, собаки, все, как в 
кино. Бьют, бьют, безжа
лостно и без разбора. За
бава, игра, которая доро
го обходится природе. Те 
тысячи птиц, что попада
ют в сети, отправляют в 
рестораны Италии, Ис
пании, Франции... Везде 
подают деликатесы. Что 
хотите, хоть соловьиные
язычки, чем изысканнее, 
тем лучше. Во Вьетнаме 
все наши ласточки, во
робьи попадают в мешки 
и идут в пищу человеку. 
Посмотрите, какова де
мографическая ситуация. 
Людей становится все 
больше, а ресурсов 
не хватает.

О  Неужели до сих пор 
Г никто не обратил на 

это внимание?
- Я предлагал на три 

года закрыть охотничий 
сезон, чтобы восстано
вить колонию сурков, но 
мне сказали: "Как?! Что 
же будет с охотниками?" 
У кого-то там трое де
тей, надо их кормить. Но 
ведь не ради человека 
все должно быть, а ради 
природы. Она принадле
жит не охотникам, а всем 
нам, и мы должны ею лю
боваться. Я видел косу
лю, лисицу, орла, глуха
ря... Все эти животные, 
птицы должны жить ря
дом с нами, как бабочки, 
как растения. А у нас в 
области все распределе
но на угодья. Ведется от
стрел. Полностью потре
бительское отношение.



тически перестали встре
чаться. Это не толь
ко охотничье-промысло- 
вые - утки, куропатки, те
терева, но и те мелкие 
птахи, которые имеют чи
сто эстетическое значе
ние: славки, снегири, че
четки, пеночки, зяблики, 
юрки, дубоносы и так да
лее. Исчезающих видов 
очень много.

ОДействительно птиц 
Г очень мало, кажет

ся, мы даже привык
ли к этому. Но ведь так 
было не всегда?

- Я вспоминаю свое 
детство. На маслозаводе 
в поселке Красина откры
то хранили подсолнеч-

би. И вот крышу Народ
ного дома специально 
очищали от голубино
го помета, чтобы она не 
провалилась, столько их 
было.

О Д а , сегодня такого 
Г изобилия пернатых 

не увидишь. Куда же 
пропали птицы?

- Это прямое влияние 
человека. Пернатых мас
сово истребляют не толь
ко у нас, по всему миру. 
Особенно в странах юго- 
восточной Азии, ближне
го Востока и Средизем
номорья. Вот вам карти
на. Пиренейский полу
остров. Летят стаи пе
релетных птиц, а на них

ОПолучается,
I  человече

ство уничтожа
ет живую при
роду в глобаль
ном смысле? Ей 
просто не остает 
ся места?

- Это как в биоло
гии, если одна популя
ция увеличивается, дру
гая уменьшается, появ
ляется паразитизм, хищ
нические явления. Но 
это только одна сторона. 
Часто мы губим живое, 
даже не замечая этого. 
К примеру, Зайсанская 
котловина, или "стра
на Жаворония", как я на
звал ее в одной из книг. 
Небо здесь гудело и зве-

С единомышленниками

ело8ои ласто'

ОПолучается, у госу- 
Г  дарства совсем нет 

природоохранных ме
роприятий, никто не за
нимается защитой при
роды?

- В лесных и охотни
чьих ведомствах сидят 
абсолютно равнодушные 
люди, которые не болеют 
за природу душой, а про
сто выписывают лицен-

му говорит: "Вот я ка
кого зверя убил, жа- 

реху вкусную сделал". 
Это, считается, хоро

ший мужик, а я говорю: 
"Зачем вы убиваете?" Та
кой никому не нужен.

О  Как Вы относитесь к 
Г  браконьерам?
- Честно, я их на дух не 

переношу. Один похва
лился мне:

- Ты знаешь, я 16 сайга
ков убил.

- Зачем ты это сделал?
- Ну как, азарт.
А ты видел, говорю, что 

у них глаза есть, что у 
них из ноздрей кровавые

О  Что делать всем 
Г  нам, как изменить 

ситуацию?
Конечно, должно 

вмешаться государство, 
нужны жесткие меры. 
Но что делать с мен
талитетом населения? 
Ведь не только дети 
посмотрите, и взрос
лые уничтожают цве
ты, бабочек, все, 
что нас окружает. 
Нужно переставать 
быть потребителями. 
Часто вспоминаю сти
хи известной поэтессы 
Ольги Юровской "Ходи
те чаще по земле", и вы 
все сами увидите...
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