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Сразу нужно отметить: городской по-
селок Старобин Солигорского района 

Минской области за всю свою историю, на-
считывающую более чем три с половиной 
столетия, никогда не знал популярности, 
хотя бы отдаленно напоминавшей нынеш-
нюю. Путем введения в поисковик соответ-
ствующего запроса нетрудно убедиться, что 
старобинская чупакабра сразу «выскакива-
ет» на лидирующие места, заметно опережая 
старобинский лесхоз, старобинский торфо-
брикетный завод и даже всемирно известное 
старобинское месторождение калийных со-
лей. Общее количество интернет-ссылок на 
этот зоологический «бренд», запущенный 
в обиход с чьей-то легкой журналистской 
руки, подбирается к полумиллиону, причем 
сетевая аудитория, проявляющая интерес к 
«неведомой зверушке», давно стала между-
народной. Поэтому вне зависимости от мас-
штабов самого явления, породившего этот 
информационный «взрыв», очевидно, что 
при его анализе необходимо разграничивать 
как минимум три составляющие: собствен-
но происшествие, имевшее место в Старо-

бине осенью нынешнего года, роль средств 
массовой информации в его освещении и, 
наконец, реакцию общественности. 

Итак, обратимся к сухому языку фактов 
в изложении председателя Старобинского 
сельсовета Г. Александровой. Осенью на 
подворья жителей Старобина начал про-
никать неизвестный хищник, который 
уничтожал птицу независимо от того, раз-
гуливала она на свободе или находилась 
в сараях. При этом он душил кур и уток, 
складывая их в ряд, количество погибшей 
живности иногда доходило до 10–15 голов. 
В некоторых хозяйствах пернатое поголовье 
было уничтожено полностью. Всего жерт-
вами четвероного злодея стало порядка 
150 голов птицы, пострадало около 20 под-
ворий. Факт печальный? Безусловно. Люди 
понесли материальный ущерб, погибли до-
машние животные. Однако есть ли в этом 
что-то необычное? Едва ли. Житейский 
опыт и простой здравый смысл подсказывал 
старобинцам, что это, скорее всего, «дело 
рук» старых знакомых: хорька или куницы. 
Такое случалось в поселке и ранее, причем 
много раз, в последний – не далее как ны-
нешней весной. Впрочем, что-то необычное 
все же было, а именно – масштаб «резни». 
Прежде она такого размаха не достигала, 
жители Старобина даже вынуждены были 
обратиться по этому поводу в местный ор-
ган исполнительной власти. Соответствен-
но, меры в данной связи были приняты 
тоже беспрецедентные: по поступившему 
сигналу решением районных властей была 
создана комиссия, в состав которой, помимо 
представителей санстанции и ветеринар-
ных служб, вошли самые опытные местные 
охотники и охотоведы. Последние поведали 
о том, что весной и осенью хорьки и куницы 
как раз имеют обыкновение на практике  
обучать свое потомство охотничьим навы-
кам. С результатами такой коллективной 

Страсти по чупакабре,
или Сон разума  
рождает чудовищ

Название знаменитого творения Франсиско Гойи сра
зу приходит на ум при первой попытке хотя бы на 
уровне обычной житейской логики постичь феномен 
«старобинской чупакабры». Совершенно рядовое, 
казалось бы, событие, испокон веку случавшееся 
с теми, кто держал или держит домашнюю птицу, а 
именно – проникновение на подворье мелкого хищ
ника и уничтожение поголовья пернатых – довольно 
неожиданно вызвало небывалый всплеск сообщений 
в печатных и особенно электронных СМИ, волну об
суждений, слухов, домыслов, версий и оживленных 
дискуссий. Невиданный ажиотаж вокруг несколько 
нетривиальной темы, вызывавший искреннее недо
умение у одних и испуганное любопытство у других, 
продолжался в течение примерно полутора месяцев 
и постепенно начал сходить на «нет». Теперь самое 
время попробовать разобраться: что это было?
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охоты, по мнению знатоков повадок мест-
ных хищников, столкнулись старобинцы. 
В общем подтвердили такой вывод и спе-
циалисты, которые исследовали тушки 
убитых животных: картина имевшихся 
повреждений ничем не отличалась от той, 
что характерна для действий названных 
четвероногих охотников. На всякий случай 
взятые образцы тканей погибших птиц ис-
следовали на наличие вируса бешенства: 
опасения не подтвердились.

С учетом массовости нападений местные 
исполнительные власти решили подстрахо-
ваться и внесли в решение дополнительный 
пункт о необходимости произвести отлов 
бродячих собак. Действительно, возмож-
ность вариантов сохранялась. Рядом со 
Старобином пролегает оживленная респуб-
ликанская трасса с круглосуточным дви-
жением, с другой стороны протекает река 
Случь. Это способно стать препятствием для 
лесных хищников, которые скорее выберут 
для охоты глухую деревушку, а вот домаш-
няя собака, да еще одичавшая, вполне спо-
собна совершать чудеса, прогрызая доски и 
открывая лапой сараи (подобные случаи го-
тов был рассказывать практически каждый 

собеседник, которому довелось сообщать о 
необычной цели редакционной команди-
ровки). Поэтому, решили члены комиссии, 
с большой долей вероятности минувшей 
осенью в Старобине могли одновременно 
орудовать и одичавшие домашние собаки, 
и хорьки – почему нет? 

Капканы были расставлены, к решению 
«звериной» проблемы привлекли и право-
охранителей, которые установили допол-
нительные дежурства. Улицы Старобина 
какой-то период в вечернее время патру-
лировали милиционеры. Нападения вско-
ре прекратились, владельцы пострадавших 
подворий закупили новых птиц. Казалось, 
инцидент исчерпан.

Но было в старобинской истории нечто 
действительно необычное, отличающее ее 
от бессчетного числа ей подобных: местные 
жители сообщили о постигшей их напасти 
на телевизионную «горячую линию». Теле-
визионщики отреагировали оперативно и 
сняли репортаж о произошедшем, раскра-
сив будничную прозу жизни небольшого по-
селка вымыслом о чупакабре. И началась, 
как принято говорить в таких случаях, уже 
совсем другая история.
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Николай МаСкевИч, 
заместитель 
председателя 
Солигорского 
райисполкома 
по вопросам 
социальной сферы 
и идеологической 
работе:

– Мне известны два схожих по звучанию слова: абрака-
дабра и чупакабра. Случайно или не очень, но они схожи и 
по значению: и то и другое означает по сути бессмыслицу. 
Ведь в природе такого животного, которое поселили в наших 
местах телевизионщики, не существует. И, откровенно гово-
ря, мы ждали от журналистов более предметного подхода к 
насущным темам, которые волнуют жителей края, и более 
взвешенного их освещения.

Что касается конкретного случая, который произошел в 
городском поселке Старобин, то я говорил по этому поводу 
со многими людьми, в том числе охотниками. Большинство из 
них придерживается точки зрения, что случившееся, скорее 
всего, стало результатом действий обычной собаки. Эти до-
машние питомцы, особенно одичавшие, иногда имеют при-
вычку таким образом давить кур. Связывался я по телефону 
и с директором Старобинского лесхоза Ю.С. Ефимовичем, 
который лично выезжал на место происшествия и осматривал 
его. Он тоже считает, что это могли быть либо собака, либо 
хорь. Я и сам, как человек с немалым жизненным опытом, 
к тому же долгое время живший в деревне, могу с большой 
долей уверенности говорить о причастности к данным собы-
тиям хоря. За примером далеко ходить не нужно: не далее 
как две недели тому назад я был у своего отца в Лунинецком 
районе, так у него хорь давеча задавил шесть кур. На всякий 
случай я переспросил: почему ты уверен, что это хорь? На 
это он ответил, что буквально через день такое же происше-
ствие случилось у соседа, однако на сей раз хозяйский пес 
задавил хоря и представил его тело на всеобщее обозрение. 
Причем погибший зверь действовал по своему обыкновению: 

м н е н и еО значении информации в современном 
мире сказано и написано много. Изрече-
ние о том, что тот, кто владеет ею, владеет 
миром, стало расхожим штампом. Давно 
подмечена и закономерность, заключаю-
щаяся в том, что каждое событие сегодня 
существует постольку, поскольку его сочли 
заслуживающим внимания всесильные соз-
датели новостей. Но, пожалуй, нечасто эти 
реалии современного мира получают такое 
красноречивое подтверждение, как в ситуа-
ции вокруг старобинской чупакабры. Вы-
сосанная из пальца сенсация стала стреми-
тельно обрастать самыми фантастическими 
домыслами, на информационные просторы 
хлынул вал публикаций. Тон их различал-
ся, но преобладали зловещие интонации и 
подробности. 

Представление о характере публикаций 
дает один из типичных образчиков: «Бело-
русская чупакабра держит в ужасе Старобин. 
Таинственное существо уничтожило факти-
чески всех кур, кроликов и уток… Нападе-
ния происходят практически каждую ночь… 
Ольга Адериха ни на секунду не отпускает 
руку трехлетней дочери. После пережитой 
ночи она буквально боится оставлять ма-
ленькую Сашу без присмотра… Местные 
жители перестали выходить на улицу в 
темноте. Уже в сумерки 6-тысячный посе-
лок напоминает город-призрак. Многие с 
нетерпением ждут, когда же достроят но-
вую церковь». По поводу последней фразы 
стоит пояснить: из текста вытекает, что со 
строительством храма связаны последние 
надежды жителей Старобина на то, чтобы 
напавшее существо оставило их в покое, не 
больше и не меньше. 

В общей массе сообщений встречается, 
конечно, немало и здравых суждений, но 
в целом они тонут в потоке материалов 
пугающе-фантастической направленности. 
А уж об изобилии версий по поводу того, 
кем мог быть неизвестный «душитель», и 
вовсе говорить не приходится. Каких только 
предположений ни высказывалось: начиная 
от рыси и росомахи и заканчивая разными 
гибридами, мутантами и почему-то… снеж-
ным человеком. Разъяснения специалистов, 
в частности насчет того, что ближайший 
ареал обитания росомахи – самого крупного 
представителя семейства куньих – находится 
на расстоянии нескольких тысяч километ-

ров, большинство не убеждали. Лежащую 
на поверхности версию с хорьком скепти-
ки опровергали с помощью естественно-
научной аргументации: дескать, этот зверек, 
ранее весьма распространенный на террито-
рии нашей страны, в последнее время стал 
встречаться гораздо реже. Действительно, 
в последнее время в Беларуси наблюдает-
ся сокращение популяции хорьков, не ис-
ключено, что этот вид даже будет занесен 
в очередное издание отечественной Крас-
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передавил кур и сложил их в рядок, в точности так, как это 
показывают по телевидению. 

Так что хотелось бы пожелать работникам СМИ, особенно 
телевизионщикам, находить более серьезные темы для рас-
крутки сенсаций. Ведь на слово, кем-то бездумно пущенное в 
оборот и затем подхваченное другими, мы обязаны реагиро-
вать по всей форме. О происшествиях в Старобине подробно 
рассказывал наш телевизионный канал, об этом пришлось 
писать и в газете «Шахтер», разъяснять людям, что никакие 
нападения им не угрожают. Словом, телевизионная «утка» 
заставила отвлекаться от насущных проблем и причинила 
дополнительные хлопоты, только и всего. 

Конечно, сказанное относится не ко всем работникам СМИ. 
Профессионально сработала, скажем, съемочная группа Бело-
русского телевидения, которая выехала на место, поговорила 
с людьми и представителями официальных структур, показала 
реальную «картинку». Но если говорить о практике НТВ, кото-
рое на основе данного факта раздуло проблему чуть ли не до 
всемирного масштаба с примерами из других стран, то иначе 
как самопиаром на пустом месте это не назовешь. 

Не разделяю я и мнения, что произошедшее может поспо-
собствовать более широкой известности нашего края. Считаю, 
у солигорской земли и Старобина в частности есть немало 
других возможностей для того, чтобы себя прорекламировать, 
причем весьма реальных. Поэтому нужды в дешевых сенса-
циях мы не испытываем. Практически во всем мире знают 
градообразующее предприятие «Беларуськалий», потому что 
без соли, без камня плодородия, как говорит генеральный 
директор объединения В. Кириенко, в настоящее время невоз-
можно прокормить значительно возросшее по численности на-
селение земного шара. У нас есть масса других предприятий, 
которые выпускают продукцию, пользующуюся спросом как 
в Беларуси, так и за рубежом. Мы помним славную историю 
партизанской зоны, существовавшей в наших местах в годы 
Великой Отечественной войны, чтим память своих прослав-
ленных земляков, таких как Василий Захарович Корж. На их 
примерах мы стараемся воспитывать наше подрастающее 
поколение, и хотелось бы, чтобы средства массовой инфор-
мации нам в этом помогали. 

ной книги. Но вместе с тем местные спе-
циалисты свидетельствуют: на территории 
Солигорского района хорек по-прежнему 
встречается достаточно часто и по своему 
обыкновению продолжает совершать охот-
ничьи набеги на домохозяйства, особенно в 
зимний период. Не этим ли объясняется то 
обстоятельство, что ужасная старобинская 
чупакабра облюбовала именно здешние ме-
ста? А в капкан никто не попался, потому 
что хищник, обладая отличной смекалкой, 

скорее всего просто не видит смысла вновь 
наведываться туда, где он уже сделал свои 
темные дела. Но такие логичные ответы не 
устраивали взволнованную аудиторию, оче-
видно, в силу их прозаичности. 

Еще одна особенность современной дей-
ствительности, которую отмечают многие 
исследователи, – это появление как бы 
двух реальностей: настоящей и информа-
ционной, которые существуют параллель-
но и во многом независимо друг от друга, 
зачастую имея мало общего и подчиня-
ясь каждая своим собственным законам. 
Изучая ситуацию с чупакаброй, нельзя не 
заметить точность такого наблюдения. На 
фоне бури в Интернете Старобин выгля-
дит на удивление будничным и сонным. 
На улицах действительно малолюдно, но 
совсем не потому, что поселок «застыл в 
ужасе», – просто, по словам Г. Алексан-
дровой, люди трудятся на своих рабочих 
местах. Помимо уже упомянутых лесхоза и 
торфобрикетного завода, в поселке имеется 
дорожно-строительное управление, здесь 
расположена Солигорская автобаза, учреж-
дения социальной сферы, так что найти 
применение своим силам может каждый 
желающий. Встреченный местный житель 
в ответ на прямой вопрос о чупакабре при-
знал, что одно время циркулировавшие 
слухи вызывали беспокойство у некоторых 
граждан. «У страха глаза велики», – фило-
софски констатировал он. Но в целом те, с 
кем довелось беседовать, особого интереса 
к «горячей» теме не проявляли, гораздо 
охотнее вступали в беседу о своем поселке 
и его достопримечательностях. 

Общие впечатления подтвердила и пред-
седатель сельсовета. Галина Даниловна рас-
сказала, что на пике ситуации потребовалось 
проводить определенную разъяснительную 
работу. В основном она сводилась к призы-
вам плотнее закрывать сараи, где содержит-
ся птица, а то у многих домашняя живность 
находилась фактически без присмотра. Раз-
давались гражданам и брошюрки соответ-
ствующего содержания. Однако какого-либо 
форс-мажора, а тем более паники, не было, 
дети спокойно ходили в школу и возвраща-
лись вечером домой – благо улицы хорошо 
освещаются. Г. Александрова подчеркнула, 
что среди этих школьников были и ее соб-
ственные внуки. 
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вадзім Сідаровіч, 
доктар біялагічных 
навук, прафесар, 
галоўны навуковы 
супрацоўнік Навукова
практычнага цэнтра 
НаН Беларусі па 
біярэсурсах:

– Скрасці курэй ці якую малую жывёлу, напрыклад трусоў, у 
стане некалькі відаў драпежнікаў. Па-першае, гэта можа быць 
хатні кот. Дарэчы, у звычайных хатніх катоў часта бываюць 
такія паводзіны, гэта пацвердзяць амаль што ў кожнай вёсцы. 
Тым больш, калі нейкі хатні кот жыве здзічэлым, тлумачэнне 
такіх здарэнняў, хутчэй за ўсё, можа быць самае звычайнае. 

Другая мажлівасць – лясны тхор, ён таксама мае гэткія 
звычкі. Але апошнім часам лясны тхор стаў у нас даволі рэдкім 
відам жывёлы, ён не ўсюды трапляецца. Тым не менш у нашай 
краіне па-ранейшаму існуюць тэрыторыі, дзе ён захаваўся. Як 
вядома, лясны тхор – сінантропны від, які можа жыць блізка 
каля чалавека, так што яго ўдзел у падобных падзеях вельмі 
верагодны. 

Трэцяя мажлівасць – каменная куніца. Раней каменнай 
куніцы ў нас не было, яна вадзілася толькі ў цэнтры паўднёвай 
Беларусі. Такім чынам, гэта экспансіўны від, які пашырыўся 
на тэрыторыю Беларусі і нават пайшоў больш на поўнач не-
дзе два дзесяцігоддзі таму ў сувязі з будаўніцтвам лецішчаў, 
катэджаў, развіццём садаводства, агародніцтва і гэтак далей. 
Хоць каменная куніца і драпежны від, але пераважна яна есць і 
ўсякую расліннасць, напрыклад яблыкі, ягады, таксама ўжывае 
ў ежу і птушак, і дробных грызуноў, можа нешта знайсці на 

м е р к а в а н н еТеперь, заверила председатель сельсове-
та, жизнь поселка после некоторых тревол-
нений окончательно вернулась в обычное 
русло. Жители Старобина настроены опти-
мистично и вскоре намерены благоустроить 
его еще больше. С этой целью, в частности, 
здесь проводятся субботники, месячники 
чистоты, недавно состоялась акция «Чистый 
лес». В ближайших планах – снос стихий-
ного самостроя, который не украшает на-
селенный пункт, и возведение хозпостроек, 
выдержанных в едином стиле. А окончание 
строительства нового здания храма в центре 
Старобина довершит обновленный облик 
поселка. И, разумеется, ожидание этого 
события никак не связано с надеждами на 
избавление от придуманного монстра с по-
мощью высших сил.

Между тем существование воображаемо-
го чудовища на информационных просторах 
продолжается. Его следы обнаруживают во 
все новых и новых регионах, причем в раз-
ных частях Евразийского континента, мно-
жатся комментарии, нагнетаются страсти. 
Перефразируя классика, можно повторить: 
все это было бы смешно, если бы не было 
так серьезно. Вот что пишут в девятом но-
мере нашего журнала за нынешний год 
белорусские философы Чеслав Кирвель и 
Снежана Семерник в статье «Модерниза-
ция образования: скупой платит дважды»: 
«Вот уже несколько десятилетий ведущим 
способом социального поведения больших 
масс людей становится игра. Игровые шоу, 
взрывообразно увеличившие свое количе-
ство на экранах телевизоров, рекламируют 
жизнь-праздник, жизнь-антитезу трудовой 
аскезе. Сюда стоит отнести и популярность 
компьютерных игр, и востребованность 
игровых клубов, и т.д. Масштаб явления 
столь существенен, что это позволило из-
вестному нидерландскому исследователю 
И. Хейзинга заявить о возникновении лич-
ности особого типа – Homo Ludens – «чело-
века играющего». 

Судя по всему, с этим явлением стол-
кнулось белорусское общество и в данном 
случае. Чупакабра хотя формально и пре-
тендует на принадлежность к предмету 
биологической науки, на самом деле явно 
относится больше к вымышленному миру 
сказок, фэнтэзи и, в конечном счете, игры. 
Причем незамысловатая байка, совершенно 

Лясны тхор каменная куніца
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сметніку. Каменная куніца не можа жыць у дзікай прыро-
дзе, толькі каля чалавека. Яна падобная да лясной куніцы. 
Адрозніваюцца толькі плямай на грудзях: у каменнай куніцы 
яна белая, у лясной – рудая. 

Патэнцыяльна, але малаверагодна, на такое здольны 
прадстаўнік чацвёртага віду драпежных жывёл – янот-паласкун, 
якога інтрадукавалі з мэтай акліматызацыі на поўдні Беларусі. 
Там яго мала, але ёсць такія сведчанні, што ў Заходняй Еўропе, 
у Германіі, Галандыі, пачаўся хуткі рост колькасці і адбываецца 
ўсё шырэйшае распаўсюджанне ўзгаданай жывёлы, перш за 
ўсё ў антрапагенным ландшафце. Як пяты варыянт неабходна 
назваць хатняга сабаку. Да пералічанага трэба дадаць яшчэ 
шостую мажлівасць – на падворак можа прабрацца ліс. Сёмая 
мажлівасць – янотападобны сабака. 

Такім чынам, мы налічылі сем відаў жывёл, якія здольны 
зайсці на падворак, прабрацца ў куратнік і скрасці курэй, у 
тым ліку з хатніх – сабака ці кот, з дзікіх – лясны тхор, камен-
ная куніца, янотападобны сабака, ліс і патэнцыяльна – янот-
паласкун. Нічога іншага, а тым больш надзвычайнага, быць 
не можа. У нас няма расамах, бліжэйшая расамаха адсюль 
знаходзіцца за 2–3 тысячы кіламетраў. Мутанты – такога быць 
не можа ніяк. Гэта тое самае, што я скажу: вось ляціць самалёт. 
А можа гэта самаход узляцеў? Чаму не: і тое, і тое рухаецца. 
Але вы цудоўна ведаеце, што самаход узляцець не можа. Так і 
тут. З’яўленне невядомых заолагам відаў на тэрыторыі краіны 
таксама немагчыма. Можна прадказаць, што янота-паласкуна, 
якога я ўзгадваў, будзе большаць. Гэта таму, што ён рухаецца 
з Германіі на Польшчу, на Літву, дзе яго раней не было. У нас 
гэты від ёсць на поўдні, але чакаецца, што праз якіх-небудзь 
20–30 гадоў ён будзе ў антрапагенным ландшафце цэнтраль-
най Беларусі звычайным. А так, каб наогул невядомае нешта 
з’явілася – гэта проста байкі...

очевидно, упала на подготовленную почву – 
иначе бы она не была так быстро подхвачена 
столь массовой аудиторией, превратившись 
в любимую игрушку. 

Отдельного разговора заслуживает об-
суждение вопроса – почему чупакабра? По-
нятно, что в кризисные периоды люди во-
обще больше склонны «вестись» на всякие 
нелепые выдумки и страшилки. Так было 
в 90-е годы прошлого века, когда на фоне 
всеобщего увлечения магами, целителями 
и прочими экстрасенсами чрезвычайно 
живучим оказался миф о полчищах крыс-
мутантов размером с поросенка, заполонив-
ших туннели московского метрополитена.  
И ведь многие верили. 

Новый глобальный кризис вернулся 
очень скоро, и есть все основания пола-
гать, что по силе он превзойдет предыду-
щие. Реальные экономические трудности 
во всемирном масштабе очень органично 
«ложатся» на очередное достоверное пред-
сказание очередного конца света. Налицо 
заметная мистификация общественного 
сознания, и, надо признать, в нынешних 
обстоятельствах это довольно естественно. 
И все-таки – XXI век, новые технологии, 
наступление эры постиндустриализма – и 
вдруг даже не пришельцы с инопланетяна-
ми, а именно чупакабра, нечто вроде волка-
оборотня из французского Жеводана времен 
инквизиции. 

Отчего коллективное бессознательное 
так живо откликнулось именно на этот образ, 
отличающийся гипертрофированным при-
митивизмом? Поневоле вспомнишь сужде-
ния некоторых ученых, предрекающих, что 
после бурного всплеска технологического 
развития человечество ожидает отнюдь не 
вознесение к сияющим высотам прогресса, 
а наоборот, возврат в некие темные време-
на, новое средневековье. По крайней мере, 
судя по чупакабре, эти мрачные прогнозы 
не кажутся такими уж оторванными от дей-
ствительности. Но эта тема явно выходит за 
рамки журналистского расследования. 

Зато невозможно обойти вниманием 
роль, которую сыграли в описанной истории 
коллеги-телевизионщики. Она, как нетруд-
но заметить, оказалась ключевой. С одной 
стороны, журналисты сработали в духе ны-
нешних тенденций. Именно популярностью 
у зрительской аудитории объясняется оби-

Янотпаласкун Янотападобны сабака
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Иван СМИЛьГИНь, начальник 
управления контроля за 
противоэпизоотической и 
профилактической работой 
департамента ветеринарного и 
продовольственного надзора 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия республики Беларусь:

– Наиболее серьезной опасностью, которую реально могут 
нести в себе контакты с животными, сегодня в нашей стране 
является риск заражения бешенством. Это заболевание не-
излечимо, и если в случае заражения своевременно не об-
ратиться за медицинской помощью, существует вероятность 
летального исхода. Поэтому населению следует не терять 
бдительности: если вас укусило или каким-либо иным образом 
травмировало животное, неважно, домашнее или дикое, а 
тем более незнакомое, необходимо немедленно обращаться 
в органы здравоохранения. При появлении незнакомых жи-
вотных также нужно сообщать об этом в соответствующие 
службы, которые осуществляют их отстрел и отправляют на 
исследование. Такие ситуации тем более опасны, что больные 
бешенством животные ведут себя неадекватно: они теряют 
привычную осторожность, заходят в населенные пункты, 
перестают бояться собак, что увеличивает риск заражения 
домашних животных. Единственным средством, способным 
предотвратить опасность заражения последних, является вак-
цинация, поэтому проведение ее обязательно. 

Наш департамент как учреждение ветеринарного надзора 
тщательно отслеживает ситуацию с бешенством животных 

м н е н и елие передач, посвященных криминаль-
ным новостям, разного рода катастрофам, 
скандалам и жареным фактам. С этой точки 
зрения ход был беспроигрышным – журна-
листы играют по правилам, установленным 
медиарынком. 

Приведем еще одну цитату из упоми-
навшейся статьи Ч. Кирвеля и С. Семер-
ник: «Современная «играющая молодежь» 
охотно готова переместить действие игры 
из виртуального пространства в реальную 
жизнь». Но и риски, возникающие при этом, 
становятся реальными. Однако такого ню-
анса телевизионщики почему-то не учли, 
судя по всему – заигрались. Они явно не-
дооценили степень доверия, несмотря ни 
на что сохраняющегося у ряда наших граж-
дан по отношению к тому, что пишется на 
страницах изданий и говорится с экранов 
телевизоров. По этому поводу, конечно, 
можно поиронизировать над отдельными 
легковерными гражданами, какое-то время 
испытывавшими опасения при посещении 
неосвещенных мест или лесных массивов 
Солигорщины. Но с не меньшим основа-
нием можно говорить о недостатке профес-
сионализма у работников медиа, который 
должен проявляться в умении сочетать вы-
сокие рейтинги созданных программ с го-
товностью нести ответственность за каждое 
слово, произнесенное в эфире.

К счастью, вызванный переполох ока-
зался небольшим и свелся, фактически, к 
медийному феномену. Похоже, больше все-
го журналисты впечатлили своих собратьев 
по цеху: телефон в кабинете председателя 
сельсовета раскалился от звонков из раз-
личных СМИ. Что характерно, большинство 
профессиональных охотников за сенсация-
ми телефонными интервью предпочли огра-
ничиться. Выехала на место и постаралась 
представить объективную картину событий, 
основанную в том числе на официальной 
информации, лишь съемочная группа Бело-
русского телевидения. Но Г. Александрова 
к «акулам пера и микрофона» не в пре-
тензии: она считает, что они делали свою 
работу. Председатель сельсовета выразила 
лишь одно пожелание: чтобы при этом они 
стремились по возможности максимально 
придерживаться истины. 

Сейчас, когда пена схлынула, способны 
взглянуть на ситуацию с юмористической 

точки зрения и работники Солигорского 
райисполкома. В духе разнообразных ток-
шоу, посвященных проблеме чупакабры уже 
на российских каналах, они высказывают 
версию о том, что на постсоветских про-
сторах вполне мог появиться неизвестный 
вид крылатого крокодила, перелетающего 
из Беларуси в Украину, а оттуда в Россию. 
Приняв произошедшее как данность, поста-
рались найти в нем положительные момен-
ты и мы. Коль скоро к Старобину пришла 
такая неожиданная и широкая известность, 
можно ли извлечь из этого какую-то пользу? 
Например, сейчас много говорится о брен-
дировании имиджа страны в целях наращи-
вания ее туристического потенциала. В этом 
смысле придумывание загадочных существ 
является давно известным и проверенным 
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на территории Республики Беларусь. Вирус бешенства по-
стоянно циркулирует в популяции диких животных, его рас-
пространенность периодически может достигать своего пика, 
а затем снова уменьшаться. В частности, очередное повыше-
ние произошло в 2011 году, однако об эпидемии говорить не 
приходится. Тем не менее в стране реализуется комплексный 
план мероприятий по борьбе с бешенством, утвержденный 
Советом Министров. Одним из его пунктов значится уменьше-
ние численности нежелательных видов животных, к которым 
относятся прежде всего лисы. Не секрет, что они являются 
основным, на 90 %, источником бешенства в дикой природе. 
Мы постоянно ведем мониторинг ситуации. Основным сред-
ством профилактики здесь также служит вакцинация: вакцина 
разбрасывается с помощью авиации. Чтобы убедиться в том, 
что животные съели приманку и должным образом завакци-
нированы, периодически производится их отстрел, после чего 
забирается материал для последующих исследований на на-
пряженность иммунитета диких обитателей леса.

В проведении этих мероприятий наше ведомство тесно 
сотрудничает со странами Евросоюза, в частности с Литвой 
и Латвией. Дело в том, что на территории ЕС профилакти-
ка бешенства в дикой природе налажена давно и успешно, 
и там заинтересованы в том, чтобы носители инфекции не 
проникали к ним из сопредельных государств. Существует 
договоренность, что Евросоюз будет возвращать нам деньги, 
затраченные на вакцинацию. 

Предпринятые меры дают свой результат. Так, если в 
2011 году за девять месяцев в республике было зафикси-
ровано 1109 случаев заболеваний бешенством, то за девять 
месяцев 2012 – лишь 367, в том числе у диких животных в 
прошлом году были установлены 746 случаев заболевания, 
тогда как в нынешнем – 203.

ходом. Достаточно вспомнить лох-несское 
чудовище. Ситуация схожая: там тоже 
имеются сотни очевидцев, но никаких ре-
альных доказательств существования ми-
фического потомка динозавров до сих пор 
не обнаружено. Это не помешало сделать 
Несси расхожим брендом, с помощью ко-
торого в Шотландию успешно завлекают 
многочисленных туристов. Статуэтки с ее 
изображением идут нарасхват. Из подобных 
же соображений зарубежные отели и зам-
ки наперебой «заселяются» привидениями. 
Известные западные телевещательные кор-
порации снимают целые передачи – правда, 
развлекательной, а не общесоциальной на-
правленности, где ведущие, пряча улыбку, с 
нарочито серьезным видом рассказывают, 
в какие дни и часы имеет обыкновение по-

сещать места своего прежнего земного оби-
тания та или иная историческая фигура.

Своя легенда бытует и в Старобине: ее 
охотно пересказывают здешние экскурсово-
ды. Согласно ей, некогда в этих местах про-
живал отчаянный человек, к которому по 
реке направлялись баржи с награбленным 
добром, а он давал приют приплывавшим на 
них людям. На одной из таких барж якобы 
находилось сто прекрасных девушек, кото-
рых после смерти легендарного персонажа 
заживо закопали в землю. От этого, по одной 
из версий, будто бы и пошло нынешнее на-
звание населенного пункта: сто рабынь… Не 
исключено, что в нынешних реалиях одного 
предания уже маловато, и чупакабра с уче-
том агроэкологических приоритетов разви-
тия туристической отрасли страны может 
оказаться удачной находкой.

Старобин окружен практически дев-
ственными лесами, которых в перенаселен-
ной Европе сохранилось не так уж много. 
Здешние люди приветливы и гостеприим-
ны, а кухня в местном ресторане удивляет 
отменным качеством и более чем демокра-
тичными ценами. Но, может быть, настоя-
щего изобилия флоры и фауны, чистого 
воздуха и источников природной питьевой 
воды недостаточно для привлечения пре-
сыщенных иностранных путешественников, 
и необходимо загадочное чудище, чтобы 
сделать туристический продукт Беларуси 
более острым и пикантным на вкус? Как 
говорится, если бы чупакабры не было, ее 
стоило бы придумать? 

Агроэкотуризм на старобинской земле 
делает свои первые шаги. Уже функцио-
нируют три агроусадьбы, подана заявка на 
создание четвертой. Больше года, например, 
принимает в своем хозяйстве гостей пред-
приниматель Алла Аркадьевна Батсон, отзы-
вы самые превосходные. По иронии судьбы 
«изюминкой» ее агроэкоусадьбы является 
птица редких пород. Экзотических кур она 
за большие деньги закупает за границей и 
разводит неподалеку от Старобина, не осо-
бенно переживая по поводу неведомых зве-
рей. По-видимому, страсти по чупакабре не 
слишком на нее подействовали. Какой же из 
всего этого можно сделать вывод? Хорошо 
все-таки, что реальная жизнь подчиняется 
иным законам, нежели виртуальная.

 Галина МОХНАЧ


