
3 2

Территория обитания семейства дикого 
кабана составляет в среднем 40 кв. км. 

Но во время гона расстояние, которое самец 
пробегает за сутки, существенно увеличи
вается и достигает 200 км. Это приводит к 
миграции вида, скорость которой составля
ет приблизительно 250–350 км в год. В ре
зультате именно таких процессов, полагают 
специалисты, «африканка» и появилась на 
белорусской территории. Хотя тут мнения 
разделились. В отличие от ветеринаров, 
представители лесного хозяйства страны 
убеждены, что изначально в нашей стра
не произошло заражение именно домаш
ней свиньи, а уж потом дикий кабан пал 
жертвой людской безалаберности, поедая 
небрежно закопанные останки своих со
братьев по несчастью. 

Что ж, достоверно установить, где имен
но впервые произошло заражение, видно, 
так и не удастся. Вероятнее всего, право 
на существование имеют две версии. Тем 
более что по итогам расследования, про
веденного у нас в стране, было официально 
объявлено: заражение произошло практи

чески одновременно двумя путями: на 
Гродненщине от инфицированных кор
мов, завезенных из России, и на Витеб

щине – от диких животных. 
Ясно одно. То, что заслужен
но составляет гордость Бе

ларуси и является одним из главных ее 
богатств – практически нетронутые лес
ные угодья, первозданный девственный 
ландшафт, изобилующий могочисленны
ми укромными местами, – оказалось в 
данном случае ахиллесовой пятой страны. 
В многочисленных оврагах и балках каба
ну очень удобно прятаться. А если учесть, 
что против вируса африканской чумы бес
сильны такие испытанные методы борьбы 
с инфекцией, как вакцинация, становится 
понятным – ее искоренение будет чрез
вычайно непростым. В какомто смысле 
бедствие, с которым столкнулась страна, 
можно даже назвать беспрецедентным. Во 
всяком случае, за всю предшествующую 
историю случаев заноса африканской чу
мы на территории Беларуси зарегистри
ровано не было. В Советском Союзе это 
заболевание зафиксировали только в 70х 
годах прошлого века на территории Украи
ны, куда оно было занесено через Одесский 
порт. Но тогда вспышка инфекции огра
ничилась пределами животноводческих 
комплексов. Удалось предотвратить глав
ное: попадание вируса в дикую природу, 
где его распространение приобретает 
неконтролируемый характер. Благодаря 
данному обстоятельству эпидемию сумели 
в рекордные сроки, примерно за полгода, 
погасить. 

Пришла чума –  
затворяй ворота

Африканская чума свиней пришла неожиданно. Притом, что все специалисты знали: это почти 
наверняка произойдет. Были известны даже предполагаемые сроки вторжения на нашу территорию 
этого на удивление устойчивого к различным воздействиям вируса, против которого не существует 
вакцин. Еще за два года до нынешних событий на одном из совещаний в руководстве ветеринарной 
службы Российской Федерации было доложено, что вирус распространяется с юга России в северо-
западном направлении, ориентировочный срок появления на территории Беларуси – весна – лето 
2013 года, о чем специалисты из соседней страны и предупредили своих белорусских коллег.
Так что же, получается, чуму просмотрели? Ни в коей мере. Ветеринарные службы нашей страны 
предприняли все предусмотренные в таких случаях меры: выпустили и распространили необходимые 
методические материалы, провели инструктаж и соответствующие учения. Просто полностью 
приготовиться к беде, очевидно, невозможно хотя бы в силу особенностей психического устройства 
человека – из-за чего она всегда сваливается, как снег на голову. 
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В других случаях государствам, стол
кнувшимся с «африканкой», как правило, 
так легко отделаться не удается. Своего рода 
«хрестоматийным» стал пример с Кубой. 
Лидер Острова свободы и здесь остался 
верен себе и к решению проблемы АЧС 
подошел с революционными методами, 
приказав полностью истребить все свиное 
поголовье республики без какихлибо ис
ключений. После положенного карантина 
свиноводство на Кубе было благополучно 
возрождено, но последовать примеру ле
гендарного команданте до сих пор никто 
не решился. 

Однако все полумеры приводят лишь 
к тому, что борьба с безжалостной инфек
цией затягивается на долгие десятилетия. 
Так, скажем, происходило в Испании и 
Португалии, где испробовали всё, в том 
числе заведомо неэффективную вакцина
цию. Это запутало ситуацию еще больше и 
привело к тому, что в ходе эпизоотического 
мониторинга стало невозможно опреде
лить, переболело то или иное животное 
или было вакцинировано, а привитые 
животные, перенеся инфекцию в абортив
ной форме, в дальнейшем становились ее 
носителями. В результате прошло 35 лет, 
прежде чем эти южноевропейские страны 
смогли победить АЧС на своей территории. 
В качестве примера успешного решения 
«чумного» вопроса принято приводить 
Бельгию и Голландию. Как известно, в 
этих небольших европейских государствах 
свиноводство является одной из ведущих 
отраслей национальной экономики: по
головье животных достигает нескольких 
десятков миллионов. Зато дикий кабан 
там практически полностью истреблен – 
слишком велик риск заноса инфекции, 
способный поставить под удар ключевой 
сектор. 

Таким грозным данное заболевание де
лает ряд особенностей вызывающего его 
возбудителя. Кроме того, что вирус АЧС 
крайне изменчив, а это, собственно, и сво
дит на нет все усилия создателей вакцин, 
он еще и весьма устойчив к термическому 
и химическому воздействию и достаточ
но живуч. В отличие, скажем, от быстро 
ослабевающего во внешней среде вируса 
бешенства, он выживает при комнатной 
температуре в течение нескольких месяцев, 
а в замороженном состоянии – и вовсе не
скольких лет. 

По словам заместителя директора Ин
ститута экспериментальной ветеринарии 
имени С.Н. Вышелесского доктора ветери
нарных наук Петра Красочко, один бывший 
начальник главка ветеринарии последствия 
произошедшей вспышки африканской чу
мы для сельского хозяйства уподобил по
следствиям для страны военных действий 
или катастрофы на атомной станции. И спе
циалисты, и руководители соответствую
щих органов государственного управления 
отдают себе отчет, насколько это сравнение 
близко к истине. Отсюда, очевидно, про
истекает и соответствующая терминоло
гия, нередко применяемая при описании 
осуществляемых шагов. Прежде всего, для 
борьбы с АЧС был создан республиканский 
штаб во главе с вицепремьером М.И. Ру
сым, в который вошли представители 
ряда министерств: сельского хозяйства и 
продовольствия, внутренних дел, лесного 
хозяйства и других, а также прокуратуры, 
Комитета государственной безопасности и 
других структур, от которых зависит успеш
ная борьба с заболеванием. Были созданы 
также штабы областные и районные с тем, 
чтобы на местах координировать работу по 
реализации мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения ин
фекции. Основным средством здесь в пол
ном соответствии с мировой практикой 
остается стэмпинг аут, или уничтожение 
заболевших или подверженных риску за
ражения животных, способных стать пере

 Эндемическая и 
спорадическая 
заболеваемость АЧС в 
Африке
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носчиками инфекции, поскольку лечения 
от АЧС не существует. Забою подлежит весь 
без исключения скот в населенных пунктах, 
признанных неблагополучными по АЧС, то 
есть таких, в которых был зарегистрирован 
хотя бы один случай заболевания свиней. 
Принято также решение о поголовном от
стреле дикого кабана в 20километровой 
зоне вокруг свиноводческих комплексов. 

При выработке таких подходов специа
листы, помимо общепринятых в междуна
родной практике санитарных норм, руко
водствовались также простой арифмети
кой. Количество свиней в Беларуси в дикой 
природе достигает 80 с лишним тысяч го
лов, в личных приусадебных и фермерских 
хозяйствах – порядка 900 тыс. и в крупных 
свиноводческих комплексах – более 3 млн. 
При таком раскладе естественно сделать 
выбор в пользу спасения того, от чего в 
большей степени зависит социальная ста
бильность и экономическое благополучие 
страны, то есть крупных свиноводческих 
комплексов. Вот почему все чаще владель
цам небольших ферм, расположенных в 
особо контролируемых зонах, до окончания 
«времени Ч» предлагают сдать свой скот на 
мясокомбинат. Это делается еще и потому, 
что на многих малых фермах не создана 
надлежащая биологическая защита. Ведь 
на крупных комплексах гораздо проще ор
ганизовать выполнение необходимых про
филактических ветеринарносанитарных 
мероприятий. 

Конечно, владельцам небольших ферм, 
как и тем, у кого в хозяйстве находится 
всего несколько хрюшек, тяжело принять 
подобную участь своих питомцев. Но вой
ны без жертв не бывает. К тому же, что
бы облегчить положение пострадавших в 
результате эпизоотии граждан, принято 
ре шение о компенсации им полной стои
мости изымаемых животных по рыночным 
ценам. Ведутся также переговоры с предста
вителями банковского сектора о возмож
ном открытии льготного кредитования для 
последующего восстановления уничтожен
ных в ходе борьбы с чумой мелких ферм и 
крупных комплексов – есть, к сожалению, 
и такие. 

На войне, как правило, редко обходится 
без диверсантов. Распространились было 
слухи об умышленном занесении африкан
ской чумы свиней на нашу территорию. 
Впрочем, специалисты напрочь опровер

прямая речь

Анатолий ГУСЕВ, директор 
Института эксперимен-
тальной ветеринарии 
имени С.Н. Вышелесского, 
доктор ветеринарных 
наук:

– Реально ли справиться с африканской 
чумой свиней? Безусловно, да, но при одном 
условии: что вся активность не ограничится 
усилиями одних лишь ветеринарных служб. 
Чтобы одолеть беду такого масштаба, не-
обходимо навалиться всем миром. Порядок 
действий в такой ситуации давно известен 
и хорошо отработан. Мы со своей стороны 
адаптировали инструкцию по профилактике 
и борьбе с АЧС, чтобы она полнее отвечала 
потребностям текущего момента с учетом 
международных требований. 

Ветеринарные службы Беларуси встре-
чают полное понимание со стороны органов 
государственного управления, отвечающих за 
проведение необходимых мероприятий. Чет-
кой координации проводимых работ очень по-
могает создание республиканского и местных 
штабов. Но не меньшее значение имеет, я бы 
сказал, идеологическая компонента предпри-
нимаемых шагов и их соответствующее ин-
формационное сопровождение. Без этих со-
ставляющих невозможен требуемый уровень 
осознания угрозы, с которой нам пришлось 
столкнуться. Не секрет, что кое-где на местах 
до сих пор выявляются серьезные наруше-
ния, которые приводят к вспышкам инфек-
ции у нерадивых хозяев. В регионах же, куда 
инфекция еще не добралась, наоборот, царят 
самоуспокоенность и традиционная надежда 
на авось. Практика показывает, что инфекция 
жестко мстит за такое отношение. Поэтому его 
необходимо менять. И можно только привет-
ствовать, что в последнее время обществен-
ное мнение повернулось лицом к проблеме 
АЧС, к ее обсуждению активно подключились 
СМИ. Решающее значение здесь имело обра-
щение к данным вопросам главы государства: 
это коренным образом изменило ситуацию в 
тех регионах, где структуры исполнительной 
власти по инерции дожидались, пока не гря-
нет гром. 
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В настоящий момент созданы агитационные 
команды, которые ездят по регионам и проводят 
разъяснительную работу с населением. До каж-
дого жителя самой отдаленной деревушки необ-
ходимо донести необходимость строгого соблю-
дения санитарных норм. В идеале это должно 
быть выработано чуть ли не на инстинктивном 
уровне, как у хирургов правило мыть руки. Ко-
нечно, особенно жесткие требования предъяв-
ляются к персоналу свиноводческих комплексов. 
Работающие там люди обязаны дважды в день 
принимать душ и переодеваться: до и после сме-
ны. От появившейся у многих животноводов при-
вычки сбегать в обед домой придется отказаться. 
Во избежание распространения возможной ин-
фекции в течение рабочего дня даже запрещено 
общаться с коллегами-животноводами из других 
подразделений. Само собой разумеется, все по-
ступающие на комплексы корма должны быть 
термически обработаны – с этой целью сейчас 
пересматривается структура деятельности ком-
бикормовых заводов. На неопределенное время 
наложен запрет также на несанкционированный 
завоз на территорию страны кормов импортного 
производства. 

Надежную биологическую защиту должны 
обеспечивать и владельцы мелких ферм, и те, 
кто содержит животных в личном хозяйстве. 
Особенное значение это имеет после посе-
щения лесных массивов. Ведь разносчиками 
вируса АЧС способны стать и охотники, и лесни-
чие, и граждане, отправившиеся в ближайший 
лесок за ягодами, и просто те, кто приобрел 
зараженную свинину у безответственного про-
давца. Особенное значение придается также 
обеззараживанию транспортных средств и ути-
лизации выбрасываемых пищевых отходов.

Серьезнейшая разъяснительная работа 
должна проводиться с владельцами изымае-
мых животных. Нужно, чтобы люди осозна-
ли: это осуществляется в их же собственных 
интересах, ради обеспечения возможности 
безопасного занятия свиноводством в стране 
в будущем. 

Совершенно отдельная тема – о судьбе 
поголовья дикого кабана. Мне кажется, все 
разговоры о важности его сохранения неу-
местны. С одной стороны, на чашу весов по-
ложены перспективы частных владельцев и 
всей свиноводческой отрасли и в конечном 
счете – социальная стабильность в стране, а с 
другой – интересы ведения охотничьего хозяй-
ства. Я ни в коем случае не хочу преуменьшить 
значимость последнего, но здесь, как представ-
ляется, следует выбирать меньшее из зол.

гают эту версию – в ее несостоятельности 
может убедиться каждый, кто возьмет на 
себя труд ознакомиться с динамикой раз
вития нынешней эпизоотии. Начавшись в 
2007 году в Грузии, она затем перекинулась 
на другие регионы Кавказа, а затем и юж
ные регионы России. В настоящий момент 
заболевание фиксируется в 34 регионах 
Российской Федерации: ветеринары даже 
говорят о новом эндемичном нозоареале 
африканской чумы свиней, возникшем с 
указанного периода в европейской части 
России (прежний, затрагивающий юг Евро
пейского континента, в том числе Испанию 
и Португалию, как уже говорилось, пере
стал существовать, сохранился лишь не
большой природный очаг на итальянском 
острове Сардиния). 

Но не только свойства возбудителя 
определяют опасность африканской чумы. 
Практически все специалисты сходятся в 
том, что зачастую характеру ее распростра
нения, чемто напоминающему верховой 
пожар, способствуют социальные факторы, 
называемые еще антропоургическими. Так 
понаучному специалисты предпочитают 
называть элементарную человеческую 
расхлябанность, которой, казалось бы, не 
должно быть места при встрече с подобным 
врагом – насколько микроскопическим, на
столько и безжалостным. В этом смысле, 
говорят они, если уж и обсуждать возмож
ную диверсию, то разве что применительно 
к Грузии, где чума появилась более шести 
лет назад. Но ветеринары добавляют, что 
не дают за эту версию и ломаного гроша. 
Не надо никакого диверсанта, когда от
ходы с судов, прибывающих в порт Поти 
из ЮгоВосточной Африки, бесконтроль
но выбрасываются на свалки, по которым 
свободно разгуливают свиньи. А именно 
так обстояли дела в Грузии, пока эти жи
вотные – и дикие, и домашние – там не вы
мерли практически полностью в результате 
разгоревшейся эпидемии. 

Чтобы развитие ситуации не пошло 
по грузинскому сценарию, везде, где это 
требуется, должна быть выстроена тща
тельная биологическая защита. Только не
проницаемые барьеры на пути инфекции 
способны предотвратить распространение 
возбудителей от переносчиков к восприим
чивому животному, разорвав тем самым 
известную триаду Коха. Специалисты вете
ринарной службы прекрасно осведомлены 
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о ключевых точках, представляющих наи
больший риск в этом плане, – им необхо
димо уделить первостепенное внимание. 
Исходя из их рекомендаций и составлен 
план мероприятий, обязательных к вы
полнению. И если особенности террито
рии и ландшафта Беларуси оказались с 
точки зрения распространения африкан
ской чумы слабым местом, то в плане ор
ганизационных предпосылок для борьбы 
с эпизоотией нашей стране повезло. У нас 
сохранена и дееспособная ветеринарная 
служба, и главное – управляемость всем го
сударственным механизмом, без которой 
успешно преодолевать бедствия подобного 
масштаба невозможно. 

Скажем, в России с ее большим числом 
субъектов федерации положение в этом 
смысле гораздо серьезнее. Многие главы 
областей там вправе волевым решением да
же отменять распоряжения ветеринарных 
служб. У нас же не исполнять указания ре
спубликанского штаба может только нера
дивый, и ответственность будет неотврати
ма, что, если честно, вселяет оптимизм. По
тому что разницу между централизованным 
и разрозненным противостоянием инфек
ции показывает история борьбы с ящуром, 
и она явно не в пользу второго. В частности, 
в 60е годы прошлого века на территории 
Беларуси повсеместно свирепствовал ящур. 
Но, благодаря всемерной мобилизации сил 
и средств, возможной при существовавшей 

тогда командноадминистративной систе
ме, эту напасть удалось полностью искоре
нить за два десятилетия, что по всем мер
кам является небывалым успехом. В других 
же государствах, где с ящуром борются кто 
во что горазд, он распространен до сих пор, 
а это страшное заболевание, между прочим, 
в отличие от АЧС, способно при определен
ных обстоятельствах передаваться и чело
веку. 

Специалисты полагают, что при самом 
оптимистическом развитии событий и 
четком выполнении распоряжений рес
публиканского штаба африканскую чуму 
свиней можно в принципе победить в те
чение года. Правда, остается нерешенным 
вопрос о полном истреблении поголовья 
дикого кабана. По различным причинам 
многие категорически возражают против 
такого подхода. Вместе с тем ветеринарная 
практика однозначно свидетельствует: при 
сохранении более или менее значитель
ной популяции диких животных нельзя 
гарантированно исключить возникнове
ние новых вспышек. Инфекция будет так 
или иначе распространяться среди диких 
кабанов и заноситься на благополучные 
территории. Но, как бы то ни было, борьба 
с африканской чумой продолжится. Про
сто при сохранении дикой популяции этот 
процесс усложнится и затянется. Однако 
окончательное поражение инфекции не
избежно – иного просто не дано. Правда, 
она уже сделала свое черное дело – на нашу 
страну наложены ограничения по торговле 
на внешних рынках продукцией свиновод
ства. Исключение, согласно положениям 
международного эпизоотического бюро, 
составляют лишь изделия, подвергшиеся 
термообработке. 

Вместе с тем не все так драматично. Об
ратившись к испанскому опыту борьбы с 
этой напастью, можно узнать: если к момен
ту проникновения инфекции на территорию 
страны там насчитывалось 5 млн свиней, то 
после ее ликвидации, то есть 35 лет спустя, 
свиное поголовье возросло в 7 раз. Иначе 
говоря, проведение противоэпизоотических 
мероприятий вполне можно сочетать, при 
соблюдении ряда обязательных ограниче
ний, с достаточно успешным разведением 
свиней. Не нужно только рассчитывать, что 
напасть пронесет, а то она и вовсе рассосет
ся сама собой. Скорее всего, не пронесет и 
уж точно не рассосется.

ДИкАя 
фАУНА:

резервуар
переносчик

медиатор
амплификатор

П о г л я д  Н А  П РА Б л Е м у
Га

л
и

н
а

 М
О

Х
н

а
Ч

. П
р

и
ш

л
а

 Ч
уМ

а
 –

 з
а

тв
О

ря
й

 в
О

рО
та



3 7Б Е л А Р у С К А я  д у м К А  №  1 0  2 0 1 3

– Взвешенный подход, как показы 
вает практика, зачастую гораздо 

более оправдан, чем радикальные мето
ды. Не случайно в утвержденном недавно 
временном положении Совета Министров 
№ 758 об особом использовании ресурсов 
дикого кабана на территории Республики 
Беларусь поставлена задача снижения его 
численности, но никак не тотальной депо
пуляции. 

С выводами о необходимости уни
чтожения дикого кабана невозможно со
гласиться по многим причинам. Прежде 
всего, это очень трудно осуществить прак
тически. Пример небольших европейских 
государств, наподобие Бельгии, здесь не 
подходит, потому что у нас несопоставимые 
размеры территории и характер рельефа. 
Но даже если бы мы приняли решение об 
уничтожении, эффективность его выпол
нения была бы ничтожна. Ведь природа не 
терпит пустоты, на освободившиеся места 
обитания станут забегать кабаны из сопре
дельных государств. Разве что наши соседи 
тоже предпримут аналогичные меры у себя, 
но пока никто этого делать не собирается. 
Тем временем в Беларуси в неблагополуч
ных районах и на территориях, прилегаю
щих к крупным комплексам, отстрел уже 
ведется, заболевшие животные пали сами 
по себе. Так какой же смысл уничтожать 
здоровых кабанов в чистых зонах?

– Однако существует мнение, что из-за 
бесконтрольного увеличения поголовья 
дикий кабан в республике превратился 
во вредителя, от него страдают посевы, 
гибнет урожай. Кроме того, когда попу-
ляция переполняется, ее начинают ко-
сить эпидемии. Разве не с этим мы имеем 
дело в данном случае?

– Кто вам сказал, что у нас имеется пре
вышение по численности дикого кабана? 
Да мы даже не достигли его оптимально
го количества – нынешние цифры вполне 
можно было бы увеличивать раза в два. Да 
и в других странах кабана намного больше. 

Сравните: в Германии охотниками ежегод
но отстреливается порядка полумиллиона 
особей дикого кабана, в Польше – около 
300 тыс., а у нас до последнего времени – 
не более 32 тыс. Разница более чем суще
ственная, хотя по территории мы уступаем 
Польше, к примеру, приблизительно в два 
раза, а площадь лесов у нас почти одинако
вая. Другое дело, что в некоторых районах 
Беларуси действительно наблюдается пре
вышение численности, которое и приводит 
к упомянутым негативным последствиям. 
Но относить это утверждение ко всей стра
не абсолютно неверно. Соответственно, не
состоятельны и доводы о том, что вспышка 
африканской чумы – следствие бескон
трольного размножения. Напротив, я убеж
ден, это – прямой результат безалаберного 
хозяйствования. Нужно навести порядок на 
свинокомплексах, должным образом обо
рудовать скотомогильники – тогда и дикий 
кабан будет в безопасности. Возьмите хо
тя бы пример Южной Осетии, где с очагом 
этой инфекции справились очень быстро. 
Оперативно были приняты меры против ее 
распространения, и сегодня на территории 
республики совершенно нормально функ
ционирует свиноводческая отрасль. 

– Но правомерно ли вообще взвеши-
вать «за» и «против», если сохранение 
ресурсов дикого кабана для охотничьих 
целей увеличивает риск для свиновод-
ства как в личных хозяйствах, так и в 
масштабах страны? Ведь вклад этих двух 
секторов в экономику страны в финансо-
вом плане несопоставим, не говоря уже 
о социальных аспектах проблемы.

– Вопервых, вклад охотничьего хозяй
ства в общую копилку не такой уж и ма
ленький. В частности, доходы от него за 
минувший год составили 112 млрд рублей. 
Предполагалось, что целенаправленно осу
ществляемое у нас в стране развитие данной 
отрасли позволит существенно увеличить 
указанную цифру. Конечно, теперь опти
мизм здесь придется заметно поумерить: 

многие мероприятия по противодействию распространения африканской чумы свиней относятся к 
разряду непопулярных. Среди них – необходимость значительного снижения поголовья дикого кабана. 
Как известно, представители ветеринарных служб зачастую высказываются даже за его практически 
полное истребление, что у многих вызывает столь же категорическое неприятие. Выразить свою 
точку зрения по данной проблеме мы попросили первого заместителя министра лесного хозяйства 
Республики Беларусь Федора лиСицу.

федор ЛИСИцА, первый 
заместитель министра 
лесного хозяйства 
Республики Беларусь
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ведь именно охота на кабана приносила, 
если можно так выразиться, львиную долю 
прибыли. Однако и в нынешней ситуации 
потенциал охотничьего хозяйства нельзя не
дооценивать. При получении доходов став
ку необходимо делать не только на плату за 
добычу зверя, но и на предоставление со
путствующих услуг. В идеале охотхозяйства 
70 % прибыли должны получать от услуг и 
только 30 % от выстрела. Это общемировая 
практика. И наши лесхозы сегодня стремят
ся к данной цели. Мы развиваем инфра
структуру, организовываем экологический 
туризм и активный отдых: катание на ве
лосипедах, катамаранах, лодках и прочее. 
Дома охотников просто сдаются в аренду 
для отдыха на природе, предоставляются 
услуги по проведению торжеств и прочих 
мероприятий. Не забывайте и о смежных 
секторах – охотнику нужны и экипировка, и 
снаряжение, и это дает хорошие возможно
сти предприимчивым хозяйственникам.

Кроме того, не все измеряется деньгами. 
Охотничий туризм открывает разные грани 
отечественной действительности иностран
цам, способствует ее позитивному воспри
ятию. Причем в этом отношении он даже 
эффективнее всех прочих разновидностей 
туризма за счет своего контингента. Как 
правило, охотники – люди состоявшиеся, 
с большими возможностями, в том числе 
финансовыми. Среди них много крупных 
бизнесменов и даже государственных дея
телей. Составив благоприятное впечатле
ние о стране, они стремятся завязывать 
деловые контакты, что в перспективе мо
жет содействовать увеличению притока 
иностранных инвестиций. Так что охота в 
какомто смысле – политический вопрос с 
серьезным экономическим подтекстом.

– Тем не менее представим, что все 
дикие кабаны на территории Беларуси 
истреблены. Какие последствия это по-
влечет?

– Мир, конечно, не перевернется, если 
вы это имеете в виду. Ежегодно на Земле 
прекращают существование десятки видов 
различных животных, чего большинство 
людей даже не замечает. Но это не значит, 
что ничего не меняется. Все мы вместе и 
каждый по отдельности становимся беднее 
в очень многих отношениях. Скажем, из
древле охота на опасного зверя очень по
читалась среди наших предков. Она велась 
и на зубра, и на тура. Истребленного зубра 
удалось возродить, а тур исчез окончатель
но. Что мы от этого потеряли? Предостав
ляю всем судить об этом самостоятельно. 

В настоящее время охота на кабана 
пользуется чрезвычайной популярностью 
у туристов из России, Польши, Германии, 
Чехии, Италии и других государств. Во мно
гих из этих стран хватает собственных воз
можностей для охоты на данного зверя, тем 
не менее очень большое количество энту
зиастов подобного времяпрепровождения 
выбирают Беларусь. 

В упомянутом смысле кабан является 
своего рода охотничьим брендом нашей 
страны. Охота на этого зверя вообще очень 
интересная и даже опасная, что делает ее 
особенно захватывающей. К тому же бело
русский кабан, как отмечают ценители, об
ладает отменными трофейными качества
ми. Долгое время третье место в мире по 
размеру занимали клыки, принадлежавшие 
кабану, добытому в Витебской области Бела
руси. Абсолютным же мировым лидером по 
этой части стал кабан, добытый в Болгарии, 
но поговаривали, что перед этим его под
кармливали биодобавками. Помимо трофей
ных качеств, многих охотников привлекает 
мясная продукция. Особенно ценится эта со
ставляющая у туристов из России. 

Кабан – уникальное животное, которое, 
помимо всего прочего, очень быстро раз
множается. В связи с опасностью распро
странения АЧС охотничьим хозяйствам 
придется переориентироваться на другие 
виды копытных, на птицу, но всех убытков 
это не компенсирует. Потери же от полного 
истребления данного вида, считаю, были бы 
непоправимыми, и можно только привет
ствовать, что здравый смысл возобладал. 

Галина МОХНАЧ
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