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ПРОГРАММА IX СЪЕЗДА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"АХОВА ПТУШАК БАЦБКАЎШЧЫНЫ" 
25 ноября 2006 года (суббота) 

10.00 - 10.45 Открытие съезда. Приветствия 
10.45 - 12.00 Отчет Центрального Совета АПБ 

Финансовый отчет директора 
Я Л Отчет ревизионной комиссии 

Основные направления развития АПБ на 2007 год, 
_ проект резолюции 

* Награждение лауреатов конкурсов АПБ 
12.00 - 12.30 Перерыв. Обсуждение направлений развития и 

резолюции. Видеофильмы 
12.30 -13.10 "Изменение климата и птицы" - Карпович 3. 

(RSPB, Великобритания) 
13.10 -13.30 "Белые пятна" в белорусской орнитологии" - Гричик В. 
13.30 - 13.50 "Птица года: чибис передает эстафету соловью" -

Шайкин Р., Журавлев Д. 
13.50 - 14.00 Конкурсы для участников съезда 
14.00 - 15.50 Обед. Обсуждение направлений развития и резолюций. 

Видеофильмы 
15.50 - 16.00 Подведение итогов конкурсов, проводившихся на 

съезде 
16.00 - 16.20 "Леса высокой биологической ценности" - Ермохин М., 

Пугачевский А. 
16.20 - 16.40 "Граф К.Тизенгауз - основоположник белорусской 

орнитологии" - Винчевский Д. 
16.40 - 17.00 "Учеты вертлявой камышевки - 2006" - Фенчук В. 
17.00 - 17.30 Обсуждение и принятие изменений в Устав. 
17.30 - 18.00 Краткие сообщения. Презентация нового веб-сайта. 
18.00 - 18.30 Заключительная часть. Внесение поправок и 

дополнений, принятие направлений развития АПБ. 
Обсуждение и принятие резолюции. Закрытие съезда. 

19.00 - 23.00 Торжественный ужин. 
Для членов АПБ старше 18 лет: количество участников торжественного ужина ограничено, 

если Вы намерены принять в нем участие - просьба зарегистрироваться заранее 
, ~~ и по возможности внести за ужин 15.000 руб. 

Если Вам необходима гостиница (8500 руб.) - —^ gs» 
сообщите в секретариат АПБ до 15 ноября. 

Нужны волонтеры! 
Просьба к членам АПБ, проживающим в Минске: для организации и проведения съезда 

АПБ требуются волонтеры. Сообщите в офис АПБ, если Вы хотите и можете помочь! 
Мы в долгу не останемся! 
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В ПОСТАВАХ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 
БЕЛОРУССКОМУ ОРНИТОЛОГУ 

КОНСТАНТИНУ ТИЗЕНГАУЗУ 
Накануне Дня белорусской письменности в 

Поставах был открыт памятник орнитологу 
Константину Тизенгаузу. Минский скульптор Александр 
Шумов изобразил ученого в полный рост. У правой ноги 
Тизенгауза сидит сова - символ мудрости, а на правую 
руку орнитолога присели две птицы. Памятник 
выполнен из бронзы и установлен перед зданием 
дворца Тизенгаузов. На постаменте из черного 
полированного гранита - надпись на белорусском 
языке: "Канстанцін Тызенгаўз, 1786-1853 г". 

К.Тизенгауз является представителем известного 
белорусского магнатского рода графов Тизенгаузов, 
автор работ "Основы орнитологии, или Наука о птицах" 
(1841) и "Всеобщая орнитология, или Описание птиц 
всех частей света" (1843-1846). Увлекался живописью, 
был учеником европейского художника Яна Рустема. В 
своем имении в Поставах создал орнитологический 
музей и картинную галерею, основал большую 
библиотеку. В годы его жизни во дворце работала 
выездная кафедра Виленского университета. Сейчас 
здесь расположена Поставская центральная районная 
больница. Главный врач больницы Владимир Чакавый 
руководит всеми работами по восстановлению 
дворцово-паркового ансамбля Тизенгаузов, который 
является памятником эпохи классицизма конца XVIII -
первой половины XIX века. 

В интервью БелаПАН В.Чакавый напомнил, что в 
XVIII веке, когда город принадлежал Тизенгаузам, во 
дворце действовали балетная и светская школы, 
мануфактура по производству поясов и бумаги, был 
разбит великолепный парк с фонтанами и 
скульптурами. Главврач сообщил, что разработана 10-
летняя программа восстановления комплекса. "В 
будущем году мы открываем памятник известному 
просветителю, реформатору и экономисту Антонию 
Тизенгаузу. Он тоже будет установлен перед дворцом", 
-сказал Чакавый. 

По словам В.Чакавого, более 80 процентов средств 
на финансирование всех работ выделяет районный 
бюджет, используются также деньги спонсоров. В этом 
году 60 млн. рублей выделило Министерство культуры. 
Кроме того, на реставрацию дворца получен грант 
ЮНЕСКО. 

БелаПАН 

АПБ плануе ўшанаваць памяць Канстанціна 
Тызенгаўза ў мястэчку Жалудок на Шчучыншчыне 
(Гродзенская вобл.) ўсталяваннем на будынку 
мясцовага парафіяльнага касцёлу памятнай шыльды. 
Дызайн шыльды з надпісам, узгодненым з біскупам 
Гарадзенскай рымска-
каталіцкай дыяцэзі і , 
падрыхтаваны вядо-
мым гродзенскім маста-
ком і д ы з а й н е р а м 
Ігарам Варкулевічам. 
Пра канкрэтны тэрмін 
адкрыцця памятнай 
шыльды будзе паве-
дамлена дадаткова. 
Ідзе збор сродкаў. У 
2005 годзе на з'ездзе 
АПБ сабрана 100 $. 
Кошт шыльды - каля 
600 $. Таму мы будзем 
рады любой фінан-
савай дапамозе. 

знаклмггаму заояагу I ЗАСНАВЛЛЬНІКУ БЕЛАРУСКАЙ АРНІТАЛОГН 
ГРАФУ КАНСТАНЦІНУ ТЫЗБНГАЎЗУ 

03. VI. 1786 - 28. III. 1853 

3 СЯМ'І ФУНДАТАРАЎЖАЛУДОЦКАГЛ КАСЦЁЛА 

WYBITNEMU ZNAWCV ZOOLOGII 1 ZALOZYCIELOWIBIALORUSKIE) ORN1TOLOGII 
HRABIEMU KONSTANTEMU TYZENHAUZOW1 

03. VI. 1786 - 28. III. 1853 

Z RODZIN V FUNDATOROYV KOSCIOLA W ZOLUDKU 

Праблема узаемаадносін гракоў і чалавека існуе 
ўжо некалькі гадоў. Гракоў, якія будуюць свае гнёзды ў 
парку г. Кобрына. Былі пытанні і ад насельніцтва: "Што 
зрабіць, каб птушкі не перашкаджалі тым, хто 
адпачывае ў парку". Узнімалася пытанне ў сродках 
масавай інфармацыі. I нешта павінна было 
здарыцца... 

Да гэтага часу даводзілася прымаць удзел у 
запланаваных акцыях, як ва ўласных, так і ў 
"цэнтральных". Апе сёлета ўзнікла незапланаваная 
акцыя. Напрыканцы траўня ў парку пачуліся стрэлы. 
Стралялі з малакалібернай вінтоўкі па гракам і 
каўкам. Стралялі ў той час, калі птушкі ўжо мелі 
птушанят. Стрэлы былі супрацьзаконныя па некалькіх 
прычынах. Па-першае, цэнтр горада. Па-другое, 
знішчалі птушак, якія, як і іншыя, не павінны знішчацца 
- існуе Закон. Тыя, хто даў дазвол на гэтае злачынства, 
нават не спыталі дазволу ў раённай інспекцыі па 
ахове прыроды. Куды глядзелі супрацоўнікі РАУС -
таксама пытанне. 

Трэба было аператыўна вырашаць праблему. Не 
буду прыпыняцца на тым, з кім давялося размаўляць, 
куды хадзіць і г.д. Стрэлы былі спынены. Але далей 
сітуацыя стала яшчэ жудасней. Пачалі абразаць 
гнёзды, дакладней, галіны з гнёздамі. I тое, што 
ўбачылі жыхары Кобрына, выклікала шок. 

Гнёзды на зямлі, а побач з імі ледзь жывыя і нават 
мёртвыя птушаняты. А па цэнтральных алеях парка 
гуляюць дзеці. Які прыклад аддарослых? 

I зноў званкі, выезды інспекцыі, інстанцыі... Вось 
дзе спатрэбілася (каторы раз) дапамога цэнтральнага 
офісу. Дзякуй асабіста Аляксандру Вінчэўскаму, які 
склаў адпаведны ліст. Ліст быў накіраваны ў розныя 
ўстановы, пачынаючы з Кобрынскай раённай 
інспекцыі прыродных рэсурсаў, Кобрынскага 
райвыканкама і заканчваючы Дзяржаўнай інспекцыяй 
аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь. 

А з нашага боку былі праведзены сустрэчы з 
дырэкцыяй парка. Быў падрыхтаваны матэрыял у СМІ 
(газета "Вечерний Брест"). Увосень запланаваны 
работы па рэканструкцыі, і дырэктар праз мясцовае 
радыё заверыў, што цяпер будуць звяртацца да нас, 
сябраў АПБ, і будзем разам вырашаць праблему. Апе 
вырашаць цывілізавана, а не як варвары. Вось такая 
адбылася незапланаваная акцыя. Адзін з плюсаў 
акцыі: нашу арганізацыю яшчэ больш ведаюць, з намі 
будуць вымушаны лічыцца. 

Алег Кальчанка 
Заходне-Палескае рэгіянальнае аддзяленне АПБ, 

г. Кобры н 
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АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ, ОСЕНЬ 
Вокруг реконструкции Августовского канала шума 

было много. Денег туда вложили еще больше. 
Надеялись сделать "жемчужиной" белорусского 
туризма. Но прошло время. Деньги потратили, 
реконструкцию завершили. Но где "жемчужина"? 
Попытаемся разобраться, что сегодня представляет 
собой распропагандированный водный рай для 
туристов. 

Реконструкция белорусской части Августовского 
канала была завершена в июне, всего три месяца 
назад. На нее ушли два года и 37 млрд. рублей. Но ни 
официального открытия, ни торжеств по случаю 
окончания работ не было. Гродненский облисполком 
поначалу ссылался на плотный рабочий график 
премьер-министра Сергея Сидорского, который 
должен был присутствовать на торжественных 
мероприятиях. Позже свалили все на польскую 
сторону, которая свои приграничные шлюзы 
восстановит только в 2007 году. 

Но строители из нескольких десятков организаций 
области, работавших на канале, все же устроили свой 
праздник по случаю завершения работ. Около 100 
человек проплыли на пароходе вверх по течению 
восстановленной водной магистрали - от Немана до 
границы с Польшей. Впрочем, и строителям, и 
Гродненскому облисполкому было не до праздника. 
Республиканская коллегия Госконтроля, рассмотрев 
материалы проверки использования средств, 
выделенных на реконструкцию Августовского канала, 
отметила, что "необоснованное применение 
повышающих коэффициентов к отдельным расценкам 
и нормам привело кдополнительным расходам". 

В деревнях, расположенных вдоль Августовского 
канала, за последние 10 лет в два раза уменьшилось 
число жителей. Колхоз развален, школы закрыты, 
трудоспособное население уехало в город. Есть такие 
хутора, где не осталось ни одной женщины. О 
президентском указе, дающем им возможность за 
деньги принимать туристов, аборигены ничего не 
знают. Да им это и не нужно. Старикам просто не под 
силу в их домах-развалюхах оказывать "услуги, 
связанные с приемом, размещением, транспортным и 
иным обслуживанием агроэкотуристов". Люди, 
привыкшие к более чем скромной жизни, вряд ли 
смогут хлопотать о благополучии туристов, когда сами 
едва сводят концы с концами. А в деревне Немново, где 
расположен самый большой 4-камерный шлюз, с 
приемом туристов даже при большом желании пока 
ничего не получится: в подвалах и огородах стоит вода. 
После того как пароход с низкой осадкой несколько раз 
сел на мель, уровень воды в канале подняли. Она тут 
же затопила близлежащую территорию. Теперь в 
домах местных жителей - сырость и комары, а 
"Гродномелиоводхоз" срочно прокладывает трубы, 
чтобы отвести воду от деревни. Сегодня на 
Августовском канале - тишина. Такая же, как и была до 
шумихи с реконструкцией,^- Немноголюдно и на 
живописном шлюзе "Домбровка". Работают две 
автолавки, причем палатка предпринимателя 
задвинута подальше в отличие от государственного 
магазина на колесах. Общественный транспорт сюда 
не ходит. Не видно отдыхающих и в Немново, и во всех 
14 деревнях вдоль канала. Теперь решением 
Гродненского облисполкома они выведены из 
погранзоны, которая считалась главным препятствием 
для притока туристов и капиталов. Зоны нет, туристов 
тоже. Нет на Августовском канале массового притока 
иностранных гостей, желающих оставить здесь валюту. 
Может, желающие отдать эту валюту и нашлись бы, да 
вот желающих взять пока не наблюдается. 

Обещанный рай для туристов, похоже, наступит еще 
не скоро. Нет ни гостиниц, ни ресторанов, ни 
отреставрированных старинных усадеб, которые 
были заложены в проект реконструкции. А канал на 
радость рыбакам по всему течению зарастает тиной и 
камышом. Еще в мае Госконтроль поручил 
Гродненскому исполкому "активизировать работы по 
пропаганде туристических возможностей канала". Но 
"пропаганда" и "реклама" в мире бизнеса - вовсе не 
одно и то же. Возможно, поэтому ни туристы, ни 
инвесторы на Августовский канал не спешат. 

Наталья МАКУШИНА 
Справка 

Белорусская часть Августовского канала - участок в 
21,2 км единого водного пути длиной 102 км, 
соединивший в XIX веке реки Вислу и Неман. В 60-х годах 
XX века польская часть Августовского канала была 
восстановлена. Там принимают до 70 тыс. туристов в 
год, построены отели, рестораны и лодочные станции, а 
местное население неплохо зарабатывает на 
зкотуризме. На территории Беларуси памятник 
гидротехнического строительства после Второй 
мировой войны был снят с баланса и пришел 
запустение. 

В 2003 году белорусская часть Августовского 
канала была внесена в Государственный список 
историко-культурных ценностей. В 2004 году издан Указ 
президента "Об организации работ по реконструкции 
части Августовского канала". В 2006 году на канале 
были восстановлены шлюзы, построены мосты, дороги 
и обводной канал. Подготовлено досье для включения 
Августовского канала в Список всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

На страницах 4-5 этого номера бюллетеня Вы 
найдете публикации из белорусских газет. 
Очевидно, что существуют разные точки зрения на 
затронутые темы. Мы хотели бы узнать и Ваше 
мнение. Ждем откликов! 

Редакция бюллетеня АПБ 

ЗААЛАГІЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ У ГРОДНА 
Ужо традыцыйна з 16 па -18 лютага 2007 г. на базе 

гродзенскай гімназіі №1 імя Я.Карскага адбудзецца 
Трэцяя Гродзенская адкрытая абласная заалагічная 
канферэнцыя навучэнцаў. У гэты раз яна прысвечана 
200-годдзю выдання прафесарам Віленскага 
універсітэту С.Б.Юндзілам першых у Беларусі 
падручнікаў заалогіі для школ. Адным з яе 
арганізатараў з'яўляецца Гродзенскае абласное 
аддзяленне АПБ. "Адкрытая" значыць, што 
ўдзельнічаць у ёй могуць навучэнцы не толькі з 
Гродзенскай вобласці, але і з усёй Беларусі. Акрамя 
старшакласнікаў, у працы канферэнцыі могуць 
прымаць удзел і студэнты першых курсаў ВНУ. Будуць 
працаваць секцыі: Біялогія і экалогія жывёл; 
Фауністыка; Гісторыя і заалогія, Ахова жывёльнага 
свету. Анкеты на ўдзел і тэксты дакладаў прымаюцца 
да 1 студзеня 2007г. 

Умовы ўдзелу і форму напісання матэрыялаў для 
далейшай іх публікацыі можна знайсці па адрасу: 
http://portal.grsu.by/portal/?p=/FACULT/BIOL/CONF/p_conf117 

Toe ж, але ў раздрукаваным выглядзе, а таксама 
брашуры з матэрыяламі двюх папярэдн іх 
канферэнцый (пасля 1 лістапада) можна бясплатна 
замовіць у Дзьмітрыя Вінчэўскага: а/с 197, Гродна, 
230023, або па эл.пошце /APB_Hrodna@tut.by / 
Колькасць асобнікаў з матэрыяламі 1-й і ІІ-й 
канферэнцыі абмежаваная. 

mailto:APB_Hrodna@tut.by
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МИНСКИЕ ЧУЧЕЛЬНИКИ ПРИНИМАЮТ 
САМЫЕ ПРИЧУДЛИВЫЕ ЗАКАЗЫ 

Как-то ранним утром на 
трассе я переехала куницу: 
зверюшка перебегала дорогу, я ее 
видела - она меня... Что между 
нами произошло? Не понимаю. Но 
хруст переломанных костей ее 

.тельца я буду помнить всегда. Есть 
менее впечатлительные авто-
мобилисты. Переезжают зверей 
регулярно, тоже, разумеется, 
случайно - на дороге всякое 
бывает. Но с места происшествия 
не уезжают. Опытные водители 
останавливаются, кладут "трофей" 

j в багажник и везут к чучельникам, 
§ или таксидермистам. Мне как-то и в 
голову не приходило, что если 

сделать из убитого зверя чучело, - это значит -
продлить его век. Профессиональный таксидермист 
Галина Федорова пришла в ремесло именно с такой 
целью - "возвращать зверюшкам их век". 

Основные клиенты - люди требовательные, в 
основном охотники. Страстные любители, те даже 
оговаривают настроение будущего чучела. Скажем, 
был и такой диалог у таксидермистки с заказчиком: 
- Галя, в прошлый раз у нас получился медведь 
веселый. На этот раз сделайте мне серьезного. Пусть 
он думает. - О чем? - О кукурузе. 

Дорогое удовольствие - чучело собственноручно 
убитого медведя. Цена на медведя начинается с 1.200 
у.е. И растет с размерами зверя, качеством его меха и 
прочее. Например, недавно в руки мастеров попал 
волк в ужасном состоянии: личный водитель охотника 
забыл достать тушку из багажника, волк провалялся 
там довольно долго, мыши и прочие падальщики 
успели попортить его основательно. Но наши 
таксидермисты потихоньку привели волка в "чувства", 
из кожзаменителя сделали чучелу нос, вставили 
хищные глазки . Сейчас наш волк уже почти похож на 
живого. Его чучело стоит 700 у.е., лисицы -180 у.е., а 
наиболее дешевый товар - голуби, их, если 
пожелаете, вам "увековечат" за 50 у.е. А самое 
ходовое чучело - еж. Цена - от 50 до 100 у.е. 

С ежами вообще аврал - их часто заказывают "по 
срочному" на юбилей любимым боссам. Недавно 
российскому капитану милиции коллеги решили 
подарить такое чучело - обратились к Максиму и 
Галине. Они подошли к работе творчески, по 
известному анекдоту "бери знак "20" и стой где 
хочешь": юбилейному ежику придумали целый сюжет 
и даже погоны капитанские на зверька приделали. 
Говорят, тот капитан милиции, когда подарок получил, 
даже прослезился от чувств. 

Заказы поступают к нашим чучельникам со всего 
мира. Можно предположить, что весь дом Федоровых 
тоже устлан медвежьими шкурами, однако это не так. 
Галина Сергеевна мне сказала: "Мы это прекратили. 
Сколько ж можно? И так дышим шерстью здесь по 16 
часов в сутки". Таксидермисты - это часто семейный 
бизнес, и самое главное здесь - кропотливый ручной 
труд. По природе своей чучельники молчуны, 
насколько я успела заметить, работают тихо, 
слаженно. И шутки у них мрачные. Напоследок 
Максим рассказал мне анекдот о таксидермистах: 
"Переквалифицировался чучельник в ветеринара, 
пришел на работу и повесил на дверях табличку: "В 
любом случае ваша кошка вернется домой". 

Виктория ПОПОВА 
24 августа 2006 

Советская Белоруссия 
Присылайте нам Ваши мнения 

"КЛУБУ200" - 1 ГОД! 
15 августа 2006 года "Клубу200" исполнился 1 год. 

Что произошло за это время? На момент написания 
этой статьи на адрес координатора клуба пришло 65 
сообщений о наблюдениях 34 видов редких птиц. 
Самыми обычными среди "редкостей" оказались 
сизоворонка (5 сообщений), золотистая щурка, 
белохвостый песочник, щеголь (по 4). Членам клуба 
повезло наблюдать и такие виды, как оляпка, 
черноголовый хохотун, короткохвостый поморник, 
курганник, горная чечётка, черная и канадская 
казарки. Хочется поблагодарить всех, кто присылал 
информацию: Андрей и Сергей Абрамчуки, Юрий 
Бакур, Дмитрий Винчевский, Зинаида Горошко, 
Валерий Домбровский, Николай Лавникович, 
Вячеслав Остапук, Вадим Прокопчук, Александр Рак, 
Александр Сербун, Александр Строчук, Виктор 
Фенчук, Роман Шкабара. Наиболее активным был 
Денис Китель, приславший 16 сообщений. Самое 
главное - информация, распространяемая 
координатором, помогла членам клуба увидеть новые 
виды птиц для себя. Таких случаев за год было более 
20. Для примера приведу несколько фактов. 
Чернолобых сорокопутов, отмеченных в июне в 
Брестском районе Сербуном Александром, смогли 
увидеть еще 11 человек. Краснозобую гагару в 
Малоритском районе наблюдали трое. Многие 
поехали специально на оляпку, зимовавшую на 
Свислочи в Минске. В ближайших планах "Клуба 200" 
закончить разработку символики, создать свою 
страничку на создаваемом сайте АПБ, привлечь в клуб 
новых друзей. Ожидаем юбилейного сотого 
сообщения. Свои наблюдения Вы можете присылать в 
виде SMS-сообщений (с указанием вида птицы, 
количества особей, даты и точного места 
регистрации) на номер 521-19-78, либо по 
электронной почте на адрес club200@tut.by, или по 
тел. 8-017-263-06-13 координатору "Клуба 200" 
Левому Семёну (На фото - песчанка, Туровский луг). 

ШУКАЕМ АКТЫУНЫХ СТУДЭНТАУ 
На новым этапе развіцця рэгіянальных груп АПБ 

шукаем актыўных і адказных студэнтаў (у тым ліку 
магістрантаў і аспірантаў) - сябраў АПБ з розных ВНУ. 
Калі ў Вас ёсць думкі наконт таго, як актывізаваць 
удзел студэнтаў у кампаніях, акцыях, праектах 
ўвогуле - у жыцці АПБ; калі ў Вас ёсць жаданне 
магчымасць удзельнічаць у абмеркаваннях 
навучанні; калі Вы зацікаўлены ў пашырэнні кола сваіх 
сяброў за кошт студэнтаў з іншых ВНУ Беларусі і 
замежжа, - дашліце свае каардынаты Дзьмітрыю 
Вінчэўскаму на адрас: а/с 197, Гродна, 230023 або 
/harrier@tut.by/, і ён абавязкова з Вамі звяжацца. 
Першы супольны з рэгіянальнымі лідэрамі сэмінар 
адбудзецца напярэдадні з'езду АПБ. Наступныя 
мерапрыемствы (з міжнародным студэнцкім летнікам 
уключна) - на працягу наступнага году. Вашы думкі і 
меркаванні важныя для нас. Зробім АПБ мацнейшай 
разам! 

mailto:club200@tut.by


Ахова птушак Бацькаўшчыны (3) 2006 КОНКУРСЫ АПБ 
Ш^тщшшш кнігаука -

•гщшка 2оо6 

Падводзяцца вынікі конкурса дзіцячых і юнацкіх 
мастацкіх работ з выявамі кнігаўкі. У журы прысутнічалі 
прафесійныя мастакі і знаўцы птушак. Акрамя 
прыгожага ці арыгінальнага мастацкага падыходу, у 
творы пажадана было ўлічваць і біялагічныя 
асаблівасці кнігаўкі. Для таго, каб атрымаць добрую 
адзнаку, неабходна крыху пачытаць пра птушку года ці 
паназіраць за ёй у прыродзе. На заключным этапе 
прымалі ўдзел каля 300 дзіцячых работ. У намінацыі да 
10 гадоў пераможцамі сталі: Пабялян Аліна (8 год, г. 
Гомель, кіраўнік Ракіцкая С.Н.), Стонька Вікторыя (6 год, 
в. Шашкі, Стаўбцоўскі раён), Емельянава Вольга (7 год, 
г. Ветка, кіраўнік Бялова Т.А.). У другой намінацыі (11-14 
гадоў) лепшыя работы былі: у Бучко Ганны (14 год, г. 
Мінск, кіраўнік Мітар І.М.), Жудрык Апіны (14 год, г. 
Салігорск, кіраўнік Пратасеня М.). У намінацыі 
старэйшых за 15 гадоў, лепшая работа ў Шэмяткова 
Міхаіла Мб год, г.Жодзіна). 
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ГАРАДОК КНІГАЎКІ НА 111ЧУЧЫНШЧЫНЕ 

У рамках акцыі неабходна было знайсці ў сваёй 
мясцовасці калонію кнігаўкі і паведаміць аб яе 
месцазнаходжаннідаЗІ маяўАПБ. 

Да нас дайшла невялікая колькасць паве-
дамленняў. Мабыць, юныя натуралісты і эколагі не 
захацелі рассакрэчваць месцы знаходжання вялікіх 
калоній кнігаўкі альбо не дастаткова падрабязна 
абследавалі месцы магчымага пражывання куліка, ці 
спужаліся "птушынага грыпу". Цікавая інфармацыя 
пыйшла ад вучняў клуба АПБ "Крылаты дазор" 
Дзембраўскай сярэдняй школы Шчучынскага раёна 
Гродзенскай вобласці. Кіраўніком клуба з'яўляецца 
настаўніца Рэгіна Пятроўна" Сыч. Самая вялікая 
тутэйшая калонія кнігаўкі, прыкладна 13-15 пар, 
знаходзіцца на полі ля балота і ручая паміж вёскамі 
Слонна, Агульс, Чапаеўка, Балі. Другая, крыху меншая, 
калонія знаходзіцца ля вёсак Стараўшчына і Завалкі. 
Трэцяя - на полі ля ракі Спушанка паміж вёскамі 
Дзембрава і Маліннікі. Па 3-4 пары кнігавак выяўлены 
ля вёсак Дзембрава і Вострава. Самая вялікая зграя 
ўключала каля 80 кнігавак і была заўважана юнымі 
даследчыкамі на пралёце 27 сакавіка. Усе назіранні і 
рэгістрацыі праводзіліся ў Шчучынскім раёне. 

Дзякуем Вам за паведамленні! 
Руслан Шайкін 

Дар'я Дубініна, 9 год, Салігорск - 3 места 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ДЕТСКОГО РИСУНКА 

Начался Шестнадцатый международный конкурс 
детского рисунка на экологическую тематику Этот 
конкурс проводится ежегодно совместными усилиями 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
японского Фонда "За глобальный мир и охрану 
окружающей среды" (Foundation for Global Peace and 
Environment), а также корпораций "Байер" и "Никон". 
Конкурс проходит ежегодно с 1991 года. 

Процесс отбора победителей Конкурса будет 
проходить в два этапа. На региональном уровне и 
глобальном. Конкурс нынешнего года - шестнадцатый 
по счету и посвящен теме глобального изменения 
климата. 

Организаторы Конкурса приглашают детей всего 
мира прислать свои рисунки в Представительства 
ЮНЕП в своих регионах. Участникам Конкурса из 
Европейских стран, в том числе и из Беларуси, нужно 
посылать работы на адрес Европейско го 
Регионального представительства ЮНЕП: 

UNEP Regional Office for Europe 
15 Chemin des Anemones, Chatelaine-Geneve, 

1219 Chatelaine, Geneva, SWITZERLAND 
Tel: (41-22) 917 82 79 Fax: (41-22) 917 80 24 

Email: roe@unep.ch 
Вы можете также посетить веб-страницу конкурса: 

http://www.unep.org/tunza/paintcomp/Application.asp 
Заявки на участие в Конкурсе должны быть 

представлены в соответствующее Региональное 
представительство ЮНЕП не позднее 31 декабря 
2006 года. 

mailto:roe@unep.ch
http://www.unep.org/tunza/paintcomp/Application.asp


НАШЫ ПРАЕКТЫ 

ЧЕМПИОНАТ 
ПО СПОРТИВНОЙ ОРНИТОЛОГИИ 

Открытый чемпионат Беларуси по спортивной 
орнитологии прошел 9 сентября и проводился уже 
третий год. В соревнованиях приняли участие 13 
команд, которые стартовали во всех, кроме 
Витебской, областях страны. Победитель должен был 
за 9 часов, с 6.00 до 15.00, заметить как можно 
большее количество видов диких птиц. Каждая 
мобильная команда состояла из 4 человек. Маршрут 
определялся членами команды и должен был 
закончиться в месте старта. 

Первое место заняла команда "Вяхирь", 
стартовавшая в Гродно, которой удалось отметить 96 
видов птиц. Обладателем второго места стал 
двукратный чемпион предыдущих лет команда 
"Peregrinus", которая наблюдала птиц в окрестностях 
Березы. Несменяемый коллектив команды учел 94 
вида. Третье место у команды "Dreamteam", 
стартовавшей в Турове, в составе шведских и 
белорусских орнитологов. Кстати, Леннарт Карлссон 
стал первым иностранным б ё д у о т ч е р о м , 
наблюдавшим на территории Беларуси 200-й вид 
птиц. 

Всего участниками чемпионата отмечено 165 
видов птиц, что на 4 вида больше предыдущего года. 
15 видов отметили все команды. Это кряква, 
обыкновенный канюк, сизый голубь, пестрый дятел, 
деревенская ласточка, белая трясогузка, зарянка, 
рябинник, большая синица, сорока, галка, грач, ворон, 
обыкновенный скворец, домовый воробей. 38 видов 
имеют единичные регистрации. Из "краснокнижников" 
"попались" 30 видов, в том числе и большой подорлик, 
сизоворонка, луток, большой кроншнеп, большой 
улит. Впервые отмечены такие виды, как малый 
погоныш, большой зуек, камнешарка, круглоносый 
плавунчик, луток, малая чайка, черноголовый 
хохотун, чеграва, сизоворонка, серая неясыть, 
мухоловка-белошейка. Данные наблюдений имеют 
ценность, так как показывают распределение и 
концентрацию разных видов птиц, дают срез 
протекания осенней миграции на территории 
областей, охваченных участниками мобильных 
команд. 

Одна из команд передвижению на автомобиле 
предпочла велосипеды. Такой транспорт за всю 
историю чемпионата был использован впервые. Не 
обошлось и без приключений: 2 часа под дождем, в 
погоне за птицами один из участников упал в 
Березину, усиленное передвижение по бездорожью 
привело к потере педалей у двух велосипедов -
сообщает Семен Левый, капитан команды "Гораздо" 
из Борисова. 

Некоторые команды пригласили сопровождающих 
журналистов из местных и республиканских газет. Это 
создает дополнительные возможности для 
популяризации наблюдений за птицами. Получить 
удовольствие от нахождения на природе, в погоне за 
птицей - только ради этого стоит принимать участие в 
таких соревнованиях. 

Інфармацыйны бюлетэнь № 26 

Место, название 
команды, 

место старта и 
финиша 

Состав команды 3 п вв 

Виды птиц, увиденные 
только 

данной командой 

1. 
«Вяхирь», 
Гродно 

Дмитрий Якубович 
Гражина Якубович 
Александр Плескайтис 
Денис Габрусевич 

96 Большой крохаль, 
дербник, серая 
куропатка, 
вальдшнеп, удод, 
иволга 

2. 
«Peregrinus», 
Береза 

Андрей Абрамчук 
Вадим Прокопчук 
Сергей Абрамчук 
Денис Китель 

94 Рябчик, краснозобик, 
щеголь, малая чайка, 
козодой, чеграва, 
черноголовый 
хохотун,серая 
неясыть 

3. 
«Dreamteam», 
Туров 

Хокан Ертман 
Леннарт Карлссон 
Дмитрий Журавлев 
Дмитрий Винчевский 

91 Луток, большой 
подорлик, большой 
зуек, песчанка, 
мухоловка-белошейка 

4. 
«Белазоры», 
Брест 

Александр Сербун 
Ольга Лукшиц 
Елена Куликова 
Роман Шкабара 

74 Камнешарка, 
белобровик, деряба 

5. 
«Ясный 
феникс», 
Брест 

Иван Богданович 
Николай Черкас 
Ольга Черкас 
Вита Бохан 

73 Лебедь-кликун, 
клинтух, вьюрок 

6. 
«Alcedo», 
Гомель 

Зинаида Горошко 
Светлана Ковалева 
Дмитрий Горбачев 
Сергей Халимончик 

69 

7. 
«Гораздо», 
Борисов 

Семен Левый 
Максим Повх 
Антон Мокрицкий 
Михаил Шаврин 

64 Пастушок 

8. 
«Крылы», 
Могилев 

Александр Сидаренко 
Игорь Малахов 
Виталий Шендеров 
Александр Строчук 

61 Круглоносый 
плавунчик 

9. 
«Ralius», 
Кобрин 

Олег Кальченко 
Алла Кальченко 
Вячеслав Остапук 
Виктория Потоня 

59 Полевой лунь 

10. 
«Трясогузка» 
Гродно 

Георгий Гулевский 
Николай Гулинский 
Виктор Гулинский 
Елена Винчевская 

58 Усатая синица, 
просянка 

11. 
«Любань», 
Лунинец 

Анатолий Нефидович 
Роман Нефидович 
Ирина Нефидович 
Анатолий Лусевич 

58 Малый погоныш, 
сизоворонка, ушастая 
сова, полевой конек, 
зеленая пересмешка 

12. 
«Виктория», 
Минск 

Руслан Шайкин 
Виталий Якович 
Вячеслав Борисевич 
Сергей Куркач 

50 

13. 
«Кроной», 
Гродно 

Андрей Храмогин 
Денис Табунов 
Евгений Слиж 
Вячеслав Юровский 

50 Золотистая ржанка, 
черный стриж 

Руслан Шайкин 
Фото: С.Высоцкая, С.Левый, С.Плыткевич 
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Леониду Дмитриевичу Бурко 
- 60 лет! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Если бы неизвестный фотограф в далеком 1967 году 
знал, кого он снимает! Сколько студентов БГУ "пройдет" 
через руки этих людей!!! 

Леонид Дмитриевич Бурко (слева) и Леонид 
Павлович Шкляров-учителя для многих орнитологов. 

Дорогой Леонид Дмитриевич! Мы хотим нашим 
читателям очень кратко напомнить отдельные факты 
Вашей биографии. 

Вы родились 20 сентября 1946 года в г.п. Крупки. В 
1969 году Вы окончили биофак БГУ и в тот же год были 
призваны в Вооруженные силы (офицером). 
Демобилизовались в 1971 году и с 1971 по 1973 годы 
работали охотоведом Осиповичского, а затем 
Вилейского лесхозов. 

С июля 1973 года Вас назначают заведующим 
Зоомузеем БГУ, а с января 1984 года - Вы работаете 
ассистентом кафедры зоологии биофака БГУ. В 1995 
году Вы успешно защищаете кандидатскую 
диссертацию и с ноября 1996 года работаете уже 
доцентом. В 1998 - 2004 годах в ваших руках судьбы 
будущих зоологов - Вы возглавляете кафедру 
зоологии БГУ. Читаете общий курс "Зоология 
позвоночных", ряд спецкурсов, много лет ведете 
летние учебные практики по зоологии позвоночных. 
Имеете более 70 печатных работ, в том числе (в 
соавторстве) монографию "Позвоночные животные 
Беларуси" (Мн., изд. БГУ, 2005). 

Области Ваших научных интересов разнообразны: 
сравнительная морфология скелета птиц, охотничьи и 
водоплавающие птицы, а также ихтиология. Но самый 
главный Ваш интерес-интерес к людям. К студентам и 
преподавателям, охотникам и фотографам, 
орнитологам и людям других профессий. Любой 
человек всегда находил и нйходит в Вас друга, готового 
помочь в самой сложной жизненной ситуации, любую 
просьбу Вы никогда не оставляли без внимания. 
Спасибо Вам за все. С днем рождения! И удачи в пути! 

Коллеги, единомышленники, друзья и ваши ученики. 

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕТВЕРГИ: 2006 - 2007 
АПБ продолжает традицию проведения 

зоологических встреч. Мы планируем представить 
вниманию любителей природы следующие доклады: 

14 декабря. Об успехе гнездования хищных птиц в 
искусственных гнездовьях. Владимир Ивановский 
(АПБ, Витебск) 

11 января. Птицы рыбхозов Беларуси. Олег 
Островский (ИЗ НАН РБ, Минск) 

1 февраля. Большой баклан и рыбное хозяйство: 
проблемы и решения. Ирина Самусенко (ИЗ НАН 
РБ, Минск) 

1 марта. Две недели в Кандалакшском заповеднике. 
Ольга Лукшиц (БГУ, Минск) 

Все встречи будут проводиться в 17.00 по адресу: 
Минск, ул. Макаенка, 8 (300 м от станции метро 
"Московская"), РЭЦДЮ. 

ПРИХОДИТЕ С ДРУЗЬЯМИ И ЗНАКОМЫМИ! 

ЛЕТНІКІ СКОНЧЫЛІСЯ, 
АЛЕ СУСТРЭЧЫ ПРАЦЯГВАЮЦЦА 
На жаль, як і ўсё добрае, лета праляцела вельмі 

хутка. Падводзячы папярэднія вынікі ўсіх сустрэч 
гэтага лета, можна адзначыць дзве важныя рысы: 
адбыліся яны ў розных месцах Беларусі - ад 
Гарадзеншчыны І Берасцейшчыны да Віцебшчыны 
(упершыню), удзельнічалі ў іх самыя розныя сябры 
АПБ (рэгіянальныя лідэры, настаўнікі - кіраўнікі клубаў 
"Крылаты дазор", вучні і студэнты-бёдуотчары). 
Зразумела, павялічылася колькасць і "геаграфія" 
ўдзельнікаў. Прыемна, што расце зацікаўленасць і 
адказнасць сябраў АПБ развіцці нашай арганізацыі. 

Дзякуючы розным поглядам і меркаванням, 
актыўнаму ўдзелу сябраў АПБ рознага ўзросту і 
прафесій у арганізацыі і правядзенні акцый і кампаній, 
праектах і сустрэчах толькі гэтым летам атрымалася: 
выпрацаваць прапановы зменаў у сяброўскія анкеты 
АПБ, сцэнарыі выступаў з рэкламай арганізацыі 
перад рознымі мэтавымі групамі, прыкладныя 
праграмы заняткаў для гурткоў-клубаў "Крылаты 
Дазор", вызначыць прапановы па паляпшэнню 
дзейнасці клубаў АПБ, пазнаёміцца з мэтодыкамі па 
ўліках лясных відаў птушак, паўдзельнічаць ва ўліках 
вяртлявай чаротаўкі... I проста павялічыць асабістае 
кола сяброў і колькасць адзначаных у асабістых 
спісах відаў птушак. 

і калі галоўныя вынікі гэтых сустрэч, напэўна, 
яшчэ наперадзе, дык адзін выдатны вынік мы ўжо 
маем: напрыканцы ліпеня было зарэгістравана 
дзесятае рэгіянальнае аддзяленне АПБ - Шумілінскае 
раённае. Віншуем старшыню і ўсіх нашых сябраў з 
Шумілінскага раёну!!! 

Але наперадзе яшчэ шмат працы. I кожны 
ахвотны можа зрабіць сваю - малую або вялікую - яе 
частку, каб усім было ў АПБ цікава і карысна. Разам 
для птушак ілюдзёй. 

Дзьмітры Вінчэўскі 

АПБ з'яўляецца партнёрам 
R i r r H i f p глабальнай прыродаахоўнай асацыяцыі 

ЧАІ BirdLife International у Бепарусі # I N T E R N A T I O N A 

©АПБ, 2006. Інфармацыйны бюлетэнь 
"Ахова птушак Бацькаўшчыны" 

• Распаўсюджваецца бясплатна сярод сяброў АПБ 
• Перадрук дазваляецца пры ўмове спасылкі на 

бюлетэнь "Ахова птушак Бацькаўшчыны", АПБ 
• Галоўны рэдактар: Уладзімір Іваноўскі 
• Рэдакцыйная рада: Ігар Бышнёў (адказны рэдактар), 

Аляксандр Вінчэўскі, Сяргей Зуёнак, Віктар Фенчук, 
Наталля Парэчына, Руслан Шайкін 

• Выданне падрыхтавана пры фінансавай дапамозе 
RSPB, партнёра BirdLife International у Вялікабрытаніі 

• Калі гэты нумар бюлетэня трапіў да Вас 
выпадкова, а Вы жадаеце атрымліваць яго 
рэгулярна - далучайцеся да сяброў АПБ 

• Калі Вы жадаеце стаць сябрам АПБ, тэлефануйце 
нам ці прыходзьце да нас: 
г. Мінск, вул. Макаёнка 8, пак. 42. 

• Наш паштовы адрас: а/с 306, Мінск, 220050, Беларусь 
Тэл./Факс: 017-263 06 13; E-mail: APB@tut.by 
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