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Встречайте. Несмотря на начало 
зимы. Когда они еще будут - эти далекие 
соловьиные трели под сумасшедшие 
майские вечерние зори и пьянящий запах 
цветущей черемухи... 

Мы приветствуем тебя, соловей. 
Впереди у нас новый год, полный побед и 
открытий, встреч и расставаний... 
Впереди у нас новые конкурсы и акции, и 
все это будет вместе с тобой -
непревзойденный мастер птичьего 
вокала. 

Может быть, мы чем-то поможем 
тебе, а, может быть, ты поможешь нам... 

Все должно у нас получиться - в 
Новом 2007 году - ведь это год СОЛОВЬЯ! 

У НУМАРЫ: 
СОЛОВЕЙ -

ПТИЦА 
2007 ГОДА! 
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ВМЕСТЕ ДЛЯ ПТИЦ И ЛЮДЕЙ! 
25 ноября в Минске состоялся IX съезд АПБ. В 

съезде приняло участие около 100 человек со всей 
страны. Среди них - представители заказников, 
национальных парков, педагоги, сотрудники научных 
и природоохранных структур, а также гости из 
Швеции и Великобритании. 

В своих приветственных словах почетные гости 
съезда - доктор биологических наук, директор 
Института зоологии НАН Беларуси Михаил 
Никифоров (для нас, конечно же, в первую очередь -
первый президент АПБ), координатор по Беларуси 
Королевского общества защиты птиц доктор Збигнев 
Карпович, а также директор издательства Рифтур, 
председатель ассоциации фотографов Беларуси 
Сергей Плыткевич - отметили значительную роль 
АПБ по пропаганде охраны природы Беларуси, 
деятельности по сохранению видов и экосистем и 
ведению экологического образования. 

Музыкальное приветствие участникам съезда 
представил детский ансамбль "Ивенчанка" из центра 

детского творчества г.п.Ивенец Воложинского 
района. Воспитанники Светланы Михайловны 
Зайленковой уже второй год радуют участников 
съезда АПБ своими зажигательными песнями и 
танцами. 

В начале съезда краткий итог деятельности АПБ в 
2006 году подвел Председатель совета АПБ, 
кандидат биологических наук Владимир Ивановский. 
Несмотря на тезисное изложение основных 
результатов деятельности АПБ в 2006 году, доклад 
получился очень обширным. Затем новый директор 
АПБ Виктор Фенчук рассказал об основных 
направлениях работы АПБ на 2007 год. 

Традиционно на съезде был представлен ряд 
докладов, первый из которых был посвящен птице 
года 2007 - соловью. 

Как сказал сотрудник по кампаниям АПБ Руслан 
Шайкин, оказывается, и для этой птицы в городах 
человек создал множество проблем. Частое 
выкашивание травы, повсеместное создание 
газонов, вырубка кустарников в парках и у рек, 
тотальная уборка опавшей листвы не улучшают 
"экологию" города, а уничтожают местообитание 
наземногнездящихся и кустарниковых птиц, 
обедняют городскую среду. Сейчас не оставляют 
даже микроскопических оазисов для диких птиц, где 
они могут не бояться газонокосилок. 

О глобальных климатических изменениях и 
влиянии потепления климата на исчезновение птиц 
рассказал Збигнев Карпович. Он отметил, что 
торфяные болота являются аккумуляторами 
углекислого газа, который вызывает парниковый 
эффект. Поэтому, сохраняя существующие и 
восстанавливая нарушенные торфяные болота, 
Беларусь может стать примером для других 
государств в области борьбы с глобальным 
потеплением. 

В докладе "Леса высокой биологической 
ценности" специалист АПБ по сохранению лесных 
экосистем Максим Ермохин рассказал о ходе 
выполнения проекта по картированию лесов высокой 
природоохранной ценности. Такие леса имеют 
ключевое значение для сохранения редких видов 
растений и животных, поэтому должны сохраняться в 
первую очередь. Картирование особо ценных лесов 
только подходит к завершению, но его результаты 
уже были использованы при обследовании 8 
заказников республиканского значения. 

Сложную и насыщенную историю жизни графа 
Константина Тизенгауза , основоположника 
белорусской орнитологии, рассказал председатель 
совета Гродненского областного отделения АПБ 
Дмитрий Винчевский. С целью увековечения памяти 
графа Тизенгауза, АПБ планирует установить 
памятную доску на костеле в поселке Желудок 
Щучинского района Гродненской области. Дизайн 
доски разработан известным гродненским 
художником и дизайнером Игорем Варкулевичем. 

Также прозвучал доклад об учетах вертлявой 
камышевки в 2006 году. Учетами было охвачены 
почти все с у щ е с т в у ю щ и е или известные 
потенциальные места гнездования вида в Беларуси. 
Была представлена новая методика учетов, которая 
позволяет привлекать к учетам большое количество 
учетчиков из числа волонтеров. Обо всем этом 
рассказывал Виктор Фенчук, международный 
сотрудник по сохранению вертлявой камышевки. 

На снимках: с приветственным словом выступает Михаил Никифоров; "бронза" чемпионата по спортивной 
орнитологии у команды "Dreamteam"; выступает Збигнев Карпович; Адрей Абрамчук с наградой за победу в 
конкурсе на лучшее отделение АПБ. 
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За большой вклад в дело сохранения птиц 
Беларуси дипломом и памятным призом награжден 
журналист издания "Народная газета" Виктор 
Куклов. Виктор не только делится информацией о 
проблемах диких птиц с читателями, но и является 
полноправным членом АПБ. Объявлены победители 
фотоконкурса "Птица в объективе - 2006" (см. стр.6). 
Среди отделений АПБ впервые был проведен 
конкурс на лучшее отделение. Основным 
критерием стало количество проведенных акций, 
участников и призеров конкурсов национальной 
кампании "Птица года", детских клубов "Крылатый 
дозор", собственных изданий, мини-проектов, акций. 
Победителем - 2006 стало Западно-Полесское 
региональное отделение, председателем которого 
является Андрей Абрамчук, научный сотрудник 
национального парка "Беловежская пуща". 

Как обычно, к съезду были приурочены семинар 
по выполнению стратегии АПБ по сохранению видов 
и экосистем, а также семинар для региональных 
лидеров и студентов, которые прошли на день 
раньше и позже съезда соответственно. 

Сегодня общественная организация "Ахова 
птушак Бацькаўшчыны" является одной из самых 
многочисленных экологических общественной 
организацией в стране. И это неудивительно. Ведь 
птицы являются самыми яркими представителями 
животного мира. Наверняка не найдется человека, 
равнодушного к весеннему пению соловья, зимней 
суете синичек, могущественному полету беркута. 
Пустым и унылым станет лес, лишившись маленьких 
пернатых пичуг, и небо станет грустным без пения 
жаворонков. В наших силах сохранить уютный мир, 
где хорошо будет и людям и птицам. Вместе - для 
птиц и людей! 

Виктор Фенчук, Руслан Шайкин 
фото А.Винчевского 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 
Редакция АПБ получает письма-отзывы на 
статьи, опубликованные в бюллетене. 

Здравствуйте. В самом начале статьи правильно 
замечено: не приходило в голову, что если сделать 
из убитого зверя чучело, - это значит продлить его 
век. Нормальному человеку такое в голову придти не 
может. Зачем издеваться над и так убитым зверем. 
Если это считается продолжением века зверюшки, 
то пусть делают чучела из своих родных. Умерла, 
скажем, бабушка, а "требовательный охотник" 
оговорит с чучельником "настроение будущего 
чучела", и получится у него продлить бабушке век. 
Интересно, как к такому предложению отнесется сам 
"охотник" и "мастер". А еще можно поизощряться: 
капитанские погоны, сигарету в зубы и т.д. 

PS: прошу нормальных людей меня извинить за 
всю "жесть", сказанную выше. 

Здравствуйте, АПБ 
Мое мнение лежит на поверхности и вытекает из 

сказанного в статье: "АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ. 
ОСЕНЬ". Нужно все дела по восстановлению нашей 
части канала отдать полякам!!! Неразворотливости 
наших чиновников, низкой их квалификации не 
поможет даже Господь Бог. Если конкретно: отдать 
канал на лет 40 в аренду ПОЛЯКАМ! Снять 
обязанность по уплате налогов на 10 лет вперед. 
Короче, максимум свободы! И тогда не нужны будут 
поручения Госконтроля исполкому (в стиле 
советских времен) активизировать, усилить, 
улучшить, ускорить... 

Бондаренко С.Г. 
член АПБ 

"ДИКИЕ КВАДРАТЫ" В БЕЛАРУСИ 
В ноябре 2006 года закончился проект ТАСИС 

"Внедрение опыта Евросоюза по сохранению 
заказников и заповедников совместно с местным 
населением и властями", который стартовал в апреле 
2005 года. Нашими партнерами по проекту являлось 
К о р о л е в с к о е о б щ е с т в о з а щ и т ы птиц из 
Великобритании. Уже более 10 лет в своей работе со 
школьниками оно используют методику "Дикий 
квадрат" (ДК). В нашем проекте мы адаптировали эту 
методику к условиям Беларуси. 

В проекте участвовали школьные экологические 
клубы из 37 районов Беларуси. Большинство из 107 
клубов находятся в Брестской области. В июне 2005 
года прошла первая серия обучающих семинаров по 
методике "Дикий квадрат". Семинары проводили 
региональные координаторы АПБ. Почти все они 
профессиональные орнитологи. Методика ДК состоит 
в том, что каждый клуб закладывает "Дикие квадраты" 
размером 100 на 100 м недалеко от своего места 
жительства в трех различных биотопах. В первый год 
проекта это были сосняк мшистый, луг суходольный и 
луг пойменный. На следующий год были заложены 
еще три квадрата в других биотопах. Региональные 
координаторы посетили каждый клуб, работающий по 
проекту, помогли с закладкой квадратов и с 
определением видов дикой флоры и фауны. Затем в 
течение летнего сезона ребята со своим 
руководителем изучали растительный и животный мир 
своих диких квадратов. Все квадраты закладывались в 
непосредственной близости от охраняемых 
территорий. Делалось это для того, чтобы можно было 
проводить постоянные наблюдения и отслеживать 
возможные изменения состояния окружающей среды 
на охраняемых территориях. 

Для работы по проекту все клубы получили 
комплект оборудования, состоящий из определителей 
растений и птиц, полевого бинокля, аудиокассеты с 
записью голосов птиц, канцтоваров и фотопленки, 
определительных таблиц по насекомым. Все 
оборудование передано в постоянное пользование 
клубам. Кроме того, клубы получили методические 
пособия по организации работы на ДК. Вышло 3 
номера полноцветной стенгазеты о работе 
экологических клубов. Эта газета распространяется во 
всех школах-участниках проекта и школьных 
лесничествах. Всем учителям были разосланы карты 
их территорий для определения местоположения 
квадратов. Было запланировано большое количество 
различных природоохранных кампаний и акций. 
Первая из них - осенние дни наблюдений за птицами. 
Участники очень творчески подошли к организации и 
проведению Фестиваля птиц. Во время зимних каникул 
2006 года прошла вторая серия обучающих семинаров 
для руководителей школьных клубов. Во время этих 
семинаров были подведены итоги первого полевого 
сезона, проанализированы возможные ошибки и 
недочеты, прошел тренинг по подготовке заявок на 
реализацию мини-проектов по улучшению местной 
экологической обстановки. Кроме того, участники были 
ознакомлены с методиками проведения простейших 
биотехнических мероприятий. Это подкормка диких 
животных в зимний период, а также строительство 
искусственных гнездовий для птиц и летучих мышей. 
Кроме этого, наши клубы проводили зимние учеты 
птиц. Учеты проводились двумя методами: 
маршрутным и стационарным - на кормушках. А 
весной наши ребята впервые в Беларуси приняли 
участие в международной кампании "Живая весна". 

Координатор проекта 
Наталья Поречина 
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ВСЕМИРНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
В БЕЛАРУСИ 

world bird 
listim Для того, чтобы ин-

формация о наблюдениях 
птиц в Беларуси попала в 
оперативную Европейскую сводку, в нынешнем году 
необходимо было подать отчет 8 октября до 17.00. 
Вспоминаются тактические разработки подготовки к 
наблюдениям. Как собрать информацию о птицах и 
участниках наблюдений со всей страны? Как 
разобраться в огромном потоке информации и 
оперативно систематизировать ее? Будут ли вообще 
звонки в выходные дни? Ведь в предыдущие годы 
выслать анкеты наблюдатели могли в течение месяца, 
и еще столько же времени анкеты обрабатывались. Но 
наши опасения были напрасны. Ведь белорусские 
любители природы - это энтузиасты, которых не 
сможет сломить ни "птичий грипп", ни недостаток 
свободного времени, ни возможные финансовые 
затруднения! 

В воскресенье 8 октября в центральном офисе 
АПБ трудились Семен Левый, Руслан Шайкин и 
волонтер Максим Повх. Телефоны звонили без 
перерыва. Едва сумели найти несколько минут для 
нашей доброй знакомой Веры Приходько со 
столичного телевидения. Информация поступала 
также в виде SMS-сообщений, по электронной почте. 
Совершенно не успевали систематизировать 
информацию в отчетную таблицу. Но удача была на 
нашей стороне. Ближе к вечеру Семена осенило: 
"17.00 - это же время Европейского координатора LIPU 
из Италии! Значит для нас это - 18.00". Тонкий ум и 
наблюдательность нового сотрудника АПБ подарили 
нам недостающий час времени. Только после отправки 
отчетной анкеты мы смогли выдохнуть: "Все - дело 
сделано". Но звонки продолжали поступать, как и 
сообщения по электронной почте. До среды, спустя три 
дня, мы еще получали информацию от наблюдателей, 
которые по тем или иным причинам не смогли 
дозвониться в воскресенье. Несмотря на спешку и 
некоторые организационные проблемы, осенние дни 
наблюдений в Беларуси состоялись. 

Основные итоги Европейских дней наблюдений за 
птицами: 

По количеству мероприятий, посвященных птицам, 
лидером стала Польша (182), в Беларуси -118. 

По количеству наблюдателей за птицами 
выделилась Испания (25 000). 

Максимальное количество птиц - 813 945 было 
отмечено в Литве; 

Наибольшее количество видов птиц наблюдали в 
Румынии -200 видов. 

В Беларуси в осенних днях наблюдений за птицами 
приняли участие 2552 человека. За два октябрьских 
дня отмечено 29 769 птиц 112 видов. Наиболее 
интересные встречи произошли в Турове, где 
П.Пинчук, Д.Журавлев наблюдали скопу, турухтанов, 
ремезов; в Пинском районе В.Прокопчук встретил 
сокола-сапсана; в Сенненском районе отмечен 
козодой, трехпалый дятел; в Ивацевичском районе -
белоглазый нырок; в Полоцком районе - седой дятел, 
малый подорлик. 

В Шарковщинском районе команда в составе 
директора АПБ А.Винчевского, члена ЦС АПБ 
В.Гричика, А.Механикова, В.Коваленка на знаменитом 
болоте Ельня (Ключевая орнитологическая 
территория международного значения, Рамсарское 
угодье) провела учет гусей и журавлей, кочующих в 
южной части болота. Отмечено 783 журавля и 2660 
гусей-гуменников. Самым многочисленным видом в 
Беларуси стал скворец, второе место - у гусей-
гуменников, третье - у грача. 

В Минске 7 октября сотрудниками АПБ, РЭЦДЮ и 
студентами БГУ в Центральном ботаническом саду и 
Минском зоопарке были организованы две 
стационарные площадки с подзорными трубами и 
биноклями. В Центральном ботаническом саду в 
наблюдениях приняли участие около 1000 
посетителей. Отмечено 29 видов птиц. Стайки чижей, 
снегирей, клестов, смешанные стайки различных 
видов синиц наблюдались в утреннее время. В небе 
пролетали полевые жаворонки, сизые чайки, зяблики. 
В кустарнике "стрекотал" крапивник. Пролетали и 
хищники: 3 пустельги, ястреб-перепелятник. Но 
больше всего внимание посетителей привлекли 
многочисленные кряквы и 5 лебедей-шипунов. Вместе 
с минчанами в Центральном ботаническом саду 
наблюдали за птицами экскурсионные группы из 
Держинска, Полоцка, Молодечно. Дети, соревнуясь, 
кто сделает лучше, выкладывали из опавшей листвы 
симпатичных синичек и уточек, а из тоненьких веточек 
- название своих городов. 

Около 700 минчан и гостей столицы наблюдали за 
дикими птицами на открытом водоеме Минского 
зоопарка. Сизые и озерные чайки, кряквы не боялись 
людей, но в трубу или бинокль наблюдать за ними 
было все рано интересней. Смело расхаживали среди 
лосетителей белые аисты. Люди разных возрастов и 
профессий с удивлением открывали для себя новый 
мир, получали ответы на давно мучившие вопросы. 
Удивление вызывала информация о том, что наши 
снегири на лето никуда не улетают, что воробьев у нас 
целых два вида, что самая маленькая птица Европы -
желтоголовый королек - летает в кроне ели в 10 метрах 
от нас. Погода была прекрасная, и люди с радостью 
присоединялись к наблюдению за дикими птицами, 
искренне удивляясь их красоте и грациозности. 

Массовые наблюдения за птицами были 
организованы Александром Сербуном, Алексеем 
Кивачуком и Владимиром Шутеевым в Бресте, 
Вадимом Прокопчуком - в Лунинце. Мачулищанские 
школьники из клуба АПБ "Биоразнообразие" сумели 
самостоятельно, без помощи взрослых, провести 
наблюдения в окрестностях своего поселка. 
Инициаторами стали восьмиклассники: Максим 
Пилипчук и Кирилл Косяков. 

Осенние дни наблюдений за птицами состоялись. 
Каждый наблюдатель был рад тому, что получил 
возможность увидеть суету синиц и соек, услышать 
последнюю песню пеночки-теньковки, понаблюдать за 
летящей в небе пустельгой и ощутить причастность к 
этому удивительному миру дикой природы. 

АПБ выражает искреннюю благодарность 
волонтерам, которые помогли организовать 
наблюдения в Минске, студентам: Ольге Лукшиц, 
Ирине Ротенко, Елене Лепо, Елене Куликовой, Юлии 
Верес, Николаю Воробью, Максиму Повху, сотруднику 
РЭЦДЮ - Виталию Яковичу. 

Руслан Шайкин 
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ФЕСТЫВАЛЬ ПТУШАК У ЛУНІНЦЫ ПТУШЫНЫ СВЕТ ЗАХАПЛЯЛЬНЫ 
Доўгі час у Доме-музеі А.Міцкевіча працавала 

фотавыстава "Птушкі вакол нас", якую арганізавалі 
Навагрудскае раённае аддзяленне "Ахова птушак 
Бацькаўшчыны" (АПБ) і эколага-біялагічны цэнтр 
дзяцей і моладзі горада. Выдатныя работы 
фотамастакоў-анімалістаў - Мікалая Гулінскага, 
Георгія Гулеўскага, Сяргея Чарапіцы, Яўгена Сліжа -
прапанаваны Гродзенскім абласным аддзяленнем 
АПБ. 

Сапраўдны фестываль птушак прайшоў у г. 
Лунінцы Брэсцкай вобласці. На працягу тыдня на базе 
ліцэя №1 праводзілася шмат урочных і пазаўрочных 
мерапрыемств, экалагічных гульняў, конкурсаў і 
віктарын на арніталагічную тэматыку. Заканчвалася 
свята Днямі назіранняў за птушкамі, у рамках якіх 
праводзілася экскурсія для удзельнікаў ліцэйскага 
экалагічнага клуба "Зямляне" і ўсіх жадаючых. 
Падчас экскурсіі распавядаліся не толькі цікавыя 
эпізоды з біялогіі птушак але і паказваліся 
характэрныя рысы адрознення кожнага віду, 
падкрэслівалася вялікая роля АПБ у экаадукацыі, 
вывучэнні птушак і ахове прыроды. 

У невялічкім па памерах, аднак дастаткова 
багатым па раслінных асацыяцыях, лесе здолелі 
заўважыць і паназіраць як за звычайнымі, усім 
вядомымі відамі птушак, так і за зусім нешматлікімі. 
Звычайныя попаўзні прадставілі на прагляд 
сапраўднае цыркавое шоў з неверагоднай колькасцю 
піруэтаў, перабежак і пераскокаў. Чародка сініц 
быццам на заказ наладзіла кастынг прыгажосці. А 
паглядзець сапраўды было на што: сініцы вялікая, 
чубатая, бурагаловая, сіняя і маскоўка па чарзе, 
быццам па камандзе, з'яўляліся перад удзельнікамі 
экскурсіі на блізкай адлегласці, дазваляючы 
прадставіць усё багацце і адценне афарбоўкі і пра 
кожную паведаміць "пікантныя дэталі з жыцця". 
Эфектна выглядаў і пралёт дзевяці канюхоў-
мышаловаў, якія, выцягнуўшыся ў адну лінію 
практычна на адной адлегласці адзін ад аднаго, 
павольна прайшлі ў паўднёвым накірунку. 
Кульмінацыяй экскурсіі на яе прыканцы стаў 
меладычны спеў жаўрука-смецюха. 
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Сапраўдным апагеем фестывалю стаў конкурс 
асенняй аплікацыі і малюнку на асфальце. 
Жадаючых паўдзельнічаць у ім аказалася так шмат, 
што не хапіла нават плошчы адной з цэнтральных 
дарожак ліцэйскага двара. Птушак малявалі фарбамі 
і крэйдай, выкладвалі з рознакаляровага асенняга 
лісця, кветак, сасновых шышак, жалудоў, пладоў 
каштанаў, кавалачкаў моху і кары. У якасці дэкору 
выкарыстоўвалася нават насенне некаторых раслін, 
проса І насенне сланечніку. Пляцоўка мастацтва ў 
далейшым павінна была стаць птушынай закусачнай. 
Работ было шмат: і асабістых, і групавых, і 
калектыўных. Вызначыць пераможцаў аказалася 
справай практычна невырашальнай - перамаглі ўсе: і 
арганізатары фестывалю, і ўдзельнікі, і журы, і 
балельшчыкі, і проста прахожыя зацікаўленыя людзі. 
Свята атрымалася! Фестываль абяцае стаць не 
проста традыцыйным, а перарасці ў агульнагарадскі! 
Дык пажадаем аматарам птушак усёй Беларусі 
вялікіх поспехаў у справе вывучэння птушак. I каб 
колькасць такіх фестываляў штогод толькі 
павялічвалася! 

Вадзім Пракапчук 
фота аўтара 

Пад час афіцыйнага адкрыцця выставы музей 
гасцінна сабраў не толькі навагрудчан, але і гасцей з 
Мінска, Гродна і Барысава. Вершаванымі радкамі з 
паэмы "Пан Тадэвуш" А. М іцкев іча , як ія 
адлюстроўваюць векавую цесную сувязь чалавека з 
жывой прыродай, вітаў дырэктар музея М.П. Гайба 
ўсіх прысутных. Фотавыставу прэзентавалі самі 
мастакі М. Гулінскі і Г. Гулеўскі, якія цікава 
захапляльна распавялі пра сустрэчы са сваім 
аб'ектамі фотапалявання. На выставе был 
прадстаўлены фатаграфіі як звычайных відаў птушак, 
так і тых, якія сустракаюцца вельмі рэдка, ці нават 
занесены ў Чырвоную кнігу РБ. Гэта, напрыклад, 
арлан-белахвост, малы арлец, жоўтагаловы дзяцел, 
чорны бусел, зімародак і інш. 

Прэзентацыю дзейнасці АПБ адкрылі гурткоўцы 
клуба "Крылаты дазор", які працуе на базе Эколага-
біялагічнага цэнтра. Супрацоўнік АПБ Руслан Шайкін 
распавядаў аб дзейнасці Грамадскай арганізацыі 
"Ахова птушак Бацькаўшчыны". Разам з тым, 
адбылася прэзентацыя дзейнасці Навагрудскага 
раённага аддзялення АПБ. Пад час прэзентацыі госці 
змаглі пазнаёміцца з выдавецкай дзейнасцю 
арганізацыі і стаць сябрамі АПБ. 

Напрыканцы сустрэчы Дзмітры Вінчэўскі расказаў 
пра жыццёвы шлях заснавальніка беларускай 
арніталогіі Канстанціна Тызенгаўза, які 220 год назад 
нарадзіўся ў мястэчку Жалудок, што знаходзіцца ў 
Шчучынскім раёне. Апошняе слова ў прызентацыю 
ўнес Г. Гулеўскі, які наладзіў для ўсіх прысутных 
экспрэс-выставу на падлозе пакоя музея. Усе 
наведвальнікі яшчэ раз змаглі адчуць цеплыню і 
любоў, якімі прасякнуты работы фотамастакоў. 

Мы спадзяёмся, што гэтае знаёмства стане 
ступенькай да фарміравання мастацкага густу, 
зацікаўленасці і беражлівых адносін да прыроды, да 
усягожывога. 

Аксана Казловіч 
старшыня Навагрудскага раённага 

аддзялення ГА АПБ 
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ПТИЦЫ В ОБЪЕКТИВЕ - 2006 
Подведены итоги очередного конкурса для 

фотоанималистов "Птица в объективе-2006". Жюри в 
составе профессиональных фотографов, орнитологов, 
художников и издателей под руководством 
Председателя АПБ Владимира Ивановского 
определила победителей. Ими стали: 

в номинации "Птицы в природе" - Дмитрий 
Шамович (Новополоцк) - за снимок "Вороны". 

в номинации "Пейзаж с птицами" - Виталий 
Кощеев (Браслав) - за серию снимков "Птицы 
Браславщины". 

в номинации "В объективе - орнитологи" -
Дмитрий Винчевский (Гродно) - за снимок "Свадьба 
орнитологов". 

в номинациях "Юниорский кадр" и "Охрана птиц" 
решено 1-е место не присуждать. 

Дипломами награждены лауреаты конкурса: в 
номинации "Птицы в природе" - Андрей Нестеров - за 
снимок "Черный дрозд" и Василий Федосенко - за серию 
снимков "Птицы зимой"; в номинации "В объективе -
орнитологи" Василий Федосенко - за серию снимков 
"Туровский центр кольцевания"; в номинации 
"Юниорский кадр" - 11-летний Евгений Пасадник из 
Полоцка и 15-летняя Светлана Кузьмич из Калинкович. 

Поздравляем победителей и лауреатов, а всем 
участникам желаем творческих удач. 

Несколько предварительных слов по итогам 
конкурса. 

Первое: радует возросший профессиональный 
уровень авторов и количество хороших фотографий. 
Есть, по крайней мере, десяток крепких фотографов, 
удивляющих своими снимками ежегодно. Расширилась 
география авторов. 

Второе: несомненно, положение следующего 
к о н к у р с а будет о т к о р р е к т и р о в а н о . Нельзя 
ограничивать авторов тремя фотоснимками. Возможно, 
такое ограничение должно касаться только каждой из 
номинаций. В общем, практически все фотографии 
соревновались в номинации "Птицы в природе", где 
был жесточайший конкурс, а в остальных номинациях 
отличных работ явно не хватало. Надеемся, что в 
следующем году недостатки конкурса будут устранены, 
а интересных работ станет еще больше. 

В 2007 году, так же, как и в 2006, мы будем широко 
представлять авторов и их работы в журнале и 
бюллетене АПБ. 

А пока - еще раз "СПАСИБО" всем участникам 
конкурса. 

Игорь Бышнев 

SUBBUTEO - 8 
Вышел в свет очередной *- 8-й том белорусского 

орнитологического бюллетеня SUBBUTEO. В нем 
опубликован "Сводный библиографический указатель 
печатных работ по птицам Беларуси за период XIX - XX 
столетий (по 2000 год)", который был подготовлен к.б.н. 
Гричиком В.В. 

Указатель содержит библиографическое описание 
1265 печатных работ. Для облегчения поиска 
необходимой литературы автором составлен 
тематический указатель, в рубриках которого 
перечислены номера соответствующих публикаций 
алфавитного списка. 

Бюллетень можно получить в Секретариате АПБ 
или заказать по почте, заплатив научный взнос. 

Н А Ш Ф О Т Б К О Н К У Р С 
1-е месца 

"Шлюб арнітолагаў" Фота Дз. Вінчэўскага 

WORKING 
FOR NATURE CONSERVATION 

We are looking for a motivated conservation 
manager interested and able to work in an exciting 

international context. 
International Aquatic Warbler Conservation Officer 

(BirdLife International/CMS) 
located at APB-BirdLife Belarus, Minsk 

In spring 2003, an international agreement under the 
UN Convention on Migratory Species (Bonn 

Convention, CMS) was signed by nearly all range 
states in Europe and Africa in order to conserve 
Europe's most threatened song bird, the Aquatic 

Warbler, and its habitat. You will work together with 
CMS Secretariat to coordinate implementation of 
this agreement, you will coordinate and initiate 

national and international activities and projects. 
You will keep close contact with the national focal 
points, a team of scientists and BirdLife, as well as 

the CMS secretariat. 
You will need to have enthusiasm for conservation 

and very good communication and negotiation 
skills. You need to be fluent in English and have 
experience in financial and project management. 

You should be prepared for intensive travel abroad 
and ideally bring a solid ecological understanding 

with you. 
For more detailed information contact APB in Minsk 

(apb-staff@tut.by). Send your full application 
(covering letter and CV) there by 8 Feb 2007. Only 

short-listed candidates will be contacted. Interviews 
will be held in Minsk in late Feb. 

\ 
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УВАГА. ЗІМОВЫЯ УЛІКІ - 2007 
Да 1 лютага 2007 года АПБ праводзіць Дзевяты 

нацыянальны зімовы ўлік птушак. АПБ прапануе 
вызначыць: 

1. Відавы састаў і колькасць птушак, зімуючых 
на вадаёмах. 
2. Відавы састаў і колькасць птушак, зімуючых у 
лясах, садах, весках і гарадах. 

Анкеты можна атрымаць у офісе АПБ альбо 
заказаць па тэлефоне: 017-263 0613. 

Анкеты з дадзенымі ўлікаў дасылайце ў 
Сакратарыят АПБ да 7 лютага 2007 года. 

Прапануем усім, хто дапамагае птушкам зімой, 
прыняць удзел у акцыі "Птушкі на кармушцы", якая 
адбудзецца 13-14 студзеня 2007 года, падчас 
калядных канікул у двух намінацыях: "горад" І "вёска". 
Для ўдзелу ў акцыі вам неабходна ў адзін з гэтых дней 
на працягу ўсяго адной гадзіны назіраць за тым, што 
адбываецца на вашай кармушцы. 

Поўны спісак наведвальнікаў з відамі і колькасцю, 
з апісаннем усіх цікавых падзей, малюнкамі і 
фотаздымкамі трэба даслаць у офіс АПБ не пазней за 
21.01.07. Нават калі вы жывяце ў горадзе, на вашу 
кармушку можа прылятаць не меньш за дзесятак 
відаў птушак - іх колькасць залежыць ад 
разнастайнасці меню, якое вы прапануеце ім да 
каляднага сталу. 

Поспехаў вам і прыемнага апетыту вашым 
пярнатым сябрам! 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
АПБ подписала соглашение об участии Беларуси 

в Стокгольмском международном юниорском водном 
конкурсе в 2007 году. В связи с этим, победитель XVIII 
республиканского конкурса научных биолого-
экологических работ учащихся, проводимого 
ежегодно РЭЦДиЮ, в секции "Экологии водных 
систем" или самостоятельный участник конкурса 
получит право участия в С т о к г о л ь м с к о м 
международном юниорском водном конкурсе. 
Дорога и пребывание в Швеции будут оплачены 
организаторами. 

В конкурсе участвуют проекты, нацеленные на 
улучшение качества жизни через улучшение качества 
воды, управление водными ресурсами, охрану вод и 
очистку сточных вод. 

Международный конкурс, включая церемонию 
награждения, будет проведен в г. Стокгольм, Швеция, 
в рамках Всемирной водной недели 11-17 августа 
2007 г. Финалисты (в возрасте 15-20 лет, учащиеся 
средних школ, училищ или колледжей) будут 
приглашены в Стокгольм на 4-5 дней. Критерии 
оценки проектов можно запросить у организатора 
Национального конкурса Натальи Поречиной в офисе 
АПБ по электронной почте или по факсу: 
(017) 263 01 30,263 0613, e-mail: vinograd@tut.by 

КАУБ200 
Публикуем список птиц, информацию о 

встречах которых хотелось бы получать от вас как 
можно быстрее для координатора "Клуба200" (за 
исключением наблюдений во время гнездования). 
Эта информация может помочь тем любителям 
птиц, кто хочет увидеть редкие виды. 

Координатор "Кпуба200" Левый Семён: т.м. 521-
19-78; e-mail: club200@tut.by 

Краснозобая гагара 
Белоклювая гагара 
Красношейная поганка 
Розовый пеликан 
Малый лебедь 
Пискулька 
Канадская казарка 
Белощекая казарка 
Черная казарка 
Краснозобая казарка 
Огарь 
Пеганка 
Мандаринка 
Красноносый нырок 
Белоглазый нырок 
Морская чернеть 
Обыкновенная гага 
Морянка 
Синьга 
Турпан 
Луток 
Длинноносый крохаль 
Фламинго 
Малая белая цапля 
Рыжая цапля J* 
Египетская цапля / й Г 
Желтая цапля Ш - Ш 
Кваква 
Малая выпь 
Каравайка 
Колпица 
Красный коршун 
Белоголовый сип 
Черный гриф 
Степной лунь 
Курганник 
Могильник 
Степной орел 
Беркут 
Орел-карлик 
Кобчик 
Сапсан 
Погоныш-крошка 
Гаршнеп 
Малый веретенник 
Средний кроншнеп 
Щеголь 
Поручейник 
Мородунка 
Обыкновенная камнешарка 
Кулик-воробей 
Белохвостый песочник 
Морской песочник 
Краснозобик 
Исландский песочник 
Песчанка 

Грязовик 
Круглоносый плавунчик 
Авдотка 
Кулик-сорока 
Ходулочник 
Шилокпювка 
Степная тиркушка 
Тулес 
Галстучник 
Хрустан 
Кречетка 
Морская чайка 
Клуша 
Черноголовый хохотун 
Морской голубок 
Черноголовая чайка 
Малая чайка 
Моевка 
Чеграва 
Полярная крачка 
Средний поморник 
Короткохвостый поморник 
Длиннохвостый поморник 
Белая сова 
Ястребиная сова 
Золотистая щурка 
Сизоворонка 
Кукша 
Чернолобый сорокопут 
Красноголовый сорокопут 
Оляпка 
Дрозд Науманна 
Черноголовый чекан 
Короткопалая пищуха 
Красноголовый королек 
Усатая синица 
Розовый скворец 
Белая лазоревка 
Рогатый жаворонок 
Краснозобый конек 
Сибирская завирушка 
Пепельная чечетка 
Горная чечетка 
Щур 
Клест-сосновик 
Белокрылый клест 
Дубровник 
Полярная овсянка 
Подорожник 
Пуночка 

mailto:vinograd@tut.by
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АПБ - 60 ЛЕТ! 
17 декабря 2006 года исполняется 60 лет 

Председателю АПБ, известному белорусскому 
орнитологу, кандидату биологических наук Владимиру 
Валентиновичу Ивановскому. Владимир родился в 
России, в Кизлярском районе Дагестана в семье сельских 
интеллигентов. В 1976 году он поступил на биологический 
факультет заочного отделения Орехово-Зуевского 
педагогического института, который закончил в 1981 году. 
Особо хочется отметить, что Владимир ни одного года не 
проработал в научном учреждении. Изучением птиц он 
занимался, работая сначала слесарем, затем 
инженером-программистом, потом - охотоведом. Тем не 
менее, это не помешало ему стать авторитетным 
специалистом по изучению хищных птиц. Им выполнены 
наиболее полные по объему исследования экологии гнездования беркута, змееяда, скопы, орлана-белохвоста, 
малого подорлика и ряда других видов. А еще Владимир придумал разнообразные технические 
приспособления, облегчающие изучение птиц: пики для подъема на деревья и "древесные" засидки для 
наблюдения и фотографирования. Им же разработан удобный определитель птенцов хищных птиц, а также 
полевой определитель хищных птиц Беларуси. В итоге все это и составило кандидатскую диссертацию "Редкие 
хищные птицы Белорусского Поозерья и их охрана", которая была успешно защищена в 1981 году. Владимир 
неоднократно приглашался на международные орнитологические семинары и конференции в Польше, Чехии, 
Германии, Финляндии, Испании, был участником двух Всемирных орнитологических конгрессов в Москве и 
Вене. 

Особой известности деятельность Ивановского достигла в период проведения в Витебской области 
конкурсов "Беркут" и "Сокол", посвященных охране редких птиц. Достаточно сказать, что после витебских 
успехов по территории СССР прокатилась волна подобных конкурсов. Другим поприщем, на котором он достиг 
заметных результатов и приобрел большую группу последователей, стало привлечение хищных птиц в 
искусственные гнездовья. Им было построено более 500 гнезд различных типов. У Владимира оказалась легкая 
рука - заселяемость таких гнездовий составила 30%. Впервые в мире в искусственных гнездах у него 
загнездились змееяды. Необычные конструкции гнезд были предложены им для его любимого сокола дербника. 
Владимир всегда щедро делился своим опытом и знаниями, что отражено в многочисленных публикациях, 
количество которых на данный момент более 130, а научно-популярных заметок - более 200. Редкие находки, 
ежегодное кольцевание птенцов в гнездах хотелось задокументировать, и Владимир взял в руки фотоаппарат. 
Почти в каждом издании, касающемся птиц, можно увидеть его фотографии. На верховых болотах им сделаны 
не только орнитологические, но и ботанические находки. Морошку, карликовую березу, иву черниковидную, 
пухонос альпийский и ряд других растений ему удалось найти и передать эти сведения на кафедру ботаники 
Витебского университета им. П.П.Машерова и в Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси. 

Владимир Валентинович - человек веселый, с чувством юмора, любящий в компании посидеть за бокалом 
хорошего вина и порассуждать о птицах, о природе Беларуси, о прекрасном, о любви, о вечном... Пожелаем ему 
здоровья, долгих и активных лет жизни, новых интересных фотографий, новых научных и научно-популярных 
публикаций, новых встреч с друзьями на благо уникальной природы Беларуси, сохранению которой посвящена 
вся жизнь Владимира Ивановского. 

Друзья и коллеги. 
Внимание! Статьи и фотографии для публикаций в 

бюллетене №1 (28) за 2007 год и журнале "Птушкі і мы" 
№10 - 2007 присылайте на адрес АПБ или по e-mail: 
byshnev@tut.byflo 1 февраля 2007 года. 

АПБ з'яўляецца нацыянальным Г/ 

Сябрам АПБ! 
Нагадваем, што памер 

гадавога ўзносу на 2007 год наступны: 
асабісты - 10000 рублёў; 
сямейны - 11000 рублёў; 

ільготны (студэнты і інш.) - 7000 рублёў; 
сябра клуба "Рэдкая птушка" - 20000 рублёў; 
кіраўнік клуба "Крылаты дазор" -7100 рублёў 

(сябра клуба - 1000 рублёў); 
сябра Клуба200 - 2000 рублёў. 

Дадатковы неабавязковы ўзнос: 
навуковы (+ навуковы журнал 

SUBBUTEO) -2500 рублёў. 
Сябра АПБ атрымлівае за год 

сяброўскую картку, налепку плакат, 
інфармацыйны бюлетэнь (чатыры выпускі), 

2 часопіса "Птушкі і мы". 

Увага! 
Узносы можна пералічыць паштовым пераводам у 
любым паштовым аддзяленні на наш банкаўскі 
рахунак: 
Грамадскай арганізацыі «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» Р/р 301 501 355 0019 ААТ 
"Белпрамбудбанк", філіял па Мінскай вобласці 
код 331. УНП 101546170, АКПА 37527794. 

R i ^ H I i fp партнёрам глабальнай прыродаахоўнай 
Ш Г С І І Л і е а с а ц ы я ц ы і BirdLife International I N T E R N A T I O N A l . 

© 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), 

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

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

• 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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