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29 ноября в Минске прошел XI Съезд общественной 
организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ), на 
котором были представлены итоги 10-летней 
деятельности организации. 

Как сообщил Председатель АПБ Владимир 
Валентинович Ивановский, за 10 лет АПБ выросла в 
действительно профессиональную экологическую 
организацию. В АПБ 13 отделений, свыше 100 школьных 
клубов «Крылатый дозор», более 2000 членов. В штате 
АПБ 11 сотрудников. С момента создания организации на 
сохранение биоразнообразия Беларуси привлечено 
свыше 5 миллионов долларов. Это достижения, которыми 
можно гордиться, но на которых, безусловно, не нужно 
останавливаться. Все эти достижения стали возможны 
только благодаря тесному сотрудничеству организации со 
структурами Минприроды, Минлесхоза, Минобразования, 
местными властями, академическими институтами. 

«Сегодня упоминание в средствах массовой 
информации об «Ахове птушак» - это не заметки о каких-
то чудаках-натуралистах или забавных акциях 
любознательных любителей природы, - по мнению 
Генерального директора НПЦ НАН Беларуси по 
биоресурсам Михаила Ефимовича Никифорова, - как 
правило, это веское мнение заслуживающих доверия 
специалистов, экспертов и консультантов по тем или 
иным вопросам экологии, охраны животного мира и среды 
обитания». 

Продолжение на с. 2 



Ахова птушак Бацькаўшчыны (4) 2008 Птушка года 

Участники XI Съезда 

Виталий Громов (АСБК) и Норберт Шафер (RSPB) 

Представители Гродненского областного отделения получают 
приз за победу в конкурсе "Лучшее отделение года" 

(Продолжение, начало с. 1) 
Съезд как всегда был насыщен различными событиями, 

конкурсами и описать их все не представляется возможным. 
Поэтому представляем Вам ТОП-15 самых интересных событий и 
фактов XI Съезда АПБ: 

- В работе Съезда приняли участие 120 человек, в том числе и 
представители Великобритании, Германии и Казахстана (фото 1, 
2). С приветственными словами выступили представители 
организаций-партнеров АПБ: RSPB, ПМГ ГЭФ, РЭЦДЮ, "Кока-
кола бэўрэджыз Беларусія". 

- Во время открытия Съезда перед присутствующими выступил 
ансамбль "Медуница" из школы №11 г. Минска (фото 3). 

- В начале С'езда о самых ярких моментах истории АПБ 
напомнила Ирина Самусенко. Её оригинальная презентация была 
представлена в виде азбуки АПБ (каждой букве алфавита 
соответствовало какое-нибудь знаковое событие на туже букву). 

- Виктор Фенчук представил отчеты о работе организации в 2008 
г. и о выполнении стратегии развития АПБ в 2005-2008 гг. 

- Во время Съезда прошла фотовыставка, на которой были 
представлены 50 работ победителей фотоконкурса "Птица в 
объективе 2008". Участники своим выбором определяли, кому 
достанется приз зрительских симпатий. Что интересно, мнения 
участников Съезда и профессионального жюри совпали -
победителем стал Василий Федосенко с фотографией "Беркут у 
добычи" (фото на с. 4). 

- Лучшие работы юных художников с изображением большой 
белой цапли, птицы 2008 года, были представлены на выставке 
(фото 4). Приз зрительских симпатий получил рисунок Никиты 
Слуцкого (г. Слоним). 

- По сложившейся традиции на Съезде были подведены 
результаты многочисленных конкурсов, проводимых в течение 
года АПБ (фото 5-7). Результаты конкурсов на с. 4-5. 

- Андрей Абрамчук и Александр Козулин были выбраны в 
Центральный совет АПБ. 

- За активное участие в изучении и охране птиц Беларуси 
Татьяна Евгеньевна Павлющик, сотрудник НПЦ НАН Беларуси по 
биоресурсам, была избрана новым, уже тринадцатым, почётным 
членом АПБ (фото 8). 

- Михаил Никифоров от коллектива НПЦ НАН Беларуси по 
биоресурсам сделал подарок к десятилетнему юбилею 
организации, передав 500 экземпляров определителя "Птушкі 
Еўропы" (фото 9)! В этой связи все участники Съезда получат на 
память по экземпляру белорусского определителя. 

- Большой интерес вызвал доклад Виталия Громова -
председателя Ассоциации сохранения биоразнообразия 
Казахстана (АСБК), партнёрской организации BirdLife International. 
Наши казахские друзья не только рассказали о работе своей 
организации, но за время своего визита почерпнули для себя 
полезную информацию о деятельности АПБ. 

- Руслан Шайкин представил Птицу 2009 года - серого гуся (с. 6). 
- Василий Гричик рассказал об учреждении премии имени 

Константина Тизенгауза (фото 10), которая будет вручаться 
ежегодно. Подробнее условия присуждения этой премии будут 
опубликованы в следующем номере нашего бюллетеня. 

- Участники Съезда стали первыми читателями нового номера 
журнала "Птушкі і мы". 

- Все, кто принёс с собой пять и больше членских карточек за 
разные годы, получил на память кружку с изображением одной из 
птиц года. А благодаря членам Шумилинского районного 
отделения, все участники получили шитые льняные сумки с 
логотипом АПБ. 

Участники Съезда приняли Резолюцию, в которой особое 
внимание уделили проблеме весенней охоты на водоплавающих 
птиц (с полным текстом которой можно познакомиться на с. 3). 

Большое спасибо всем нашедшим возможность приехать на 
Съезд, а также всем, кто помогал в его проведении. До встречи в 
новом году. 
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Николай Воробей (справа) получает приз за победу в фотоконкурсе 

Галина Зезюлько, Инна Синкевич и Елена Паршуто 

Фото на с. 2 и 3 Евгения Лобанова и Марины Кошкиной. 

Резолюция 
Принята участниками XI съезда общественной организации "Ахова птушак 
Бацькаўшчыны", 29.11.2008, Минск 

Участники Съезда, рассмотрев отчет о деятельности АПБ за 
2008 год, заслушав доклады Председателя, Директора, 
Б у х г а л т е р а , Р е в и з и о н н о й к о м и с с и и , п р и з н а ю т 
удовлетворительной деятельность организации в 2008 году, а 
также реализацию рабочего плана АПБ на 2005-2008 года. В 
частности, участники отмечают существенные достижения в 
области охраны глобально-угрожаемых и охраняемых видов 
птиц, сохранения природных территорий международного 
значения, экологического просвещения, развития организации. 

Участники поручают Совету и Секретариату АПБ провести 
работу по разработке рабочего плана АПБ на 2009-2012 годы с 
учетом национальных и международных приоритетов и рабочего 
плана BirdLife International на 2009-2012 гг., принятого на 
Глобальной конференции BirdLife International в 2008 году. 

Участники приветствуют активизацию деятельности 
организации в области предотвращения глобального потепления 
климата - главной угрозы не только биоразнообразию, но и 
устойчивому развитию в целом - посредством выполнения 
программы восстановления нарушенных болот, как 
эффективного и устойчивого способа снижения выбросов 
парниковых газов в атмосферу и считают важным дальнейшее 
развитие деятельности в этом направлении. 

Участники одобряют проведенную работу по выполнению 
Решения X Съезда АПБ о сборе подписей против весенней охоты 
на водно-болотных птиц и поддерживают позицию АПБ по 
весенней охоте на водно-болотных птиц, однако, отмечают 
необходимость продолжить сбор подписей и активизировать 
информационную кампанию по прекращению весенней охоты на 
водно-болотных птиц. Участники благодарят за поддержку 
инициативы Белорусскую православную церковь и Римско-
католический костел в Республике Беларусь, общественных 
деятелей и тысячи жителей Беларуси, поставивших подписи в 
поддержку прекращения весенней охоты на водно-болотных 
птиц в Беларуси. Участники поручают Совету и Секретариату 
довести позицию АПБ по весенней охоте до ведома органов 
государственного управления с приложением собранных 
подписей. 

Позиция АПБ по весенней охоте на водно-болотных птиц. 
Научно доказано, что весенняя охота наносит гораздо 

больший ущерб популяциям водно-болотных птиц, чем осенняя, 
поскольку весной отстреливаются перезимовавшие птицы, 
которые должны участвовать в размножении. Одна убитая самка 
утки и любой партнер из гусиной пары означают, что гнездование 
не состоится, и реальный ущерб популяции данного вида птиц 
составит 6-12 особей. 

Влияние весенней охоты на состояние численности видов 
было наглядно продемонстрировано на примере серого гуся. 
Практически во всех соседних странах, где весенняя охота 
запрещена (Украина, Литва, Польша) численность серого гуся 
быстро возрастала в течение последних 10 лет и достигла 
несколько тысяч пар, тогда как в Беларуси, несмотря на 
благоприятные условия, численность осталась на уровне конца 
20-го века - 100-300 пар. Значительный ущерб популяциям уток, 
выражающийся в снижении эффективности размножения, 
наносится и при отстреле наиболее конкурентно способных 
самцов. 

Кроме того, ввиду совпадения сроков охоты с периодом 
размножения птиц, весенняя охота также является 
существенным фактором беспокойства, ведущим к снижению 
успеха размножения, гибели кладок и выводков не только 
охотничьих, но и большинства других водно-болотных и 
околоводных птиц. 

В связи с этим, считаем необходимым прекратить 
весеннюю охоту на водоплавающих птиц в Беларуси. 



Ахова птушак Бацькаўшчыны (4) 2008 Нашы конкурсы 

Лепшае аддзяленне АПБ 2008 года "Птицы в объективе 2008" 
Конкурс праходзіў ужо трэці раз. У гэтым годзе ў ім 

прынялі ўдзел 8 аддзяленняў і адна ініцыятыўная група з 
г. Жодзіна. 

Нагадаем, што дзейнасць аддзяленняў ацэньваецца 
па 23 самых розных паказчыках. 

Упершыню ў конкурсе былі чатыры намінацыі: 
- за ўкпад у развіццё АПБ; 
- за рэгіянальную актыўнасць; 
- за інфармацыйна-выдавецкую дзейнасць; 
- за актыўны ўдзел у рэспубліканскіх кампаніях і 

акцыяхАПБ. 
Намінацыі даюць магчымасць адзначыць больш 

адзяленняў альбо ініцыятыўных груп, таму што 
атрымаць агульную перамогу або нават стаць прызёрам 
даволіскпадана. 

Такім чынам, у намінацыі "За ўклад у развіццё АПБ" 
ганаровымі дыпломамі і прызамі адзначаны 
Г р о д з е н с к а е а б л а с н о е , З а х о д н е - П а л е с к а е 
рэгіянальнае, Шумілінскае, Мядзельскае і Лунінецкае 
раённыя аддзяленні. 

У намінацыі "За рэгіянальную актыўнасць" прызёрамі 
сталі Гродзенскае абласное, Заходне-Палескае 
рэгіянальнае, Шумілінскае раённае аддзяленні. 

"За інфармацыйна-выдавецкую дзейнасць" 
адзначаны Гродзенскае абласное і Заходне-Палескае 
рэгіянальнае аддзяленні. 

Лепшымі ў намінацыі "За актыўны ўдзел у 
рэспубліканскіх кампаніях і акцыях" сталі Мядзельскае і 
Слуцкае раённыя, Гродзенскае абласное аддзяленні, а 
таксама ініцыятыўная група з г. Жодзіна. 

Лепшым аддзяленнем 2008 года з вялікім 
адрывам па агульнай колькасці балаў стала 
Гродзенскае абласное аддзяленне АПБ! Усіх сябраў 
аддзялення віншуем з гэтым дасягненнем. Тэта ўжо 
другая "вікторыя" гарадзенцаў. 

Другое месца заняло Заходне-Палескае рэгіянальнае 
аддзяленне. 

Трэцяе месца падзялілі Шумілінскае і Мядзельскае 
раённыя аддзяленні. 

В 2008 году в рамках проекта ПМГ ГЭФ «Вовлечение 
местного населения Полесского региона в 
практическую деятельность по охране природы» была 
издана карта заказника Средняя Припять. Из-за 
технической ошибки на этой карте не было указано имя 
разработчика экомаршрутов Андрея Абрамчука. 
Приношу свои глубочайшие извинения за допущенную 
неточность. 

Поречина Наталья, координатор проекта 

В 2008г. участниками фотоконкурса АПБ стало 90 
человек. Ими прислано почти 600 работ! Это новый 
рекорд конкурса. 

Большое количество интересных и качественных 
работ, особенно в номинации "Птицы в природе", 
осложнило работу жюри. В его состав вошли: 

Михаил Никифоров, директор НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам; 

Сергей Плыткевич, председатель творческого 
объединения "Фотоискусство"; 

Сергей Гриц, фотокорреспондент информационного 
агенства Ассошиэйтед Пресс; 

Анатолий Клещук, фотокорреспондент газеты "Звязда"; 
Виктор Куклов, корресподнент "Народной газеты", 
Вильгельм Дубилович, фотограф-анималист. 
Победителями фотоконкурса стали: 
Номинация "Птицы в природе" 
1-е место - Василий Федосенко "Беркут у добычи" 
2-е место - Виктор Козловский серия "Журавли" 
3-е место - Николай Воробей серия "Птичьи баталии" 
Номинация "Помощь птицам" 
1 -е место - Нина Штокина "Еще глоток" 
2-е место - Василий Федосенко "Завтрак" 
3-е место - Василий Федосенко "На кормушке" 
Номинация "Юниорский кадр" 
Поощрительный приз - Николай Винчевский 

"Наилучшие соседи" 
Номинация "Пейзаж с птицами" 
1 -е место - Василий Федосенко "Аисты на закате" 
2-е место - Александр Зозуля "Фейерверк" 
3-е место - Валерий Коваленок "Скворцы на проводах" 
Номинация "Орнитологи в объективе" 
1-е место - Василий Федосенко серия "На станции 

кольцевания" 
2-е место - Наталья Абложей серия "Кольцевание 

птиц в полевых условиях" 
3-е место - Семён Левый "На зимних учетах" 
Поощрительными призами отмечены: 
Наталья Сельвич за фото "Малая выпь" и Ольга 

Руденко, фото "Выводок крохалей". 
Всем участникам фотоконкурса будут высланы 

Сертификаты. Победители уже награждены дипломами 
и ценными призами во время проведения XI Съезда 
АПБ. Все фотографии призеров Вы можете увидеть на 
нашем сайте. 

Оргкомитет фотоконкурса благодарит всех 
участников и желает удачных сюжетов в будущем году. 
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Лепшы сябра АПБ Тураўскі луг стаў заказнікам 
Пераможцам конкурса ў гэтым годзе стала Іна 

С інкев іч (Старшыня Шуміл інскага раённага 
аддзялення). Дзякуючы намаганням Іны, 71 чалавек (з 
улікам падлеткаў з клубаў "Крылаты дазор") сталі 
новымі сябрамі нашай арганізацыі. А агульная 
колькасць сабраных узносаў была рэкорднай і крыху не 
дася гнула поўмільёна рублёў. 

Віншуем Іну з перамогай, жадаем поспехаў ва ўсіх 
справах і спадзяемся, што наш прыз - мабільны 
тэлефон, будзе "прыносіць" толькі добрыя навіны. 

Другое і трэцяе месца занялі таксама старшыні 
аддзяленняў - Дзмітры Вінчэўскі (Гродзенскае 
абласное) і Алена Паршута (Мядзельскае раённае). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Во втором информационном бюллетене за 2008 г. 
был объявлен конкурс на лучшую методическую 
разработку кампаний и акций АПБ. На конкурс пришло 7 
разработок. Победителем стала - Галина Зезюлько из 
Суровенской БШ, Шумилинский район: методическая 
разработка ко дню водно-болотных угодий 
«Путешествие по болотам заказника «Козьянский». 

Кроме приза от АПБ (бинокль), который получила 
победительница на XI Съезде, методическая 
разработка будет опубликована в ближайших номерах 
журнала «Біялогія: праблемы выкладання». 

Большое спасибо всем участникам конкурса! 
Наталья Поречина, координатор конкурса 

Юны арнітолаг года 
Асноўная мэта конкурса - падтрымка маладых 

людзей, якія актыўна цікавяцца птушкамі, праводзяць 
назіранні, вядуць падрабязныя дзённікі. Менавіта па 
дзённіках, па іх афармленню і зместу журы вызначае 
лепшага. 

Па выніках конкурса "Юным арнітолагам года" стаў 
Дзяніс Пасанен (г. Мінск, 10 год). Дзяніс разам са сваёй 
сям'ёй актыўна ўдзельн ічае амаль ва ўсіх 
мерапрыемствах АПБ. Тэта другая перамога Дзяніса ў 
конкурсах нашай арганізацыі. У 2007г. ён стаў лепшым у 
намінацыі "юніорскі кадр" конкурса "Птицы в объективе 
2007". Пажадаем Дзянісу перамог і ў будучым. 

Горная трясогузка в Беларуси! 
В канун нового года 29 декабря Денисом Кителем, 

председателем Западно-Полесского регионального 
отделения, впервые в Беларуси отмечена горная 
трясогузка (Motacila cinerea). Птица держалась на 
незамерзших прудах очистных сооружений г. Малорита. 

Этот вид имеет довольно большой ареал обитания в 
Евразии, встречается главным образом вблизи ручьев с 
быстрым течением и 
каменистым дном. 

Благодаря Денису и 
рассылке Клуба200, эту 
птицу смогли увидеть 
более десяти человек. 

Фото А. Сербуна. 

Новы біялагічны заказнік мясцовага значэння 
"Тураўскі луг" быў створаны рашэннем Жыткавіцкага 
р а й в ы к а н к а м а . Уся рупл івая работа, якая 
папярэднічала стварэнню заказніка, праведзена 
дзякуючы сумесным намаганням супрацоўнікаў АПБ, 
НВЦ НАН Беларусі па біярэсурсах і Гродзенскага 
ўніверсітэта. 

Стварэнне заказніка дасць магчымасць пры 
дапамозе спецыяльных біятэхнічных мерапрыемстваў 
падтрымліваць лугавую расліннасць ў адпаведным 
стане, а таксама выконваць на лузе ахоўны рэжым, усе 
гэтыя захады дэталёва прапісаны ў плане кіравання 
заказнікам, які зараз распрацоўваецца. Адным з 
асноўных пунктаў запаведнага рэжыму, які адрознівае 
новы заказнік ад іншых навакольных запаведных 
тэрыторый, з'яўляецца поўная забарона палявання на 
яго тэрыторыі і ў радыўсе аднаго кіламетра за межамі! 

Так, своечасова прынятыя меры дадуць магчымасць 
не толькі надалей захаваць гэтае ўнікальнае месца ў 
натуральным стане, але і стварыць своеасаблівую "зону 
пакою" для птушак, якія церпяць страту ад палявання на 
навакольных тэрыторыях. Па меншай меры, да тага 
часу, пакуль нарэшце веснавое паляванне на водна-
балотных птушак у нашай краіне не будзе забаронена. 

Яшчэадно мерапрыемствапрайшлоўТураве. 
13-16 лістапада на Тураўскім балонні адбыўся 

валанцёрскі летнік па ачыстцы найбольш каштоўных 
частак поплава ад хмызнякоў. Хмызнякі робяць 
тэрыторыю поплава неспрыяльнай для гнездавання 
рэдкіх відаў кулікоў. 

У летніку прынялі ўдзел 11 валанцёраў АПБз Мінска, 
Брэста, Барысава, Гродна і Старых Дарог. Дзякуючы іх 
намаганням, за два працоўных дня ад хмызнякоў была 
ачышчана тэрыторыя агульнай плошчай каля 5 
гектараў. Гэта даволі значная лічба. 

Нагадаем, што Тураўскае балонне - гэта першы 
резэрват АПБ, які знаходзіцца ў доўгатэрміновай 
арэндзе для захавання месцаў міграцыйных прыпынкаў 
і гнездавання кулікоў. 3-за зарастання хмызняком і 
фрагментацыі плошчы, якія выкарыстоўваюцца 
птушкамі для гнездавання і міграцыйных прыпынкаў, 
пачалі памяншацца. Акрамя гэтага, значна 
павялічылася драпежніцтва на гнёздах кулікоў. 
Выкананне распрацаванага для заказніка ахоўнага 
рэжыму дасць магчымасць вырашыць гэтыя праблемы. 

Сяргей Зуёнак, 
спецыяліст па прыродаахоўных пытаннях 



Ахова птушак Бацькаўшчыны (4) 2008 Птушка года 

Зимние учеты птиц! 
С 10 по 31 января 2009 года общественная 

организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит 
национальные зимние учеты птиц. Кампания 
проводится при поддержке НПЦ НАН Беларуси по 
биоресурсам, Республиканского экологического центра 
детей и юношества, компании «Yukon Advanced Optics». 
Основной целью учетов является выявление видового и 
количественного состава зимующих птиц, привлечение 
людей к наблюдению за птицами, их учетам. 

Глобальные изменения климата становятся все 
более и более явными с каждым годом. Наши зимы 
становятся мягче, все большее число птиц остается на 
зимовку рядом с нами. Зимние учеты птиц дают 
возможность установить особенности распределения 
пернатого населения в зимний период, сравнить 
изменение видового состава и численности по годам. 

Привлечение внимания людей к птицам в зимний 
период, увеличивает возможность выявления 
интересных фактов в поведении пернатых, обнаружить 
на зимовке виды птиц, которые ранее являлись 
перелетными, выявление общих тенденции изменения 
поведения птиц зимой в связи с глобальным 
потеплением. 

В рамках зимних учетов птиц АПБ предлагает 
определить видовой состав и количество птиц, 
зимующих в населённых пунктах, провести учет 
водоплавающих птиц и принять участие в акции 
«Птицы на кормушке». Провести учеты достаточно 
просто и участвовать в них может любой желающий. 

Учеты в населенных пунктах и на водоёмах 
необходимо провести в один или несколько дней с 10 по 
31 января выйти в парк, сквер или на водоем и сосчитать 
всех встреченных птиц. Учёты можно проводить 
несколько раз. После этого необходимо заполнить 
присланную вместе с бюллетенем анкету и выслать ее 
на адрес координатора (см. ниже). 

Акция «Птицы на кормушке» пройдет 17-18 января. 
АПБ предлагает понаблюдать за птицами на Ваших 
кормушках. Сообщить о том, какие виды и какое 
количество особей посетило кормушки в указанные дни, 
о количестве кормушек и видах использованного корма, 
а также о количестве людей, наблюдавших птиц вместе 
с Вами, и своих впечатлениях можно, прислав письмо 
координатору акции. 

Впервые координатором зимних учетов птиц в 
Беларуси и акции "Птицы на кормушке" выступает 
отделение АПБ - Мядельское районное. Координатором 
учетов водоплавающих птиц, как и в прошлом году, 
является Иван Богданович. 

Авторы всех наблюдений, присланных до 7 февраля, 
примут участие в розыгрыше полевых биноклей, 
предоставленных партнером наблюдений -
разработчиком и производителем дневных 
наблюдательных приборов и приборов ночного видения 
-компанией «Yukon Advanced Optics». 

Ваши анкеты высылайте на адрес: Мядельское 
районное отделение АПБ, ул.Ленинская, 2, 222397 
г.Мядель, Минская область, с пометкой «Зимние учеты 
птиц». Информацию можно выслать также и по 
электронной почте на адрес: info@ptushki.org. Или 
разместить на нашем сайте (www.ptushki.org) 

Руслан Шайкин, 
специалист по экологическому образованию 

2009 - год серого гуся 
Решением Центрального совета АПБ i l i j 

птицей 2009 года избран серый гусь. іІШЯЙ. 
Это редкая гнездящаяся птица в "ПІ^к 

Б е л а р у с и . О д н о й из с а м ы х ^ а ш 
з н а ч и т е л ь н ы х у г р о з д л я 
белорусской популяции • 
серого гуся является fffllin W 
в е с е н н я я о х о т а на 
водоплавающих птиц. ^ ч ^ Я ^ ® 8 ^ ; 

Серый гусь - это самый 
крупный вид гусей из встречающихся в нашей стране. 
Вес самцов достигают 4 кг, самки мельче. Размах 
крыльев 145-180 см. Оперение серовато-бурого цвета с 
грязно-белыми грудью и брюшком, на которых 
разбросаны темные пятна. От похожего на него гуся-
гуменника отличается пепельно-серой окраской нижней 
части спины и темно-розовым клювом со светлым 
ноготком на конце. Голова и шея гораздо светлее, чем у 
других видов гусей. Задняя часть брюха, надхвостье и 
подхвостье белые. Ноги серовато-розовые. 

Серый гусь - редкий гнездящийся вид фауны 
Беларуси. При подготовке последнего издания Красной 
книги Республики Беларусь (2004) серый гусь был 
включен в список охраняемых видов, однако уже через 
год волевым решением исключен из Красной книги и 
внесен в список охотничьих видов. Что послужило 
причиной такого обращения с гусем, непонятно. 

Включение серого гуся в список охотничьих видов, по 
сути, предрекло его судьбу в нашей стране. Как 
известно, Беларусь является единственной страной в 
Европе, где на водно-болотных птиц можно охотиться 
весной. При этом сезон охоты почти полностью 
перекрывается со сроками гнездования как серого гуся, 
так и многих других видов утиных. Известно, что рядом с 
выводком птицы теряют осторожность, иногда 
специально «лезут на рожон», чтобы отвести человека 
от гнезда, становясь легкой добычей охотника. 

По словам орнитолога, кандидата биологических 
наук Александра Козулина, именно серый гусь наглядно 
иллюстрирует влияние весенней охоты на популяции 
водно-болотных птиц в нашей стране. Практически во 
всех соседних странах, где весенняя охота запрещена 
(Украина, Литва, Польша), численность серого гуся 
быстро возрастала в течение последних 10 лет и 
достигла несколько тысяч пар, тогда как в Беларуси, 
несмотря на благоприятные условия, численность 
осталась на уровне конца 20-го века -100-300 пар. 

Кампания АПБ «Серый гусь - птица 2009 года» 
направлена на привлечение общественного внимания к 
проблемам серого гуся и других водоплавающих птиц, а 
также к проблеме весенней охоты в Беларуси в целом. 

Положение о кампании «Птица года» будет 
опубликовано в следующем номере нашего бюллетеня. 
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Птушка года 

Яркая и красивая птица большая белая цапля всегда 
привлекала внимание людей. Несмотря на то, что она 
занесена в Красную книгу и охраняется законом, она 
страдает от преследования человеком как один из так 
называемых "нежелательных" видов, которые живут на 
территории рыбхозов и питаются рыбой. За каждый 
принесенный клюв баклана или серой цапли стрелок 
получает денежное вознаграждение. Где присутствуют 
деньги, появляется алчность и притупляется здравый 
смысл. Нередко под выстрелы попадает и большая 
белая цапля... 

Основной целью кампании "Большая белая цапля -
птица 2008 года" стало привлечение внимания 
общественности к проблемам рыбоядных видов птиц. 

Для крупнейшего поселения большой белой цапли, 
расположенного в пойме реки Припять вблизи устья 
реки Лань, на территории государственного 
ландшафтного заказника «Средняя Припять» АПБ 
разработала специальное охранное обязательство. В 
этом году здесь гнездилось 10-15 пар белой цапли. 

В течении года в АПБ поступило около 70 сообщений 
о встречах больших белых цапель во всех областях 
страны. Наибольшее количество встреч было 
зафиксировано в Брестской, Гродненской и Минской 
областях. В Гродненской области активисты 
Гродненского областного отделения АПБ отметили 
птицу года на зимовке. 

Членами АПБ, а также работниками БООР 
обнаружено не менее 15 потенциальных (новых) мест 
гнездования большой белой цапли. Птицы в брачных 
нарядах держались на подходящих для гнездования 
водоемах в Кобринском, Любанском, Ляховичском, 
Житковичском, Миорском, Горецком, Добрушском и 
некоторых других районах. Достоверно подтверждено 
гнездование примерно 50 пар у д. Вересница на р. 
Припять. Работа по проверке новых колоний будет 
продолжена в будущем специалистами. 

В конкурсе изобразительного мастерства 
приняли участие более 700 авторов из разных уголков 
Беларуси. Работы юных художников отражают 
беспокойство за судьбу птицы, восхищение красотой и 
элегантностью большой белой цапли, стремление 
сохранить этот вид птиц, значительно пострадавший от 
деятельности человека. Наибольшее количество работ 
поступило из Минской области. Более организованно 
прошли районные конкурсы, координируемые 
отделениями АПБ, в Слуцком районе, где было подано 
214 работ, Мядельском - 191 и Борисовском - 98. В г. 
Минске на конкурс представлено 92 работы. 
Координировала конкурс в Минске Экологическая 
гимназия №19. Лучшие работы из регионов и Минска 

Інфармацыйны бюлетэнь № 35 

были представлены на выставках в столичном 
кинотеатре «Москва» в сентябре, и в Республиканском 
экологическом центре детей и юношества в ноябре 2008 г. 

Призерами конкурса рисунков стали: Нина Хапова (1 
место), ученица гимназии №4 г.Витебска, Марина 
Макаревич (2 место), воспитанница Солигорского 
центра детского творчества, Никита Слуцкий (3 место), 
ученик гимназии №3 г.Слонима, Павел Ганжин (3 
место), ученик гимназии №58 г.Гомеля. Кроме того, 
работа Никиты Слуцкого была отмечена призом 
зрительских симпатий на съезде АПБ. 

В номинации «Поделка» призерами стали: Юлия 
Судак (1 место), ученица гимназии №1 г.Жодино, Анна 
Смальгинь (2 место) из г.Поставы, Виктория Орловская 
(3 место), воспитанница УО «Филиал Лунинецкого ЦДТ» 
г.Микашевичи. 

В конкурсе сказок про большую белую цаплю 
приняли участие около 100 авторов. Чтобы получить 
хороший результат, нужно было найти информацию об 
этой птице и экологически грамотно представить свою 
работу. Приятно то, что в литературных работах авторы 
смогли доступно отразить существующие проблемы 
больших белых цапель и искреннее волнение за их 
дальнейшую судьбу. Призерами конкурса стали: 
коллектив кружка "Чародеи" (рук.Телеш Т.И.) Центра 
внешкольной работы и технического творчества 
учащихся Борисовского района (1 место), Илья 
Саматыго (2 место), ученик Лошницкой районной 
гимназии, Ольга Мещанова (2 место), ученица средней 
школы №16 г.Борисова, Дмитрий Лубневский (3 место), 
ученик средней школы №1 г.Мяделя, Юлия Пронько (3 
место), ученица средней школы №3 г.Поставы. 

Все участники литературного и художественного 
конкурсов получили сертификаты, призеры - дипломы 
и призы. Победители (участники, занявшие первые 
места) кроме призов получили памятные монеты с 
изображением большой белой цапли, выпущенные 
Национальным банком Беларуси. 

В рамках кампании "Птица года" удачно прошел 
фотоконкурс. Было прислано несколько десятков 
снимков большой белой цапли, отображающих 
различные моменты поведения этого вида. 

Решением жюри победителями конкурса объявлены: 
первое место - Николай Воробей (г. Любань); 
второе место - Василий Федосенко (г. Минск); 
третье место - Виктор Козловский (Молодеченский р.) 
АПБ выражает искреннюю признательность и 

благодарность всем участникам мероприятий 
кампании. Ведь каждый рисунок, каждое сообщенное 
наблюдение, каждое стихотворение - это мнение и 
«голос» в защиту белорусских птиц. Особую 
благодарность выражаем педагогам, которые сумели 
найти драгоценное время и организовать участие своих 
воспитанников в конкурсах и акциях. АПБ благодарит 
р е г и о н а л ь н ы х к о о р д и н а т о р о в к о н к у р с а 
изобразительного мастерства: Паршуто Е.В. (Минская 
обл.), Якубовская С.А. (Минск), Гуменный B.C. 
(Гродненская обл.), Синкевич И.В. (Витебская обл.), 
Зенина И.М. (Гомельская обл.), Бубнова Ж.А. 
(Могилевская обл.), Бакур Ю.Ю. (Брестская обл.). 

Впереди кампания, посвященная проблемам серого 
гуся и спасению гнездящихся водоплавающих птиц от 
страшнейшей беды - весенней охоты. Каждый Ваш 
«голос» увеличивает шансы для сохранения мира и 
благополучия в пернатых семьях. 

Руслан Шайкин, 
специалист по экологическому образованию 
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Створана першае абласное 
аддзяленне АПБ са статусам 

юрыдычнай асобы! 

і ъ 
У сярэдзіне верасня 2008 года ў 

вёсцы Юзэфін Пружанскага 
раёна, пад час правядзення 
савінага летніка, адбылася 
ў с т а н о ў ч а я к а н ф е р э н ц ы я 
Брэсцкага абласнога аддзялення 
АПБ. У Канферэнцьі прынялі 
ўдзел 17 сябраў арганізацыі з 9 
раёнаў вобласці. 

Пад час канферэнцыі была вызначана структура 
аддзялення і абраны кіруючыя органы, якія скпадаюца 
з 7 сябраў Савета і 3 сябраў рэвізінай камісіі. У склад 
рэвізійнай камісіі ўвайшлі Сербун А.А., Дзямешка М.У. і 
Лаўніковіч М.А. У склад Савета аддзялення былі 
абраны: Абрамчук А.В., Пракапчук В.В., Абрамчук СВ., 
Нефядовіч А.С, Ільючык Л.І., Ліхван В.В., Кіцель Д.А.; 
намеснікамі старшыні - Нефядовіч А.С., Пракапчук 
В.В. Старшынёй Брэсцкага абласнога аддзялення быў 
абраны Абрамчук А.В. 

Б р э с ц к а е а б л а с н о е а д д з я л е н н е б ы л о 
зарэгістравана 30 кастрычніка, рашэннем Галоўнага 
ўпраўлення юстыцыі Брэсцкага аблвыканкама №14. 

Віншую ўсіх сябраў АПБ з Берасцейшчыны, і ў 
першую чаргу ўсіх тых, хто прыняў актыўны ўдзел у 
працы Канферэнцьі. Апе рэгістрацыя аддзялення, гэта 
толькі першы крок, які мы з поспехам пераадолелі. Для 
таго каб абласное аддзяленне пачало актыўна і 
эфектыўна працаваць, шмат што яшчэ патрэбна будзе 
зрабіць, разам для людзей і птушак! 

Андрэй Абрамчук, 
Старшыня Брэсцкага абласнога аддзялення АПБ 

IV Гродзенская адкрытая абласная 
заалаічная канферэнцыя 

навучэнцаў 
Ужо традыцыйна з 20 па 22 лютага 2009 г. на базе 

Гродзенскай гімназіі №1 імя Я.Карскага адбудзецца IV 
Гродзенская адкрытая абласная заалагічная 
канферэнцыя навучэнцаў. У гэты раз яна прысвечана 
115-годдзю з дня нараджэння Яна Каханоўскага, 
заснавальніка Гарадзенскага заапарку. Удзельнічаць у 
ёй могуць старшакласнікі студэнты першага курса ВНУ 
зусёй Беларусі. 

Як і раней, канферэнцыю арганізуюць Гродзенскае 
абласное аддзяленне АПБ, Гродзенскі абласны 
камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага 
асяроддзя, «Гродзенскі дзяржаўны абласны палац 
творчасці дзяцей і моладзі», «Гімназія №1 імя 
акадэміка Я.Карскага г. Гродна». 

Будуць працаваць секцыі: Біялогія і экалогія жывёл; 
Фаўністыка; Гісторыя і заалогія, Ахова жывёльнага 
свету. Анкеты на ўдзел і тэксты дакпадаў прымаюцца 
да 15 студзеня 2009 г. 

Умовы ўдзелу і форма прадстаўлення матэрыялаў 
для далейшай іх публікацыі можна знайсці па адрасе: 
http://portal.grsu.by/portal/?p=/FACULT/BIOL/CONF/p_c 
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Па ўсіх пытаннях звяртайцеся да арганізатараў: 
Віталь Гуменны (calamita@mail.ru) і Дзмітры Вінчэўскі 
(APB_Hrodna@tut.by) 

Сябрам АПБ! 

Паважаныя сябры, нагадваем, што Вы ўжо 
можыце зрабіць гадавы ўзнос на 2009 год. 
Памер яго застаецца такім самым, як і ў 2008 
годзе: 

Асабісты - 10000 рублёў; 
Сямейны - 11000 рублёў; 

Iльготны (студэнты, пенсіянеры, школьнікі) 
- 7000 рублёў; 

Сябра клуба "Рэдкая птушка" - 20000 рублёў; 
Кіраўнік клуба "Крылаты дазор" -7100 рублёў; 
(Сябра клуба "Крылаты дазор" - 1000 рублёў); 

Дадатковы неабавязковы ўзнос: 
Навуковы (+ навуковы часопіс 

SUBBUTEO) - 2500 рублёў. 
Сябра АПБ атрымлівае за год 

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

два часопісы "Птушкі і мы", а таксама 
дадатковыя матэрыялы аб кампаніях і акцыях 

Узносы можна пералічыць паштовым пераводам у 
любым паштовым адцзяленні на наш банкаўскі рахунак: 
Грамадскай арганізацыі "Ахова птушак 
Бацькаўшчыны" р/р 301 501 355 0019 ААТ "БПС Банк", 
філіял па Мінскай вобласці, код 331. УНП 101546170, 
АКПА 37527794, індэкс 220005 

Квітанцыю перавода дасылаць не трэба. 

Інфармацыя для кіраўнікоў клубаў 
"Крылаты дазор" 

Дашліце, калі ласка, спіс дзяцей вашага клуба ў 
2009 г. Насупраць прозвішча новых сяброў клуба 
павінен быць подпіс бацькоў, каб пацвярдзіць іх 
згоду на сяброўства падлетка ў нашай 
арганізацыі. 

Ж АПБ з яўляецца 
R i r H T i fp эксклюзіуным партнерам 

BirdLife International у Беларусі INTER144TIONA1 
© АПБ, 2008. Інфармацыйны бюлетэнь 

ГА "Ахова птушак Бацькаўшчыны" 
• Распаўсюджваецца бясплатна сярод сяброў АПБ 
• Перадрук дазваляецца пры ўмове спасылкі на 

бюлетэнь ГА "Ахова птушак Бацькаўшчыны", АПБ 
• Галоўны рэдактар: Віктар Фянчук 
• Рэдакцыйная рада: Сямён Левы (адказны рэдактар), 

Сяргей Зуёнак, Наталля Парэчына,Руслан Шайкін, 
Таццяна Раманава, Алена Паршута. 

• 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: вул. Макаёнка 8, пак. 313, г. Мінск. 
Наш паштовы адрас: а/с 306, Мінск, 220050, Беларусь 

• Тэл.: 017-263 01 30, факс: 017-265-08-11; 
E-mail: info@ptushki.org 
Тыраж 700 экз. Пасведчанне аб рэгістрацыі сродка 
масавай інфармацыі №2714 ад 27.06.2008 
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