
Спаси орленка!
Акция АПБ

Почему большие подорлики исчезают, за что 
птицы любят Беларусь и как в сохранении 

глобально угрожаемого вида может 
поучаствовать каждый?

Им нужна помощь.
Но они не могут об этом 
сказать сами

Грамадская арганізацыя

"Ахова птушак Бацькаўшчыны"
www.ptushki.org
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Большой подорлик – глобально 
угрожаемый вид. Это настоящий 
болотный орел. Его численность 
стремительно сокращается во 
всей Европе. Причина отчасти 
ясна: исчезли основные места 
обитания этих птиц – низинные 
болота. В Европе почти всё 
мелиорировано, и птицам просто 
негде жить. Еще эти орлы не 
выносят беспокойство в период 
насиживания. Осушение, дороги, 
люди – орлы покидают такие 
места навсегда.
Во всей Польше большого подорлика 
обитает меньше, чем у нас на Ольманских 
болотах. Западнее и севернее Польши этот 
орел не живет. 

Сколько в Беларуси больших 
подорликов? 

Ученым известно около 100 гнездовых 
территорий больших подорликов 
в Беларуси. Но таких мест, увы, с каждым 
годом остается все меньше.

В Беларуси гнездится 120-160 пар этого 
вида. Пара больших подорликов в успешный 
год выращивает одного птенца. Успех 
гнездования вида в нашей стране – 60-70%. 
Это значит, что ежегодно с гнезд слетает 
70- 110 белорусских орлят. 

Мониторинг показал, что за последние 
10 лет в Беларуси в естественных 
местообитаниях численность большого 
подорлика снизилась. Исчезли 30% пар. 

Но изменить ситуацию – можно! 
В мае 2015 АПБ запустила акцию «Спаси 
орленка!». Мы ставим цель: остановить 
снижение численности большого подорлика 
в Беларуси.

Как спасали орлят и их дом в 2015, и как 
работа продолжится в 2016 – в нашем отчете. 

Большие 
проблемы 
большого 
подорлика

Уже к 2050 году, если ничего 
не предпринимать, больших 
подорликов в Беларуси может 
остаться менее 40 пар!
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человек сделали пожертвования на 
орлят 

млн. было собрано в мае-ноябре 
2015. Деньги пошли на экспедиции 
орнитологов и на строительство 
искусственных платформ. 

гнездовых территорий большого 
подорлика обследовали орнитологи 

на стольких участках орнитологи 
обнаружили жилые гнезда (57%)

искусственных гнезд построено для 
больших подорликов  

столько птенцов получили цветные 
кольца
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“Спаси-орленка–2015”: 

Орлята на ольхе 
и дубе  

За первый месяц акции было 
собрано 15 миллионов рублей. 
Это помогло сразу приступить 
к делу: в начале июля первая 
экспедиция выехала на юг 
Беларуси. В национальном 
парке «Припятский» 
специалисты обследовали 
8 гнездовых территорий. Итоги 
недельной работы: найдены 
три жилых гнезда, два гнезда 
пустуют, на одной территории 
вид вытеснил орлан-

белохвост. 

Большой подорлик не 
терпит присутствия 

людей в радиусе 
километра 
от гнезда. 
Беспокойство 
человеком 
вынуждает 
птицу покинуть 
территорию или 

даже бросить 
кладку. Такое 

могло случиться 
с двумя гнездами, 

вблизи которых 
(в 450 метрах и в 1 км) 

велось строительство дороги. 
Тревожный сигнал! 

“Урожай” Полесья 

Вторая экспедиция 
отправилась на Полесье в 
августе: обследованы заказники 
«Средняя Припять», «Простырь» и 
«Выгонощанское». 

В заказнике «Средняя Припять» 
обследовано 4 гнездовых территории, 
окольцован один птенец. 

Основной угрозой большому подорлику 
стало исчезновение и сильное изменение 
их мест гнездования из-за полных или 
частичных вырубок. Такие факты отмечены 
как на охраняемых, так и на неохраняемых 
территориях. В некоторых случаях были 
вырублены полностью выдела, в других 
оставлены деревья с гнездами. В одном 
месте вырубка прошла в 50 метрах от 
гнезда! Птицы покинули гнездовые участки. 

АПБ письменно сообщила 
землепользователям и контролирующим 
органам о вырубках, чтобы в будущем ни 
один орел не исчез по вине лесорубов.

В «Выгонощанском», несмотря на вырубку 
вблизи одного из гнезд, удалось установить 
гнездование двух пар орлов. Хорошее 
фото птицы из второй пары позволило 
рассмотреть на самке цветное кольцо. 
Оказалось, что этого птенца в 2013 году 
окольцевал специалист по хищным птицам 
Валерий Домбровский. Теперь, спустя 
3 года, птица отмечена примерно в 20 
километрах от места своего рождения. 
Фактически это первая для Беларуси 
регистрация взрослой особи в месте ее 
кольцевания птенцом! 

Благодаря вашей поддержке 
акция «Спаси орленка-2015» 
вылилась в серию летних и 
осенних экспедиций на Полесье 
и по центральной Беларуси. 
Проверены старые и обнаружены 
новые гнезда, окольцованы птенцы. 
Найдены вырубки на месте гнезд 
и определены угрозы в конкретных 
местообитаниях. Как это было 
в 2015-м? 

“Спаси орленка!” – с таким призывом 
обратилась АПБ к белорусам в мае 
2015 года. Что происходит и почему 
птиц надо спасать?

как это было

Проверка гнезд: 
непросто, но 
необходимо!

70-110 орлят в год: 
на счету каждый! 

Брошенное 
гнездо

Вырубка возле гнезда. Подорлики 
бросили свой «дом»!
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Денис Китель, 
участник экспедиций

Юрый Бакур,   
удзельнiк экспедыцыi

Стас Верталь,   
участник экспедиции

Подорлики выбирают самые дикие места, 
труднодоступные и заболоченные. Добраться 
туда нелегко, но это очень красивый лес, богатый 
биоразнообразием. Это настоящая природа. 
И большие подорлики – индикаторы: если птица 
есть, то место можно назвать эталоном дикой 
природы Беларуси. Это вдохновляет и придает сил. 
Экспедиция показала, какие у больших подорликов 
есть проблемы. Проблемы – это плохо. Но хорошо, 
что АПБ их выявляет и старается решить.

Парадавала, што адно з гнёздаў 2-3 гады было 
пустым, а гэтым летам – з птушанём. А вось куды 
прыходзiць чалавек – там птушак не знойдзеш... 
Чаму я паехаў? Даўно вырашыў для сябе штогод 
выдаткоўваць нейкую суму і некалькi дзён свайго 
вольнага часу на ахову прыроды. Кожны год стараюся 
дапамагаць, чым магу. Дарэчы, гэта важна не толькi 
з пункту гледжання аховы прыроды. Гэта патрэбна, каб 
не ачарсцвець самому.

Кто хоть раз видел большого подорлика, 
поймет, почему важно его сохранить. Самый 
запоминающийся момент экспедиции для меня – 
это место вырубки недалеко от деревни Лядец. На 
участке шириной около 100 метров, который попал 
под рубку, одиноко стоит дуб с гнездом подорлика. 
Естественно, пустым. Как можно было так поступить 
и отдать под вырубку именно этот участок? Хочу 
посмотреть в глаза этим людям.

Участники экспедиций 
Валерий Домбровский, орнитолог, старший научный сотрудник НПЦ по 
биоресурсам НАН Беларуси
Денис Китель, орнитолог 
Юрий Бакур, орнитолог 
Станислав Верталь, студент 5 курса биофака БГУ
Семен Левый, орнитолог, специалст АПБ по природоохранным вопросам 
Александр Иванов, сотрудник заказника “Выгонощанское” 

Люди-птицам: шесть 
гнездовий для больших 
подорликов 

Помощь орлятам поступала и 
осенью. На эти деньги удалось 
построить искусственные гнездовья 
для больших подорликов: шесть 
гнездовых платформ появилось 
зимой в заказнике «Простырь» 
в Пинском районе на границе с 
Украиной. Скоро, будем надеяться, 
мы все сможем стать “крестными 
родителями” для будущих орлят! 

Искусственные гнезда в 
малодоступных местах – один из 
методов решения проблемы. Но, 
по мнению специалистов, куда 
важнее внимательно следить 
за существующими гнездами 

подорликов и делать все возможное, 
чтобы птицы держались своей 
территории и не были вынуждены 
покидать “свое” место. 

Первый год акции “Спаси 
орленка!” дает ответы на 

некоторые вопросы, но ставит 
еще больше новых. В планах на 
будущее – ответить на самый 
важный: «Куда делись птицы?». 
Нужно выявить новые гнезда и 
найти пары, которые сместились 
или ушли с территорий из-за 
вмешательства человека или 
других угроз. А новые гнездовые 
территории нужно обязательно 
передать под охрану и исследовать 
на предмет потенциальных 
опасностей для подорликов.        
Для этого акция «Спаси орленка!» 
продолжается.

Спасибо специалистам за работу! 



С
п

а
си

 о
р

л
ен

к
а

 
5

Какие предсказуемые 
и непредсказуемые 
новости принесла акция 
“Спаси орленка–2015”? 
О поисках новых гнезд, 
ответственности перед всем 
миром и пожертвованиях 
от школьников – в рассказах 
людей, которые весь год 
думали о большом подорлике.

Валерий 
Домбровский, 
орнитолог, научный 
куратор акции        
«Спаси орленка!»

Александр 
Винчевский, 
директор АПБ

Анна
Трофимчук, 
заместитель директора 
по развитию АПБ

Павел
Пинчук,         
орнитолог

Виктория 
Терешонок, 
информационный 
сотрудник АПБ

Хорошо, что акция началась, собрана ценная 
информация. Но впереди – еще больше 
работы и дополнительных исследований. Мне 
известно более 80 гнездовых территорий 
подорликов, и каждой стоит уделить 
внимание. В первую очередь – вернуться 
в так называемые «брошенные» места 
и понять, куда делись пары: пустое гнездо 
не всегда означает исчезновение пары, это 
может быть смещение. Это очень трудоемкий 
процесс, требующий много времени и сил. 
Но только в этом случае можно понять, что 
происходит, и что нужно делать.

“Спаси орленка!” - проект, который полностью 
зависит от того, откликнутся ли люди. Другого 
финансирования на работу по сохранению 
орлов у АПБ нет. Для эффективности 
всей программы по спасению этого вида 
работа должна быть системной, ежегодной. 
И если не контролировать ежегодно успех 
гнездования, то в следующий раз можно 
найти вырубки на месте всех гнезд. Этого 
допустить нельзя. Поэтому мы обратились 
к людям. И мы рады тому, что теперь мы, 
белорусы, сами спасаем своих же орлов. 

С первых дней мы стали получать 
пожертвования для подорликов. Акцию 
поддержали и новые люди, и друзья АПБ. 
С некоторыми мы лично знакомы и знаем, 
что у них небольшой уровень дохода. Но 
они перечислили по миллиону, по полтора. 
Это говорит о том, что есть люди, у которых 
жизненные приоритеты строятся вокруг 
природы. Это радует. Ведь всё хорошее, что 
ты отдаешь, обязательно вернется к тебе.

Большой подорлик – особая птица. Это вид, за 
который Беларусь должна держать ответ перед 
всей Европой! Пожалуй, в нашей стране два таких 
“хедлайнера”: вертлявая камышовка и большой 
подорлик. Очень важно держать руку на пульсе 
перемен и вести мониторинг всей популяции. 
Акция 2015 года показала, что одна из основных 
проблем – вырубки. Лесхозам нужно строго 
соблюдать охранные обязательства. И важно это 
отслеживать. Для этого акция “Спаси орленка!” 
должна продолжаться. 

В начале мы рассчитывали на пожертвования 
обеспеченных людей, которые работают в офисе, 
нечасто бывают на природе. «Пожертвование 
станет их вкладом в сохранение природы» – 
думали мы. Но уже через несколько недель 
стали получать пожертвования… от школьников. 
Около десяти школ, узнав об акции, стали 
«спасать орленка» в своей школе: расклеили 
афиши, написали в газету. Так они насобирали по 
200 000, перечислили в АПБ. И мы отправляли 
сертификат «Спасатель орленка» на адрес школы. 
В этом году уже поступило несколько звонков из 
школ: «Мы вот еще немного собрали. Как можно 
помочь орлам?».
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Эффективная охрана природы 
возможна только тогда, когда 
это системная, ежегодная и 
непрекращающаяся работа. 
Мы продолжаем акцию «Спаси 
орленка» и в 2016 году. В новом сезоне 
необходимо посетить все известные 

гнезда и найти новые. Чтобы 
сохранить больших подорликов, 
нужно “присматривать” за 
птицами каждый год. Мониторинг 
– залог того, что специалисты 
вовремя найдут опасность и 
предупредят беду.

В наших планах на 
2016 год: 

• Обследовать гнездовые 
территорий, принимать меры по 
ликвидации угроз 

• Строить искусственные гнездовья 
в проблемных местах

• Оформлять охранные 
обязательства, добиваться 
запрета на хозяйственную 
деятельность в местах 
гнездования птиц

• Останавливать рубки леса в 
районе расположения гнезд

• Содействовать восстановлению 
низинных болот – естественных 
мест обитания этого вида 

• Вести разъяснительную 
работу с лесниками и 
землепользователями: от них 
во многом зависит сохранение 
гнездовых территорий 
подорликов 

• Информировать: местные жители 
должны знать о своих редких 
соседях и важности сохранения 
исчезающих птиц.

Нас ждут проверки лесхозов: 
как выполняются охранные 
обязательства, и не пересекается 
ли вырубка с гнездовыми 
участками подорлика? Нас 
ждут новые вызовы и новые 
непроходимые болота. Нас ждут 
и птицы, которым нужна помощь: 
орлята, которые хотят стать 
большими орлами и летать под 
небом Беларуси. Мы постараемся 
сделать как можно больше для 
того, чтобы сегодняшним орлятам 
было куда вернуться. 

Продолжаем спасать!

Чтобы все это произошло, 
нам не обойтись без 
вашей помощи. Каждый 
может помочь в спасении 
исчезающего вида орлов 
и сделать пожертвование. 

Поддерживая акцию «Спаси 
орленка–2016», вы участвуете 
в сохранении этого глобально 
угрожаемого вида птиц.

Мы всегда благодарим, тех, кто 
откликнулся на призыв АПБ.                  
Спасибо, что не остались в стороне! 
• 200 000/20 руб. – вы получите сертификат 

«Спасатель орленка – 2016!»
• 500 000/50 руб. – вы получите орленка из 

войлока – авторский магнит на холодильник 
• 1 000 000/100 руб. – вы сможете 

присоединиться к экспедиции, посмотреть 
за работой орнитологов, и увидеть   большого 
подорлика!

© Станислав Звигинцев
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7Как помочь орлам?
Сколько денег 
нужно перечислить? 
Сумма может быть любой. 
Чем больше средств мы 
соберем, тем больше 
сможем сделать для 
сохранения больших 
подорликов. 

Как пожертвовать? 
Предлагаем три способа 
перечисления денег. 
Выбирайте, какой 
удобнее. 

Система «Расчет» 
(ЕРИП): 
• электронными деньгами           

(Webmoney, Easypay, iPay, BelQI);
• платежной карточкой (интернет-

банк, мобильный банк, инфокиоск, 
банкомат, касса банка*);

• наличными                           
(устройство cash-in, касса банка*).

* если вы осуществляете платеж 
в кассе банка, пожалуйста, сообщите 
кассиру о необходимости внесения 
благотворительного взноса в адрес 
поставщика услуг «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» через систему 
«Расчет» (ЕРИП) и сообщите свои 
ФИО, адрес и сумму платежа.
Для проведения платежа необходимо:
Выбрать последовательно пункты:
+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Пожертвования,  
благотворительность
> Ахова птушак Бацькаўшчыны
> Пожертвования
Ввести ФИО и адрес отправителя
Ввести сумму благотворительного взноса
Проверить корректность 
информации
Совершить платеж
Нахождение услуги в дереве услуг 
системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых 
пунктах оплаты может отличаться. При 
возникновении проблем с поиском 
услуги, предлагаем выполнить поиск по 
УНП. Наш УНП: 101546170.

iPay — оплата с баланса 
мобильного телефона**
Совершить платеж вы можете из 
личного кабинета сайта iPay.by.
Для входа в личный кабинет 
используйте свой номер телефона 
и сеансовый пароль, для получения 
которого достаточно отправить 
любое SMS-сообщение на номер 
5533 (стоимость SMS определяется 
тарифным планом абонента). После 
успешного входа в личный кабинет 
вы можете осуществлять платежи, 
выбирая услуги для оплаты. 
Комиссия системы iPay для абонентов 
МТС составит 3%. 
** исключения составляют номера 
телефонов, подключенные на 
корпоративный тариф и абоненты, 
использующие оплату услуг сотовой 
связи по факту. Для осуществления 
операций в Системе iPay доступна 
не вся сумма баланса лицевого счета: 
после списания итоговой суммы 
операции на вашем счете должно 
остаться не менее 1 000/1 руб для 
абонентов МТС.

Банковский перевод 
в любом отделении 
банка или почты по 
следующим реквизитам:
Цель платежа – добровольное 
пожертвование
Получатель - ГА “Ахова птушак 
Бацькаўшчыны”
Р/р 3135104926068 
УНП 101546170 АКПА 37527794 
Региональная дирекция № 700           
ААТ “БПС-Сбербанк”, г. Минск, 
пр. Машерова, 80, 220035, код 369 



Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды – самая хрупкая часть 
биологического разнообразия нашей планеты. Если мы сохраним большого 
подорлика, мы сохраним важную часть дикой природы Беларуси.

За новостями об акции «Спаси орленка» можно следить на сайте АПБ www.ptushki.org по тегу «вялiкi арлец»,      
а также в наших социальных сетях: ВКонтакте – www.vk.com/ptushki, Facebook – www.facebook.com/APB.BirdLife.Belarus. 
С вопросами и предложениями можно обращаться на info@ptushki.org.

www.ptushki.org/spottedeagle

Спаси орленка!

Грамадская арганізацыя

"Ахова птушак Бацькаўшчыны"
www.ptushki.org

Большой подорлик 
на зимовке мечтает 
вернуться в Беларусь 
по весне.
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