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Выписка из Протокола заседания БОФК 

Records of rare birds approved by the Belarusian ornitho-faunistic 

commission on 12.01.2011  

Минск/Minsk           от 12.01.2011 г. 

 

Присутствовали: М.Никифоров (председатель), 

И.Самусенко (секретарь), А.Винчевский, 

В.Гричик, М.Дмитренок, В.Домбровский, 

П.Пинчук 

 

                                                                  BOFC members present: M. Nikiforov (chairman) 

I. Samusenko (secretary), A. Vintchevski, V. 

Grichik, M. Dzmitranok, V. Dombrovski, 

P.Pinchuk. 

 

Краснозобая гагара           Gavia stellata                            

1) 4 ос.: 28.11.2010, водохр. Луковское, д. Луково, Малоритский р-н, Брестская обл. 

(Китель Д., Рак А.) 

4 birds: 28.11.2010, Lukauskaye Reservoir, Lukava village, Malaryta district, of Brest region (D. 

Kitel, A. Rak). 

 

Пеганка                               Tadorna tadorna                 

1) 1 самка: 22.12.2009, д. Шембелевцы, Гродненский р-н, Гродненская обл. (Якубович Д.)  

1 female: 22.12.2009, Shembeliautsy village, Hrodna district of Hrodna region (D. Yakubovich), 

photo. 

 

  

Морянка                             Clangula hyemalis                    

1) 1 самка: 20.01.2008, 27.01.2008, д. Гули, р. Мухавец, Брестский р-н, Брестская обл. 

(Богданович И., Лыщик Ю., Харкович Д.) Повторное рассмотрение после предоставления 

описания птицы.    

1 female: 20.01.2008, Mukhavets River near Huli village, Brest district of Brest region (I. 

Bogdanovich, Yu. Lyshchik, D. Kharkovich). Reconsideration of the record after submission of 

additional information.  
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2) 1 самка: 24.11.2009, д. Ждановичи, Минский р-н, Минская обл. (Богданович И.) 

Повторное рассмотрение после предоставления описания птицы.    

1 female: 24.11.2009, Zhdanovichy village, Minsk district of Minsk region (I. Bogdanovich) 

Reconsideration of the record with supplied additional data.  

 

Северная олуша Morus bassanus (Sula bassana) 

1) 1 ос.: 05.10.2010, окр. г. Смолевичи, Смолевичский р-н, Минская обл. (Сахвон В.) 

(видео погибшей птицы и фото кольца) 1-я регистрация в Беларуси. Видео, фото кольца 

Птица найдена мертвой (без признаков разложения) на дорожке из тротуарной плитки, 

проложенной вдоль автомобильной дороги, в метрах 30 от небольшого пруда.  Со слов 

местного жителя, доставившего кольцо - птица вся темная, острый клюв (причем он 

рассмотрел небольшую загнутость его на конце), размером больше утки, причем он точно 

сказал, что не баклан, т.к. хорошо знает эту птицу. При ее осмотре он не обнаружил 

свидетельств того, что ее подстрелили. Олушу могла сбить машина, т.к. она лежала 

посреди дорожки, как будто ее специально здесь положили. Птица еще лежала на 

прежнем месте в течение 3 дней, но после исчезла. С птицы снято металлическое кольцо, 

и данные отосланы в Белорусский центр кольцевания птиц, от которого получена 

следующая информация. По данным Московского центра кольцевания, данная птица 

окольцована птенцом в России, Мурманская обл., Кандалакшский заповедник, Баренцево 

море, о.Харлов 31.07.2010 г. Вид - северная олуша Sula bassana. Имеется видео мертвой 

птицы, снятое на мобильный телефон, которое можно посмотреть на сайте 

http://birdwatch.by/news/2139 

1 imm.: 05.10.2010, vicinity of Smalevichy town, Minsk region (V. Sakhvon). Video of the dead 

bird and photo of the ring. The 1-st registration in Belarus. 

The bird was found dead (without signs of corruption) on the walking path near the road, 

approximately 30 m away from a small pond. A local resident, who found the bird and made 

video on mobile, said, that there were no signs that the bird was shot. But it could had been hit 

by a car, because it was lying in the middle of the path, just like someone put it there. The bird 

was lying at the same place for 3 days and then disappeared. A metal ring of the Moscow ringing 

centre was taken from the bird, and information was sent to the Belarusian ringing centre. 

According to the Moscow ringing centre the bird Sula bassana was ringed as a pulli in 

Kandalakshsky Nature Reserve, Charlov island in Barentsev Sea, Murmansk region, Russia, 

31.07.2010. There is a video record of the dead bird available on http://birdwatch.by/news/2139. 

 

Рыжая цапля                     Ardea purpurea                   

1) 1 ос.: 29.04.2010, пойма р. Припять, Столинский р-н, Брестская обл. (Натыканец В.)  

1 bird: 29.04.2010, Pripyat River floodplain, Stolin district of Brest region (V. Natykanets) 

 



 3 

Колпица                              Platalea leucorodia                   

1) 2 ос.: 25.05.2010, д. Глиновка, Крупский р-н, Минская обл. (Кощеев В.) Фото 

2 birds: 25.05.2010, village Hlinauka, Krupsk district of Minsk region (V. Koshcheev). Photo. 

 

 

2) 1 ос.: 10.05.2010, г. Туров, Житковичский р-н, Гомельская обл. (Слиж Е., Пинчук П., 

Якубович Д.) 

1 bird: 10.05.2010, Turau town, Zhytkavichy district of Homel region (Y. Slizh, P. Pinchuk, D. 

Yakubovich) 

 

Малый веретенник            Limosa lapponica                     

1) 1 ос.: 12-14.08.2010, пойма р. Припять, г. Туров, Житковичский р-н, Гомельская обл. 

(Самусенко И., Журавлев Д., Зятиков А.) Фото 

1 bird: 12-14.08.2010, Prypiac River floodplain, Turau town, Zhytkavichy district of Gomel 

region (I. Samusenko, D. Zhuravliov, A. Ziatikov). Photo. 
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Сплюшка                             Otus scops                                

1) 1 самец: 05.05.2008, г. Малорита, Малоритский р-н, Брестская обл. (Китель Д., Новик 

А.) Повторное рассмотрение после предоставления дополнительных деталей наблюдения.  

Фото места регистрации сплюшки.  

1 male: 05.05.2008, Malaryta town, Brest region (D. Kitel, A. Novik). Reconsideration of the 

record after submission of additional information.  Photo of the place of observation. 

 

 

Ястребиная сова                Surnia ulula                              

1) 1 ос.: 09.02.2010, д. Дрисвяты, Браславский р-н, Витебская обл. (Кощеев В.). Фото. 

1 bird: 09.02.2010, Drysviaty village, Braslau district of Vitsebsk region (V. Koshcheev). Photo. 
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Вертлявая камышевка      Acrocephalus paludicola             

1) 1 самец: 07.07.2004, д. Россохи, Мядельский р-н, Минская обл. (Монгин Э.).   

1 male: 07.07.2004, Rasokhi village, Miadel district of Minsk region (E. Mongin). 

 

Северная бормотушка Hippolais caligata 

1) 3 поющих самца, предположительное гнездование мин. 1 пары: 25.05-05.07.2010, д. 

Ольховка, Пуховичский р-н, Минская обл. (Якович  В.) (видео) 1-я регистрация в 

Беларуси. Видео, запись голоса 

25.05.2010 г. одновременно с одной точки зарегистрировано 3 поющих самца на 

расстоянии друг от друга 70-120 м. Имеется видеозапись около 1,5 ч, сопровождаемая 

записью характерной песни. В течение всего периода наблюдений с 25.05 до 05.07 

наблюдали копуляцию птиц и беспокоящегося самца с кормом. Поиски гнезда были 

неуспешными. Видео, запись голоса на сайте http://birdwatch.by/news/2101  

3 singing males and probably at least 1 breeding pair: 25.05-05.07.2010, Alkhouka village, 

Pukhavichy district of Minsk region (V. Yakovich). The 1-st registration in Belarus. 

25.05.2010 3 singing males were observed at the same time at the distance of 70-120 m from 

each other. There is 1,5 h video record with singing birds. During the period of observation 

25.05 - 05.07, the copulating birds and active male with food in a beak were observed. Video and 

voice are available on http://birdwatch.by/news/2101.  
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Горный конек  Anthus spinoletta 

1) 1 ос.: 22.02.2009, очистные пруды ОАО «Азот», д. Бережаны, Гродненский р-н, 

Гродненская обл. (Кастрен Кристер, Винчевский А.). 1-я регистрация вида в Беларуси. 

Повторное рассмотрение, ранее было решено, что в случае доказанной регистрации 

данного вида считать данную регистрацию первой для Беларуси. 

Птица определена вначале по позывке и характеру полета. Похожий скальный конек 

имеет более короткие планирующее-скользящие фразы при перелетах и его позывки не 

имеют такого металлического оттенка. Птица очень темная, почти черная сверху, при 

этом крайние рулевые белые, а не серые, как у скального. Наблюдаемый горный конек 

был крупнее лугового конька, которого наблюдали здесь же. 

1 bird: 22.02.2009: sewage water ponds of “Azot” enterprise, Berazhany village, Hrodna district 

of Hrodna region (K. Castren, A. Vintchevski). The 1-st registration in Belarus. 

Reconsideration of the record after proved record of the species at the same place in 1 year. 
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The bird was recognized by the call and by flight pattern. Anthus petrosus similar to it but has 

shorter gliding phases while flying and his calls don’t have “metallic” accent. The bird’s upper 

part was very dark, almost black, while outer tail feathers were white, not grey that are typical 

for petrosus. The bird was larger than Anthus pratensis which was observed nearby.  

  

2) 1 ос.:  23.01.2010 и 27.01.2010, очистные пруды ОАО «Азот», д. Бережаны, 

Гродненский р-н, Гродненская обл. (Винчевский Д., Якубович Д., Слиж Е., Богданович И., 

Табунов Д., Четверик А., Гулинский Н.). 2-я регистрация вида в Беларуси. Фото 

Д.Якубовича 

Характерный голос и характерные пестрины по бокам и на груди подтверждают, что это 

горный конек.. В полете были хорошо видны «белые крайние рулевые», что дало 

возможность определить птицу как горного конька. 27 января было сделано несколько 

снимков, которые подтверждают определение: черные ноги, «белые крайние рулевые», 

тонковатый клюв с желтоватым основанием, брюхо без пестрин. Регистрация (голос, фото 

и др.) активно обсуждалась на сайте:  http://www.birdwatch.by/naziranni/1205 

http://www.birdwatch.by/news/1201  

 

1 bird: 23.01.2010 and 27.01.2010 sewage water ponds of “Azot” enterprise, Berazhany village, 

Hrodna district of Hrodna region (D.Vintchevski, D. Yakubovich, Y. Slizh, I. Bogdanovich, D. 

Tabunov, A. Chetverik, N. Gulinsky). The 2-nd registration in Belarus. Photo by D. 

Yakubovich. 

Peculiarities of voice and spot patterns on flanks and breast of the bird prove that it was  Anthus 

spinoletta. White outer tail feathers were clearly seen while flying. Few pictures were made on 

Jan. 27 which provide additional proves: black feet, white outer tail feathers, thin bill with 

yellow base, belly without spots. The observation was discussed on 

http://www.birdwatch.by/naziranni/1205 and http://www.birdwatch.by/news/1201 
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 Cообщения о следующих находках и наблюдениях отклонить или отложить до 

уточнения обстоятельств: 

Пеганка                               Tadorna tadorna                 

1 ос.: 15.04.2010, пойма р. Припять, г. Туров, Житковичский р-н, Гомельская обл. 

(Натыканец В.). Отложить: для повторного рассмотрения необходимо предоставить 

дополнительные данные (более подробное описание птицы).   

 Сапсан                                Falco peregrinus                       

1 ос.: 06.05.2010, д. Брилево, Кобринский р-н, Брестская обл. (Кальченко О.). Отклонить: 

недостаточно данных для определения вида.  

Белая сова                         Nyctea scandiaca                      

1 ос.: 01.01.2011, г. Минск (Киселев И., Азаревич А., Карцева Е.) Отклонить: судя по 

описанию наблюдалась не белая сова. 

Пепельная (Тундряная) чечетка Acanthis (Carduelis) hornemanni             

1 ос.: 26.03.2009, г.п. Сураж, Витебский р-н, Витебская обл. (Лычковский Д.) Отклонить: 

недостаточно данных для определения вида. 


