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Так просто? Как 774 трафарета птиц спасают пернатых в Бресте 
4  Сентября 2015 г.  в 22:22, показов: 4589 : Стихия, природа, животные 

В квартиру/парник/на чердак залетела птица. Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в 
жизни сталкивался с такой ситуацией. Попавшее в западню пернатое первым делом полетит 
к окну и, если стекла не спрятаны занавесками, обязательно врежется в него. Большинство 
птиц при таком столкновении погибают.  

 

Любая стеклянная поверхность – это потенциально опасная искусственная ловушка для 
птиц. Им трудно научиться избегать этого «врага». Птиц обманывают любые зеркальные 
поверхности, в которых отражаются кусты и деревья. Еще очень часто они натыкаются на 
стекла, через которые видно что-то зеленое.  

Брест, февраль 2008. Около здания ОАО «Брестгазоаппарат» - 180 мертвых 
свиристелей. Что случилось? Птицы массово разбились о защитный звукоизоляционный 
стеклянный экран. Местные жители рассказывали, что голуби, ласточки, стрижи и другие 
птицы постоянно разбивались о звукоизоляционные щиты в этих местах. 
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Случай всколыхнул общественность. Вскоре предприятие «Брестгазоаппарат» 
прислушалось к совету Западно-Полесского регионального отделения «Аховы птушак 
Бацькаўшчыны» и нанесло на свои шумоизоляционные экраны наклейки силуэтов хищных 
птиц. После этого птицы перестали врезаться в их стекла.  

АПБ решила развить тему с силуэтами хищников на стеклах шумоизоляционных 
экранов. В Минприроды написано письмо с просьбой, чтобы примеру с наклейками 
последовали другие предприятия, в ведении которых находятся такие щиты. Организация 
предложила консультационно-методическую поддержку, а также разработку электронных 
версий изображений птиц. 
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В итоге проведена инвентаризация таких сооружений, установлены пользователи 
земельных участков, в собственности которых находятся большие стеклянные поверхности. 
Владельцы щитов должны принять меры, чтобы уменьшить гибель птиц на этих опасных 
участках.  

Недавно в центре темы «птицы и стекла» вновь оказался город Брест. Но на этот раз с 
положительной стороны. Около месяца назад в Западно-Полесское региональное отделение 
АПБ обратился директор предприятия ИООО «Аметист Метал Груп» Дмитрий Репичев. 
Причина: на предприятии замечены пернатые жертвы стеклянных поверхностей. 
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– Наше предприятие - резидент Свободной экономической зоны «Брест». Новый «с 
иголочки» завод построен по европейским стандартам в чистом поле в 2010 году. 
Заботясь о производстве и экономике предприятия, мы стараемся не мешать природе и 
не забывать об экологии нашего региона. К нам на территорию часто захаживают 
фазаны, зайцы и ежи. Конструкция цеха в целях экономии энергии предполагает 
использование максимального количества световых проёмов. Более 250 окон опоясывают 
производственный цех завода. Птицы иногда разбиваются об окна, – рассказывает 
Дмитрий. 

Совместно с председателем Западно-Полесского регионального отделения АПБ прямо 
на месте был разработан совместный план действий, который поможет решить проблему. 
На световые проемы лучше всего нанести силуэты хищных птиц. Эти изображения будут 
отпугивать птиц и не дадут близко подлететь и удариться. 
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На предприятии изготовили и уже наклеили на световые проемы 774 силуэта хищных 
птиц. Такой проект обошелся в 3,7 млн. руб. Вся работа была сделана за месяц, после чего 
гибель птиц не наблюдалось.  

Этот случай – хороший пример для других предприятий. Если здание убивает птиц – на 
самом деле понадобится не много усилий и затрат, чтобы исправить ситуацию и не 
проходить каждый день возле «стекол-убийц». Ответственное поведение и неравнодушие 
каждого человека поможет сохранить сотни птичьих жизней.  

Важно: если вы или ваши знакомые сталкивались с похожей проблемой и до сих пор ее 
не решили – убедительно просим вас наклеить на большие стеклянные поверхности 
трафареты птиц. За примерами трафаретов можно обратиться в офис АПБ 
(info@ptushki.org). 

Юрий Янкевич, председатель Западно-Полесского регионального отделения АПБ 
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