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«Хищные птицы в антропогенных, природных и квазиприродных ландшафтах: 
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Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова 
г. Воронеж, Россия, 20-25 сентября 2021 г. 

 
С 20 по 25 сентября 2021 г. на базе Воронежского государственного природного 

биосферного заповедника имени В.М. Пескова состоялась VIII Международная 
конференция Рабочей группы по хищным птицам Северной Евразии (РГХП) «Хищные 
птицы в антропогенных, природных и квазиприродных ландшафтах: современные вызовы 
и тренды», посвященная памяти Александра Ивановича Шепеля, которая по объективным 
причинам была перенесена на год с сентября 2020 года. Материалы для конференции в виде 
137 статей, опубликованных в двух сборниках «Хищные птицы в ландшафтах Северной 
Евразии» и «Соколы Палеарктики», представили более 150 орнитологов из России, 
Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Болгарии, Польши, Испании и Великобритании. 
Электронные версии этих сборников планируется разместить на сайте РГХП 
(https://raptors.ru).  

Непосредственное участие в работе форума приняли 42 человека, еще 9 человек 
выступили с докладами в режиме видеоконференции. В числе участников конференции – 
известные и начинающие специалисты из академических институтов, университетов, 
заповедников и национальных парков, биологических музеев, центров реабилитации птиц, 
питомников, обществ сокольников. В процессе работы конференции заслушаны 48 
докладов, проведен круглый стол «Негативное антропогенное воздействие на хищных птиц 
и пути его нейтрализации», обсуждены многие другие актуальные проблемы изучения и 
охраны хищных птиц.  

Конференция была посвящена памяти А.И. Шепеля – замечательного Ученого и 
Учителя, привнесшего значительный вклад в изучение и охрану хищных птиц Уральского 
региона России. Все участники конференции и на заседаниях, и в кулуарах отмечали его 
большую, важную роль в развитии орнитологии, зоологии и экологии в России и в 
сопредельных государствах, в воспитании плеяды учеников-последователей. 

На конференции отмечена важная роль Воронежского заповедника в сохранении 
видового разнообразия и численности дневных хищных птиц в регионе, в пропаганде 
необходимости их всемерной охраны. В перерывах конференции ее участники посетили 
экскурсионные объекты Воронежского заповедника: музей В.М. Пескова, музей природы, 
бобровый городок, экологические тропы. Один день был посвящен выездной экскурсии в 
питомник хищных птиц в заповеднике «Галичья гора» в Липецкой области. Несмотря на 
насыщенный график, работа конференции прошла в непринужденной и дружеской 
обстановке. Многие участники выразили желание вновь посетить Воронежский заповедник 
с экскурсионными целями. 

Заслушав и обсудив доклады, VIII Конференция РГХП отмечает высокий уровень 
организации и большое значение прошедшего форума для дальнейшего развития научных 
исследований и охраны хищных птиц в Северной Евразии. За 5 лет, прошедших после VII 
конференции в г. Сочи, специалистами по хищным птицам собраны новые важные 
материалы по распространению, динамике популяций, экологии, генетике, вокализации и 
миграциям хищных птиц Северной Евразии. Получены актуальные данные по влиянию 
естественных и антропогенных факторов на хищных птиц, необходимые для понимания 
динамики их численности и организации охраны. Выявлены многие важные черты 
распространения, динамики популяций и экологии соколов в Северной Евразии, 
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остающихся одной из наиболее уязвимых, сложных для изучения и недостаточно 
исследованных, проблемных групп хищных птиц этого обширного региона. 

Конференция с сожалением констатирует, что выход очередного тома Птицы России 
и сопредельных регионов, посвященного хищным птицам, опять затягивается. И просит 
Председателя и Бюро рабочей группы по хищным птицам активизировать этот процесс. 
Высказано общее пожелание о необходимости издания этого тома к следующей 
конференции в 2024 году. 

Конференция отмечает острую необходимость совершенствования законодательства 
РФ, касающегося правил охоты, и обращается к Минприроды РФ с просьбой о внесении 
поправок в разделы законодательства, регламентирующие сроки весенней охоты. 
Предлагается, как минимум, вернуть право принятия решений о сроках и 
продолжительности охоты в регионы. 

Конференция глубоко озабочена проблемой бесконтрольного и массового 
использования различных пестицидов и удобрений в современном российском сельском 
хозяйстве, особенно в южных регионах Европейской России. Многократно доказана крайне 
негативная роль некоторых химикатов для жизнедеятельности многих видов хищных птиц. 
Членам рабочей группы рекомендовано подготовить серию докладов и публикаций на тему 
изучения и оценки такого влияния. 

Конференция обращает внимание на вопиющие случаи намеренного отравления 
хищных птиц голубеводами, использующими запрещенный в Европе препарат Фурадан 
(карбофуран). Выпуская отравленных им и искалеченных голубей, они провоцируют 
хищных птиц на их легкую поимку. Проблема важна не только в плане гибели диких 
хищных птиц на местах гнездования и на путях миграций. Но это ведет также к 
уничтожению специально обученных ценных ловчих хищных птиц, используемых в 
различных сферах хозяйственной и культурной деятельности. В России 2022 год объявлен 
годом народного искусства и нематериального культурного наследия. В списке ЮНЕСКО 
всего около 1500 наименований такого наследия, в том числе важным нематериальным 
культурным наследием человечества признана соколиная охота.   

Конференция одобряет усилия по организации и осуществлению мероприятий, 
направленных на защиту хищных птиц от гибели на ЛЭП–6-10 кВ, и обращается с просьбой 
к государственным природоохранным ведомствам принять необходимые меры по проверке 
правильности развески различных ПЗУ и соблюдения ее технологий. 

Конференция обращает внимание на острую проблему использования хищных птиц в 
коммерческих целях, прежде всего фотографирования, и для незаконного содержания в 
неволе. Особенно актуален этот вопрос в городах Черноморского побережья и Северного 
Кавказа, где нередки случаи крайне жестокого обращения людей с хищными птицами. 
Предлагается подключить к решению этой проблемы известных и уважаемых людей для 
создания тематической социальной рекламы, например, в популярных социальных сетях. 

Конференция настаивает на оказании противодействия всеми доступными методами 
незаконному, антигуманному контенту, пропагандирующему жестокое, негативное или 
непрофессиональное отношение к хищным птицам в СМИ, в том числе и в Интернет-
ресурсах. 

Конференция рекомендует компаниям, владеющим гидроэлектростанциями на 
Дальнем Востоке России (особенно в бассейне р. Амур), обратить внимание на 
необходимость мониторинга хищных птиц как маркерных видов, активно реагирующих на 
изменения окружающей среды в результате деятельности структурных объектов этих 
компаний. Прежде всего это касается технологических колебаний уровня водохранилищ, 
сильно отражающихся на водных экосистемах и связанных с ними редких видах птиц 
(белоплечих орланов и др.).  

Конференция поддерживает ведущиеся исследования и практические мероприятия по 
сохранению крапчатого суслика как важнейшего кормового объекта многих видов хищных 
птиц и как вида, исчезающего в Российской Федерации. Конференция рекомендует 
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активизировать изучение экологии орла-карлика и его воздействия на популяции редких 
видов грызунов, а также разработать щадящие методы защиты резервных колоний суслика 
от пернатых хищников. 

Конференция рекомендует региональным государственным органам по охране 
природы своевременно доводить до сведения местных Федераций альпинизма и 
скалолазания основные положения Федерального Закона «О животном мире», в которых 
указано на недопустимость нарушения местообитаний особо охраняемых видов при 
организации маршрутов для скалолазания и при проведении спортивно-массовых 
мероприятий на скалах с гнездовьями редких хищных птиц. Конференция просит 
Минприроды РФ и его региональные органы обеспечить контроль за подготовкой и 
проведением соревнований по спортивному скалолазанию на открытом рельефе, которые 
планируются на территориях ООПТ. 

В связи с отсутствием по объективным причинам Председателя РГХП и большей 
части его заместителей на конференции в Воронеже, общим голосованием участников 
форума решено продлить работу руководящего органа Рабочей группы до его выборов на 
следующей конференции РГХП. 

Конференция с благодарностью принимает приглашение Астраханского 
государственного заповедника на проведение в 2024 г. следующей IX Международной 
конференции по хищным птицам Северной Евразии в дельте Волги, и делегирует право 
окончательного решения о месте и времени её проведения в Бюро РГХП. Конференция 
рекомендует начать подготовку к следующей IX конференции отдельного тематического 
сборника статей, посвященного экологии сов Северной Евразии. 

Участники VIII Международной конференции Рабочей группы по хищным птицам 
Северной Евразии выражают искреннюю благодарность всем ее организаторам – 
Воронежскому государственному природному биосферному заповеднику, его руководству, 
всем его сотрудникам, а также помощникам за прекрасную подготовку и проведение 
VIII Международной конференции по хищным птицам Северной Евразии. 

 
 

25.09.2021  
Воронежский заповедник, Россия 

 


