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Тридцать три года тому назад, 16-18 февраля 1983 года, в Москве
состоялось первое совещание по экологии и охране хищных птиц СССР. 

18 февраля, на заключительном собрании этого совещания, была
создана Рабочая группа по хищным птицам при Орнитологическом
комитете СССР, утверждено ее Положение и избрано Бюро во главе с
профессором В.Е. Флинтом. 

Главный инициатор этого совещания В.М. Галушин во время
проведения конференции находился в длительной загранкомандировке в
Кабуле, где работал в местном университете. 

Основную организационную работу выполняли сотрудники кафедры
зоологии и дарвинизма Московского государственного пединститута им. 
В.И. Ленина (ныне МПГУ) – С.А. Полозов и А.В. Давыгора. В работе
совещания приняло участие более 100 участников, представивших 153 
сообщения, в том числе 88 – в сборнике «Экология хищных птиц» и 65  –
«Охрана хищных птиц».

Первое совещание раптологов – 1983 г.

Из истории РГСС…



Вторая конференция по хищным птицам СССР, 
организованная усилиями профессора М.А. Воинственского и
молодых киевских орнитологов В.И. Стригунова, Н.Л. Клестова, 
М.И. Головушкина, М.А. Осиповой, состоялась в Киеве 3–5 
февраля 1988 г. В ее работе приняло участие почти 200 
делегатов, которые представили более 220 сообщений. 

К сожалению, два сборника материалов, подготовленные к
печати, так и не были опубликованы и до сих пор хранятся
(в букве и цифре) у М.И. Головушкина.  

В ходе этой конференции название Рабочей группы по
хищным птицам было дополнено, в нем было предложено
упомянуть сов, и организация стала называться Рабочая группа
по соколообразным и совам (РГСС). Ее председателем был
избран В.М. Галушин, его заместителями стали С.А. Полозов и
А.Г. Сорокин.

Вторая конференция РГСС – 1988 г.



III Конференция РГСС,

Кисловодск – 1998 г.



IV Конференция РГСС,

Пенза – 2003 г.
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Иваново 2008 

V Конференция РГСС,

Иваново – 2008 г.



VI Конференция РГСС,

Кривой Рог, Украина – 2012 г.



VII Конференция РГСС,

Сочи – 2016 г.



Что нами сделано в 2012-2016 гг.-?



Что нами сделано в 2012-2016 гг.-?

Резолюция – 2012 г.



Что нами сделано в 2012-2016 гг.-?

Резолюция – 2012 г.
1. Конференция РГСС-2012 считает необходимым в дальнейшей работе уделить

особое внимание изучению вопросов взаимоотношений в системе «хищник

– жертва», а также выяснению путей миграций и районов зимовок хищных птиц с

широким внедрением в исследовательскую практику современных

высокотехнологических средств. 

- Миграции активно изучаются сейчас, используя трансмиттеры, геолокаторы, 

логгеры…

- Подготовлена монография по миграциям ХП: Шмелёва Г.П., Харитонов С.П.    

Миграции дневных хищных птиц (по материалам Центра кольцевания птиц

России).- Иваново, 2016.

- А.Б. Поповкина, М.Ю. Соловьёв. Современные подходы к изучению

взаимоотношений хищников и жертв в наземных экосистемах Арктики. -

Ульяновск, 2016.

2. Конференция обращает внимание орнитологов на необходимость углубленного

изучения экологии и этологии обычных видов хищных птиц, распространенных в

основном в пределах Северной Евразии. 

Много спец.работ по болотному луню, канюкам, совам, в т.ч. на VII Конф. РГСС.

3. Конференция отмечает важность исследований по хищным птицам, проводимых

научными коллективами заповедников и национальных парков. Активно работают

коллективы раптологов в Сочи, Теберде, Наурзуме, Астрахани, Воронеже, Дарвинском

заповеднике и мн. др.



4. Конференция рекомендует издавать новые методические пособия по изучению

и охране хищных птиц с учетом современных научно-технических достижений. 

НЕТ:  Ветераны пишут монографии и мемуары, а молодежь – ждёт пособий …

- Ивановский В.В., 2012. Хищные птицы Белорусского Поозерья.- Витебск.- 209 с. 

- Корепов М.В., Бородин О.В., 2013. Солнечный орел (Aquila heliaca) – природный символ

Ульяновской области.- Ульяновск.- 120 с.

- Морозов В.В., Брагин Е.А., Ивановский В.В., 2013. Дербник.- Витебск: Витебск. ун-т.-256c.

- Мастеров В.Б., Романов М.С., 2014. Тихоокеанский орлан Haliaeetus pelagicus: экология, 

эволюция, охрана. - Москва: Товарищество научных изданий КМК.- 384 с.

- Еналеев И.Р., 2014. Современная соколиная охота.- М.: СТ-Медиа.

- Еналеев И.Р., … «Ловчие птицы. Экология и практическое применение».

- Еналеев И.Р., … «Практика соколиной охоты», 



5. Конференция положительно оценивает опыт подготовки и издания, помимо

трудов конференций, также тематических сборников, и предлагает продолжить эту

традицию, объявив темой сборника следующей конференции группу луней

Северной Евразии. 

Подготовлен сборник «Луни Палеарктики». Что дальше? (благородные соколы?; 

совы/филин!?;   орланы/пресс!?;   грифы?;   коршуны?). 

Но нужны проблемные группы, интрига? 

6. Конференция одобряет ульяновскую резолюцию «Птицы и ЛЭП-2011» и

рекомендует ее для использования в качестве практического пособия при

организации и осуществлении птицезащитных мероприятий всеми

заинтересованными лицами. Конференция рекомендует руководству Рабочей

группы по соколообразным и совам обратиться к правительствам стран Северной

Евразии с предложением о принятии на ее основе необходимых мер по

предотвращению гибели птиц на высоковольтных ЛЭП и других электроустановках. 

Основные положения "Ульяновской резолюции - 2011", одобренные на конференции

в Кривом Роге (2012), получили дальнейшее развитие на Международной науч.-

практ. конф. «Орлы Палеарктики: изучение и охрана», проходившей 20-22 сентября

2013 г. в г. Елабуга , Россия (см.:  Елабужская резолюция "Орлы и ЛЭП - 2013") 

http://www.rbcu.ru/PDF/Буклет%20-%20Елаб%20рез%20Орлы%20и%20ЛЭП(1).pdf

а также на XIV Международной орнитол. конф. Сев. Евразии, проходившей 18-22 

августа 2015 г. в г. Алматы, Казахстан. С учётом рекомендаций, содержащихся в

резолюциях, птицезащитные мероприятия на ЛЭП – 6-10 кВ проводятся в

России, Казахстане, Узбекистане, Беларуссии и на Украине.



Елабужская резолюция «Орлы и ЛЭП – 2013»,

принятая участниками круглого стола "Защита орлов от гибели на ЛЭП"

(Елабуга, Татарстан, 20.09.2013 г.)

20.09.2013г. в г. Елабуга (Республика Татарстан, Россия) в рамках

Международной научно-практической конференции «Орлы Палеарктики: 

изучение и охрана» состоялся круглый стол по теме "Защита орлов от гибели на

ЛЭП«, на котором была принята соответствующая резолюция.

7. Конференция отмечает важность вклада орнитологов России в

разработку технологий по предотвращению гибели хищных птиц на ЛЭП и

считает необходимым обратиться к компаниям, осуществляющим

передачу электроэнергии в Украине, с предложением о проведении

совместных с украинскими орнитологами научно-исследовательских

работ по защите птиц на ЛЭП. 

На Украине в настоящее время работы активно ведутся силами

крупнейшей сетевой компании "Д*ТЭК (Днепропетровск)", представители

которой принимали участие в конференции в Кривом Роге (2012г.).



8. Конференция признает полезной практику использования

отечественных видов птиц в официальной символике отдельных

регионов, что играет важную роль в деле пропаганды охраны редких видов

птиц и природы в целом. 

Ульяновск – солнечный орел, Саратов – дрофа, Забайкалье – даурский

журавль …

9. Конференция положительно оценивает опыт реализации

программы сохранения Поволжской популяции орла-могильника и считает

полезным его распространение в других регионах Северной Евразии. 

Опубликованы результаты работы в Ульяновской обл.: «Солнечный орел»

(Корепов, Бородин, 2013).  Работы с этим орлом активно ведутся в

Татарстане (Р. Бекмансуров)



10. Конференция подчеркивает особую важность активизации публичной

деятельности всех членов РГСС по просвещению широких слоев населения

относительно необходимости охраны всех видов хищных птиц. 

Прошел год Орлана-белохвоста, объявленный СОПР в 2013 г.;

Продолжается проект «Солнечный орел» (М. Корепов); проведены конф. «Орлы

Палеарктики: изучение и охрана» (Елабуга, Татарстан, 2013); «Хищные птицы

Северного Кавказа и сопредельных регионов: распространение, экология, динамика

популяций, охрана« (Сочи, 2014); со СМИ активно работает В.В. Ивановский , 

Л.В.Маловичко и мн. др.

11. Конференция считает необходимым обратить внимание региональных

администраций на важность государственной поддержки реабилитационных

центров для больных и травмированных птиц, поскольку такие учреждения

выступают также в роли эффективных центров по просвещению населения и

пропаганде охраны хищных птиц и природы в целом. 

«Зеленый попугай» – в Москве и С.-Петербурге (В.В. Романов), Симбирский центр

спасения диких животных в Ульяновске (Г.Пилюгина) …

12. Конференция приветствует возрождение соколиной охоты в странах

Северной Евразии на условиях строгого соблюдения природоохранного

законодательства, отмечая необходимость сотрудничества орнитологов и

сокольников в деле охраны пернатых хищников. 

И.Р. Еналеев: организован круглый стол по соколиной охоте на VII Конф. РГСС



13. Конференция отмечает важность организации тематических мастер-классов

и специальных курсов по обучению молодых орнитологов различным методикам

изучения и охраны хищных птиц: методам учета численности, обследования гнезд, 

изучения трофических связей, определения кормовых объектов, современным

методам анализа данных, использования высокотехнологических средств, 

геоинформационных систем, проведения биотехнических мероприятий и т.д. 

Подобные мероприятия рекомендуется организовывать как во время работы

последующих конференций по соколообразным и совам Северной Евразии, так и в

виде тематических школ-семинаров между конференциями.  

Опубликован Атлас-определитель перьев птиц (Д.Корепова, 2016). 

Публикации по иcпользованию искусственных гнездовий для сов, дербников, орлов

…

Мастер-класс по древолазанию планируется на экскурсии в Сочи (В.В. Ивановский)

14. Конференция отмечает, что для объединения специалистов, изучающих

хищных птиц Северной Евразии, и для координации их работы очень важно

возобновить работу сайта РГСС и организовать издание регулярного

информационного бюллетеня РГСС. 

Украинский центр исследований хищных птиц (http://raptors.org.ua/ru/ );

Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников (http://rrrcn.ru/ru/ )

НО НЕТ: печатного рабочего органа РГСС, нет членства, нет взносов, нет резервного

фонда и др. (Е.Э. Шергалин, С.А. Мечникова)

15. Конференция считает важным направлением деятельности РГСС сбор

сведений об орнитологах Северной Евразии, изучающих соколообразных и сов, и

введение их во всемирную базу данных www.globalraptors.org. 

НЕТ:
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НЕТ:
Нет настоящей рабочей группы!



Число членов РГК

ГодГод попо спискусписку уплатилиуплатили
взносывзносы

19941994 9898 5454

19951995 110110 5454

19961996 115115 5757

19971997 112112 6363

19981998 120120

19991999 132132 9191

20002000 146146 7474

20012001 113333 120120

20022002 138138 113113

20032003 147147 136136

20020044 140140 115115

ГодГод попо спискусписку уплатилиуплатили
взносывзносы

20020055 156156 114114

20020066 138138 116116

20020077 144144 9393

20020088 145145 121121

20020099 148148 124124

20102010 146146 125125

20112011 115252 117117

20122012 154154 138138

20132013 144144 120120

20142014 140140 9999

20152015 125125 7575



Членские взносы в РГК: 

ГодГод ВзносВзнос ((рубруб.).)

19991999 1010

20002000 3030

20012001 3030

20022002 3030

20032003 3030

20042004 3030

20052005 5050

20062006 5050

20072007 5050

ГодГод ВзносВзнос ((рубруб.).)

20082008 100100

20092009 100100

20102010 100100

20112011 100100

20122012 150150

20132013 150150

20142014 150150

20152015 150150

20162016 200

Расходы средств РГК:

• издание ИМ РГК; 
• распространение ИМ РГК; 
• содержание вебсайта группы; 
• издание сборников совещаний; 
• страховой резерв.

РГК провела в 2016 г. уже 10-ю, юбилейную конференцию!



Из резолюции-2012:

16. Конференция с признательностью принимает

предложение о проведении VIIМеждународной конференции по

соколообразным и совам Северной Евразии в сентябре 2016 г. в г. 

Сочи. 

Сочи-2016:  Конференция фактически состоялась!

Куда дальше?



Из резолюции-2012:

16. Конференция с признательностью принимает

предложение о проведении VIIМеждународной конференции по
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Сочи. 

Сочи-2016:  Конференция фактически состоялась!

Куда дальше?
Воронеж - !

Курск - !

Крым - !

Кисловодск-!



Фаунистическая комиссия РГСС - ???    

Нередки обращения коллег с просьбами подтвердить определения ХП

(О.В.Бородин, А.И.Шепель, Сапельников, В.Морозов, Е.Лобков, 

Г.П.Лебедева…)

Нередки ошибки в публикациях (орлан-долгохвост, луни, …)

Аналогичная комиссия в РГК – много лет (в 2000-2015 гг. – по 1-10 анкет в

год)

Состав ФК РГСС - ?

……..

Ближайшие задачи…
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Нередки ошибки в публикациях (орлан-долгохвост, луни, …)

Аналогичная комиссия в РГК – много лет (в 2000-2015 гг. – по 1-10 анкет в

год)

Состав ФК РГСС - ???

В.М. Галушин, 

Е.А. Брагин,

А.В. Давыгора, 

В.Ч. Домбровский,

В.В. Ивановский,

А.А. Караваев,

Е.А. Коблик,

И.В. Фефелов,

……..

Ближайшие задачи…



Работа над сводкой по хищным птицам Северной

Евразии-???

2008-2016 гг.



ККРФ-2016:  Отряд Соколообразные – Falconiformes
280 Скопа – Pandion haliaetus 3

281 Красный коршун – Milvus milvus 1

282 Степной лунь – Circus macrourus 3

283 Европейский тювик – Accipiter brevipes 3

284 Курганник – Buteo rufinus 3

285 Ястребиный сарыч – Butastur indicus 3

286 Змееяд – Circaetus gallicus 3

287 Хохлатый орёл – Spizaetus nipalensis 3

288 Степной орёл – Aquila nipalensis 2

289 Большой подорлик – Aquila clanga 2

290 Малый подорлик – Aquila pomarina 3

291 Орёл-могильник – Aquila heliaca
(популяция Байкальского региона) 1

(все популяции вида, кроме Байкальского региона)  2

292 Беркут – Aquila chrysaetos 3

293 Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus 2

294 Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 5

295 Белоплечий орлан – Haliaeetus pelagicus 3

296 Чёрный гриф – Aegypius monachus 2

297 Белоголовый сип – Gyps fulvus 3

298 Бородач – Gypaetus barbatus 3

299 Стервятник – Neophron percnopterus 1

300 Кречет – Falco rusticolus 2

301 Балобан – Falco cherrug 1

302 Сапсан – Falco peregrinus
- номинативный п/вид – F. p. peregrinus
(популяции Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов, 
кроме Республики Башкортостан)

1

- все другие подвиды и остальные популяции номинативного подвида 3

303 Кобчик – Falco vespertinus 3

304 Степная пустельга – Falco naumanni 3

Белоголовый орлан – Haliaeetus leucocephalus – исключён



Работа над сводкой по хищным птицам Северной Евразии-???

2008-2016 гг.

(31.12.2009): Завершился первый год нашей совместной работы над сводкой по

Соколообразным Северной Евразии.

К сожалению, нам не удалось, как планировалось, собраться минувшей осенью у

гостеприимного В.В. Фролова в Пензе для подведения предварительных итогов этой

работы. Заседание Бюро РГСС, посвященное обсуждению этого вопроса, было

перенесено сначала на февраль 2010 г., а затем, по предложениям украинских и

белорусских коллег, В.М. Галушин попросил отложить его на апрель 2010 г. –

перед конф. в Оренбурге. ……

Сейчас я могу лишь кратко проинформировать, что работа над подготовкой видовых

очерков хотя и не так быстро, как того хотелось бы, но всё же продвигается вперед. К нам

присоединилось еще несколько специалистов, взявшихся за обработку ряда видов: В.А. 

Нечаев, Э.А. Рустамов, К.Агабабян, В.Ананян, Н.Ефименко, В.Сарычев, В.Шохрин, 

М.Бабушкин, К.Письменный.

Сейчас, по сведениям В.М. Галушина и В.А. Зубакина, фактически закончена

подготовка тома по голенастым птицам. Деньги на его издание перечислены в

Издательство. Ответ руководства ИПЭЭ РАН по поводу финансирования тома по

Соколообразным, остается по-прежнему однозначным: будет рукопись тома – будет

решаться вопрос и о его издании. Так что сейчас всё зависит от нас самих.

На данный момент очерки по 10 видам из 56 уже фактически готовы и находятся в

редколлегии. Столько же видовых очерков, по сообщениям авторов, находится в стадии

завершения и ожидаются от них в ближайшее время. 



Сведения о состоянии подготовки видовых очерков

по хищным птицам фауны Северной Евразии

Виды
Ответственные

авторы

Готовность по разделам (в %%)

Примечания

Описа

ние

+ 

линька

Распро

стр

+ 

числен.

Мигр

ации

Размно

ж.

+ 

питани

е

Pandion haliaetus Бабушкин, Кузнецов, Березовиков В работе – к 1.6.14

Pernis apivorus Мельников, Шепель 50 50 50 50 В работе – к 1.6.14

Pernis ptilorhyncus Рябцев, Шохрин 100 100 100 100 Готов

Elanus caeruleus Галушин - ? Сведений нет

Milvus milvus Гришанов 100 100 100 100 Готов

Milvus migrans Галушин,Грищенко (отказ), Костин

С.Ю.

В работе – к 1.6.14

Circus cyaneus Богомолов (отказ), Корепов Сведений нет

Circus macrourus Давыгора (отказ), Соколов А.Ю. В работе

Circus pygargus Волков, Богомолов, Соколов А.Ю. В работе

Circus melanoleuco Фефелов, Антонов 100 100 100 100 Готов

Circus aeruginosus Богомолов, Фефелов Сведений нет

Circus spilonotus Фефелов 100 100 100 100 Готов

Accipiter gentilis Шепель В работе – к 1.6.14

Accipiter nisus Шепель В работе – к 1.6.14

Accipiter brevipes Белик 100 100 100 100 Готов

Accipiter badius Митропольский О.В. 100 100 100 100 Готов

Accipiter soloensis Нечаев В.А. 100 100 100 100 Готов

Accipiter gularis Рябцев, Шохрин 100 100 100 100 Готов

Buteo lagopus Мечникова, Потапов (отказ) В работе – к 1.6.14

Buteo hemilasius Горошко, Баранов, Рябцев 50 В работе – к 1.6.14

Редколлегия:  Галушин В.М., Белик В.П., Мельников В.Н., Брагин Е.А., Нумеров А.Д. 



Виды
Ответственные

авторы

Готовность по разделам (в %%)

Примечания

Описан

ие

+ 

линька

Распро

стр

+ 

числен.

Мигр

ации

Размно

ж.

+ 

питани

е



Gyps himalayensis М.Митропольский, 100 100 100 100 Готов

Gyps bengalensis Галушин - ? Сведений нет

Falco rusticolus Ганусевич, Лобков, Герасимов, В работе – к 1.6.14

Falco cherrug Пфеффер,Потапов,Левин,Милобог,Ряб

цев
70

В работе

Falco jugger Рустамов Э., Скляренко 100 100 100 100 Готов

Falco biarmicus Агабабян К. (молчит) Сведений нет

Falco peregrinus Ганусевич, Соколов А. В работе – к 1.6.14

Falco pelegrinoides Ефименко 100 100 100 100 Готов

Falco subbuteo Брагин, Ивановский 100 100 100 100 Готов

Falco eleonorae Не закреплен

Falco columbarius Морозов, Брагин, Ивановский,  100 100 100 100 Монография +

Falco vespertinus Брагин Е.А. 100 100 100 100 Готов

Falco amurensis Елаев, Глущенко, Нечаев 100 100 100 100 Редактируется

Falco naumanni Брагин Е., Брагин А., 50 50 50 50 В работе

Falco tinnunculus Мельников В.Н., Брагин Е.А. 50 50 50 50 Частично готов

Falco sparverius Галушин - ? Сведений нет

Виды
Ответственные

авторы

Готовность по разделам (в %%)

Примечания

Описа

ние

+ 

линька

Распро

стр

+ 

числен.

Мигр

ации

Размно

ж.

+ 

питани

е



Руководство РГСС (2012-2016 гг.) 

МосквичиМосквичи:: НемосквичиНемосквичи::

Костин А.Б. 

Маловичко Л.В. 

Мечникова С.А. 

Сорокин А.Г.

Абуладзе А.В. 

Ветров В.В.

Домбровский В.Ч. 

Ивановский В.В. 

Салтыков А.В. 

Фефелов И.В. 

Шепель А.И. 

Шергалин Е.Э. 

Бабушкин М.В.

Карякин И.В.

Корепов М.В.

Бекмансуров Р.Х.

Тильба П.А.

Председатель: Белик В.П.

Почетный президент: Галушин В.М.

Зам. пред.:  Брагин Е.А., Мельников В.Н., Милобог Ю.В., Шариков А.В.

Секретарь:  ???

Бюро:



Ветераны-учредители РГСС
(20 лет спустя)

2003 г.








