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ЮБИЛЕИ
К 80-ЛЕТИЮ ДАНИИЛА ЮРЬЕВИЧА КАШКАРОВА

В конце ноября в зале заседаний Института зооло-
гии Академии Наук Республики Узбекистан про-
шла самая масштабная республиканская конфе-
ренция Общества охраны птиц, посвященная 
80-летию со дня рождения профессора Даниила 
Юрьевича Кашкарова и 10-летию со дня основания 
организации. На протяжении двух дней, 20 и 21 
ноября, 70 участников конференции из Ташкента, 
Самарканда, Бухары, Нукуса и Намангана обсуж-
дали актуальные вопросы охраны птиц.

Осознавая, что создание Общества охраны 
птиц в ноябре 2007 г. ознаменовало новый этап 
развития общественных экологических иници-
атив в стране, активисты общества со всей от-
ветственностью подошли к процессу организа-

ции конференции. Помимо природоохранных организаций страны, инициати-
ву проведения конференции поддержали пять университетов, руководство 
которых способствовало участию в конференции членов общества из числа 
студентов. Программа конференции оказалась очень насыщенной: в общей 
сложности на мероприятии прозвучало более 50 докладов! Представленные 
на конференции доклады вошли в сборник материалов конференции «Вопро-
сы охраны птиц Узбекистана». Материалы для данного сборника представили 
ученые-зоологи и сотрудники природоохранных организаций, многие из ко-
торых стояли «у истоков» организации и продолжают активно участвовать в 
ее деятельности.

Перед официальным открытием конференции зал заседаний Института зоо-
логии АНРУз озарили лучи осветительных приборов съемочных групп телекана-
лов «Dunyo bo’ylab» и «Uzbekistan24», журналисты которых на протяжении двух 
дней вникали в каждый звучавший доклад. В зале воцарилась атмосфера теле-
визионной студии, которая подчеркивала важность проходящего мероприятия.

В столь особенной юбилейной обстановке прошло открытие конференции, 
на которой с приветственным словом к собравшимся обратились Ф. Р. Холбо-
ев — председатель общества, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса 
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Республики Узбекистан, М. А. Жуманов — член исполнительного комитета 
общества, заместитель председателя Совета министров Каракалпакстана, и 
другие члены исполнительного комитета общества.

Первая, самая основная и наиболее информативная сессия конференции была 
посвящена проблемам сохранения различных видов птиц и природных террито-
рий. Эта секция началась с доклада Холбоева о вопросах, связанных с законода-
тельством, которое лежит в основе изучения и охраны животного мира. Он также 
привел статистику в области экологических правонарушений в стране. Далее 
исполнительный директор общества Р. Д. Кашкаров озвучил основные результа-
ты многолетней работы общества, направленной на сохранение таких редких 
видов птиц, как балобан, стервятник, кречетка, савка и белый аист. 

Затем специалисты-орнитологи из различных областей нашей страны при-
вели результаты собственных исследований по таким видам птиц, как сизово-
ронка, орлан-белохвост, авдотка, буланая совка и некоторым другим. Помимо 
результатов полевых исследований, в докладах были озвучены практические 
аспекты реабилитации таких видов, как сокол-балобан и черный стриж.

Во второй секции конференции, посвященной устойчивому использованию 
ресурсов биоразнообразия, обсуждали вопросы прикладной орнитологии, раз-
вития экологического туризма и охоты. 

Завершающая секция первого дня была посвящена памяти ведущего орни-
толога Узбекистана, ученого и педагога профессора Д. Ю. Кашкарова. Даниил 
Юрьевич ушел из жизни рано, однако очень символично, что в год десятилет-
него юбилея Общества ему исполнилось бы 80 лет. В связи с этим на конферен-
ции с докладами о вкладе Д. Ю. Кашкарова в науку и образование выступили 
его коллеги, друзья и ученики.

10 декабря 2007 г., в день 70-летия профессора Д. Ю. Кашкарова, на кафедре 
зоологии позвоночных Национального Университета Узбекистана собрались 
его соратники и ученики. Эта юбилейная встреча стала фактически первым со-
бранием нового Общества, на котором был избран Исполнительный комитет. В 
него вошли ученые из Академии наук Республики Узбекистан, Узбекского зоо-
логического общества, программы IBA, регионов Самарканда, Бухары и Кара-
калпакстана. Председателем исполнительного комитета общества охраны птиц 
Узбекистана был избран один из ведущих орнитологов, доктор биологических 
наук О. В. Митропольский. При жизни Д. Ю. Кашкаров всегда стремился объ-
единить зоологов общей целью, и знаменательно, что эта его мечта все-таки 
осуществилась…

С тех пор минуло 10 лет. За эти годы Общество охраны птиц Узбекистана 
стало одним из ведущих природоохранных ННО и официальным представителем 
BirdLife International в нашей стране. Чтения, посвященные памяти этого выдаю-
щегося ученого, продолжались до вечера и подвели итог первого дня конференции.

На удивление организаторов, на второй день конференцию посетило не 
меньшее количество участников, чем в первый. Зал был полон, и утро второго 
дня открыла секция, посвященная коммуникациям, информированию и при-
родоохранному образованию.
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За прошедшие годы общество стало первой 
ступенью и дало «путевку в жизнь» не менее чем 
15 молодым специалистам, которые в настоящее 
время успешно работают в сфере науки, образова-
ния и охраны природы. Наравне со специалистами, 
учеными и профессорами на конференции высту-
пили и члены студенческих клубов общества, 
действующих при пяти университетах в различных 
областях нашей страны. 15 докладчиков из числа 
студентов факультетов биологии и естественных 
наук получили первый в своей жизни опыт публич-
ного выступления на научной конференции.

Будущие специалисты в области охраны и из-
учения животного мира представили собравшимся 
в зале слушателям результаты проводимых наблю-

дений за птицами. Как выяснилось во время докладов, многие активные члены 
студенческих клубов общества ведут самостоятельную исследовательскую дея-
тельность для подготовки выпускных квалификационных работ и диссертаций. 
Объектами проводимых студентами исследований становятся такие виды птиц, 
как свиристель, деревенская ласточка, белый аист, зеленая щурка и черный стриж.

Помимо докладов, прошедшая конференция запомнилась вручением одному 
из членов общества престижной награды в области охраны природы «Nature’s 
Heroes», конкурс на получение которой был объявлен Всемирной Ассоциацией 
охраны птиц BirdLife International. Обладателем этой награды в нашей стране 
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стал руководитель клуба «Flamingo», преподаватель факультета географии и 
экологии Самаркандского Госуниверситета Л. Э. Белялова.

В завершении конференции были объявлены итоги конкурса «Лучший сту-
денческий клуб 2017 года». По решению сотрудников Общества охраны птиц, 
которые на протяжении целого года оценивали работу студенческих клубов, все 
клубы общества были признаны лучшими в разных номинациях: клуб «Phasianus» 
при Национальном университете Узбекистана был удостоен звания «Самый 
дружный клуб», а клуб «Otus» при Каракалпакском государственном универси-
тете был признан самым активным и организованным.

Такой запомнилась первая юбилейная конференция Общества охраны птиц 
Узбекистана, которая, надеемся, повторится еще не раз! Хочется выразить на-
дежду, что последующие достижения нашего Общества будут ознаменованы 
еще большими успехами и привлекут в его ряды новых сторонников.

Олег Романович Кашкаров 
Общество охраны птиц Узбекистана  

(Ташкент)


