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АЛЕКСАНДРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ СОРОКИНУ ― 70 ЛЕТ
Известному московскому и российскому
орнитологу, Александру Григорьевичу Сорокину 3 января 2020 г. исполнилось 70 лет.
Он родился в г. Москве в семье служащих.
Как и многие другие будущие зоологи, Саша
с юных лет интересовался жизнью животных.
Поэтому, как только в 1963 г. открылся Московский дворец пионеров и школьников на
Ленинских горах, он тут же записался в организованный там кружок зоологии, в котором
руководителем был Александр Леонидович
Кравецкий ― большой любитель природы и
высококлассный таксидермист. Руководитель
давал школьникам не только теоретические
знания, но организовывал полевые выезды в
Подмосковье и настоящие экспедиции в отдаленные уголки страны, например, в Крым, в
ходе которых кружковцы могли познакомить98

ся с живой природой наяву и приобрести навыки жизни и работы в полевых условиях.
После окончания средней школы в 1967 г.
Александр поступил в Московский областной
педагогический институт имени Н.К. Крупской (МОПИ), который окончил в 1972 г. После окончания института был призван в ряды
Советской Армии, демобилизовался в 1973 г.
и в тот же год поступил в очную аспирантуру
МОПИ к известнейшему советскому зоологу
Александру Петровичу Кузякину. После завершения обучения в аспирантуре в 1976 г.
успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Население птиц, мелких млекопитающих и булавоусых чешуекрылых
севера Дальнего Востока». В мае 1977 г. был
принят на работу в Центральную лабораторию охраны природы МСХ СССР, впослед-
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ствии преобразованную во ВНИИ охраны
природы и заповедного дела (ВНИИприроды), а ныне в ФГБУ «ВНИИ Экология», где
он работает и по настоящее время. За 43 года
службы в одном и том же учреждении Александр Григорьевич прошёл путь от младшего
научного сотрудника до руководителя одного
из базовых подразделений Института.
А.Г. Сорокин автор более 120 научных
трудов, в том числе трёх книг. Круг его научных интересов как исследователя и организатора науки охватывает широкий спектр
проблем ― от совершенствования законодательной базы в области охраны и использования животного мира до создания сети зоологических питомников, ориентированных
на сохранение наиболее угрожаемых биологических видов, а также особо охраняемых
природных территорий. Работая под началом
Владимира Евгеньевича Флинта с самого начала своей служебной карьеры, Александр
Григорьевич всегда был его «правой рукой».
Сколько было экспедиций по разным уголкам
бывшего СССР, а сколько грандиозных планов тогда было задумано и реализовано…
Охрана природы начинается с законодательства, поэтому Александр Григорьевич
активно участвовал в подготовке федерального закона «О животном мире» (1995), ряда
постановлений Правительства, разработал
десятки нормативных и инструктивно-методических документов. А.Г. Сорокин один из
авторов-составителей Красной книги СССР
(1982), Красной книги Российской Федерации (2001), Красных книг нескольких субъектов РФ.
При научном руководстве и практическом
участии А.Г. Сорокина были организованы
более 10 питомников по разведению видов
животных, занесённых в Красную книгу
РФ, как в Российской Федерации, так и за
её пределами (Казахстан, Киргизия, Украина, Узбекистан, Туркменистан, Литва и др.).
Для сохранения видов in situ по инициативе
А.Г. Сорокина организован федеральный заказник «Куноватский» и несколько зоологических заказников регионального значения,
почти завершён проект по организации Белоозёрского заповедника.
Особое внимание Александр Григорьевич уделяет изучению и сохранению редких и
особо охраняемых видов животных. Он широко известен в России и за её пределами не

только как исследователь и разработчик мер
охраны таких видов, но и как организатор
конкретных проектов, их непосредственный
руководитель и исполнитель.
С конца 1970-х гг. А.Г. Сорокин плодотворно занимается проблемой сохранения одного из наиболее редких видов птиц мировой
фауны ― стерха. Серия экспедиций на север
Якутии и Западной Сибири, а также исследования в Индии, Иране и Китае позволили
собрать научный материал для обоснования
и разработки международной программы по
охране и восстановлению стерха. Под его руководством осуществляются мероприятия на
основе таких современных технологий, как
авиационный мониторинг популяции стерха, спутниковое радиослежение, использование мотодельтапланов для выпуска в природу разведённых в питомнике птенцов и др.
Данный проект («Полёт надежды»), руководимый А.Г. Сорокиным, получил широкую
международную известность и динамично
развивается. В сентябре 2012 г. в его реализации принял непосредственное участие Президент РФ В.В. Путин.
Другим эффективным направлением деятельности стали работы по восстановлению
популяций редких видов соколов в России.
Используя методы вольерного разведения
и реинтродукции, коллективу под руководством А.Г. Сорокина впервые в отечественной практике удалось добиться возвращения
исчезнувшего ранее в Центральной России
сокола сапсана в исконную среду обитания.
А.Г. Сорокин внёс большой вклад в противодействие незаконному обороту (браконьерство и контрабанда) наиболее ценных видов
соколов ― кречета, балобана, сапсана. В
течение ряда лет Александр Григорьевич является членом Комиссии по рассмотрению
материалов на получение разрешительных
документов в области сохранения биологического разнообразия Росприроднадзора. Он ―
председатель Экспертного совета по биоразнообразию ФГБУ «ВНИИ Экология».
А.Г. Сорокин активно участвует в международной деятельности. В качестве руководителя и члена официальных делегаций он
регулярно представлял Российскую Федерацию на конференциях сторон и заседаниях
рабочих органов Конвенции по биологическому разнообразию, Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и фло99
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ры, находящимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС), Конвенции по охране мигрирующих
видов диких животных, был избран членом
Комитета по животным СИТЕС. Он является
национальным координатором Меморандума
об охране стерха в рамках Боннской конвенции, экспертом Комиссии по исчезающим видам Международного союза охраны природы.
Более 20 лет А.Г. Сорокин руководит Научным
органом СИТЕС в Российской Федерации.
Александр Григорьевич является вице-президентом Рабочей группы по журавлям Евразии
и членом совета Рабочей группы по хищным
птицам Северной Евразии.
Плодотворная и многогранная деятельность Александра Григорьевича на поприще
охраны природы и животного мира была по
достоинству отмечена правительственными
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и ведомственными наградами. Он награждён
Бронзовой медалью ВДНХ (1982 г.), Почётной грамотой Председателя Госкомэкологии
России (1997 г.), медалью «В память 850-летия Москвы» (1997 г.), знаком «Лауреат премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды» (2003 г.), медалью
Георгия Победоносца «За заслуги в развитии
охотничьего хозяйства» (МООИР) (2008 г.),
знаком «Отличник охраны природы» (2009 г.),
медалью Н.И. Вавилова «За достижения
в биологии и сельском хозяйстве» (РАЕН)
(2010 г.), Почётной грамотой Министра природных ресурсов и экологии РФ от 2015 г.
В заключение хотелось бы пожелать
Александру Григорьевичу успешного продолжения его научных исследований и проектов по спасению редких видов.
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