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New Publications and Videos
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И ФИЛЬМЫ
Books

КНИГИ

Новая книга: Корепов М.В., Бородин 
О.В. Солнечный орёл (Aquila heliaca) – 
природный символ Ульяновской обла-
сти. Ульяновск: НИЦ «Поволжье», 2013. 
120 с. (ISBN 978-5-88504-109-6). Тираж 
1500 экз. Рецензенты: д.б.н., проф. В.М. 
Галушин и д.б.н., проф. В.П. Белик.

Орёл-могильник (Aquila heliaca), кото-
рого многие орнитологи называют более 
благозвучно солнечным орлом – самый 
характерный орёл лесостепи и один из 
самых харизматических видов животных 
этой природной зоны. Ульяновская область 
полностью расположена в лесостепной 
зоне Русской равнины. Несмотря на высо-
кую плотность населения и хозяйственную 
освоенность территории, в пределах обла-
сти сохраняются относительно малонару-
шенные ландшафтные участки лесостепи, 
включающие массивы луговых степей, ши-
роколиственных и сосновых лесов. Благо-
даря этому, здесь поддерживается крупная 
жизнеспособная гнездовая группировка 
солнечного орла, вероятно крупнейшая на 
Правобережье Волги. 

Усилиями природоохранной обществен-
ности, прежде всего – авторов этой кни-
ги, в 2011 г. солнечный орёл официально 
признан природным символом Ульянов-
ской области. 

Монография показывает, что в обла-
сти не просто гордятся своими орлами, 
но действительно предпринимают усилия 
по их изучению и сохранению. Подроб-
но рассмотрены особенности биологии и 
экологии поволжской популяции вида, оха-
рактеризованы современное состояние и 
динамика распространения и численности 
на территории Ульяновской области (в на-
стоящее время – 90–100 гнездящихся пар). 
Что особенно важно для практических мер 
– охарактеризованы лимитирующие фак-
торы и угрозы виду. Среди последних наи-
более важны: сокращение кормовой базы 
(популяций сусликов и сурка), сокращение 
пригодных биотопов и гибель птиц на ЛЭП. 

В книге подведены итоги 3-летней про-
граммы сохранения поволжской популя-
ции солнечного орла в Ульяновской обла-

New book: Korepov M.V., Borodin O.V. 
Imperial Eagle (Aquila heliaca) – natu-
ral symbol of the Ulyanovsk region. Ul-
yanovsk: SRC “Povolzhie”, 2013. 120 p. 
(ISBN 978-5-88504-109-6). Number of 
printed copies – 1500. Reviewers: prof. 
V.M. Galushin and prof. V.P. Belik.

Imperial Eagle (Aquila heliaca) which has 
second name Heliac Eagle in scientific Rus-
sian speaking community appears as most 
indicative eagle of forest-steppe zone and 
most charismatic species of this natural 
zone. 

Ulyanovsk region is almost located in 
forest-steppe zone of the Russian flat. 
Nevertheless that the region and is eco-
nomic developed with high population 
density there are still present less dis-
turbed land sites of forest-steppe which 
includes meadows, large-leaved and pine 
forests. 

Due to this there large viable nested group 
of Imperial Eagle is located here. Probably 
this is largest group in Right bank side of 
Volga. In 2011 Imperial Eagle was official 
nominated as natural symbol of Ulyanovsk 
region by strong efforts of local conserva-
tion community and especially by author of 
the book. 

The monograph shows that local com-
munity is not just proud of their eagles 
and also makes significant efforts to study 
and preserve them. There biological and 
ecological characteristics of Volga popula-
tion are specified in the book and also cur-
rent population size and dynamic of distri-
bution in Ulyanovsk region are described 
(currently there are 90–100 breeding pairs 
in the erea). 

There limited factors and threatened are 
designated in the book which is very im-
portant for practice. There were designated 
follow most threatened factors: lack of food 
base (populations of susliks and marmots), 
destruction of the habitat and electrocution 
on power lines.  

There are resumed results of three-year 
conservation programme for Volga popu-
lation of Imperial Eagle in Ulyanovsk re-
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сти и очерчены перспективы продолжения 
работ. Фактически, это изложение плана 
действий по сохранению солнечного орла 
в регионе. Особого внимания заслуживает 
обилие и качество фотографий и карто-
графических материалов.

Книгу можно выписать по почте по цене 
300 р. + стоимость пересылки. Оплата 
возможна наложенным платежом либо 
банковским переводом.

Книга в формате PDF доступна для ска-
чивания на сайте Российской сети изуче-
ния и охраны пернатых хищников33.

Контакт (1).

Новая книга: Морозов В.В., Брагин Е.А., 
Ивановский В.В. Дербник. Витебск: ВГУ 
им. П.М. Машерова, 2013. 256 с. (ISBN: 
978-985-517-382-4). Тираж 250 экз. Кни-
га издана на русском языке, но имеется 
расширенное резюме и содержание на 
английском языке.

В монографии обобщены материалы 
по систематике, распространению, ми-
грациям, биологии размножения, пове-
дению и питанию сокола дербника (Falco 
columbarius) на территории бывшего СССР 
с использованием дополнительных литера-
турных данных о характере пребывания 
этого вида в Монголии и Китае, на Ближнем 
и Среднем Востоке, Индийском субконти-
ненте и в Японии. Кратко рассмотрены не-
гативные факторы, влияющие на популяции 
дербника, включая и угрозы, связанные с 
деятельностью человека. Также затронут 
вопрос хозяйственного значения самого 
этого сокола и его охраны. Весь материал 
изложен раздельно по каждому из пяти под-
видов дербника, встречающихся в пределах 
бывшего СССР: обыкновенный дербник (F. 
c. aesalon), восточносибирский дербник (F. 
c. insignis), тихоокеанский дербник (F. c. 
pacificus), центральноазиатский дербник (F. 
c. lymani) и степной дербник (F. c. pallidus).

Монография предназначена для орни-
тологов – как профессионалов, так и лю-
бителей, специалистов по хищным птицам, 
будет интересна также работникам при-
кладных разделов орнитологии и природо-
охранных областей, студентам-биологам, 
а также всем любителям природы. 

Для приобретения книги необходимо 
связаться с авторами.
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33 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2014/01/Korepov-Borodin_Aquila-heliaca.pdf

gion and given perspectives of further 
work. In practice this is the plan of action 
for conservation of Imperial Eagle in the 
region. Good quality of photos and car-
tographic documents deserve special at-
tention. 

You could mail this book for 300 rubles 
plus shipping. You could pay by cash on de-
livery or bank transfer. 

The book if PDF is available on the web-
site of the Russian Raptor Research and Con-
servation Network33.

Contact (1).

New book: Morozov V.V., Bragin E.A., 
Ivanovski V.V. Merlin. Vitebsk: Vitebsk 
State University by P.M. Masherova, 2013. 
256 p. (ISBN: 978-985-517-382-4). Num-
ber of printed copies – 250. The book is 
published on Russian and has augmented 
resume and content on English. 

There taxonomy, distribution, migration, 
breeding biology, behavior and feeding of 
Merlin (Falco columbarius) on the territory 
of the former Union of Soviet Socialist Re-
publics are generalized with additional data 
about occurring this species in Mongolia 
and China, Middle East, Indian subcontinent 
and Japan.  

There are brief observed threatened 
factors which are influence on the spe-
cies population and also human activi-
ty related factors. There is also specified 
question of economic value of the species 
and its conservation actions. All material 
presents separately by each five sub-spe-
cies of Merlin which are occurring within 
former USSR territory: Common Merlin 
Falco columbarius aesalon, East Siberian 
Merlin Falco columbarius insignis, Pacific 
Ocean Merlin Falco columbarius pacificus, 
Middle Asian Merlin Falco columbarius 
lymani, Steppe Merlin Falco columbarius 
pallidus. 

The monograph is intended for ornitholo-
gists as professional and also for amateurs, 
raptor birds specialists. This book also will 
be interesting for representatives applied 
ornithology and conservation, biology-stu-
dent and just naturalists. 

Please contact authors to receive the 
book.

Contact (2).


