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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И ФИЛЬМЫ
Books

КНИГИ

В конце 2016 г. опубликована Страте-
гия сохранения степного орла в Рос-
сийской Федерации / Карякин И.В., 
Коваленко А.В., Барашкова А.H., Сме-
лянский И.Э., Николенко Э.Г. Москва, 
2016. 46 с. ISBN 978-5-9908314-1-4. 
Настоящая стратегия базируется на Стра-
тегии сохранения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов живот-
ных, растений и грибов в Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, утверж-
дённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.02.2014 г. 
№ 212-р.

Стратегия ориентирована на выработку 
долговременной системы основополага-
ющих принципов и способов сохранения 
степного орла (Aquila nipalensis) и учитыва-
ет процессы, протекающие в степных эко-
системах под воздействием климатических 
изменений и антропогенных факторов.

Структура стратегии соответствует тре-
бованиям Минприроды России к таким до-
кументам и включает следующие основные 
разделы:

- Характеристика вида: русское, англий-
ское и латинское названия; таксономиче-
ский статус.

- Распространение степного орла: гнез-
довой ареал и его динамика; места зимо-
вок, пути миграций и область кочевок.

- Численность степного орла.
- Особенности биологии и предпосылки 

сохранения степного орла (особенности 
биологии и воспроизводства,  местообита-
ния, особенности гнездования и питания).

- Лимитирующие факторы: прямые фак-
торы воздействия (гибель на ЛЭП, брако-
ньерство, гибель от отравления, уничтоже-
ние жилых гнезд, фактор беспокойства и 
пр.); косвенные факторы воздействия.

- Состояние охраны степного орла: пра-
вовые основы охраны (основные между-
народные природоохранные конвенции и 
соглашения, национальное законодатель-
ство Российской Федерации); территори-
альная охрана).

- Рекомендуемые первоочередные меры 
по сохранению степного орла в России: 

Strategy of the Steppe Eagle (Aquila ni-
palensis) conservation in the Russia was 
published in 2016: Karyakin I.V., Kovalen-
ko A.V., Barashkova A.N., Smelansky I.E., 
Nikolenko E.G. Strategy of the Steppe 
Eagle conservation in the Russian Federa-
tion. Moscow, 2016. 43 p. ISBN 978-5-
9908314-2-1. This strategy for the Steppe 
Eagle conservation in the Russian Federa-
tion is based on the Strategy for the con-
servation of rare and endangered species 
of animals, plants and fungi in the Russian 
Federation for the period until 2030, ap-
proved by Russia Federation Government 
on 17.02.2014 (order No. 212-p).

The Strategy is aimed at developing a 
long-term system of fundamental principles 
and methods for the species’ conserva-
tion and takes into account the ecological 
processes in steppe ecosystems occurring 
under the impact of climate change and hu-
mans.

The structure of the Strategy meets the 
requirements of the Ministry of Natural 
Resources and Environment of Russian 
Federation and includes the following sec-
tions:

- Species characteristics: Russian. English 
and Latin names; taxonomical statues.

- Distribution of Steppe Eagle: breeding 
area and its dynamic; wintering sites, long-
distance migration routes and areas of no-
madic movements.

- Population number of Steppe Eagle.
- Ecological features and prerequisites for 

Steppe Eagle conservation (biological fea-
tures, reproductive and nesting features, 
habitat, diet).

- Limiting factors: direct (death on power 
lines, poaching, poisoning, nest devastat-
ing, disturbing on breeding sites, death on 
highways and others) and undirect factors.

- Conservation status: legal basis (interna-
tional conventions and agreements, nation-
al legislation of Russian Federation includ-
ing Red Book of RF and its regions); habitat 
protection including expansion of strictly 
protected areas and optimization of protec-
tion mode.
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мероприятия, направленные на сниже-
ние избыточной смертности степного орла 
(птицезащитные мероприятия на ЛЭП, 
защита гнездовий, в том числе от пожа-
ров и беспокойства пастухами и скотом, 
установка искусственных гнездовий, под-
держка популяций видов-жертв); развитие 
международного сотрудничества (участие 
в многосторонних соглашениях и между-
народных процессах, двустороннее со-
трудничество с Монголией и Казахстаном 
для защиты трансграничных популяций); 
совершенствование нормативной право-
вой базы и ООПТ; повышение эффектив-
ности охраны степного орла вне ООПТ 
федерального значения; научные иссле-
дования; мониторинг состояния популя-
ций; просветительская и образовательная 
деятельность.

- Финансовое обеспечение.
Стратегия сохранения степного орла в 

Российской Федерации разработана рабо-
чей группой в составе: И.В. Карякин (пред-
седатель рабочей группы), А.В. Коваленко, 
А.H. Барашкова, И.Э. Смелянский, Э.Г. Ни-
коленко. При подготовке Стратегии учтены 
рекомендации и предложения, которые 
предоставили О.А. Горошко, Р.А. Меджи-
дов, М.В. Пестов, В.Н. Пименов, А.В. Сал-
тыков.

Проект Стратегии одобрен участника-
ми международной научно-практической 
конференции «Орлы Палеарктики: изуче-
ние и охрана» (Елабуга, Республика Татар-
стан, Россия, 20–22 сентября 2013 г.)155 
и Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Стратегия сохранения степного орла в 
Российской Федерации опубликована на 
русском и английском языках.

В качестве приложения к стратегии опу-
бликованы Планы действий по сохране-
нию степного орла в трёх пилотных реги-
онах Степного проекта ПРООН/ГЭФ/МПР 
– в Калмыкии, Оренбургской области и За-
байкальском крае.

Стратегия и Планы действий в формате 
PDF доступны на сайте Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников157 
и сайте Степного проекта ПРООН/ГЭФ/
МПР158.
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- Primary conservation efforts required 
for protection of Steppe Eagle in Rus-
sia: activities to decrease mortality rate 
(equipping power lines with bird-protect-
ed devices, protecting of breeding sites 
from wild fires and from disturbing by cat-
tle and shepherds, establishing of artificial 
breeding sites and supporting of popula-
tions of prey-species); development of in-
ternational collaboration (participating in 
international agreements and processes, 
cooperating with Kazakhstan and Mon-
golia to provide protection transbound-
ary population); optimization of regula-
tory framework and strictly protected area 
system; increasing of efficiency of Steppe 
Eagle protection outside the strictly pro-
tected areas; scientific research; popula-
tion monitoring; ecological educational 
activities.

- Financial support.
The strategy was developed by the 

Working Group consisting of I.V. Karyakin 
(Chairman of the Working Group), A.V. Ko-
valenko, A.N. Barashkova, I.E. Smelansky, 
E.G. Nikolenko. Preparing the Strategy 
the recommendations and proposals pro-
vided by O.A. Goroshko, R.A. Medzidov, 
M.V. Pestov, V.N. Pimenov, A.V. Saltykov 
were taken into account.

The Draft Strategy was approved by the 
participants of the international scientific-
practical conference “The Eagles of the 
Palearctic: study and conservation” (Yelabu-
ga, Republic of Tatarstan, Russia, Septem-
ber 20–22, 2013)156 and of the Ministry of 
Natural Resources and Ecology of the Rus-
sian Federation.

Strategy of the Steppe Eagle conserva-
tion in the Russian Federation is published 
in Russian and English.

Action plans for the conservation of the 
steppe eagle in the three pilot regions 
of the UNDP/GEF/MNR Steppe Project 
(Republic of Kalmykia, Orenburg region 
and the Trans-Baikal (Zabaikalskiy) Kray) 
have been published as an annex to the 
Strategy.

The Strategy (in English) in PDF is avail-
able on the web-sites of the RRRCN159 and 
UNDP/GEF/MNR Steppe Project160.
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155 http://rrrcn.ru/ru/archives/20500
157 https://rrrcn.ru/archives/29623
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