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Стратегия сохранения степного орла в Российской Федерации

ВВЕДЕНИЕ
Степной орёл (Aquila nipalensis) – в прошлом был широко распространён от низовьев Дуная, Бессарабии и восточной Украины
до Восточного Китая, и до недавнего времени его состояние не вызывало беспокойства.
В настоящее время в глобальном масштабе происходит сокращение гнездового ареала вида и распад на изолированные периферийные популяции. В Европейской части России численность вида
сократилась на 92 % за 30 лет: с 15–25 тыс. пар в 1990-х гг. до 1,2–1,9
тыс. пар в настоящее время. Общее сокращение вида подтверждают
и зарубежные наблюдения: на пролёте в Эйлате (Израиль) с середины 1980-х гг. к началу XXI века численность вида в учётах сократилась на 40 % и составила около 20 тыс., в 2005–2008 гг. упала до
9–10 тыс., а весной 2007 г. составила 2858 птиц за сезон. Вместе с
этим наблюдается тотальное омоложение размножающейся части
популяций.
Степной орёл – вид, тесно связанный со степными биотопами,
один из ключевых видов степных экосистем. Степи признаны глобально угрожаемым типом экосистем, одним из наиболее пострадавших и уязвимых. Состояние гнездовых группировок степного
орла служит индикатором состояния степных экосистем.
В Красном списке МСОП степной орел имеет статус угрожаемого
вида (Endangered), в Европейском Красном списке он рассматривается как критически угрожаемый (Critically Endangered), в Красной
книге России ему присвоена категория 3.
Определяющее значение в быстрых темпах сокращения численности степного орла имеет высокая смертность птиц, большая часть
из которых не доживает до половой зрелости. Чем вызван такой
высокий уровень гибели – до сих пор непонятно. Однако ясно, что
для сохранения вида необходимо принятие экстренных мер, исключающих гибель птиц на местах гнездования и пролёта, повышение
его природоохранного статуса в странах ареала, а также реализация
мероприятий, направленных на восстановление численности вида.
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Настоящая стратегия сохранения степного орла в Российской Федерации (далее – Стратегия) базируется на Стратегии сохранения
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 г. № 212-р.
Стратегия ориентирована на выработку долговременной системы основополагающих принципов и способов сохранения
вида и учитывает процессы, протекающие в степных экосистемах под воздействием климатических изменений и антропогенных факторов.
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
Цель Стратегии – сохранение гнездовых группировок степного орла в России в условиях роста антропогенного воздействия на
аридные и семиаридные экосистемы.
Поставленная цель достигается через комплексные действия в
научной, правовой, природоохранной, экономической, организационной и технологической сферах.
Задачи Стратегии:
– создание условий для сохранения существующих гнездовых
группировок степного орла в России;
– минимизация негативного воздействия антропогенных и естественных факторов на гнездовые группировки степного орла;
– исключение или сведение к минимуму гибели птиц на ЛЭП 6–10 кВ;
– защита гнездовий степного орла от пожаров и беспокойства
при выпасе скота;
– установка искусственных гнездовий;
– поддержка популяций видов-жертв путём регулирования пастбищной нагрузки и контролем пожаров;
– развитие международного сотрудничества путём участия в реализации действующих соглашений, развитие трансграничных российско-казахстанских и российско-монгольских особо охраняемых
4
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природных территорий;
– совершенствование нормативной правовой базы и обеспечение
контроля за незаконной добычей, хранением и оборотом степного
орла, частей его тела и дериватов;
– совершенствование национальной сети особо охраняемых
природных территорий и повышение эффективности охраны
вида вне ООПТ;
– создание эффективной системы научных исследований, в том
числе мониторинга степного орла и его кормовых объектов;
– формирование у населения представления о степном орле как
объекте национального достояния и уникальном природном объекте мирового масштаба.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА
2.1. Русское, английское и латинское названия
Степной орёл; Steppe Eagle; Aquila nipalensis Hodgson, 1833
2.2. Таксономический статус
Класс Птицы – Aves
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Подотряд Соколообразные – Falcones
Семейство Ястребиные – Accipitridae
Род Настоящие орлы – Aquila
Вид Степной орёл – Aquila nipalensis
Подвиды:
Западный степной орёл – Aquila nipalensis orientalis
Восточный степной орёл – Aquila nipalensis nipalensis
3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТЕПНОГО ОРЛА
3.1. Гнездовой ареал и его динамика
Гнездовой ареал охватывал аридные и семиаридные зоны Евразии от юго-восточной Европы и Румынии на западе до Тибета,
5
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северо-восточного Китая и Даурии на востоке. В гнездовой ареал входили полностью степная и полупустынная зоны Украины,
России, Казахстана, Монголии и Китая. Зимовки сосредоточены
в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Аравии, Восточной и Южной Африке, на Индийском субконтиненте (кроме юга), в южном
Китае (Хайнань), Юго-Восточной Азии и на Малайском полуострове (рис. 1).
До недавнего времени состояние степного орла как вида в глобальном масштабе не вызывало беспокойства. Однако его аре-

Рис. 1. Современный ареал степного орла. Условные обозначения: А – область былого гнездования, где вид в настоящее время не размножается, В –
современный гнездовой ареал, С – область кочёвок, D – область регулярной
зимовки, E – область нерегулярных и экстремальных зимовок.
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Рис. 2. Современный гнездовой ареал степного орла. Условные обозначения
(A): 1 – контур гнездового ареала, 2 – область установленного гнездования,
3 – границы стран, B – плотность распределения потенциальных гнездовых
участков степного орла.

ал и численность последовательно сокращались в течение всего
последнего столетия. К концу 1970-х гг. степной орёл уже исчез
в Болгарии и перестал гнездиться на огромных пространствах
степной зоны Украины, а последние гнездовья этого орла на юге
Украины исчезли в начале 1980-х гг., западная граница гнездового
ареала вида откатилась на восток до востока Ростовской области
и Калмыкии. Исследования последних лет показывают откат границы гнездового ареала вида на юг по всей северной периферии
гнездового ареала. Аналогичные процессы происходят и на южной границе гнездового ареала вида, которая откатывается в северном направлении (рис. 2).
7
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В настоящее время в России гнездовой ареал степного орла охватывает следующие регионы: Ростовская область, Ставропольский край, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская
области, Алтайский край, Республики Алтай и Хакасия, Красноярский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край.
3.2. Места зимовок, пути миграций и область кочёвок
Степные орлы – перелётные птицы, и на зиму мигрируют из мест
гнездования. Наиболее северные зимние встречи степного орла известны в Греции, Сирии, Азербайджане, Казахстане, Китае и Корее.
Через Израиль проходит массовая миграция степных орлов западного подвида, главным образом в районе Эйлата и южного Негева, и реже в других местах.
Из трансграничной Российско-Казахстанской популяции имеются два возврата окольцованных степных орлов: одна молодая птица,
помеченная в Восточном Оренбуржье (Россия) поймана в Йемене и
другая молодая птица, помеченная в верховьях Ори в Актюбинской
области, наблюдалась на зимовке в Омане.
Птицы из гнездовых группировок Поволжья и Арало-Каспийского региона проводят зиму в районе Персидского залива и в различных районах Африки, из Центрального Казахстана – в районе
Персидского залива. Общая протяжённость миграции птиц из Казахстана достигает 17 тыс. км.
Зимовки степных орлов восточного подвида, гнездящегося в России на пространстве от Алтая до бассейна Амура, до сих пор доподлинно не установлены.
4. ЧИСЛЕННОСТЬ СТЕПНОГО ОРЛА
Численность мировой популяции степного орла в одной из последних мировых сводок по хищникам оценена в диапазоне от 100 тыс. до
1 млн. взрослых и неполовозрелых птиц в начале сезона размножения.
8
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Учётные данные в России, Казахстане и Монголии в период до
2004 г. позволяют предполагать верность средней оценки численности мировой популяции на тот период. Вероятно, до конца ХХ
столетия численность степного орла в мире составляла 100–200 тыс.
гнездящихся пар или 520–1040 тыс. особей после сезона размножения, включая слётков текущего года (1,2 особей на пару) и молодых
прошлых лет (при 50 % выживаемости до 4-х лет).
Динамика численности степного орла негативная на всём пространстве гнездового ареала этого вида (рис. 3).
Процесс деградации популяций степного орла продолжался интенсивно в течение последних 30 лет и идёт до сих пор. Тем не менее,
мнение об обычности степного орла в России оставалось непоколебимым вплоть до последних лет. В Атласе гнездящихся птиц Европы численность степного орла на гнездовании в Украине оценена
в 1–5 пар, в Турции – 1–10 пар, но в Европейской части России –
15–25 тыс. пар. Эта оценка не была пересмотрена и в более позднем
издании (European bird populations…, 2000). В Красной книге Российской Федерации численность этого орла для Европейской части
оценивалась до 20 тыс. пар. По итогам проекта «Птицы Европы – II»
нижний предел оценки численности степного орла в Европейской
части России снижен до 5 тыс. пар, однако максимальная оценка
так и осталась прежней – 20 тыс. пар.
В настоящее время задокументировано исчезновение многих ранее известных гнездовых группировок степного орла в России. В
частности, за последние 15 лет вид почти исчез в Самарской области, где ещё недавно гнездилось не менее 50–60 пар – за 7 лет здесь
зарегистрировано 4-кратное сокращение численности. Полностью
прекратилось гнездование степного орла в Башкирии и Челябинской области, хотя ещё в конце 1990-х гг. там гнездилось до десятка
пар. В Оренбургской области устойчивая тенденция к сокращению
численности степного орла наблюдалась в течение всех 90-х гг. ХХ
столетия, в итоге она сократилась не менее чем в 3 раза за последние
30 лет: только за последние 6 лет сокращение численности составило 18,75 % по данным мониторинговых исследований на ключевых
9
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территориях, вид исчез на гнездовании на западе региона, в том
числе и в Таловской степи Оренбургского государственного природного заповедника и сильно сократил численность на остальных
заповедных участках. Численность в Калмыкии с 1980-х гг. к 2004 г.
сократилась от 3–10 тыс. пар до 0,5–1 тыс. пар.

Рис. 3. Динамика гнездового ареала и численности различных популяций степного орла за последние 50 лет.
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Только в Европейской части России численность степного орла
сократилась с 15–25 тыс. пар в 1990-х гг. до 1176–1895 пар, т.е. на
92 % за 30 лет. Учитывая схожие тенденции в ряде популяций Казахстана, катастрофическое падение численности степного орла в
Монголии в 2002–2004 гг., практически полное отсутствие публикаций о гнездовании этого вида в Китае за последние 10 лет, можно
предполагать существенное завышение оценок численности этого
вида за пределами России.
В Азиатской части ареала степного орла значительное сокращение произошло в 2002–2004 гг. в Туве, сокращение численности в
Даурии продолжается с 50-х гг. и составило, как минимум, 32,3 % за
период с 2005 по 2010 гг.
Ухудшается ситуация и в Казахстане, хотя в целом численность
степного орла в этой стране ещё достаточно велика. Но по последним данным он практически исчез на гнездовании в Бетпакдале,
где ранее был многочислен, сокращение численности по трансграничной зоне Российского Оренбуржья и Актюбинской области
Казахстана в целом за 6 последних лет составляет 11,9 %, при этом
18,75 % – в России и 10,57 % – в Казахстане. Некогда обычный вид
Монголии, степной орёл существенно сократил численность и в
этой стране, особенно в период масштабной дератизации пастбищ 2002–2004 гг., последствия которой затронули и ряд российских популяций, но точный тренд численности степного орла в
Монголии не известен в виду отсутствия регулярного мониторинга. Судя по начавшемуся процессу восстановления численности степного орла в Туве, в настоящее время численность вида
в Монголии восстанавливается, но темпы этого восстановления
также не известны.
Необходимо отметить, что на обширном ареале степного орла в
Евразии лишь в двух популяциях динамика численности остаётся
стабильной – это Арало-Каспийский регион Казахстана и запад
(Алтайский край, Республика Алтай, Западная Тыва) и север (Республика Хакасия, крайний юг Красноярского края) российской части Алтае-Саянского региона.
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По состоянию на 2012 г. численность степного орла в мире предварительно оценивалась в 53–86 тыс. пар (в России – 2–3 тыс. пар, в
Китае – 2–6 тыс. пар, в Монголии 6–18 тыс. пар, в Казахстане 43–59
тыс. пар).
Современная численность степного орла в мире оценена в 26,9–
40,3 тыс. пар, из них в России – 2,5–3,7 тыс. пар, в Казахстане – 22–
31 тыс. пар, в Монголии – 2–5 тыс. пар, в Китае – 0,4–0,6 тыс. пар.
Ранее самыми крупными популяциями степного орла в России
были Прикаспийская и Волго-Уральская, насчитывавшие тысячи
гнездящихся пар. В настоящее время они представлены угасающими группировками из нескольких сотен пар, сосредоточенными в
виде изолированных группировок на крупнейших миграционных
путях (Калмыкия) либо вдоль границы с Казахстаном (Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская и Оренбургская
области), где их выживание целиком зависит от успеха размножения и уровня выживаемости птиц казахстанских популяций.
Крупнейшая популяция вида в России сосредоточена сейчас в Алтае-Саянском регионе (1000–1450 пар, 69 % численности в стра12
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не). Восточнее Алтае-Саянского региона гнездовые группировки
имеются в степных котловинах Байкальского региона и в Даурии,
но их численность низка.
Современная численность степного орла на гнездовании в разных административных субъектах России приведена в таблице 1.
Табл. 1. Оценки численности популяции степного орла в России

Регион
Европейская часть России
Ростовская область
Ставропольский край
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Астраханская область
Волгоградская область
Саратовская область
Самарская область
Оренбургская область
Республика Башкортостан
Челябинская область
Азиатская часть России
Алтайский край
Республика Алтай
Республика Хакасия
Красноярский край
Республика Тыва

Иркутская область
Республика Бурятия
Забайкальский край
РОССИЯ

Оценка
численности, пары Тренд динамики численноМин
Макс сти за последние 10–20 лет
1176
1895
5
10
Сокращение
5
10
Сокращение
5
10
Нет данных
500
700
Сильное сокращение
50
100
Сокращение
300
500
Сокращение
100
200
Сокращение
11
15
Сильное сокращение
200
350
Сокращение
исчез
исчез
1302
1793
270
280
Стабильна
400
600
Стабильна
100
150
Стабильна
10
20
Стабильна
300
400
Сильное сокращение в
2002–2004 гг. В настоящее
время идёт процесс восстановления
5
10
Растёт
58
68
Неизвестно
159
265
Сильное сокращение
2478
3688
13
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5. ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ПРЕДПОСЫЛКИ
СОХРАНЕНИЯ СТЕПНОГО ОРЛА
5.1. Особенности биологии и воспроизводства
5.1.1. Внешнее описание вида
Степной орёл – крупный орёл с широкими и длинными крыльями
и коротким округлым хвостом. Окраска взрослых птиц однотонная
тёмно-бурая. Маховые перья снизу одинаковой окраски с кроющими крыла и брюхом, либо темнее их, с хорошо заметной поперечной
полосатостью. На надхвостье белое пятно. На затылке ржавое или
охристое пятно, размер которого у разных особей заметно различается. У молодых и полувзрослых птиц на нижней стороне крыла
имеется узкая белая полоса, сформированная большими нижними
кроющими маховых («ювенильная» полоса), хорошо отличающая
степных орлов этого возраста от других видов орлов.
Самки крупнее самцов, окрашены одинаково с ними.
5.1.2. Фенология
В местах гнездования в России первые степные орлы появляются
в марте. Период размножения начинается в начале–середине апреля. Птенцы находятся в гнезде 58–65 дней, а полностью самостоятельными становятся в 75–80-дневном возрасте. Вылет слётков
степного орла происходит с 15 июля по 10 августа, в горах Южной
Сибири – с 1 по 30 августа.
Миграция степных орлов начинается в России в сентябре и длится до конца октября.
5.1.3. Репродуктивный потенциал
В кладке степного орла 1–4 яйца, обычно 2–3 яйца, как исключение – до 5 яиц. В выводках перед вылетом 1–4, обычно 2 птенца.
Успех размножения степного орла самый низкий среди орлов,
что связано напрямую с незащищенностью его гнёзд. В разные годы
в разных регионах страны успех размножения изменялся от 7,3 %
14
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(бассейн Дона в 30-х гг. ХХ столетия) до 60,3 % (в 70–80-х гг. ХХ
столетия в Калмыкии).
5.2. Предпочитаемые местообитания
На большей части своего гнездового ареала степной орёл – типичный обитатель открытых степных и полупустынных пространств. В
отличие от других орлов, он освоил истинно наземное гнездование,
причём в широком диапазоне ландшафтов.
Можно выделить следующие типичные местообитания степного
орла:
– степные мелкосопочники;
– долинно-балочные системы степной зоны, в том числе в аграрных ландшафтах;
– обширные выровненные территории ненарушенных сухих и
опустыненных степей, полупустынь, северных глинистых и щебнистых пустынь;
– крутые склоны и обрывистые уступы плато степной и полупустынной зон.
Все типы открытых местообитаний в горах, вне зависимости от
высотного пояса (степные котловины, лесостепь по периферии
степных котловин или подгорных равнин, верхняя граница леса,
высокогорные тундростепи).
5.3. Особенности гнездования
Степной орёл пластичен в выборе мест для устройства гнёзд. Он
может гнездиться на земле среди ровной степи, на скалах, опорах
ЛЭП, различных искусственных сооружениях (включая руины
домов и других построек, металлоконструкции, остовы техники),
на кустах и деревьях (до 30 м высотой). Основная масса птиц в
степных районах Европейской части России устраивает гнёзда на
склонах степных балок. При наличии оползневых участков и иных
форм обнажений материнских пород – они явно предпочитаются.
В обширных ровных степях и северных пустынях орлы устраивают гнёзда на земле среди травостоя либо низкорослых кустар15
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ников. При наличии любого возвышающегося над поверхностью
земли элемента, будь то россыпь камней, земляной бугор, куча каких-нибудь антропогенных материалов, курган или могила, развалины строения, брошенная техника или копна соломы – орлы
предпочитают устраивать гнёзда на них либо под их защитой. В
мелкосопочниках с выходами скал и в горных районах практически все гнёзда степного орла располагаются на скальном основании либо на стелющихся наскальных кустарниках, например, на
можжевельнике. Везде в пределах ареала степного орла наблюдается его гнездование на деревьях. В норме выбираются одиночные
низкорослые деревья, чтобы к ним был хороший подлёт сверху.
Однако в горных районах Алтая и Байкальского региона гнездятся и на высоких лиственницах, устраивая гнёзда как на вершинах
и в мощных предвершинных развилках, так и на разных уровнях
в кроне дерева.
5.4. Особенности питания и кормовая обеспеченность
Основными объектами питания степного орла являются суслики
– малый (Spermophilus pygmaeus), даурский (S. dauricus), большой
(S. major), краснощёкий (S. erythrogenys), жёлтый (S. fulvus) и длиннохвостый (S. undulatus), пищухи – даурская (Ochotona daurica),
монгольская (O. pallasi), алтайская (O. alpina) и степная (O. pusilla),
большая и монгольская песчанки (Rhombomys opimus, Meriones
unguiculatus), а также жёлтая пеструшка (Eolagurus luteus) и полёвка
Брандта (Microtus brandti). Однако, не весь комплекс этих видов является базовым в рационе степного орла. У степного орла сформировались устойчивые трофические связи, и большая часть гнездовых
группировок стала зависимой от одного ключевого вида-жертвы. В
Прикаспии это малый суслик, на севере Арало-Каспийского региона – жёлтый суслик, на Северо-Западном Алтае и в Хакасии – длиннохвостый суслик, в Юго-Восточном Алтае – монгольская пищуха,
в Туве, Северо-Западной Монголии и в Забайкалье – даурская пищуха, в Центральной Монголии – полёвка Брандта.
Степной орёл, несмотря на пластичность поведения, выбора гнез16
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довых субстратов и устройства гнёзд, исключительно зависим от
численности основных видов-жертв и его размножение достаточно чётко синхронизировано с пиками численности видов-жертв,
поэтому трофически специализированные гнездовые группировки
этого вида крайне уязвимы.
6. ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Исторически важнейшей угрозой степному орлу была утрата местообитаний в местах гнездования в результате массовой распашки и иного хозяйственного освоения степей. С 1950-х гг. к этому
прибавилась угроза отравления агрохимикатами, прежде всего родентицидами и неспецифичными инсектицидами, широко применявшимися в ареале гнездования этого орла. Оба фактора остаются
существенными и сейчас, но их относительная важность в России
понизилась по сравнению с периодом 1950–80-х гг.
В настоящее время в разных популяциях степного орла имеются
чёткие признаки высокой смертности птиц. Гибель орлов происходит в масштабах всей Северной Евразии.
В данный момент можно выделить три основные группы факторов, которые негативно сказываются на популяциях степного орла.
1. Повышенная смертность вследствие гибели птиц от поражения
током на линиях электропередачи среднего напряжения (6–10 кВ),
от отравления пестицидами, а также в результате непосредственного уничтожения птиц.
2. Масштабное уменьшение общей площади пригодных местообитаний и резкое сокращение кормовой базы, что стало результатом
широкомасштабных депрессий численности основных объектов
питания степного орла почти на всём протяжении его гнездового
ареала.
3. Низкий успех размножения из-за непосредственного уничтожения гнёзд и выводков в ходе весенних палов, а также вследствие
беспокойства человеком и домашними животными.
Для подробного анализа лимитирующие факторы, оказывающие
17
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влияние на степного орла, разделены на две основные группы: прямого и опосредованного воздействия.
6.1. Прямые факторы воздействия
6.1.1. Гибель от поражения электротоком
Линии электропередачи (ЛЭП) являются объектами хозяйственной инфраструктуры, к которым в открытых местообитаниях тяготеют практически все хищные птицы, так как с опор ЛЭП удобно
высматривать потенциальные жертвы, в частности грызунов и наземных птиц.
Железобетонные опоры ЛЭП 6–10 кВ, оснащённые металлическими траверсами со штыревыми изоляторами, являются опасными для
птиц (далее ПО ЛЭП); на них гибнет множество пернатых хищников.
Расстояние между заземлённой траверсой и токонесущим проводом
на разных конструкциях траверс со штыревыми изоляторами не превышает 40 см, поэтому любая птица размером с пустельгу и больше
при взлёте с траверсы может задеть крыльями провод, что приводит
к замыканию и поражению птицы электротоком.
Степной орёл относится к числу птиц, наиболее уязвимых для
поражения электротоком на воздушных ЛЭП, и в гнездовом ареале является самым массово гибнущим по этой причине видом – в
среднем 1,49 ос./10 км по всем природным зонам в ареале вида (в
среднем 1,96 ос./10 км в степной и 1,51 ос./10 км в полупустынной
зонах России и Казахстана) (Карякин, 2012).
Учитывая то, что для многих популяций показано уничтожение
на ПО ЛЭП до 30 % особей, следует считать этот фактор одним из
самых значимых в ряду негативных факторов прямого воздействия
на популяции степного орла.
6.1.2. Браконьерство и легальная добыча
В России строго регламентирована добыча, содержание и оборот
видов, внесённых в Красную книгу Российской Федерации.
Браконьерство распространено на всём протяжении ареала степ18
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ного орла, однако оно не носит масштабного характера. Аналогичным образом выглядит ситуация в Казахстане, но совершенно
иным образом складывается в арабских странах, некоторых странах
Кавказа и в Китае.
В большинстве арабских стран орлы считаются вредными птицами и активно уничтожаются сокольниками, особенно во время
соколиных охот. Очень остро стоит проблема с истреблением орлов
в Сирии, Ливане, Ираке.
Проблемы с отстрелом степных орлов имеются в Армении,
через которую орлы мигрируют в большом количестве. В Китае
орлы, в том числе и степные, активно добываются для различных
целей.
Учитывая то, что наблюдается масштабный отход птиц в диких
популяциях, такой фактор, как добыча степных орлов, предположительно является одним из определяющих негативную динамику
популяций вида, наряду с гибелью птиц на ЛЭП.
6.1.3. Гибель от отравления
Применение агрохимикатов в сельском хозяйстве, как правило,
недостаточно учитывает их влияние на природную среду в целом и
диких животных, что зачастую приводит к гибели хищных птиц и
даже их исчезновению с гнездования.
Прямого негативного влияния пестицидов на степного орла доподлинно не установлено, хотя имеются сведения об исчезновении
хищных птиц, в том числе и степных орлов, в районах проведения
дезинсекционных обработок мезоочагов чумы.
Очевидно косвенное негативное влияние на орлов, связанное с
уничтожением кормовой базы в 40–70-х гг. ХХ столетия с применением фосфида цинка.
В последние годы значимый вклад в сокращение численности степного орла внесло отравление птиц в Монголии в 2001–
2003 гг., когда для регулирования численности полёвки Брандта
(Lasiopodomys brandti) применялся в качестве родентицида антикоагулянт 2-го поколения – бромадиолон.
19
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В настоящее время на местах гнездования в России отравление,
как фактор, негативно влияющий на популяции степного орла, минимален, но каково его влияние на местах зимовок в Африке и Индии – неизвестно. Есть предположение, что много орлов гибнет от
отравления в Китае, так как на его территории родентициды применяются широко.
6.1.4. Уничтожение жилых гнёзд
6.1.4.1. Уничтожение гнёзд в результате степных пожаров
Гнёзда степного орла, как правило, располагаются прямо на
земле или на низкорослых кустарниках и в результате страдают
от травяных пожаров.
В последние годы в отсутствие выпаса степные пожары в ряде
регионов приобрели катастрофические масштабы, проходя тысячи квадратных километров ежегодно.
Ущерб степным орлам от пожаров варьирует в широких пределах, в локальных популяциях уничтожая от 2 до 30 % гнёзд
ежегодно. Учитывая состояние степей на большей части местообитаний степного орла, можно предполагать, что в ареале
вида в целом ежегодно сгорают от палов 5–15 % всех гнёзд.
6.1.4.2. Уничтожение гнёзд людьми
Уничтожение гнёзд людьми, как правило, происходит в тех
случаях, когда орлы используют для гнёзд искусственные конструкции.
Люди уничтожают опоры ЛЭП, отключённые от электричества, и иные антропогенные субстраты с гнёздами степного
орла. Большой ущерб гнёздам такие процессы наносили после
распада Советского Союза (с 1991 по 2008 гг.) в разных районах
Южной Сибири и Казахстана, в настоящее время этот фактор
практически утратил актуальность по причине завершения данного процесса и серьёзного ущерба популяциям это не наносит.
20
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6.1.4.3. Уничтожение гнёзд скотом
Во многих скотоводческих районах, где степные орлы гнездятся
на земле, в частности в Калмыкии и Волгоградской области, а также
в Алтайском крае, гнёзда уничтожаются при прогоне скота.
Прямое уничтожение скотом – затаптывание – происходит в 0,5–
2,4 % случаев и до 56 % гнёзд гибнет в результате сопутствующих
факторов – уничтожение пастушьими собаками, вспугивание птиц
с гнёзд с кладками и пуховыми птенцами, которое ведёт к гибели
потомства.
6.1.5. Влияние хищников
Основные хищники, лимитирующие численность степного орла,
– хищные млекопитающие (лисица, волк), сюда же следует отнести
пастушьих собак.
По наблюдениям в 1999–2012 гг., четвероногие хищники в разных
районах уничтожают от 1 до 16 % гнёзд степных орлов. В большинстве случаев это хищничество не диких животных, а пастушьих собак.
В целом для популяций степного орла в масштабах ареала вида
ущерб, наносимый четвероногими хищниками, в настоящее время
не превышает 10 %, и он преимущественно связан с сельскохозяйственными и пастбищными районами, где роль хищников выполняют в основном собаки.
6.1.6. Фактор беспокойства
Степной орёл достаточно терпим к фактору беспокойства, и при
гнездовании на высоких скалах и ЛЭП может гнездиться прямо на
окраинах городов и посёлков, вдоль автотрасс, если не преследуется людьми. Проблемы возникают при гнездовании степных орлов
близ человеческого жилья на доступных для людей субстратах, особенно в районах интенсивного выпаса скота.
По причине беспокойства птиц пастухами на ранних этапах размножения в ряде регионов (Алтайский край, Оренбургская область,
некоторые районы Казахстана) гибнет до 40 % гнёзд, обычно в пастбищных регионах отход составляет 15–35 %.
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В целом по ареалу вида по причине беспокойства можно предполагать безуспешное размножение орлов не более чем на 10 % гнездовых участков ежегодно.
6.1.7. Экстремальные климатические явления
Гибель кладок и выводков в плохие климатические периоды
происходит в совокупности с бескормицей или невозможностью
взрослых птиц успешно добывать пищу по причине снижения
активности видов-жертв во время климатических катаклизмов.
Доля погибших по этим причинам гнёзд в отдельных регионах варьирует от 0,3 до 12 %. Однако, это происходит не в результате
прямого воздействия. Гибель кладок и выводков от прямых факторов, например, таких, как разрушения гнёзд ураганными ветрами, незначительно и не превышает 1 % даже в локальных гнездовых группировках.
6.1.8. Кровососущие насекомые
Периодические вспышки численности кровососущих насекомых,
в частности, мошки в Поволжье, Прикаспии и комаров в Алтае-Саянском регионе и Западной Монголии, характерны для влажных
лет и приводят к гибели птенцов.
В такие периоды в зоне поражения мошкой гибнет до 80 % нелётных птенцов. Причины, вызывающие гибель – кровопотеря (для
мелких пуховичков) либо заражение паразитами крови.
6.1.9. Гибель от антропогенных материалов
Степной орёл, пожалуй, единственный из орлов, обильно выстилающий свои гнёзда антропогенными материалами, в числе
которых синтетические верёвки и пластиковые ленты и пакеты, и строящий гнёзда из проволоки, в том числе и колючей,
либо на кучах (мотках) проволоки. Иногда наблюдается гибель
птенцов, которые накалываются на проволоку либо запутываются в ней, или же, что происходит чаще, запутываются в синтетических верёвках и гибнут в результате удушения или травм,
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вплоть до потери конечностей. Наиболее часто страдают птицы, гнездящиеся в плотно населённых людьми районах, в частности в Республике Калмыкия, Астраханской и Волгоградской
областях.
6.1.10. Гибель на автотрассах
Степной орёл довольно часто охотится вдоль автотрасс с искусственных присад, которыми являются опоры ЛЭП, знаки, беря
добычу с дорожного полотна (сбитых или живых сусликов), либо
охотится, используя обочины автотрасс в качестве присад, так как
они существенно возвышаются над ровной степью. Всё это создаёт
угрозу гибели птиц в результате столкновения с машинами, что и
происходит в отдельных случаях.
6.2. Косвенные факторы воздействия
6.2.1. Уничтожение или нарушение местообитаний
Основной вред популяциям степного орла был нанесён в период
целинной кампании, когда на территории СССР (преимущественно Казахстана и России) было распахано 45,2 млн. га целинных
и вторичных степей, в том числе в России 19,7 млн. га. Целинная
кампания привела, оценочно, к потере 45–90 тыс. гнездящихся пар
степного орла (при исходной плотности распределения в целинных
степях 10–20 пар/100 км2).
Перевыпас как фактор относился многими исследователями
к негативным для степного орла в Прикаспии, так как изменял
структуру растительности, приводил к деградации популяций
видов-жертв и снижал успех размножения степных орлов. В настоящее время в России он практически утратил своё влияние,
встречаясь в гнездовом ареале степного орла лишь локально в
Калмыкии.
Напротив, снижение пастбищной нагрузки является одним из
главных в ряду косвенных воздействий на популяции степного
орла в настоящее время. Для части популяций степного орла па23
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дение пастбищной нагрузки обернулось катастрофой, привело к
резкому сокращению численности и доступности сусликов, а также
стало причиной катастрофических пожаров.
Древесно-гнездящиеся группировки степного орла уязвимы перед рубками леса и пожарами. Однако эти факторы в местах гнездования вида носят локальный характер.
Масштабная разработка полезных ископаемых может нанести
определённый вред отдельным гнездовым группировкам степного
орла в результате уничтожения гнездопригодных скал и создания
сопутствующей инфраструктуры, включая ЛЭП. Однако в масштабах популяции уровень угроз достаточно низкий.
6.2.2. Депрессии и снижение численности жертв
Практически везде в ареале вида при исчезновении основного
вида-жертвы происходит исчезновение на гнездовании и степного
орла. Плотность населения восточного степного орла также коррелирует с распространением грызунов – тарбаганов и сусликов в
Забайкалье, пищух в Монголии и Тибете, полёвки Брандта в Центральной Монголии.
В разных природных условиях численность одного и того же вида-жертвы изменяется не одновременно, поэтому снижения численности одного вида не охватывают огромные по площади территории и, как правило, проявляются в одном чётко ограниченном
ландшафтном выделе.
6.2.3. Конкуренция с другими орлами
В ровных степях, без искусственных лесонасаждений и инфраструктуры ЛЭП, у степного орла нет конкурентов среди пернатых
хищников.
В районах, через которые проходят ЛЭП и/или имеется развитая
система лесополос, как в степной зоне Европейской части России,
степной орёл вступает в конкурентные отношения с орлом-могильником. В предгорных и горных районах основным конкурентом
степного орла выступает беркут.
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7. СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ СТЕПНОГО ОРЛА
7.1. Правовые основы охраны
7.1.1. Основные международные природоохранные конвенции и
соглашения
Степной орёл включён во II Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (СИТЕС) (Вашингтон, 03.03.1973), что обеспечивает регулирование его экспорта и импорта в коммерческих
целях.
В Красном списке МСОП степной орёл с 2015 г. оценивается как
вид, глобально находящийся под угрозой (категория «Endangered»).
Сохранению и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, к которым относится степной орёл, способствует и Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.).
Сохранение редких видов и среды их обитания – одна из основных задач Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 15.02.1994 г.
В 2013 г. подписано соглашение об охране мигрирующих видов
между Россией и Китаем.
7.1.2. Национальное законодательство
7.1.2.1. Занесение в Красные книги
Степной орёл занесён в Красную книгу Российской Федерации и
имеет статус редкого вида (категория 3).
Степной орёл занесён в Красные книги 31 субъекта Российской
Федерации. Это все субъекты Российской Федерации в пределах
современного видового ареала, а также часть субъектов РФ, расположенных в пределах исторического ареала и области залётов, где
ныне вид не встречается на регулярной основе.
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Степной орёл законодательно объявлен охраняемым на региональном уровне в следующих субъектах Российской Федерации:
Республика Адыгея* (2012; 1)
Республика Дагестан (2009; 1)
Республика Ингушетия (2006; 2)
Республика Северная Осетия* (0)
Чеченская Республика (2007; 3)
Республика Калмыкия* (2010; 2)
Республика Башкортостан (2014; 2)
Республика Алтай (2007; 3)
Республика Хакасия (2014; 3)
Республика Тыва (2002; 3)
Республика Бурятия (2013; 5)
Алтайский край (2016; 1)
Приморский край* (2008; 3)
Красноярский край (2011; 4)
Ставропольский край* (2010; 3)
Забайкальский край (2012; 1)

Астраханская обл.* (2012; 2)
Волгоградская обл. (2004; 5)
Воронежская обл. (2008; 1)
Тамбовская обл. (2010; 00)
Самарская обл. (2009; 1)
Липецкая обл. (2014; 6)
Ростовская обл. (2014; 1)
Оренбургская обл.* (2012; 3)
Челябинская обл. (2005; 2)
Тюменская обл. (2006; 3)
Кемеровская обл. (2012; 6)
Новосибирская обл. (2008; 2)
Омская обл. (2015; 3)
Иркутская обл. (2010; 3)
Амурская обл. (2008; 3)

В скобках указан год публикации действующей Красной книги
субъекта Российской Федерации и категория; звёздочкой отмечены регионы, где Красная книга не издана или устарела, в этом
случае указывается год утверждения официального списка видов, занесённых в Красную книгу данного субъекта Российской
Федерации.
В ряде субъектов Российской Федерации степной орёл был
включён в Красные книги ранее, но в действующем издании исключён (в скобках год публикации предыдущего списка и действующей Красной книги региона). Всё это регионы, где этот
вид в настоящее время не обитает: Белгородская область (2005),
Пензенская область (2000; 2006), Республика Татарстан (2006;
2009).
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7.1.2.2. Законодательные и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации
В настоящее время вопросы охраны степного орла и его местообитаний регулируются нормативными правовыми актами, ключевыми из которых являются:
– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон «Об охране окружающей
среды»);
– Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»
(далее – Федеральный закон «О животном мире»);
– Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
– Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской
Федерации на период до 2030 года, утверждённая распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 212-р;
– План мероприятий по реализации Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года
(I этап (2014–2017 годы)), утверждённый распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
01.12.2014 № 33-р.
Базовым является Федеральный закон «О животном мире», который регулирует отношения в области охраны и использования
животного мира в целом, а также в сфере сохранения среды его
обитания.
Одним из основных документов, определяющих необходимость
охраны и защиты птиц, в том числе и степного орла, при эксплуатации линий связи и электропередачи, являются Требования по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
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транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 (далее – Требования).
Данный документ регламентирует порядок осуществления производственных процессов, в частности статья 34 Требований указывает на обязательность оснащения линий электропередачи мощностью 6–10 кВ птицезащитными устройствами.
Добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации, регулируется постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.01.1997 № 13 «Об утверждении Правил добывания объектов
животного мира, принадлежащих к видам, занесённым в Красную
книгу Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов». Выдача разрешений на добывание степного орла
(отлов в целях мечения, сбор биологических образцов, за исключением неинвазивных методов, изъятие из природы) осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) на основании заключения территориального
органа Росприроднадзора по месту добывания.
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Вопросы, связанные о оборотом степного орла (переход права
пользования от одного лица к другому, в том числе вынужденное
изъятие из природы, смена владения при содержании в искусственных условиях, выпуск в природу), регулируется постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.02.1996 № 156 «О порядке выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот
диких животных, принадлежащим к видам, занесённым в Красную
книгу Российской Федерации».
Перечисленные требования регулируют оборот живых животных, но возможен также случай оборота дериватов – частей тела,
яиц либо чучел. Наиболее распространённым частным случаем
оборота является продажа.
Правила продажи отдельных видов товаров, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998
№ 55 устанавливают, что «продажа товаров, изготовленных из
объектов животного мира (меховые и кожаные швейные, галантерейные, декоративные изделия, обувь, пищевые продукты), принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской
Федерации, осуществляется при наличии соответствующей документации на товары, подтверждающей, что эти объекты животного
мира добыты в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании разрешения (распорядительной лицензии),
выдаваемого федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей природной среды» (п. 13).
Кроме того, согласно Методике исчисления размера вреда, причинённого объектам животного мира, занесённым в Красную книгу
Российской Федерации, а также иным объектам животного мира,
не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания, утверждённой приказом МПР России от 28.04.2008 № 107,
величина норматива стоимости при расчёте размера вреда, причинённого одной особи степного орла, равна 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
Незаконное добывание (отстрел, отлов) степного орла подпадает под действие статьи 8.35 «Уничтожение редких и находящихся
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под угрозой исчезновения видов животных или растений» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП РФ).
Уголовная ответственность за незаконную охоту на степного
орла наступает в соответствии со статьей 258 Уголовного кодекса
Российской Федерации, так как он относится к числу птиц, охота на
которых полностью запрещена (в силу законодательства о Красной
книге Российской Федерации). Кроме того, статьей 259 Уголовного
кодекса Российской Федерации уголовная ответственность также
предусмотрена за уничтожение критических местообитаний для
организмов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.
7.2. Территориальная охрана
7.2.1. Особо охраняемые природные территории федерального
значения
Местообитания степного орла представлены в 14 особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения, на
которых гнездятся 85 пар и предполагается гнездование не менее
120 пар, что составляет около 5 % от общей численности вида в России.
Это, в первую очередь, Сарпинский и Харбинский государственные природные заказники федерального значения и государственный природный биосферный заповедник «Чёрные земли»
(Республика Калмыкия), государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» (Астраханская область), государственный природный заповедник «Оренбургский» (Оренбургская
область), Хакасский государственный природный заповедник (Республика Хакасия), государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина» (Республика Тыва), Алтайский
государственный природный биосферный заповедник (Республика
Алтай), государственный природный биосферный заповедник «Даурский» (Забайкальский край) и национальный парк «Сайлюгемский» (Республика Алтай).
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Республика Хакасия
Забайкальский край

Республика Калмыкия
Республика Калмыкия
Республика Калмыкия
Республика Бурятия
Забайкальский край

195925.0
163900.0
102500.0
78373.0
213838.0
754536.0
2566845.15 +
1050113.31

267962.0 + 97246.0
49764.55 + 173201.31
1693771.95 +
1050113.31
118537.2
118537.2

Оренбургская область
Республика Алтай
Республика Тыва

Республика Алтай

21653.0 + 12208.0
881238.0
323198.4 + 601938.0

Регион
Ростовская область
Республика Калмыкия
Астраханская область

85 %
100 %
10 %
10 %
90 %

20 %

50 %
70 %

100 %
10 %
20 %

6–10
6–10

11–13
1–2
54–83

6–9
7–12
5–10

26
30–40
11
20–30
2
4–8
2
3–4
2
4–8
43
61–90
85 121–183

4
4

9
1
34

4
3
3

Площадь местообитаКол-во Оценка
ний степного орла (доля известных численплощади за исключением гнездовых
ности,
покрытой водой) участков*
пар
60 %
?
1–2
80 %
13
15–20
90 %
5
8–15

* Все выявленные занятые участки, независимо от успешности размножения.

Название
ООПТ
Ростовский
Чёрные земли
БогдинскоБаскунчакский
Оренбургский
Алтайский
Убсунурская
котловина
Хакасский
Даурский
Заповедники
всего
Сайлюгемский
Национальные
парки всего
Сарпинский
Харбинский
Меклетинский
Алтачейский
Долина дзерена
Заказники всего
ВСЕ ООПТ

Площадь ООПТ +
площадь охранной
зоны, га
9532.0 + 74350.0
121900.0 + 91170.0
18524.0

Табл. 2. Федеральные ООПТ на которые распространяется ареал степного орла
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7.2.2. Особо охраняемые природные территории регионального
значения
Система региональных ООПТ уровня природных парков и заказников также крайне важна для сохранения степного орла. Стоит
отметить, что при площади региональных ООПТ в ареале степного
орла практически в 5,5 раз меньшей, чем федеральных ООПТ, на
них сохраняется сравнимое с федеральными ООПТ число гнездящихся пар степных орлов.
Наиболее хорошо охраняется калмыцкая популяция степного
орла, при оценке численности которой в 500–700 пар, на ООПТ республики сохраняется 89–123 пар или 17,6–17,8 % от общей численности вида в республике. В России за пределами Калмыкии (и запада Астраханской области) на ООПТ предполагается гнездование
52–85 пар степных орлов, что составляет 2,7–2,9 % от численности
вида.
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Табл. 3. Крупнейшие региональные ООПТ России, в которых охраняется степной орёл

Общая
площадь
Название
Регион
(га)
Зона покоя Укок Республика Алтай
254 000
Уч Энмек
Республика Алтай
65 000
Эльтонский
Волгоградская
132 000
область
Природные
парки, всего
451 000
Степной
Астраханская
109 400
область
Татал-Барунский Республика
139 815
Калмыкия
Чарышская степь Алтайский край
5 970
Локтевский
Алтайский край
7 400
Лифляндский
Алтайский край
12 307
Ащульский
Республика
37 530
Бурятия
Боргойский
Республика
42 000
Бурятия
Заказники, всего
214 607
Все ООПТ
665 607

Площадь
местообитаний
степного Кол-во
орла (доля известплощади
ных
за исклюгнезчением довых Оценка
покрытой участ- численводой)
ков ности
< 25 %
11
20–30
> 25 %
1
2–3
> 25 %
8
11–14

> 80 %

20
7

33–47
12–16

> 80 %

13

20–25

> 75 %
> 50 %
< 50 %
< 10 %

13
11
7
1

15–17
12–14
7–9
2–3

> 50 %

2

8–12

54
76–96
74 109–143

В природных парках «Зона покоя Укок» (Республика Алтай) и
«Эльтонский» (Волгоградская область), а также в заказниках «Татал-Барунский» (Республика Калмыкия), «Степной» (Астраханская
область), «Локтевский», «Чарышская степь», «Лифляндский» (Ал33
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тайский край) и «Боргойский» (Республика Бурятия) сохраняются
крупные гнездовые группировки степного орла. Но во всех этих
ООПТ непосредственная охрана степного орла недостаточна изза острого дефицита необходимого финансирования и отсутствия
специалистов.
7.3. Разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
Зоопарки играют важную роль в привлечении внимания публики
к вопросам, связанным с сохранением редких и исчезающих видов
животных, и к необходимости сохранения животных в естественной
среде обитания. Зоопарки являются источником ценных научных
данных и практического опыта содержания и разведения животных.
Степной орёл хорошо размножается в неволе, но специальным
разведением орлов в настоящее время никто не занимается.
Согласно данным Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов в зоопарках, входящих в ассоциацию, на пост-советском
пространстве по состоянию на 2008 г. с учётом полученного приплода содержалось 192 степных орла.
Разведение в неволе с целью реинтродукции является неоправданным.
8. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ
ПО СОХРАНЕНИЮ СТЕПНОГО ОРЛА В РОССИИ
8.1. Мероприятия, направленные на снижение избыточной
смертности степного орла
8.1.1. Птицезащитные мероприятия на ЛЭП
Для сохранения степного орла в России необходимо полностью
исключить такой фактор, как гибель орлов на линиях электропередачи ВЛ 6–10 кВ.
В стране реализуются пилотные проекты по оснащению ЛЭП
птицезащитными устройствами (ПЗУ) отечественного производ34
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ства в Калмыкии, Оренбургской области, Алтайском крае, Даурии,
однако их темпов недостаточно для сохранения степного орла.
В рамках птицезащитных мероприятий на ЛЭП предлагается поэтапное оснащение всех птицеопасных линий. Оснащение необходимо начинать с тех ЛЭП, которые наиболее опасны для степного
орла, в частности, пересекают места гнездования и концентрации
на миграциях.
8.1.2. Защита гнездовий
8.1.2.1. Защита гнездовий от пожаров
Необходимо принять меры по нейтрализации вреда гнёздам от
степных пожаров. Популяциям степного орла наносит вред как
потеря гнёзд и выводков во время пожаров, так и изменение местообитаний в отсутствии выпаса без палов до той степени накопления войлока, когда не только сокращается возможность эффективной охоты степных орлов, но и подрываются популяции самих
видов-жертв.
Мерой защиты гнёзд может служить регулярное прокашивание
или контрольное выжигание 100-метровой полосы вокруг субстратов, на которых устроены гнёзда, в радиусе от 20 до 200 м от самих
гнёзд в зависимости от типа субстрата (пологосклонный холм или
подобное повышение рельефа, обрыв, развал камней или выход
скал, заросли кустарников либо лесополоса). Эти действия необходимо проводить поздней осенью либо ранней весной – до начала периода размножения птиц (не позднее конца февраля – конца
апреля, в зависимости от региона).
8.1.2.2. Защита гнездовий от беспокойства пастухами и скотом
Для сохранения выводков от гибели в результате беспокойства
птиц пастухами либо при прогоне скота через гнёзда единственным
методом охраны может являться установка предупреждающих аншлагов и работа с местным населением по охране гнездовий степного орла.
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8.1.3. Установка искусственных гнездовий
Наиболее существенной формой практических мероприятий, направленных на увеличение численности и продуктивности степного орла, могут стать мероприятия по привлечению орлов на гнездование в искусственные сооружения.
В тех популяциях, где степной орёл активно осваивает альтернативные наземному способы гнездования – в степях Европейской части России, в лесостепных котловинах Алтая и Бурятии – возможно привлечение орлов на невысокие искусственные сооружения
(до 1,5 метров высотой) с широкими платформами, опоры которых
устойчивы к огню, а также на гнездовые платформы на деревьях. В
остальной части гнездового ареала можно рекомендовать устройство искусственных гнездовых субстратов в форме куч щебня или
камня диаметром около 5–8 м и высотой 0,2–0,8 м.
Заселение орлами подобных сооружений сможет существенно
снизить фактор уничтожения гнёзд в результате палов травы и создать гнездовые группировки в местах с ведущимся выпасом и регулярными выжиганиями, где при гнездовании на земле орлы имеют
минимум шансов на успешное размножение.
8.1.4. Поддержка популяций видов-жертв
Учитывая тесную связь степного орла с популяциями его видов-жертв,
актуально поддержание их в состоянии оптимальной численности.
Необходимо увеличение пастбищной нагрузки и формирование
«пастбищных» коридоров между крупными популяциями сусликов
для обмена особями между ними, так как только это станет залогом
сохранения сусликов, а следовательно, и степных орлов.
В азиатской части ареала в зоне обитания орлов в ареале даурской
пищухи необходим контроль за осенними выжиганиями травы и их
предотвращение на ранних этапах возгораний.
8.2. Развитие международного сотрудничества
Большинство жизнеспособных популяций степного орла в России обитает вдоль границ с Казахстаном и Монголией и является
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трансграничными. Угрозы этим популяциям также в значительной
степени носят трансграничный характер. Поэтому их сохранение
требует принятия согласованных мер как с российской, так и с монгольской и казахстанской стороны, что может быть обеспечено путем развития двусторонних соглашений.
Наряду с развитием межгосударственных отношений важно сотрудничество с международными природоохранными общественными организациями и другими неправительственными структурами. Такое сотрудничество будет способствовать использованию
передового международного опыта, проведению совместных работ
российских и зарубежных специалистов в области сохранения и изучения степного орла на всей территории ареала вида.
8.2.1. Участие в многосторонних соглашениях и международных
процессах
С учётом существующих инициатив, международное сотрудничество целесообразно развивать по следующим направлениям:
– расширение участия Российской Федерации в Меморандуме о
взаимопонимании по сохранению хищных птиц Африки и Евразии
в рамках Конвенции по сохранению мигрирующих видов животных (Боннской конвенции);
– осуществление полноценного присоединения Российской Федерации к Конвенции по сохранению мигрирующих видов животных;
– выступление с инициативой подготовки Глобального плана
действий по сохранению степного орла в рамках Меморандума о
взаимопонимании по сохранению хищных птиц Африки и Евразии;
– активизация выполнения Российской Федерацией Программы
работ по засушливым и субгумидным землям Конвенции о биологическом и ландшафтном разнообразии;
– присоединение Российской Федерации к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
(Конвенция Эспо) и использование инструментов этой Конвенции
как для предотвращения вредных воздействий на места обитания
степного орла в трансграничной зоне, так и для сокращения вред37
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ных воздействий на популяцию степного орла в удалённых от Российской Федерации местах миграций и зимовок.
8.2.2. Двустороннее сотрудничество с Монголией и Казахстаном
для защиты трансграничных популяций
Целесообразно разработать и принять совместные двусторонние
программы и/или планы действий по сохранению степного орла
в трансграничной зоне России/Казахстана и России/Монголии,
включающие следующие направления сотрудничества:
– создание международных (трансграничных) российско-казахстанских и российско-монгольских ООПТ для сохранения степного орла (существующий положительный пример – международный
заповедник «Даурия» в трансграничной зоне России и Монголии);
– разработка программ трансграничных мероприятий по привлечению степных орлов на искусственные гнездовья в трансграничной
зоне России/Казахстана в пределах Астраханской, Волгоградской,
Саратовской областей в России и Атырауской и Западно-Казахстанской областей в Казахстане;
– координация научных программ и развитие сотрудничества
специалистов России, Казахстана и Монголии в области изучения
степного орла, прежде всего – разработка совместной программы
мониторинга гнездовых группировок степного орла в трансграничной зоне России/Казахстана и России/Монголии (окрестности
оз. Эльтон, бассейны рр. Хобда и Орь, западная часть предгорий Алтая, Убсунурская котловина, бассейн р. Селенга, Даурия); важными
задачами являются определение основных путей сезонных миграций степного орла через границу сопредельных с Россией стран, а
также выявление областей регулярной зимовки орлов из России;
– координация действий органов по охране природы России,
Казахстана и Монголии и энергетических компаний трёх стран с
целью реализации птицезащитных мероприятий в местах гнездования и миграции степных орлов;
– разработка планов мероприятий по предотвращению наиболее
опасных весенне-летних степных пожаров в рамках соглашений
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между Правительством Российской Федерации и Правительствами
Республики Казахстан и Монголии о профилактике и тушении лесных и степных пожаров на приграничных территориях.
8.3. Совершенствование нормативной правовой базы
Для повышения эффективности российского природоохранного
законодательства и правоприменительной практики в области сохранения степного орла рекомендуется:
– рассмотреть возможность внесения в Федеральный закон от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» изменений и
дополнений, предусматривающих обязательное проведение государственной экологической экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять в местах обитания видов
животных, внесённых в Красную книгу Российской Федерации, в
том числе степного орла;
– внести изменения в нормативы стоимости объектов животного
мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, Методики исчисления размера вреда, причинённого объектам животного мира, занесённым в Красную книгу Российской Федерации, а
также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам
охоты и рыболовства и среде их обитания, утверждённой приказом
МПР России от 28.04.2008 г. № 107), повысив величину нормативной стоимости при расчёте размера вреда за уничтожение степного
орла до 150 000,00 (ста пятидесяти тысяч) рублей;
– внести в пункт 33 Требований дополнение о полном запрете использования неизолированного провода в сочетании с металлическими траверсами и штыревыми изоляторами на ВЛ 6–10 кВ.
8.4. Совершенствование сети особо охраняемых природных территорий
Одна из важнейших мер сохранения популяций степного орла
– создание особо охраняемых природных территорий с режимом,
благоприятным для обеспечения успешного обитания вида.
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8.4.1. Корректировка режима существующих и вновь создаваемых ООПТ
Необходимо оптимизировать условия охраны степного орла на
существующих федеральных и региональных ООПТ, включающих
местообитания этого вида.
Необходимо обеспечивать запрет в местах обитания степного орла на ООПТ следующих угрожающих факторов: распашки и
иных агротехнических мероприятий, гидромелиорации, разработки полезных ископаемых, применения пестицидов и опасных для
орлов ветеринарных препаратов (диклофенака и его аналогов), создания древесных насаждений в степи, браконьерства (незаконной
добычи и отлова) и разорения гнёзд. Режимом ООПТ необходимо
также предусматривать меры для сокращения до минимума угрозы
пожаров (особенно в период гнездования) и гибели птиц на птицеопасных ЛЭП. Желательна также защита гнездящихся пар степного
орла от беспокойства людьми и собаками в период гнездования.
В то же время, в местах, где отсутствуют дикие степные копытные
(сайгак, дзерен, архар), режим ООПТ может допускать умеренный,
а местами (в луговых степях) достаточно интенсивный выпас скота
(лошадей, КРС, верблюдов, в исключительных случаях – овец и коз)
с целью поддержания оптимального для степного орла состояния
степных экосистем и сокращения опасности степных пожаров.
8.4.2. Расширение и создание особо охраняемых природных территорий
Требуется увеличить долю площади обитания вида, обеспеченную
охраной в сети федеральных и региональных ООПТ. Для этого необходимо создание новых и расширение существующих степных ООПТ
в соответствии со следующими территориальными приоритетами.
Максимальный приоритет имеет обеспечение территориальной
охраной крупных стабильных гнездовых группировок степного
орла в горах и межгорных котловинах Алтае-Саянского экорегиона, прежде всего в республиках Алтай и Тыва. Необходимо обеспечить сохранение мест гнездования степного орла в пределах его
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сохранившегося ареала в Европейской части России (Калмыкия,
Заволжье, Предуралье) и в Забайкалье, чтобы охватить по возможности все территории, где известно массовое гнездование вида.
В частности, требуется создание или расширение следующих ООПТ.
В Республике Алтай:
– расширение территории участков «Сайлюгем» и «Уландрык»
национального парка «Сайлюгемский» за счёт включения в их состав всего северного склона хребта и прилегающей части Чуйской
котловины, расширение территории национального парка может
быть заменено созданием его охранной зоны на указанной территории;
– создание дополнительного участка национального парка «Сайлюгемский» на западном склоне хр. Чихачёва и в массиве Талдуаир
по границе с Республикой Тыва и Монголией с включением всех
верховий рек Бугузун, Башкаус и Юстыд с притоками;
– создание природного парка «Южно-Чуйский» с включением в
него долин рек северного склона Южно-Чуйского хребта от р. Тархата до р. Чаган-Узун;
– расширение сети ООПТ в западной части республики с включением в них изолированных гнездовых группировок степного орла в
Усть-Канской котловине, долинах рек Ануй и Песчаная.
В Республике Тыва:
– расширение территории биосферного заповедника «Убсунурская котловина» или сети региональных ООПТ за счёт создания
новых участков на хр. Западный Танну-Ола, хр. Чихачёва, хр. Цаган-Шибету;
– создание природного парка в Тувинской котловине с включением в него горно-степных массивов вокруг озёр Хадын и Чедер.
В Республике Хакасия и Красноярском крае:
– расширение участков Хакасского заповедника «Хол-Богаз» и
«Подзаплоты» в Республике Хакасия;
– создание сети региональных ООПТ (памятники природы или
заказники) в сохранившихся степных массивах Минусинской котловины.
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В Алтайском крае – расширение сети региональных ООПТ в
степных предгорьях Алтая.
В Оренбургской области – расширение Оренбургского заповедника с включением участка «Предуральская степь».
В Волгоградской области – расширение сети региональных ООПТ
севернее оз. Эльтон и южнее оз. Булухта в Заволжье.
8.5. Повышение эффективности охраны степного орла вне ООПТ
федерального значения
За пределами ООПТ федерального значения полномочия по
сохранению степного орла возложены на соответствующие органы исполнительной власти по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания каждого из субъектов Российской Федерации ареала
степного орла.
Для повышения эффективности охраны степного орла и обеспечения сохранения его местообитаний вне ООПТ целесообразно:
– разработать и реализовать комплексную систему охраны местообитаний степного орла с учётом их экологической значимости для
гнездовых группировок;
– усилить деятельность региональных органов исполнительной власти по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в выявлении
и пресечении фактов незаконной эксплуатации ЛЭП без птицезащитных устройств, борьбе с браконьерством в местообитаниях
степного орла;
– установить контроль за рынками сбыта, выявляя предложения
по продаже степных орлов через Интернет и другие средства массовой информации;
– информировать местное население о том, что степной орёл
занесён в Красную книгу Российской Федерации и региональные
Красные книги, о мерах ответственности за нелегальное уничтожение этого вида и разрушение его местообитаний;
– обеспечить создание и функционирование общественных ин42
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спекций по охране редких видов из местного населения, проживающего и осуществляющего свою деятельность в местах обитания
степного орла;
– при подготовке программ социально-экономического развития
регионов приоритеты следует отдавать программам и проектам,
которые минимально воздействуют на объекты животного мира, в
том числе и степного орла.
8.6. Научные исследования
При разработке и поэтапной реализации программы научных исследований гнездовых группировок степного орла в России необходимо предусмотреть следующие направления:
– изучение современного ареала степного орла и его динамики,
численности, а также составление и ведение кадастра гнездовых
участков;
– разработка системы цветного мечения орлов и реализация массового мечения орлов цветными кольцами для целей мониторинга;
– изучение роли природных и антропогенных факторов в динамике численности, изменении местообитаний степного орла и его
видов-жертв;
– выявление ключевых гнездовых группировок степного орла;
– уточнение популяционной структуры степного орла с применением молекулярно-генетического и других современных методов;
– изучение генетических связей и степени генетической изоляции различных гнездовых группировок вида;
– изучение половой, возрастной структуры и демографических
показателей популяции, а также особенностей пространственно-временного размещения орлов в зависимости от пола, возраста
и средовых факторов;
– определение основных путей и дальности сезонных миграций,
выявление области зимовок, особенно с применением GSM/GPS и
спутниковой телеметрии;
– ветеринарное исследование популяций степного орла.
Особое внимание следует уделить научно-прикладным направле43
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ниям по разработке и внедрению мер, направленных на сохранение
жизнеспособных гнездовых группировок степного орла в условиях
социально-экономического развития регионов.
Для эффективной реализации программы научных исследований
следует опираться на систему международного партнерства (особенно между Россией и Казахстаном и Россией и Монголией), что
поможет обеспечить обмен научными идеями и передовым международным опытом, проведение совместных научных работ.
8.7. Мониторинг состояния популяций
Необходимо продолжать осуществлять контроль за состоянием
ключевых популяций степного орла на постоянных контрольных
площадях в Калмыкии, Волгоградской и Оренбургской областях,
Алтайском крае, Республиках Алтай, Хакасия, Тыва, Бурятия и в
Забайкальском крае в России, а также в трансграничной зоне России и Казахстана и России и Монголии на территориях соседних с
Россией стран.
В программе мониторинга обязательно должны учитываться такие показатели как:
– занятость гнездовых участков,
– успех размножения,
– возрастная структура территориальных пар,
– численность неразмножающихся молодых птиц в гнездовых
местообитаниях.
Накопленный опыт по мониторингу популяций степного орла
показывает, что для усовершенствования системы мониторинга состояния гнездовых группировок степного орла целесообразно:
– включить в программу мониторинга изучение путей и дальности сезонных миграций с помощью методов цветного мечения и телеметрии;
– создать интерактивный банк данных по мечению птиц, их перемещениям и гнездовым участкам и предусмотреть доступность
данных их мониторинга через сеть Интернет (информация по конкретной привязке гнездовых участков должна быть закрыта для
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пользователей, не являющихся участниками программы мониторинга).
8.8. Просветительская и образовательная деятельность
Важнейшим направлением сохранения степного орла в России
является формирование у населения представления об этом орле
как объекте национального достояния и уникальном природном
объекте мирового масштаба.
Критериями эффективности работы с населением являются позитивное отношение людей к деятельности по сохранению степного
орла и готовность оказывать поддержку в проведении этой деятельности, о чём будут свидетельствовать уменьшение количества случаев целенаправленного беспокойства на гнёздах, прогона через гнёзда
скота, поджога степи в местах гнездования орлов, браконьерства в
отношении степного орла, рост количества участников добровольных
природоохранных акций, в том числе и в кампаниях по устройству искусственных гнездовий, корректировка хозяйственной деятельности с
учётом ограничений, необходимых для сохранения степного орла.
Для эффективного долговременного сохранения степного орла в
России необходимо:
– сформировать у населения понимание роли России в сохранении популяции степного орла;
– сформировать у населения, проживающего в пределах ареала
степного орла, отношение к нему как к природному и культурному
наследию и понимание необходимости его сохранения;
– провести целевые информационно-мотивационные кампании
для различных социальных групп населения в ареале степного орла
с целью создания положительного образа орла как символа степных регионов;
– способствовать развитию понимания населением необходимости сохранения и рационального использования степных и лесостепных экосистем для сохранения степного орла, высокой роли
ООПТ в сохранении степного орла и других уникальных видов России, формирование нетерпимости к браконьерству;
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– привлекать местное население к работам по развитию рационального экологического туризма в местообитаниях степного орла
и борьбе с браконьерством и нарушением законов в сфере эксплуатации ЛЭП;
– способствовать популяризации результатов современных научных исследований экологии степного орла, например с помощью
установки веб-камер на гнёздах и трансляции результатов через
сеть интернет.
9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящей
Стратегией, осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ
Российской Федерации на соответствующий год, средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также за
счёт средств внебюджетных источников, в том числе в рамках государственно-частного партнёрства.
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