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В 2014 г. на юго-востоке Ростовской области отмечено гнездование орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) и 

курганника (Buteo rufinus), которое авторы объясняют природоохранной деятельностью заповедника «Ростов-

ский» и ассоциации «Живая природа степи». Рассматривается мониторинг  этих двух видов  в Ростовской области 

в XX – XXI вв., дается описание отмеченных гнезд и экологических условий в местах их обнаружения.  
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