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ПрограммаПрограмма кольцеваниякольцевания

http://rrrcn.ru/ringing/bdhttphttp://://rrrcn.rurrrcn.ru//ringingringing//bdbd



РезультатыРезультаты программыпрограммы кольцеваниякольцевания

Степной орёл (Aquila nipalensis)

КольцеванияКольцевания ии возвратывозвраты



ARGOS/GPS и GSM/GPS

2013 – 2 орла помечены GSM/GPS даталоггерами на

Алтае

2014 – 1 орёл помечен GSM/GPS даталоггером на

Алтае:

2016 – 3 орла помечены GSM/GPS даталоггерами в

Волго-Уральском регионе

2018 – 5 орлов помечены GSM/GPS даталоггерами в

Алтае-Саянском регионе

ПрограммаПрограмма изученияизучения миграциймиграций

СпутниковаяСпутниковая ии GSMGSM телеметриятелеметрия



http://rrrcn.ru/migration/eagleshttphttp://://rrrcn.rurrrcn.ru//migrationmigration//eagleseagles

2013 2013 –– припри поддержкеподдержке 'Aquila' 'Aquila' 

LLC (Poland), NGO Altai Project LLC (Poland), NGO Altai Project 

(USA) (USA) ии РусскогоРусского

географическогогеографического обществаобщества

БольшойБольшой подорликподорлик попо имениимени ЗаваЗава

СтепнойСтепной орёлорёл попо имениимени ДусяДуся



Перемещения Дуси до

начала миграции



Дуся – начала миграцию 18 октября 2013 г.

за 5 дней пролетела менее 400 км!

23 ноября

вероятно подстрелена



Степаша – начал миграцию 5 октября 2014 г. 

за 23 дня пролетел чуть более 1000 км



Последний сигнал

от Степаши пришёл

27 октября 2014 г. с

территории близ

Балхаша между

Приозерском и

Сарышаганом

Вероятно орёл

убился на ЛЭП



20201616/1/177 –– припри поддержкеподдержке

MME/MME/BirdLifeBirdLife Hungary, Hungary, RevirRevir

Nonprofit Ltd., Nonprofit Ltd., ИЛПБИЛПБ ««ЭкотонЭкотон»»

ии ОООООО ««СибэкоцентрСибэкоцентр»»

СтепныеСтепные орлыорлы

попо имениимени АдаАда ии ЕваЕва

http://rrrcn.ru/migration/eagles2016httphttp://://rrrcn.rurrrcn.ru//migrationmigration/eagles2016/eagles2016



Ева до 25 августа держалась на гнездовом
участке, перемещаясь на площади около 50 
км2, а 25 августа 2016 г. начала миграцию в
восточном направлении, за 5 дней пролетев
через весь север Казахстана 1329 км (31 
августа Ева уже была южнее оз. Зайсан). 



16 сентября Ева пересекла

Восточный Тянь-Шань, по

восточному и южному краю гор

прошла над пустыней Такла-

Макан и 20 сентября

остановилась на передовых

складках Куньлуня (Qierlizuoke

Feng, 6802 м); далее Ева полетела

через высокогорья в

Шаксгамскую долину, ночь с 14 

на 15 октября провела на

северном склоне горы Сэнги

Хангри (Singhi Kangri, 7202 м) на

высоте 5822 м (это в 46 км юго-

восточнее знаменитой горы К2, 

8611 м), затем орлица пролетела

фактически над горой Сэнги

Хангри, ушла вверх по долине

восточнее The Hawk, 6754 м, 

прошла между горами Saltoro

Kangri , 7742 м и К12 (7428 м) и

спустилась в тёплые горы юго-

западного макросклона

Каракорума; Гималаи Ева

пролетела западнее массива г. 

Doda, 6573 м, скорее всего через

перевал между горами Nun, 7077 

м и Z1 (6250 м), далее добралась

до предгорий Гималаев в районе

Исламабада (Пакистан) и ушла на

юг Пакистана, где уже через 10 

дней 27 октября 2016 г. была на

месте зимовки в низовьях Инда. 



Ада ушла в миграцию на 2 дня позже Евы –
27 августа 2016 г., она полетела по
традиционному миграционному пути
степных орлов из западноказахстанской
популяции – через Аральское море на юг: 3 
сентября Ада была уже в Иране, где
задержалась на неделю. 



22 сентября Ада пересекла границу Саудовской Аравии и Йемена и 24 
сентября вылетела на мыс в районе Мурада, но лишь 14 октября пересекла
Красное море, и стала активно перемещаться по Эфиопии в местах зимовки





Дальность 1-й осенней миграции у Ады и Евы составила
5,1 и 2,9 тыс. км по прямой и 6,8 и 5,7 тыс. км по линии
маршрута соответственно. 

В весеннюю миграцию Ева отправилась 25 марта 2017 г., 
а Ада – 3 мая!

Обе птицы не вернулись после зимовки в натальную
область, а полетели на летовку в высокогорья: Ада – на
Кавказ (около 1,5 тыс. км к юго-западу от натальной
области), Ева – на Алтай (около 1,9 тыс. км к востоку от
натальной области). 

Протяжённость весенней миграции Ады составила 3,2 
тыс. км по прямой и 4,5 тыс. км по линии маршрута, Евы
– 3,0 и 4,3 тыс. км соответственно. 



ПопуляционныеПопуляционные группировкигруппировки степногостепного

орлаорла ии путипути миграциимиграции



РазнаяРазная стратегиястратегия миграциимиграции ии

постювенильнойпостювенильной дисперсиидисперсии делаетделает

степныхстепных орловорлов болееболее уязвимымиуязвимыми
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