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Мы отслеживали двух молодых степных орлов (Aquila nipalensis), которые зимовали в
Омане в 2016–2017 г. Весной 2017 г. один
из них преодолел более 3700 км, огибая
Персидский залив с запада по пути на летовку на самом западе Казахстана. Летом
он совершал довольно длинные вылеты за
пределы своего летнего участка (более
1500 км). В 2017 г. он начал осеннюю миграцию 2 октября, пролетел более 2500 км
на юг и провел зиму в центральной части
Саудовской Аравии. Там он оставался до
27 марта, после чего начал весеннюю миграцию обратно в Казахстан. Другая птица
на весенней миграции 2017 г. пролетела
более 5 300 км к месту своей летовки в
северо-западной части Казахстана. Он
проводил летом время между Казахстаном и Россией, затем в начале сентября
преодолел 4500 км и остался на зимовку
в юго-западной части Саудовской Аравии,
около границы с Йеменом. Восьмого марта 2018 г. он начал миграцию обратно в
Казахстан. Ни одна из птиц не летовала в
одном и том же месте. Летовочные области в 2018 г. отстояли на сотни километров от мест, где птица летовала в 2017.
Обе птицы были изначально отловлены на
свалках в Омане, и затем также зимовали на свалках, только теперь в Саудовской
Аравии. Свалки города Салала в южном
Омане ежедневно используются тысячами степных орлов, а в некоторые дни их
число превышает две тысячи особей. На
Арабских свалках регулярно отмечаются
степные орлы и орлы-могильники (Aquila
heliaca), помеченные цветными кольцами
в России и Казахстане. Свалки, особенно
арабские, являются изобильным источником пищи для птиц, поедающих падаль, и
могут влиять на общую картину зимовок.

We tracked two young Steppe Eagles
(Aquila nipalensis) that wintered in Oman
during 2016–2017. In spring 2017 one bird
travelled over 3700 km around the head
of the Arabian Gulf, and summered in far
western Kazakhstan. During the summer it
made sometimes long excursions (>1500
km). Beginning on 2 October, it migrated
more than 2500 km south and settled for
the winter 2017–18 in central Saudi Arabia,
where it remained until 27 March, when it
started its spring migration back to Kazakhstan. The other bird flew over 5300 km to
2017 summering grounds in NW Kazakhstan. It wandered somewhat between Kazakhstan and Russia for the summer, then
in early September travelled over 4500 km
and spent it’s the winter in SW Saudi Arabia,
near the Yemen border. On 8 March 2018
it started to migrate back to Kazakhstan.
Neither bird summered in the same areas in
both years; summering areas in 2018 were
hundreds of km away from those in 2017.
Both birds were caught on rubbish dumps
in Oman, and wintered in Saudi Arabia
on rubbish dumps. The rubbish dump that
serves Salalah, in southern Oman, is regularly used by a thousand Steppe eagles every day, and on some days counts have exceeded 2000. Colour ringed Steppe Eagles
and Eastern Imperial Eagles (Aquila heliaca)
from nests in Russian and Kazakhstan have
been observed at rubbish dumps in Arabia.
Rubbish dumps, particularly in Arabia, are
providing abundant food for scavenging
birds of prey, and may be affecting the pattern of wintering.

