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СОБЫТИЯ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО КУЛИКАМ В 2000 г.
Похоже, что двухтысячный год останется незабываем для многих из нас не
только круглой цифрой года, но, главным образом, разнообразием произошедших событий. Начался он с проведения в Москве Пятого совещания “Кулики Восточной Европы и Северной Азии на рубеже веков”, на которую собрались единомышленники (70 человек зарегистрировались, но ряд “сочувствующих” не проделал этого) для того, чтобы в течение трех дней иметь возможность пообщаться и обменяться результатами своих изысканий. Большой честью для нас было участие в совещании Герарда Буре, председателя Международной группы по изучению куликов (МГИК). Совещание стало не только
важной вехой в истории изучения куликов Северной Евразии, но также послужило укреплению и увеличению рядов РГК. Показатель этого - необычно большое число новых поданных заявлений о вступлении в ряды РГК.
Участники совещания высоко оценили организационную работу Андрея Шубина и его помощников из Московского городского педагогического ун-та по
подготовке и проведению совещания. Оно состоялось через 10 лет после
предыдущего, донецкого. Это огромный срок, но и время было сложное на
пространстве бывшего СССР. Пока, к большому сожалению, не находится
коллектив, который взялся бы за организацию следующего совещания. Была
надежда, что в 2002 г. в Одессе состоится конференция МГИК, посвященная
оценке достигнутых результатов по итогам Одесской конференции 1992 года.
Однако, как сейчас стало известно, МГИК предпочла провести конференцию
2002 года в ином месте, в Польше. Поэтому вопрос о месте нашей следующей массовой встречи остается открытым, и Бюро РГК с готовностью принимает предложения по этому поводу.
Для облегчения работы совещания все его участники получили “пакет документов”, включавший помимо программы, список участников и размноженные тезисы докладов. Эти тезисы нельзя считать публикацией, и, поэтому, с
самого начала планировалась подготовка сборника трудов Совещания, на издание которого было решено использовать накопившиеся от членских взносов средства. За редактирование и подготовку материалов сборника к изданию взялся опять-таки Андрей Шубин. В сборник войдут статьи по материалам докладов, прозвучавших на Пятом совещании, часть интересных тезисов,
которые не были преобразованы в статьи, и часть статей с Четвертого совещания 1990 года, которые не потеряли свою актуальность. Выпуск сборника
планируется на начало 2001 г.
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На Совещании был избран новый состав Бюро РГК из 16 человек. Этот
состав после распределения обязанностей выглядит следующим образом.
Т.Р.Андреева (секретарь), Ю.Н.Герасимов (представитель РГК в восточноазиатской Shorebird Working Group), А.И.Корзюков, Л.В.Коршиков, Е.А.Лебедева,
А.И.Мацына, Э.А.Монгин, В.В.Морозов (казначей), А.Ю.Околелов, Т.В.Свиридова, М.Ю.Соловьев, П.С.Томкович (председатель), В.Е.Флинт (консультант),
В.В.Хроков, И.И.Черничко, А.О.Шубин (редактор ИМ). Нельзя сказать, что новый состав Бюро взялся за кардинальный пересмотр форм деятельности РГК
(возможно потому, что московский “костяк” Бюро остался прежним). Направления деятельности любой общественной организации и уровень её активности в значительной степени зависят от готовности её членов к инициативе и к
реализации этой инициативы. Так что новых направлений и форм работы РГК
можно ожидать только тогда, когда члены РГК перестанут быть только пассивными получателями информации, но превратятся в активных поставщиков и
осуществителей идей. Пока с новой полезной инициативой выступил только
Александр Мацына: он предложил разработать и поместить в Интернете страничку о деятельности РГК. Будем надеяться, что появление информации о
нашей организации в Интернете “не за горами”.
В 2000 г. все члены РГК (по списку на октябрь 1999 г.) должны были получить толстенный долгожданный том Трудов Одесской конференции МГИК, состоявшейся в 1992 г. Основу этого тома, изданного на английском языке с
русскими резюме, составляют публикации исследователей куликов из СНГ.
Это пока единственное такого рода издание, которое продемонстрировало
международной научной общественности широкий спектр проблем и исследований по куликам на просторах Восточной Европы и Северной Азии. Объем
труда, затраченного на общественных началах для подготовки и издания этого
тома, огромен, что в значительной мере и определило большую задержку с
его публикацией и имеющиеся недочеты. Вряд ли в ближайшее время ктолибо рискнет повторить подобное деяние.
Еще один сборник, датированный 1999 г., но появившийся в 2000 г., получили члены РГК из Европы и Западной Сибири. Это 2-й том, подготовленный
по проекту “Гнездящиеся кулики Восточной Европы – 2000”. О завершении
этого проекта имелось сообщение в 13-м выпуске Информационных материалов (ИМ) РГК, однако, по его итогам можно ожидать появление новых обобщающих публикаций (в частности, – доклад Е.А. Лебедевой на Евразийской орнитологической конференции в Казани в 2001 г.).
В связи с казанской конференцией, стоит упомянуть, что в адрес её Оргкомитета поступили около 20 тезисов о куликах, и, поэтому, Оргкомитет решил
организовать специальный симпозиум, посвященный изученю этих птиц. Будем надеяться, что этот симпозиум станет маленьким “совещанием” РГК и
будет интересен и полезен.
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Как и прошлые годы, Бюро РГК выполняло функции Фаунистической комиссии по этой группе птиц. Надо сказать, что разнообразие находок сделало
работу Комиссии особенно интересной в отчетном году. Обо всём этом ниже
имеется специальное сообщение.
Международная деятельность РГК в 2000 г. не отличалась новизной. Е.А.
Лебедева и П.С. Томкович продолжили работу в Исполкоме МГИК, а Ю.Н. Герасимов осуществлял представительство в Азиатско-Австралазийской Рабочей группе по куликам (см. в этом выпуске ИМ его информацию о симпозиуме
в Японии). М.Ю. Соловьев и П.С. Томкович продолжили координацию проекта, вышедшего на международный уровень, по условиям размножения птиц в
Арктике. Несколько коллективов исследователей из Беларуси, России и Украины участвовали в международном проекте по изучению миграций фифи (см.
ниже отдельное сообщение на эту тему).
Бюро рассмотрело вопрос о величине членских взносов РГК на 2001 г. и
приняло решение оставить его прежним, т.е. в размере 30 руб. для россиян и
1 $ США для членов из других стран СНГ. Прежние выпуски ИМ РГК при их
наличии можно приобрести по цене, равной величине ежегодного членского
взноса.
П.С. Томкович

ИТОГИ РАБОТЫ ФАУНИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ПО КУЛИКАМ В 2000 г.
Давно Фаунистической комиссии (ФК) по куликам не приходилось рассматривать столь большое, как в 2000 г., число находок, однако, следует
отметить, что часть из них относилась ещё к предыдущему году. Такой рост
числа находок обусловлен, несомненно, комбинацией причин, но, хочется
верить, что среди них присутствует и элемент постепенного улучшения навыков полевого определения птиц орнитологами, что способствует обнаружению необычных видов.
Коллекционные экземпляры бурокрылой ржанки Pluvialis fulva, дутыша Calidris
melanotos и острохвостого песочника C. acuminata, присланные Л.В. Коршиковым в Зоомузей МГУ, однозначно доказали первые находки этих видов для
Оренбургской области. Коллекционные экземпляры дутыша, собранные В.Б.
Зыковым, стали фактическим доказательством осеннего пролета некоторых
птиц этого вида в 2000 г. через Сахалин. Не вызвало сложностей также определение по фотографиям двух видов, найденных за пределами известных областей их распространения, а именно перепончатопалого песочника C. mauri
при выводке на Анадырском лимане (C. Zoekler, Е.Е. Сыроечковский-младший
и другие) и поручейника Tringa stagnatilis на Камчатке (F. Huettmann и Ю.Н.
Герасимов).
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ФК подтвердила находки на востоке Чукотского полуострова малого песочника C. pusilla и перепончатопалого галстучника Charadrius semipalmatus,
сделанные визуально Гёцем Айхорном (Goetz Eichhorn) и В.Г. Бабенко, относящиеся предположительно к размножавшимся птицам. Подтверждено видовое определение находок белохвостой пигалицы Chettusia leucura в Херсонской и Николаевской областях Украины, сделанных, соответственно, Т.Б. Ардамацкой и К.А. Рединовым. Вместе с тем, характеристика наблюдавшихся в
Николаевской области предположительно тонкоклювых кроншнепов Numenius
tenuirostris (см. заметку в этом выпуске ИМ РГК) недостаточна для однозначного суждения о видовой принадлежности птиц.
Результатом длительных дебатов членов ФК относительно предполагаемого наблюдения Л.В. Коршиковым взрослого песочника-красношейки C. ruficollis
в Оренбургской области в июне 1999 г. стало заключение о том, что представленных деталей внешности и поведения птицы недостаточно для однозначного определения её видовой принадлежности. К сожалению, Л.В. Коршиков
поспешил опубликовать сообщение об этой находке как о несомненной (Новое о куликах восточного Оренбуржья. // Матер. к распространению птиц на
Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, Изд-во “Екатеринбург”
1999. С.142-143), поэтому впоследствии ему пришлось объяснять, что “достоверность пребывания красношейки в Оренбуржском Зауралье остается под
вопросом” (Обзор фауны куликов крайнего востока Оренбургского Зауралья.
// Труды Ин-та биоресурсов и прикладной экологии. Вып.1. Оренбург, Изд-во
ОГПУ, 2000. С.135-153).
На заседании ФК возник также вопрос об отношении к материалам по куликам в опубликованных в последние годы И.В. Карякиным региональных фаунистических сводках:
Карякин И.В. 1998. Конспект фауны птиц Республики Башкортостан. Пермь, Издво Центра полевых исследований Союза охраны животных Урала. 253 с.
Карякин И.В. 1998. Конспект фауны птиц Пермской области. Пермь. 261 с.
Карякин И.В., Быстрых С.В., Коновалов Л.И. 1999. Орнитофауна Свердловской
области. Новосибирск, Изд-во ЦПИ “СОЖУр”. 391 с.
Карякин И.В., Козлов А.А. 1999. Предварительный кадастр Челябинской области. Новосибирск, Издательский дом “Манускрипт”. 421 с.
На эти книги уже опубликован ряд критических рецензий. Две из них:
Шепель А.И. 1999. Рецензия: И.В. Карякин. Конспект фауны птиц Пермской
области. // Сб. Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье
и Западной Сибири: Сборник статей и кратких сообщений. Екатеринбург,
Изд-во “Екатеринбург”: 199-206.
Морозов В.В. 2000. Рецензия на книгу И.В.Карякина “Конспект фауны птиц
Республики Башкортостан” // Русс. орнитол. журнал 2000, Экспресс-выпуск 98: 17-23.
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Одиозность представленной в этих книгах информации по некоторым видам (например, о значительном пролете морского Calidris maritima и исландского C. canutus песочников и о массовых находках гнезд и выводков гаршнепа Lymnocryptes minimus на Урале) дала основания ФК сформулировать свое
отношение к указанным книгам следующим образом. ФК присоединяется к
отрицательному мнению, выраженному в ряде рецензий, и рекомендует относиться с осторожностью к этим книгам как к источнику информации о куликах.
Опубликована монография В.Г. Бабенко “Птицы Нижнего Приамурья” (Москва, 2000) – итог многих лет исследований в этом регионе. На этот солидный
труд по-видимому появятся рецензии, но, предваряя их, приходится говорить
о том, что внимание ФК привлекла информация на основании устного сообщения Н.Д. Пояркова о регистрации перепончатопалого песочника C. mauri в заливе Счастья во второй половине августа. Для включения этого американского вида в фауну региона надо иметь веские основания. Указанная находка
сделана в период пролета молодых птиц, т.е. когда определение мелких песочников особенно сложно, не подтверждена никакими фактами и, поэтому,
не может считаться достоверной.

Opinions of the Faunistic Commission on Waders in 2000
Summary
Unusually many records were considered 2000 by the Faunistic Commission of
the Working Group on Waders. First records of the Pacific Golden Plover Pluvialis
fulva, Pectoral Sandpiper Calidris melanotos and Sharp-tailed Sandpiper
C.acuminata for Orenburg Region have been accepted. The other accepted
records included the White-tailed Lapwing Chettusia leucura at two sites in the
southern Ukraine, Pectoral Sandpiper in Sakhalin, Semipalmated Plover Charadrius
semipalmatus and Semipalmated Sandpiper C. pusilla on Chukotski Peninsula,
breeding Western Sandpiper C. mauri near Anadyr, Chukotka. The record of a
Western Sandpiper in Schast’ya Bay near the Amur R. estuary published by
Babenko (2000) was deemed unreliable. The Commission recommended that
all ornithologists be extremely careful with information from the four books dealing
with the regional faunas of the Ural Mountains recently published by Igor Karyakin.
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НОВО СТ И / N E WS
Опубликован Третий том “Водно-болотные угодья России” Российской программы Wetlands International с характеристиками 166 так называемых “теневых” водно-болотных угодий, предлагаемых для включения в официальный
список угодий международного значения (Рамсарских). В свое время некоторые члены РГК внесли вклад в составление этого списка своими обоснованными предложениями.

* * *
12-14 февраля 2000 г. в Одессе прошла ХХ юбилейная конференция АзовоЧерноморской орнитологической рабочей группы. В работе конференции приняли участие более 130 участников, среди которых были профессиональные
орнитологи и любители птиц из Англии, Болгарии, Голландии, Грузии, Молдовы, России и Турции. Участники конференции заслушали и обсудили ряд докладов и сообщений, связанных с различными аспектами биологии, экологии и
практическому значению птиц Азово-Черноморского региона (зимовки, миграции, сезонное размещение, мониторинг численности гнездящихся видов,
охрана редких видов, новые фаунистические находки и т.д.). Конференция
прошла в дружеской и конструктивной обстановке. К открытию конференции
был выпущен сборник материалов конференции “Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетий”. Участники также совершили полевую экскурсию на водоемы Одесской области. Следующая конференция состоится
в феврале 2001 года в Донецке.
В Одессе 28 сентября - 2 октября 2000 г. состоялось международное совещание “Water Issues & Natural Resources Management”, организованное орнитологами Одесского национального университета им. И.И. Мечникова при содействии The Avian Initiative of the Group Danone & French Global Environment
Fund. В совещании приняли участие более 60 орнитологов и специалистов по
дельтам крупных рек Европы: Азербайджана, Армении, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Испании, Италии, Молдовы, Нидерландов, России, Румынии, Турции, Украины, Франции, Швейцарии, а также представители Бюро
Рамсарской Конвенции, Wetlands International и Wetlands International - AEME
Black Sea Office Ukraine. Во встрече участвовали также руководители Астраханского, Черноморского и Дунайского биосферных заповедников. В ходе
совещания обсуждены национальные отчеты о состоянии водных ресурсов
дельт крупных рек, а также роль птиц в этих экосистемах. Работа совещания
прошла плодотворно в дружеской атмосфере. По окончании совещания его
участники имели возможность посетить дельты Днестра и Дуная, а греческие
коллеги - ознакомиться с работой Черноморского биосферного заповедника.
А.И. Корзюков

* * *
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Весь год продолжалась доработка “Стратегии сохранения мигрирующих
водоплавающих и водно-болотных птиц Азиатско-тихоокеанского региона на
2001-2005 годы”, и этой же задаче была посвящена специальная конференция
в Японии (см. сообщение Ю.Н. Герасимова и Е.Е. Сыроечковского-младшего о
конференции в этом выпуске ИМ РГК). Ознакомиться с последней версией
проекта можно в Интернете по адресу:
http://ngo.asiapac.net/wetlands/mwbird.htm

* * *
В марте 2000 г. подготовлен и распространен среди членов международной Рабочей группы по тонкоклювому кроншнепу второй обновленный выпуск
Базы данных и библиографии по этому исчезающему виду куликов. Общее
число регистраций тонкоклювых кроншнепов за последние 100 лет достигло
764 регистраций из 49 стран. Тревожно, что за последние 5 лет число документированных регистраций вида резко сократилось с 19 в 1995 г. до всего
двух в 1999 г.
African-Eurasian Migratory (Water Bird)
Agreement Newsletter №6, July 2000

* * *
В феврале 2000 г. правительство Якутии объявило о готовности создать
несколько новых охраняемых территорий на севере республики. После организации ресурсных резерватов “Муна” и “Беке” площадью 22350 и 16000 км2,
соответственно, охраняемые природные территории стали занимать 25,4%
территории Якутии.
WWF Arctic Bull. №2.00

* * *
Журнал The Stilt, который публикует итоги работ по куликам на Восточноазиатско-Австралазийском пролетном пути, начинает издание серии
статей с описанием важнейших мест
концентрации куликов на этом пролетном пути. Эти статьи будут организованы по единому стандарту,
иметь объем 500-1500 слов и сопровождаться детальной картой, отражающей места, используемые куликами
различным образом, а также охраняемые территории.
The Tattler, 2000, №23
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В Интернете по адресу www.hopscotch.ca/shorebirds/ можно найти информацию о совместных проектах по изучению куликов и их кольцеванию на Западноатлантическом пролетном пути в Америке (от Аргентины до Канады).
The Tattler, 2000, №25

* * *
Общественная организация “Корейский альянс по водно-болотным угодьям (ВБУ)” реорганизована в группу “Водно-болотные угодья и птицы Кореи” и
занимается охраной птиц и их водно-болотных местообитаний в регионе Желтого моря. Работа акцентирована на экологическом образовании по ВБУ, популяризации наблюдения за птицами на основе экотуризма, а также помощи в
проектах по улучшению ВБУ, по орнитологическим обследованиям и публикации соответствующих материалов. Информацию об организации и ее деятельности можно найти на сайте http://www.wetlandbird.or.kr, а контактировать
с Nial Moores по адресу: wetlandfriend@hotmail.com
The Tattler, 2001, №26

* * *
В апреле 2000 г. впервые для Удмуртии наблюдали и сфотографировали
ходулочника, в мае в Волгоградской обл. наблюдали не менее 100 хрустанов –
вида, зарегистрированного там ранее всего один раз, а в Пензенской области
на осеннем пролете отмечен плосконосый плавунчик.
Новости в мире птиц, 2000, №2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
В 10-м выпуске ИМ РГК (1997, с.6) обладателям электронной почты предлагалось подключиться к первой в то время международной сети общения
специалистов и любителей по куликам – листсерверу Waders-L. Отправляя
свое послание в центральный адрес, подписчики автоматически рассылают
его всем остальным подписчикам и таким же образом получают информацию
различного рода от других подписчиков листсервера.
С того времени электронная связь стала более доступна, ряды РГК расширились и появились несколько новых листсерверов по интересам. Всё это
стало поводом для того, чтобы повторить и дополнить информацию о возможности подписки на листсерверы по куликам.
1. Прежде всего, о листсервере Waders-L. Это листсервер, объединяющий любителей куликов всего мира. Чтобы подписаться на него, Вам следует
отправить заявку на подписку по адресу: LISTSERVER@UCT.AC.ZA
При этом строку Subject заполнять не следует, а сама заявка должна иметь
стандартную форму, содержащую Ваше имя и фамилию и должна завершать9

ся двумя тире на второй строке послания. Например,
SUBSCRIBE WADERS-L ANDREI_SHUBIN
—
Любая дополнительная информация в Вашем послании автоматически будет восприниматься как ошибка. В ответ на это послание Вы получите сообщение с подтверждением Вашего членства в Waders-L и дальнейшие инструкции о том, как отправить информацию по листсерверу или как прекратить своё
участие в нем.
2. Недавно сформирован листсервер по перелетным куликам Азиатскотихоокеанского региона. Для подписки на него нужно отослать заявку по адресу: MAJORDOMO@ERIN.GOV.AU
Строку Subject надо оставить чистой, а в письме напечатать: subscribe apmw
3. Известны еще два более частных листсервера, предназначенных, главным образом, для американцев. Они могут заинтересовать лишь единичных
россиян. Это листсервер по перепончатопалому песочнику и листсервер Рабочей группы по куликам Аляски. Подписка на них не автоматическая, как в
описанных выше случаях, а по персональной просьбе к организаторам этих
сетей. Если найдутся люди, заинтересованные в общении по этим частным
листсерверам, то узнать адреса их организаторов можно у П.С. Томковича.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / INFORMATION FROM REGIONS
БЕЛАРУСЬ / BELARUS:
Объем работ по изучению куликов в Беларуси заметно возрос в 2000 г., что
было связано с подключением белорусских орнитологов к выполнению новых
проектов. В рамках проекта “Designation and management of key habitats for
the Common Snipe Gallinago gallinago and Great Snipe Gallinago media in Belarus”,
при поддержке ОМПО (Migratory Birds of the Western Palearctic), проведены
учеты численности и поиск ключевых гнездовых территорий для бекаса и дупеля. Кроме того, проводили активное кольцевание этих видов в гнездовой и
миграционный периоды. Одним из итогов этого проекта должна стать новая
оценка численности гнездовых популяций этих видов в республике. Первым
результатом выполненных работ стали два прямых возврата из Европы от бекасов, окольцованных на Туровском стационаре. “TRINGA GLAREOLA 2000”
был другим новым проектом, к которому подключились орнитологи республики в текущем году. Цветными кольцами помечены 44 фифи в период осенней
миграции.
Несмотря на большую занятость по новым проектам при небольшом числе
участников, удалось продолжить и работы на Туровском стационаре. Там проводили цветное мечение мородунок и галстучников на гнездовых территориях.
При этом зарегистрированы 7 галстучников (из 28 птиц, помеченных в преды10

дущем году) и 6 мородунок (из 26 птиц). Следует отметить, что “прочитать”
некоторые комбинации цветов было трудно даже в 40-кратную подзорную трубу из-за налипшей грязи и выцветания отдельных колец. Наиболее трудно
поддавались распознаванию сочетания колец красного и синего цвета. Кроме
того, даже невысокая трава затрудняла прочтение комбинации кода. Некоторых птиц пришлось переотлавливать на гнездах для уточнения цветного кода.
Продолжено кольцевание куликов в период осенней миграции на Туровском стационаре в рамках проекта WWI (Wader Wetland Inland). Одновременно
проводили учеты куликов на постоянном маршруте, при этом суммарно учтены около 2000 куликов 26 видов. Это примерно вдвое меньше, чем в предыдущем году, что связано, скорее всего, с меньшим числом маршрутных учетов.
Среди наиболее интересных были наблюдения грязовика: его дважды регистрировали в окрестностях стационара. Это первые регистрации вида в Беларуси с 1925 г. Из других редких в регионе видов на осенней миграции наблюдали краснозобиков, песчанок и малых веретенников.
Следует отметить возросший объем кольцевания куликов (см. общую таблицу кольцевания). Это связано не только с появлением новых проектов, но и
с подключением к кольцеванию куликов новых энтузиастов. На Туровском стационаре с мая по сентябрь окольцованы 867 куликов 15 видов и на очистных
сооружениях г. Минска, где отлов производили паутинными сетями, - 23 кулика 6 видов. Дополнительно, попутно с отловами других птиц в гнездовой период несколько куликов отловлены в окрестностях г. Минска В. Юрко.
Summary: Involvement of ornithologists of Belarus into wader studies increased
considerably in the year 2000. This resulted in finding new areas important for
breeding of Common Gallinago gallinago and Great G. media snipes and large
increase in ringing totals (893 waders). Colour-marking of Ringed Plovers
Charadrius hiaticula and Terek Sandpipers Xenus cinereus has continued on
Pripyat’ River; it was also shown that at least 25% of adults in each the species
are back to their former breeding territories.
Э.А. Монгин, П.В. Пинчук

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА / THE WEST UKRAINE
Сезон 2000 года оказался очень интересным и удачным для участников
полевого лагеря “AVOSETTA” у с. Чолгини (Яворовский р-н Львовской обл.).
Там в период летне-осенней миграции за 36 дней отловлены и окольцованы
407 куликов 20 видов. Самым многочисленным был фифи, на которого пришлось более половины всех отловленных птиц (см. таблицу кольцевания). Из
необычных видов отмечены грязовик и исландский песочник. Переотловлены
и проконтролированы 48 птиц, что позволило получить сведения о темпах увеличения их веса (например, в среднем до 2,8 г/сутки у краснозобика). Отмечен некоторый подъем численности больших кроншнепов (стаи насчитывали
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до 250 особей). К сожалению, не было возможности для проведения учетов
вне периода работы полевого лагеря, так что нельзя дать полную характеристику летне-осенней миграции куликов.
Summary: This summer season was interesting for attendants of the field camp
“AVOSETTA” in Lviv Region, where 407 waders of 20 species were mist-netted
(see table with totals). Recaptures allowed to learn more about the rate of fat
accumulation in several species. Some increase in numbers of transient Eurasian
Curlews Numenius arquata was recorded.
И.В. Шидловский

ЮГО-ЗАПАД УКРАИНЫ / THE SOUTH-WESTERN UKRAINE
В полевой сезон 2000 года одесские орнитологи продолжили наблюдения
за фенологией прилета и зимовкой куликов на юго-западе Украины. Основными районами исследований по куликам были приморские водоемы – лиманы
Одесской и Николаевской областей. Там же вели отлов куликов для кольцевания сотрудники Одесского университета и Азово-Черноморской орнитологической станции. В весенний период отмечены сроки появления 23 видов куликов. В частности, в низовьях Тилигульского лимана первые турухтаны появились 26 февраля, травник 28 февраля, чибис, большой кроншнеп, чернозобик
и морской зуек 6 марта, бекас 16 марта, черныш 18 марта, в низовьях Куяльницкого лимана большой веретенник отмечен 21 марта, а в дельте Дуная шилоклювка – 11 марта. В низовьях Тилигульского и Куяльницкого лиманов впервые зарегистрирована низкая численность на гнездовании морского и малого
зуйков. В некоторых местах традиционного размножения куликов их гнездование было ограничено из-за сокращения площади подходящих местообитаний за счет увеличения уровня воды в начале репродуктивного периода и резкого увеличения численности на островах гнездящихся черноголовых чаек.
Уменьшение численности гнездящихся куликов стало причиной снижения доли
этих птиц в отловах на гнездах для кольцевания. Кроме того, и пролет куликов
в этом полевом сезоне был не очень интенсивным, определив невысокие показатели итогов кольцевания
(см. таблицу). Впервые в
ночных отловах попались белохвостые песочники (9 сентября в низовьях Куяльницкого лимана).
Summary: Wader studies in
the SW Ukraine were
conducted at coastal salt
lakes (limans) where special
attention was paid to spring
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arrival phenology and ringing of local breeders and northern migrants. Breeding
densities of waders were reduced by flooding of habitats and by increased
numbers of breeding Mediterranean Gulls Larus melanocephalus. This reason
and lower numbers of migrants on the southward passage explain rather small
ringing totals in 2000.
А.И. Корзюков

ЛЕНИНГРАДСКАЯ И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТИ /
LENINGRADSKAYA & PSKOV REGIONS
В 2000 г. наша группа, работающая в рамках программы “Lenfauna”, в период с 1 сентября по 10 ноября занималась слежением за осенним пролетом
вальдшнепа и отловом птиц на территории двух областей Северо-Запада России. Результаты кольцевания можно считать успешными (см. общую таблицу), причем 17 вальдшнепов отловлены С.А. Фетисовым в Псковской области.
Интересен повторный отлов 6 вальдшнепов, уже ранее окольцованных нами в
Ленинградской области, в том числе была одна птица, помеченая в 1995 г.
Summary: Good results were achieved during ringing of the Woodcock Scolopax
rusticola and Snipes (see the table of totals) from 1 September to 10 November
2000. Six birds were recaptured.
И.В. Ильинский

СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ / THE MIDDLE VOLGA RIVER
В 2000 году нижегородская группа отметила 5-летие проведения ежегодных отловов куликов на “Артемовском стационаре”. В общей сложности за
эти годы в работе стационара приняли участие более 30 человек, и за этот
период окольцован 1841 и учтены более 80000 куликов, принадлежащих к 32
видам. Установлены основные закономерности сезонного пребывания куликов в районе наблюдений, определена численность отдельных видов, выработаны наиболее эффективные методики учета и отлова птиц. В настоящее время группа укомплектована необходимым для отловов снаряжением и оборудованием, а также передвижной полевой лабораторией, позволяющей выполнять работы даже с некоторым комфортом.
Весной 2000 г. по инициативе нижегородской группы впервые осуществлены одновременные учеты куликов по проекту “Миграции куликов в ВолжскоКамском регионе. Весна-2000”. Участниками проекта стали наши коллеги из
Саранска, Ульяновска и Ижевска. В результате выполненных учетов выявлены
некоторые особенности весеннего пролета куликов в бассейне средней Волги, связанные со своеобразными погодными условиями этого года в апреле и
мае. В частности, установлено формирование в первой декаде мая значительных концентраций куликов на южной границе Нижегородской области,
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вызванное резким похолоданием. Так, в пойме р. Суры отмечали стаи золотистых ржанок численностью до 1000 птиц. Это означало, что начавшийся в
конце апреля пролет куликов к местам гнездования через регион исследований, был приостановлен до 15-20 мая, возобновившись только после прекращения снегопадов и стабилизации положительных температур воздуха. Результаты весенних учетов были отражены и оперативно обновлялись на Webстранице www.people.nnov.ru/avinet, где с ними может познакомиться каждый.
Неблагоприятные погодные условия весны 2000 г. не помешали успешному гнездованию куликов, и их численность на осеннем пролете в районе Нижнего Новгорода была высокой. Для таких видов, как турухтан, фифи, большой
улит, перевозчик, мородунка, бекас отмечены наиболее высокие показатели
численности по результатам учетов за 5 лет. Для кулика-воробья, напротив,
зарегистрирована наиболее низкая численность. Чаще, чем в другие годы, в
районе стационара встречали куликов-сорок, обычно там малочисленных. В
целом численность куликов в начале летне-осенней миграции (до 10 августа)
почти в два раза превышала этот показатель в августе-сентябре, что говорит
о сравнительно ранних сроках осеннего пролета в 2000 г.
В июле-сентябре выполнены ставшие традиционными отловы куликов для
кольцевания. Впервые за годы отловов на стационаре, пойманы дупель, щеголь и тулес. Появились мородунки после отсутствия в отловах 1999 г. Значительно увеличилась численность окольцованных турухтанов. Получена информация об отлове шведскими орнитологами (станция Ottenby) чернозобика,
помеченного на Артемовском стационаре в июле 1998 г.
Summary: In 2000 ornithologists of Nizhny Novgorod celebrated 5 years of wader
studies at the “Artyomovsky” field station. As before, activity of the group was
focused mainly on monitoring of migrating waders, mist-netting and ringing. For
the first time simultaneous spring counts of migrant waders were undertaken in
the Republics of Mordovia and Udmurtiya, Nizhniy Novgorod and Ulyanovsk regions
of the Middle Volga.Their main results can be found at http://www.people.nnov.ru/
avinet. High numbers of Ruff, Wood, Common and Terek sandpipers, Common
Snipe and Greenshank were recorded during the autumn passage.
А.И. Мацына

КАЛМЫКИЯ / REPUBLIC OF KALMYKIA
С конца июля по сентябрь 2000 г. в два этапа было продолжено изучение
скоплений мигрирующих куликов на степных водоемах Калмыкии при финансовой поддержке Фонда Д. и К. Макартуров в рамках конкурса индивидуальных исследовательских проектов Программы по глобальной безопасности и
устойчивому развитию. Наблюдения выполнены, преимущественно, в двух
районах: на оз. Сарпа, где в прошлые годы были отмечены наиболее многочисленные скопления куликов, и на многочисленных водоемах Манычской впа14

дины в пределах административной границы республики. Во втором районе
обследована территория от Восточного Маныча на востоке до окрестностей
оз. Большого Яшалтинского на западе. Этим завершено трёхлетнее обследование всех потенциально пригодных для куликов водоемов Калмыкии.
В конце июля - августе были учтены свыше 38 тыс. куликов 29 видов, в
сентябре - более 4 тыс. 18 видов. Как и в прежние годы, оз. Сарпа выделялось наибольшим обилием и разнообразием видового состава куликов. Численность птиц оказалась особо высока там в конце июля, когда единовременно учтены более 15 тыс. куликов 15 видов. В сентябре суммарная численность
куликов на обследованной территории примерно вдвое уступала таковой в
соответствующий период 1999 г., даже на оз. Сарпа были учтены чуть более
2,5 тыс. куликов 8 видов. Создалось впечатление, что пролет в этом году
прошел в более ранние, чем обычно, сроки и практически завершился к середине сентября. Озера западной части Калмыкии (Большое Яшалтинское, Царык, соответствующая часть оз. Маныч-Гудило) давали приют сравнительно
малому числу куликов при их бедном видовом составе.
По численности преобладали турухтан, чернозобик, кулик-воробей и большой веретенник. Интересно, что чернозобик и кулик-воробей образовывали
массовые скопления на небольшом числе водоемов с максимумом на оз. Сарпа. Большой веретенник наиболее многочислен на водоемах восточной части
Манычской впадины. Турухтан же - наиболее широко распространенный вид
из куликов в обследованном регионе – имеет самую высокую численность на
оз. Сарпа, в восточной части оз. Маныч-Гудило и на оз. Лысый Лиман. Касаясь
редких видов, следует отметить скопление из 520 шилоклювок на оз. Сарпа, а
также встречи 10 кречеток в долине Восточного Маныча и 6 белохвостых пигалиц у плотины Чограйского водохранилища.
Summary: Sarpa Lake and Manych Depression along the administrative boundary
of Kalmykia were surveyed between late July and September 2000. Over 38,000
waders of 29 species were counted in total in July and early August and slightly
more than 2,500 waders of 18 species in September. Ruff Philomachus pugnax,
Dunlin Calidris alpina, Little Stint C. minuta and Black-tailed Godwit Limosa limosa
predominated in number. Records of 520 Avocets Recurvirostra avosetta on the
Sarpa lake, 10 Sociable Plovers Chettusia gregaria - in the Eastern Manych valley
and 6 White-tailed Plovers Chettusia leucura at the Chograiskoe reservoir dam
are of special interest.
А.О. Шубин

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ / ORENBURG REGION
Первая половина весны характеризовалась теплой и солнечной погодой. В
итоге к 7 апреля на юге области появились чибисы, кулики-сороки, большие
кроншнепы и черныши, а к 16 апреля все местные кроншнепы были уже терри15

ториальны и в основном закончился прилет всех местных видов. Последними
появились степные тиркушки - 27 апреля.
С последних чисел апреля до середины июля сохранялась холодная погода
с частыми осадками, лишь изредка перемежаясь солнечными и теплыми периодами. Это сказалось на распределении и численности пролетных и гнездящихся куликов. В частности, начало миграции северных видов задержалось
на 1-2 недели: первые песочники появились только к 13-15 мая. Затопление
большинства прежних местообитаний привело к снижению численности почти
всех видов, гнездящихся на озерах восточного Оренбуржья. Так, на оз. Шалкар-Ега-Кара по сравнению с предыдущим годом численность шилоклювки
сократилась с 7 до 3 пар, малого зуйка – с 10-13 до 2-3 пар на 1 км береговой
линии. В субколонии степных тиркушек численность сократилась с 1200 пар в
1999 г. до не более чем 200-250 пар. Не обнаружен на гнездовании морской
зуек, численность которого в 1999 г. доходила до 6-7 пар/1 км береговой линии. Лишь для ходулочника сформировавшиеся условия, возможно, оказались более благоприятными, их численность на озере увеличилась с 30-35 пар
в 1999 г. до 40-60 на 1 км береговой линии и по приблизительной оценке
составила не менее 500-700 пар.
Продолжено обследование пригодных местообитаний кречетки на юге и в
центральной части области, которое вновь не увенчалось успехом: птицы не
встречены. Не найдены они и в Губерлинском мелкосопочнике, где в прошлом
этот вид был многочислен на гнездовании. Лишь от Е.В. Барбазюка поступило
сообщение о наблюдении кречеток в двух местах (1 и 3 пары) на крайнем
востоке области. В обоих случаях поведение птиц и окружающая обстановка
позволяли предполагать их гнездование.
Впервые за последние 50 лет удалось подтвердить гнездование черныша в
лесостепной части области (южные отроги Уральских гор, хр. Шайтан-Тау).
Получены также косвенные данные о гнездовании там вальдшнепа – хорошую
тягу этих птиц наблюдали ежедневно в
вечерних сумерках в конце июня.
Наблюдения за осенней миграцией
куликов на оз. Шалкар-Ега-Кара в первой половине октября позволили добавить к списку авифауны области три
новых вида куликов: бурокрылую ржанку, дутыша и острохвостого песочника
(тушки добытых экземпляров переданы на хранение в Зоомузей МГУ). Интересно, что бурокрылая ржанка оказалась не очень редка – одиночных
птиц и группы до 4-5 птиц встречали
ежедневно.
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Summary: Locally breeding waders arrived early in spring 2000, however, cold
and rainy weather between late April and mid July delayed migration of Arctic
breeders and sharply decreased breeding densities of many residents. Only
density of the Pied Stilt Himantopus himantopus increased. Three new species
were added to the regional bird list based on October observations: Pacific Golden
Plover Pluvialis fulva, Pectoral Calidris melanotos and Sharp-tailed C. acuminata
sandpipers.
Л.В. Коршиков

ЯКУТИЯ / YAKUTIA
В период с 20 по 29 мая 2000 г. в пойме р. Лены возле г. Якутска удалось
наблюдать необычную для этих мест концентрацию на пролете трех видов тундровых куликов. В этот период в разное время дня из одного пункта учитывали куликов 21 раз, при этом осматривали территорию площадью около 1 км2.
В общей сложности учтены 8827 куликов: 1722 тулеса, 3610 бурокрылых ржанок и 3495 турухтанов. За однократный учет насчитывали не более 1000 птиц
каждого вида. Продолжительность их остановки вряд ли превышала один день,
поскольку в течение дня число куликов на участке учета то увеличивалось, то
уменьшалось, а после захода солнца все птицы ежедневно покидали участок.
Турухтаны присутствовали в течение всего периода, тогда как тулесы и ржанки - только 25-28 мая. У турухтанов отмечены два периода увеличения численности птиц - 21-24 и 28 мая (максимум 21 мая). Больше всего тулесов и ржанок наблюдали 25 мая, в последующие дни их число постепенно снижалось.
Встречи стай турухтанов на весеннем пролете в центральной Якутии - явление довольно-таки обычное (исключая крупные скопления). Этого нельзя
сказать о бурокрылых ржанках и, тем более, о тулесах, пересекающих регион,
по-видимому, безостановочно. Причиной их появления под Якутском весной
2000 г. стало необычно раннее освобождение пойменных лугов от паводковых
вод. Куликов, скорее всего, привлек обширный луг с обилием мелких водоемов. Там трава была скошена в предыдущем году, а стерня выжжена после
схода снега. Всё это придало лугу тундроподобный облик и, возможно, определило доступность кормов.
Summary: Early retreat of spring flood on the Lena River floodplain near Yakutsk
in 2000 was the main reason for an unusual stopover concentration of three
Arctic wader species: in total 1,722 Grey Plovers, Pluvialis squatarola, and 3,610
Pacific Golden Plovers, P. fulva, were counted on 23-25 May, as well as 3,495
Ruffs, Philomachus pugnax, on 20-29 May. The birds supposedly did not stay
longer than one day, and numbers of each species did not exceed 1,000 in
one count.
В.И. Поздняков
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ЧУКОТКА / CHUKOTKA
В 2000 г. орнитологические исследования на Чукотке начаты Международной
арктической экспедицией ИПЭЭ РАН. К
задачам экспедиции помимо фаунистического обследования “забытых уголков”
относятся оценка распространения и численности кулика-лопатня, а также кольцевание куликов (прежде всего чернозобика, чьи миграции стали объектом международного сотрудничества). В этом сезоне отрядам экспедиции удалось обследовать значительные участки побережий Анадырского лимана, посетить лагуны, расположенные южнее по побережью между лиманом и бухтой Угольной, а также побывать в Мечигменской
губе на востоке Чукотского п-ва. Сделан ряд фаунистических находок. О наблюдениях перепончатопалого галстучника и малого песочника на Чукотском
п-ве имеются отдельные сообщения в этом выпуске ИМ РГК. Заслуживают
также упоминания находки перепончатопалого песочника на гнездовании на
Анадырском лимане, малых веретенников при выводках в зал. Онемен Анадырского лимана и значительная численность длиннопалых песочников (беспокоившиеся птицы по крайней мере возле 10 выводков) в окрестностях
г. Анадыря. Неожиданным было также обнаружение значительной гнездовой
группировки тулеса по побережьям Анадырского лимана, причем для этого
вида, а также для камнешарки установлены наиболее южные пункты гнездования в регионе. Плотности размножавшихся куликов были невелики, что стало
причиной не очень значительных итогов кольцевания (см. сводную таблицу
кольцевания) и неудачи в поисках куликов, помеченных в других местах на
пролетном пути.
Наиболее примечательные результаты получены в отношении кулика-лопатня, для которого на побережьях Нижнеанадырской низменности предполагалось найти один из центров высокой численности в ареале этого редкого
вида. Лопатней действительно удалось найти в нескольких новых пунктах, но
его нельзя назвать там обычным, а тем более многочисленным куликом. Так,
по прямым наблюдениям и расчетам, на северном побережье Анадырского
лимана гнездятся не более 20 пар лопатня, а на южном – намного меньше.
Более того, в результате обследования 4 пунктов, где обитание лопатней было
известно ранее, стало ясно, что положение дел с этим видом крайне тревожно, поскольку там был найден единственный токовавший самец. Условия сезона (теплая погода и пониженный пресс хищников при наличии леммингов)
были благоприятны для размножения куликов, так что приходится констатиро-
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вать резкое общее падение численности этого территориально консервативного вида куликов. Причины такого падения пока неясны, но, скорее всего,
они лежат вне области размножения лопатня.
В дальнейших планах экспедиции – обследование новых районов Чукотки,
мониторинг численности лопатня и продолжение кольцевания куликов. Экспедиция приглашает к работе энтузиастов, умеющих искать гнезда куликов и
знакомых с техникой отлова и кольцевания куликов.
Summary: International Arctic Expedition of the Russian Academy of Sciences
switched its activities to Chukotka, where several important faunistic records were
made in 2000. Breeding densities of waders were rather low in the Anadyr estuary
which explains why not many waders were ringed. Finding of a sharp decline in
population of the Spoon-billed Sandpiper Eurynorhynchus pygmeus became the
most important outcome of the expedition.
Е.Е. Сыроечковский-младший, Е.Г. Лаппо,
П.С. Томкович, Г. Айхорн, К. Цоклер

КАМЧАТКА / KAMCHATKA
Полевой сезон 2000 г. не дал принципиально новых сведений о куликах
Камчатки, но всё же некоторые результаты интересны в канве многолетних
исследований миграции куликов этого региона. Очередной учет водных и околоводных птиц проведен с 22 апреля по 29 мая на Халлактырском пляже в
окрестностях Петропавловска-Камчатского. Из общего числа наблюдавшихся
там птиц кулики составили лишь 0,06% (183 особи 8 видов). 6-8 августа обследовано оз. Большое на юго-западе Камчатки. В эти дни на берегах озера
наиболее многочисленным видом оказался средний кроншнеп, выраженный
пролет которого проходил в южном направлении: за три дня в пределах видимости пролетели более тысячи птиц. Кроме того, на берегах и грязевых отмелях озера держались до тысячи чернозобиков, 200 песочников-красношеек,
десятки камнешарок и 8 других видов куликов в меньшем числе. По опросным
сведениям, кулики наиболее многочисленны на озере в первых числах сентября. 14-25 августа, в период работы российско-японской экспедиции по кольцеванию птиц, главным образом воробьиных, отловлены и несколько куликов
(4 перевозчика, сибирский пепельный улит и песочник-красношейка).
Summary: Only small numbers of migrant waders were seen near PetropavlovskKamchatsky during May. Strong migration of Whimbrel Numenius phaeopus was
recorded in early August near Lake Bolshoe, SW Kamchatka when over 1,000 of
birds passed in three days.
Ю.Н. Герасимов
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САХАЛИН / SAKHALIN ISLAND
По наблюдениям в апреле-октябре 2000 г. в районе зал. Чайво на северовосточном побережье Сахалина, затянувшаяся и холодная весна не оказала
заметного влияния на ход весенней миграции куликов. Первый кулик (тулес)
отмечен 5 мая, но заметный пролет начался после 15 мая, как только на морском побережье и заливе появились свободные ото льда и снега участки. Ранее других прилетели виды, гнездящиеся на Сахалине: бекас (10 мая), фифи
(15 мая), малый зуек (17 мая). Поздние мигранты (31 мая) были представлены
круглоносым плавунчиком, турухтаном и азиатским бекасом. Всего за время
весенней миграции, длившейся до второй декады июня, зарегистрированы 26
видов куликов. Доминировали песчанка, песочник-красношейка и круглоносый плавунчик. Многочисленны на пролете были чернозобики северных популяций, монгольский зуек и камнешарка. Из немногочисленных в этом регионе
на пролете видов наблюдали плосконосого плавунчика, турухтана и куликаворобья. Из редких птиц отмечены кулик-сорока, охотский улит и сахалинский
подвид чернозобика. Любопытен факт отсутствия на весеннем пролете большого песочника и большого веретенника, которые многочисленны там на осеннем пролете. Особенностью весеннего пролета 2000 г. была его скоротечность. Основная масса куликов пересекла северо-восток Сахалина в период с
15 по 31 мая. Скопления обычно не превышали 500-800 птиц, а в дни интенсивного пролета достигали 1,5-2 тыс.; общее же число птиц, наблюдаемых в
течение дня, не превышало 3-5 тыс. для участка площадью 8 км2.
Несмотря на холодное и дождливое лето в этом году сложились более благоприятные условия для гнездования куликов, чем в засушливом сезоне
1999 г.: отмечено успешное гнездование малого зуйка, фифи, охотского улита, травника, перевозчика, турухтана, длиннопалого песочника, сахалинского
чернозобика, бекаса. Рано появились кулики на послегнездовых кочевках (стайки северных чернозобиков с 22 июня). Ранее, чем в 1999 г., начали миграцию
к югу песочники-красношейки, большие и исландские песочники, большие и
малые веретенники и другие. В начальный период миграции (22 июня 22 июля) зарегистрированы 19 видов куликов (в том числе два дальневосточных кроншнепа). Численность в скоплениях в этот период не превышала 300500 птиц, а всего за день на площади 8 км2 насчитывали 700-1000 куликов. В
стаях куликов держались и местные виды (фифи, охотский улит, травник, перевозчик, длиннопалый песочник, сахалинский чернозобик), хотя у некоторых
из этих видов еще были кладки или выводки.
В летне-осенний период (18 августа – 7 октября) зарегистрированы 28 видов куликов. Единично встречены грязовик, гаршнеп и дальневосточный кроншнеп. Чаще, чем в 1999 г. отмечали на кочевках охотского улита. Сезон максимальной обводненности благоприятствовал обыкновенному бекасу, фифи и
чернышу, которые имели в этот период высокую численность. Многочислен20

ными на миграциях оказались большой песочник, малый и большой веретенники, средний кроншнеп, песочник-красношейка, длиннопалый песочник, песчанка и чернозобик. Объем миграции примерно соответствовал весенним
показателям.
Встречены 6 куликов с цветными метками на ногах: 2 песочника-красношейки в мае, 2 песчанки в июне и одна в августе, а также один большой песочник в июле. Все птицы были помечены в Австралии.
Summary: Main northward migration in NE Sakhalin started after 15 May when 26
wader species were recorded. Sanderling Calidris alba, Red-necked Stint C. ruficollis
and Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus were the most abundant species,
but neither Great Knot C. tenuirostris nor Black-tailed Godwit Limosa limosa were
seen. Most local species were breeding successfully in spite of cold and rainy
summer. On southward migration 28 wader species were noted. Nordmann’s
Grenshank Tringa guttifer was more common than in 1999. Six birds with Australian
colour flags were seen: Red-necked Stint, Sanderling and Great Knot.
А.Ю. Блохин, А.И. Кокорин
С июня по октябрь 2000 г. благодаря финансированию, полученному от
нефтяной компании “Сахалинская энергия”, на северо-восточных заливах Сахалина выполнены учеты околоводных птиц, включая куликов. Основной целью работ был сбор материалов по гнездящимся и пролетным околоводным
птицам для выявления важнейших мест их обитания в регионе и создания ГИС.
Всего за период работ учтено более 50 тыс. куликов (наиболее массовые –
чернозобик и песочник-красношейка). Из-за поздних сроков начала полевых
работ пополнить уже известные сведения о гнездящихся видах существенно
не удалось. Однако было подтверждено размножение сахалинского чернозобика в прежних местах и получены данные новых пунктах гнездования вида.
Закартированы места гнездования примерно 100 пар травников, пункты размножения круглоносого плавунчика и большого веретенника.
В период миграции из редких видов были отмечены лопатни, охотский улит,
краснозобик, грязовик и два дутыша (прежде были известны только два залета этого вида на Сахалин). Получены два новых интересных возврата колец:
сибирский пепельный улит, окольцованный на северо-западе Австралии, и
чернозобик из Японии, увешанный цветными кольцами (в России имеются всего
три возврата японских колец от чернозобиков, два из них - с Сахалина).
Summary: Search for important areas for breeding and migrating water birds
was undertaken in June to October 2000 in NE Sakhalin and resulted in over
50,000 waders counted in total with migrant Dunlins Calidris alpina and Rednecked Stints C.ruficollis being the most numerous species. Breeding distribution
of Dunlin, Redshank Tringa totanus and Black-tailed Godwit Limosa limosa were
mapped. Several globally and regionally rare species were recorded. Recovery
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of Australia-ringed Grey-tailed Tattler Heteroscelus brevipes and observation of a
Dunlin colour-marked in Japan are of interest.
В.Б. Зыков, З.В. Ревякина

ЮГ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ /
MIDDLE AND LOVER AMUR RIVER REGION
Численность дальневосточных кроншнепов в гнездовых местообитаниях
Архаринской низменности (низовья р. Буреи) в начале гнездового сезона оставалась на уровне прежних лет, однако к размножению приступили не более
50% птиц местной популяции, вероятно, из-за холодной и мокрой весны. Гнездовая численность большого веретенника, напротив, достигла максимальной
отметки, по крайней мере за последние пять лет, благодаря значительной обводненности марей. Продолжены работы по цветному мечению дальневосточного кроншнепа на Среднем Амуре.
По результатам учетов, которые проводили с вездехода, моторной лодки и
пешком примерно на 200 км2 моховых, осоково-моховых и травяных болот в
низовьях рек Харпи и Симми, впадающих в оз. Болонь (Нижнее Приамурье),
зарегистрированы 25-30 гнездовых пар дальневосточного кроншнепа, около
80 пар большого веретенника, около 40 токовавших самцов лесного дупеля,
порядка 35 пар чибиса, 5-6 пар обыкновенного бекаса и в колонии чайковых
птиц одна гнездовая пара травника.
Гнездовые стации дальневосточного кроншнепа в районе оз. Болонь отличаются от таковых в Амурской области и представляют собой обширные осоково-моховые и осоково-мохово-клюквенные болота, мало используемые человеком. Последний факт позволяет предположить, что благополучие популяции этого вида в местных условиях больше зависит от естественных, чем от
антропогенных факторов. Найдены 4 выводка и одно гнездо дальневосточного кроншнепа, оставленное после вылупления птенцов. Два пуховичка помечены пластиковыми кольцами. За пять дней на рубеже апреля и мая учтены
около 50 пролетных дальневосточных кроншнепов (поодиночке и парами), которые следовали преимущественно вдоль русла р. Симми.
В период с 30 августа по 5 сентября текущего года в нижнем течении
р. Харпи выполнены эпизодические наблюдения за осенним пролетом куликов. Наиболее многочисленными в это время были обыкновенный бекас и
большой улит, которые суммарно составили около 80% мигрирующих куликов, зарегистрированных в светлое время суток. Сравнительно обычными оказались перевозчик и щеголь (суммарно около 20% учтенных птиц). Кроме
того, единично отмечали фифи, черныша и поручейника (2 особи). Кулики
летели преимущественно без остановок, поскольку высокий уровень воды не
предоставлял им возможности кормиться.
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Получены сведения, к сожалению не проверенные, об увеличении в этом году почти вдвое гнездовой численности дальневосточного кроншнепа на оз. Эворон, а
также в последние годы по р. Алькан, тогда как нанайцы пос. Джуен
(на берегу Болони) традиционно
констатируют спад численности
вида.
Summary: Studies of distribution,
numbers and biology of Eastern
Curlew, Numenius madagascariensis, as well as colour-marking of
this species were continued in the
Arkhara Lowland and near Bolon Lake, Amur and Khabarovsk Regions. Densities
of other breeding waders were also assessed using individual counts.
А.И. Антонов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕТ ТУРУХТАНОВ 2001 ГОДА
В весенние сезоны 1997 и 1998 годов Международная группа по изучению
куликов (ГИК) организовала всеевропейский учет турухтанов. В результате в
общей сложности были учтены более 55 тыс. турухтанов в 112 пунктах в 13
европейских странах. В проекте участвовали более 10 орнитологов из Беларуси, России и Украины. Энергия и энтузиазм этих людей были воодушевляющими, особенно если принимать во внимание обширность водно-болотных
угодий в Восточной Европе. Полученные интересные результаты в предварительном виде уже опубликованы в Бюллетене ГИК. В частности, выявились
отчетливые различия в сроках пролета самцов и самок. Наибольшая доля
самцов мигрировала вдоль атлантического края Западной Европы, тогда как
самки преобладали в Восточной Европе.
В 2001 г. планируется повторение международного учета и увеличение числа
пунктов учета, особенно на юге Европы (Испания, Португалия, Греция) и в Восточной Европе. Имеются также планы проведения единовременного учета на
зимовках, во внутренних районах дельты р. Нигер в Мали, в дельте р. Сенегал
и, если удастся, то и в других местах. Как и прежде, важна единовременность
учетов во всей Европе, для этого установлены периоды и предпочтительные
дни их проведения (см. таблицу).
Для успеха этого учета крайне важно участие энтузиастов из Восточной
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ща в отношении открывающихся возможностей изучения юго-восточного направления пролета вида, о существовании которого из-за ограниченности данных в настоящий момент имеются только предположения.
В 2000 году кольцевание фифи осуществляли в 5 пунктах весной и в 11
осенью. В целях получения обширных и сравнимых биометрических материалов во всех пунктах производили единообразные стандартные измерения птиц,
включая оценку в баллах жировых запасов и линьки маховых перьев. Везде,
кроме одного пункта, отловленных птиц метили также цветными кольцами, и
поэтому год отличился наиболее высоким показателем использования этого
метода. К концу весеннего миграционного сезона общее число фифи, помеченных цветными кольцами, достигло почти 1200 птиц, а осенью к ним добавились еще около 400 фифи. Недавно получены сообщения о 5 новых регистрациях особей с цветными метками, увеличивших число таких находок до 13 за
весь период деятельности проекта. Использование цветного мечения позволяет получать сведения о наблюдениях от более, чем 1% помеченных птиц, что
в два раза превышает эффективность обычного кольцевания.
Пролетных фифи учитывали в 14 пунктах, включая три новых. Полученные
при этом сведения важны для сравнения динамики миграции в этих пунктах.
Для того, чтобы сделать результаты учетов взаимно доступными для участников проекта из разных пунктов, начат обмен учетными материалами с международным Банком данных по куликам, и для этой же цели в распоряжение
проекта получены дополнительные архивные сведения.
В планах – продолжить сбор полевых данных до 2002 г. с тем, чтобы в
полной мере использовать уникальную возможность параллельных исследований в столь большом числе мест. Во второй половине 2001 г. планируется
вторая рабочая встреча по проекту для обсуждения путей совместной обработки накопленных данных. Конечные результаты проекта будут опубликованы в 2004 г. в виде специального выпуска в серии “International Wader Studies”,
посвященного миграциям фифи.
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В оставшиеся годы работы по проекту критически важно интенсифицировать исследования. Чем большее число пунктов кольцевания и регулярных
учетов фифи будет подключено к работам по проекту, тем более полные представления можно будет получить о миграциях этого вида, которые остаются
малоизвестными. Особенно нужна поддержка любителей наблюдения за птицами для того, чтобы получить максимально возможное число регистраций
птиц с цветными кольцами. Поэтому огромная просьба ко всем - обращать
особое внимание на стаи пролетных фифи, поскольку в них может оказаться
птица с четырьмя цветными кольцами на ногах. Ваша помощь будет приветствоваться всемерно, если попадая в место со значительной концентрацией
фифи Вы сможете провести там какие-либо регулярные учеты птиц этого вида
или если Вы сможете организовать там пункт кольцевания. По всем вопросам, связанным с проектом, следует контактировать с Магдаленой Ремисевич
по адресу: Magdalena Remisiewicz, Waterbird Research Group KULING, Dept. of
Vertebrate Ecology and Zoology, Univ. of Gdansk, al. Legionow 9, 80-441 Gdansk,
POLAND, ph./fax (+48 58) 341-20-16, e-mail: biomr@univ.gda.pl
Дополнительную информацию о проекте можно найти на сайте Интернета
www.ping.be/cr-birding (на английском языке).
М. Ремисевич

The fourth season of the project “Tringa glareola 2000”
M. Remisiewicz
Summary
Information about development of the international project “Tringa glareola 2000”
in the year 2000. Seven new ringing stations joined the project during this year,
bringing the total to 37 sites in 25 countries. Ringing and/or counting stations
from Russia, Belarus, Ukraine, Romania and Bulgaria are among those giving
hopes for tracing SE movements of migrants. Almost 1200 Wood Sandpipers
were colour-ringed in the spring and about 400 further individuals in the autumn
2000. Five new site records of colour-ringed Wood Sandpipers were recently
obtained. Further help is needed for the project which is planned to run till 2002
with the main results to be published in 2004.

КОЛЬЦЕВАНИЕ КУЛИКОВ В 2000 ГОДУ
Итоги кольцевания куликов в 2000 г. второй год подряд остались на сравнительно высоком уровне, хотя и не достигли показателя 1999 года. Всё это,
по-видимому, говорит о постепенном восстановлении былой активности по
кольцеванию куликов по крайней мере в некоторых странах СНГ.
В списках окольцованных куликов, публикуемых в ИМ РГК с 1989 г., в нынешнем году впервые появились кулик-лопатень и перепончатопалый песочник.
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К таблице - места мечения и кольцеватели:
1 – стационар “Чолгини” (Львовская обл., Украина) - И.В.Шидловский (Львовский ГУ);
2 – Одесская и Николаевская области - Каф. зоологии, Одесский гос. университет;
3 – Тузловская группа лиманов, Одесская обл. - Азово-Черноморская орнитологическая станция (Мелитополь);
4 – Тилигульский лиман, Одесская обл. - Азово-Черноморская орнитологическая станция (Мелитополь);
5 – Восточный и Центральный Сиваш - Азово-Черноморская орнитологическая станция (Мелитополь);
6 – пгт. Туров, р.Припять, Беларусь - Э.А.Монгин, П.В.Пинчук, С.В.Мороз
(Минск);
7 – Очистные сооружения в Минске, Беларусь - Д. Журавлев, Loran de Mongin;
8 – Артемовский стационар, Нижегородская обл. - А.И.Мацына;
9 – Архангельская, Владимирская, Ивановская, Смоленская, Тверская, Ярославская обл. - Программа “Вальдшнеп” (группа С.Ю.Фокина, Москва);
10 – Ленинградская и Псковская обл. - Программа “Вальдшнеп” (группа И.В.Ильинского, С.-Петербург);
11 – Полярный Урал - В.В.Морозов (Москва);
12 – бухта Медуза, северо-западный Таймыр - Российско-голландская экспедиция.
13 – р.Блудная, юго-вост. Таймыр - М.Ю.Соловьев, В.В.Головнюк, Т.В.Свиридова и Э.Н.Рахимбердиев (Москва);
14 – Анадырский лиман, Чукотка - Международная Арктическая экспедиция
ИПЭЭ РАН.
15 – Амурская обл. и юг Хабаровского края - А.И.Антонов.

Ringing of waders in the CIS in 2000
Summary
The number of waders ringed in the CIS in 2000 (table)
remained at a good level for the second year in a row
although not reaching yet the level of the early 1990s.
This hopefully reflects gradual recovery of formerly much
higher ringing activity. Spoon-billed Sandpiper
Eurynorhynchus pygmeus and Western Sandpiper
Calidris mauri were added to the list of ringed species
for the first time.
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УСЛОВИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ КУЛИКОВ
В ТУНДРАХ РОССИИ В 2000 ГОДУ
Мы хотим напомнить всем, кто заинтересован в получении ежегодной информации об успехе размножения птиц Арктики и Субарктики, что сбор и публикация этой информации осуществляется теперь в рамках отдельного проекта Международной группы по изучению куликов. Поэтому для получения такой
информации следует обращаться к координаторам проекта – авторам этих
строк или на сайт в Интернете http://www.soil.msu.ru/~soloviev/arctic/.
Что же касается ситуации 2000 г., то она вырисовалась еще не в полной
мере, и пока можно сообщить лишь о предварительных впечатлениях. Пик
численности мышевидных грызунов на Западном Таймыре и, местами, на Ямале
летом 1999 г., повлекший хорошее размножение большинства наземногнездящихся птиц, позволил сделать следующий прогноз. Ожидали ухудшение
ситуации в 2000 г. на западе Таймыра и распространение области высокого
обилия леммингов на запад и на восток от этого таймырского “эпицентра”
высокой численности. По предварительным данным, популяции леммингов на
Западном Таймыре действительно потерпели крах, и в итоге размножившиеся и оголодавшие песцы “подчищали” в тундре всё съедобное и стали причиной почти полной неудачи размножения птиц в этом регионе. На Восточном
Таймыре лемминги имели высокую или умеренную численность очагами. На
севере Якутии, по крайней мере между реками Леной и Индигиркой, лемминги
стали многочисленными. Умеренным было обилие леммингов также местами
в Нижнеанадырской низменности. Во всех этих районах песцы и другие хищники питались грызунами, что позволило птицам достичь высоких результатов
размножения.
В противоположность этому, численность грызунов в Приуралье упала, но,
по крайней мере в некоторых местах, отсутствие хищников позволило птицам
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размножаться успешно. Снизилась численность леммингов на о-ве Врангеля,
не достигнув пиковых значений, что также неблагоприятно сказалось на размножении птиц.
Не вполне понятно как будет развиваться ситуация в следующем, 2001 г., в
западной половине евразийских тундр, но совершенно очевидно, что на севере Якутии следует ожидать депрессию численности грызунов и низкие показатели успеха размножения куликов в результате высокого пресса хищничества
по отношению к кладкам и птенцам.
П.С. Томкович, М.Ю. Соловьев

Wader breeding conditions in the Russian tundra in 2000
P.S. Tomkovich & M.Y. Soloviev
Summary
It is reminded that the former annual review under this title is replaced now by
publication of separate international project. Preliminarily information for the summer
2000 supports the prediction of lemming population crash and low breeding success
of arctic waders in the western Taimyr, as well as a lemming number peak further
east, between the eastern Taimyr and at least to the Indigirka River, followed by
high breeding output of ground nesting birds. The situation did not agree with
predictions so well to the west from Taimyr, where rodent populations declined,
and this resulted in increased predation rate on bird clutches and chicks. Currently
the most certain prediction stands for lemming decline in northern Yakutia in 2001
and corresponding high predation pressure on bird nests.

ПЕРЕПОНЧАТОПАЛЫЙ ГАЛСТУЧНИК – ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ДЛЯ МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ АЗИИ
Г. Айхорн
В ходе орнитологической экспедиции на Чукотку, организованной Ин-том
проблем экологии и эволюции РАН, автор обследовал Мечигменскую губу в
период с 10 июня по 24 июля 2000 г. Дополнительные наблюдения проведены
в окрестностях пос. Лаврентия (65°35’с.ш.; 171°00’ з.д.) 9 июня и 25 июля 2000 г.
На южной окраине пос. Лаврентия поблизости от взлетно-посадочной полосы аэродрома 9 июня встречены по крайней мере две пары перепончатопалого галстучника Charadrius semipalmatus и 2-3 пары [обыкновенного] галстучника Charadrius hiaticula. Конец взлетно-посадочной полосы был частью территории одной из пар перепончатопалого галстучника. Птицы обоих видов
проявляли поведение, отчетливо указывавшее на их размножение: беспокойство, преследования друг друга и отвлекающие демонстрации. Местообитания двух видов были примерно одинаковыми: дренированный галечный субстрат типичный для этой приморской равнины с разреженной травянистой
растительностью.
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В пос. Лорино (65°30’ с.ш.; 171°42‘ з.д.) и в других местах Мечигменской
губы встретить перепончатопалых галстучников не удалось, хотя галстучник
был там вполне обычным видом. При посещении пос. Лаврентия на обратном
пути 25 июля осмотр тех же мест выявил отсутствие галстучников и наличие
одного перепончатопалого галстучника. Птица непрерывно беспокоилась и
отводила при приближении потенциальной опасности. Судя по этому поведению, птица, вероятно, имела птенцов, которых, однако, не пытались искать.
Видовая принадлежность птиц была определена ещё в поле при использовании полевого бинокля и телескопа 30-кратного увеличения. Определительными признаками перепончатопалого галстучника, особенно в сравнении с
галстучником, были характеристики наряда: малая по размерам белая бровь и
более узкая черная полоса поперек груди. Эти признаки хорошо “работают”
особенно в тех случаях, когда рядом присутствует второй вид. Наиболее сильно
у этих близких видов отличается голос, по которому их почти невозможно спутать. [У перепончатопалого галстучника имеется “хохочущий” крик, отсутствующий у галстучника, однако, крики беспокойства этих двух видов довольно
сходны. - Ред.]. Птицы сфотографированы и имеется магнитофонная запись
их голосов. Видовое определение перепончатопалого галстучника подтверждено Фаунистической комиссией РГК.
Перепончатопалый галстучник широко распространен от Берингова пролива на восток через северную часть Северной Америки и, как представляется,
его обнаружение на севере Дальнего Востока было ожидаемым. Тем не менее, до данной находки этот вид был зарегистрирован в России и вообще в
Азии только на о-ве Врангеля и соседнем маленьком о-ве Геральд, где этот
кулик гнездился в 1988 г. (Стишов и др. 1991). Все остальные сообщения о
встречах перепончатопалого галстучника недостоверны и, возможно, представляют собой случаи неверного определения галстучника (Портенко 1972). Вместе с тем понятно, что в столь отдаленных регионах как Чукотка сохраняется
потенциал для новых находок.
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Semipalmated Plover Charadrius semipalmatus – first confirmed
record for the Asian Mainland
Goetz Eichhorn
Summary
On 9 June 2000 two territorial pairs of Semipalmated Plover were observed
alarming together with two to three pairs of Ringed Plovers Charadrius hiaticula
at the edge of Lavrentia (=St. Lawrence) Village, E Chukotsky Peninsula. Only
one Semipalmated Plover was found in the very same place on the way back on
25 July. Alarming behaviour and distraction displays indicated presence of brood
in this case. Tape records of bird calls are available. Former confirmed records
of this species within Asia were known only from Wrangel and Herald islands, the
Chukchi Sea.

НАБЛЮДЕНИЯ МАЛЫХ ПЕСОЧНИКОВ
В МЕЧИГМЕНСКОЙ ГУБЕ НА ЧУКОТСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
Г. Айхорн
В 2000 г. орнитологические обследования в составе Международной арктической экспедиции Ин-та проблем экологии и эволюции РАН выполнены в
нескольких пунктах Мечигменской губы на востоке Чукотского п-ва в период с
10 июня по 24 июля и, кроме того, в пос. Лаврентия 9 июня и 25 июля 2000 г.
Только в окрестностях пос. Лорино (65°30’ с.ш.; 171°42’ з.д.) были обнаружены
малые песочники Calidris pusilla, которые держались к северу и востоку от
поселка (к востоку на пространстве до р. Лорэн). 10-18 июня на участке
1000 x 500 м восточнее поселка токовали 6 самцов, придерживаясь хорошо
задернованной сильно заболоченной прибрежной тундры с озерцами, расположенной за песчаным пляжем берега моря. Вода из некоторых рукавов реки
сочилась по поверхности тундры, т.е. фактически участок был частью дельты.
Судя по высокой токовой активности малых песочников, птицы еще не приступили к насиживанию кладок.
При повторном посещении Лорино 22-24 июля малые песочники были встречены единично вновь в том же месте восточнее поселка, а, кроме того, в смешанной стае из 20-30 молодых птиц, состоявшей примерно на 3/4 из перепон33

чатопалых песочников C. mauri и на 1/4 из малых песочников. В одном случае
наблюдали молодого малого песочника, прогонявшего со своей кормовой территории перепончатопалых песочников.
Малых песочников удалось рассмотреть с близкого расстояния с помощью
бинокля и подзорной трубы, а также сделать фотографии птиц и магнитофонные записи тока и голосов молодых птиц. Птицы не имели в оперении рыжего
или другого яркого цвета, их ноги и клюв были черными. Короткий клюв также
хорошо отличал малого от перепончатопалого песочника, и это было особенно хорошо видно при сравнении птиц в совместной стае этих двух видов в
июле. Концы сложенных крыльев лишь слегка выступали за хвост. Голос малых песочников во время токового полета также характерен.
Малый песочник гнездится почти по всему северу Канады и Аляски, но найден и на северном побережье Чукотки (Томкович 1988, Андреев, Кондратьев
1996, Дорогой, Биман 1998). Новая находка в окрестностях Лорино в 2000 г.
– самая южная на Чукотке и, судя по наблюдению территориального поведения в июне и встречам молодых птиц в июле, можно предполагать размножение там этого вида.
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Observations of the Semipalmated Sandpiper Calidris pusilla at
Mechigmenskaya Gulf, Chukotsky Peninsula
Goetz Eichhorn
Summary
During ornithological surveys in the Mechigmenskaya Gulf and near Lavrentia
Village in June and July 2000 the Semipalmated Sandpiper was found only in the
vicinity of Lorino Village (65°30’ N, 171°42’ W). Six territorial males actively
performed flight displays on 10-18 June there at a patch of swampy coastal
tundra. Being back to the site on 22-24 July, Semipalmated Sandpipers were
observed again, in this case juveniles mostly in common flocks with Western
Sandpipers (C. mauri). This site of possible breeding of the species is the
southernmost one for Chukotka.
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ПЕРВАЯ НАХОДКА ОСТРОХВОСТОГО ПЕСОЧНИКА НА
ГНЕЗДОВАНИИ НА ТАЙМЫРЕ
В.В. Головнюк, Т.В. Свиридова, М.Ю. Соловьев, Э.Н. Рахимбердиев
Острохвостый песочник Calidris acuminata – обитатель субарктических тундр
Восточной Сибири. Его гнездовой ареал все исследователи очерчивают сходным образом между реками Леной и Колымой (Данилов 1966; Томкович 1982;
Кищинский 1988). Нами в 2000 г. установлено гнездование этого вида в низовьях р. Хатанги, что на 600 км западнее ранее предполагавшейся западной
границы ареала.
Настоящее сообщение основано на результатах полевых исследований,
проведённых стационарно в 1994–2000 гг. в южной полосе типичных тундр
юго-восточного Таймыра на междуречье приустьевых частей рек Блудная и
Попигай – правых притоков р. Хатанги (72°51’с.ш., 106°04’в.д.).
Наблюдения острохвостых песочников в 1994-1997 гг. включали встречи
1-4 взрослых птиц за сезон, которые, как правило, держались поодиночке (в
одном случае три птицы вместе) на хорошо увлажнённых участках пойменных
и водораздельных болот. Однократность встреч в одних и тех же местах, характер поведения птиц, а также время их появления в районе исследований
(конец июня – июль, т.е. вторая половина периода размножения), позволили
предположить нам, что эти острохвостые песочники относятся уже к мигрантам (Weston et al. 1997). Причем, скорее всего, они формировали западный
предел обычного веера разлета в ходе осенней миграций взрослых птиц, происхолодящей в юго-западном направлении после размножения в тундрах северо-восточной Сибири (Томкович 1982).
В 1998 г. наблюдали лишь одного острохвостого песочника, однако, 5 июля
в полигональном болоте поймы р. Блудной впервые слышали ток этого вида. В
1999 г. в период с 24 июня по 2 июля регулярно слышали и наблюдали токовавших птиц. В частности, на учётной площадке (0,35 км2) в полигональном
болоте центральной поймы держались два территориальных самца. С середины июля и до начала августа в тот год многократно встречали одиночных
птиц и стайки до 11 песочников, которые кормились в болотах различного
типа. В 2000 г. токовавших самцов впервые отметили 2 июля. По крайней
мере до 6 июля на упомянутой учётной площадке держались один территориальный самец и самка. Длительные наблюдения за перемещениями самки
позволили в итоге 31 июля обнаружить гнездо. Оно помещалось в средней
части моховой гривы полигона (ширина гривы 3,5 м) на типичном участке пойменного полигонального болота и было расположено в 55 м от ближайшего
озера. В кладке два из четырёх яиц уже имели проклёвы, а два других - сильные наклёвы. Самка вела себя у гнезда крайне скрытно: находясь в хорошо
укрытом травой гнезде, она не оставляла его даже при многократном подходе
наблюдателей на расстояние в несколько метров. Будучи же обнаруженной во
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время кормёжки, самка покидала окрестности гнезда на время до получаса,
улетая при этом на расстояние до 500 м. Это гнездо - одно из самых поздних
в районе исследований (лишь ещё в одном гнезде плосконосого плавунчика
из 20 гнёзд разных видов птиц на пойменной учетной площадке в конце июля
продолжалось насиживание). Столь скрытное поведение и позднее гнездование позволяют предположить, что часть ранее отмеченных острохвостых песочников также могла относиться к местным, а не пролетным птицам.
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First breeding record
of the Sharp-tailed Sandpiper Calidris acuminata on Taimyr
V.V. Golovnyuk, T.V. Sviridova, M.Y. Soloviev & E.N. Rakhimberdiev
Summary
In the period of studies in 1994–2000 in the lower Khatanga River, SE Taimyr
(72°51’ N, 106°04’ E) few Sharp-tailed Sandpipers were observed annually, mostly
on post-breeding movements. In late July 2000 a nest was found and female
photographed. Location of the record exceeds the known western boundary of
the species breeding range by about 600 km.

ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПОРУЧЕЙНИКА НА КАМЧАТКЕ
Ю.Н. Герасимов, Ф. Хютманн
Поручейник отсутствует в недавно опубликованном списке видов и подвидов куликов, известных для Камчатки (Gerasimov et al. 1999). Ближайшие к
этому региону пункты размножения поручейника находятся на большом удалении: в Приморском крае, на Среднем Амуре и в центральной Якутии
(Tomkovich 1992). 18 августа 1999 г. мы наблюдали молодого поручейника на
кормежке вместе с другими куликами на грязевой отмели лимана р. Морошечной (Западная Камчатка, 56°50’ с.ш.; 156°10’ в.д.). Птицу удалось сфотографировать, и это стало основанием для утверждения находки Фаунистической
комиссией РГК.
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First record of the Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis in Kamchatka
Y.N. Gerasimov & F. Huettmann
Summary
A juvenile Marsh Sandpiper was observed and photographed on 18 August 1999
on a mudflat in the Moroshechnaya River eastuary, western Kamchatka. This is
the first record of this species for the peninsula.

ОТСУТСТВИЕ ГОРНОГО ДУПЕЛЯ НА ГНЕЗДОВАНИИ
В ТЯНЬ-ШАНЕ (ХРЕБЕТ ТЕСКЕЙ АЛА-ТОО)
Г.В. Бойко, В.А. Сысоев
Во всех сводках, где речь идет про распространение горного дупеля, его считают размножающимся на Памире и Тянь-Шане. Вместе с тем, факты для такого
утверждения практически отсутствуют. Чуть ли не единственным веским основанием для отнесения гор Средней Азии к области размножения вида служит информация, приведенная в книге Э.Д. Шукурова (1986). Там сказано, что в 1959 и
1961 гг. в восточной части хр. Тескей Ала-Тоо на водоразделе между реками АкСуу и Каракол в мае была отмечена высокая плотность токующих горных дупелей.
Весной 2000 г. нам довелось работать в Киргызстане, где были предприняты специальные усилия для того, чтобы посетить и обследовать район, указанный Шукуровым. В период с первых чисел до середины мая 2000 г. там у верхней границы
леса, т.е. в местообитаниях, которые можно было бы считать характерными для
этого вида, нам не удалось отметить ни одного горного дупеля. Вместе с тем, там
не представляли редкости тянувшие вальдшнепы. Так что, сообщение Шукурова
вызывает большие сомнения в достоверности, и вопрос о гнездовании горного
дупеля в горах Средней Азии остается пока открытым.
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Absence of breeding Solitary Snipes Gallinago solitaria from
Teskey Ala-To Range, Tien-Shan Mountains, Central Asia
G.V. Boiko & V.A. Sysoev
Summary
Pamir and Tien Shan Mountains have always been considered as belonging to
the breeding range of the Solitary Snipe although no undesputed breeding records
exist. Information about high density of displaying males in May 1959 and 1961on
Teskey Ala-To Range, Kyrgyzstan, was published by Shukurov (1986), and it was
among the few pieces of information that seemed to prove that the species
breeds in the region. However, special survey undertaken in the first half of May
2000 in the very same area did not reveal resence of any Solitary Snipe there.

ВСТРЕЧИ ТОНКОКЛЮВОГО КРОНШНЕПА И БЕЛОХВОСТОЙ
ПИГАЛИЦЫ В НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ
К.А. Рединов
На юге Украины тонкоклювого кроншнепа регистрировали неоднократно в
периоды миграций (Луговой 1998, Nankinov 1998 и др.). В то же время, сведения о встречах этого вида в Николаевской области практически отсутствуют,
лишь Т.Б. Ардамацкая (1991) указывала на встречи этого кулика на Кинбурнском
п-ве. Кроншнепов, определенных как тонкоклювых, я наблюдал дважды. Оба
раза - на р. Березань на территории Широколановского военного полигона в
Николаевском р-не. Место наблюдений находится в 14 км юго-западнее с. Широколановка Веселиновского р-на и в 50 км от берега Черного моря. Речка
впадает в Березанский лиман. На полигоне к ней примыкают участки целинной
степи. Всего там в 1992-2000 г. проведены 44 учета птиц: 1 в марте, 3 в апреле,
8 в мае, 3 в июне, 8 в июле, 16 в августе, 2 в сентябре, 2 в октябре и 1 в ноябре.
Стаю из 8 тонкоклювых кроншнепов удалось наблюдать 4 сентября 1994 г.
в 11 ч. 40 мин. Они летели над речкой в южном направлении (в сторону моря)
на высоте 20-25 м. С расстояния порядка 60 м при хорошем освещении отмечены в бинокль (12х) небольшие размеры, короткий тонкий клюв, светлая голова без темных полос.
Еще 2 тонкоклювых кроншнепа встречены 3 августа 1995 г. приблизительно в 7 ч. 30 мин. Сделав небольшой круг над речкой, птицы сели на ее левом
сухом берегу примерно в 3 м от уреза воды. Там они отдыхали и чистили
оперение около 10 мин., после чего улетели в южном направлении. Возможно, до того птицы там же и кормились. С расстояния 50-100 м с правого
берега удалось хорошо рассмотреть при помощи бинокля кроншнепов в полете и на берегу. Птицы были значительно меньше большого кроншнепа, имели
тонкий, относительно короткий клюв и светлоокрашенную голову. Отмечена
суетливость движений, характерная для этого вида (Ардамацкая 1997). На
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берегу в 100 м от них кормились и отдыхали 140 белых аистов и 35 чибисов.
В обоих случаях тонкоклювые кроншнепы молчали. Возможно, тонкоклювые кроншнепы посещают территорию полигона в периоды пролета чаще, но
для выяснения этого необходимы регулярные наблюдения с особым вниманием к прибрежным участкам степи. Большой кроншнеп отмечен в том же районе лишь дважды (по одной птице). Средний кроншнеп не зарегистрирован.
Среднего кроншнепа я никогда не наблюдал в природе, но знаю его по
музейным экспонатам, тогда как большого кроншнепа я многократно наблюдал на лиманах юго-запада Украины.
Белохвостая пигалица до 1997 г. была известна для юга Украины только по
двум залетам в Крым (Костин 1983). В мае 1997 г. 10 белохвостых пигалиц
встречены в устье р. Салгир (Нижегорский р-н, Крым), причем отмечено гнездование двух пар (Гармаш 1998).
Мне довелось наблюдать взрослую белохвостую пигалицу 28 апреля 2000 г.
в 16 ч. 50 мин. на влажном лугу у вершины небольшого пруда возле с. Калиновки Еланецкого р-на на севере области. В бинокль с расстояния порядка
25-30 м удалось хорошо рассмотреть ее на земле и в полете. У стоявшей
птицы рассмотрены длинные, окрашенные в желтый цвет ноги, короткий черный клюв (короче длины головы), буровато-серая окраска оперения, черные
концы крыльев. В полете выделялись широкая белая поперечная полоса на
крыле и белый хвост. Размером птица была чуть меньше чибиса, и ее признаки полностью соответствовали приведенным в полевом определителе (Bruun
et al. 1992). Потревоженная птица начала “кланяться” и, издав своеобразный
крик, отлетела метров на 60 в сторону. Следует отметить, что она была менее
осторожна, чем кормившиеся там же чибисы и черныши.
Судя по датам встреч белохвостой пигалицы в Крыму (18 апреля 1962 г., 24
мая 1975 г.) и в Николаевской области (28 апреля 2000 г.), этот кулик залетает
на юг Украины в период весенней миграции.
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Records of Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris and Whitetailed Lapwing Chettusia leucura in the Mikolayiv Region, the Ukraine
K.A. Redinov
Summary
A flock of eight Slender-billed Curlews was observed on 4 September 1994, and
two birds on 3 August 1995 in Mikolayiv Region. The birds were observed at
Shirokolanovsky military training area near the Berezan River.
An adult White-tailed Lapwing was seen on 28 April 2000 near a pond in the
vicinity of Kalinovka village, Elanetsky District.

БЕЛОХВОСТАЯ ПИГАЛИЦА
В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ
Т.Б. Ардамацкая
Белохвостую пигалицу в Херсонской области ранее никогда не регистрировали. Нет её и в Украинских определителях птиц: “Вiзначник птахiв УРСР”
М.А. Воинственского и А.Б. Кистяковского (1962) и “Птахи Украiни” И.В. Марисовой и В.С. Талпоша (1984). Вместе с тем, известно, что одиночные птицы
этого вида были встречены в Крыму 18 апреля 1962 г. в Раздольненском р-не
на пресном водоеме у берега моря и 24 мая 1975 г. на рыборазводных прудах
у с. Портового того же района (Костин 1983). Позже, 16 мая 1997 г., белохвостые пигалицы были найдены на гнездовании в Крыму на солончаке в приустьевой части р. Салгир (Гармаш 1998, Кинда 1998).
В 2000 г., 7 и 8 июня, мне посчастливилось увидеть семь белохвостых пигалиц на поде Шпиндияр вблизи Джарылгачского залива в Чаплинском р-не Херсонской обл. Украины. Одиночные птицы держались по берегам мелководных
небольших по размерам водоемов отдельно от ходулочников, предпочитающих более заболоченные участки пода, и луговых тиркушек с чибисами, придерживающихся сухих мест, используемых под пастбище крупного рогатого
скота. Пигалицы вели себя очень спокойно и доверчиво, позволяя приблизиться на расстояние достаточное для тщательного рассмотрения в бинокль.
Спутать их с кем-либо было невозможно: высокие ярко-желтые ноги, темные
глаза, черный короткий клюв, белый хвост, коричневая спина, пепельно-серая
грудь, а в полете на крыле отчетливо была видна широкая белая полоса, ограниченная сверху черной полосой.
Под Шпиндияр, в прошлом принадлежавший С.Б. Фальц-Фейн, представляет
собой большое блюдцеобразное понижение, западная часть которого превратилась в большое болото за счет сооруженной там дамбы. Восточная часть
пода стала водохранилищем титанового завода. Вследствие заболоченности
большого массива в центральной части пода, он стал непригодным для хозяйственного использования, влияние человека на эту территорию заметно ограни40

чено. Этот под более 100 лет используется в качестве пастбища и никогда не
был распахан. Всё это способствует существованию там богатой и разнообразной авифауны, прежде всего водно-болотных птиц. Регулярные наблюдения в
течение 5 лет позволяют утверждать, что это угодье исключительно важно для
обитания многих видов, занесенных в Красную книгу Украины. Там на пролетах
останавливаются не менее 16 видов куликов, среди которых преобладают большие веретенники, турухтаны и чибисы. По причине уникальности угодья, не удивительно, что именно там отмечены белохвостые пигалицы. Птицы не были гнездящимися, судя по их спокойному поведению, и, скорее всего, начали перемещения после неудачной попытки размножения в мае.
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White-tailed Lapwing Chettusia leucura in Kherson Region, the Ukraine
T.B. Ardamatskaya
Summary
On 7 and 8 June 2000 seven solitary White-tailed Lapwings were closely observed
in the marshy freshwater Shpindiyar Depression, close to the Dzharylgach Bay,
Black Sea. This is the first record of this species in Kherson Region. Judging
from the dates and behaviour of birds they most probably have started their
movements after unsuccessful breeding.

ПЯТОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИЗУЧЕНИЯ И ОХРАНЫ
КУЛИКОВ “КУЛИКИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АЗИИ
НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ” МОСКВА, 2-4 ФЕВРАЛЯ 2000 г.
Совещание организовано Рабочей группой по куликам и проходило в Московском педагогическом гос. университете со 2 по 4 февраля. На нем присутствовали около 70 человек из 7 стран. Страны бывшего СССР были представлены специалистами из России, Беларуси, Эстонии и Казахстана (из последних двух стран приехали по 1 человеку), дальнее зарубежье - представителями Польши, Нидерландов и Австралии (по 1 человеку). Ввиду того, что многие
участники по тем или иным причинам не смогли приехать в Москву, было заслушано всего около половины из заявленных 90 докладов и стендовых сообщений. Был проведен также круглый стол по вопросам изучения вальдшнепа
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и бекасов (С.Ю. Фокин). Участники совещания при регистрации получили конференционные документы, которые включали программу, предварительный
список участников и размноженные тезисы докладов.
С приветственным словом к собравшимся обратился профессор В.Е. Флинт
– организатор первых совещаний по куликам. Первый доклад сделал гость
совещания - председатель международной Группы по изучению куликов Герард Буре (Нидерланды), рассказавший о работе и природоохранной политике международной группы. В пленарных докладах П.С. Томковича и Е.А. Лебедевой были отражены основные итоги деятельности РГК за период с 1992 по
1999 гг. К таким итогам можно отнести следующие: завершен международный трехлетний проект “Гнездящиеся кулики Восточной Европы - 2000”, подведены результаты первого массового учета вальдшнепа в Европейской России, постоянно развивался и совершенствовался ежегодный обзор условий
размножения куликов в тундрах России, который затем перерос в самостоятельный международный проект. Осуществлялась и, в ряде случаев, продолжается активная работа по другим проектам: “Мониторинг популяций куликов
на Таймыре”, “Ведение банка данных по гнездовому распространению арктических куликов России” (планируется подготовка атласа гнездящихся куликов
Арктики), “Создание базы данных по куликам Берингии”, “Кулик-сорока в центральных регионах России”, международное сотрудничество в изучении миграций куликов на тихоокеанском побережье, проводятся координированные
учеты пролетных турухтанов и фифи, собраны материалы для готовящейся к
изданию коллективной монографии по краснозобику.
В течение трех дней работы совещания его участники заслушали 25 докладов и познакомились с 15 стендовыми сообщениями на симпозиумах “Кулики
в антропогенном ландшафте”, “Фауна, распространение и численность куликов”, “Биология размножения и поведение куликов”, “Миграции и трофическая экология”. При обсуждении докладов и на оживленных дискуссиях были
высказаны пожелания более активной разработки совместных международных программ изучения куликов, увеличения масштабов кольцевания и цветного мечения в разных регионах, составления атласов мест гнездовий и путей
миграций куликов, усиления природоохранной активности и т.д. По материалам совещания планируется издание сборника статей.
В первый день совещания были проведены перевыборы Бюро РГК, утвержденного 10 лет назад в г. Донецке. В новый состав Бюро избраны 16 человек,
главным образом москвичи. На посту председателя вновь остался П.С. Томкович.
В целом совещание прошло успешно и плодотворно, все активно пользовались также возможностями общения в кулуарах. Как выразился профессор
педуниверситета В.М. Галушин: “Народ истосковался по научному общению”.
В заключение участникам были продемонстрированы два любительских филь42

ма о сибирских куликах и о ночном отлове вальдшнепов при помощи прожектора и сачка. Вопрос о том когда, где и кем будет организовано следующее
совещание РГК, пока остался открытым.
В.В. Хроков

The Fifth Meeting on issues of wader studies and conservation: “Waders
of East Europe and North Asia at the turn of centuries”,
Moscow, 2-4 February 2000
V.V. Khrokov
Summary
Description of events and personal account on the Meeting that took place
ten years after the previous similar meeting in the then USSR. About 70
participants from seven countries attended the Meeting with WSG Chairman
Dr. Gerard Boere as an honourable guest.

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ
ПО ИЗУЧЕНИЮ КУЛИКОВ, НОРВИЧ, АНГЛИЯ,
9-11 СЕНТЯБРЯ 2000 г.
Об интересных и запоминающихся конференциях вспоминать приятно всегда. И даже через два месяца после юбилейной (тридцатой!) ежегодной конференции Международной группы по изучению куликов (Wader Study Group,
WSG) впечатления о ней не оказались в числе тех, которые “пережиты и оставлены в прошлом”. Необычно насыщенная программа конференции с серией
заказных докладов об итогах многолетних работ по кольцеванию и мечению
куликов, учетах их численности, перспективах исследований в будущем, новых
методиках, новых идеях и подходах вряд ли может быть исчерпывающе отражена в этом кратком сообщении. Пожалуй, за несколько последних лет именно конференция 2000 года, блестяще организованная энтузиастами изучения
куликов из Британского орнитологического треста (British Trust for Ornithology),
показалась мне наиболее интересной. А доклады - не только исторически–
обобщающими, но и провоцирующими новые мысли о перспективах исследований куликов в ближайшем будущем. Последнее, возможно, и есть ГЛАВНОЕ
для всех научных международных собраний. Но, все же, по порядку…
Основной темой конференции WSG-2000 было кольцевание и изучение численности куликов (прошлое, настоящее и будущее). Именно по этому принципу отбирались и главные доклады - от обзора “Как начиналась эта работа 30
лет назад” (Клайв Минтон - основатель WSG и главный инициатор массовых
отловов и мечения куликов сначала в Великобритании, а затем в Австралии)
до обобщающих сообщений об основных итогах и о будущем кольцевания
куликов (Найджел Кларк, Британский трест орнитологии), об итогах и будущем учетов птиц (Лес Андерхил, Кейптаунский ун-т, ЮАР), и об интегрирова43

нии материалов кольцевания и учетов, работ по моделированию демографических и иных процессов в популяциях куликов, мониторингу численности (Тёнис Пирсма и Бруно Энс, Нидерланды). Наряду с этими весьма “глобальными” докладами были представлены и многие более частные, но не менее интересные сообщения - об итогах многолетних учетов и отловов куликов на побережьях голландского Ваддензе, об итогах нескольких проектов Австралазийской куличиной группы, о результатах зимних учетов куликов на побережьях
Ирана. Не менее содержательными оказались сообщения по отдельным видам куликов – о сроках линьки тулесов в разных участках ареала вида, о выборе местообитаний и индивидуальных перемещениях исландских больших веретенников, о дисперсии гнездящихся шилоклювок, о питании и кормовом
поведении исландских песочников на аргентинских зимовках и т.п. Наш формальный и неформальный лидер - П.С. Томкович – сделал сообщение об угрожающем состоянии популяции кулика-лопатня. С точки зрения методики исследований мне показались очень интересными сообщения о влиянии беспокойства человеком на локальные группировки галстучника и на заботу о потомстве у куликов-сорок, доклад Бруно Энса о моделировании состояния популяций кулика-сороки, а большой доклад Вилла Крессвелла о возможностях
применения новых технологий для изучения экологии куликов (примеры различных контактных датчиков, GPS-технологии, GIS-анализ перемещений куликов и т.п.) просто поразил огромным набором современных возможностей.
Технологически уже реально – хотя и безумно дорого по затратам – использование разнообразных датчиков, дистанционно передающих заданные информационные параметры через систему спутниковой связи и Интернет непосредственно на персональный компьютер исследователя!
Все большее внимание уделяется на международных конференциях подготовке и форме представления стендовых (постерных) сообщений. Из 24 представленных на конференции постеров я бы выделила – опять же в первую
очередь по принципу “стимуляции мыслей” – сообщения о влиянии промышленной добычи моллюсков-сердцевидок на состояние испанских зимовок малых веретенников, о характере использования сельхозугодий зимующими в
Норфолке чибисами и золотистыми ржанками, об итогах исследований гнездовой популяции исландских больших веретенников. Победивший в неформальном соревновании постер тоже оказался результатом “нового технологического подхода” – он был посвящен анализу возможных территориальных
связей и представленности географических рас зимующих в Шотландии травников путем сравнительной оценки содержания изотопов стронция в почвах,
кормах и в костях молодых птиц в районах гнездования и зимовки. Оказывается, именно изотопы стронция специфичны для разных участков ареала вида и
могут быть использованы для анализа географических связей птиц!
Экскурсия всегда составляет приятную часть любой конференции. На этот
раз она тоже оказалась выше всяких похвал. Один из лучших микро-заповед44

ников Королевского общества защиты птиц (RSPB, Titchwell Marsh Reserve)
порадовал каждого из 130 участников конференции разнообразием куликов.
Как будто по заказу именно в этот день здесь держались редкие в Англии
желтозобик и круглоносый плавунчик, а кроме них - исландские большие веретенники (один даже с кольцами, которые ему надевала англичанка Дженни
Гилл на местах гнездования в этом году!), травники, большие улиты, перевозчики, чернозобики, кулики-воробьи, шилоклювки и ... конечно, как же без них –
кулики-сороки.
Последний рабочий день конференции был полностью посвящен глобальным изменениям климата и их возможному влиянию на популяции куликов. И
вновь, спасибо организаторам, было приятно отметить изобилие новых фактов, мыслей, методических подходов: от общих обзоров возможных последствий глобального потепления (подъем уровня моря, в том числе во многих
важных районах зимовки куликов, возможные глобальные изменения кормовой базы) до потенциального влияния изменений климата на популяции тундровых куликов, пути миграций и районы зимовки отдельных видов. По итогам
этого “климатического” семинара была составлена обобщенная схема, с помощью которой участники постарались выделить первоочередные направления необходимых исследований на ближайшие годы.
Вопреки всем восторгам, все же было нечто, о чем сейчас вспоминаю с
сожалением. И это нечто - наше весьма ограниченное представительство. Из
России было всего трое участников (П. Томкович, М. Соловьев, Е. Лебедева в общей сложности с пятью сообщениями), из Беларуси и Украины не было ни
сообщений, ни участников (а ведь у нескольких украинских специалистов были
возможности приехать!), никто не появился и из новых стран Балтии... Для
всех, кто хочет более подробно узнать об итогах этой конференции, я готова
показать двухчасовой видеофильм с записью наиболее заинтересовавших меня
докладов (в один из вечеров в Казани? или при встрече в Союзе охраны птиц
России?). И, надеюсь, что следующая конференция – а она будет проходить в
августе 2001 года в Нидерландах через 3 дня после конференции Европейского орнитологического Союза – будет столь же интересной по содержанию и с
большим числом участвующих членов РГК!
Е.А. Лебедева

The Jubilee Conference of the International Wader Study Group,
Norwich, England, 9-11 September 2000
E.A. Lebedeva
Summary
Very warm personal impressions about the 30 th WSG Conference devoted to 30
years of wader ringing and counts as well as about the Workshop on the global
climate change.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ “СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ
МИГРИРУЮЩИХ ВОДНЫХ И ВОДНО-БОЛОТНЫХ ПТИЦ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
НА 2001-2005 ГОДЫ”.
Международный симпозиум под таким названием был проведен на Окинаве (Япония) 16-19 октября 2000 г. На него были приглашены члены Комитета
охраны мигрирующих птиц Азиатско-Тихоокеанского региона, члены региональных рабочих групп по журавлям, куликам и утиным, представители Wetlands
International, секретариатов Рамсарской и Бонской конвенций и некоторых
других организаций. Всего в работе симпозиума принял участие 141 специалист из 15 стран, в том числе 4 человека из России (авторы заметки, а также
В. Андронов и Ю. Дарман с Дальнего Востока). Симпозиум проведен под
руководством и при финансировании агентств окружающей среды Японии и
Австралии, и техническую сторону организации симпозиума нужно признать
совершенной.
Основное время работы было посвящено обсуждению официальных документов: рассмотрено выполнение “Стратегии сохранения мигрирующих птиц
Азиатско-тихоокеанского региона на 1996-2000 гг.”, планов деятельности рабочих групп, обсуждены и утверждены соответствующие документы на следующее пятилетие.
Основными достижениями выполнения “Стратегии: 1996-2000” признаны:
а) создание трех международных сетей для охраны угодий важных для журавлей, куликов и гусеобразных;
б) успешное привлечение к выполнению “Стратегии…” правительственных и
общественных организаций, а также местного населения.
Нужно отметить, что сеть угодий важных для охраны куликов пока наиболее развита и действует от Австралии до Камчатки. Недостатком ее можно признать лишь
слабую репрезентативность в России, где
до сих пор выделено лишь одно угодье –
река Морошечная на Камчатке.
Основная цель “Стратегии 2001-2005 гг.”
- дальнейшая деятельность для долгосрочной охраны мигрирующих водных и околоводных птиц и среды их обитания, в том
числе через:
а) планы деятельности уже функционирующих рабочих групп, а так же аналогичных программ деятельности рабочих
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групп по некоторым находящимся под угрозой видам;
б) эффективно управляемые международные сети угодий, имеющих важнейшее значение для мигрирующих водных и водно-болотных птиц.
В рамках симпозиума прошла четвертая встреча Группы по куликам (ГК,
Shorebird Working Group) восточноазиатско-австралийского пролетного пути,
которая была посвящена утверждению плана деятельности ГК на первое пятилетие XXI столетия. Этот план, как и предыдущий, сфокусирован на функционировании международной сети “куличиных” угодий (Shorebird Reserve Network,
SRN). С этой целью, собственно, и создавалась ГК (см. ИМ РГК №12, 1999,
с.13-15). В частности, новый план предусматривает дополнительное включение 74 “куличиных” территорий в уже существующую сеть, состоящую из 36
угодий. В итоге к концу 2005 г. эта сеть должна содержать в общей сложности
100 резерватов, или около 40% всех территорий, имеющих международное
значение для куликов. Предполагается вовлечь в создание и работу сети все
страны, расположенные на пути пролета и имеющие подходящие угодья (речь
идет о привлечении к данному проекту Монголии, Малайзии, Сингапура и КНДР).
В разделе, посвященном управлению SRN, предусматривается осуществление модельного проекта по одному массовому виду для того, чтобы на его
примере понять значение SRN в деле охраны куликов. Первоначально предполагалось взять в качестве модельного вида большого песочника, но после обсуждения было решено остановиться на чернозобике.
В разделе, посвященном увеличению информационной базы по мигрирующим куликам, предусматривается развитие проектов по выявлению угодий,
имеющих важнейшее значение для угрожаемых видов. Для этих проектов были
выбраны кулик-лопатень и охотский улит.
Утром предпоследнего дня работы симпозиума для его участников была
организована экскурсия на прибрежные мелководья, однако, увидеть там сколько-нибудь значительное число птиц не удалось.
Среди прочего Окинава известна максимальным на Земле процентом числа
долгожителей возрастом более 100 лет. Будем надеяться, что Стратегию по
охране птиц в Восточной Азии и инициативам по охране куликов ожидает долгая
и активная жизнь, развивающаяся с учетом советов Восточных Мудрецов.
Ю.Н. Герасимов, Е.Е. Сыроечковский младший

The International Symposium “The Asia-Pacific Migratory Waterbird
Strategy 2001-2005”
Yu.N. Gerasimov & E.E. Syroechkovski, Jr.
Summary
An account on the Symposium with such title that took place on Okinawa Island,
Japan on 16-19 October 2000 devoted to update of the regional waterbird
conservation strategy. During the Fourth Meeting of the Shorebird Working Group
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of the East Asian-Australasian Flyway run in conjuction with the Symposium plans
of activities for the first 5 years of the 21 st century were considered.
РЕЦЕНЗИЯ / REVIEW
КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. Т.1. КЛЮЧЕВЫЕ
ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ / ПОД. РЕД. Т.В. СВИРИДОВОЙ И В.А. ЗУБАКИНА. - М.:
СОЮЗ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ, 2000. 702 с.
Этот солидный увесистый каталог, которого с нетерпением ждали многие
российские орнитологи, вышел в свет в начале 2000 г. Ждали с нетерпением
потому, что очень много труда вложили в сбор материалов по выявлению и
обследованию ключевых орнитологических территорий (КОТР). В первом томе
каталога представлены результаты инвентаризации КОТР международного
значения в Европейской России, приведены обзоры состояния охраны птиц в
45 субъектах Российской Федерации. Сведения собраны в 1995-1999 гг. участниками программы “Ключевые орнитологические территории России”. По
сравнению с изданным незадолго до этого общеевропейским каталогом, в
российское издание вошли сведения уже о 311, а не о 218 КОТР международного значения.
Этот каталог представляет собой действительно коллективную монографию. Каждый из авторов регионального раздела написал интересный, информативный очерк, постарался обобщить все имеющиеся материалы. И,
конечно же, нельзя не отметить титанический труд редакторов сборника, которым выпала роль представленные, во многом “разношерстные”, материалы
привести к единому стандарту, удобному для восприятия и осмысления.
Сборник состоит из трех основных разделов:
1. Во вводной части охарактеризованы основные используемые в рамках программы КОТР методические подходы к охране птиц и их местообитаний, а
также дан обобщенный анализ результатов инвентаризации КОТР в Европейской России.
2. Региональные обзоры представляют собой основную часть книги и содержат непосредственные результаты работы по выделению КОТР в отдельных
субъектах федерации. Помимо массы интересных и полезных фактов, приведенных в очерках-описаниях КОТР, приведена ценная информация о состоянии охраны КОТР и отдельных видов птиц, которая содержится в региональных обобщениях, составленных для субъектов федерации.
3. В приложениях даны сведения о потенциальных КОТР международного значения в Европейской России, приведены полные авифаунистические списки для 42 субъектов федерации и списки видов птиц, занесенных (либо
предлагаемых к занесению) в региональные Красные книги.
К сожалению, не по всем субъектам федерации очерки были подготовлены
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местными орнитологами. Среди таких регионов особенно странно видеть Астраханскую и Псковскую области, в которых работают сильные орнитологические коллективы. Жаль, что нежелание участвовать в общей работе или
амбиции региональных орнитологов вынудили писать обобщения по этим областям редакторов каталога, – очерки при этом сильно проиграли в информативности. В книге имеются отдельные неточности и опечатки. Например, в
Приложении 7 (“Виды, занесенные в региональные Красные книги”) в число
регионов, где утверждены Красные книги, попала Тверская область, где Красной книги пока еще нет, а есть лишь утвержденный список редких видов.
К сожалению, в таблицах, прилагаемых к очеркам по отдельным КОТР и
иллюстрирующих их орнитологическую значимость, кулики представлены очень
бедно. Мне представляется, что в ряде случаев авторы очерков не уделили
куликам достаточного внимания. Тем не менее, по 8 видам гнездящихся куликов, включенных в категории SPEC 1-4, в европейской части России выделены
несколько КОТР общеевропейского ранга (число таких КОТР для каждого вида
приведено далее в скобках): авдотка (2), луговая тиркушка (4), морской зуек
(2), грязовик (2), большой веретенник (5), большой кроншнеп (2), травник (2),
фифи (1).
Несмотря на отдельные указанные недостатки, “первый блин” оказался тем
не менее отнюдь не “комом”. Книга получилась очень полезной. Причем польза
не только научная, но и природоохранная. При сведении в единое целое огромного материала гораздо заметнее становятся “белые пятна” в отдельных
регионах. Уместным представляется раздел “Законодательные основы охраны КОТР”, подготовленный М.Л. Крейндлиным. Важно, чтобы следующее переиздание каталога КОТР в Европейской России не оказалось “беднее” за
счет потери выявленных на сегодняшний день ключевых орнитологических территорий. Нужно помнить, что на сегодняшний день лишь 46% выявленных в
Европейской России КОТР находится под официальной охраной, при этом более половины из них реально никем не охраняется и не контролируется. Важнейшая следующая задача Союза охраны птиц России в лице всех его членов
– сохранить эти территории. А задача координаторов программы КОТР – постоянно дополнять и регулярно переиздавать такие нужные всем каталоги.
А.Л. Мищенко
РЕЦЕНЗИЯ / REVIEW
UNITED STATES SHOREBIRD CONSERVATION PLAN. S.BROWN, C.HICKEY &
B.HARRINGTON (EDS.). MANOMET CENTER FOR CONSERVATION SCIENCES
(MASSACHUSETTS). 2000. 60 p.
Рассматриваемая публикация представляет собой необычный документ,
который озаглавлен “План охраны куликов Соединенных Штатов” (далее ПОК).
Сейчас в природоохранной сфере вошло в моду готовить “стратегии” и “пла49

ны действий”. Данный документ хотя и относится к той же категории, но всё
же необычен и заслуживает особого внимания, причем не только потому, что
он проявляет заботу о ряде видов куликов, гнездящихся или пролетающих в
Сибири, но, прежде всего, поскольку он может служить нестандартным образцом такого рода документов. Мне кажется, что если бы все “стратегии” и
“планы” были разработаны с таким же подходом как ПОК, то они вызывали бы
меньше скептицизма, больше энтузиазма и были бы в большей мере руководствами к действию, чем просто настольными бумагами.
ПОК - это документ, объединяющий в себе и стратегию, и план действий
по охране куликов в национальном масштабе, в данном случае в Соединенных
Штатах Америки. Особенностью подготовки ПОК была его разработка не узким коллективом специалистов, как это чаще всего бывает при подготовке
“стратегий” и “планов действий”, а широким кругом (перечислены 20) учреждений и организаций (общественных и государственных, международных, национальных и местных) – всех, кто проявил заинтересованность к сохранению
куликов. Для этого были созданы рабочие группы, которые разрабатывали те
или иные национальные направления ПОК или формулировали региональные
особенности охраны куликов (всего в стране выделены 12 регионов). Члены
рабочих групп устраивали регулярные встречи, состоялись также рабочие конференции всего творческого коллектива, а кроме того, обсуждаемые материалы можно было найти для комментариев в Интернете и о них широко всех
информировали по электронным сетям.
Итог впечатляющ! ПОК – это публикация, приятно оформленная (в том
числе цветными фотографиями), написанная не сухим казенным языком, а
простым, доступным и широкой публике, и чиновникам. Её можно было бы
называть не документом, а научно-популярной книгой, если бы она имела, как
обычно принято, авторов и библиографические ссылки. Она начинается с рассказа о том, кто такие кулики, сколько их в стране, как они распространены и
какие особенности биологии и среды обитания делают этих птиц уязвимыми,
какие существуют международные инициативы по охране куликов. Например,
в разделе “Проблемы охраны куликов” дана следующая рубрикация: дальние
миграции, низкий репродуктивный потенциал, концентрация, рассредоточенность и эфемерность местообитаний, потеря местообитаний, популяционные
изменения, планирование через международные границы.
За этими характеристиками логично следуют главы: Видение охраны куликов (рассмотрены цели и стратегические направления); Статус, численность
популяций и приоритеты в охране куликов; Национальные стратегии по охране
куликов (приоритеты в мониторинговых программах, в изучении куликов, в
образовательных программах, философия управления местообитаниями); Региональные задачи и стратегии по охране куликов; Осуществление плана по
охране куликов. Необходимо отметить, что в ПОК сформулирована простая,
всем понятная и логичная цель. Заключается она в том, чтобы обеспечить
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стабильность и самовоспроизводство популяций всех куликов в пределах их
ареалов и разнообразия местообитаний в стране и во всем Западном Полушарии, а также восстановить популяции, которые сократились в численности
или в распространении, по возможности до их прежнего статуса и за приемлемую для общества цену. То есть можно видеть, что эта цель, с одной стороны, величественна, и нет обозримого предела её выполнению, а с другой стороны, исходит из реальных возможностей и, следовательно, не доведена до
абстрактности, которая отпугивает.
В соответствии с этой главенствующей целью ПОК в документе перечислены стратегические задачи на международном уровне, в национальном масштабе и наиболее общие из региональных задач. В ходе подготовки ПОК выкристаллизовались не только заинтересованные организации, но и большой
коллектив энтузиастов, многие из которых оформились в региональные группы (ещё один пример того, что общее дело организует людей!). Именно они
теперь будут ответственны за выполнение разработанного плана. То есть на
выработке плана не была поставлена точка. Избран Совет ПОК, в который
вошли представители всех заинтересованных организаций-партнеров (членство открыто для новых организаций), 11 регионов и председатели трех технических рабочих групп (исследований и мониторинга, образования, управления местообитаниями). Продумана роль в реализации разработанного Плана
заинтересованных кругов всех уровней (от местного до международного).
Следует отметить, что План не представляет собой догму, его будут периодически корректировать и, следовательно, совершенствовать.
Имеется в этом документе и ещё один интересный раздел: финансирование, необходимое для осуществления ПОК. Прежде всего отмечено, что со-
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временного финансирования недостаточно для выполнения поставленных задач по сохранению куликов. Для того, чтобы все-таки предлагаемый План
осуществлять, нужны следующие ежегодные объемы финансирования: на
исследовательские программы – $3,75 млн., мониторинг - $1,5 млн., обучение
сотрудников природоохранных агенств управлению ресурсами водоплавающих и околоводных птиц - $180 тыс., для образовательной программы сестринских школ – $270 тыс. Организации-партнеры ПОК будут стремиться найти по своим каналам эти необходимые деньги.
Что ж, можно порадоваться за американских куликов, а также за американских коллег, которым удалось подготовить важный и в значительной мере совершенный документ, предназначенный для сохранения этих замечательных
птиц. Текст Плана и рабочие документы (например, Программа мониторинга
куликов Северной Америки, Оценки численности куликов в Канаде и в Западном Полушарии) можно найти на сайте Интернета:
http://www.Manomet.org/USSCP.htm.
П.С. Томкович
РЕЦЕНЗИЯ / REVIEW
THE STATUS OF MARINE BIRDS BREEDING IN THE BARENTS SEA REGION. ANKERNILSSEN T., BAKKEN V., STROM H., GOLOVKIN A.N., BIANKI V.V. & TATARINKOVA
I.P. (EDS.) NORSK POLARINSTITUTT RAPPORT NR.113, TROMSO, 2000. 213 p.
Вышла в свет новая интересная книга под названием “Статус морских птиц,
размножающихся в регионе Баренцева моря”, изданная по результатам деятельности Российско-норвежской экспертной группы по морским птицам, сформировавшейся в 1989 г. Под морскими птицами чаще всего подразумевают
колониальные виды, связанные во все периоды года с морскими кормовыми
ресурсами, поэтому может возникнуть вопрос о том, почему рецензия на эту
книгу появилась в ИМ по куликам. Оказывается потому, что в этом издании к
морским птицам помимо прочих видов отнесены и охарактеризованы пять видов куликов: кулик-сорока, морской песочник, камнешарка, круглоносый и плосконосый плавунчики. Так что исследователям куликов Европейского Севера
следует знать об указанной книге.
Это издание посвящено обобщению накопленных сведений по распространению и численности каждого из рассматриваемых видов в баренцевоморском регионе (Баренцево, Белое и части прилежащих морей), а также анализу
причин изменений численности и необходимым мерам для сохранения популяций морских птиц. Структура книги полностью соответствует таким задачам. После введения следует глава, характеризующая экосистему региона
Баренцева моря, включая абиотические и биотические факторы. Следующая
глава, занимающая по объему 2/3 книги, - это видовые очерки, изложенные по
стандартной схеме. Для каждого вида указана численность мировой популя52

ции, доля этой популяции, которую составляют птицы региона, и тенденции
численности (флуктуирует, стабильна, снижается, увеличивается, неизвестна). Оказалось, что для плосконосого плавунчика эта тенденция неизвестна, а
для остальных куликов авторы посчитали численность стабильной. Далее для
каждого вида следует информация по рубрикам: общее описание (речь идет
об облике, подвидах, общем распространении), распространение на гнездовании и местообитания в регионе, перемещения (фенология и миграционные
связи), популяционный статус и исторические тенденции, кормовая экология,
угрозы, специальные исследования, рекомендации (в отношении мониторинга). Именно в этой главе содержится наиболее важная информация о популяциях куликов.
Для каждого вида даны по две карты – распространения и возвратов колец, что крайне полезно и наглядно. В гнездовом ареале видов в регионе
масштабными значками показаны результаты учетов в отдельных пунктах, и
это демонстрирует, что все учетные данные имеются только для Норвегии, но
не для России. Это несколько странно, поскольку уж по крайней мере по
Белому морю кое-какие учетные данные существуют. Сразу же приведу и
другую критику содержания карт. Распространение круглоносого плавунчика
показано только в виде узкой приморской полосы, что не соответствует действительности: он населяет, например, подходящие болота всего Кольского
п-ва. А в ареале морского песочника аккуратно обведены все острова Земли
Франца-Иосифа, даже те, которые покрыты ледниками, где присутствие вида
трудно предположить не только на гнездовании, но и на кочевках.
В двух завершающих главах книги выполнен анализ угроз благополучию
популяций всех видов, размножающихся в различных частях региона, и даны
рекомендации. Из этого анализа следует, что в большинстве субрегионов
рассмотренным видам куликов практически ничто не угрожает и их перспектива столь же “радужна”; ухудшение ситуации предсказано лишь для плосконосого плавунчика на Шпицбергене. Непонятно только каким образом в таблицу
про Землю Франца-Иосифа попал круглоносый плавунчик, который известен
там только как залетный вид. Глава “Рекомендации” нацелена на выявление
исследовательских приоритетов для сохранения всего разнообразия и численности видов в Баренцевоморском регионе. Из представленных здесь таблиц видно, что крайне низок там существующий уровень обеспеченности картографическими материалами по распространению и численности куликов, а
к приоритетным видам для исследований и мониторинга отнесен только плосконосый плавунчик.
Книга содержит также обширный библиографический перечень и 6 приложений различного характера, включая карто-схемы субрегионов и ещё список упомянутых в тексте географических названий с географическими координатами.
Нельзя не отметить не только обилие карт, но также и прекрасные многочисленные иллюстрации, выполненные Е.А. Кобликом. Кстати, среди авторов разде53

лов имеются имена пяти членов РГК, что конечно же приятно. В целом книга
издана в соответствии с высоким стандартом. Единственное, что несколько
досадно, так это неоправданно затянувшееся издание книги, в результате чего в
ней не учтены многие свежие материалы, опубликованные в последние годы.
П.С.Томкович

БИБЛИОГРАФИЯ / BIBLIOGRAPHY:
НОВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ В СНГ /
NEW PUBLICATIONS IN CIS
Ф.Ф. Карпов. Справочник охотника (Hunters’ Guide). Алматы, “Казохотрыболовсоюз”, 2000. 224 с.
Книга иллюстрирована цветными рисунками охотничьих зверей и птиц
Казахстана, включая куликов; текст изложен на русском и английском языках.
Численность и размещение гнездящихся околоводных птиц в водно-болотных
угодьях Азово-Черноморского побережья Украины. В.Д. Сиохин (ред.) Киев,
2000, Ил.128, Таб.141, 476 с.
Книга представляет коллективный труд 30 профессиональных
орнитологов. В монографии приведены данные по размещению и
численности гнездящихся околоводных птиц в 16 водно-болотных угодьях
международного и в 8 национального и регионального уровней. Очерки
содержат не только современные данные, но и ретроспективные материалы
о численности птиц. Рассмотрены тенденции изменения местообитаний,
динамика численности птиц, влияние разных факторов на орнитокомплексы.
Значительное внимание уделено также гнездящимся куликам. Монография
издана при финансовой поддержке Wetlands International и его украинского
представительства.
В.В. Серебряков, В.Р. Алексеенко. Водно-болотные угодья Азово-Черноморского побережья Украины. Библиографический указатель 1970-1999. Киев,
2000. 202 с.
Этот библиографический справочник представляет собой одну из
первых попыток тематического подбора литературных источников,
посвященных вопросам изучения, охраны и рационального использования
водно-болотных угодий и их ресурсов в Азово-Черноморском регионе
Украины. Справочник включает информацию о 1424 литературных источниках
1085 авторов. Цель данного издания - облегчение специалистам поиска
необходимой литературы по водно-болотным угодьям региона,
опубликованной за последние 30 лет.
IBA территории Украины. Территории, важные для охраны видового биоразнообразия и численного богатства птиц. А. Микитюк (ред.), Киев, 1999. 324 с.
с илл. (На украинском языке).
54

Книга, имеющая вид справочника, подводит итоги пятилетней работы
Украинского общества охраны птиц по международной программе IBA.
Задача публикации – дать информацию о территориях, важных для птиц в
стране, и продемонстрировать роль региона для охраны птиц Европы, а
также показать приоритетность охраны видового разнообразия и численного
богатства птиц путем охраны ключевых территорий. Книга иллюстрирована
картографическими материалами и рассчитана на широкий круг
специалистов по вопросам охраны окружающей среды. Это издание стало
возможным благодаря сотрудничеству многих энтузиастов с обществом, а
также финансовой поддержке Голландского посольства в Украине.
Национальные планы действий по охране глобально угрожаемых видов птиц.
А. Микитюк (ред.), Киев, 2000. 212 с.(на украинском языке).
Сборник включает анализ действующего в Украине законодательства
по охране животного мира и национальные планы действий по охране 17
глобально угрожаемых видов птиц, которые встречаются в пределах Украины.
Предложены мероприятия, направленные на повышение привлекательности
местообитаний для птиц и их охрану, которые в перспективе могут стать
важными элементами в национальной стратегии охраны окружающей среды.
В разработке планов действий приняли участие ведущие украинские
орнитологи. Книга издана Украинским обществом охраны птиц при
финансовой поддержке Голландского посольства в Украине.
Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетия. Материалы
юбилейной международной научной конференции, посвященной 20-летию
Азово- Черноморской орнитологической рабочей группы. Одесса, 10-14
февраля 2000 г. Одесса, 160 с.
Материалы сборника, выпущенного к началу конференции, условно
рассортированы по шести разделам: зимовки, миграции и сезонное
размещение, мониторинг гнездящихся птиц, охрана, практическое значение,
план действий по охране краснозобой казарки в Украине. В сборнике
имеются работы в той или иной форме рассматривающие биологию куликов.
Это издание стало возможным благодаря спонсорской поддержке
Европейского Союза Охраны побережий (EUCC) и Econet Action Fund.
Биоразнообразие Дунайского биосферного заповедника, охрана и управление. Киев, Наукова Думка, 1999. 703с. (на украинском языке).
В монографии изложены результаты исследований, выполненных в
1990-е годы при поддержке Мирового Банка и Глобального экологического
фонда (Global Environmental Facility), по оценке состояния биологического
разнообразия Дунайского биосферного заповедника, его главных природных
и рекреационных ресурсов. Рассмотрены основные факторы, которые могут
стать причиной снижения биоразнообразия, определены необходимые меры
и приоритеты в сохранении существующего биоразнообразия заповедника.
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Беркут, Том 8, выпуск 2, 1999. с. 123-250.
Это очередной выпуск украинского орнитологического журнала, в
котором представлены разнообразные орнитологические публикации, в том
числе по куликам Хмельницкой области, камнешарке в Болгарии, новом месте
гнездования шилоклювки в регионе Украинских Карпат и ряд других
сообщений. Издание стало возможным благодаря финансовой поддержке
спонсоров, в том числе Фонда МакАртуров.

О КУЛИКАХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ / ABOUT WADERS OF THE CIS
FROM ABROAD
Как и ранее, в этом разделе представлена библиография работ по куликам, выполненных на территории СНГ и появившихся в иностранных изданиях.
Полнота этого списка в значительной мере зависит от информирования редактора ИМ РГК авторами, публикующимися за рубежом. Поэтому от Вас
самих зависит в большой мере появятся или нет ваши зарубежные публикации в этом перечне!
Abuladze A. 2000. The status of Snipe and Woodcock in Georgia. // Wetlands
International Global Series 4 / International Wader Studies 10: 56.
Anker-Nilssen T., Bakken V., Strom H., Golovkin A.N., Bianki V.V. & Tatarinkova I.P.
(Eds.) 2000. The Status of Marine Birds Breeding in the Barents Sea Region.
Norwegian Polar Institute Report No.113, Tromso, 213 p. См. рецензию в этом
выпуске ИМ РГК.
Exo K.-M. 2000. Oekologie des Kiebitzregenpfiefers zur Brutzeiteine Pilotstudie in
Lena Delta. // Jahresbericht Inst. f. Vogelwarte Helgoland 1998/1999 no.4: 17.
Биология размножения тулеса в дельте р. Лены.
Fokin S.A. & Blokhin Y. 2000. Roding activity, spring hunting and hunting bags of
Woodcock (Scolopax rusticola) in Russia. // Wetlands International Global Series
4 / International Wader Studies 10: 19-24.
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92: 9. Краткая характеристика Пятого
совещания по куликам (Москва, февраль 2000 г.).
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Lena Delta Nature-Reserve, Siberia. Arctic 53(2): 118-133. Сведения о 76 видах птиц, наблюдавшихся в дельте р. Лены в 1997 г. Отмечены необычно
высокие для этих широт гнездовые плотности у ряда видов куликов. Впервые зарегистрирован дальневосточный кроншнеп.
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ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ В 2001 г.:
29 января - 3 февраля - XI Орнитологическая конференция Северной Евразии “Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и
Северной Азии” (Казань).
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11-13 мая – Внеочередная конференция Международной группы по изучению куликов (шт. Вирджиния, США) - первая конференция Wader Study Group
в Америке с экскурсией в Дэлавэрский залив к местам концентрации пролетных куликов. Дополнительная информация у Petra de Goeij по e-mail:
petra@nioz.nl
22-26 августа - Третья конференция Европейского орнитологического союза
“Календарь птиц The Avian calendar: Exploring biological hurdles in the annual
cycle” (Гронинген, Нидерланды). Информация на сайте http://www.nou.nu
31 августа - 2 сентября - Ежегодная Конференция Международной группы
по изучению куликов (Гронинген, Нидерланды).
15 сентября - 17 ноября – Экспедиция в Северо-Западную Австралию для
кольцевания и учетов куликов и крачек. Информация об экспедиции имеется в Бюро РГК. Выяснять о возможностях Вашего участия в экспедиции
следует у Clive Minton по адресу mintons@ozemail.com.au или у Rosalind
Jessop по адресу rjessop@penguins.org.au

КАК СДЕЛАТЬ ВЫПУСКИ ИМ РГК ИНТЕРЕСНЫМИ?
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Информационные материалы РГК – это Ваш бюллетень и средство
общения между многочисленными членами нашего коллектива! Если Вы хотите видеть это издание интересным по содержанию и привлекательным по форме, то,
во-первых, присылайте в Бюро РГК соображения как это лучше сделать и,
во-вторых, наполняйте страницы ИМ своими интересными сообщениями.
Никто не в силах сделать материалы издания интересными без поступления
разнообразных сообщений из многих источников! Особо приветствуются предложения к сотрудничеству, в частности, к выполнению любых совместных проектов, а также заметки методического характера. Краткие итоги коллективных
проектов по куликам - также среди приоритетов для публикации в ИМ. В выпусках ИМ всегда найдется место и критическим рецензиям на важные публикации по “куличиной” тематике.
Бюро РГК неоднократно на страницах ИМ обращало внимание всех читателей на тот факт, что это - информационное издание, а не научный сборник, и
научные сообщения следует отсылать для публикации в научные журналы и
прочие издания. Исключение сделано, главным образом, выдающимся фаунистическим находкам и материалам о редких видах с сокращающейся численностью, т.е. сведениям, требующим оперативной публикации. И, тем не
менее, Бюро ежегодно получает для ИМ рукописи, которые представляют собой краткие научные, а не информационные сообщения. Их приходится отклонять или переадресовывать. В данном выпуске ИМ РГК, в разделе “Вести
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из регионов” всё-таки впервые опубликованы отдельные заметки, которые
имеют характер кратких научных сообщений. Это не означает, что такой подход будет практиковаться и впредь. Поэтому, Бюро настоятельно рекомендует авторам не увлекаться научным изложением результатов своих исследований для ИМ, а предлагает присылать больше материалов информационного
характера. Просьба также не обижаться на то, что Бюро отклоняет сообщения, не соответствующие характеру нашего издания, хотя и имеющие отношение к куликам.

С П А С И Б О !!!
Активную роль в подборе и присылке материалов для этого выпуска играли
А.И. Корзюков и В.В. Хроков. В его подготовке к изданию на разных этапах
принимали участие Ю.В. Жариков, Е.А. Лебедева и А.О. Шубин. Выпуск не
был бы в такой же мере привлекательным без рисунков Е.А. Коблика и М.Н.
Дементьева. Члены Бюро РГК и, наверняка, читатели благодарны всем перечисленным людям, а также споносору издания - Национальному парку Ваттенмеер (Шлезвиг-Гольштейн, Германия) в лице Х. Брункхорста.
Напоминаем о необходимости оплаты ежегодного членского взноса
РГК (в адрес Бюро РГК на имя В.В.Морозова) за 2001 г. для получения следующего выпуска ИМ РГК (в начале 2002 г.). Величина
членского взноса - 30 руб. для россиян и эквивалент 1$ США для
членов из других стран СНГ. Не присылайте денежные переводы в
мае-июле! - Их некому будет получать.
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