
Рабочая группа по куликам

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КУЛИКАМ 
INFORMATION MATERIALS OF THE WORKING GROUP ON WADERS

№ 19

Отв. редактор A.O. Шубин
Edited by A.O. Shubin

Рисунки — Т.П. Озерская, E.A. Коблик, Ф.Ф. Карпов
Drawings by Т.Р. Ozerskaya, E.A. Koblik, F.F. Karpov

Макет — A.O. Шубин 
Layout o f A.O. Shubin

Состав Бюро РГК: Т.Р. Андреева, Ю.Н. Герасимов, Ю.Н. Касаткина, 
А.И. Корзюков, Л.В. Коршиков, Е.А. Лебедева, А.И. Мацына, 
Э.А. Монгин, В.В. Морозов, А.Ю. Околелов, Т.В. Свиридова, 
М.Ю. Соловьев, П.С. Томкович (председатель), В.В. Хроков, 

И.И. Черничко, А.О. Шубин

Адрес Бюро РГК: Россия, 125009 Москва, ул. Бол. Никитская 6, 
Зоомузей МГУ, Рабочая группа по куликам

Опубликовано за счет Национального парка Ваттенмеер 
(Ш лезвиг-Гольш тейн) из средств сотрудничества 
Национального парка Ваттенмеер (Шлезвиг-Гольштейн), 
Таймырского государственного заповедника и Арктической 
экспедиции ИПЭЭ РАН

Москва, 2006



СОБЫТИЯ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО КУЛИКАМ В 2005 г. / 
EVENTS IN THE WGW IN 2005

Минул еще один год нашей жизни и деятельности объединения всех, 
кому интересны кулики как объект исследования или как уникальная во 
многих отношениях разнообразная группа видов птиц, требующих по
рой нашей заботы об их сохранении. Как и прежде этот год характеризо
вался новыми достижениями РГК и интересными наблюдениями в при
роде, о чем пойдет речь в данном выпуске Информационных материа
лов (ИМ) РГК. Однако, к сожалению не бывает так, чтобы всё шло все
гда только гладко и хорошо; отчетный год характеризовался также нега
тивными явлениями для нашей организации, которые нам предстоит 
преодолевать. В этот год мы впервые за более чем 10-летний период не 
получили спонсорской помощи от Национального парка Ваттенмеер 
(Германия) для издания ИМ РГК и, возможно, ее больше не будет и в 
дальнейшем. Так что теперь нам придется рассчитывать только на скром
ные пожертвования, которые мы называем ежегодными членскими взно
сами. В конце года стало ясно, что завершается также финансирование 
голландским посольством проекта, инициированного РГК, по ежегодно
му сбору сведений об условиях размножения птиц в Арктике, что связа
но с изменением политики поддерживаемых грантов.

Наиболее существенным достижением нашего объединения в минув
шем году, по-видимому, следует считать публикацию сборника материа
лов Шестого совещания по куликам, которое состоялось за год до этого 
в Екатеринбурге. За доведение этого дела до «победного финиша» мы 
должны быть благодарны, прежде всего, В.К. Рябицеву и Л.В. Коршико- 
ву. Издание сборника осуществлено отчасти на взносы наших членов и 
отчасти на спонсорские средства германского Национального парка 
Ваттенмеер (Шлезвиг-Гольштейн); при этом существенную помощь в 
получении спонсорских денег оказал Михаил Соловьев. Наша общая 
признательность за выход в свет сборника обращена перечисленным 
людям и Национальному парку Ваттенмеер!

Бюро РГК, конечно же, задумывалось о месте и времени проведения 
следующей специальной встречи всех заинтересованных энтузиастов. 
Свои услуги по организации и проведению Седьмого совещания по ку
ликам для орнитологов русскоговорящего пространства любезно пред
ложил Андрей Околелов, предполагая использовать для этого Мичурин
ский педагогический институт в г. Мичуринске Тамбовской области. Ко
нечно же хотелось бы совместить такое совещание с полевыми экскур
сиями для наблюдения куликов, но всё-таки наибольшие возможности 
собрать вместе полевых исследователей, преподавателей вузов и сту
дентов, а также иметь в своем распоряжении свободные аудитории для



заседаний представляются лишь в зимние студенческие каникулы. По
этому компромиссным решением вновь стало проведение совещания в 
начале 2007 года. Это не удачное время для экскурсий в природу, но
А.Ю. Околелов гарантирует участникам совещания интересную культур
ную программу. Так что добро пожаловать на предстоящее совещание!

Уже многие годы на заседаниях Бюро РГК и в беседах с коллегами в 
той или иной форме возникал вопрос о необходимости создания веб
сайта группы, как для информирования общественности о наших пти
цах, о нашей деятельности, так и для более оперативного общения чле
нов нашей группы. Создание и наполнение сайта информацией -  дело 
времяёмкое и требует навыков такой работы в Интернете, поэтому даль
ше слов дело не заходило -  не находились для этого энтузиасты. Нако
нец осенью нынешнего года инициативу проявил Михаил Соловьев в 
связи с объявлением дополнительного конкурса грантов Посольством 
Нидерландов в РФ. Удалось получить небольшой краткосрочный грант 
на это важное для нас дело, так что уже весной 2006 г. должен зарабо
тать новый сайт, посвященный РГК и куликам. Надеемся зарегистриро
вать сайт с адресом www.waders.ru. Кроме того, то, насколько интерес
ным будет содержание сайта и насколько живым окажется это средство 
общения орнитологов, в немалой степени будет зависеть от всех чле
нов РГК. Так что присылайте идеи и материалы, участвуйте активно в 
дискуссиях на нашем сайте.

Как и в прочие последние годы за подготовку настоящего выпуска ИМ 
РГК отвечал Андрей Шубин, хотя определенную помощь в этом ему ока
зывали многие члены Бюро. Многие члены РГК присылали материалы 
собственных наблюдений. Среди тех, кто предоставил наиболее разно
образную информацию, следует упомянуть В.Ю. Архипова, Н.В. Карпо
ву, А.И. Корзюкова, Р.Н. Черничко.

Ряд интересных находок куликов был рассмотрен на заседаниях Фа- 
унистической комиссии (ФК) РГК. Эти находки отражают динамику фау
ны куликов Евразии. Как всегда решения ФК РГК изложены в отдельном 
сообщении, но, помимо перечисленных там находок, поступали и иные 
неформальные обращения с просьбой определить виды куликов на 
фотографиях, чтобы избежать возможных ошибок (например, при под
готовке атласа птиц Москвы и Московской области).

Радует тот факт, что в минувшем году продолжилась серия защит 
кандидатских диссертаций, посвященных результатам целенаправлен
ного изучения куликов. Вспоминаются диссертации Ю.И. Мельникова 
«Структура ареала и экология азиатского бекасовидного веретенника 
Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848)», Э.А. Монгина «Видовое раз
нообразие и особенности биологии куликов (Charadriiformes: Limicolae) 
на территории Беларуси» и И.В. Шидловского «Распространение и осо-
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бенности биологии чибиса (Vanellus vanellus L.) на западе Украины». Но 
состоялись и другие защиты, в которых исследования куликов состав
ляли ключевую часть, например, диссертация И.М. Тиунова «Водно-бо
лотные и морские птицы Северного Сахалина и материкового побере
жья пролива Невельского». Самые тёплые поздравления всем защитив
шимся коллегам с их победами и новых им творческих успехов!

Троим членам РГК удалось поучаствовать в работе ежегодной кон
ференции Международной группы по изучению куликов (Кнокдун-Хед, 
Ирландия), где, как всегда, обсуждались исследования по куликам, вы
полняемые в разных уголках мира, и происходило живое общение на 
всевозможные темы, связанные с этими птицами. Юрий Герасимов про
должил свою деятельность представителя РГК в Рабочей группе по ку
ликам восточноазиатско-австралазийского пролетного пути -  ежегодное 
заседание группы на этот раз состоялось в декабре в Таиланде. Лена 
Лебедева и Павел Томкович отстаивали интересы отечественных орни
тологов в Исполкоме Международной группы по изучению куликов 
(IWSG). В частности предполагалось, что затянувшийся на многие годы 
проект по изданию коллективной монографии по краснозобику, в кото
рой активную роль играли авторы из СНГ, будет завершен публикацией 
лишь электронной версии на сайте IWSG. Так вот, удалось убедить чле
нов Исполкома IWSG в необходимости публикации тома в традицион
ной бумажной форме, Леной Лебедевой была подготовлена заявка на 
грант в Посольство Нидерландов в РФ и, таким образом, получены деньги 
для IWSG на издание полноценной книги. Поскольку этот грант кратков
ременный, заканчивается уже весной 2006 года, то и выход долгождан
ной монографии следует ожидать тогда же.

На последнем совещании по куликам и в предыдущем выпуске ИМ 
РГК поднимался вопрос о важности работы по написанию «куличиных» 
томов сводки, которая ныне получила название «Птицы России и сопре
дельных регионов». Эта работа должна стать одним из больших дел РГК 
на ближайшие годы. Пока идет составление авторского коллектива этих 
томов, а на 12-й Международной орнитологической конференции Се
верной Евразии в Ставрополе состоится заседание круглого стола по 
поводу продолжения данной сводки. После утверждения уточненных 
«Правил для авторов» и сроков подготовки томов можно будет присту
пить к работе над ними. Всем, кто готов принять активное участие в этой 
престижной работе обобщения достижений отечественной и отчасти 
мировой науки, следует связаться по этому поводу с П. Томковичем.

Как и каждый год, члены Бюро РГК обсуждали вопрос о величине член
ских взносов РГК на 2006 год. Было решено пока оставить величину ми
нимального взноса в прежнем размере -  50 руб., хотя приветствуются 
более крупные пожертвования. В будущем следует ожидать повышения 
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взноса в связи с переходом на самоокупаемость нашего издания. Пре
жние выпуски ИМ РГК при их наличии также можно приобрести в Бюро 
РГК по цене, равной величине минимального годового членского взноса. 
Имеется также запас сборников материалов последних совещаний РГК и 
футболок с изображением кулика-лопатня и эмблемы РГК -  их можно 
приобрести в Секторе орнитологии Зоологического музея МГУ в Москве.

П.С. Томкович

ИТОГИ РАБОТЫ ФАУНИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО 
КУЛИКАМ В 2005 г. / OPINIONS OF THE FAUNISTIC 

COMMISSION ON WADERS IN 2005
Среди находок, которые рассматривала в 2005 г. ФК, отчётливо пре

обладали редкости с Чукотки (6 из 7 заявок). Большинство из них отно
сились к наблюдениям в 2005 г., но одна -  ещё к 2003 г. Почти половина 
обращений (3 из 7) касалась всего одного вида -  перепончатопалого 
галстучника Charadrius semipalmatus. Все находки этого кулика, сде
ланные на северо-востоке Корякского нагорья, на севере Чукотского п- 
ова (наблюдения И.А. Талденкова) и возле г. Анадыря (П.С. Томкович), 
относились к неразмножавшимся птицам и не имели документальных 
подтверждений фотографиями или коллекционными экземплярами. Тем 
не менее, они были достаточно хорошо описаны наблюдателями, и это 
позволило утвердить их без колебаний членами ФК.

Две другие находки -  это регистрации размножавшихся американс
ких пепельных улитов Heteroscelus incanus на северо-востоке Корякс
кого нагорья П.С. Томковичем. Одна из них подтверждена коллекцион
ными экземплярами, а вторая -  фотографиями. Правильность видового 
определения птиц в обоих случаях не вызвала сомнений в ФК (сообще
ние про эти находки см. далее в выпуске ИМ). Ещё одно обращение по 
поводу чукотских птиц касается американской ржанки Pluvialis dominica 
-  птица была отловлена на гнезде, сфотографирована и окольцована 
на севере Чукотского п-ова в 2005 г. И.А.Талденковым с коллегами. Фо
тографии стали документом, позволившим подтвердить первый для 
Палеарктики случай гнездования этого вида кулика.

Ещё одна находка, по поводу которой поступила заявка на рассмот
рение, -  встреча П.С. Панченко и О.А. Форманюком предположительно 
тонкоклювого кроншнепа Numenius tenuirostris весной 2005 г. в Одес
ской обл. Описание птицы в брачном наряде вполне убедило членов ФК 
в правильности определения этого кулика наблюдателями. Принято ут
вердительное решение.
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Summary. The Faunistic Commission considered seven applications 
in 2005 — all records were approved. Majority of the records originated 
from Chukotka. These were three findings in new areas of non-breeding 
Semipalmated Plovers Charadrius semipalmatus, two families with young 
of Wandering Tattler Heteroscelus incanus and an American Golden Plover 
Pluvialis dominica captured on a nest. The la tter record is the very first 
known case of breeding of the American Golden Plover in Asia. A Slen
der-billed Curlew observed on spring migration of 2005 in Odessa region, 
the southwestern Ukraine, was another species under consideration.

НОВОСТИ I NEWS
Во время рождественских (10-25 января 2005 г.) учетов водно-болот

ных птиц получены интересные данные о зимовках куликов в Одесской 
области. В учетах приняли участие члены Азово-Черноморского орнито
логического союза, а также студенты университетов, сотрудники запо
ведников, Азово-Черноморской орнитологической станции, научных и 
общественных организаций. Итоги этих учетов были подведены на 25 
съезде Азово-Черноморского орнитологического союза, который прошел 
в октябре 2005 г. в г. Мелитополе, где также отмечали 20-летие Азово- 
Черноморской межведомственной орнитологической станции.

А.И. Корзюков

18 августа 2005 г. более 20 турхтанов кормились на газонах Марсо
вого поля в центре Санкт-Петербурга.

B.J1. Сурин

В Перечень животных, отнесенных к объектам охоты на территории 
Красноярского края, входят 13 видов куликов (Приказ Красноярского 
краевого управления по охране, контролю и регулированию использо
вания охотничьих животных от 14 декабря 2001 г.). Нужно отметить, что 
в этом списке числятся средний кроншнеп и гаршнеп, внесенные в При
ложение к Красной книге Красноярского края (2004) и нуждающиеся в 
особом внимании.

В целом, запасы куликов на территории Красноярского края, несмот
ря на некоторые тенденции сокращения, остаются значительными и со
ставляют не менее 3 млн. особей (табл. 1), что составляет 30% всех 
ресурсов птиц края. Доля охотничьего изъятия куликов в регионе не пре
вышает 0,2%.
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Таблица 1. Ресурсы куликов, отнесенных к объектам охоты, и рекомен
дации по их добыче на территории Красноярского края, тыс. особей 
(по Савченко и др., 2003)

Вид Прогнозируемая осенняя 
численность

Рекомендовано к 
добыче

Чибис 103,8 25,0
Тулес 10,7 1.3
Турухтан 181,2 49,3
Травник 12.1 1,4
Черныш 550,0 219,8
Фифи 750,0 225,0
Мородунка 300,0 -
Средний кроншнеп Нет данных -
Обыкновенный бекас 244,1 86,5
Азиатский бекас 80,0 25,0
Лесной дупель 472,8 183,2
Гаршнеп 40,0 10,0
Вальдшнеп 157,2 36,8
Всего: 2901,9 863,3

Н.В. Карпова, А.П. Савченко

При участии членов Новозеландской группы по изучению куликов в 
2005 г. взяты пробы на птичий грипп у 265 исландских песочников и не
скольких больших веретенников, которые зимуют в Новой Зеландии, а 
во время миграций останавливаются на побережье Южной Кореи, Ки
тая и Японии. Результаты анализа проб, взятых у куликов тех же видов в 
2003 и 2004 гг. показали, что ни одна из птиц не была инфицирована 
вирусом птичьего гриппа.

New Zealand Wader Study Group 
Newsletter No 21 - November 2005
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / 
INFORMATION FROM REGIONS

БЕЛАРУСЬ / BELARUS

В 2005 г., как и в предыдущем, проводили работы по поиску новых 
мест гнездования дупеля и выделению Ключевых орнитологических тер
риторий для этого вида, а также мониторинг численности на токовых 
аренах. Высокие и продолжительные весенние паводки затруднили осу
ществление работ. Отмечено смещение некоторых токовых арен дупе
лей на расстояние до 500 м в результате затопления паводковыми вода
ми традиционных мест токования.

При поддержке ONCFS стартовала программа по изучению вальдш
непа в Беларуси, основные задачи которой -  проведение мониторинго
вых учетов в период размножения и изучение миграции путем отлова и 
кольцевания птиц. В период гнездования были проведены учеты на 60 
точках в 10 учетных квадратах (по методике Ferrand, 1993). На учетных 
точках регистрировали от 2 до 30 птиц. В среднем на одну учетную точку 
в течение двухчасового периода наблюдений приходилось 11 регистра
ций «тянущих» вальдшнепов.

Интересное наблюдение сделано 8 июля Р. Новицким, ставшего сви
детелем, как вальдшнеп переносит птенцов. Птица была вспугнута в 
черноольховом лесу среди зарослей крапивы. Взлетев в 10 м от наблю
дателя, вальдшнеп тяжело пролетел 15 м и прямо-таки рухнул в зарос
ли крапивы. В полете был виден контур птицы, зажавшей в лапах нечто 
вроде теннисных мячиков. Как отмечали С.Ю. Фокин и П.А. Зверев (2003), 
подобные наблюдения, не так уж редки.

Осенью по программе «Вальдшнеп» проводили учеты и отловы птиц. 
Несмотря на крайне засушливую осень, с конца сентября до начала но
ября отловлены и окольцованы 33 вальдшнепа. От одного из вальдшне
пов, окольцованных в прошлом году, получен первый возврат кольца из 
Франции. Попутно с пролётными вальдшнепами во время ночных отло
вов окольцованы 12 гаршнепов.

В связи с засухой некоторые вальдшнепы кормились на обсохших 
старицах. Отметим, что в конце октября в Витебской обл. был сильный 
снегопад, а позднее и сильные морозы. В первой декаде ноября почва 
промерзла, так что даже в оттепели оттаивал лишь её тонкий поверхно
стный слой. Тем не менее отдельных вальдшнепов регистрировали до 
второй декады ноября. Птиц наблюдали в основном у края зарослей 
кустарников и высокой травы, а также на участках, порытых кабанами.
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Sum m ary. The Woodcock (Scolopax rusticola) research programme, 
supported by ONCFS started in Belarus. The main aims were to set up a 
monitoring programme, to produce baseline breeding population index 
figures, and to carry out Woodcock ringing during post-breeding migra
tion. The autumn was very dry and only few Woodcocks were recorded on 
post-breeding migration. In total 33 Woodcocks and 12 Jack Snipes were 
ringed from late September till early November. The latest Woodcocks 
were observed in the second 10-day period of November.

Э.А. Монгин

Полевой сезон 2005 г. на стационаре «Туров» охватил период с нача
ла весенней миграции до окончания осеннего пролёта основной части 
куликов. Кроме орнитологов Института зоологии в работе принимали 
участие студенты Гомельского и Брестского университетов, а также 
польские коллеги из группы KULING и университета г. Лодзи.

Весна оказалась поздней, и ранние мигранты прилетели позже обыч
ного на 10-15 дней. Паводок на Припяти был высоким и продолжитель
ным. После начала снижения уровня воды в конце апреля, в мае опять 
произошло его повышение. Высокий паводок и холодная дождливая 
погода затрудняли наблюдения за ходом миграции куликов. Пролетных 
птиц учитывали ежедневно с байдарки и с прилегающей к пойме дамбы. 
Всего за период исследований учтено около 60 тыс. куликов 22 видов. 
Как обычно, на весеннем пролете в пойме Припяти численно преобла
дал турухтан -  75% всех учтенных птиц.

За два месяца с 4 апреля по 30 мая стационарными ловушками от
ловлено и окольцовано 596 куликов 13 видов. Самым многочисленным 
в отловах был турухтан -  350 особей, что всё же несколько меньше, чем 
в прежние годы. Малое число отловленных весной куликов связано, в 
первую очередь, с высоким паводком и затоплением островов, в резуль
тате чего в начале мая практически не осталось мест для установки ло
вушек.

Гнездование большинства пойменных видов началось также позже 
обычного, у рано гнездящихся чибиса и галстучника, -  примерно на 2 
недели. Высокая вода в пойме обусловила необычно высокую плотность 
гнездования всех куликов -  до 30-50 гнёзд на гектар. Из-за затопления 
гнезд в начале мая период гнездования получился растянутым. Отмече
ны различия в поведении куликов при подъёме уровня воды. Так, гал
стучник, турухтан и, частично, чибис бросали гнёзда при затоплении. 
Мородунка и травник надстраивали гнёзда, причем у мородунки высота 
гнездовой постройки могла достигать 15 см. Гибель от затопления со
ставила не более 5% гнёзд. В дальнейшем из-за медленного падения 
уровня воды сложились благоприятные условия для птенцов (не выпа
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сали лошадей, в пойме не было людей), и успешность размножения была 
довольно высокой. Важно отметить тот факт, что за этот сезон окольцо
вано максимальное за годы работ число птенцов: чибиса -  775, травни
ка -  284, галстучника -  95, большого веретенника -  65, мородунки -  36, 
кулика-сороки -  15. Впервые окольцованы 2 птенца дупеля.

Изучение осеннего пролёта в пойме Припяти проводили с 1 июля по 
20 октября. Отлов птиц проводили как стационарными ловушками, так и 
сетями с привлечением птиц на голос. Всего осенью отловлено и околь
цовано 1196 куликов 23 видов, самыми многочисленными из них были 
бекас (566), травник (202) и фифи (164). Применение нового метода при
влечения куликов -  с воспроизведением записи голоса, позволило рез
ко увеличить число отловленных птиц, в первую очередь, бекаса. Впер
вые на стационаре окольцованы тулес и щёголь. Осенняя миграция ку
ликов в целом оказалась крайне поздней. Во второй половине ноября 
шёл массовый пролёт гаршнепа, кроме того, регистрировали одиноч
ных тулесов, больших улитов и бекасов.

Получены новые возвраты от птиц, окольцованных на стационаре. 
Весной поймано более 50 куликов, окольцованных там же в предыду
щие годы. Как обычно, это были местные гнездящиеся виды -  травник, 
галстучник, чибис и мородунка. Интересно, что из 15 отловленных на 
току дупелей 4 оказались с кольцами, причем один из них пойман уже в 
четвертый раз (прежде его ловили в 2000, 2002 и 2003 гг.). Получены 
возвраты: от турухтана -  из Сенегала и Италии, фифи -  из Ливии, кули
ка-сороки, бекаса и чибиса -  из Франции. Наиболее интересен возврат 
от кулика-сороки, так как для гнездящегося у нас материкового подвида 
Haematopus ostralegus longipes предполагается южное и юго-восточное, 
а не западное направление миграции.

Summ ary. In the April — October, about 60 thousand waders of 22 
species were counted at the Turov Ornithological Station. During 4 April 
— 30 May 596 waders of 13 species were ringed, the Ruff predominated 
numerically among caught migrants (350). During 1 July  — 20 October 
1196 waders of 23 species were ringed including the Common Snipe Gall- 
inago gallinago (566), Redshank Tringa totanus (202) and Wood Sandpi
per T. glareola (164). A number of ringed chicks (1272) was the maxi
mum for all years of fieldwork. In total, 50 recoveries of 5 wader species 
were obtained at the Turov Station with the majority from Redshank, 
Ringed Plover Charadrius hiaticula, Lapwing Vanellus vanellus and Terek 
Sandpiper Xenus cinereus ringed there in previous years, Recoveries from 
the Ruff originally ringed in Senegal and Italy, Wood Sandpiper -  in 
Libya, and Oystercatcher Haematopus ostralegus, Common Snipe and 
Lapwing — in France were obtained as well.

П.В. Пинчук, H.B. Карлионова
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УКРАИНА I THE UKRAINE

На западе Украины в 2005 г. кольцевали куликов, как и в прошлые 
годы, на двух стационарах: весной -  в долине р. Припяти (на границе 
Волынской и Ровенской областей), и в конце лета -  в заказнике «Чол- 
гинский».

На Припяти отлов и кольцевание куликов проводили с 16 по 19 мая. 
Из-за затянувшихся холодов и частых дождей ловить птиц удалось только 
три дня. Всего поймано 22 кулика 4 видов (чибис, бекас, большой вере
тенник, травник), в том числе 6 травников, окольцованных нами в 2001- 
2004 гг. Численность гнездящихся куликов в этом районе была невели
ка. Например, на островах, где в прошлые годы гнездились десятки чи
бисов и больших веретенников, отмечены лишь отдельные пары этих 
видов. Успех размножения куликов из-за плохой погоды был крайне ни
зок.

В «Чолгинском» заказнике в августе окольцованы 108 куликов 12 ви
дов, среди которых самыми многочисленными оказались фифи и пере
возчик. Небольшое число отловленных куликов было обусловлено дву
мя причинами. Во-первых, численность мигрантов была невысокой. Во- 
вторых, в 2005 г. почти вдвое сократилась площадь отмелей, где обычно 
кормились кулики, из-за забора воды из водохранилища для затопле
ния соседнего карьера.

Summ ary. In the spring, 22 waders of 4 species (Lapwing Vanellus 
vanellus, Redshank Tringa totanuis. Common Snipe Gallinago gallinago, 
Black-tailed Godwit Limosa limosa) were ringed at the ornithological 
station on Pripyat river. In August, 108 waders of 12 species were ringed 
in the nature reserve “Cholginsky”, Wood Sandpiper T. glareola, and 
Common Sandpiper A ctitis hypoleuca predominated numerically among 
caught migrants. Cold and rainy weather in the spring caused low nest
ing density of waders and high mortality of chicks.

И.В. Шидловский

Полевой сезон одесских орнитологов начался с рождественских (ян
варских) учетов зимующих птиц водно-болотного комплекса. Из куликов 
отмечены чернозобики (до 230 птиц), песчанки и впервые в зимний пе
риод кулики-воробьи (3 птицы в стае чернозобиков на лимане Шатаны 
на юге Одесской обл.).

Прилёт куликов на юг Украины, как и в предыдущие годы, был до
вольно ранним.

Были продолжены исследования гнездящихся куликов на Куяльниц- 
ком лимане. Там, как и в предыдущие годы, на островах в низовьях ли
мана гнездились более 120 пар шилоклювок, 12 пар ходулочников. Вновь 
произошла значительная гибель гнёзд шилоклювок из-за штормового
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ветра. Только небольшая часть наиболее рано загнездившихся шилок- 
лювок успела вывести птенцов. Отмечено повторное гнездование ши- 
локлювок в верховьях Куяльницкого лимана на о-ве Долгом. Успех раз
множения ходулочников был выше, поскольку гнёзда размещались сре
ди тростниковых зарослей и птицы успевали в штормовую погоду их 
надстраивать. Численность гнездившихся морских зуйков была намно
го меньше, чем в предыдущем году.

С июля по октябрь орнитологи Украинского противочумного институ
та (под руководством И.Т. Русева) провели отлов и кольцевание куликов 
в дельте Днестра, на Куяльницком лимане, в верховьях лимана Алибей. 
Всего окольцовано 498 куликов. Были также продолжены исследования 
куликов в низовьях р. Кагильник и на оз. Сасык. Там обнаружены коло
нии ходулочников, шилоклювок, чибисов и травников, а также несколько 
гнездившихся пар луговых тиркушек. Успешность гнездования шилок
лювок и в этом случае была низкой из-за выпаса коров.

Summ ary. Dunlin Calidris alpina, Sanderling С. alba and Little S tint 
C. minuta were recorder in January on Sagany liman in the south of 
Odessa region. As usually, 120 pairs of Avocets Recurvirostra avosetta 
and 12 pairs of Stilts Hlmantopus himantopus nested on islands in lower 
Kuyalnitsky Liman, Odessa region. Storms caused significant destruc
tion of Avocets nests and renesting of this species in the upper reaches of 
this water body. Avocets nesting on pasture lands at the lower Kagilnik 
river and Sasyk lake had low breeding success. In total, 498 waders were 
ringed in July — October in the Dnestr river delta, a t Alibey liman and 
Kuyalnitsky liman.

А.И. Корзюков

Теплая погода осени и первой половины зимы 2004/2005 г. (было лишь 
несколько кратковременных заморозков) способствовали формирова
нию на юге Украины значительных зимних скоплений куликов с богатым 
видовым составом. В окрестностях Одессы в декабре отмечены 9 ви
дов: морской зуек, черныш, травник, чернозобик, большой и средний 
кроншнепы, гаршнеп, бекас, вальдшнеп. В январе отмечены 11 видов -  
все выше перечисленные, а также чибис и дупель, в феврале 6 -  черно
зобик, песчанка, средний кроншнеп, гаршнеп, бекас и вальдшнеп.

Наиболее интересные скопления куликов наблюдали в низовьях Ти- 
лигульского лимана. Там в течение декабря и января держались морс
кой зуек (1 птица), травник (1), средний кроншнеп (24), чернозобик (до 
78), несколько бекасов и гаршнепов. Большие кроншнепы (27 птиц) от
мечены только в декабре. Песчанки (21) встречены 2 февраля. Произо
шедшее 30 января похолодание заставило куликов откочевать с лимана 
в другие места, и 11 февраля они уже не встречены. Бекасы, гаршнепы 
и вальдшнепы держались в тех же местах, где и в предыдущие зимы. 
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Впервые зимой на юге Украины встречен дупель -  одну птицу наблюда
ли (одновременно с бекасом) 21 января в низовьях Куяльницкого лима
на. Попытка отлова зимующих чернозобиков не увенчалась успехом.

Синхронное проведение учетов на Тилигульском и Куяльницком ли
манах, осуществлявшееся в среднем раз в 4-5 дней, позволило просле
дить ход весенней миграции куликов. Гаршнеп оказался обычным про
лётным видом, которого регистрировали на мониторинговой площадке 
в каждый из учетных дней с 15 марта по 3 мая. Осенью систематических 
наблюдений не проводили, но, похоже, на осеннем пролёте гаршнеп ещё 
более многочислен, чем весной.

Интерес представляют встречи одиночных тонкоклювых кроншнепов 
10 апреля в верховьях Куяльницкого лимана и 19 июля в низовьях Тили- 
гульского лимана. Кроме того, в низовьях Куяльницкого лимана 11 мая 
встречены 7 малых веретенников, а 2 июля в устье Березанского лима
на (Николаевская обл.) отмечен грязовик.

Продолжено изучение гнездовой биологии морского зуйка на Куяль
ницком лимане. По результатам 40 повторных отловов рассчитана доля 
годовалых птиц, участвовавших в размножении; она составила 7,5%. С 
помощью кольцевания установлено наличие третьей, замещающей, 
кладки у двух пар, потерявших первые две. Отмечен случай успешного 
вылупления птенцов из кладки, которую после гибели самки насиживал 
самец в течение 24 дней. Имеются факты сохранения пар с предыдуще
го сезона, имевших как успешный, так и неуспешный результат размно
жения. Отловлены два самца в возрасте не менее 9 и 11 лет. В начале 
октября повторно отловлены два молодых зуйка, а 27 ноября в верховь
ях Куяльницкого лимана отмечены 3 зуйка, один из которых был с коль
цом.

Во время учета птиц в низовьях Куяльницкого лимана 17 декабря 
встретили стайку из 5 самцов турухтана (вторая регистрация вида зи
мой в северо-западном Причерноморье), а также группу ходулочников 
из 2 взрослых и 2 молодых птиц (первая регистрация ходулочника в зим
ний период на Украине).

Sum m ary. Eleven wader species were recorded from December 2004 
-  February 2005 in Odessa region due to mild winter weather. Spring 
migration of waders was monitored synchronously on Tiligulski liman 
and Kuyalnitsky liman. Jack Snipe Limnodromus minimus was the com
mon migrant during mild March — early May. Two Slender-billed Cur
lews Numenius tenuirostris were recorded on 10 April and 19 July on 
Tiligulski Liman. The research of breeding biology of the Kentish Plov
ers Charadrius alexandrinus continued on Kuyalnitsky liman.

П.С. Панченко, O.A. Форманюк
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В 2005 году сотрудниками Азово-Черноморской орнитологической 
станции продолжено изучение миграционных особенностей и геогра
фических связей куликов. Полевые работы проводили преимуществен
но на Сиваше (АР Крым и Херсонская обл.), а также на Утлюкском ли
мане (Запорожская обл.). Как и в предыдущие годы, отмечено сниже
ние численности куликов, мигрирующих через Сиваш. За два отлова 
(весенний в мае и осенний в сентябре) окольцовано более 2 тыс. кули
ков (см. «Кольцевание и мечение»). Пойманы 15 птиц 5 видов (черно
зобик, краснозобик, травник, тулес, грязовик) с кольцами из Швеции, 
Венгрии, Германии, Польши, Финляндии. Кроме того, повторно отлов
лены 46 куликов, окольцованных на Сиваше в предыдущие годы. На 
фоне общего снижения численности куликов стал более заметным 
эффект беспокойства птиц отловами. Потревоженные кулики возвра
щаются на места кормёжки и ночёвок в меньшем числе или не возвра
щаются вовсе, предпочитая находить более спокойные места на ост
ровах и удаленных от берега косах.

Summ ary. More than two thousands waders were ringed in May and 
September on the Sivash. In total, 15 recoveries of 5 wader species were 
obtained from birds originally ringed in five countries. Number of wad
ers m igrating through Sivash has been decreasing over the last years.

И.И. Черничко

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ I KRASNODAR REGION

В январе-феврале 2003-2005 гг. проводили учеты водоплавающих 
и околоводных птиц по программе Wetlands International «Towards а 
strategy for waterbirds and wetland conservation in the Central Asian 
Flyway». Птиц учитывали на Черноморском побережье от р. Псоу до 
Таманского п-ова, лиманах Азовского моря (2004-2005 гг.), водохрани
лище центральной части края (2003-2004 гг.) и Понурском лимане Ка
лининского р-на (2004 г.).

Зима 2002/2003 г. была самой холодной, а зима 2003/2004 г. -  самой 
теплой на Азово-Черноморском побережье.

Всего учтены 411 куликов(41 -в2003 ,195-2004и  175-в2005 г.) 13 
видов, в том числе кулик-сорока, травник и исландский песочник -  впер
вые для зимней фауны Краснодарского края и Предкавказья. В 2003 г. 
самым многочисленным был чибис (56% учтенных куликов), в 2004 и 
2005 гг. -  большой кроншнеп (90% и 43%, соответственно).

Главными местами зимовки куликов служат Таманский залив, Кизил- 
ташские лиманы, Имеретинская низменность и оз. Ханское.
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Summ ary. In January and February 2003-2005 thirteen wader spe
cies were recorded on coasts of the Azov and Black Sea. Oystercatcher 
Haematopus ostralegus, Redshank Tringa totanus and Red knot Calidris 
canutus were recorded for the first time in the region.

P.A. Мнацеканов, П.А. Тильба, M.A. Динкевич, T.B. Короткий

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ / KALININGRAD REGION
Исследования куликов в 2005 г. проводили в следующих направле

ниях.
1. Осуществлены традиционные учеты гнездящихся куликов в рам

ках региональной программы мониторинга. Объем учетных работ соста
вил: на песчано-галечниковых побережьях Балтийского моря -  128 км; 
на верховых болотах -  около 600 га, на низкотравных приморских лугах 
-  около 20 га, в иных водно-болотных угодьях -  около 200 га. Как и в 
предыдущем сезоне, для ряда видов (большой кроншнеп, большой ве
ретенник, травник) подтверждены ранее отмеченные негативные тен
денции в динамике численности и изменении области распространения. 
Несмотря на тщательные специальные обследования всех известных 
ранее мест гнездования чернозобика, этот кулик там не обнаружен.

2. На стационарном участке в северной части Калининграда просле
жены сроки и динамика прилёта трёх видов куликов (чибис, травник, 
бекас). Проведена очередная инвентаризация мест гнездования чибиса 
и травника в границах города. Численность этих куликов в Калинингра
де не изменилась по сравнению с предыдущим годом. В целом за поле
вой сезон найдено 23 гнезда чибиса и 3 травника, зарегистрировано 78 
гнездящихся пар чибиса и 17 пар травника в 11 точках города.

3. На песчаных островах в устье р. Скирвит (дельта Немана) и в Кур- 
шском заливе выполнены биотехнические мероприятия для улучшения 
условий гнездования куликов. Только там в области гнездятся шилок- 
лювка и кулик-сорока. Быстрое зарастание островов древесно-кустар
никовой растительностью и тростником делает их непригодными для 
гнездования куликов. При содействии Союза охраны птиц России вы
полнен проект «Оптимизация местообитаний ключевых видов птиц на 
двух КОТР международного значения в Калининградской области», в ходе 
которого проведены вырубка, раскорчевка и прореживание зарослей 
ивняка; выкашивание высокотравья; выжигание отдельных участков тро
стниковых зарослей; завоз и подсыпка песка и крупного гравия. В ре
зультате этих работ пытались создать на островах пригодные для гнез
дования куликов мозаичные местообитания с хорошими защитными свой
ствами (чередование открытых и слабо заросших участков при сохра
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нении низкотравной растительности, побегов ивы; создание площадок 
из гальки, щебня, гравия). Планируется и дальше поддерживать терри
тории в таком частично очищенном от растительности гнездопригодном 
состоянии.

4. Целенаправленного кольцевания куликов в этот год не проводили, 
но попутно с другими работами окольцованы 7 птенцов чибиса.

Summ ary. The following main activities related to waders were un
dertaken in Kaliningrad region: monitoring of breeding waders on the 
Baltic Sea coast, peat-bogs and marshes, wet meadows, within the city of 
Kaliningrad. A project of the Russian Bird Conservation Union “Optimi
zation of habitats of key bird species on two IBAs in Kaliningrad 
Region”was executed on islets of the Kourish bay. The aim of the project 
was to create suitable breeding habitat for regionally rare waders.

Г.В. Гришанов, E.Jl. Лыков, Д.Г. Гришанов, Ю.Н. Гришанова

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ / NYZHNY NOVGOROD REGION

В 2005 г. наблюдения за куликами в Нижегородской области прово
дили на территории Артёмовского стационара. Весной первые чибисы и 
травники в районе Нижнего Новгорода появились в обычные сроки -1 0  
апреля. В последующие дни произошло резкое потепление, и начался 
стремительный сход снежного покрова, который завершился уже к кон
цу второй декады месяца. Бурное развитие весеннего паводка просле
живалось на всей территории области. Чрезвычайно высоким он ока
зался в бассейнах рек севера области -  Пижмы, Усты, Ветлуги.

Общая численность куликов на осеннем пролёте была невысокой и 
соответствовала показателям 1998, 1999 и 2000 гг. Массовыми видами 
были турухтан, фифи и кулик-воробей. Пики пролёта отмечены 24—27 июля 
(виды, гнездящиеся в лесной зоне) и 24 августа (дальние мигранты).

Всего на Артемовском стационаре площадью 0,76 км2 учтено в об
щей сложности 7210 куликов, принадлежавших к 24 видам.

Summ ary. In total 7210 waders of 24 species were counted from 
April-September 2005 at the Artemovsky Field Station near Nyzhny 
Novgorod. Numbers of waders were relatively low during the post-breed
ing migration resembling those in 1998, 1999 and 2000. Numbers of 
migrants peaked on 24-27 July when in total, 50 recoveries of 5 wader 
species were obtained at the Turov Station — most of them from boreal 
species. Another peak in migration occurred on 24 August when mostly 
Arctic species were observed.

А.И. Мацына, Е.Л. Мацына, A.E. Замазкин
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ЧУВАШИЯ / REPUBLIC OF CHUVASHIYA

Изучение фауны куликов Чувашии в 2005 г. проводили по следую
щим направлениям.

Продолжен сбор информации о ходе весенней и осенней миграции 
куликов на территории биологических очистных сооружений г. Новочебок- 
сарска. С конца марта до середины октября там осуществлены 36 учетов 
и зарегистрированы 24 вида куликов. Отмечено увеличение числа оста
навливавшихся на днёвку куликов в период осеннего пролёта. По нашим 
оценкам, суммарная численность пролётных куликов в 2005 г. составила 
57-77тыс. птиц, что в 2,5 раза больше чем в 2003 г. Одновременно учиты
вали до 1750 куликов. Наиболее массовыми видами были турухтан, фифи, 
чибис и кулик-воробей (80% всех куликов). Заметно увеличилась числен
ность пролётных галстучников, фифи, больших улитов, турухтанов, кули- 
ков-воробьёв и краснозобиков. Тулес, грязовик, песчанка и камнешарка 
были редки. Крупные скопления пролётных куликов не обнаружены, во 
всех обследованных местах (рыбхозы «Карамышевский», «Сура», «Киря», 
р. Большая Кокшага) скопления не превышали 50 птиц.

Во второй декаде июня проведен учет гнездящихся куликов в пойме 
р. Суры на отрезке от Княжского Яра до г. Шумерля (82 км). По сравне
нию с 2004 г. численность гнездящихся там перевозчиков увеличилась в 
1,1 раза, куликов-сорок -  в 1,36, малых зуйков -  в 1,48 и мородунок -  в 
4,36 раза. Численность куликов-сорок на р. Суре в пределах Чувашии 
можно оценить в 250 гнездовых пар.

Интенсивность пролёта куликов на р. Суре в период с 11 по 27 июля 
была низкой: отмечено всего 11 видов, арктических куликов при этом 
почти не было. По численности преобладали перевозчик, черныш и ма
лый зуек. Паутинными сетями отловлены и окольцованы 11 куликов: 
4 черныша, 5 перевозчиков и 2 малых зуйка.

Summary. Thirty-six counts carried out on the sewage-treatment ponds 
near Novocheboksarsk in late March — mild October produced 24 wader 
species. The number of m igrant waders was estimated at 57-77 thou
sands birds. Ruff Philomachus pugnax, Wood Sandpiper Tringa glareo- 
la, Lapwing Vanellus vanellus, Little Stint Calidris minuta predominat
ed numerically among migrants. Local congregations of waders did not 
exceed 50 birds. Nesting density of Common Sandpipers Actitis hypoleu- 
ca, O ystercatchers Haem atopus ostralegus, L ittle  ringed  Plovers 
Charadrius dubius and Terek Sandpipers Xenus cinereus in the Sura riv 
er valley increased 1,1-4,36 times in comparison with 2004. In mid-July,
11 wader species were recorded, Common Sandpiper, Green sandpiper 
Tringa ochropus and Little ringed Plover predominated numerically among 
migrants.

Г. Исаков
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ / VOLGOGRAD REGION

В период с 8 по 23 августа 2005 г. продолжено изучение экологии, 
поведения и кормовой базы пролётных куликов на оз. Эльтон. Из-за ма
лоснежной зимы 2004/2005 года уровень воды в озёрах и реках Приэль- 
тонья был значительно ниже обычного, а большая часть оз. Булухта была 
вообще лишена воды.

В месте стационарных работ в устьях рек Хары, Ланцуга и Чернявки 
зарегистрированы 26 видов куликов. Суммарная численность этих птиц 
была сравнительно невысокой и стабильной -  в устьях трех рек обыкно
венно учитывали от 300 до 700 куликов. Численно преобладали кулик- 
воробей (максимум -  233 птиц), морской зуек (194), краснозобик (107), 
галстучник (79), турухтан (59).

В результате кругового объезда побережья всего озера 10 августа 
учтены 1145 куликов, среди которых большую часть составили морской 
зуёк (380), кулик-воробей (321), галстучник (110), чибис (98) и круглоно
сый плавунчик (78).

На оз. Булухта 21 августа обнаружены лишь единичные кулики. 
Среди кормовых объектов куликов абсолютно преобладали очень 

мелкие (длиной менее 3 мм) личинки хирономид, только в устье р. Чер
нявки более крупные экземпляры (длиной 4-7 мм) составляли около по
ловины личинок. Самое высокое обилие исключительно мелких личи
нок -  в среднем 19100 экз./м2 -  обнаружено в опресненных мелких лу
жицах на илистых отмелях севернее р. Ланцуг. В этих местах наблюда
ли очень высокую агрессивность и территориальность куликов-воробь- 
ев. Обилие бентостных беспозвоночных в устьях рек было примерно на 
уровне прошлых лет -  в среднем 6900 экз./м2 на р. Чернявке и 5100 экз./ 
м2 на р. Ланцуг. Отметим, что главной добычей двух мородунок и одного 
фифи, постоянно кормившихся в устье р. Чернявки, были личинки льви- 
нок длиной 3-4 см. Схватывание таких львинок грязовиками и галстуч
никами в большинстве случаев заканчивалось потерей добычи из-за 
кпептопаразитизма со стороны других куликов.

Мы очень благодарны директору -  Л.А. Мисюриной -  и сотрудникам 
природного парка «Эльтонский» за постоянное содействие в проведе
нии полевых работ.

Summary. Studies on wader ecology, behavior and food supply were 
carried out at the Elton Lake, including the mouths of three rivers of the 
northern lake shore in August. In total, 25 wader species were recorded 
with common daily counts of about 300-700 birds. Little Stints Calidris 
minuta displayed highest aggressiveness and territoriality  while feeding 
on very abundant small hironomid larvae.

A.O. Шубин, Г.Н. Митина, А.П. Иванов
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КАЗАХСТАН I KAZAKHSTAN

В рамках проектов BirdLife International и RSPB по изучению кречётки 
и тонкоклювого кроншнепа в 2005 г. совершено несколько экспедиций 
по территории Казахстана, во время которых проводили наблюдения и 
за другими куликами.

В период с 22 апреля по 31 мая на маршруте в 5000 км, проходившем 
по Акмолинской, Карагандинской, Кустанайской, Актюбинской и Запад
но-Казахстанской областям (В. Хроков, М. Букетов, М. Кошкин), встре
чено 27 видов куликов, в том числе 13 гнездящихся (наиболее обычны
ми были чибис, травник, ходулочник и шилоклювка) и 14 пролётных (чис
ленно преобладали турухтан, кулик-воробей, круглоносый плавунчик и 
средний кроншнеп). В Кургальджинском р-не Акмолинской обл. во вто
рой декаде мая шел массовый пролёт турухтанов, в степи у озёр Шолак 
и Шалкар днем повсюду видели стайки из 30-100 особей (в основном 
самцов). У оз. Шалкар 13 и 14 мая отмечены скопления из 5, 12, и 20 
тыс. турухтанов. В Акмолинской, Кустанайской и Актюбинской областях 
найдены кладки чибиса, травника, ходулочника, шилоклювки, степной 
тиркушки и кулика-сороки. На оз. Узунсор в гнездовой колонии шилок- 
лювок насчитали более 100 пар.

На маршруте длиной 4000 км по Карагандинской, Восточно-Казах
станской и Алматинской областям (В. Хроков, Л. Фаустов, Дж. Хилтон) 
15-30 июня отмечено 12 видов гнездящихся куликов. Наиболее обыч
ными были чибис, травник, ходулочник и малый зуек. Обнаружены пу
ховые и оперявшиеся птенцы перечисленных видов, а также шилок
лювки и кулика-сороки. Токо
вавший бекас отмечен 
18 июня близ ст. Жарма.

В Карагандинской и Вос
точно-Казахстанской областях 
видели стайки неразмножаю- 
щихся чибисов и травников из 
30-40 особей. В 3-й декаде 
июня наблюдали лётных мо
лодых чибисов,травников,хо
дулочников, шилоклювок, ав- 
доток и луговых тиркушек.

Всего в июне 2005 г. в Ка- --- 
захстане отловлено 136 не- /  
лётных птенцов 13 видов ку
ликов: чибис -  42, ходулочник 
-  42, шилоклювка -  11, боль
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шой кроншнеп -  9, травник -  8, большой веретенник -  5, степная тир
кушка -  5, кречётка -  5, малый зуек -  4, морской зуек -  2, поручейник -1 , 
кулик-сорока -  1, белохвостая пигалица -  1 (исполнители: В. Хроков, 
Е. Брагин, В. Вилков, М. Букетов, Л. Фаустов, О. Шаймуханбетов, А. Кош
кин, Г. Тайлер, Дж. Хилтон).

В Кызыл-Ординской обл. (В. Хроков) на маршруте протяжённостью 
2500 км в период с 18 по 29 августа был встречен 21 вид куликов -  7 
гнездящихся в регионе (наиболее обычными были луговая тиркушка и 
белохвостая пигалица) и 14 пролётных (преобладали круглоносый пла
вунчик, кулик-воробей, фифи и большой веретенник).

Summ ary. In April — August 2005, seven regions of Kazakhstan 
were surveyed by four groups working on the BirdLife International and 
RSPB Social Lapwing Chettusia gregaria and Slender-billed Curlew Nu- 
menius tenuirostris projects. Migrant and nesting waders were counted. 
Totally, 136 unfledged chicks of 13 waders species were caught for tissue 
sampling.

B.B. Хроков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ I KRASNOYARSK REGION
В рамках исследований миграций птиц собраны сведения по видово

му составу и обилию куликов. Работы проводили с 23 апреля по 30 мая 
на территории Ачинской лесостепи в окрестностях оз. Белого, поймы 
р. Сереж и долины р. Урюп. После весенних паводков там образуется 
множество временных мелких водоёмов, привлекательных для различ
ных водно-болотных птиц.

Весна 2005 г. была поздней. За 92 часа наблюдений с постоянных 
наблюдательных пунктов и на регулярных маршрутных учетах (всего 
390 км) отмечены 1,5 тыс. куликов 17 видов. Наиболее активные пере
мещения куликов регистрировали во второй половине мая. Самым мно
гочисленным на весеннем пролёте оказался турухтан -  32% всех учтен
ных куликов. Многосотенных стай турухтанов, в отличие от предыдущих 
лет, не видели; большинство этих куликов летели в группах из 15-17 птиц. 
Наиболее массовыми были гнездящиеся виды: чибис (23%), травник 
(15%) и поручейник (10%). Обычен большой веретенник (5%), черныш 
(3%), меньше зарегистрировано большого кроншнепа (3%), белохвосто
го песочника (2%) и фифи (2%). На долю малого зуйка, дпиннопалого 
песочника, перевозчика, бекаса и дупеля пришлось не многим более 
1% учтенных куликов. Единично на пролете встречались средний крон
шнеп, щёголь, галстучник и бурокрылая ржанка.
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Скопления северных куликов в традиционных местах их остановок 
не обнаружены. Вместе с тем, наблюдали более высокую численность 
некоторых гнездящихся видов, особенно большого веретенника. В опти
мальных местах размножения учитывали от 3 до 5 пар на 1 км маршру
та (окрестности урочищ «Паниха», «Сырые лужки», «Конурка»). Обилие 
чибиса, травника и поручейника в сравнении с прошлыми годами, за
метно не изменилось.

Весной 2004 и 2005 гг. в Ачинской лесостепи окольцовано 205 куликов.
Summ ary. Seventeen wader species were recorded in Achinskaya for- 

est-steppe (the Beloe Lake and Urup river valley, Krasnoyarsk region) in 
late April through May 2005. The Ruff Philomachus pugnax was the 
most abundant species among migrant waders. Numbers of breeding Lap
wings Vanellus vanellus, Redshanks Tringa totanus and Marsh Sandpi
pers T. stagnatilis were of the same level as in previous years. Density of 
breeding Black-tailed Godwits Limosa limosa (3-5 pairs/km) increased at 
some sites.

В.И. Емельянов, A.H. Радченко

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ ТУВА / THE CENTRAL AND 
SOUTHERN TUVA

Учетные работы проведены с 21 по 27 августа на ключевых водно
болотных угодьях Республики Тыва, расположенных в Центрально-Ту
винской котловине (оз. Хадын -  51°20'N, 94°30'Е) и в Убсу-Нурской кот
ловине (оз. Торе-Холь -  50°03'N, 95°00'Е, территория биосферного за
поведника «Убсу-Нурская котловина»). Отмечено 13 видов куликов, из 
которых численно преобладали песочники, так как в третьй декаде авгу
ста в регионе идет их массовый пролёт.

Кулики концентрировались на грязевых отмелях в юго-западной час
ти оз. Хадын и на северо-восточном берегу оз. Торе-Холь. На оз. Хадын 
за однократный вечерний учет регистрировали до 100 белохвостых пе
сочников, 30 краснозобиков и чернозобиков, 20 чибисов. Отмечали так
же немногочисленных турухтанов (4 птицы) и единично фифи, перевоз
чика, черныша, малого зуйка. На оз. Торе-Холь с 25 августа встречали 
белохвостых песочников, куликов-воробьёв, краснозобиков, чернозоби
ков, травников, круглоносых плавунчиков, турухтанов, больших кронш
непов, единичных фифи и черныша. Круглоносые плавунчики держа
лись стайками до 10 птиц вне обширных грязевых отмелей на отдель
ных озеринах вдоль восточного берега оз. Торе-Холь. По сравнению с 
данными многолетних исследований, в прежние годы численность про
лётных куликов в период учетов 2005 г. была низкой.

21



Местообитания куликов в Туве подвержены существенному антропо
генному воздействию. В частности, пляжи юго-западного побережья оз- 
. Хадын служат местом отдыха населения, а в буферной зоне заповед
ника возле оз. Торе-Холь производится выпас коров, лошадей и овец.

Summary: Migrant waders were counted along the southwestern shore 
of the Khadyn Lake (51’20'N, 94°30'E, central Tuva) and the northeast
ern Tore-Khol Lake (50°03'N, 95°00'E, southern Tuva), where largest 
concentrations of shorebirds in the region are known to occur, in late 
August 2005. Thirteen wader species were recorded. The Temminck’s 
S tin t Calidris temm inckii, Curlew Sandpiper C. ferruginea, Dunlin 
C. alpina predominated numerically. In general numbers of migrant waders 
were low in comparison with the long-term average data.

H.B. Карпова, А.Д. Додук, A.M. Даваа, Г.А. Семенов

ЧУКОТКА I CHUKOTKA
Арктическая экспедиция ИПЭЭ РАН и РГГ продолжила работу на Чу

котке, сконцентрировав внимание на обследовании юго-восточной час
ти этого региона. Впервые в гнездовое время были серьезно обследо
ваны внутренние районы юга Анадырской низменности, через которую 
был заложен инвентаризационный фаунистический трансект вплоть до 
северного края Корякского нагорья, в районе верховьев р. Ныгчеквеем. 
Также были продолжены наблюдения близ Анадыря, в районе лагуны 
Кайнупыльгин и посёлков Беринговского и Хатырка. В окрестностях по- 
c. Мейныпилгино уже четвертый год осуществляется мониторинг гнез
довых группировок птиц, в частности, исследование по экологии наибо
лее крупной из сохранившихся гнездовых группировок кулика-лопатня.

Получены интересные фаунистические данные, уточняющие преде
лы распространения ряда видов куликов, например, тулеса, большого 
улита, плосконосого плавунчика, дутыша, малого веретенника. Находки 
территориальных мородунок и птенцов перевозчика в г. Анадыре, ско
рее всего, свидетельствуют о некотором расширении ареалов этих ви
дов на восток. Но наиболее удивительной была регистрация в середине 
июня токовавшего гаршнепа на Анадырской низменности в верховьях 
р. Автаткууль вдали от известной области распространения этого кули
ка (р. Колыма). Второй раз обнаружен на гнездовании американский пе
пельный улит, установлен залёт к Анадырю перепончатопалых галстуч
ников. В поисках куликов-лопатней удалось обследовать последний уча
сток в ареале данного вида (район дельты р. Хатырки), откуда имелись 
какие-то прежние сведения о численности этого редкого вида. Оказа
лось, что, как и на севере Чукотки, там за 30 минувших лет его числен
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ность сократилась минимум в 2,5 раза. Неожиданным и наводящим на 
тревожные мысли стал факт полного отсутствия на гнездовании мон
гольского зуйка в районе пос. Беринговского в тех же местах, где этот 
кулик не представлял большой редкости в 1975 г.

Уникальные сведения удалось получить в этот год в отношении миг
рационных связей куликов Чукотки. Это стало возможным в большой 
мере благодаря использованию подзорных труб и целенаправленному 
поиску птиц с цветными кольцами в местах концентрации куликов. Впер
вые доказано, что исландские песочники Чукотки зимуют в юго-восточ
ной Австралии и Новой Зеландии, наблюдали чернозобиков с комбина
циями цветных колец, означающих мечение на Тайване и в устье р. Ян
цзы в Китае, видели песочников-красношеек с метками из Японии, севе
ро-запада и юго-востока Австралии. Столь широкого спектра находок 
птиц с кольцами ещё никогда не было на Чукотке за один сезон. Были и 
повторные отловы местных куликов (тулес, чернозобик, кулик-лопатень), 
помеченных в прежние годы. Более 200 вновь окольцованных птиц снаб
жены дополнительно бледно-зелёными пластиковыми флажковыми коль
цами. Это дает надежду на новые интересные возвраты колец и наблю
дения чукотских куликов где-либо южнее на пролётном пути. Первое та
кое сообщение о встрече кулика-лопаня с чукотской меткой, поступило 
в начале ноября из Таиланда.

Sum m ary. The International Arctic Expedition continued surveys in 
southeastern Chukotka in 2005. A number of records were made, which 
clarify range borders of various wader species with a most striking range 
expansion detected in the Jack Snipe Lymnocryptes minimus. These snipes 
were found displaying over 800 km away from their known breeding 
range. Bad news about the Spoon-billed Sandpiper Eurynorhynchus pyg- 
meus. In the last area surveyed during the expedition, which fell within 
the species breeding range and for which long-term data were available, 
the numbers have declined at least 2.5-fold in the past 30 years. Alarm
ing news was also obtained on the Lesser Sandplover Charadrius mongo- 
lus', this species was not found in the area of Beringovsky where these 
birds had been common breeders in mid 1970s. Unusually large number 
of colour-marked waders from the East Asian-Australasian Flyway was 
recorded, with the most exciting records of a Red Knot Calidris canutus 
from New Zealand and Dunlins C. alpina from Taiwan and Chongming 
Dao I., China.

E.E. Сыроечковский-младший

Летом 2005 г. на севере Колючинской губы (северная Чукотка) рабо
тала совместная экспедиция кафедры зоологии позвоночных биофака 
МГУ и государственного заповедника «Остров Врангеля». Исследова
тельская группа в составе трёх человек находилась на стационаре на
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косе Беляка с 20 мая по 22 августа. В конце июля также удалось совер
шить несколько экскурсий по побережью Колючинской губы и островам 
Серых Гусей.

Основной задачей экспедиции стали мониторинговые исследования 
одной из крупнейших гнездовых популяций кулика-лопатня, сформиро
вавшейся на косе Беляка. Как и в прежние годы, были проведены учеты 
лопатней в приморской тундре на косе и о-ве Южном, а на ключевом уча
стке с наиболее высокой гнездовой плотностью птиц проведена полная 
инвентаризация и последующее отслеживание судьбы всех размножав
шихся пар. Наблюдения подтвердили продолжение снижения гнездовой 
численности лопатней и невысокую продуктивность местной популяции.

Параллельно исследовали биологию 15 гнездящихся и 7 пролётных 
видов куликов. Активно применяли цветное мечение, всего окольцева- 
ны 208 куликов 14 видов (см. «Кольцевание и мечение»). Возвращае- 
мость куликов, окольцованных в тех же местах в 2002 г., была невысо
кая. Встречены два исландских песочника с цветными кольцами из Но
вой Зеландии и Южного Китая. По личному сообщению Клайва Минто
на, это произошло впервые за 25-летнюю историю цветного мечения 
этого вида на восточноазиатско-австралазийском пролётном пути. Лю
бопытно, что в 2005 г. нам не довелось встретить других куликов, поме
ченных вне области размножения.

Сделаны интересные фаунистические находки. В частности, на косе 
Беляка обнаружен перепончатопалый галстучник (находка утверждена 
ФК РГК) Первому для Палеарктики случаю гнездования американской 
ржанки (в данном случае птица образовала пару с тулесом) посвящена 
отдельная заметка настоящего бюллетеня. Заслуживают упоминания 
встречи неразмножавшихся малых песочников, песчанок, бэрдова пе
сочника, желтозобика и среднего кроншнепа.

Благодарим за помощь в организации экспедиции П.С. Томковича, 
А.П. Голубя, Д.С. Соловьеву, А.А. Кочнева, Б.И. Вдовина, А.Д. Чекмаре- 
ва, В.П. Кондратюка, В.Л. Пылё, Л.А. Тымнеросгина.

Summary. Further decline of the local Spoon-billed Sandpiper Euryno- 
rhynchus pigmeus population was confirmed by fieldwork on Belyaka 
spit and Koliuchinskaya bay, Chukotsky Peninsula. In total, 208 waders 
of 14 species were ringed and color-banded. Two recoveries of Red Knots 
Calidris canutus originally ringed in New Zealand and Southern China 
were obtained. First breeding of American Golden Plover Pluvialius domi- 
nica in Palaearctic (paired with a Grey Plover Pluvialis squatarola) was 
recorded.

И.А. Талденков, А.Г. Дондуа, H.B. Вартанян
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ЮГ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ / SOUTH OF AMUR REGION

На Архаринской низменности продолжен многолетний мониторинг 
местных группировок большого веретенника и дальневосточного крон
шнепа. По погодным условиям гнездовой сезон был неблагоприятным 
для многих птиц. В мае количество выпавших осадков в три раза превы
сило среднемноголетнюю норму, в результате чего в Архаринском р-не 
была объявлена чрезвычайная ситуация. Ситуация оказалась особен
но драматической для дальневосточных кроншнепов, так как пик лив
ней в конце мая -  начале июня совпал с периодом вылупления боль
шинства птенцов. Смертность птенцов была высока -  на участке, где 
гнездились не менее 12 пар, учтены только две молодые птицы. На ус
пех размножения больших веретенников погода практически не повлия
ла, поскольку эти кулики приступают к гнездованию примерно на месяц 
позже кроншнепов.

В этот год впервые в истории отечественной орнитологии найдено 
гнездо дальневосточного кроншнепа с полной кладкой из двух яиц. Гнездо 
обнаружено 9 мая*, 11 и 22 мая продолжалось плотное насиживание 
двух яиц, 5 июня после вылупления птенцов в гнезде была найдена скор
лупа. Расположение гнезда было типичным для этого вида в районе ис
следований.

Sum m ary. The long-term monitoring of nesting Eastern Curlews 
Numenius madagascariensis and Black-tailed Godwits Limosa limosa con
tinued in southern Amur region. Severe weather conditions with heavy 
rain in late May and early June led to high mortality of chicks of Eastern 
Curlews. Reproduction of Black-tailed Godwits was successful because of 
later s ta rt of nesting. A unique complete clutch of the Eastern Curlew 
consisting of only 2 eggs was found, and it was successfully incubated 
until hatching.

А.И. Антонов

СЕВЕРНЫЙ САХАЛИН I NORTHERN SAKHALIN
Несмотря на затянувшуюся холодную весну, первые кулики (кулик- 

сорока) были отмечены 11 мая. С 1 по 28 мая на заливе Чайво (52°31 'N, 
143°17'Е) наблюдали 25 видов куликов, включая сахалинский подвид 
чернозобика и охотского улита. 25 мая на берегу моря встречен тулес 
альбинос. В конце мая зарегистрированы 2 песочника-красношейки и 3 
песчанки с цветными флажковыми кольцами.

*Вообще-то нельзя исключить, что часть яиц погибла до момента обнаружения гнезда -
прим. ред.
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Несмотря на жаркое и засушливое лето, успешное размножение за
регистрировано у 8 видов куликов в период с 13 июля по 31 августа. В 
этот период отмечены 24 вида куликов, в том числе 2 песочника-красно- 
шейки и 8 песчанок с цветными «флажками».

В периоды 1-9 сентября и 20-31 октября отмечены 23 вида пролёт
ных куликов, всего же за весь сезон в регионе встречены 29 видов кули
ков. Заслуживает упоминания факт сравнительно высокой численности 
грызунов.

Sum m ary. Twenty five wader species were recorded in the Chaivo 
bay (52°31'N, 14317'E) on 1-28 May 2005. In spite of the fact th a t the 
summer was dry and hot, breeding of waders was successful. Twenty 
three wader species were recorded during 1-9 September and 20-31 Oc
tober.

А.Ю. Блохин, И.М. Тиунов

ЮГО-ВОСТОК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ / SOUTH-EAST OF 
KHABAROVSK REGION

Сезон характеризовался поздней затянувшейся весной, засушливым 
жарким летом и теплой продолжительной осенью.

На побережье пролива Невельского (Татарский пролив) на участке 
от залива Чихачёва до мыса Лазарева в период с 6 по 29 июня отмече
ны 12 видов куликов, в том числе 4 гнездившихся. Тяга вальдшнепа в 
окрестностях пос. Де-Кастри проходила с 6 по 28 июня. В устье р. Ти- 
гиль (51° 25'N 140°48'Е) 8 июня наблюдали одного уссурийского зуйка, 
что значительное северо-восточнее прежних регистраций (птица сфо
тографирована).

При обследовании Амурского лимана в районе мыса Лазарева с 20 
по 29 июня отмечено гнездование пары обыкновенных бекасов и 3 пар 
перевозчиков (2 пары на о-ве Малый Чомэ и 1 пара на о-ве Матемиф); 
кроме того, на лугах и у озёр в устье р. Тыми гнездились до 5 пар боль
ших веретенников и 30 пар травников.

В период с 16 сентября по 12 октября встречены 12 видов пролётных 
куликов. В бухте Невельского наблюдали интенсивный пролёт песчанок 
и чернозобиков стаями до 500-1500 птиц и скопления куликов до 10 тыс. 
птиц.

Summ ary. Twelve wader species including four nesters were record
ed during 6-29 June on the coast of the Nevelsky stra it (Tatarsky strait). 
During 16 September — 12 October, 12 waders species were recorded. 
Dunlins Calidris alpina and Sanderlings C. alba were found in large flocks 
(up to 500-1500 birds) and congregations (up to 10 thousand birds).

А.Ю. Блохин, И.М. Тиунов
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О ПРОЕКТАХ ПО КУЛИКАМ / 
ABOUT PROJECTS ON WADERS

ПОИСК В РОССИИ МЕСТ РАЗМНОЖЕНИЯ то н ко кл ю в о го
КРОНШНЕПА
Ю.Ю. Блохин

За рубежом не ослабевает интерес к проблеме глобально угрожае
мых видов. Это находит своё подтверждение в очередном финансиро
вании и координации исследований по птице, которая многие годы слу
жит символом Союза охраны птиц России. В июне -  июле 2005 г. завер
шился трёхпетний цикл полевых работ по совместному проекту Коро
левского общества охраны птиц (RSPB) и СОПР с условным названием 
«Тонкоклювый кроншнеп». Цель работы -  исследование стабильных 
изотопов, содержащихся в тканях куликов, для обнаружения районов 
размножения тонкоклювого кроншнепа в России. От российской сторо
ны требовалось организовать сбор образцов ювенильного оперения и 
пуха, а также подскорлуповых оболочек яиц куликов разных видов в пре
делах вероятного гнездового ареала тонкоклювого кроншнепа. Одновре
менно аналогичный проект RSPB проводился и в Северном Казахстане 
(ИМ РГК № 18, с. 28).

Границы района обследования охватывали огромную площадь и были 
очерчены английской стороной вполне определёнными географически
ми координатами. В прошедшем сезоне работу вели на территории Ал

тайского края, Курганской, 
Новосибирской, Омской, 
Пермской, Свердловской, 
Челябинской областей и 
Ханты-Мансийского авто
номного округа. Пятью 
группами собрано в общей 
сложности более 150 об
разцов от 15 видов куликов: 
малого зуйка, чибиса, ходу
лочника, шилоклювки, ку- 
лика-сороки, черныша, 
большого улита, травника,
перевозчика, мородунки, 
бекаса, большого и средне-
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го кроншнепов, большого веретенника, степной тиркушки. Более всего 
было найдено птенцов наиболее массовых - чибиса и малого зуйка.

Изотопный анализ всех полученных образцов проводится в Великоб
ритании, а о его результатах, возможно уже скоро, можно будет узнать 
из публикаций наших английских коллег.

SEARCHING FOR THE SLENDER-BILLED CURLEW 
NUMENIUS TENUIROSTRJS IN RUSSIA

Yu.Yu. Blokhin
Fieldwork was conducted in June — July in eight regions of central 

eastern Russia and W est Siberia as a part of the RSBP and RBCU 
“Slender-billed Curlew” project by five research teams. In total, 150 
samples of tissue (feathers and shell membranes) from 15 wader species 
were collected.

ПОИСКИ ТОНКОКЛЮВОГО КРОНШНЕПА В ЗАПАДНОЙ  
СИБИРИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ...

В.П. Белик, В.В. Николаев, А.Л. Мугако

В рамках новой международной программы поиска гнездовий тон
коклювого кроншнепа, финансируемой RSPB, отряд из 3 человек в 
конце июня -  начале июля 2005 г. обследовал 2 сектора на юге За
падной Сибири (55-57,5° с. ш. 75-77,5° в. д., 52,5-55° с. ш. 77,5- 
80° в. д.) в пределах Новосибирской обл. и смежных районовАлтайс- 
кого края и Омской обл. Основной целью работы был отлов птенцов 
разных видов куликов для взятия проб тканей. Обследование терри
тории вели, используя автомобиль, общий автопробег составил 
2800 км, еще около 100 км пройдено пешком. С 24 июня по 9 июля 
учитывали всех встреченных куликов.

Поиск куликов вели в основном по берегам озёр, болот и рек. Для 
поиска кроншнепов обследовали, кроме того, луга, солонцы и солонча
ки. Также опрашивали местных жителей и сотрудников биологических 
стационаров (А.И. Михантьева, В.М. Чернышова). Всего осмотрено бо
лее 150 водоёмов различного типа -  от небольших мочажин до крупных 
озёр, таких как Чаны и Сартлан.

В ходе экспедиции взяты пробы оперения от 44 птенцов 7 видов 
куликов: малого зуйка (1 птенец), чибиса (24 птенца из 17 выводков), 
ходулочника (8 из 6), шилоклювки (4 из 4), большого кроншнепа (4 из 
2), большого веретенника (1) и степной тиркушки (2 птенца из 2 коло
ний). При этом 22 птенца трёх видов окольцованы. Всего встречено 22 
вида куликов, наиболее многочисленными из которых был чибис, боль
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шой веретенник и травник. В Кулундинских степях местами нередки 
были шилоклювки и ходулочники. Большие кроншнепы были редки — 
встречены всего 4 выводка и ещё трижды отмечали тревоживших взрос
лых птиц.

Из интересных фаунистических находок в Новосибирской обл. упо
мянем плохо летавший выводок большого улита, который обнаружен близ 
южной границы ареала вида (с. Верхне-Чекино, северо-запад Кыштовс- 
кого р-на). В колонии больших веретенников на сенокосных лугах в пой
ме р. Карасук близ г. Карасук обнаружены 2 самки турухтана, возле од
ной из них видели пухового птенца. Кормившихся бекасовидных вере
тенников наблюдали дважды -  на разбитом коровами слабо заросшем 
илистом болоте у с. Маландино (Здвинский р-н), а также на илистом бе
регу оз. Хомутиного (Бурлинский р-н Алтайского края).
IN SEARCH OF THE SLENDER-BILLED CURLEW NUMENIUS 

TENUIROSTRIS IN WESTERN SIBERIA 
V.P.DBelik, V.V.ONikolaev, A.LJDMugako

A vast area in the south of the Western Siberia (55-57,5° N 75-77,5° E 
and 52,5-55° N 77,5—80° E in Novosibirsk region and adjacent parts of 
Omsk region and Altayski Kray) was surveyed in late June — early July 
2005 as a part of the RSBP and RBCU “Slender-billed Curlew” project. 
Twenty two wader species including 3 small nest colonies of the Black
winged Pratincole Glareola nordmanni were recorded on 2,800 km of 
routs and 150 water bodies. Samples of tissue were taken from 44 chicks 
of 7 wader species. No one Slender-billed Curlews were observed.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ 2004-2005 гг. В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «КРЕЧЁТКА»

М. Кошкин, В. Хроков, Р. Ш елдон, П. Д ональд, Й. Камп

Известно, что кречётка гнездится только в Казахстане и в некоторых 
районах южной части России. Современная мировая популяция этого 
вида насчитывает, вероятно, всего 200-600 пар (AEWA 2004). Поэтому 
кречётка включена в Красный список МСОП, этот вид относится к кате
гории критически угрожаемых видов (BirdLife International 2004).

В соответствии с международным Планом действий по крёчетке 
(AEWA 2004) при поддержке Королевского общества по охране птиц 
Великобритании (RSPB) и BirdLife International в сотрудничестве с Ассо
циацией по сохранению биоразнообразия в Казахстане в 2004 г. нача
ты, а в 2005 г. продолжены исследования по выяснению причин сокра
щения численности этого вида.
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Полевые работы вели в Центральном Казахстане (Кургальджинский 
р-н Акмолинской обл., окрестности с. Актюбек в северной части Кара
гандинской обл.). В 2005 г. найдено 85 гнёзд, и все они находились под 
наблюдением, что позволило выяснить успешность размножения и при
чины гибели кладок. Оказалось, что главная причина гибели кладок -  
разорение гнёзд хищниками (25 случаев), реже кладки гибнут от затап
тывания скотом (5 случаев).

Поблизости от 6 гнёзд были установлены замаскированные мини
фотокамеры с инфракрасным режимом съемки; они работали до 4 дней 
подряд и делали серию снимков, реагируя на движение возле гнезда. Из 
этих пяти гнёзд в двух успешно вывелись птенцы, два были разорены 
хищниками, одно -  затоптано скотом и одно -  брошено.

Выяснилось, что кладки, отложенные после 17 мая, были повторны
ми. Это означает, что изучаемая популяция состояла из 72-85 гнездя
щихся самок. Из 46 гнёзд вывелся хотя бы один птенец. Всего насчитали 
69 лётных птенцов, что составляло 0,81-0,96 птенца на самку. Такой 
уровень продуктивности превосходит необходимые для поддержания 
стабильной численности показатели для хорошо изученных видов, на
пример, чибиса.

В 2005 г. 72 птенца и 12 взрослых кречёток были помечены цветными 
кольцами. На каждого птенца одевали по 4 цветных кольца, а на взрос
лых птиц -  также по металлическому кольцу.

Только 23% взрослых и 9% птенцов, помеченных цветными кольца
ми в 2004 г., были отмечены в 2005 г. Это может указывать либо на низ
кую выживаемость птиц во время миграций и зимовки, либо на слабо 
выраженный гнездовой консерватизм.

В 2006 г. планируется расширить использование гнездовых камер, 
продолжить кольцевание и мечение птенцов и взрослых птиц, а также 
провести поиск гнездовых колоний кречётки в местах, где птиц наблю
дали в прошлом.

A  SHORT REVIEW  OF FIELDW ORK ON THE “ SOCIAL 
LA PW IN G ”  PROJECT IN  KA ZAK H S TAN  IN  2004-2005 
M. Koshkin, V. Khrokov, R. Sheldon, P. Donald, J. Kamp
An international research project (RSPB, BirdLife International, Al

liance for Preservation of Biodiversity in Kazakhstan), aimed at estab
lishing the reasons for a population decrease of the Social Lapwing Chet- 
tusia gregaria, was in progress in 2004-2005. Monitoring of 85 nests of 
the Social Lapwing in Akmolinsk and Karaganda regions showed that 
predators were the main cause of clutch loss (25 nests) compared to cattle 
trampling (5 nests). The breeding productivity was 0,81-0,96 chicks per 
female. Seventy two chicks and twelve adults were ringed.
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КОЛЬЦЕВАНИЕ И МЕЧЕНИЕ/ 
RINGING AND COLOR MARKING

КОЛЬЦЕВАНИЕ КУЛИКОВ В 2005 ГОДУ
По полученным данным, в странах СНГ в 2005 г. удалось окольцевать 

8217 куликов (табл. 1), что немного превышает цифру предыдущего года 
с рекордным показателем за последнее десятилетие в 7915 птиц. Это 
означает продолжение тенденции нарастания объёмов кольцевания в 
северной Евразии. Кроме того, это явно не все кулики, которые были околь
цованы, поскольку в рубрике «Вести из регионов» упомянуто о том, что 
куликов отлавливали также в Чувашии и 205 куликов окольцованы в Ачин
ской лесостепи Красноярского края. Уже второй год подряд орнитологи из 
Белорусского центра кольцевания птиц удерживают первенство по числу 
окольцованных куликов (более 3 тыс. птиц), опередив прежнего много
летнего лидера -  Азово-Черноморскую орнитологическую станцию (те
перь им достается лишь второе место). Все остальные кольцеватели от
стают со значительным отрывом. Среди них передовыми оказались гол
ландская экспедиция на Таймыр института Alterra под руководством 
Б. Эббинге и группа Украинского противочумного института из Одессы 
во главе с И.Т. Русевым -  они пометили по 0,5 тыс. куликов.

В общей сложности в 2005 г. кольца надеты куликам 48 видов, что на 
6 видов меньше, чем в предыдущем году и примерно столько же, как в 
другие недавние годы. Лишь 6 видов окольцованы в числе, превышаю
щем 500 птиц (в порядке убывания): чернозобик, кулик-воробей, чибис, 
бекас, турухтан и травник. Только в прошлом году чернозобик уступил 
турухтану свое передовое место по массовости кольцевания, но вер
нулся на первое место в 2005 г., причём только у этого вида число околь
цованных птиц превысило 1 тыс. Турухтан на этот раз оказался на пя
том месте по числу окольцованных птиц. Неожиданно на третье место 
по массовости в 2005 г. вышел чибис за счет большого объёма мечения 
птенцов этого вида на юге Белоруссии.

В список окольцованных куликов в 2005 г. впервые добавлена аме
риканская ржанка Pluvialis dominica, отловленная на Чукотке. Из ред
ких видов в последние годы удается кольцевать десятки и куликов-ло- 
патней, второй раз за историю кольцевания куликов Евразии окольцо
ван американский пепельный улит. В ходе целенаправленных иссле
дований кречётки в Казахстане международной командой орнитологов 
второй год подряд осуществляется кольцевание этого вида, ставшего 
угрожаемо редким.
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Таблица 1. Объем кольцевания куликов в странах СНГ в 2005 г.

Вид / Species 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pluvialis squatarola 11 1 103 1
P. apricaria 1
P. fulva
P.dominica
Charadrius hiaticula 1 20 1 25 169
Ch. dubius 7 20 6 2 2
Ch. mongolus
Ch. alexandrinus 9 86 1 49
Vanellus vanellus 1 1 1 1 832 7
Vanellus gregarius
Himantopus himantopus 11 2
Recurvirostra avosetta 8 12 3
Haematopus ostralegus 3 27 21
Tanga ochropus 9 11 10
T. glareola 27 41 23 1 5 212
T. nebularia 24 1 3 29
T. totanus 48 2 14 567
T. erythropus 13 3 4
T. stagnatilis 1 1
Heteroscelus incanus
Actitis hypoleucos 21 3 1 57 10
Xenus cinereus 68
Phalaropus fulicarius
Ph. lobatus 2 1
Arenaria interpres 1 4
Philomachus pugnax 23 5 6 66 394
Eurynorhynchus pygmeus
Calidris minuta 12 66 28 1 200 1
C. mficollis
C. subminuta
C. temminckii 9 3 3 29
C. mauri
C. ferruginea 14 54 17 45 224
C. alpina 11 59 5 41 950 7
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Продолжение таблицы 1

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total
1 1 36 2 7 163

1
1 6 30 1 38

1 1
2 2 2 5 16 12 33 288

2 1 41
19 19

18 163
14 857

12 12
4 17

23
51

4 34
28 11 348

57
631

3 23
2

1 1
2 5 99

68
5 15 40 5 104

3 2 1 4 24 4 2 43
1 4 5 15

153 1 5 6 5 664
38 4 67 109

54 82 14 442 72 972
1 4 7 12

7 7
1 11 29 10 95

27 27
7 8 55 29 453
1 2 10 21 31 21 20 1179
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Продолжение таблицы 1

Вид / Species 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Calidris ptilocnemis
С. melanotos
С. canutus
С. alba 1
Limicola falcinellus 1 17 1 371 1
Lymnocryptes minimus 9 3 1 12 4
Gallinago gallinago 1 1 86 5 9 3 566 1
G. stenura
G. media 6 28
Scolopax rusticola 33
Numenius arquata 6 2
Limosa limosa 1 76
L. lapponica
Limnodromus scolopaceus

ВСЕГО / TOTAL: 16 108 19 498 213 107 2034 54 3088 7 36

Места мечения и кольцеватели:
1 -  р. Припять, Волынская обл., Украина -  И.В. Шидловский (Львовский ГУ);
2 -  Стационар “Чолгини”, Львовская обл., Украина -  И.В. Шидловский (Львовский ГУ);
3 -  Куяльницкий лиман, Одесская обл., Украина -  А.И. Корзкжов (Одесский нац. ун-т);
4 -  Одесская обл., Украина -  И.Т. Русев (Украинский противочумный ин-т, Одесса);
5 -  Куяльницкий и Тилигульский лиманы, Одесская обл., Украина -  П.С. Панченко и

О.А. Форманюк (Украинское общество охраны птиц и Азово-Черноморская орнитоло
гическая станция);

6 -  Утлюкский лиман, Запорожская обл., Украина -  Азово-Черноморская орнитологичес
кая станция (Мелитополь);

7 -  Сиваш -  Азово-Черноморская орнитологическая станция (Мелитополь);
8 -  Березинский биосф. заповедник, Беларусь -  Э.А. Монгин (Ин-т Зоологии БАН,

Беларусь) и Ю.В. Богутский (Березинский заповедник, Беларусь);
9 -  р. Припять, Беларусь -  П.В. Пинчук, Н. Карлионова, А. Зятиков, И. Богданович (Минск);
10 -  Калиниград -  Е. Лыков (Калининградский ГУ);
11 -  Кандалакшский залив Белого моря -  Н.С. Бойко. В.В. Бианки, А С. Корякин, Е.В. Шу

това, И.А. Харитонова (Кандалакшский заповедник);
12 -  Ленинградская обл. -  Программа «Вальдшнеп» -  И.В. Ильинский и др. (Санкт-

Петербургский ГУ, ЗИН РАН);
13 -  Псковская обл. -  Программа «Вальдшнеп» -  С.А. Фетисов и др. (Себежский

национальный парк, БиНИИ Санкт-Петербургского ГУ);
14 -  Владимирская, Костромская, Тверская области -  Московская научная группа

«Вальдшнеп» (группа С.Ю. Фокина);
15 -  Нижегородская обл. -  группа А.И. Мацыны;
16 -  Чувашия -  Г. Исаков, А. Тихомирова;
17 -  окрестности г. Воркуты, Большеземельская тундра -  В.В. Морозов (Москва);
18 -  Новосибирская обл. -  В.П. Белик, В.В. Николаев, А.Л. Мугако (Ростов-на-Дону);
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Окончание таблицы 1

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total
21 21

11 14 4 3 32
1 1 2

1 3
1 392

1 5 35
8 2 7 689

1 1
2 5 41

126 24 146 329
3 11
1 78

1 1
2 4 6

138 26 151 252 11 23 22 12 125 14 553 272 208 80 150 8217

19 -  у границы Акмолинской и Карагандинской областей, Казахстан -  R, Sheldon
(Великобритания), J. К а тр  (Германия), М. Кошкин, В. Жулий (Казахстан);

20 -  Оз. Кызылколь, Южно-Казахстанская обл., Казахстан -А .Э . Гаврилов (Казахстан) с
командой иностранцев (S. Deuzeman, F. de Roder, A. Van den Berg, J. Visser,
L. Knijnsberg, H. Levering, A. Wijker);

21 -  Бухта Медуза, северо-западный Таймыр -  Т. Кирикова (Украина), X. Ван-Клейв
(Нидерланды);

22 -  Дельта р. Пясины, северо-западный Таймыр -  R. Bom, W. Kania, J. De Fouw,
R. Klaassen (экспедиция ин-та Aiterra, Нидерланды, под руководством В. Ebbinge);

23 -  Оз. Таймыр, центральный Таймыр -  М.Ю. Соловьев, В.В. Головнюк, Э.Н. Рахимбер-
диев и А.С. Гатилов (Москва);

24 -  Коса Беляка, Чукотский п-ов -  И.А. Талденков (Москва, МГУ, совместно с заповедни
ком «Остров Врангеля»);

25 -  Анадырская низменность, Чукотка -  Арктическая экспедиция ИПЭЭ РАН;
26 -  Корякское нагорье, Чукотка -  Арктическая экспедиция ИПЭЭ РАН.

RINGING OF WADERS IN THE CIS IN 2005
The total number of waders ringed in the CIS in 2005 (8217 individ

uals) has slightly increased again exceeding the value of 7915 birds in 
2004, which was the record for the most recent decade. The Dunlin Cal- 
idris alpina was the top wader species as far asthe numbers ringed and 
the only one exceeding 1000 birds in total (see Table). The American 
Golden Plover Pluvialis dominica was added to the list of ringed species 
for the firs t time. For the second time in the Asian ringing history a 
Wandering Tattler Heteroscelus incanus was ringed. Continued ringing 
of the endangered Spoon-billed Sandpiper Eurynorhynchus pygmeus and 
Sociable Lapwing Vanellus gregarius deserves special mentioning.
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ПОЛЕВЫЕ ЗАМЕТКИ / 
FIELD NOTES

НОВЫЕ ФАКТЫ  РАЗМНОЖЕНИЯ АМЕРИКАНСКОГО  
ПЕПЕЛЬНОГО УЛИТА НА ЮГЕ ЧУКОТКИ

П.С. Томкович

Лишь недавно появился первый надежный факт, позволивший окон
чательно рассеять бытовавшие прежде сомнения в том, что американс
кий пепельный улит Heteroscelus incanus размножается в Азии -  это была 
находка пары с маленькими пуховыми птенцами в верховьях р. Алькат- 
ваам на северо-востоке Корякского нагорья (Лаппо, Сыроечковский 2002). 
Но оставалось не ясным, был ли тот случай размножения вида единич
ным и нехарактерным, или американские пепельные улиты типичны для 
гнездовой фауны Чукотки.

Летом 2005 г. на северо-востоке Корякского нагорья продолжила рабо
ты Арктическая экспедиция ИПЭЭ РАН под руководством Е.Е. Сыроеч- 
ковского-младшего, и участнику экспедиции, автору данного сообщения, 
удалось вновь обнаружить размножавшихся американских пепельных 
улитов в одном из обследованных приморских горных массивов. Находки 
двух выводков нелётных птенцов сделаны 31 июля и 3 августа 2005 г. в 
нескольких километрах к северу от пос. Беринговского, в первом случае -  
в верховьях притока р. Угольной и во втором -  в 2,5 км севернее, на при
токе р. Незаметной (усредненные координаты -  63°06'30"с. ш., 179°19'в. 
д.). Этот пункт размножения американских пепельных улитов отстоит при
мерно на 60 км от места находки указанного выше выводка в 2001 г.

Вершины низкогорного массива, где обнаружены выводки, лишь не
много превышают 400 м н.у.м. На руслах горных ручьёв в узких долинах 
местами всё лето сохраняются снежники, тогда как в расширениях до
лин имеются узкие прибрежные ленты ивовых кустов до 3 м в высоту. 
Выводок, найденный 31 июля, держался на ручье с куртинами ивняка по 
берегам, который распадался на несколько узких рукавов, образуя меж
ду галечниковыми руслами и пляжиками моховые островки с хвощём и 
осоками. Участок находился в расширении горной долины близ водо
раздельного перевала и соседствовал с болотцами, моховой кочкова
той тундрой, склоном с кедровым стлаником и языком спускающейся по 
склону щебнистой кустарничково-лишайниковой тундры. Второй выво
док (3 августа) обнаружен также на русле ручья с небольшими каменис
тыми пляжами и густым ивняковым окаймлением. В этом случае ручей
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протекал по краю холмистой котловины под склоном горы со сравни
тельно пышной кочковатой травяно-кустарничково-моховой тундрой. 
Можно было предполагать, что выводок спустился по ручью из горной 
долины, вход в которую начинался менее чем в полукилометре, где ру
чей разбивался на множество рукавов и имелась мозаика луговых (ни- 
вальных) и тундровых местообитаний без густой травянистой или кус- 
тарничковой растительности.

С птенцами обоих выводков держались по одной взрослой птице. В 
присутствии наблюдателя они непрерывно кричали, стоя или перебегая 
на небольших пляжах ручья; одна из птиц иногда присаживалась также 
на вершину куста. Трелевые крики беспокойства «кри-кри-кри-...» хоро
шо отличались от аналогичных тональных сигналов сибирских пепель
ных улитов Н. brevipes, звучащих как «тей-тей-тей-...». При наблюдении 
за первым выводком с расстояния около 20 м от места наибольшей ак
тивности взрослой птицы несколько раз удавалось увидеть птенца, вы
ходившего из-за бугров-островков на пляжи ручья и кормившегося от
дельными клевками. Однако все попытки поймать птенца оказывались 
безрезультатными, поскольку он моментально реагировал на возрастав
шее волнение родителя при движении наблюдателя и скрывался за бли
жайшими буграми-островками, легко пересекая бегом и вплавь мелко
водные стремнины рукавов ручья. Как позже оказалось, птенец не зата
ивался там, а всё время убегал, скрываясь в конце концов в ивняке. Во 
втором выводке удалось поймать птенца, когда тот побежал из-под ног 
наблюдателя, пробравшегося через кусты на русло ручья туда, где за
беспокоился взрослый улит. Судя по поведению взрослой птицы, уле
тавшей вдоль русла ручья в другие места и беспокоившейся там, выво
док состоял из нескольких разбредшихся птенцов, но на извитом русле, 
окаймлённом густыми кустами, кое-где смыкавшимися над руслом, не 
было возможности даже издали увидеть птенцов.

В итоге в первом выводке добыт самец и птенцы, а во втором околь
цован птенец и сфотографирован его родитель. Пуховые птенцы перво
го выводка весили 32,8-34,6 г, их маховые перья имели вид пеньков при 
длине пенька наружного пера 6,9-12,3 мм, т.е. возраст птенцов прибли
зительно равнялся 5-7 дням. Птенец второго выводка был крупнее (вес 
61,5 г), но также имел преимущественно пуховой облик с пробивавши
мися перьями на спине и по бокам груди. Его маховые имели вид круп
ных кисточек, развернувшихся в перо почти на 2/3 длины при общей 
длине наружного пера 42,8 мм. Возраст этого птенца, скорее всего, со
ставлял 10-14 дней. Пуховой наряд птенцов был дымчатого цвета, су
щественно отличающегося от аналогичного наряда птенцов сибирского 
пепельного улита.
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Добытый от выводка самец был почти истощен (вес 86 г), и его на- 
седные пятна имели облик не функционирующих по назначению, но ещё 
не начавших зарастать двух оголенных участков кожи в мелкую сухую 
складку. Он обладал некоторыми окрасочными характеристиками наря
да, свойственными сибирскому пепельному улиту: обширные белые уча
стки на подбородке и брюхе, а также мелкоструйчатый поперечный ри
сунок в нижней части груди. Анализ ДНК птицы, который хотелось бы в 
дальнейшем провести, покажет, имеет ли она гены сибирского улита или 
это всего лишь предельно светлый вариант окраски американского ули
та. Напомню, что уже известен один экземпляр птицы, определенный по 
внешним признакам как гибрид Н. incanus i' Н. brevipes (Кищинский 1980, 
Gill et а/. 2002).

Перечисленные сведения позволяют считать, что на севере Корякс
кого нагорья обитает малочисленная, но постоянная группировка аме
риканского пепельного улита, распространение и численность которой 
ещё предстоит выяснить. Несмотря на очевидную малочисленность этих 
куликов, каких-либо угроз данному виду со стороны людей и их деятель
ности пока не существует.
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NEW FACTS OF BREEDING FOR THE WANDERING TATTLER 
HETEROSCELUS INCANUS  IN SOUTHERN CHUKOTKA, 

NORTHERN FAR EAST 
P.S. Tomkovich

On 31 July and 3 August 2005 two families of Wandering Tattlers 
consisting each of downy chicks and an adult bird were found 2.5 km 
ap art on creeks in valleys of the no rtheaste rn  Koryak H ighland 
(63°06'30"N, 179”19'E). Observations are described. These are the sec
ond and third reliable breeding records of this species in Asia after the 
firs t one in 2001 (JIanno, Сыроечковский 2002). It means that a small 
but stable population of Wandering Tattlers exists in NE Asia.
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ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ГНЕЗДОВАНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ РЖАНКИ 
В РОССИИ В ПАРЕ С ТУЛЕСОМ

И.А. Талденков

Американская ржанка Pluvialius dominica -  неарктический вид 
(Johnson, Connors 1996), неоднократно зарегистрированный в тундрах 
северо-востока Азии (Портенко 1939,1972, Томкович 1988 и др.); в том 
числе на Чукотке отмечали птиц, выполнявших токовые полёты (Сыро- 
ечковский и др. 2004). Однако до настоящего времени в Евразии не из
вестно находок гнёзд или нелётных птенцов этого кулика. Летом 2005 г. 
впервые удалось установить гнездование американской ржанки на се
вере Чукотки, причём в неожиданной ситуации -  птица была отловлена 
на кладке яиц, которую насиживала в паре с тулесом Pluvialius squatarola.

Находка сделана в ходе мониторинговых исследований куликов-ло- 
патней на косе Беляка в горле Колючинской губы (67°03.6'с. ш., 174°34.7' 
з. д.), проходивших в период с 20 мая по 8 августа 2005 г. Первый раз 
ржанка, которую изначально определили как бурокрылую Pluvialius fulva, 
встречена 21 июня. Тогда же наблюдением за птицей была найдена клад
ка, состоявшая из 4 яиц. Во время повторного посещения гнезда 5 июля, 
было обнаружено, что кладку поочередно насиживают тулес и амери
канская ржанка. Беспокоившуюся ржанку неоднократно наблюдали с 
достаточно близкого расстояния (до 15 м) в 12х полевой бинокль при её 
движении на гнездо, поэтому детали окраски удалось хорошо рассмот
реть. Позывка американской ржанки у гнезда звучала как резкое «кья- 
кли-клик» и разительно отличалась от мелодичных тревожных криков 
тулеса или бурокрылой ржанки. У гнезда ржанка вела себя менее осто
рожно, чем тулес, поэтому в тех случаях, когда наблюдатель находился 
сравнительно близко к гнезду, тулес на него не шел, и на кладку сади
лась ржанка. Тулес при этом держался неподалеку, издавая тревожные 
крики. При перемещении наблюдателя на большее расстояние от гнез
да партнеры поменялись ролями.

Американскую ржанку отловили на гнезде, сфотографировали в ру
ках и окольцевали 9 июля, тулес окольцован 12 июля. При близком ос
мотре ржанки удалось установить следующие признаки вида: полнос
тью черный низ тела (в том числе под крылом), на сложенном крыле 
концы пяти наружных первостепенных маховых выступали за края пле
чевых перьев (5-е перо выступало вследствие обношенности плечевых 
перьев), концы первостепенных маховых в сложенном состоянии выс
тупали более чем на 2 см за хвост, подмышечные перья бурые; задний 
палец отсутствовал. Птица весила 125 г и имела следующие размерные 
характеристики: длина головы с клювом -  56 мм, длина клюва -21,7 мм,
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длина цевки -  41,2 мм, длина среднего пальца без когтя -  26 мм, длина 
хорды прижатого крыла -  177 мм и длина максимально выпрямленного 
крыла -  184 мм. Наседные пятна ржанки были в активном состоянии 
(крупные, ярко-розовые, в крупную сильно отёчную складку). В отличие 
от этого тулес имел бледно-красные, сравнительно некрупные насед
ные пятна в слабовыраженную складку. Обе птицы находились в состо
янии интенсивной линьки оперения тела. Упитанность обоих куликов 
оказалась ниже средней.

Окраска оперения птиц пары не позволила однозначно определить их 
пол, однако взятые пробы крови впоследствии дадут ответ на этот вопрос 
(с помощью молекулярно-генетических методов анализа). Мы предпола
гаем, что американская ржанка была самцом, а тулес -  самкой. Такое 
мнение, основанное исключительно на окраске оперения, косвенно под
тверждается также размерами яиц и окраской их скорлупы, которые бо
лее всего походили на яйца тулеса. Фон яиц однородный, темно-оливко
вый, пятна черные, лишь кое-где бурые по краям, распределены равно
мерно; крап сгущается к тупому концу. Размеры яиц: 50,5 Ч 35,9; 51,1 Ч 
35,2; 52,7 Ч 35,8; 51,7 Ч 35,7 мм. 7 июля яйца не имели трещин, а в воде 
они всплывали так, что тупой конец яйца выступал из воды на 2-3 мм. 
Это могло означать, что яйца были оплодотворены.

Гнездо располагалось в 1 км от берега Чукотского моря, в сухой кус- 
тарничково-лишайниковой тундре на невысоком обширном песчаном 
поднятии. Преимущественно светлая (благодаря Thamnolia vermicularis 
и другим лишайникам) выстилка гнезда контрастировала с тёмной ок
раской яиц. Птицы насиживали кладку минимум 21 день до осмотра 12 
июля. Кормившуюся американскую ржанку последний раз встретили в 
районе гнезда 14 июля. При посещении гнезда 18 июля оно оказалось 
пустым, и выводка нигде в окрестностях определённо не было. Минув
ший период характеризовался массовой гибелью яиц в гнёздах разных 
птиц из-за резко возросшего хищничества песцов. Кладка смешанной 
пары ржанки и тулеса предположительно также была разорена этим 
хищником. Интересен факт близкого расположения (в 350 м) этого гнез
да от другого гнезда тулеса (на нем 1 июля отловлен самец), при том, 
что на всей исследованной территории в течение лета мы гнездящихся 
тулесов более не встречали.

Фотографии отловленной ржанки, её биометрические данные и за
писи позывок птиц на диктофон были направлены в Фаунистическую 
комиссию РГК, которая вынесла заключение о верном определении ви
довой принадлежности птиц.

К сожалению, имеющиеся данные недостаточны для некоторых важ
ных заключений. Можно лишь предполагать, что самец американской
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ржанки образовал брачную пару с самкой тулеса, и они оба потом уча
ствовали в инкубации отложенной кладки. Поскольку эмбрионы в яйцах 
предположительно развивались, то могло получиться гибридное потом
ство. Возможны и иные сценарии. Например, ржанка могла подменить 
на гнезде погибшего незадолго до этого самца тулеса, действительного 
брачного партнера самки. Или данная кладка могла изначально принад
лежать бигамному самцу тулеса, сконцентрировавшему затем свои уси
лия на заботе о второй кладке, где он и был отловлен.

Наблюдения, послужившие основой настоящего сообщения, сдела
ны совместно с сотрудниками экспедиции А.Г. Дондуа и Н.И. Вартанян, 
которым я выражаю свою искреннюю признательность.
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FIRST RECORD A MIXED AMERICAN GOLDEN PLOVER 
PLUVIALIU S DO M IN IC A  X GREY PLOVER SQUATAROLA  

SQUATAROLA  PAIR IN RUSSIA  
I.A. Taldenkov

A plover nest with a complete clutch was found on 21 June 2005 at 
Belyaka Spit, northern Chukotsky Peninsula (67°03.6'N, 174°34.7'W). 
Later an American Golden Plover (presumably male) and Grey Plover 
(presumably female) where caught on the nest, photographed and ringed.
It is the first breeding record of the American Golden Plover in Russia 
and Palaearctic. The species identification was approved by the Faunistic 
Commission of WGW. Unfortunately, the clutch was likely depredated; 
thus the phenotype of probable hybrid chicks remained unknown.
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В ушедшем году особо животрепещущей стала проблема птичье
го гриппа, которая взбудоражила практически всё мировое сообще
ство и которая не снижает своей актуальности в наши дни в боль
шинстве областей деятельности человека, будь то экономика, тор
говля, здравоохранение или охрана природы. Принимая во внимание 
важность обозначенной проблемы, мы решили опубликовать в нашем 
бюллетене первые результаты работ наших украинских коллег, по
священных циркуляции птичьего гриппа и других вирусных заболева
ний птиц в природе, учитывая, что кулики могут играть немаловаж
ную роль в распространении этих опасных инфекций.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЖАНКООБРАЗНЫХ ПТИЦ 
В НИЗОВЬЯХ КУЯЛЬНИЦКОГО ЛИМАНА

И.Т. Русев 
E-mail: wildlife@paco.net

Отлов птиц, их прижизненная обработка и отбор проб для лабора
торных исследований проведены с 20 августа по 5 сентября и с 28 сен
тября по 7 октября 2005 г. в низовьях Куяльницкого лимана в Одесской 
области Украины. Ещё до планирования полевых работ мы получили 
информацию о появлении больных и павших птиц на Куяльницком ли
мане от орнитолога-любителя П. Панченко

На островах и в прибрежной зоне мы обнаружили десятки павших 
птиц. Местные жители сообщили, что гибель птиц началась в первых 
числах августа. Результаты учета мёртвых птиц на островах, косах и в 
прибрежной зоне Куяльницкого лимана на площади около 10 км2 пред
ставлены на табл. 1. Следует отметить, что эти данные не отражают 
фактического числа погибших птиц, поскольку многие из них были съе
дены бродячими собаками и серыми воронами. Результаты учета могут 
свидетельствовать о видовом составе и численном соотношении птиц, 
подвергшихся эпизоотии.

Наиболее пострадали краснозобики, на втором месте -  турухтаны, а 
на третьем -  чернозобики. Клиническая картина выглядела следующим 
образом: птицы были крайне ослаблены, с нарушенной координацией 
движений и выраженной диареей.

Отметим, что среди павших птиц в абсолютном выражении преобла
дали мигранты (970), а не местные размножавшиеся птицы. Помимо 
упомянутых видов, это малая чайка, фифи и кулик-воробей. Они исполь
зуют Куяльницкий лиман как водоём для кормёжки и отдыха. Среди ме- 
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стных птиц погибших было немного, возможно, это была естественная 
смертность. Однако, удивителен тот факт, что среди погибших практи
чески не было птенцов местных пестроносой и речной крачек. Между 
тем известно, что именно птенцы и молодые птицы наиболее подверже
ны эпизоотиям.

Подобранных больных птиц, а также отловленных куликов и других 
ржанкообразных исследовали на птичий грипп, арбовирусы и орнитоз. 
Всего исследованы на данный момент пробы от 150 птиц.

Птичий грипп. Методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) иссле
дованы 150 погибших и живых птиц. Результаты свидетельствуют о вы
сокой доле (14%) их заражения вирусами птичьего гриппа А (табл. 2).

Арбовирусы. Антиген вируса Синдбис обнаружен в суспензии мозга 
больного краснозобика, пойманного в окрестностях пос. Корсунцы 5 сен
тября. Антиген вируса Тягиня верифицирован в двух суспензиях, приго
товленных из мозга 3 турухтанов (один больной и два ослабленных), 
отловленных там же 1 и 5 сентября.

О р н и т о з . В мазках паренхиматозных органов (печень, селезенка) 39% 
больных и погибших куликов при использовании реакции прямой иммуно- 
флуорисценции (ПИФ) обнаружен специфический хламидийный антиген. 
Результаты лабораторного исследования представлены в табл. 3. Наибо
лее пораженными оказались краснозобик, турухтан и кулик-воробей.

Таким образом, среди птиц, зара
женных возбудителями гриппа А, ар- 
бовирусами и орнитозом, зарегистри
рованы в основном мигранты, кото
рые гнездятся в Арктике (краснозобик, 
чернозобик, кулик-воробей) либо са
мое близкое -  в Украи иском Полесье 
(турухтан, малая чайка) или лесосте
пи (бекас). Из местных птиц заражен
ными вирусом гриппа А оказались 
лишь малый зуек и ходулочник.

Перечисленные кулики имеют 
широкое распространение, их миг
рационные пути и области гнездо
вания перекрываются, что создает 
предпосылки к обмену возбудителя
ми опасных заболеваний. Получен
ные результаты свидетельствуют о 
большой роли ржанкообразных 
птиц, куликов в частности, в эпизоо- 
тийных процессах. Это диктует не

43



обходимость принятия международной программы орнитологического и 
эпизоотологического мониторинга в Афро-Евразийском регионе.

Таблица 1 Соотношение числа ржанкообразных птиц (в %), погибших в 
период эпизоотий в августе 2005 г. в низовьях Куяльницкого лимана.

Вид
Краснозобик 
Турухтан 
Чернозобик 
Малая чайка 
Хохотунья 
Озерная чайка 
Малая крачка 
Речная крачка 
Пестроносая крачка 
Кулик-воробей 
Фифи 
Травник
Ходулочник________
Всего

Число погибших Доля погибших. %
530 52,6
310 30,8
70 6,9
50 4,9
7 0,7
8 0,8
2 0,2
8 0,8
7 0,7
6 0,6
4 0,4
3 0,3
1 0,1

1006 100

Таблица 2. Число к у л и к о в , зараженных вирусом гриппа А ,
Вид.
Краснозобик
Кулик-воробей
Чернозобик
Малая чайка
Бекас
Турухтан
Фифи
Ходулочник 
Малый зуек 
Всего

Взрослые________Молодые----------------Всего.
4 2 6
2 2 4
1 2 3
2 0 2
2 0 2
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
14 7  21

Таблица 3. Результаты исследования ржанкообразных.птиц на орнитоз;
^  Число исследованных птиц Число
пораженных птиц 3
Краснозобик “  5
Турухтан 12 3
Кулик-воробей ® ^
Малая чайка-------------------  _£----------------------------------
—    '  '  12В с е г о  --------   — ------- --------------------------
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PRELIMINARY RESULTS OF EPIZOOTIC RESEARCH OF 
CHARADRIIFORMES ON LOWER KUYALNITSKY LIMAN, 

ODESSA REGION, THE UKRAINE 
I.T. Rusev

In August — Semptember 1006 dead birds including 924 waders were 
collected on Kuyalnitsky liman, where mass mortality of birds due to 
unclear cause had been occurring since early August. Long-distance mi
grants such as Curlew Sandpipers Calidris ferruginea, Dunlins C. alpina, 
Little stints C. minuta  and Ruffs Philomachus pugnax accounted for 
most dead birds and to a great extent were infected with the bird influ
enza virus, arbovirus and ornithosis

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕБЫВАНИИ КРЕЧЁТОК НА 
СТАВРОПОЛЬЕ

Л.В. М аловичко, В.Н. Ф едосов, Е.Н. Курочкин,
С.Д. Елтыш ев, А.В. С линько

Кречётка -  очень редкий кулик степей Евразии, гнездящийся в Рос
сии и Казахстане. Этот вид включен в Красную книгу России (I катего
рия), Красный список МСОП, в перечень глобально угрожаемых видов 
Birdlife International. Численность мировой популяции кречётки оценива
ется в 600-1800 птиц (AEWA 2004). Любые новые факты наблюдений 
этих птиц представляют чрезвычайный интерес.

В последние 25 лет для территории Предкавказья этих куликов отме
чали считанное число раз. Около 10 птиц видели 6 апреля 1982 г. на оз. 
Лысый Лиман (Мельгунов и др. 1988), 15 октября 1980 г. на убранном поле 
у р. Айгурки кормились 80 особей (Хохлов 1993), 12 сентября 1999 г. 132 
кречётки отдыхали на мелководье у северо-западной оконечности озера 
Лысый Лиман (Шубин и др. 2000). Одну кречётку среди чибисов мы виде
ли во второй половине сентября 1997 г. в Апанасенковского р-на у пруда 
Маяковский, 4 октября 2000 г. также одиночную птицу спугнули с дороги 
между вспаханными полями в урочище Хут-Хур на р. Калаус.

В последние два года нам посчастливилось сделать интересные на
блюдения за этим видов на территории Ставропольского края. 10 июля 
2004 г. в осушенной пойме р. Восточный Маныч близ устья р. Калаус (уро
чище «Шумки») мы обнаружили пару кречёток, поведение которых на
поминало гнездовое. Подпустив человека довольно близко, птицы пе
релетали на небольшое расстояние и не покидали своего участка. Кре
чётки держались возле густой злаковой растительности у коркового со
лончака с пятнами солероса. Не исключено, что среди густых злаков 
скрывались их птенцы, тем более что местность соответствовала гнез-
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довому биотопу вида (Гладков, 1951). В том же месте были обнаружены 
10 пар степных тиркушек, проявлявших сильное беспокойство, а в гус
той траве -  оперившийся, но ещё не летающий птенец тиркушки (околь
цован). Следует подчеркнуть, что совместное гнездование кречёток со 
степными тиркушками отмечено в Заволжье (Хрустов, Мосейкин, 1986). 
Накануне вечером 9 июля в 15 км от устья р. Калаус мы видели ещё 
одну кречётку над Чограйским водохранилищем. В 2005 г. при посеще
нии тех же мест 21 мая и 5 июня кречёток не обнаружили.

Осенью 2005 г. этих куликов удалось наблюдать несколько раз. В уро
чище Хут-Хур у левого берега р. Калаус 10 сентября отмечены 30 кречё
ток в скоплении с чибисами, авдотками и турухтанами. В тот же день 
одиночную птицу мы спугнули с дороги на правом берегу Калауса. Стая 
из 600-700 кречёток обнаружена 11 сентября на солончаке оз. Довсун 
(Арзгирский р-н), а в 3 км от него -  на оз. Малое Солёное -  видели ещё 
одну стаю из 50 особей. Таким образом, в обследованном районе одно
временно держалось не менее 700-800 этих птиц.

Исходя из оценки современной численности кречётки (не более 1800 
птиц) (AEWA, 2004), можно заключить, что восточная часть Кумо-Ма- 
нычской впадины служит местом миграционной остановки большей ча
сти мировой популяции вида.
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NEW DATA ON SOCIABLE LAPWING CHETTUSIA 
GREG ARIA  IN STAVROPOL REGION, NORTHERN 

CAUCASUS, RUSSIA  
L.V. Malovichko, V.N. Fedosov, E.N. Kurochkin,

S.D. Eltyshev, A.V. Slinko
New records of Sociable Lapwing were made in Ju ly—September of 

2004 and 2005 in the Kuma-Manych depression. In total, up to 700-800 
Sociable Lapwings were recorded on 9-11 September 2005 on Kalaus riv
er and Duvsun and Maloe Solenoe lakes.

РЕЦЕНЗИИ I REVIEWS

PAULSON D.R. SHOREBIRDS OF NORTH AMERICA: THE 
PHOTOGRAPHIC GUIDE. PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 

PRINCETON & OXFORD, 2005. 361 p.
Казалось бы, каких только полевых определителей не существует в 

Западной Европе и Северной Америке, так что вряд ли для тех регионов 
можно создать что-то принципиально новое, привлекательное и необхо
димое как любителям птиц, так и специалистам. Но это не так. Прекрас
ный пример тому -  только что увидевший свет фотографический опре
делитель куликов Северной Америки, подготовленный Деннисом Паул
соном, хорошо известным орнитологом по другим крупным публикаци
ям, например, по книге «Кулики тихоокеанского Северо-Запада» (1993) 
(см. рецензию ИМ РГК №10: 58-60).

Прежде всего, следует сказать о том, что если определитель посвя
щен Северной Америке, то это вовсе не значит, что он не имеет отноше
ния к интересам орнитологов, исследующих фауну Палеарктики. В ре
цензируемом определителе рассмотрены все виды куликов, которые 
когда-либо были отмечены хотя бы однажды на североамериканском 
континенте, а это в общей сложности 94 вида, из которых 72 характерны 
или были зарегистрированы залетными в Россию. Среди них есть даже 
тонкоклювый кроншнеп. Более того, определитель охватывает и другие
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виды, которые, скорее всего, изредка залетают в нашу страну, но пока 
не обнаружены. Так что это -  самая что ни на есть важная для российс
ких орнитологов книга. Тем более что у подавляющего большинства на
ших специалистов и любителей нет опыта определения редких в России 
американских видов.

Как и все прочие определители, данная книга построена по принципу 
последовательного рассмотрения видов фауны региона, расположен
ных по систематическому принципу. Текст видового очерка книги зани
мает всего одну-две страницы. За кратким вступительным абзацем, в 
котором упомянуты общее распространение вида, его статус и близкие 
родственники на континенте, следуют разделы «Размеры», «Наряды», 
«Определение», «В полете», «Голос», «Поведение», «Местообитание», 
«Ареал». Для многих видов в очерке есть еще и раздел «Подвиды». 
Помимо видовых очерков, составляющих почти весь объём книги, в ней 
имеются лишь разделы «Предисловие», «Благодарности» и «Введение» 
в начале, а также «Список использованной литературы» и «Индекс ви
дов» в конце. Из этих дополнительных разделов наиболее важный и 
обширный -  «Введение», в котором очень кратко охарактеризована 
фауна куликов североамериканского региона, их внешняя морфология, 
типы изменчивости нарядов (сезонная, половая, возрастная, географи
ческая и индивидуальная), линька, рекомендации по определению ку
ликов, отмечена важность регистрации поведения и голосов куликов для 
их определения, возможность встретить залётные виды практически 
повсеместно и подчеркнута необходимость тщательно документировать 
каждую необычную находку. В этом разделе упомянуты и проиллюстри
рованы отклонения от обычных нарядов куликов и гибриды. Там же ав
тор пишет, что ему пришлось делать выбор из 5 тыс. фотоснимков для 
того, чтобы проиллюстрировать определение куликов 534 фотография
ми, представленными в книге.

В этом определителе нет карт ареалов и пространных описаний об
лика каждого вида, а также описания брачного поведения. Автор счита
ет, что такая информация в достаточной мере имеется в других опреде
лителях или сводках про птиц, и он предпочёл весь объем книги макси
мально насытить фотографиями и текстом, помогающими именно оп
ределению куликов, причём не только видов, но и их возрастов, пола, 
географических рас. Легко подсчитать, что на один вид в книге в сред
нем приходятся 5-6 снимков, но в самом деле, цифры варьируют от од
ной (эскимосский кроншнеп) до 16 фотографий (короткоклювый бекасо
видный веретенник) на один вид. Следует отметить тщательный подбор 
фотографий и по качеству, и по художественному исполнению, и, конеч
но же, по информативности для иллюстрации определительных призна
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ков. Автор пытался (и во многих случаях ему это удалось) представить 
фотографические иллюстрации нарядов молодых птиц, взрослых кули
ков в брачном и зимнем оперении, птиц в период линьки, а также в поле
те. Это сделано всегда так, чтобы наилучшим образом были видны ди
агностические признаки.

Если различия между близкими видами или подвидами хорошо за
метны на крыльях летящих птиц, эти случаи удачно проиллюстрирова
ны фотографиями развернутых крыльев музейных экземпляров. Такие 
пары крыльев, например, прекрасно демонстрируют различия между 
бекасами или перевозчиками Евразии и Америки. Вспоминается, что в 
нескольких недавних случаях наблюдений перевозчиков на Чукотском 
п-ове наши коллеги писали, что они не знали, к какому виду отнести 
встреченных птиц. Так вот оказывается, что наш перевозчик и пятнис
тый перевозчик Америки в любом наряде прекрасно различаются по 
распространению белой полоски на развернутом крыле птицы. Такого 
рода знания принципиальны для фаунистических исследований в лю
бом регионе.

На российском Дальнем Востоке с появлением данного определите
ля увеличиваются шансы обнаружения таких видов или подвидов как 
улит-отшельник Tringa solitaria, гудзонский кроншнеп Numenus (phaeopus) 
hudsonicus, канадский веретенник Limosa haemastica, короткоклювый 
бекасовидный веретенник Limnodromus griseus, бекас Вильсона Gallinago 
delicata (недавно восстановлен его видовой статус из североамериканс
кого подвида обыкновенного бекаса). И, несомненно, более надежным 
станет определение ряда других редких в России куликов американско
го происхождения. Книга будет также в помощь Фаунистической комис
сии РГК при рассмотрении ряда сложных случаев. Именно поэтому оп
ределитель передан в библиотеку РГК во всеобщее пользование.

П.С. Томкович

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / 
RECENT PUBLICATIONS

НОВЫЕ ВЫПУСКИ «БРАНТЫ» I NEW ISSUES OF “ BRANTA"

В 2005 г. вышли из печати выпуски 7 и 8 научных трудов Азово-Чер
номорской орнитологической станции «Бранта». В вып. 7 специальных 
статей о куликах нет, он посвящен веслоногим и голенастым Азово-Чер
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номорского побережья, включая территорию Украины и России. В вып. 8 
продолжена публикация информации регионального банка данных о 
возвратах окольцованных птиц, на этот раз раздел посвящен чернозо
бику. Там же опубликована статья - Кирикова Т.А., Харитонов С.П., Вар- 
лыгина Т.И., Переладова Т.П., Тульп И., Шеккерман Г. Размещение гнез
дящихся куликов в тундрах Северо-Западного Таймыра в зависимос
ти от площади и кормности биотопов.

Приобрести новые выпуски «Барнты» можно в Москве -  в Зоомузее 
МГУ и Московском центре кольцевания птиц, в Киеве -  в институте Зоо
логии АН Украины у Г.В. Фесенко, а также по почте, обратившись в изда
тельство «Бранты» в Мелитополе (station@melitopol.net). С содержани
ем всех выпусков издания можно познакомиться на сайте 
http://ornitology.narod.ru.

БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА -  ПРИЛОЖЕНИЕ К «БРАНТЕ» /

THE BULLETIN OF THE REAGIONAL ORNITHOLOGICAL 
MONITORING -  A  SUPPLEMENT TO “ BRANTA”

С 2004 г. публикуется приложение к «Бранте» -  Бюллетень Регио
нального Орнитологического Мониторинга (РОМ), в котором содержат
ся результаты многолетних учетов птиц, осуществленных орнитологами 
Азово-Черноморского региона. Информация, опубликованная в Бюлле
тене РОМ, структурно связана с WEB-страницей орнитологической стан
ции, где можно найти биотопическое описание контрольных площадок и 
маршрутов, а также карты района работ.

Первый выпуск Бюллетеня РОМ посвящен зиме 2002/2003 г., там, в 
частности, содержится информация о зимующих в регионе куликах.

Во втором выпуске Бюллетеня Ром (выход из печати планируется в 
2005 или в начале 2006 г.) предполагается опубликовать итоги учетов 
птиц (в том числе куликов) на всем Азово-Черноморском побережье Ук
раины в августе 2004 г. (Донецкая, Запорожская, Херсонская, Одесская 
области и АР Крым).

Третий выпуск будет посвящен гнездящимся птицам контрольных тер
риторий. Автор и координатор Программы Ром -  И.И. Черничко пригла
шает к сотрудничеству всех коллег из Азово-Черноморского региона 
России, Грузии и других стран. Контактный адрес Штаб-квартиры РОМ: 
Азово-Черноморская орнитологическая станция, ул. Ленина, 20, г. Ме
литополь, 72312. Тел./факс. (06192) 6-73-05, e-mail: station@melitopol.net. 
http://ornitoloav.narod.ru

50

mailto:station@melitopol.net
http://ornitology.narod.ru
mailto:station@melitopol.net
http://ornitoloav.narod.ru


КНИГИ О ПТИЦАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИИ / BOOKS ON BIRDS OF THE KRASNOYARSK 

REGION AND REPUBLIC OF KHAKASIA

Красная книга Красноярского края. Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды животных / Е.Е. Сыроечковский, Э.В. Рогачева,
А.П. Савченко, Г.А. Соколов, А.А. Баранов, В.И. Емельянов; Отв. 
ред. А.П. Савченко, 2-е изд., перераб. и доп.; Краснояр. гос. ун-т. -  
Красноярск, 2004. - 254 с.: 246 ил. -  В перечень животных, занесен
ных в Красную книгу Красноярского края, вошли 14 видов куликов, в 
том числе материковый подвид кулика-сороки Haematopus 
ostralegus longipes. Большинство куликов -  10 видов -  куликов 
отнесены к категории редких, 2 вида (хрустан и горный дупель) -  к 
категории неопределенных по статусу, 1 вид (кулик-сорока) -  к 
категории находящихся под угрозой исчезновения, 1 вид (азиатский 
бекасовидный веретенник) -  к категории вероятно исчезнувших.

Приложение к Красной книге Красноярского края. Животные / А.П. - 
Савченко, В.Н. Лопатин, А.Н. Зырянов, М.Н. Смирнов, А.А. Вышего
родцев; Отв. ред. А.П. Савченко; 2-е изд., перераб. и доп.; Красно
яр. гос. ун-т. -  Красноярск, 2004. -  147 с.: 79 ил. -  В аннотирован
ный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в 
особом внимании к их состоянию в природной среде на территории 
Красноярского края вошли 7 видов куликов. Галстучник, острохвос
тый песочник, щеголь -  редкие, встречающиеся во время пролёта, 
большой улит -  уязвимый с неопределенным статусом; средний 
кроншнеп -  редкий, легко уязвимый, поручейник -  вид на перифе
рии ареала и гаршнеп -  редкий с неопределенным статусом.

Красная книга Республики Хакасия: Редкие и исчезающие виды живот
ных / В.В. Анюшин, И.И. Вишневецкий, А.П. Савченко и др. -  Ново
сибирск: Наука, 2004. -  320 с. -  В Красную книгу вошли 14 видов 
куликов, в том числе материковый подвид кулика-сороки. К катего
рии редких отнесены 8 видов куликов, к категории неопределенных 
по статусу -  4 вида (хрустан, горный дупель, дупель, азиатский 
бекасовидный веретенник), к категории находящихся под угрозой 
исчезновения -  кулик-сорока; к категории восстанавливающихся -  
шилоклювка. В аннотированный перечень таксонов и популяций 
животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в 
природной среде на территории Республики Хакасия вошли 5 
видов куликов: галстучник, большой улит, острохвостый песочник, 
щеголь -  редкие, встречающиеся во время пролета и гаршнеп -  
редкий с неопределенным статусом.
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Ресурсы охотничьих птиц Красноярского края (2002-2003 гг.)/ А.П. Сав
ченко, В.И. Емельянов, Н.В. Карпова, А.В. Янгулова, И.А. Савченко; 
Отв. ред. А.П. Савченко; Гл. ред. В.В. Луцкий; Краснояр. гос. ун-т. -  
Красноярск, 2003. -  326 с. (Биологическое разнообразие Краснояр
ского края). -  В книге отражены состояние и динамика охотничьих 
птиц, в том числе куликов, отнесенных к объектам охоты на терри
тории Красноярского края в 2002-2003 гг. Впервые дана оценка 
ресурсов куликов, отнесенных к объектам охоты, по административ
ным районам.

О КУЛИКАХ СНГ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ / ABOUT WADERS OF THE
CIS FROM ABROAD

В этом разделе мы продолжаем уже сложившуюся традицию состав
ления списка публикаций по куликам, базирующихся на исследованиях в 
странах СНГ, но вышедших на иностранных языках в зарубежных издани
ях и потому чаще всего малоизвестных нашим коллегам. Ниже мы пред
лагаем читателям ИМ РГК такой список, дополняющий списки прошлых 
лет. На этот раз помощь в подборе информации оказал В.Ю.Архипов. 
Anthes N., Bergmann Н.-Н., Hegemann A., JaquierS., Kriegs J.O., 

Pyzhjanov S.W., Schielzeth H. 2004. Waterbird phenology and 
opportunistic acceptance of a low-quality wader staging site at Lake 
Baikal, eastern Siberia. Wader Study Group Bull. 105: 75-83.

Belik V. P. 2005. The Sociable Lapwing in Eurasia: what does the future 
hold? British Birds 98(9): 476^185.

Blokhin Yu. 2004. The natural nesting habitat of Snipe Gallinago gallinago 
gallinago in Russia // Wetlands International - Woodcock & Snipe 
Specialist Group (WI-WSSG) Newsletter 30: 9-16.

Calf K.M., de Leeu J., Schekkerman H., Tulp I., Underhill L.G. & Vesser 
G.H. 2004. From hatching to fledging -  an energetic perspective of Little 
Stint Calidris minuta chicks on the Taimyr Peninsula, Siberia. Wader 
Study Group Bull. 105: 23 (Abstract only).

Eichhorn G. & Heinicke T. 2000. Notable observations of the Sociable 
Plover Vanellus gregarious from the Tengiz-Korgalzhyn area, central 
Kazakhstan. International Wader Study Group Bulletin, 93: 73-76. 

Eichhorn G. & Khrokov, V. V. 2002. Decline in breeding Sociable Plover 
Chettusia gregaria in the steppes of Naurzum and Korgalzhyn, 
Kazakhstan. Sandgrouse, 24 (1): 22-27.

Fokin S. 2002. 2002: a bad season for the woodcock in Russia. // Wetlands 
International - Woodcock & Snipe Specialist Group (WI-WSSG) 
Newsletter 28: 16-17.
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Fokin S. 2003. Woodcock breeding season-2003 in Russia: a few birds, 
but good breeding success. // Wetlands International - Woodcock & 
Snipe Specialist Group (WI-WSSG) Newsletter 29: 11-12.

Fokin S., Blokhin Yu., Zverev R, Kozlova M. & Romanov Yu. 2004. Spring 
migration of the Woodcock Scolopax rusticola and roding in Russia in 
2004// Wetlands International - Woodcock & Snipe Specialist Group 
(WI-WSSG) Newsletter 30: 4-8.

Fokin S., Kormilitcin A. & Povarenkov A. 2003. Short-bill woodcocks in 
Russia. // Wetlands International - Woodcock & Snipe Specialist Group 
(WI-WSSG) Newsletter 29: 13.

Gerasimov Y. 2005. The Penzhina River Estuary, Kamchatka, Russia -  a 
very important shorebird site during southward migration. // P. Straw 
(ed.). Status and Conservation of Shorebirds in the East Asian- 
Australasian Flyway; Proceedings of the Australasian Shorebirds 
Conference 13-15 December 2003, Canberra, Australia / Wetlands 
International Global Series 18, International Wader Studies 10. Sydney, 
Australia. Pp. 161-167.

Hurttmann F. & Kusch K. 2004. Using predictive GIS modeling in order to 
investigate large-scale shorebird migration, turn-ver rates and 
populations in the Sea of Okhotsk, Russian Far East. Wader Study 
Group Bull. 105: 15 (Abstract only).

Karlionova N. & Pinchuk P. 2004. Dynamics of sex and age-ratio in Ruffs 
Philomachus pugnax during spring migration in southern Belarus. 
Wader Study Group Bull. 105: 24 (Abstract only).

Kozlova M. & Romanov Yu. 2004. Regularities in the dynamics of 
Woodcock number in Central Russia during autumn migration. // 
Wetlands International - Woodcock & Snipe Specialist Group (WI- 
WSSG) Newsletter 30:16-18.

Mongin E. 2004. Progress report for the project “Habitat inventory, 
identification of sites following the I BA criteria and development of 
National Conservation Action Plan for the Great Snipe in Belarus”// 
Wetlands International - Woodcock & Snipe Specialist Group (WI- 
WSSG) Newsletter 30: 22-23.

Mongin E., Ferrand Y. & Gossmann F. 2004. First results of Woodcock 
ringing in Belarus”// Wetlands International - Woodcock & Snipe 
Specialist Group (WI-WSSG) Newsletter 30: 24.

Pinchuk P. & Karlionova N. 2004. Studies of wader migration in southern 
Belarus. Wader Study Group Bull. 105: 24 (Abstract only).

Povarenkov A. 2004. The first short-bill woodcock, bagged on roding in 
Russia. // Wetlands International - Woodcock & Snipe Specialist Group 
(WI-WSSG) Newsletter 30: 18.
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Sandakov S. 2004. Hunting bags of Woodcock Scolopax rusticola in 
Belarus: one year monitoring results II Wetlands International - 
Woodcock & Snipe Specialist Group (WI-WSSG) Newsletter 30: 21-22.

Sandakov S. 2004. Some results of roding Woodcock Scolopax rusticola 
monitoring in Belarus// Wetlands International - Woodcock & Snipe 
Specialist Group (WI-WSSG) Newsletter 30: 19-20.

Schekkerman H. & Tulp I. 2004. Intensive shorebird studies in Taimyr, 
Russian Arctic. Wader Study Group Bull. 105: 10 (Abstract only).

Syroechkovski E., Jr. 2004. Brief notes on the Spoon-billed Sandpiper 
Calidris pygmeus Conservation Programme during summer 2004. 
BirdingASIA 2: 68-69.

Syroechkovski E., Jr. 2005. The Spoon-billed Sandpiper on the edge: a 
review of breeding distribution, population estimates and plans for 
conservation in Russia. // P. Straw (ed.). Status and Conservation of 
Shorebirds in the East Asian-Australasian Flyway; Proceedings of the 
Australasian Shorebirds Conference 13-15 December 2003, Canberra, 
Australia / Wetlands International Global Series 18, International Wader 
Studies 10. Sydney, Australia. Pp. 169-174.

Tomkovich P.S. & Golovnyuk V. 2004. The breeding social system of 
eastern Broad-billed Sandpipers: does it differ from that of the western 
subspecies? Wader Study Group Bull. 105: 21 (Abstract only).

van der Have T.M., Verkuil Y. & van der Winden J. 2004. The Sivash, 
Ukraine, prey quality and wind action determine staging opportunities 
for waders in Europe’s largest non-tidal lagoon system. Wader Study 
Group Bull. 105: 6 (Abstract only).

Zhmud M. 2005. Slender-billed Curlew: promising discovery in the Danube 
delta. Wader Study Group Bull. 106: 51-54.



ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ РГК / 
INFORMATION ABOUT MEMBERS 
OF THE WGW

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ РГК / NEW MEMBERS OF THE WGW

Дядичева Елена Анатольевна -  332239, Украина, Мелитополь, Запо
рожская обл., ул. Ленина, 20, Орнитологическая станция. Тел. 
(061-42)426-95

Мельников Владимир Николаевич -  153004, Иваново, пр-т Ленина,
136, ивановский гос. ун-т, каф. зоологии.

Пронкевич Владимир Валентинович -  680021, Хабаровск, ул. Некрасо
ва, 6-63. Тел. (раб.) 97-4872, (дом.) 30-1194. E-mail: 
khekhtsyr@mail.ru 

Савинич Ирина Борисовна — 199034 Санкт-Петербург, Университетс
кая наб., 7/9, Санкт-Петербургский гос. ун-т, каф. зоологии позво
ночных, биолого-почвенный ф-т. Тел. (812) 3289689 E-mail: 
lrene@IS1137.spb.edu, Факс: (812) 3289753 

Талденков Иван Александрович -  119992, Москва, Воробьевы Горы, 
МГУ, каф. зоологии позвоночных. E-mail: italdenkov@mail.ru 

Якушев Николай Николаевич -410012, Саратов, ул. Астраханская, 83, 
Саратовский ун-т, биол. ф-т, зоомузей. Тел. (8452) 519-222. E-mail: 
biofac@sgu.ru

ИЗМЕНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ АДРЕСОВ У ЧЛЕНОВ РГК / 
CHANGES AND CORRECTIONS IN ADDRESSES OF WGW

MEMBERS

Жариков Юрий Владимирович (Yuri Zharikov) -  Yuri.Zharikov@ec.gc.ca 
Лыков Егор Леонидович -  236029, г. Калининград, ул. Земельная, 14- 

31, тел.. (0112) 36-31-72 (дом),. (0112) 46-13-21 (раб), факс (0112) 
46-44-86.

Панченко Павел Станиславович -  cha.ale@mail.ru, тел. (048) 711-86-32.
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА В ИНТЕРНЕТЕ / 
IMPORTANT WEBSITES

На сайте http://elibrary.unm.edu/sora/ в свободном доступе выложены 
архивы журналов:

The Auk 1884-1999
North American Bird Bander 1976-2000
The Condor 1899-2000
Pacific Coast Avifauna 1900-1974
The Wilson Bulletin 1889-1999
Journal of Field Ornithology 1930-1999
Stadies of Avian Biology 1978-1999
Ornitologia Neotropical 1990-2002 (в настоящий момент есть только 
функция просмотра)
Есть возможность не только просматривать резюме к статьям, но и 

скачивать их целиком (статьи представлены в формате pdf.). Все удо
вольствие бесплатно. Регистрироваться не нужно.

ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ / FUTURE EVENTS
Седьмое совещ ание «Достижения в изучении кул и ко в  С евер

ной Евразии» -  предварительные сроки 5-7 февраля 2007 г., 
г. Мичуринск. Срок подачи тезисов - до 1 ноября 2006 г. по адресу 
okolelov@mail.ru
Правила оформления тезисов докладов: объем не более 300 слов, 
включая название, фамилии и инициалы авторов, место работы, 
почтовый адрес, e-mail, без таблиц и рисунков, латинские названия 
видов в скобках после первого упоминания, формат Word или RTF, 
текст не форматировать.

Первая конференция «Изучение куликов в Западном полушарии»
-  27 февраля -  2 марта 2006 г., Болдер, штат Колорадо, США. 
Информация на сайте:
http://www.fws.gov/shorebirdplan/ScienceMeeting.htm 
Тематика секций: представление вновь созданной Рабочей группы 
по изучению куликов Южной и Северной Америки (The Shorebird 
Research Group of the Americas), биология отдельных видов кули
ков, миграции, мониторинг и охрана популяций. Для студентов 
предусмотрена свободная регистрация или скидка регистрационно
го взноса. Координатор проекта Richard Lanctot, 
richard_lanctot@fws.gov
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Пятая конференция Рабочей группы по водным птицам 
Международного лимнологического общества “ Limnology 
and Waterbirds 2006” - 26-30 августа 2006 г., Эгер, Венгрия, инфор
мация на сайте: aquabird.ektf.hu
Контактные адреса координаторов: S6ndor Andrikovics -  
aquabird2006@aries.ektf.hu, Joseph Kerekes -  joe.kerekes@ec.gc.ca

27 МАЯ 2006 г. -  ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕТ ВАЛЬДШНЕПА НА
ТЯГЕ

Московская научная группа по изучению вальдшнепа планирует седь
мой Всероссийский учет вальдшнепа на вечерней тяге. Учет будет про
водиться в единый по всей стране день -  последнюю субботу весны -  
27 мая 2006 года.

Приглашаются все любители природы!
ВНИМАНИЕ ! Требуется строгое выполнение методики учета и за

полнения карточки учета.
Методика учета и заполнения карточки. Одна карточка (анкета) 

заполняется самим участником учета на одну зорю. В карточке указыва
ется фамилия, имя, отчество учетчика и ставится подпись. Необходимо 
точное заполнение всех граф карточки разборчивым почерком. Назва
ние населенного пункта и административного района нужно писать пе
чатными буквами.

Учетчик приходит в лес и выбирает открытое место, удобное для на
блюдений (поляну, вырубку и т.п.). Нужно помнить, что в конце мая из-за 
листвы обзор становится значительно хуже, чем ранней весной. Обыч
но тяга в конце мая интенсивнее, чем в апреле и начале мая. Очень 
важно знать, что в конце мая тяга начинается не в сумерках, а задолго 
до захода солнца, поэтому необходимо не опоздать к началу тяги.

Если совместно работают два или несколько учетчиков, то места на
блюдений должны располагаться не ближе 2  км одно от д р у г о г о , а не на 
соседних полянках. Это необходимо для того, чтобы не учитывать с близ
ко расположенных точек одних и тех же вальдшнепов, т.к. во время тяги 
самцы облетают довольно большие площади.

Для учета необходимо иметь часы, карандаш или ручку, записную 
книжку, в которую еще до начала тяги следует записать состав и возраст 
леса, описать выбранное место учета, или сделать соответствующие 
пометки карандашом в карточке учета.

Начинают наблюдения (их начало может совпадать с началом учета) 
приблизительно за пол часа до захода солнца. В большинстве областей
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Европейской части Рос
сии уче]чшоводщ1с 2 1до 
23 ч (однако можно на 
15-30 мин раньше или 
позже), после чего учет 
прекращают, даже если 
вальдшнепы продолжают 
тянуть. О вальдшнепах, 
протянувших до начала 
или уже после заверше
ния учета, например, до 
21ч или после 23 ч, мож
но сообщить отдельно в
примечании. Следует помнить, что время наблюдений на точке не огра
ничено строгими рамками и может составлять два, три и более часов, 
но время проведения учета должно быть ровно 2 (два) часа!

Время начала тяги, т.е. вылет первого вальдшнепа, следует отме
чать по часам с точностью до 1 мин (например, 21 ч 16 мин или 22 ч 
31 мин). В течение 2 часов (ни минутой больше или меньше) в записной 
книжке отмечают каждого вальдшнепа независимо от дистанции, при
чем как увиденного, так и услышанного, но пролетевшего вне поля зре
ния учетчика. Суммарное число вальдшнепов отмечают в итоговой таб
лице карточки одним числом. Указывают цифрами также число «игрун
ков» -двоек (пар), троек и т. д., например «2 пары, 1 тройка».

ВНИМАНИЕ! Если вечер в день учета 27 мая будет неблагоприятен 
для тяги, учет можно провести в любой другой день до 11 июня. Небла
гоприятной погодой считается: резкое похолодание, сильный порывис
тый ветер, усиливающийся к вечеру, проливной дождь, надвигающаяся 
перед вечерней зарей гроза, а в северных районах -  внезапный снего
пад. Во всех остальных случаях учет должен состояться именно вече
ром 27 мая.

Результаты учета (заполненные карточки) просим высылать не по
зднее 15 июля 2006 г. с пометкой «учет вальдшнепа» по одному из 
адресов:

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 60, корп. 1, Союз охраны птиц 
России;

109004, Москва, Тетеринский переулок, д. 18, стр. 8, ГУ «Центрохот- 
контроль», группа «Вальдшнеп».

Общие результаты седьмого Всероссийского учета на тяге будут опуб
ликованы. Свои замечания по организации учета Вы можете присылать 
вместе с карточками или по электронной почте yuri-blokhin@yandex.ru
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Карточка всероссийского учета вальдшнепа 
на вечерней тяге 2006 г.

Область(республика, край)

Район

Ближайший населенный пункт, 
его почтовый индекс

Дата учета

Начало наблюдений час мин

Начало учета час мин

Окончание учета (ровно через 2 
часа от начала учета!) час мин
Время начала тяги (с точностью 
до одной минуты) час мин
Место учета (подчеркнуть): среди леса, на вырубке, просеке, 
дороге, опушке, поляне, поле, лугу, в пойме и т.п.
Лес вблизи места учета 
(подчеркнуть)

Хвойный, лиственный, 
смешанный

Преобладающие породы
деревьев
(подчеркнуть)

Ель,сосна, береза, осина, 
ольха, дуб, липа,ива,другие

Возраст леса (подчеркнуть)
Старый, средний, жердняк, 
молодняк, поросль

Общее число увиденных и 
услышанных вальдшнепов, шт.
Из них количество двоек, троек, 
четверок и т.д. naD. тооек. 

четверок
Ф.И.О. учетчика, подпись

Примечания учетчика
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ОРНИТОЛЯПКИ I FUNNY EXPRESSIONS
Примерно за пять лет мы наговариваем такую сумму глупостей, что 

она становится критической, взрывается и возникает очередной том 
Орнитоляпок.

• Этих данных очень мало, чтобы делать поспешные выводы.
• Цель -  не найти, а просто найти.
• Здесь присутствуют из тех, кто вчера присутствовал.
• Мы уже все отчитались, а ботаник висит...
• ...Где акватория была сильно удалена от побережья.

Ю.А. Андрющенко

• Больше всего было кряквы -  как обычно.
• И даже не 20, а около 20 человек участвовали.
• У меня обе руки заняты, а третий хвост для зонтика отсутствует.
• Мне удалось жить, пользуясь хорошим расположением одного 

мафиози.
• Одесса продолжает стартовать.
• Я живу в Гопре, а он сидит в министерстве.
• Много было воробьиных: чибисы, зяблики...
• Никто из большого баклана не гнездился у нас.
• Уважаемая себя черноголовая чайка не будет гнездиться с каким-то 

бакланом и пеликаном.
• Пындики острова Джарылгач.
• Один был толстый, который не мог ходить, а другой был худой, 

стройный и длинноногий.
• Там были пирамиды Хеопса из побитых птенцов большого баклана.
• Дурман, белена -  трудно с этим бороться.
• Околоводные острова Джарылгачского залива.

Т.Б. Ардамацкая

• Зайцы у взрослых птиц участие принимают.
В.П. Белик

• Вы представляете, что делается с экологией? Еще десять лет назад 
в Одесском порту встречались белоснежные лебеди, а сейчас одни 
темные и ни одного белого.

Николай Буга (Гл.ред. газеты “Моряк", Одесса)

• Была найдена колония каравайки в этом сборнике.
В.В. Ветров
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• Он обещает уехать каждый день вчера.
• ...об активности Соната в отношении тиража Бранты.

С.В. Винокурова

• Обратно я смогу натянуть ухо на зад.
• У меня произошла эволюция в отношении собственных Стенцовско- 

Жебрияновских плавней.
А.Н. Волошкевич

• Я ж в гостях, а они уже с утра...
• Здесь выпасают крупный рогатый скот -  одних свиней 400 штук
• У хищных животных размножаются, как правило, самки.

А.М. Волох

• У меня по одному рогу из разных мест...
• Я люблю сладкое, а когда его не хватает - ем всё подряд.
• Собаки любят отдаваться.

Е.А. Дядичева

• К сожалению, никто не обращает внимания на уже существующие 
проблемы под водой.

• Максимально возможная промывная возможность.
• 5 лет до начала реального размножения.

М.Е. Жмуд

• Тундровая авиафауна - АН-26, МИ-8, МИ-6.
• Можете себе представить дождевого червя 7-8 см? Самка кормится 

им 4 минуты.
• Трагические связи куликов-песочников и их кормовых объектов 

(тема диссертации).
• Я -  второгодник, оканчивающий аспирантуру.

Т.А. Кирикова

• И тем самым заводили себя на производственные будни.
• Перерыв сделаем,когда кончим Николаевскую область.
• Во время выступления надо выпячивать, но чтобы не было длинно.
• Где можно заработать, то и сеют.
• Потом зарубежные коллеги будут пенять на нас ногами.
• Белик облевал статью по тиркушкам.
• Наш товарищ написал книгу. Это вот такой дефолиант.
• Где Донецк, а где Одесса -  два больших конца.

А.И. Корзюков 
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• На звук смотри...
• Мы проводили совещание орнитологической конференции.

С.Ю. Костин

• Был проделан аналитический анализ.
• Когда Куяльник отдельно от Хаджибея это плохо. Я это знаю.
• Г Сказке о сером волке Стойловском и семерых козлятах: Корзюкове,

Русеве и т.д. я не поверил.
В.А. Костюшин

• У нас устарело морально до желтого цвета бумаги.
• Если работа ценная, то можно оставить себе на черновики или еще 

как.
• Всем потенциальным руководителям диссертаций просьба подгото

вить на себя рекламации.
• Иван Сергеевич плавает на острие ножа.

A.И. Кошелев

• Хочется что-то патриотическое сделать: закурить, за водкой съез
дить...

И.А. Кривицкий

• Что может быть с тем или иным видом по-большому.
B.И. Лысенко

• Зачем нам кастрироваться?
• Тростник нужно убрать, и мы не можем найти дураков, которые это 

сделают.
• Кто мешает культурным, т.е. богатым охотникам?
• Когда горела сосна, все плакали, а мы радовались.
• Поскольку там много ума не надо, может кто-нибудь предложит себя?

Г.Н. Молодан
• Выражаем свою неблагодарность.

М. Нестеренко

• Ср1бляста чайка проходить через 3-метровий комиш i знаходить гагу. 
Ковтае 'и як галушки.

З.И. Петрович

• Когда сложные погодные условия сменились на простые...
В.И. Пилюга

• Мы все в одной упряжке, но в разных повозках.
• Итак, о воробьиных. Начнем с дрофы...
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• Один чибис и три турухтана -  это единственные кроншнепы, кото
рых мы видели.

В.М. Попенко

• На лугах много молдавских коров.
• Кто ее (резолюцию) имеет, пусть гордится, а кто нет -  мы сделаем 

копию.
• Мы должны всегда совершенствовать свои ошибки.

И.Т. Русев
• Но у нас была какая-то своя струя.

В.В. Серебряков

• Этим мы занимаемся с Раисой, и уже в следующем году у нас будут 
дети.

• Они подтверждены международным значением.
• Планы, которые существуют, мы хотим присоединить к территориям.
• Это, как говорится, на ночь глядя.
• Клеопатризм.
• У иностранцев вообще отсутствует такая аббревиатура, как степь.

В.Д. Сиохин

• Сохранился не только скелет нашей группы, но и всё остальное.
• Не поддавайтесь влиянию поддатых людей.

В.Е. Флинт
• Боготворительные фонды.
• Не всё удачно, но сам факт отрадный.
• Тростник не лыком шитый.
• Выгоранию мешают влажные прокладки.
• На каком-то этапе мы должны быть максимально здесь, чтобы 

собраться.
• У нас каждый год страдает одна и та же проблема.
• Татьяна рьяно работала с голландцами, но не удовлетворила 

русскую сторону.
• Поскольку я забыл очки, я буду краток.
• Каждый со своим дуплом общается в одиночку.
• Я не предлагаю влезать в бутылку и тормозить процесс заполнения.
• Чтобы использовать время, а не расхолаживать его налево-направо.

И.И. Черничко

• Иосифа Ивановича нет, а я его жена и сотрудница.
• Колония -  это дырки в обрыве.

Р.Н. Черничко 
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МИКРОДИАЛОГИ
- Я буду говорить по-русски, Миша переводить по-английски (А.И. Кор-

зюков)
- А мы будем понимать по-одесски (И.Т. Русев)

- Заманить иностранцев в эти болота (А.И. Корзюков)
-У Сусанина остались последователи (В.М. Попенко)

- Я думаю, вы меня не осудите за отсутствие биологического образо
вания (В.Ф. Свинарев)

- У нас нет юридического образования, чтобы осуждать (В.М. Попенко)

- А уложимся? (А.И. Корзюков)
- А нас будут укладывать? (И. Т. Русев)

- Слоёная фиговина (С.В. Винокурова)
- Фиговая слоёвина (В.М. Попенко)

Подготовил И.И. Черничко
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем о необходимости оплаты ежегодного членского взноса 

РГК (в адрес Бюро РГК на имя В.В. Морозова) за 2006 г. для получения 
следующего выпуска ИМ РГК. Величина членского взноса 50 руб. Не при
сылайте денежные переводы в мае-августе! Их некому будет получать.

Большая просьба информировать отв. редактора ИМ РГК об измене
нии Ваших адресов (andrey_shubin@mtu-net.ru)

Вышел из печати сборник “ Кулики Восточной Европы и Север
ной Азии: изучение и охрана” (Материалы VI совещания по вопросам 
изучения и охраны куликов, 4-7 февраля 2004 г., г. Екатеринбург. Ред.
В.К. Рябицев, Л.В. Коршиков. - Екатеринбург: Изд-во Уральского универ
ситета, 2004. - 244 с.). Стоимость одного экземпляра 100 рублей + по
чтовые расходы. Сборник рассылается наложенным платежом. Заявку 
следует направлять Леониду Васильевичу Коршикову на адрес: 
tringa@yandex.ru. Сборник можно купить в Институте экологии растений 
и животных УрО РАН, ул. 8 марта, 202, Екатеринбург, 620144 и в Москве 
- в Зоологическом музее МГУ на ул. Б. Никитской, 6.

В секторе орнитологии Зоологического музея МГУ имеется в прода
же сборник статей - Изучение куликов Восточной Европы и Север
ной Азии на рубеже столетий. Материалы IV и V совещаний по воп- 
рорсам изучения и охраны куликов. М., 2002, 192 с. Стоимость - 80 руб.

Там же можно приобрести футболку с изображением летящих кули- 
ков-лопатней и эмблемы РГК (на рукаве). Высокое качество ткани и ри
сунка. Размеры М, L, XL, XXL. Стоимость - 200 руб.
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