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СОБЫТИЯ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ
ПО КУЛИКАМ В 2006 г. /
EVENTS IN THE WGW IN 2006
Завершился 19-й год деятельности РГК. Этот год знаменуется несколь
кими важными событиями, которые оставили след в истории нашей груп
пы. Пожалуй, самое важное из них — создание сайта РГК в глобальной
электронной паутине, именуемой Интернетом. Теперь у нас есть сред
ство оперативного обмена информацией, и о нашем существовании и
делах могут узнать все интересующиеся во всём мире, поскольку сайт
двуязычный. О необходимости создания сайта речь шла несколько лет
на заседаниях Бюро РГК и не только на них, но всё не было энтузиастов
этого дела, времени, да и прочих необходимых ресурсов. Наконец, когда
осенью 2005 г. Посольство Королевства Нидерландов в Москве объяви
ло о новом конкурсе малых грантов, Михаил Соловьёв подготовил заяв
ку на проект по созданию веб-сайта группы, им же в дальнейшем в зна
чительной мере была выполнена работа по организации сайта. То, что
получилось в результате этой затеи, все теперь могут видеть сами с вес
ны 2006 г., посетив наш сайт по адресу www.waders.ru. Отклики поступа
ют пока, вроде бы, лишь положительные, хотя кое-какая конструктивная
критика тоже была.
Пока ещё мало кто бывает на сайте, не зная об этом ресурсе или не
оценив его возможностей. Хотелось бы, чтобы это была не просто обще
доступная информация о нашей организации исследователей по инте
ресам, а место активного общения, как наших членов, так и иных лиц,
заинтересованных в куликах и во всём, что с ними связано. Ведь наш
печатный орган — Информационные материалы (ИМ) РГК появляется
всего раз в год, а на сайте есть возможность оперативно сообщать о
новостях, о ближайших событиях, задавать вопросы широкой аудитории
и получать ответы. То, насколько сайт будет «живым», как всегда, зави
сит в большой мере не от человека, отвечающего за сайт, а от всех нас,
для кого он предназначен. Имеются интересные задумки по развитию
сайта, но широкий спектр дел не под силу одним и тем же людям, кото
рые заняты и во многих других сферах деятельности. Поэтому дальней
шее развитие сайта в немалой степени будет зависеть от того, появятся
ли у нас новые энтузиасты, готовые возглавить работу в том или ином
направлении. Некоторые аспекты работ по сайту изложены в отдельной
заметке М.Ю. Соловьёва в настоящем выпуске ИМ. К сожалению, за со
держание сайта в Интернете приходится платить, причем немалые деньги
— порядка 3 тыс. руб. в год. Пока мы смогли зарегистрировать адрес
сайта и оплатить указанную сумму из средств гранта, но в дальнейшем
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эти расходы «лягут на плечи» членов РГК, так что размер членских взно
сов будет теперь зависеть и от этой статьи расходов.
Вторым событием, маркирующим один из этапов деятельности РГК,
стал выход посвященного краснозобику сборника на английском языке в
серии «International Wader Studies», под названием «Годовой цикл краснозобика Calidris ferruginea» (см. также рецензию А.П. Иванова в этом
выпуске). Сборник содержит 13 статей наших коллег и охватывает обзо
рами почти все регионы пространства бывшего СССР, где были накопле
ны существенные материалы по этому виду. Единственным досадным
пробелом в географическом охвате этого пространства оказалась Запад
ная Сибирь. Работа над сборником коллектива авторов «кипела» в конце
1990-х гг., но затем «увяла» на многие годы. Не было также средств на
его издание, так что планировалась публикация лишь в электронном виде
на компакт-диске. Но ситуацию во многом спасло то, что Лена Лебедева
подготовила заявку всё в то же Посольство Королевства Нидерландов в
г. Москве, и итогом стала публикация книги, экземпляры которой получи
ли авторы и все члены Международной группы по изучению куликов.
Следует упомянуть, что в Бюро РГК имеются PDF-файлы всех статей
сборника, так что есть возможность выслать их по электронной почте
заинтересованным коллегам.
Третьим важным общим «делом» РГК в 2006 г. была подготовка Седь
мого совещания по куликам Восточной Европы и Северной Азии. За орга
низацию и проведение в г. Мичуринске этого важного и хлопотного дела
любезно взялся Андрей Юрьевич Околелов.
Шла коллективная работа членов РГК и в других направлениях. Про
должены разносторонние дела группы «Вальдшнеп», тринадцатый по
левой сезон отработала на Таймыре экспедиция РГК по мониторингу
арктических куликов, активно подключились наши люди и к программе
синхронных августовских учетов куликов, затеянной И. И. Черничко. О
некоторых результатах этих работ и дальнейших планах есть сообщения
в настоящем выпуске Информационных материалов РГК. Имеется воз
можность у наших исследователей принять участие в дальнейшем и в
некоторых проектах Международной группы по изучению куликов. Но всё
же не умирает надежда в отношении того, что наши орнитологи станут
несколько активнее, и будут чаще появляться инициативы, позволяющие
выполнять общие увлекательные и важные дела. Ведь сила нашего со
общества в том, что мы можем общими усилиями сделать то, что не под
силу одиночкам, даже если они энтузиасты!
Одним из новых совместных проектов РГК и Союза охраны птиц Рос
сии уже в 2007 г. может стать широкомасштабное исследование состоя
ния популяции большого веретенника в Европейской России. Сведения
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о тенденциях численности в этой части видового ареала противоречивы,
а полученные в ходе проекта «Кулики Восточной Европы — 2000» оцен
ки численности вида по областям и для региона в целом требуют многих
уточнений. Александр Мищенко подготовил заявку на грант для осуще
ствления такого проекта. Так что имеет смысл посещать сайт РГК, чтобы
быть в курсе новостей по этому и другим проектам.
Получило дальнейшее развитие ещё одно из прежних дел РГК. В 2002 г.
РГК и Союз охраны птиц России по предложению BirdLife International
подготовили международные Планы действий по сохранению кречётки и
степной тиркушки и организовали в Москве международную встречу экс
пертов для доработки этих планов. Результатом стало выделение Евро
пейским Союзом средств для изучения указанных видов и разработки
мер по их сохранению. С 2004 г. начались углубленные исследования,
прежде всего, кречётки в Казахстане, а затем и в России. В 2006 г. начато
формирование международной группы экспертов по степным куликам,
находящимся под угрозой исчезновения. За организацию этой работы
взялась Виктория Ковшарь из Алма-Аты (Казахстан). Одним из первых
дел Виктории стал перевод на русский язык международных Планов дей
ствий по сохранению кречётки и степной тиркушки. Русскоязычные элек
тронные файлы этих документов имеются теперь в РГК и у Виктории для
всех, кого они могут заинтересовать.
Следует признать, что не всё шло гладко и удачно в минувшем году.
Многолетний международный проект по ежегодному сбору и обобщению
сведений об условиях размножения птиц в Арктике , инициированный
РГК еще в 1998 г., не получил финансирования в 2006 г. и его дальней
шие перспективы не ясны. Тем не менее, в 2006 г. был проделан весь
основной объем работ по этому проекту, и результат доступен на веб
сайте проекта (www.arcticbirds.ru). Однако не было возможности, как ра
нее, опубликовать и распространить очередной ежегодный бюллетень
«Птицы Арктики». Надеемся всё же, что эти трудности временные, и бу
дет найдена возможность их преодолеть, а также, что это не погасит эн
тузиазма многочисленных участников проекта в продолжении этой со
вместной широкомасштабной работы.
Как и в прежние годы, было что обсуждать на заседаниях Фаунистической комиссии (ФК) РГК. Принятые решения ФК РГК представлены
далее в отдельном сообщении. Кроме того, приходилось помогать орни
тологам в определении видов куликов на фотоснимках.
В этот год необычно большой делегации исследователей куликов из
Восточной Европы удалось побывать на юге Швеции для участия в еже
годной конференции Международной группы по изучению куликов. Это
были трое коллег из Эстонии, двое — из Белоруссии, двое — из Москвы
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и по одному участнику из Украины и Казахстана. Конференция выдалась
необычайно интересной и продуктивной.
В прежние годы Юрий Герасимов был представителем РГК в Рабочей
группе по куликам восточноазиатско-австралазийского пролетного пути,
которая организовывала деловые ежегодные встречи и осуществляла
работу в рамках Стратегии по охране перелётных птиц Азиатско-тихоо
кеанского региона. В нынешнем году серия таких встреч завершилась в
связи с тем, что Рабочие группы были переформированы, и отдельная
группа по куликам больше не существует. Есть планы также объединить
официально признанные региональные сети ключевых территорий, со
здававшиеся раздельно для журавлей, водоплавающих птиц и куликов.
О дальнейших изменениях в этой международной сфере охраны наших
дальневосточных куликов мы постараемся информировать членов РГК.
Уже не раз шла речь о важности работы по написанию «куличиных»
томов сводки «Птицы России и сопредельных регионов», но пока мало,
что было сделано в этом направлении. В 2006 г. вопросы подготовки но
вых томов и согласования уточнённой структуры видовых очерков об
суждались на круглых столах на 12-й Международной орнитологической
конференции Северной Евразии, прошедшей в Ставрополе. Особо ак
тивной оказалась редколлегия томов по воробьиным птицам - именно
ею согласован уточнённый вариант «Правил для авторов», который бу
дет опубликован в выпуске № 33 «Орнитологии», и нам останется лишь
воспользоваться плодами этого труда для своих томов. По-видимому, нам
предстоит работать над двумя томами по куликам последовательно. Весь
ма вероятно, что работа над первым томом с «ржанками» начнется уже в
2007 г. Так что, опять-таки, следует заглядывать на сайт РГК за новостя
ми. Повторюсь: всем, кто готов принять активное участие в обобщении
достижений в изучении отдельных видов куликов, следует связаться по
этому поводу с Павлом Томковичем.
После неопределённых давних разговоров несколько неожиданно
возникло ещё одно дело на предстоящий 2007 г. Речь идет о подготовке и
издании определителя охотничьих видов куликов по подобию определи
теля А.Б. Линькова «Охотничьи водоплавающие птицы России» (2002),
ориентированного, прежде всего, на охотоведов. Что ж, определители
нужны разные! Хочется верить, что московские орнитологи смогут подго
товить хороший определитель, который будет пользоваться спросом не
только у охотоведов, но и значительно шире.
Вопрос о величине членских взносов РГК на 2007 г. как всегда обсуж
дался членами Бюро РГК. Благодаря тому, что в 2006 г. издание ИМ РГК
было профинансировано нашими немецкими спонсорами, а также за счёт
продажи сборников наших совещаний, финансовое состояние группы пока
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хорошее. Именно поэтому было решено в 2007 г. не изменять величину
минимального членского взноса, оставив его в прежнем размере — 50
руб., хотя приветствуются более крупные пожертвования. В будущем всё
же приходится ожидать повышения взноса. Прежние выпуски ИМ РГК
при их наличии также можно приобрести в Бюро РГК по цене, равной
величине минимального годового членского взноса. Имеется также за
пас сборников материалов последних совещаний РГК и осталось несколь
ко последних футболок с изображением кулика-лопатня и эмблемы РГК
- их можно приобрести в Москве при визите в Сектор орнитологии Зоо
логического музея МГУ,
П.С. Томкович

ИТОГИ РАБОТЫ ФАУНИСТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ ПО КУЛИКАМ В 2006 г. /
OPINIONS OF THE FAUNISTIC COMISSION ON
WADERS IN 2006
Деятельность ФК РГК в 2006 г. не отличалась напряжённостью, раз
нообразим рассмотренных заявок или широким географическим охва
том. Скорее, наоборот. Всего поступили 3 заявки на рассмотрение нахо
док, причём все с Чукотки — по результатам работы там Международной
экспедиции ИПЭЭ РАН. Две заявки касались находок предположительно
американских ржанок Pluvialis dominica в Анадырской низменности, где
этот вид никто не находил с 1901 г., и одна заявка — малого песочника
Calidris pusilla под Анадырем, где этот кулик не был никогда зарегистри
рован прежде.
На фотоснимке ржанки, сделанном немецким участником экспедиции
на косе Русская Кошка и предоставленном в ФК Е.Е. Сыроечковскиммладшим, изображена птица, признанная ФК самцом бурокрылой ржан
ки P. fulva, т.е. изначальное определение птицы оказалось ошибочным.
В двух других случаях фотоснимков не было, но имелись детальные опи
сания птиц, а в случае малого песочника, — ещё и набросок птицы (рис.
Е.А. Коблика), предоставленные В.Ю. Архиповым с коллегами. В этих
случаях члены ФК не нашли оснований для отклонения находок, и они
были приняты.
В помощь работе ФК В.А. Нечаевым опубликована рецензия «Об ор
нитологических разделах «Дальневосточный морской биосферный запо
ведник. Биота» в журнале «Биология моря» (2006, т. 32, №4, с. 308-309),
в которой этот уважаемый орнитолог крайне критично оценил аннотиро6

ванный список птиц заповедника (автор — А.Н. Тюрин) и другие разделы
книги. В разносторонней критике есть указание и на «грубые орнитологи
ческие ошибки». В частности, процитировано наблюдение якобы уссу
рийского зуйка, который плавал в море вблизи острова в течение 5 суток
(!); вероятнее же всего, это был плавунчик. Упомянуты и другие сомни
тельные «находки», а также неверные в отношении определения птиц
подписи к фотографиям. Сложилось впечатление, что большей частью
материалов данной книги пользоваться вообще нельзя.
В поле зрения членов ФК РГК попала публикация коллег из Узбекис
тана (Митропольский О.В., Митропольский М.Г. 2006. Тонкоклювый крон
шнеп: новые наблюдения и проблемы сохранения. Тезисы XII Междунар.
орнитол. конф. Северной Евразии. Ставрополь, с. 360-361), в которой
сообщается о наблюдении «стаи тонкоклювых кроншнепов в 50 птиц» в
Южных Кызылкумах. Проверить достоверность этой находки, которая
могла бы стать сенсационной, не представляется возможным, так что
вряд ли её следует принимать всерьёз до получения новых весомых
фактов из Узбекистана. В этой связи ФК РГК вновь обращает внимание
орнитологов на важность тщательного документирования своих находок,
что позволит максимально объективно оценивать правильность видово
го или подвидового определения птиц. В прежние времена основным
документом для находок были шкурки добытых птиц. Их и в наши дни
важно изготавливать и сохранять, если есть такая возможность и это не
противозаконно. Однако общая ситуация меняется за счёт развития со
временных цифровых технологий, которые за последнее десятилетие
улучшились на порядок. Современная фото-, видео- и аудиоаппаратура
предоставляет облегчённые возможности для регистрации облика и (или)
голосов птиц. Этим, несомненно, следует пользоваться. Такие докумен
ты - не стопроцентная гарантия последующего правильного определе
ния встреченных птиц, но они помогают избежать, по крайней мере, гру
бых ошибок, и, в большинстве случаев, дают возможность зафиксиро
вать детали облика или голоса, неразличимые «на глаз» или «на слух».
Всё это позволяет предметнее обсуждать находки и находить новые при
знаки для верного определения наших объектов.
SUMMARY. The Faunistic Commission considered three applications
in 2006. All these were records from Chukotka. One photographed Golden
Plover was identified as the Pacific Golden Plover Pluvialis fulva, not
the assumed American Golden Plover P. dominica. Records of two other
birds, an American Golden Plover and Semipalmated Sandpiper Calidris
pusilla, were accepted. The Faunistic Commission attracts attention o f
observers to the necessity o f better documenting o f their records, which
becomes easier with new digital equipment.
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НОВОСТИ / NEWS
ВЕБСАЙТ РГК
С весны 2006 г. заработал сайт Рабочей группы по куликам в Интерне
те (http://www.waders.ru). Это стало возможным, благодаря поддержке,
полученной РГК от Посольства Королевства Нидерландов в Москве в
рамках программы «Малых Природоохранных Проектов» (KNIP), кото
рая позволила приобрести необходимые программы, привлечь специа
листа по веб-дизайну и зарегистрировать адрес сайта в Интернете.
В настоящее время на сайте представлен значительный объём ин
формации, которая практически полностью (за исключением форума)
отражена и в англоязычной версии. В ноябре 2006 г. раздел «Форум»
был полностью переработан в соответствии с современными стандарта
ми, что, как мы надеемся, сделало его достаточно удобным для пользо
вания.
Мы глубоко признательны всем, кто принимал участие в наполнении
отдельных страничек сайта информацией, особенно Ю.Ю. Блохину и
В.В. Хрокову! Однако, для того, чтобы сайт был интересным, нужным и
полезным, он должен быть постоянно обновляемым, так что хочется на
деяться, что с созданием сайта работа над ним не закончится, и сайт
будет динамично развиваться. В этом мы рассчитываем на поддержку
сообщества исследователей и любителей куликов и приветствуем идеи
и предложения по совершенствованию сайта.
Сейчас самый простой и оперативный способ обмена информацией с
использованием сайта — это публикация её в разделах «Новости» и
«Объявления» форума, поскольку этот способ не требует участия веб
мастера. При желании сделать какие-то материалы (например, библио
графию) доступными для скачивания, их следует присылать М.Ю. Соло
вьеву, который и будет размещать их в соответствующих разделах.
SU M M AR Y . Website o f the W orking Group on Waders (CIS) became
fully functional early in 2006 at http://w w w .w aders.ru. Contribution of
information from researchers and amateur ornithologists is welcome for
the site to remain an up-to-date resource.

М.Ю. Соловьев

О ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ НА ВАЛЬДШНЕПА В 2006 г.
В 2006 г. в связи с мнимой угрозой эпидемии птичьего гриппа весен
няя охота в России была резко ограничена, а в 43 регионах полностью
закрыта. Охота на гусей была открыта только в 16 регионах, на селезней
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уток— в 7 регионах (Орловской и Иркутской областях и 5 регионах Даль
него Востока). На тяге вальдшнепа охота была разрешена в 23 и закрыта
в 62 регионах. Решение об открытии или закрытии охоты принимались
администрациями субъектов РФ и региональными органами Россельхознадзора. Сроки весенней охоты на вальдшнепа по регионам приведены
в таблице. Следует учесть, что некоторые субъекты РФ разделяли об
щие сроки охоты, приведённые в таблице, по группам районов (напри
мер, «северных» и «южных»), в каждом районе в соответствии с прави
лами охоты, срок составлял не более 10 дней. Официальная информа
ция получена научной группой «Вальдшнеп» в Управлении госохотнадзора Минсельхоза России.
SU M M A R Y . Spring hunting for the W oodcock Scolopax rusticola
was permitted in 32 and prohibited in 62 regions o f the Russian Federation
in 2006 due to threat o f Avian influenza.

С.Ю. Фокин
Сроки весенней охоты на вальдшнепа в России в 2006 г.
Регионы*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Карелия
Коми
Архангельская
Вологодская
Калининградская
Ленинградская
Мурманская
Новгородская
Псковская
Белгородская
Брянская
Владимирская
Воронежская
Ивановская
Калужская
Костромская
Курская
Липецкая
Московская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тамбовская
Тверская
Тульская
Ярославская

Сроки
охоты
30.04-15.05
05.05-29.05
30.04-16.05
29.04-10.05
запрещена
запрещена
запрещена
29.04-08.05
29.04-08.05
запрещена
14.04-23.04
запрещена
запрещена
22.04-01.05
запрещена
22.04-01.05
запрещена
запрещена
14.04-30.04
01.04-23.04
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
22.04-01.05

Регионы*
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Башкортостан
Марий-Эл
Мордовия
Татарстан
Удмуртия
Чувашия
Кировская
Нижегородская
Оренбургская
Пензенская
Пермская
Самарская
Саратовская
Ульяновская
Коми-Пермяцкий АО
Адыгея
Дагестан
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Калмыкия
Карачаево-Черкесия
Северная Осетия
Чечня
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская

Сроки
охоты
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
28.04-08.05
запрещена
22.04-08.05
21.04-07.05
запрещена
15.04-24.04
29.04-14.05
запрещена
запрещена
запрещена
29.04-14.05
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
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Регионы*
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Волгоградская
Ростовская
Курганская
Свердловская
Тюменская
Челябинская
Ханты-Мансийский
АО
Ямало-Ненецкий АО
Бурятия
Алтай
Тыва
Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская
Кемеровская

Сроки
охоты
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
26.04-05.05
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
05.05-15.05
запрещена
05.05-14.05
06.05-22.05
запрещена

Регионы*
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Новосибирская
Омская
Томская
Читинская
Таймырский АО
Усть-Ордынский АО
Эвенкийский АО
Приморский край
Хабаровский фай
Амурская
Камчатская
Магаданская
Сахалинская
Еврейская АО
Корякский АО
Чукоткий АО
Саха-Якутия

Сроки
охоты
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена
12.05-21.05
запрещена
запрещена
запрещена
запрещена

* — области, края, республики.
Обозначения: 1-9 — Северо-Западный Федеральный округ (ФО), 10-26 —
Центральный ФО, 27-41 Поволжский ФО, 42-54 Южный ФО, 55-60 —
Уральский ФО, 61-75 Сибирский ФО, 76-85 Дальневосточный ФО.

СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ
На юге Украины в январе 2006 г. продолжены исследования и учёты
зимующих водно-болотных птиц. В работе участвовали члены Украинс
кого общества охраны птиц, студенты университетов, сотрудники АзовоЧерноморской орнитологической станции, заповедников, а также члены
ряда общественных экологических организаций. Результаты работы до
ложены на очередном совещании Азово-Черноморской орнитологичес
кой группы, прошедшем в августе в региональном ландшафтном парке
«Меотида» (Донецкая обл., организатор совещания — Г.Н. Молодан).
17-20 января 2006 г. в Киеве при участии орнитологов Ин-та зоологии
НАН Украины и других организаций прошло совещание ветеринаров и
медицинских работников по птичьему гриппу.
17-20 августа 2006 г. проведено республиканское межведомственное
совещание по предотвращению эпидемии птичьего гриппа, в котором
активное участие приняли украинские орнитологи.
19-21 ноября 2006 г. в Харькове и Одессе состоялась международ
ная конференция, посвященная 120-летию противочумных институтов,
где были представлены доклады орнитологов в связи с проблемой пти
чьего гриппа.
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4-6 октября 2006 г. прошла международная конференция по рацио
нальному использованию и охране ресурсов бассейна р. Днестр, где об
суждалось состояние орнитофауны этого уникального уголка Украины.
26 ноября 2006 г. в Киеве состоялся XI съезд Украинского общества
охраны птиц, в котором приняли участие 56 делегатов. Президентом об
щества вновь избран Александр Микитюк. Среди прочих вопросов на
съезде обсуждались направления деятельности общества в системе орга
низаций BirdLife International и перспективы дальнейшего сотрудничества
между Голландским и Украинским обществами охраны птиц.
А.И. Корзюков

РАЗНОЕ
Стартовал международный проект по изучению стратегий миграции
веретенников и кроншнепов, использующих во время перелётов тихоо
кеанский бассейн. В начале февраля 2007 г. на 16 малых веретенников,
зимующих на Северном и Южном о-вах Новой Зеландии, были установ
лены спутниковые антенны, которые позволяют следить за перемеще
нием птиц. Результаты проекта будут отражены на сайтах http://
www.prbo.org/cms/index.php?mid=424 и http://www.werc.usgs.gov/sattrack/
shorebirds/ и http://www.unr.nevada.edu/~chartman/sat.html. Сейчас уже
можно познакомиться с картами, на которых показаны локальные пере
мещения помеченных птиц в период подготовки к весенней миграции.
Нильс Уорнок, Роберт Гилл
Малый веретенник способен лететь без отдыха 9,5 суток!
Фил Строу,
philstraw@shorebirdnetwork.org,
http://www.shorebirdnetwork.org/news_07_01_23_transmitters.html

В результате подписанного в Канберре 6 декабря 2006 г. соглашения
между правительствами Южной Кореи и Австралии на территории этих
стран будут взяты под охрану пролётные птицы, в том числе кулики, и их
местообитания. Дополнительная информация на сайте
http://www.birdskorea.Org/newsitems_current.asp#february0773

Тедж Мундкур,
координатор Wetlands International
по Южной Азии
Email: wisaind@del2.vsnl.net.in
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ /
INFORMATION FROM REGIONS
БЕЛАРУСЬ I BELARUS
В 2006 г. основные усилия были направлены на проведение монито
ринга и изучение миграции вальдшнепа на стационарных участках. В мае
- июне были заложены площадки для проведения учётов дупеля, боль
шого веретенника и золотистой ржанки. На дупелиных токах продолже
ны отловы и кольцевание птиц, обнаружены новые места гнездования
вида на низинных болотах. При поддержке ONCFS проведены учёты валь
дшнепа на 10 площадках, а в период гнездования - 60 учётов на стацио
нарных точках наблюдения. Средняя частота встреч «тянущих» вальдш
непов на учётную точку составила 10,5 контакта за 2 часа (максимум —
35), что несколько меньше, чем в предыдущем году.
С 15 сентября по 31 октября по программе «Вальдшнеп» проводили
учёты и ночные отловы вальдшнепов в Березинском заповеднике. За 40
ночных экскурсий зарегистрировали 172 кормящихся вальдшнепа и от
ловили 46 птиц (из них 26 молодых). Таким образом, на «пару» взрослых
птиц приходилось около 2,6 молодых. Основной пик пролёта произошел
в первой декаде октября.
SU M M AR Y . The W oodcock Scolopax rusticola research programme,
supported by ONCFS was continued in Belarus. Counts o f roding and
breeding W oodcocks were carried out in 60 survey plots. In Berezinsky
Nature Reserve, 172 feeding W oodcocks were recorded and 46 o f them
were ringed from 15 September — 31 October. Counts o f the Great Snipe
Galllnago media, Black-tailed Godwit Limosa limosa and Golden Plover
Pluvialis apricaria were carried out on some new survey plots in May and
June. New breeding areas o f the Great Snipe were found.

Э. Монгин
Полевой сезон 2006 г. на стационаре «Туров» охватил период с нача
ла весенней миграции до окончания осеннего пролёта куликов. Совмес
тно с орнитологами Ин-та зоологии работали студенты Гомельского и Бре
стского ун-тов, а также польские коллеги из группы KULING.
Весна оказалась поздней. Паводок на р. Припяти был высоким, мак
симальный уровень воды отмечен в конце апреля, в дальнейшем уро
вень воды падал постепенно без резких скачков. Прилёт первых мигран
тов произошел примерно на 10-15 дней позже обычного. К размножению
кулики приступили тоже несколько позднее, чем обычно.
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С начала апреля до середины мая проводили ежедневные учёты про
лётных птиц. Всего учтено 20 тыс. куликов 20 видов. Весной, как обычно,
численно преобладал турухтан — учтено более 10400 птиц (72% от всех
учтенных куликов), что, однако, было в 3,6 раза меньше, чем в 2005 г.
Отмеченная численность пролётных турухтанов — минимальная за пос
ледние 6 лет.
Со 2 апреля по 20 июня окольцовано 1464 кулика 16 видов. Птиц от
лавливали стационарными ловушками и паутинными сетями с привлече
нием куликов на голос. Среди отловленных птиц по численности преоб
ладали травник (472 птицы) и турухтан (354). Впервые на стационаре
окольцевали камнешарку и песчанку.
Изучение осеннего пролёта куликов в пойме р. Припяти проводили с 1
августа по 30 сентября. Отлавливали птиц сетями с привлечением на
голос. За указанный период отловили и окольцевали 424 кулика 18 ви
дов. Самыми многочисленными среди отловленных были бекас (260 птиц)
и фифи (69). Многочисленность пойманных бекасов подтвердила эффек
тивность методики отлова этих куликов с воспроизведением записи голо
са для привлечения мигрантов.
Численность пролётных куликов значительно снизилась во второй
половине августа и была очень низкой до конца сентября. Очевидно, это
было связано с подъёмом уровня воды в реке и затоплением отмелей,
где кулики кормились.
Продолжен мониторинг местных популяций куликов. Численность
гнездящихся куликов оказалась довольно высокой, а успешность размно
жения составила 60%. Основные причины гибели кладок — затаптыва
ние пасущимися лошадями, разорение гнёзд бродячими собаками, бес
покойство людьми (отдыхающими и рыбаками).
Всего кольцовано 273 птенца 5 видов куликов: чибиса (186), травника
(34), мородунки (30), галстучника (20) и большого веретенника (3).
В 2006 г. начато цветное мечение самцов и самок мородунки (цветное
кольцо надевали на голень левой ноги, самцы — желтое кольцо, самки
— красное) с определением их пола с помощью генетического анализа.
В следующем году планируется начать индивидуальное цветное мече
ние всех взрослых мородунок. Совместно с польскими коллегами начали
также изучать постэмбриональное развитие птенцов чибиса.
Имеются переотловы птиц, окольцованных нами в прошлые годы:
весной поймано около 100 куликов, окольцованных здесь же ранее. В
основном это были местные гнездящиеся виды — травник, галстучник,
чибис, мородунка и дупель. Получен возврат от перевозчика из Африки
(Чад). К настоящему времени общее число дальних возвратов от наших
куликов достигло 50.
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SU M M A R Y . During April and May 2006 20,000 waders o f 20 species
were counted in the study area on the Pripyat’ River floodplain, southern
Belarus; the R u ff Philomachus pugnax predominated numerically among
migrants. The total number o f R uffs (10,400) was the smallest since
2001. During the period 2 April — 20 June 1464 waders of 16 species
were ringed with the Redshank Tringa totanus (472) and R u ff (354)
being the most abundant. Additionally 273 chicks o f 5 species were ringed.
During 1 August — 30 September 424 waders o f 18 species were ringed
inclu din g the Common Snipe Gallinago gallinago (260) and W ood
Sandpiper T. glareola (69). About 100 o f waders ringed in previous years,
mostly the Redshank, Ringed Plover Charadrius hiaticula, Lapwing
Vanellus vanellus, Terek Sandpiper Xenus cinereus and Great Snipe
Gallinago media, were retrapped at the Turov Field Station. Also one
long-distance recovery from the Chad was obtained for the Common
Sandpiper A ctitis hypoleuca.

П.В.Пинчук, H.B. Карлионова
УКРАИНА I THE UKRAINE
На Сиваше в 2006 г. отлов и кольцевание куликов осуществляли в те
чение 37 дней (в апреле — 7 дней, мае — 8, августе — 8, сентябре — 3 и
в октябре — 11 дней). Несмотря на достаточно продолжительный сум
марный период отловов, всего удалось поймать 2445 куликов 27 видов.
Тенденция к сокращению численности отлавливаемых на Сиваше кули
ков усиливается из года в год. Нам пока трудно найти объяснение этому
факту. Среди возможных причин можно назвать следующие:
1) уменьшение общего числа куликов, пролетающих через Сиваш;
2) ухудшение кормности водоёмов Сиваша;
3) усиление фактора беспокойства в местах постоянных концентра
ций птиц;
4) изменение поведения птиц - кулики стали быстро покидать места,
где производятся ночные отловы;
5) постепенное смещение миграционных путей на запад.
Для проверки выдвинутых гипотез необходимы специальные иссле
дования.
SU M M AR Y . In total, 2445 waders o f 27 species were ringed during
April — October o f 2006 on the Sivash lagoons. Number o f waders
migrating through Sivash has been decreasing over the recent years with
the same catching effort.

P.H. Черничко
Зимой 2005/2006 года в Одессе и её окрестностях зарегистрировано
11 видов куликов: морской зуёк, ходулочник, шилоклювка, черныш, ту
рухтан, чернозобик, гаршнеп, бекас, вальдшнеп, большой и средний крон
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шнепы. Шилоклювку и среднего кроншнепа отмечали только в начале
декабря, другие виды держались в районе наблюдений до середины ян
варя. После сильного похолодания 19 января все кулики, кроме черны
ша и бекаса, покинули район работ. Впервые зимой (2-3 декабря) пойма
ны 4 гаршнепа — у двух взрослых птиц были свежие первостепенные
маховые, а у одной молодой птицы линькой были охвачены 10% контур
ного оперения.
С 4 апреля по 3 декабря на Куяльницком лимане (Одесская обл.) околь
цовано 868 куликов (358 местных и 510 пролётных).
Первые весенние мигранты — чернозобик и золотистая ржанка — от
мечены в конце февраля. Травник, чибис, шилоклювка, морской зуёк при
летели на 5-20 дней позже обычного, остальные виды появились в нор
мальные сроки. Очень крупная стая белохвостых песочников (130 птиц)
встречена 13 мая.
Необходимо отметить высокую пугливость водно-болотных птиц вес
ной из-за кампании «по предотвращению птичьего гриппа», а также от
сутствие краснозобиков в конце августа и сентябре.
В конце июня пойман самец турухтана с итальянским кольцом, а 26
июля поймана самка турухтана, окольцованная нами в 2004 г. Чернозо
бик, окольцованный нами весной, отловлен затем осенью в Польше.
На Куяльницком лимане окольцованы 86 взрослых морских зуйков и
130 птенцов, кроме того, 86 зуйков, окольцованных в предыдущие годы,
были пойманы повторно. Впервые для Украины удалось доказать нали
чие двойного цикла размножения у этого вида. Переотловлен самец зуй
ка, который взрослым был окольцован в 1988 г. и прожил, таким образом,
не менее 18 лет.
SU M M A R Y . Eleven wader species were recorded in winter 2 00 5/
2006 in Odessa Region. In total, 868 waders were ringed during 4 April
— 3 December on Kuyalnitsky liman. Study o f breeding biology o f the
Kentish Plover Charadrius alexandrinus was continued on Kuyalnitsky
liman where 86 adults and 130 chicks were ringed.

П.С. Панченко, O.A. Форманюк
На юго-западе Николаевской обл. в агроценозах 3 и 19 ноября 2005 г.
видели, соответственно, 3 и 17 хрустанов.
На Кинбурнском п-ове (Региональный ландшафтный парк «Кинбурнская коса») зимой 2005/2006 года с 24 декабря по 20 февраля отмечены
10 видов куликов: тулес, камнешарка, кулик-сорока, травник, чернозо
бик, морской песочник (15 птиц в стае из 120 песчанок 13 января), ислан
дский песочник, песчанка, бекас и большой кроншнеп.
Весной 2005 и 2006 гг. на озёрах п-ова при поддержке общества охра
ны птиц Украины произведен ремонт и постройка искусственных остро
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вов-платформ для гнездования куликов и уток. Это должно повысить ус
пешность размножения околоводных птиц. На островах-платформах в
2006 г. гнездились 16 пар шилокпювок, 14 пар ходулочников и 1 пара
травников. Установлен факт поедания кладок ходулочника и шилоклювки волком.
В конце сентября 2006 г. на оз. Чернино отмечены редкие для регио
на исландский песочник (25 птиц) и малый веретенник (16), а также круп
ная стая больших кроншнепов — 180 птиц.
В начале декабря 2006 г. на отмелях у Покровской косы держалось не
менее 600 куликов, среди которых численно преобладали чернозобики.
Отмечены также 20 исландских песочников, 40 тулесов, несколько де
сятков больших кроншнепов и 2 камнешарки.
SU M M AR Y . Ten wader species were recorded from December 2004 —
February 2005 on the Kinburnsky Peninsula, the Black Sea. Avocets
R ecurvirostra avosetta, Stilts Himantopus himantopus and a pair of
Redshank Tringa totanus nested on artificial islets built on inland lakes.
Counts o f migrant waders were carried out.

K.A. Рединов, З.О. Петрович, O.A. Форманюк
На Украине тёплая осень 2005 г. сменились крайне морозной зимой.
Морозы в январе 2006 г. были самыми сильными за последние 80 лет —
в Киевской обл. температура воздуха опустилась до -30°С, а в Одесской
обл. — до -5-20°С. Морозы стояли в течение практически всего февра
ля и даже в начале марта. Рождественские учеты показали, что в таких
условиях водно-болотные птицы в январе покинули юго-запад Украины.
Из куликов мы отмечали чернышей на полях биологической очистки близ
г. Одессы до середины января.
Весенний прилёт куликов на юге Украины произошел позже обычного
— лишь в конце второй декады марта.
Был продолжен мониторинг гнездящихся куликов на Куяльницком
Тилигульском лиманах, а также в низовьях р. Кагильник и верховьях
оз. Сасык. На Куяльницком лимане отмечено уменьшение численности
гнездящихся шилоклювок, морских и малых зуйков. Численность ходу
лочников, напротив, возросла до 22 пар. Успешность гнездования един
ственной колонии луговых тиркушек, расположенной в верховьях Алибея, как и в предыдущие годы, была низка из-за выпаса скота. Выпас
скота и неблагоприятные погодные условия обусловили также невысо
кую (30-50%) успешность размножения куликов в низовьях р. Кагиль
ник и верховьях оз. Сасык.
На Куяльницком лимане и других водоёмах Одесской и Николаевской
областей орнитологи совместно с эпидемиологами из Украинского про
тивочумного научно-исследовательского ин-та под руководством И.Т. Ру16

сева проводили кольцевание ржанкообразных птиц и их изучение на пред
мет зараженности птичьим гриппом.
SU M M AR Y . Due to very cold winter, only few Green Sandpipers
Tringa ochropus were recorded till mid January in the south o f Odessa
region. Numbers o f breeding Avocets Recurvirostra avosetta, Kentish
Plovers Charadrius alexandrinus and Little Ringed Plovers Ch. dubius
decreased and number o f Stilts Himantopus himantopus increased on the
Kuyalnitsky Liman, Odessa Region. Waders nesting on pastures at the
lower Kagilnik R iver and Sasyk Lake had low breeding success.

А.И. Корзюков

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ / KALININGRAD REGION
Исследования куликов в 2006 г. проводили в следующих направлениях.
1. Осуществлены традиционные учёты гнездящихся куликов в рамках
региональной программы мониторинга. Объём учётных работ составил:
на песчано-галечниковых побережьях Балтийского моря — 124 км, на
верховых болотах — около 400 га, на приморских лугах — около 10 га, в
иных водно-болотных угодьях — около 100 га. Чернозобик на гнездова
нии не обнаружен, несмотря на тщательные поиски во всех прежних ме
стах обитания. На одном из озёр обнаружена шилоклювка (вне района
традиционного обитания), но птицы к гнездованию не приступили. Попрежнему остаётся низкой численность травника, большого кроншнепа,
большого веретенника. Численность золотистой ржанки и фифи на вер
ховых болотах стабильна. После нескольких лет отсутствия на Большом
Моховом болоте возобновилось гнездование большого кроншнепа. На
морском побережье — одном из важнейших участков гнездования гал
стучника, зарегистрирована повышенная гибель кладок этого кулика изза роста рекреационной нагрузки (катание на квадрициклах, соревнова
ния по пляжному футболу).
Пролёт ряда видов куликов, прежде всего бекаса, дупеля и гаршнепа,
был растянутым и вялым.
2. На стационарном участке в северной части Калининграда изучена
динамика прилёта чибиса, травника и бекаса. Проведена очередная ин
вентаризация мест гнездования чибиса и травника в пределах админис
тративных границ города. В целом за полевой сезон учтено 77 пар чиби
са и 10 — травника, соответственно, в 13 и 5 точках города. По сравне
нию с 2005 г. численность чибиса в Калининграде не изменилась, а чис
ленность травника снизилась в 1,7 раза.
3. В 2006 г. специальных работ по кольцеванию куликов не проводи
ли, попутно окольцованы 4 птенца чибиса.
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SU M M ARY. In Kaliningrad Region, population monitoring o f breeding
waders on the Baltic Sea coast, peat-bogs and marshes, wet meadows and
within the city o f Kaliningrad was continued in 2006. Numbers of
Redshank Tringa totanus, Curlew Numenius arquata and Black-tailed
Godwit Limosa limosa remains to be low as in recent years. High mortality
rate o f egg clutches in Ringed Plover Charadrius hiaticula due to activities
o f holiday-makers was recorded on the sea coast.

Г.В. Гришанов, Е.Л. Лыков,
Д.Г. Гришанов, Ю.Н. Гришанова

ЛЕНИНГРАДСКАЯ И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТИ /
LENINGRAD AND PSKOV REGIONS
Погода в Ленинградской обл. во второй половине лета и в сентябре
2006 г. была чрезвычайно теплой и сухой, как и в 2005 г. Этим она внесла
существенные коррективы в результаты отловов куликов. За всё время
отловов в сентябре и октябре дупель и гаршнеп пойманы лишь однажды.
Гаршнепа во время пролёта встречали преимущественно на сырых лу
гах вдоль южного берега Ладожского озера и Финского залива. Ни разу
не отмечали золотистых ржанок, хотя в предыдущие годы их регулярно
ловили в небольшом числе. Бекасы были малочисленны, их видели на
пастбищах и сенокосных лугах. Пролёт вальдшнепа проходил с явной
задержкой и без чётко выраженного пика. Сравнительно долго отмечали
птиц с незначительными запасами жира и на разных стадиях линьки.
В Псковской обл. в конце августа прошли обильные дожди, что спо
собствовало отлову вальдшнепа. Впервые удалось окольцевать за се
зон 7 бекасов.
SU M M AR Y . Counts, catching and ringing activities of W oodcocks
Scolopax rusticola, Great Snipes Gallinago media, Common Snipes G.
gallinago and Jack Snipes Limnodromus minimus were undertaken on
constant m onitoring plots in Leningrad and Pskov regions.

И.В. Ильинский

ЧУВАШИЯ / REPUBLIC OF CHUVASHIYA
На территории Чувашии в 2006 г. работу вели по традиционным на
правлениям: учёты пролётных куликов на шламонакопителях биологи
ческих очистных сооружений г. Новочебоксарска и учёты куликов бере
говых ландшафтов рек Чувашии. Дополнительно изучали связь между
гнездованием колониальных околоводных птиц и куликов (в рамках Все
российского учёта колониальных околоводных птиц).
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Следует отметить весьма высокую численность куликов в весенний
период. В середине мая, когда наблюдали пик пролёта, одновременно
учтено 850 куликов, что примерно вдвое больше, чем учитывали в тече
ние последних десяти лет. Численно преобладали турухтан (370 птиц),
фифи (200) и белохвостый песочник (210). Продолжает уменьшаться чис
ленность поручейника как в весенний, так и в гнездовой периоды. По
нашим данным, это единственный вид куликов, численность которого
заметно сокращается на территории Чувашии.
С 10 по 19 июня во время сплава по р. Суре от п. Сурское Ульяновс
кой обл. до устья реки (340 км) учтены 295 пар кулика-сороки.
SU M M A R Y . In mid-May 850 waders were counted simultaneously on
the sewage-treatment ponds near Novocheboksarsk, which is a record
high number fo r the site. The R u ff Phllomachus pugnax, W ood Sandpiper
Tringa glareola, Temmink’ s Stint Calidris temminkii predominated
num erically among migrants. In total, 295 pairs o f Oystercatchers
Haematopus ostralegus were recorded in mid-June on 340 km long trip
by boat along the Sura River.

Г. Исаков

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ / VOLGOGRAD REGION
С 18 no 31 мая и с 30 июля по 24 августа 2006 г. на оз. Эльтон в устьях
рек Хары, Ланцуга и Чернявки продолжено изучение пролётных куликов
и их кормовой базы. Кроме того, весной отлавливали на гнёздах и коль
цевали морских зуйков.
Минувшее лето выдалось исключительно засушливым, и озеро в зна
чительной мере высохло — в августе лишь небольшая линза воды со
хранилась у его северного берега. Уровень воды в реках был также ниже
обычного.
В мае 2006 г численность пролётных куликов была существенно мень
ше, чем в тот же период 2003 и 2004 гг. Максимальное число птиц — 396,
среди которых абсолютно преобладали чернозобики, отмечено 30 мая.
Численность только трёх из 18 отмеченных видов в отдельные дни пре
вышала сотню птиц — это чернозобик (386 птиц 30.05), кулик-воробей
(159 — 28.05) и круглоносый плавунчик (150 — 23.05). В остальные дни
численность куликов не превышала нескольких десятков птиц. На оз.
Булухта 27 мая учли 1950 краснозобиков.
Три из четырёх найденных гнёзд морских зуйков были уничтожены
хохотуньями в день их массового появления на озере.
В августе зарегистрированы 28 видов куликов. Численность птиц была
необычайно высокой, особенно в период с 12 по 21 августа, когда в усть

ях трёх рек ежедневно учитывали от 1400 до 1800 куликов. Самыми мас
совыми были кулик-воробей (1088 птиц 13.08) и морской зуёк (624 птицы
19.08). Численность остальных видов не превышала 600 особей.
В результате кругового объезда побережья всего озера 7 августа уч
тены около 1200 куликов, среди которых большую часть составляли ту
рухтан (157), кулик-воробей (163), круглоносый плавунчик (62) и черно
зобик (58).
Впервые за 9 лет работы на оз. Эльтон 11 августа в устье р. Чернявки
отмечен каспийский зуёк.
В августе изучали зависимость распределения куликов от обилия кор
ма. Установлено, что пищевые ресурсы куликов представлены, главным
образом, личинками хирономид (97%) и небольшим количеством личи
нок мух-береговушек (эфидр). Обилие корма в целом было весьма высо
ким: средняя плотность личинок хирономид варьировала от 1080 экз./м2
на р. Чернявке до 23169 экз./м2 на илистых отмелях правобережья р. Ланцуг. Выяснилось, что плотность, вес и длина личинок и куколок хиро
номид детерминируют распределение пролётных куликов.
Мы очень благодарны сотрудникам парка «Эльтонский», прежде все
го директору Ю.Н. Некруткиной, за оказанную поддержку в работе.
SU M M A R Y . Studies on wader ecology, behavior and food supply
were carried out at the Elton Lake, including the mouths o f three rivers
o f the northern lake shore in May and August. In total, 18 wader species
were recorded in May and 28 — in August. Space distribution o f waders
was controlled by density and size o f hironomid larvae.

A.O. Шубин, А.П. Иванов, Г.Н. Митина, А.Ю. Околелов
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ПОЛУОСТРОВ ЯМАЛ / YAMAL PENINSULA
С 21 июня по 20 августа 2006 г. в долине р. Мордыяха в Ямальском
заказнике работал экспедиционный отряд научного центра «Охрана био
разнообразия» (руководитель — В.Г. Кривенко) в рамках проекта «Раз
работка проектов и системы мониторинга особо охраняемых природных
территорий окружного значения».
Материал по куликам собран попутно на маршрутных учетах. Всего
отметили 18 видов куликов. У 9 из них (тулес, галстучник, фифи, кругло
носый плавунчик, турухтан, кулик-воробей, белохвостый песочник, чер
нозобик, бекас) обнаружены гнёзда и выводки. У 5 видов (золотистая и
бурокрылая ржанки, хрустан, гаршнеп и азиатский бекас) наблюдали гнез
довое поведение. Наиболее высокая численность на гнездовании в пой
менной тундре отмечена у круглоносого плавунчика, чернозобика, турух
тана и белохвостого песочника, а в плакорной тундре — у турухтана и
кулика-воробья.
В конце июля начались активные перемещения птиц к поймам рек.
Только в период миграций в пойме р. Мордыяха встречены камнешарка,
краснозобик, щёголь и малый веретенник.
Взяты пробы тканей белохвостого песочника для ДНК-анализа.
SU M M AR Y . In total, 14 wader species, including 9 species with nests
and chicks, were recorded in June - August 2006 in the Mordyakha
River valley, Yamal Peninsula.

В.Я. Слодкевич, Д.Н. Пилипенко.А.А. Яковлев

ЮГ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ /
SOUTH OF THE AMUR RIVER REGION
В Хинганском заповеднике и окрестностях продолжено изучение гнез
дования куликов. Изменений численности птиц в 2006 г. в сравнении с
прежними годами не отмечено, успех размножения большинства видов
был также на уровне средних многолетних показателей. Продолжено изу
чение кормовой и гнездовой экологии дальневосточного кроншнепа. Про
ведены наблюдения за гнездовой парой, в которой партнеры на заклю
чительном этапе насиживания были помечены красителем. Обнаружены
половые различия в поведении насиживавших птиц. В случае какой-либо
опасности самка всегда сидела не гнезде очень плотно. Самец вел себя
беспокойнее: атаковал пролетавших мимо крупных птиц, вылетал навстре
чу приближавшемуся человеку за 200-300 м. Замечено, что когда на гнезде
находилась самка, самец всегда был поблизости, однако если насижи
вал самец, самки рядом не было.
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Проведены учеты птиц в зоне формирования Бурейского водохрани
лища. Весьма обычны были вальдшнеп и перевозчик. Из-за продолжаю
щегося затопления долины р. Бурей отмечена потеря гнёзд некоторыми
парами перевозчиков.
SU M M ARY. The long-term monitoring o f breeding waders in Khingan
Nature Reserve and vicinities was continued. The success o f reproduction
o f waders was close to average value. Sexual differences in behaviour o f
individually marked Eastern Curlews Numenius madagascariensis were
recorded.

А.И. Антонов

ПОБЕРЕЖЬЕ ОХОТСКОГО МОРЯ /
THE SEA OF OKHOTSK COAST
В конце июля - начале августа при финансовой поддержке ун-та
Аляски (г. Фэрбенкс) проведены учеты, отлов и мечение пролётных ку
ликов на о-ве Чкалов в зал. Счастья. Окольцованы 136 куликов 16 ви
дов, от всех пойманных птиц взяты пробы для вирусологического ана
лиза.
С постоянного наблюдательного пункта за 17 дней учтено около 8 тыс.
куликов 25 видов. Массовыми были большой песочник, чернозобик и песочник-красношейка. Повторные отловы (9 птиц 6 видов) показали, что
песочники (белохвостый, длиннопалый, красношейка) держались в мес
те работ не больше трёх дней, а вес мородунки за неделю увеличился на
13 г. Песчанок отлавливали исключительно ночью. Длиннопалого песоч
ника на маршрутах видели редко, значительно чаще его обнаруживали в
сетях. Монгольский зуёк был крайне малочисленным, хотя в прежние годы
этот вид входил по численности в состав доминантов.
Отмечены 4 больших песочника, окольцованных на северо-востоке
Австралии, 2 песочника-красношейки — на юго-востоке Австралии и 1
песочник-красношейка — в Китае.
SU M M AR Y . About 8000 waders o f 25 species were counted and 136
waders o f 16 species were ringed during 23 July - 8 August at Schastia
Bay, the Sea of Okhotsk. Swabs for virology analyses were taken from all
caught birds. The Great Knot Calidris tenuirostris, Dunlin C. alpina and
Red-necked Stint C. ruficollis predominated numerically. In contrast to
previous years, the Mongolian Plover Charadrius mongolus was less
abundant. Four Great Knots with yellow flags from N W Australia, two
Red-necked Stints with orange flags from SE Australia and one Red
necked Stint with black and white flags from China were seen.

А.И. Антонов, В.В. Аверин, А.А. Пронкевич
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О ПРОЕКТАХ ПО КУЛИКАМ /
ABOUT PROJECTS ON WADERS

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ МОНИТОРИНГА КУЛИКОВ НА
ТАЙМЫРЕ (1994-2006 гг.)
М.Ю. Соловьев, В.В. Головнюк, А.Б. Поповкина,
А.А. Гатилов, Е.Г. Ивашкин
Цикл исследований по мониторингу куликов на Таймыре был начат в
1994 г. в рамках научного сотрудничества между Рабочей группой по кули
кам СНГ, Национальным парком Schlezvig-Holstein Wattenmeer (Германия)
и Гос. биосферным заповедником «Таймырский». Работу удалось без пе
рерывов осуществлять уже 13 лет, включая сезон 2006 г. В основные зада
чи проекта входило изучение межгодовой изменчивости численности тун
дровых куликов, продуктивности их размножения и влияющих на неё фак
торов, гнездового консерватизма и миграционных связей ряда видов, раз
множающихся на Таймыре. Дополнительной задачей было осуществле
ние сравнительного анализа результатов учета гнездящихся тундровых птиц
различными широко распространенными методиками.
В период 1994-2003 гг. стационарные исследования проходили в при
устьевой части р. Блудной - правого притока р. Хатанги, в южной части
подзоны типичных тундр на юго-востоке Таймыра (72° 51'с.ш., 106° 02’в.д.).
Основную работу выполняли на площадке постоянных наблюдений пло
щадью 1,26 км2, заложенной на первой речной террасе, а с 1998 г. учеты
начали проводить и на двух меньших площадках в пойме и на водоразде
ле. Каждый год на этих площадках различными методами целенаправлен
но отыскивали гнёзда птиц, а на основной - также кольцевали куликов.
Исследования, выполненные за эти 10 сезонов, показали, что чис
ленность куликов и успех гнездования зависели как от погодных условий,
так и от обилия леммингов (альтернативного кладкам птиц корма хищни
ков), что характерно для многих арктических сообществ. Однако харак
тер влияния этих двух факторов среды на продуктивность куликов ока
зался сложнее, чем предполагали ранее. Были установлены, в частно
сти, следующие закономерности:
1.
Наиболее высокая плотность гнездования куликов отмечена в се
зон с самой ранней весной, тогда как низкие плотности обычно наблюда
ли в годы с холодной весной. Однако экстремально жаркие условия на
чала лета в 2001 и 2002 гг. и связанная с этим засушливость местообита
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ний привели к большему падению численности гнездящихся куликов, чем
холодные условия весны.
2. Зависимость гнездовой численности куликов от условий среды была
разной у конкретных видов. Так, некоторые виды достигали максималь
ной плотности гнездования в холодные, другие — в тёплые или влажные
сезоны.
3. Успех гнездования куликов мог быть средним или высоким в сезо
ны с низкой численностью леммингов при условии, что численность хищ
ников также была низкой. При этом успех гнездования не зависел от фе
нологии сезона.
4. Сопоставление результатов учетов птиц на площадках и на марш
рутах позволило прийти к выводу, что поиск гнёзд на площадках служит
единственным методом, позволяющим получать адекватные сведения о
плотности размножающихся птиц в тундровой зоне.
Анализ результатов, полученных в 1994-2003 гг., позволил предполо
жить, что интерпретация сложных взаимоотношений, выявленных в про
цессе мониторинга, может быть облегчена сбором дополнительных дан
ных в районе с несколько отличными условиями среды. Поэтому с 2004
по 2006 г. исследования проводили в новом районе со сходным соста
вом куликов, расположенном в 250 км северо-западнее прежнего пункта
работ. Новый район работ находится в пределах основной территории
заповедника «Таймырский» поблизости от устья р. Верхней Таймыры и
оз. Таймыр (74°09‘ с.ш., 99°34’ в.д.). Работы там проводили на 7 учетных
площадках общей площадью 2,21 км2, расположенных в разных ланд
шафтных урочищах.
В этом районе в высокой пойме была обнаружена рекордно высокая
для российской Арктики суммарная гнездовая плотность куликов (149,5
гнезда/км2 в 2004 г., преимущественно за счёт высокого обилия куликовворобьёв), а также максимальная известная для вида плотность гнездя
щихся тулесов (локально - до 12,5 гнезда/км2).
Интересно, что хотя численность леммингов была низкой в 2004 г.,
высокой в 2005 г. (пик численности) и крайне низкой в 2006 г., успех гнез
дования куликов во все 3 года был средним, варьируя в узком диапазоне
от 51,5 до 63,2 %. Это подтвердило выводы, сделанные на юго-восточ
ном Таймыре: связь продуктивности размножения птиц с обилием лем
мингов может проявляться по-разному в зависимости от численности и
активности хищников.
Данные из отчётов экспедиции ежегодно включаются в летопись при
роды Гос. биосферного заповедника «Таймырский» (http://www.taimyrsky.ru/
), а некоторые из материалов доступны на странице проекта в Интернете
(http://www.waders.ru/taimyr.asp?lang=1).
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В 2007-2008 гг. мы планируем продолжение исследований в дельте
р. Верхней Таймыры, которые направлены на выявление специфики адап
таций куликов к условиям обитания в данном районе, и готовы рассмот
реть предложения о сотрудничестве. Связь по адресу: Россия, 119992
Москва, МГУ, Биологический ф-т, каф. зоологии позвоночных. Тел.: (495)939-44-24. E-mail: soloviev@soil.msu.ru.

INFORMATION ON RECENT DEVELOPMENTS OF THE
WADER MONITORING PROJECT ON TAIMYR (1994-2006)
M.Y. Soloviev, V.V. Golovnyuk, A.B. Popovkina,
A.A. Gatilov, E.G. Ivashkin
W ader monitoring project was implemented in 1994-2003 on south
eastern Taimyr and in 2004-2006 on central Taimyr, Siberia. The project
aims at studying relations o f annual breeding densities and breeding
success o f ground nesting birds, primarily waders, as well as other
adaptations to environmental conditions. Selected publications are available
on the project web page (http://w w w .w aders.ru/taim yr.asp?lang=2).

ПРОЛЁТ И ЗИМОВКА ЗОЛОТИСТЫХ РЖАНОК
Саймон Гиллингс
В отличие от своих родственников, населяющих морские побережья,
золотистая ржанка слабо изучена во внегнездовой период жизни. Об
ласть зимовок этого вида достаточно известна, однако, крайне мало све
дений о численности и популяционных изменениях у этих ржанок отчас
ти из-за их предпочтений к обитанию в открытых сельскохозяйственных
ландшафтах. Чтобы заполнить эти пробелы в наших знаниях, в октябре
2008 г. намечен к проведению международный учёт пролётных и зимую
щих золотистых ржанок. Октябрь — это месяц, когда золотистые ржанки
уже сконцентрированы в немногих районах, особенно в Балтийском ре
гионе и на северо-западе Европы. Однако в последние годы увеличива
ется численность золотистых ржанок, задерживающихся севернее и во
сточнее, и довольно много их всё ещё может находиться в России, Бело
руссии и на Украине. Я был бы благодарен, если бы члены Рабочей груп
пы по куликам могли помочь в формировании более полной картины раз
мещения и численности этого вида. Вы можете помочь либо участием в
учетах золотистых ржанок в своем районе, либо в качестве местного орга
низатора региональных учетов и сбора учетных данных в рамках своего
региона или страны. Учёт состоится в течение недели около 18 октября
2008 г. Более подробно о том, в каком виде следует предоставлять ре
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зультаты учётов, будет сказано в следующем выпуске ИМ РГК и на веб
сайте
Международной
группы
по
изучению
куликов
(www.waderstudygroup.org и далее искать проект Golden Plover project). В
том случае, если у вас есть интерес к участию в качестве регионального
организатора учетов, то, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail:
simon.gillings@bto.org или по почтовому адресу: EurasianGolden Plover
Survey: October 2008, British Trust for Ornithology, The Nunnery, Thetford,
Norfolk, IP24 2PU, UK

PASSAGE AND WINTERING EURASIAN GOLDEN PLOVERS
Simon Gillings
Information on the IWSG project on counting Eurasian Golden Plovers
Pluvialis apricaria in October 2008 with request to participate in the
project either by submitting count data, or by acting as a local organiser
o f counts.

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАВНИКА
Ричард Отгвалл, Вильям Хейл, Стаффан Бенш,
Якоб Хёглюнд и другие
Травник — кулик с обширным гнездовым распространением в Евра
зии. Для него также характерны разные стратегии миграции и большие
вариации в морфологии и нарядах оперения. Генетический анализ не
скольких западноевропейских группировок травника показывает, что эти
группировки в своей истории прошли, как говорится, через «бутылочное
горлышко» в последний ледниковый период. Похоже, что морфологичес
кие различия между европейскими популяциями сформировались за пос
ледние 15 тыс. лет. Теперь хотелось бы расширить наш анализ и вклю
чить в него помимо Западной Европы остальные части видового ареала.
Один из интересных вопросов — сформировались ли современный аре
ал и подвидовое разнообразие травника совсем недавно (так, как это
предполагается для исландского песочника) или у этого вида можно вы
делить несколько «старых» генотипов. Видовую генетическую структуру
планируется проанализировать в соответствии с описанными подвида
ми, а результаты — обсудить в свете знаний о ледниковой истории.
Чтобы такое исследование стало возможным, нам необходимы про
бы тканей из разных частей гнездового ареала травника — как из стран
бывшего СССР, так и прочих стран в пределах ареала вида. Мы будем
анализировать митохондриальную ДНК, которую можно извлечь из боль26

шинства типов тканей птиц, таких как эмбрионы, кровь и перья. Мы бу
дем крайне признательны орнитологам за любые, даже единичные про
бы, которые удастся собрать для этого проекта, хотя идеальное число
проб из каждого региона — 15. Можно брать пробы крови из вены в 96%
спирт при отловах птиц для кольцевания или собрать в спирт эмбрионы
при находке гнёзд (достаточно забрать одно яйцо из каждого гнезда). Даже
достаточно собрать каплю крови на фильтровальную бумагу, которую надо
хранить в сухих условиях, упаковав в чистый полиэтиленовый пакетик.
Хуже выделяется ДНК из перьев. Важно, чтобы пробы не были загрязне
ны генетическим материалом других птиц (своего или чужого вида). При
взятии эмбрионов или мышечной ткани объём спирта в пробирке должен
не менее чем в 2 раза превышать объём пробы — иначе будет происхо
дить гниение. Пробы должны быть научно документированы — иметь
название вида, место, дату, указание на то, что взято.
Собранный материал желательно переправлять Павлу Томковичу в
Зоологический музей МГУ (e-mail: pst@zmmu.msu.ru) для последующей
транспортировки в лабораторию в Швецию; у него же можно выяснять
вопросы по сбору тканей. Вопросы научного характера о проекте сле
дует адресовать первому из авторов данного сообщения по указанному
ниже адресу.

GENETIC STUDY ON COMMON REDSHANK
Richard Ottvall1, William G Hale, Staffan Bensch,
Jacob Hoglund et al.
Ecology Building, Lund University, SE-223 62 Lund, Sweden.
E-mail: richard.ottvall@ zooekol.lu.se

Brief inform ation is given about the project on genetic variation in
the Common Radshank Tringa totanus through the Eurasia. To make it
possible it is requested to help in collecting tissue samples across the
species breeding range.

ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ТУРУХТАНА: ПРОСЬБА О СБОРЕ ПРОБ
ОТ ПТИЦ, РАЗМНОЖАЮЩИХСЯ В СИБИРИ
Ивонне Веркуил, Йос Хооймейер, Тенис Пирсма
Турухтан — широко распространенный кулик с экстремально выра
женным половым диморфизмом и своеобразным токовым поведением,
который совершает дальние перелёты между местами зимовки, рас
положенными в Европе, Африке и Азии, и областью гнездования, про27

тянувшейся от Западной Европы до Восточной Сибири. У этого вида
известны большие вариации сроков миграции и размножения (напри
мер, Jukema et al. 2001, OAG Muenster 1992, OAG Muenster 1996,
Meissner and Ziecik 2005). Однако при этом для турухтана до сих пор не
выделяли географических популяций и подвидов.
Группа Тениса Пирсмы из ун-та г. Гронингена в Нидерландах начала
исследование по «распутыванию» миграционных путей и популяционной
динамики турухтанов. Мы попытаемся проверить следующие гипотезы:
(1) турухтаны имеют повышенное генетическое разнообразие, поскольку
генотипы куликов, мигрирующих внутриматериковыми пролётными путя
ми, не испытывали генетического обеднения в ледниковый период, кото
рое выявлено у мигрантов морских побережий (Piersma 2003); (2) эволю
ционная история турухтанов достаточно продолжительна для формиро
вания разветвлённого родословного древа и для генетической диверси
фикации; и (3) обмен генами осуществляется в основном благодаря пре
имущественной дисперсии самцов.
К настоящему времени нами пойманы и помечены цветными кольца
ми около 3 тыс. турухтанов в пункте массовой остановки этих куликов в
Нидерландах. С помощью программы MARK проанализированы переотловы птиц и выявлено, что турухтаны останавливаются в этом районе в
среднем на 4 недели перед дальнейшим перелётом к местам размноже
ния. Возвраты колец и встречи птиц с цветными метками показывают,
что область размножения «голландских» птиц простирается от Сканди
навии до Восточной Сибири. Мы имеем пробы крови для изучения гено
типов птиц из ряда мест. В частности, выборки получены из разных ис
точников от птиц, гнездящихся в Скандинавии. В сотрудничестве с Ната
льей Карлионовой из Ин-та Зоологии Белорусской НАН собраны 100 проб
от турухтанов, останавливающихся весной на р. Припяти в Гомельской
области (52°04’ с.ш., 27°44’ в.д.). Михаил Соловьев собрал 8 проб от ту
рухтанов, гнездящихся на севере Средней Сибири. Эти материалы по
зволили сделать первые шаги к достижению наших целей: установлению
связей между районами размножения, остановок и зимовки.
Используя маркёры микрохромосом и три гена в митохондриальной ДНК,
мы обнаружили свидетельства генетических различий у турухтанов: час
тота аллелей у весенних мигрантов 2004 года в Нидерландах распалась
на два кластера. Так что похоже, что птицы, посещающие весной Нидер
ланды, принадлежат разным гнездовым популяциям и направляются в
разные области размножения. Однако при небольшом числе проб, кото
рые мы имеем от птиц, гнездящихся в Сибири, пока нет возможности раз
личать генотипы гнездовых популяций. Чтобы иметь возможность далее
анализировать характер смешения турухтанов, останавливающихся в Ни
дерландах и Белоруссии, нам нужно больше проб тканей этого вида.
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Мы очень просим коллег, работающих в России, особенно в Сибири,
помочь нам в сборе проб крови или перьев (выдернув несколько перьев
с груди птицы) от турухтанов, прежде всего гнездящихся, чтобы была
возможность завершить наше исследование. Понятно, что к каждой про
бе нужна информация, как минимум, о месте и дате сбора. Требуются по
10-20 проб из каждого места. С любыми вопросами можно обращаться к
первому из авторов этого сообщения (e-mail: y.i.verkuil@rug.nl). Необхо
димые материалы для взятия крови у турухтанов имеются у Павла Томковича в Москве (e-mail: pst@zmmu.msu.ru). Ему же проще всего достав
лять или пересылать собранные материалы для дальнейшей передачи
в Нидерланды. Большое спасибо!
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RESEARCH ON GENETIC POPULATION STRUCTURE IN
RUFFS P H IL O M A C H U S PUGNAX: REQUEST FOR SAMPLES
OF SIBERIAN BREEDING BIRDS
Yvonne Verkuil1, Jos Hooijmeijer1 & Theunis Piersma2
1 Animal Ecology Group, Centre for Ecological and Evolutionary Studies,
University o f Groningen, P.O. Box 14, 9750 A A , Haren, The Netherlands
E-mail: y.i.verkuil@ rug.nl
2 Department o f Marine Ecology and Evolution, Royal Netherlands Institute
for Sea Research (NIOZ), P.O. Box 59, 1790 AB, Den Burg (Texel),
The Netherlands

A request to help with collecting tissue samples for the DNA-study of
the R u ff population structure.
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СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УГРОЖАЕМЫМ ВИДАМ
СТЕПНЫХ КУЛИКОВ
В.А. Ковшарь
В настоящее время международные природоохранные организации
делают упор на разработку и выполнение Планов действий по отдель
ным видам, находящимся под угрозой исчезновения. В рамках Бернской
конвенции их создано и уже действует около пятидесяти (Single Species
Action Plans — SSAP). С появлением Афро-Евразийского Соглашения по
водно-болотным и околоводным мигрирующим птицам (AEWA) методики
создания Планов действий по видам были несколько изменены, чтобы
лучше учесть специфику перелётных видов. AEWA— одно из самых мо
лодых межправительственных соглашений, решение о котором было
принято в 1995 г., а вступило оно в действие 1 ноября 1999 г. В зону дей
ствия соглашения входят 117 стран, к настоящему времени его подписа
ли 56 стран. Это Соглашение имеет амбициозную цель — организовать
охрану и поддерживать устойчивое состояние популяций 235 видов пе
релётных птиц, экологически связанных с водно-болотными угодьями в
любой период их годового цикла.
Секретариат AEWA при поддержке Европейского отделения BirdLife
International инициировал в Москве Рабочее совещание по крёчетке и
степной тиркушке 2-3 марта 2002 г., которое было подготовлено Союзом
охраны птиц России (Российским партнером BirdLife International) с учас
тием РГК. К этому совещанию был подготовлен первый вариант Между
народных планов действий по двум видам степных куликов. Затем по
результатам совещания и консультаций с экспертами в разных странах
были доработаны окончательные версии, принятые на второй сессии
Собрания участников AEWA, которая проходила 26-29 сентября 2002 г.
в Бонне (Германия), и на 23-й встрече Постоянного комитета Бернской
конвенции, проходившей 1-4 декабря 2003 г. в Страсбурге (Франция).
Окончательно Планы действий были отпечатаны и распространены в
странах ареала этих видов в ноябре 2004 г. В сентябре 2006 г. Техничес
кий Совет AEWA при поддержке Королевского общества защиты птиц
(RSPB, Великобритания) выделил средства на международного коорди
натора Рабочей группы по угрожаемым видам степных куликов (Threatened
Steppe-breeding Waders Working Group— TSBWWG). Координатор будет
работать при поддержке и на базе Ассоциации сохранения биоразнооб
разия Казахстана, расположенной в г. Алма-Ате.
В настоящее время подавляющее большинство птиц обоих видов
гнездится в Казахстане, так как именно здесь сохранились достаточно об
ширные пространства степей, часто не сильно трансформированных че30

ловеком. Именно поэтому решено, что координатор должен базироваться
в Казахстане. Первейшая его задача — создание самой Рабочей группы,
поиск заинтересованных лиц в странах ареала каждого вида. Совокупно
оба вида посещают в разные периоды годового цикла более 50 стран Ев
ропы, Юго-Западной Азии и Африки. От правильности подбора контакт
ных лиц в странах зависит успешность всей работы. В задачи группы вхо
дит выполнение Международных планов действий по сохранению кречётки и степной тиркушки. Мы не исключаем, что со временем в зону дей
ствия TSBWWG попадут также другие редкие виды степных куликов.
К декабрю 2006 г. в состав группы, после тесных консультаций с РГК,
вошли следующие члены — В.В. Морозов (Россия), М.А. Кошкин (Ка
захстан), Э. Султанов (Азербайджан), А. Тен (Узбекистан). С другими
потенциальными участниками ведется переписка и ожидается согла
сие на участие.
Основные задачи группы:
1. Исследовать и анализировать динамику состояния популяций ви
дов, особенности их биологии, выявить наиболее уязвимые периоды го
дового цикла и т.д.
2. Определить основные угрозы и факторы, влияющие на числен
ность.
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3. Разработать систему практических мероприятий по сохранению
этих двух видов, включая анализ законодательных баз по их охране в
различных странах.
4. Повышать информированность всех слоев населения о необходи
мости охраны природы, степных экосистем, и степных куликов в частно
сти. Привлечь широкие массы к практическим действиям по сохранению
кречётки и степной тиркушки.
Планируется создать вебсайт TSBWWG, а также форум для общения
заинтересованных лиц. Уже сейчас создается электронная база данных
о встречах кречётки и степной тиркушки за последнее столетие на терри
тории бывшего Советского Союза (М. Кошкин). В перспективе - созда
ние фото- и видеотеки.
Сохранение перелётных видов невозможно без эффективной коопе
рации всех стран в пределах их ареалов, и мы надеемся на понимание
важности деятельности TSBWWG и поддержку со стороны орнитологов
из разных регионов.

LAUNCH OF THE THREATENED STEPPE-BREEDING
WADERS WORKING GROUP
V. Kovshar
The A E W A Secretariat, in cooperation with RSPB, created a position
o f a co-ordinator for implementation o f the International Single Species
A ction Plans for Sociable Lapwing Chettusia gregaria and Black-winged
Pratincole Glareola nordmanni. The main task o f the co-ordinator at the
beginning is establishment o f an expert working group on Threatened
Steppe-breeding Waders (TSBWWG).
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПО ПРОЕКТУ
«КРЕЧЁТКА»
Максим Кошкин, Роб Шелдон, Йоханнес Камп
С апреля по август 2006 г. в Казахстане в рамках проекта «Кречётка»
были продолжены полевые исследования, начатые в 2004 г. при участии
и финансовой поддержке Ассоциации сохранения биоразнообразия Ка
захстана (АСБК), Королевского общества защиты птиц Великобритании
(RSPB) и фонда Дарвиновская Инициатива (Darwin Initiative).
В восточной части Тенгиз-Кургальджинской впадины продолжено изу
чение выживаемости кладок и птенцов кречётки. В течение последних
двух лет проводили наблюдения за 252 гнездами. В 2005 г. хотя бы один
птенец вылупился в 46 из 85 гнезд, которые были под наблюдением, а в
2006 г. в 93 — из 167. Таким образом, успешность гнездования составила
54% и 55%, соответственно. Основная причина гибели кладок в 2005 г. —
разорение гнёзд хищниками, а в 2006 г. — затаптывание гнёзд скотом.
Использование фотокамер, установленных около гнезд, позволило вы
яснить, что гнезда затаптывают в основном овцы. Выживаемость птен
цов как в 2006, так и в 2005 гг. была высокой — примерно один птенец на
гнездящуюся самку. Наши результаты показывают, что причины падения
численности кречётки, скорее всего, следует искать не в местах размно
жения вида, а в местах миграционных остановок или зимовки. В даль
нейшем планируется приложить больше усилий к исследованиям в этом
направлении.
Продолжено мечение кречёток цветными кольцами. В 2004-2006 гг.
окольцовано около 600 птиц. Международной командой, работавшей в
Ставропольском крае, в сентябре 2006 г. отмечены довольно большие
(до 180 птиц) стаи кречёток. В этих стаях обнаружены две кречётки, околь
цованные в Центральном Казахстане. Это впервые позволило просле
дить один из миграционных путей вида.
В 2006 г. расширена география работ— дополнительно обследованы
еще 3 региона Северного и Центрального Казахстана, где, по литератур
ным данным, кречётки раньше гнездились. Там во многих местах мы об
наружили гнездовые колонии этих куликов.
В 2007 г. исследования будут продолжены и расширены как в преде
лах гнездового ареала, так и на путях миграций и в местах зимовки.

A SHORT REVIEW OF FIELDWORK ON THE “ SOCIAL
LAPWING” PROJECT IN KAZAKHSTAN IN 2004-2005
M. Koshkin, R. Sheldon, J. Kamp
A n international research project (RSPB, B irdLife International,
A lliance fo r Preservation o f B iodiversity in Kazakhstan), aimed at
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establishing the reasons fo r a population decrease o f the Social Lapwing
Chettusia gregaria, was in progress in 2006. M onitoring o f 85 nests
o f the Social Lapwing in 2005 and 167 - in 2006 in Central Kazakhstan
showed a high survival o f chicks: about one chick per female. Cattle
tram pling was the main cause o f clutch loss in 2006. Two Social
Lapwings ringed in Kazakhstan were observed in the Stavropol R egion
in September 2006.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ «ВЫЯВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ ОБИТАНИЯ БОЛЬШОГО ВЕРЕТЕННИКА
В ЦЕНТРЕ И НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ»
А.Л. Мищенко
Проект будет проводиться Союзом охраны птиц России в тесном со
трудничестве с Рабочей группой по куликам за счет средств гранта PIN/
KNIP Отдела по сельскому хозяйству посольства Нидерландов.
Основные цели проекта: определение современного состояния попу
ляций большого веретенника в ключевых местообитаниях Рязанской,
Московской, Новгородской, Ивановской и некоторых других областей,
определение трендов численности в течение последних десяти лет и
разработка рекомендаций по поддержанию популяций в условиях изме
нений в сельскохозяйственном использовании угодий.
Проект будет выполняться с апреля 2007 по март 2008 г. Предполага
ется проанализировать все доступные опубликованные и неопубликован
ные сведения о численности и распространении вида в Европейской
России и провести учеты численности в центральных и северо-западных
областях на тех площадках, где проводились учёты в предыдущие годы.
Одновременно будут отслежены изменения пастбищной нагрузки, дина
мики и сроков сенокосов.
В результате выполнения проекта предполагается создать базу дан
ных по численности и распространению веретенника в центральных и
северо-западных областях России (с приданием, в случае необходимос
ти, статуса КОТР ранее неизвестным гнездовым концентрациям), опре
делить современный природоохранный статус вида, подготовить реко
мендации для работников сельского хозяйства по щадящему использо
ванию угодий в местах гнездования ключевых популяций веретенника и
выпустить буклет, пропагандирующий охрану веретенника, как «знаково
го» вида для луговых экосистем. Если результаты работы покажут небла
гополучное состояние популяций, предполагается «лоббирование»
включения большого веретенника в федеральную Красную книгу.
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INFORMATION ON THE PROJECT
«IDENTIFICATION AND CONSERVATION OF KEY AREAS
OF THE BLACK-TAILED GODWIT LIMOSA LIMOSA
IN CENTRAL AND NORTHWEST RUSSIA».
Alexander Mischenko
During performance o f the project (supported by the PIN /K N IP
program) will be solved the problem o f evaluation a conservation status
o f Black-tailed Godwit, current trends, identification, preservation and
wise use o f key breeding areas. This problem will be solved by gathering
o f available published and unpublished data, special field studies in the
most important Black-tailed Godwit populations in Central and Northwest
Russia and consultations with Russian farming managers. The main results
o f the project will be a database o f key Black-tailed Godwit areas in
Central and Northwest Russia, their designation as Important Bird Areas,
gained knowledge about the current status of the East European population
o f BTG and guidelines fo r the “ environment-friendly” fanning for several
important farmland areas. Printing booklet for farmers and farming
managers is also planned.
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ЭЛЬЦЕВАНИЕ И МЕЧЕНИЕ /
INGING AND COLOR MARKING
КО ЛЬЦЕВАНИЕ КУЛИКОВ В 2006 ГОДУ
В 2006 г. в странах СНГ окольцованы 7742 кулика 52 видов (см. табицу). Это немного меньше, чем в последние два года (7915 в 2004 г. и
(217 в 2005 г.). Небольшое снижение объёмов кольцевания, по-видимолу, — результат взаимодействия нескольких факторов разного рода, вкпю&я менее успешное размножение арктических куликов. Так что, будем
надеяться, отступление в росте активности кольцевания — явление вре
менное. Кстати, полезно отметить, что не все орнитологи сообщили об
итогах своей работы, например, не получены сведения от коллег из Крас
ноярского ун-та, которые обычно кольцуют куликов.
По объёмам кольцевания в 2005 г. на первое место впервые вышли
орнитологи Ин-та Зоологии НАН Белоруссии, но в 2006 г. они вновь от
ступили на второе место, предоставив первое прежнему многолетнему
лидеру — Азово-Черноморской орнитологической станции. Вероятно,
борьба за первенство между этими двумя командами орнитологов соОбъём кольцевания куликов в странах СНГ в 2006 г.
Вид / Species
Burinus oedicnemus
Pluvialis squatamla
P. apricaria
P. fulva
Charadrius hiaticula
Ch. dubiua
Ch. monqolus
Ch. asiaticus
Ch. alexandrinus
Eudromias morinellus
Vanellus vanellus
Vanellus qreqarius
Himantopus himantopus
Recurvirostra a vosetta
Haematopus ostralequs
Trinqa ochmpus
T. qlareola
T. nebularia
T. M en u s

1

2

3

4

1

5

6

7

1

63
g

1

229

8

9

10

108

1
2

12 11

8
1

1

10

216

27

12

2

1 1
2 120

3

12

36

24

10

3

2

4

4
25
35
5
32

224
4
519
5

6
27

108

1
28

2

3

A

1

2

1

4

11

11
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хранится и в ближайшем будущем, поскольку все остальные кольцеватели находятся в значительном отрыве от этих двух лидеров.
По числу окольцованных видов этот сезон уступил только 2004 году,
когда удалось окольцевать 54 вида. Более всего колец было одето тра
диционно чернозобику, как и в предыдущем году, единственному виду,
перевалившему рубеж в 1 тыс. птиц. Этот рекорд — результат массовых
отловов чернозобиков Азово-Черноморской орнитологической станцией.
Другие массово помеченные виды в порядке убывания: турухтан, куликворобей, травник и фифи — каждый из этих видов был помечен в числе,
превысившем 500 птиц. Семь видов окольцованы в числе всего 1-2 птиц.
Из редко отлавливаемых куликов в нашей части света в списке оказа
лись авдотка, каспийский зуёк, кречётка и два вида пепельных улитов.
R IN G IN G OF W ADERS IN TH E CIS IN 2006
The total number o f waders ringed in the CIS in 2006 (rc=7742) was
slightly below the figures obtained in 2004 and 2005 (see Table), thus
interrupting the growing trend of the last decade. The number o f species
ringed (n -5 2 ) is the second since early 1990s. Dunlin Calidris alpina is
the most abundant species in catches and the only one exceeding 1000
ringed birds. Other commonly ringed waders were (descending order):
the R u ff Philomachus pugnax, Little Stint Calidris minuta, Redshank
Tringa tetanus, and W ood Sandpiper T. glareola.
Number of waders ringed in the CIS in 2006
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2
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12

2
2

40
8

26
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2
15
1
1

5
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13
2
5

22

3
1

5

14

1
152

3

2
2

2
4

10
4

1

1
8
2
5

Total
2
144
1
44
165
42
1
5
285
5
283
14
2
135
17
12
532
32
604
10
40
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Вид / Species
Heteroscelus incanus
Heteroscelus brevipes
Actitis hypoleucos
Xenus cinereus
Phalaropus fulicarius
Ph. lobatus
Arenaria interpres
Philomachus pugnax
Eurynorhynchus pygmeus
Calidris minuta
C. ruficollis
C. subminuta
C. temminckii
C. ferruQinea
C. alpina
C. melanotos
C. canutus
C. tenuirostris
C. alba
Umicola fatcinellus
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
G. stenura
G. madia
Scolopax msticola
Numenius arguata
N. madagascariensis
N. phaeopus
Limosa limosa
L. lapponica
Glareola pratincole

ВСЕГО/TOTAL:

1

2

1

3

4

1

2

9

1

1
60

171

167 131

12
5
57

7
7

10

5
15
26

29
9
14

5

6

2

24
69

8
1
101

369

80

1

8

9

10

11

12

4

1

30
389
1285

28

2

1

311

1
1

2
8
1

1

7

2

4
264

1

4

7

22
1

9
46

112

41

116

48

5

1
1

2

5

21

1
70

14

452

2
868

5
2445 16 1889 60

15

4

Места мечения и кольцеватели:
р. Припять, Волынская обл., Украина - И.В. Шидловский (Львовский ГУ);
Одесская обл. Украины - А.И. Корзюков (Одесский нац. ун-т);
Одесская обл. Украины - И.Т. Русев (Украинский н.-и. противочумный ин-т, Одесса);
Куяльницкий лиман Одесской обл. Украины - П.С. Панченко, О.А. Форманюк
(Украинское общество охраны птиц и РЛП «Тилигульский»);
5 - Сиваш - Азово-Черноморская орнитологическая станция (Мелитополь);
6 - Брестская обл., Беларусь - И. Богданович, В. Фенчук, Ю. Лыщик, Д. Китель;
7 - р. Припять, Беларусь - П.В. Пинчук, Н. Карлионова А. Зятиков, И. Богданович
(Минск);
8 - Березинский биосф. заповедник, Беларусь - Э.А. Монгин (Ин-т Зоологии БАН,
Беларусь) и Ю.В. Богутский (Березинский заповедник, Беларусь);
9 - Кандалакшский залив Белого моря и Восточный Мурман - Кандалакшский гос.
заповедник;
10 - Калининградская обл. - Г.В. Гришанов (Калининградский ГУ);
1234-
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2
9
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5
6

2
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3

5
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3

3
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130 76
2
4
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5
3
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4

1
14
2
16

2

1
1

3
9

2
4
3

21
31
44
6

10
3

11
2

1

6

1
1
22

4

5
3

8
94

27

1
6
2
1
5

94

29

16 692

8

17

40

14

78

30

151 325 25

74

16

136

Total
3
2
60
111
67
44
11
925
20
851
55
6
96
442
1484
6
3
11
10
341
32
363
3
40
325
11
2
2
29
6
7
7742

11 - Ленинградская обл. - Программа «Вальдшнеп» (И.В. Ильинский и др. - СанктПетербургский ГУ);
12 - Псковская обл. - Программа «Вальдшнеп» (С.А. Фетисов и др., Себежский нацио
нальный парк);
13 - Владимирская, Тверская, Смоленская, Костромская области - Московская научная
группа «Вальдшнеп» (группа С.Ю. Фокина);
14 - Краснодарский край (Адлер) и Абхазия (Пицундо-Мюссерский заповедник) Московская научная группа «Вальдшнеп» (группа С.Ю. Фокина);
15 - Заказник «Журавлиная Родина», Московская обл. - Т.В. Свиридова;
16 - Окр. г. Нижнего Новгорода - М. Корольков, Т. Смолякова, В. Мельников, Г. Исаков,
В. Гриднева, М. Доронин, А. Зверев, Е. Мацына, А. Мацына, А. Замазкин (Ульяновск
и Н. Новгород);
17 - Ветлужский р-н Нижегородской обл. -Е . Мацына, А. Мацына, А. Замазкин
(Н. Новгород);
18 - Восток Большеземельской тундры и Полярный Урал - В.В. Морозов (Москва);
19 - Оз. Эльтон (Волгоградская обл.) - А.П.Иванов и др. (МПГУ, Москва);
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20 - Акмолинская и Карагандинская области Казахстана - проект «Кречётка» (коллектив
Казахстана, Великобритании, Германии);
21 - Низовья реки Тургай, Казахстан - С.Н. Ерохов, А.Э. Гаврилов, А.Н. Диханбаев,
Е.З. Бекбаев (Ин-т зоологии Казахстана);
22 - Бухта Медуза, северо-западный Таймыр - Т.А. Кирикова (Украина);
23 - Дельта р. Пясины, северо-западный Таймыр - экспедиция ин-та Alterra, Нидерлан
ды, под руководством В. Ebbinge;
2 4 -О з . Таймыр, центр. Таймыр-М .Ю . Соловьев, А.А. Гатилов, В.В.Головнюк, Е.Г. Ивашкин, А.Б. Поповкина (Москва);
25 - Остров Врангеля - А.Г. Дондуа, Н.И. Вартанян (заповедник «Остров Врангеля»);
26 - Анадырская низменность, Чукотка - Арктическая экспедиция ИПЭЭ РАН;
27 - Хинганский заповедник - А. И. Антонов, М.С. Бабыкина (Хинганский гос. заповед
ник);
28 - Зал. Счастья, Хабаровский край - А.И. Антонов, В.В. Пронкевич, А.А. Аверин.
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ПОЛЕВЫЕ ЗАМЕТКИ /
FIELD NOTES
КУЛИКИ И ПТИЧИЙ ГРИПП
Р.Н. Черничко, И.И. Черничко, С.В. Хомен ко, Е.А. Дядичева,
Д.Э. Абибулаев, Ю.А. Ильичев, В.В. Кинда, В.А. Костюшин,
Д.В. Музыка, Б.Т. Стегний, А.Б. Хайтович, В.И. Чирний
В 2006 г. на Сиваше (АР Крым и Херсонская обл.) были проведены
обследования куликов как вероятных носителей птичьего гриппа. Финан
сирование, отловов и кольцевание куликов осуществлены за счет гранта
Черноморской Программы Wetlands International в рамках выполнения
проекта “Surveillance in wild birds: Collection and dispatch of diagnostic samples
from wild birds for the early detection and prevention of Avian influenza in Ukraine"
(WI/FAOTCP/014). В соответствии с договорами о научном сотрудничестве,
совместно с экспедиционной группой Азово-Черноморской орнитологичес
кой станции работали представители Крымской противочумной станции
(г. Симферополь) и Национального научного центра «Институт экспери
ментальной и клинической ветеринарной медицины» (г. Харьков).
В настоящее время обработаны только пробы, взятые от 1000 кули
ков 17 видов в весенний период. Наибольшее число проб взято от черно
зобика, краснозобика, кулика-воробья, грязовика и турухтана.
Сотрудники Крымской противочумной станции проводили исследования
внутренних органов, крови, трахеальных и клоакальных смывов и фекалий
птиц методом обратной транскрипции и полимеразно-цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией при помощи амплификатора
«Rotor-Gene», а в реальном времени — с применением тест-системы «АмплиСенс Influenza virus Н5». С помощью этой тест-системы проводится оп
ределение РНК вируса гриппа А и идентификация подтипа H5N1.
В результате в одной пробе внутренних органов турухтана, найденного
мертвым в апреле в окрестностях с. Целинного (46°01’с.ш., 34°15’в.д.)Джанкойского р-на АР Крым, обнаружена РНК вируса гриппа А (подтип не опре
делен). Из головного мозга чернозобика, добытого в окрестностях с. Воло
дино (45°56’с.ш., 34°16’в.д.) Джанкойского р-на, выделена РНК вируса грип
па А, подтип H5N1. В пробах фекалий чернозобиков, собранных в окрест
ностях с. Ермаково (45°51с.ш., 34°28’в.д.) Джанкойского р-на, выявлена
РНК вируса гриппа А, подтип Н5.
Сотрудники лаборатории вирусных болезней птиц ННЦ «Институт экс
периментальной и клинической ветеринарной медицины» провели иссле
дования клоакальных смывов и проб крови, взятых в мае в Джанкойском
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р-не (45°48’с.ш., 34°35’в.д.) от 5 видов: чернозобик, краснозобик, куликворобей, грязовик, тулес. Клоакальные смывы исследовали на наличие
вируса гриппа А методом обратной транскрипции и полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с применением тест-системы «АмплиСенс Influenza virus
А-Н5/Н7». В исследованных образцах геном вируса гриппа А не выявлен.
Сыворотки крови исследовались на наличие антител к вирусу гриппа А
девяти подтипов в реакции задержки гемагглютинации (РЗГА) по стандар
тным методикам, рекомендованным МЭБ. В сыворотках крови были выяв
лены антитела к вирусу гриппа А подтипа Н1 у краснозобиков, чернозоби
ков, грязовиков и тулесов в титрах от 4 до 6 log2. К другим подтипам вируса
гриппа А, в том числе особо опасным Н5 и Н7, антител не обнаружено.
У всех отловленных куликов оценивали основные биометрические
параметры, а также общее физиологическое состояние. Визуальных при
знаков заболевания птиц гриппом не обнаружено. На примере чернозо
бика и турухтана, наиболее многочисленных в выборках, установлено,
что показатели их физиологического состояния (масса тела, индексы
линьки) весной 2006 г. не имели существенных отличий от среднестатис
тических (по данным за 1992-2003 гг.). Средняя масса тела у обоих видов
в апреле 2006 г. оказалась даже большей, чем в предшествующие годы
(чернозобик — 47,9 и 45,1 г, самцы турухтана — 192,8 и 183,3 г, соответ
ственно). Хотя среди куликов на Сиваше присутствовали отдельные но
сители вируса гриппа А, они не имели признаков заболевания.
Полученные данные позволяют предположить, что кулики, пролетаю
щие через Сиваш, могут быть вовлечены в циркуляцию возбудителей
инфекционных болезней, в том числе и особо опасных, таких как грипп А
(подтип H5N1). Это свидетельствуете необходимости проведения посто
янного эпизоотологического мониторинга диких околоводных птиц.

WADERS AND AVIAN INFLUENZA
R.N. Chernichko, I.I. Chernichko, S.V. Khomenko, E.A.
Dyadicheva, D.E. Abibulaev, Yu.A. Ilyichev, V.V. Kinda,
V.A. Kostyushin, D.V. Muzyka, B.T. Stegniy, A.B.
Khaytovich, V.I. Chirniy
Tissue samples o f 1000 waders o f 17 species migrating through Sivash,
The Ukraine, were analised to reveal bird influenza virus in frame o f the
Wetlands International Project “ Surveillance in wild birds: Collection and
dispatch o f diagnostic samples from wild birds for the early detection and
prevention o f Avian influenza in Ukraine” (W l/FAOTCP/014). In total,
RNA o f influenza virus A was found in viscera of one R u ff Philomachus
pugnax, cerebrum o f one Dunlin Calidris alpina (H5N1) and Dunlin faeces
(H5). Antibodies to influenza virus A (H I) was found in blood serum of
Curlew Sandpipers Calidris ferruginea, Dunlins, Broad-billed Sandpipers
Limicola falcinellus and Grey Plovers Pluvialis squatarola.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ХРУСТАНА:
ТРЕВОЖНЫЕ МЫСЛИ НА «ЗЫБКОЙ ПОЧВЕ»
П.С. Томкович
Хрустан — крупный рыжегрудый зуёк, которого относят к арктоальпийским видам, т.е. населяющим в сезон размножения как альпийский
пояс гор, так и зональные тундры. При работе над «Атласом куликов Рос
сийской Арктики» мне пришлось убедиться в том, что последняя харак
теристика не в полной мере подходит для хрустана, поскольку в Арктике
этот вид обнаружен за редким исключением там, где имеются горы, либо
там, где на равнинной тундре широко представлен незадернованный грунт
со щебёнкой (аналог горных альпийских плато). То есть, в высоких широ
тах хрустан населяет те же альпийские местообитания, но «опущенные»
почти до уровня моря за счет холодного климата. В других зональных
тундровых местообитаниях хрустаны бывают почти исключительно на
миграциях и кочёвках, даже в разгар гнездового сезона, что связано с
особенностями биологии данного вида. Всё сказанное может служить
объяснением тому факту, что гнездовой ареал хрустана состоит из мно
жества изолированных участков, соответствующих горным поднятиям или
их аналогам на равнине. Так что реальное гнездовое распространение
вида отличается от многих изображений ареала в литературе, например
в определителе птиц В.К. Рябицева (2001).
Широкие перемещения птиц в пределах гнездового ареала из-за сла
бой привязанности к местам появления на свет или размножения, а также
полигамные брачные отношения определяют широкую амплитуду флукту
аций численности хрустана, по крайней мере, в арктической части его аре
ала. В результате в некоторых районах хрустана находят на гнездовании
неежегодно. Например, судя по отчетам выполненных на станции Вилле
ма Баренца работ и сведениям, предоставленным С.П. Харитоновым, в
районе бухты Медуза на северо-западе Таймыра в 1993-2006 гг. гнёзда
хрустанов найдены в 6 летних сезонах из 14, причём в отдельные годы там
находили до 5 гнёзд (1995 г. — Willems et al. 2002), тогда как в другие даже
не видели птиц (1994 г. — Hertzler & Gunter 1994). Сходные факты приво
дил В.Д. Коханов (2002) для Кольского п-ова. Это осложняет как популяци
онные исследования хрустана, так и мониторинг численности этого кули
ка, объясняя полное отсутствие таких работ в России.
По данным из Западной Европы, где исследований по хрустану боль
ше, численность вида в некоторых странах в последние десятилетия
сокращалась (например, BirdLife International 2004). Для России мне уда
лось найти единственную публикацию, в которой отражена динамика
встречаемости хрустанов в Лапландском заповеднике в 1960-1980-х го
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дах. Как и в Западной Европе, там отмечена тенденция уменьшения чис
ла наблюдавшихся птиц в пересчёте на одного наблюдателя (СеменовТян-Шанский, Гилязов 1991).
Весьма вероятно, что численность хрустана в последнее время па
дала также в других частях обширного ареала. В Чукотском АО гнездо
вые находки этого кулика рассеяны широко по горам, хотя и не много
численны, причём последняя из них относится к 1997 г., когда на мысе
Якан были найдены 3 гнезда (И.В.Дорогой личн. сообщ.). Начиная с
2000 г. на востоке Чукотки ежегодно работает орнитологическая экспе
диция, возглавляемая Е.Е. Сыроечковским-младшим, несколько отря
дов которой обследуют в гнездовой период разные районы, в том числе
горы. Так вот, за 7 лет работ экспедиции не удалось найти ни одного
гнезда или выводка хрустана, и только в начале лета 2002 г. встречены
единичные птицы на севере Чукотского п-ова. В литературе я смог най
ти сообщения с упоминанием про заметный спад численности размно
жающихся хрустанов в горных тундрах Северного Урала (Нейфельдт,
Теплов 2000, Тарасов и др. 2004). Имеются сообщения о резком умень
шении численности также мигрантов (например, Белянкин 1999). При
этом не удалось обнаружить каких-либо сообщений о росте численнос
ти вида, если не считать односезонных «всплесков», характерных для
этого вида, о чем была речь выше.
Приведённые сведения, хоть и крайне немногочисленные, наводят
на мысль о том, что состояние видовой популяции хрустана неблагопо
лучно не только в Западной Европе. Возможно даже, что ситуация во
обще катастрофична. Что происходит с численностью вида на боль
шей части видового ареала, расположенного как раз в России, мы по
просту не знаем, так же как нет сведений о причинах выявляемых нега
тивных изменений. Судя по тому, что зимовки хрустана расположены
на севере Африки и Ближнем Востоке, т.е. в значительной мере там же,
где и зимовки кречётки и тонкоклювого кроншнепа, нельзя исключить
общности причин снижения численности всех этих видов. К великому
сожалению мониторинг численности хрустана где-либо в России отсут
ствует (или, по крайней мере, об этом неизвестно), и это огромное упу
щение. Собственно, данное моё сообщение предназначено для того,
чтобы обратить внимание коллег на вероятное «нездоровое» состоя
ние вида и нацелить на сбор и анализ крайне необходимых сведений.
Только после накопления фактов о положении дел и в случае надёжно
го подтверждения неблагополучия ситуации можно будет начинать офи
циальные действия по активной охране вида, например внесение в
Красные книги разного уровня.
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POPULATION DYNAMICS OF THE DOTTEREL EUDROMIAS
MORINELLUS : ALARMING THOUGHTS ON THE

BACKGROUND OF POOR KNOWLEDGE
P.S. Tomkovich
It is an appeal to pay special attention to the situation with the Dotterel
and the necessity to organize a population monitoring. Because of complete
absence o f such monitoring for the Dotterel extremely poor information is
currently available on the species population dynamics for the largest part of
the breeding range within Russia. Several indirect evidences indicate that the
Dotterel experienced a notable decline at least in Russian Lapland in 1960s1980s (Семенов-Тян-Шанский 1991), the Urals (Нейфельдт, Теплов 2000,
Тарасов et al. 2004 ), and in Chukotka (no breeding records for the last 10
years). Winter ranges of this species, the Sociable Lapwing Vanellus gregarious
and Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris overlap widely, thus indicating
possible existence of common reasons for population declines in the three species.
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛИКОВ /
WADER STUDY METHODS
МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИНХРОННЫХ
АВГУСТОВСКИХ УЧЕТОВ КУЛИКОВ
И.И. Черничко
1. Общие замечания
В основу данной инструкции положены методики Азово-Черноморс
кой орнитологической станции, подготовленные к акции «Сиваш -1998»
и дополненные опытом учётов околоводных птиц на всём Азово-Черно
морском побережье Украины в августе 2004 г.
Инструкцию разрабатывали преимущественно для водно-болотных
угодий степной зоны Украины, поэтому всячески приветствуются любые
предложения по адаптации методики к работе в иных ландшафтных зо
нах и местообитаниях.
Синхронные учёты идеально осуществлять каждую декаду, но для
большинства орнитологов это нереально, и приходится ограничиваться
меньшим числом учётов. После консультаций с орнитологами региона и
коллегами из WIWO было решено проводить работу в августе. Опреде
ляющим при выборе оптимальных сроков учётов было стремление полу
чить данные по численности разных видов и экологической ёмкости боль
шого числа водно-болотных угодий (ВБУ). Для оценки численности мест
ных популяций оптимален период послегнездовых кочёвок и формиро
вания предотлётных скоплений.
Для куликов в августе характерны наиболее интенсивные миграцион
ные перемещения. Поскольку во второй половине месяца открывается
осенняя охота, оптимальный период синхронных учётов околоводных —
это первая половина августа.
Для учётов мы рекомендуем выбирать, прежде всего, те водно-болот
ные угодья (водоёмы и прилегающие участки суши, важные,для размеще
ния птиц), которые известны как места миграционных остановок куликов и
где учёты проводили раньше. Желательно, чтобы в их число попало как
можно больше различных угодий: устья рек, озёра, отстойники, пруды и
т.д. Каждый учёт на ВБУ необходимо осуществлять без перерыва в наибо
лее короткий отрезок времени. При значительных обследуемых площадях
целесообразно формировать несколько групп учетчиков и обязательно
синхронизировать их работу. Жёсткое требование — использование еже
годно одной и той же схемы обследования каждого угодья.
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2. Методы учётов
Базовым методом служит абсолютный учёт птиц на хорошо просмат
риваемых участках водно-болотного угодья и прилегающей суши. Грани
цы обследуемой территории должны быть точно нанесены на карты, лег
ко определяться на местности по натурным признакам. Акватории долж
ны полностью просматриваться с берега или с водного транспорта. Дру
гие методы (трансектные, точечные, экстраполяционные) учётов исполь
зуются только в особых случаях, когда абсолютный учёт применить не
возможно.
Учёты следует начинать через 30 мин после восхода солнца, а закан
чивать за 30 мин до захода солнца. В жаркие дни с 11.00 до 16.00 учеты
не проводят из-за низкой активности птиц и марева, затрудняющего на
блюдения. В местах предполагаемых ночёвочных скоплений куликов учет
ные работы продолжают до полной темноты.
Прежде всего, учитывают тех птиц, которые реально используют дан
ный участок территории (кормятся, отдыхают и пр.), включая кормящихся
в воздухе (тиркушки). Данные о птицах, перелетавших с места на место в
границах учётной территории, регистрируются только после того, как учёт
чики удостоверились в их приземлении (приводнении) на этой территории.
Птиц, летевших в момент учёта транзитно, учитывают отдельно с ука
занием точного времени и направления полета.
В связи с необходимостью свести к минимуму случайный двойной под
счёт одних и тех же птиц при учете очень крупных стай нельзя допускать
их распугивания или постоянного перемещения птиц. Поэтому подсчёт
надо осуществлять с оптимальной дистанции, не допускающей вспуги
вания птиц и, в то же время, позволяющей точно определить их видовую
принадлежность и численность. Для этого при обнаружении птиц сред
них и крупных размеров на дистанции более 300 м необходимо исполь
зовать подзорные трубы. При учёте крупных скоплений необходимо ис
пользовать метод отсчитывания 10, 50 или 100 особей с последующим
подсчётом таких групп в каждом скоплении. Подсчёты птиц в очень боль
ших скоплениях лучше повторить несколько раз или выполнять одновре
менно несколькими учётчиками. Средние значения от полученных дан
ных можно считать наиболее точными.
В сплошных зарослях тростника, заболоченных пойменных лесах или
других угодьях, где обзор всей акватории или территории невозможен,
учёты птиц проводят на фиксированных учётных трансектах (маршру
тах). Учёты с лодки имеет смысл проводить только на крупных, важных
для размещения куликов, плёсах.
В пределах крупных водно-болотных угодий, на которых синхронные
учёты длятся несколько дней, выбирается один или два участка, на кото
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рых в конце учетного периода обязательно проводятся повторные учеты
по той же схеме. Это позволит оценить тенденции в изменении числен
ности группировок, что проще всего выражать знаками «+», «=» или «-»,
сравнив данные первого и повторного учетов.
3. Отлов куликов
Для получения биометрических данных о пролётных куликах и их воз
растном составе настоятельно рекомендуем всем «куличатникам» рас
ширить географию инструментальных отловов куликов в тёмную фазу
лунного цикла в августе - оптимально с 8-го дня убывающей луны до 4-5го дня растущей луны.
4. Обработка данных
Обработка собранных данных включает два этапа. Первый этап пре
дусматривает детальный анализ исследователем (куратором) размеще
ния птиц в пределах контрольных ВБУ. В порядке обмена опытом ниже
представлены классификаторы и принципы обработки, которые апроби
рованы нами в Азово-Черноморском регионе. Желающие могут восполь
зоваться этими же методами (пункт 4.1).
Для представления общей картины размещения птиц полученные в
различных географических точках данные необходимо свести воедино.
В интересах оперативности мы настаиваем на самых простых схемах
изложения учетных данных, которые передаются в координационный
центр. Орнитологическая станция уже имеет опыт обработки таких дан
ных по Программе РОМ (Региональный орнитологический мониторинг).
Авторство собранных материалов гарантируется. Кроме того, сводные
материалы будут публиковаться в Бюллетенях РОМ (http://
ornitology.narod.ru). Требования к информации, передаваемой в коорди
национный центр, изложены ниже (пункт 4.2).
4.1.
Первый этап обработки: классификаторы и оформление учет
ных данных
Для удобства оформления учётных данных и оперативной обработки
рекомендуем использовать заранее присвоенные коды (номера) угодий
и типов мест обитания. Для Азово-Черноморского побережья Украины
давно используются коды водно-болотных угодий, состоящие из двух
прописных латинских букв (обозначают субрегион), двузначных номеров
отдельных угодий, а также дополнительный номер его частей, написан
ных через дробь или точку. Например, лиман Шаганы имеет код TZ10, а
озеро Маголевское, расположенное в его северной части — TZ10.3, глу
боководная акватория Шаганов — TZ10.1 и т.д. Вместо этих кодов можно
использовать, к примеру, номер КОТР, !ВА или любые другие авторские
варианты кодирования. Не исключено, что в дальнейшем придётся раз
работать единую форму кодирования водоёмов.

Внимание! традиционное название угодья и его координаты (равно
как и площадь) должны быть неотъемлемой частью информации, со
провождающей картографический материал.
Для кодировки типов местообитаний предлагается следующая упро
щенная схема (возможны дополнения и уточнения)
Наименование типа местообитания____________________ Код
Пруд, отстойник, мелкое водохранилище
А1
Рыборазводные пруды, отстойники
А1.1
Водохранилища
А1.2
Нерестово-выростные хозяйства
А1.3
Пресная открытая акватория, глубже 40 см.
А2
Пресная открытая акватория, мельче 40 см.
АЗ
Пресное болото, тростниковые заросли, плавни
А4
Солёное болото, переувлажненный солончак
А7
Солёная открытая акватория, глубже 40 см.
А8
Солёная открытая акватория, мельче 40 см.
А9
Гиперсолёная (свыше 35 %о) открытая акватория, глубже 40 см
А10
Гиперсолёная (свыше 35 %о) открытая акватория, мельче 40 см
А11
Морские мелководья (до глубин 6м)
А12
Речные русла
А13
Озёрно-старичная пойма реки (без русла)
А14
Каналы
А15
Артезианская скважина и прилегающий водоём
А16
Озёра карстового происхождения (с пологими песчаными берегами)
А17
Стареющие озёра (сильно заросшие, маленькой площади)
А18
Солончаки и солонцы
Т1
Мелкие острова и косы
Т2
Рисовые чеки с рисом
ТЗ
Рисовые чеки с другими культурами
Т4
Степные участки (в т.ч. пастбища и сенокосы)
Т5
С/х поля с урожаем
Тб
С/х поля зерновых
Т6.1
С/х поля кукурузы
Т6.2
С/х поля подсолнечника
Т6.3
С/х поля рапса, сои
Т6.4
С/х поля овощных культур
Т6.5
С/х поля (убранные, но не вспаханные)
Т7
С/х поля (пашня)
Т8
С/х поля (залежь)
T9
С/х поля (многолетние травы)
Т12
Пойменный луг (в т.ч. пастбища и сенокосы)
Т13
Пойменный луг, заросший кустарником
Т13.1
Мозаичная древесно-кустарниковая растительность
L1
Лесополосы
*-2
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Наименование типа местообитания
Искусственные леса
Байрачные леса
Пойменные леса
Водораздельные леса
Горные леса
Сад, виноградник
Парковая зона
Техногенный ландшафт
Карьер

Код
L3
L4
L5
L6
L7
N1
N2
N5
N6

Примечание. Часто приходится оценивать степень зарастания водоема надводной
растительностью. Ее лучше оценивать в процентах, например А2-20%, А2-80% или А2-

100%.

Указывать только латинские названия птиц.
Половой состав имеет смысл отмечать только для турухтана.
Возрастной состав желательно указывать для всех видов, если диаг
ностические признаки молодых птиц хорошо различимы.
Часы и минуты указывать через двоеточие, направление полёта птиц
— прописными латинскими литерами румбов без дефиса при двубуквен
ном обозначении: N, NW, S, SE и т.д.
Удобно, когда итоги учётных работ вынесены на картографическую ос
нову: контуры обследованной территории с маршрутами, типы местооби
таний, а также места размещения скоплений птиц, включая ночёвочные.
4.2. Второй этап обработки: подготовка информации к передаче
в координационный центр
В координационный центр для публикации итоговых результатов пе
редаются готовые авторские сводные таблицы с численностью птиц, уч
тенных в каждом угодье. Таблицы необходимо сопроводить следующей
информацией: ФИО учётчиков, общепринятое название, координаты и
обследованная площадь угодья, сроки и полнота учётов (50%, 80% и т.д.),
погодные условия (осадки, ср. суточная температура и ветер).
Сводную таблицу необходимо передавать в формате Excell, а тексто
вые файлы в последних версиях Word. В исключительных случаях, если
электронная почта не доступна, материалы можно прислать обычной
почтой на адрес координационного центра. Консультации по заполнению
таблиц и методике учетов можно получить по электронной почте, теле
фону или на сайте орнитологической станции.
Контактный адрес Координационного центра: 72312, Украина, г. Ме
литополь, ул. Ленина, 20, тел./факс: +38 0619 44-04-09, e-mail:
station@radiocom .net. ua, http://ornitology.narod.ru
Контактные лица: Черничко Иосиф Иванович, координатор учетов,
Исаева Елена, секретарь программы РОМ.
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Образцы таблиц:
База 1 - описание территории
Код Название
ВБУ
ВБУ

ML

Площадь
территории, га

Длина
береговой
линии, км*

21594

194,5

Молочный
лиман

Администра
тивная
принад
лежность

Координаты
центра

Запорож
ская
область,

46.33N
35.20Е

Украина
* при наличии таких сведений

База 2 - описание условий учетов
Дата
начала
учетов

Дата
за в е р 
шения
учетов
4.08.2006 6.08.2006

Код
ВБУ

Авторы

Полнота Темпе
обследо ратура
вания, % воздуха

ML Черничко И.И.

90

+28

Ветер*

Осад Приме
ки чания

Е, 7 м/сек

нет

'Точность погодных условий может ограничиваться качественными характеристиками
(ветер слабый, умеренный, сильный и т.д.)

____ ____________________

База 3 - численность птиц
Дата Код
послед ВБУ
него
дня
учета

Вид
птиц

06.08. ML
2006

Phylomachus
pugnax

Числ-ть
птиц

300

самцов* самок*

120
(40%)

160
(60%)

Ad*

Sad*

Характер
пребы
вания**

R

Направ
ление
пролёта

SW

* для видов, у которых пол и возраст точно определяются, можно указать численность
или долю в % . ** F - мигранты, R - резиденты.

INSTRUCTIONS FOR ORGANIZATION OF SYNCHRONOUS
AUGUST COUNTS OF WADERS
1.1. Chernichko
D e ta ile d in s t r u c t io n s f o r r u n n in g s y n c h r o n o u s c o u n ts o f m ig r a n t
w a d ers an d r e q u ire m e n ts to d a ta a rra n g em en t are p re se n te d .
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РЕЦЕНЗИИ / REVIEWS
UNDERHILL L.G., TOMKOVICH P.S., HARRISON J.A. (EDS). 2006.
THE ANNUAL CYCLE OF THE CURLEW SANDPIPER CALIDRIS
FERRUGINEA. CAPE TOWN: INTERNATIONAL WADER STUDY
GROUP. INTERNATIONAL WADER STUDIES 19. 211 P.
Вышел в свет долгожданный для многих 19 выпуск серии “International
Wader Studies", полностью посвящённый годовому жизненному циклу
одного вида песочников — краснозобику. Появление на свет этого изда
ния осуществилось через 8 лет после рабочего совещания по краснозо
бику, прошедшего 15 августа 1998 г. в Кейптаунском ун-те (ЮАР).
Выпуск представляет собой сборник научных статей, посвящённых
разным аспектам экологии краснозобика, затрагивает разные периоды
жизненного цикла (гнездование, миграцию, зимовку) и охватывает прак
тически всю область распространения вида. В сборнике представлено
38 статей, при этом десять из них (!!!) написаны российскими орнитологами-«куличатниками», а именно В.П. Великом, О.А. Горошко, Н.В. Кар
повой, Е.Г. Лаппо, В.В. Морозовым, В.А. Нечаевым, В.И. Поздняковым,
А.П. Савченко, М.Ю. Соловьевым, П.С. Томковичем, И.И. Тупицыным,
И.В. Фефеловым, А.О. Шубиным. Ещё 3 статьи написаны нашими колле
гами из Белоруссии (Э.А. Монгин, М.Ф. Никифоров, П.В. Пинчук), Украи
ны (Е.А. Дядичева, С.В. Хоменко) и Казахстана (А.Е. и Е.И. Гавриловы).
Кроме этого, одним из научных редакторов этого издания стал П.С. Томкович, который координировал сбор научных материалов на территории
бывшего Советского Союза (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан).
Такая широкая представленность исследований наших орнитологов
не случайна. Краснозобик в значительной мере может считаться «нашим»
куликом, поскольку его гнездовой ареал расположен почти исключитель
но на территории Российской Федерации (ещё известно его нерегуляр
ное гнездование на Аляске), а миграционные пути проходят почти повсе
местно по территории бывшего Союза. Кроме этого, число статей указы
вает на высокую научную активность наших исследователей и значитель
ный интерес к этому виду. Сборник опубликован на английском языке,
что делает результаты наших исследователей доступными для мировой
орнитологической общественности.
Структура сборника имеет географическую упорядоченность. После
довательность расположения статей можно изобразить на карте зигзаго
образной формой в виде буквы «S» наоборот. Вначале следуют статьи,
касающиеся мест гнездования краснозобика в Сибирской Арктике, затем
— в Северной Америке. Далее представлены статьи, посвященные миг52

рациям вида в Азии (Дальний Восток, республика Саха (Якутия), Читинс
кая и Иркутская области, республики Бурятия и Тыва, Красноярский край,
Республика Хакасия), Европе (Украина, Европейская Россия, Румыния,
Болгария, Белоруссия, Польша, Дания, Германия, Франция, Италия, Ис
пания), Африке (Тунис, Сенегал, Намибия, Замбия, Мозамбик), на остро
вах Индийского океана, и, наконец, в Австралии.
Представленные в статьях исследования касаются разных сторон эко
логии краснозобика — это численность, распределение, возрастная и по
ловая структура популяций, фенология миграций, пути миграций, про
должительность миграционных остановок, биометрические характерис
тики, линька и др. Завершается сборник обзорами жизненного цикла крас
нозобика и основных публикаций, посвящённых этому виду (наиболее
ранняя библиографическая ссылка относится к 1915/1916 гг.).
Все статьи сопровождаются хорошими иллюстрациями - картами, гис
тограммами, графиками, рисунками, таблицами и т.д. Можно лишь сожа
леть об отсутствии красочных фотографий, в том числе и на обложке.
Настоящий исследователь всегда хочет понять суть явления до кон
ца. Поэтому хочется отметить, что научные издания, подобные рецензи
руемому, выполняют важную задачу крупного обобщения. Данные о краснозобике, собранные авторами в разных географических регионах, по
зволяют составить довольно полную картину жизни этого вида. Будем
надеяться, что в будущем появятся подобные научные сборники, посвя
щенные и другим видам куликов.
А.П. Иванов
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О ФОРУМАХ 2006 г. / ABOUT FORUMS IN 2006
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ГРУППЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУЛИКОВ В 2006 г.
Около 500 миллионов птиц покидают Скандинавию каждую осень. Одни
зимуют в Западной Европе и Средиземноморье, другие — пересекают
Сахару и проводят зиму в тропиках. Для большинства мигрантов Балтий
ское море - это первый барьер, который необходимо преодолеть по пути
на юг. Следуя к южному и западному побережьям Швеции, птицы достига
ют п-ова Фальстербо. В хорошие дни там можно увидеть тысячи пролёт
ных птиц. Неудивительно, что организаторы ежегодной конференции Меж
дународной группы по изучению куликов (WSG) - сотрудники и студенты
Лундского ун-та, выбрали именно это место для очередного форума.
С 14 по 17 октября 2006 г. в небольшом городке Хольвиккен, располо
женном на берегу моря, собралось более 200 человек, так или иначе
связанных с куликами. Среди них были представители 23 стран, включая
такие экзотические, как Филиппины и Гамбия. Большинство участников
конференции приехали, как обычно, из Великобритании, Нидерландов и
Германии. Много было, конечно, и шведов. Оргкомитет форума нашел
возможность частично компенсировать расходы участникам из стран с
развивающейся экономикой. Это, впрочем, не сильно сказалось на коли
честве орнитологов из постсоветского пространства - их было всего семь:
П. Томкович, М. Морозов, О. Кенунен (Россия), Т. Кирикова (Украина), М.
Кошкин (Казахстан), П. Пинчук Н. Карлионова (Беларусь).
Кроме собственно ежегодной конференции WSG программа форума
включала два симпозиума, посвящённых луговым птицам и миграциям
арктических куликов.
Хороший тон для дальнейшей работы задала вступительная лекция
проф. Т. Алерстама, посвящённая о стратегиям миграций птиц. Лекция,
в которой докладчик сделал ретроспективный анализ вклада шведских
орнитологов в разработку этой проблемы, оказалась весьма интересной
и познавательной даже для специалистов.
Представленные на конференции доклады касались в основном трен
дов численности, стратегий миграций и состояния популяций куликов и
их местообитаний в местах зимовки и гнездования. Возросло число ис
следований с применением методов генетического анализа. Неожидан
но большая доля сообщений была посвящена исландскому песочнику,
про которого, как оказалось, не всё еще известно. В связи с этим акту
альным прозвучал призыв редактора Бюллетеня WSG Хампри Ситтерса
уделить пристальное внимание слабоизученным, так называемым, «скры
тым» видам куликов, таким как перевозчик, мородунка, бекас и др.
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Запомнились также доклады о стратегии выживания исландского пе
сочника на морских побережьях с невыраженными приливно-отливными
циклами (В. Мейсснер - Польша), генетической структуре популяции ду
пеля (Р. Экблом - Швеция). Интересным и необычным по тематике нам
показался доклад о влиянии движения вертолётов на куликов в местах
их миграционных остановок (К.Смит- Нидерланды).
Одним из самых запоминающихся был доклад американских коллег о
результатах спутникового слежения за миграцией малых веретенников
на Аляске. Выяснилось, что одна из птиц за неполных 10 дней пролетела
10600 км без остановки!
Выступление, посвящённое применению статистического анализа в
изучении куликов, не нашло должного отклика в сердце некоторых «куликоведов» - храп, раздавшийся с последних рядов к концу доклада, яркое
тому свидетельство.
Постерная сессия представила многочисленные и разнообразные
сообщения о жизни куликов. Доклады о миграционной стратегии и состо
янии популяции исландского песочника в Северной Америке оказались
рекордсменами по числу авторов -1 6 и 17, соответственно. Украшением
зала была разработанная в Швеции металлическая конструкция для за
щиты гнёзд чибиса и травника от хищников и скота. Приспособление до
вольно интересное, но, на наш взгляд, неприменимое на постсоветском
пространстве - из-за «хозяйственной смекалки» сельского населения вряд
ли можно оставлять подобные вещи без присмотра.
Во время экскурсии в Наббен всем посчастливилось наблюдать про
лётных птиц и, что особенно приятно, немало куликов (большие кронш
непы, шилоклювки, травники, большие улиты, щеголи, чернозобики, пес
чанки, тулесы и ...один бекас). Путь к месту наблюдения пролегал через
поля для гольфа. Многочисленные предупреждающие знаки о возмож
ном травмировании зазевавшихся прохожих мячиками сделали нашу эк
скурсию только более увлекательной. Необычно было видеть паутинные
сети для отлова воробьиных птиц по соседству с полями для гольфа там уже более 50 лет ведет работу станции кольцевания птиц Фальстербо. Каждые выходные немало любителей птиц приезжают туда наблю
дать за пролётом. К сожалению, на самой станции побывать не удалось,
однако в здании маяка - её символе - нас порадовали музей истории
станции и симпатичный магазинчик сувениров.
Печально быстро настало время проститься с этим гостеприимным
местом. Надеемся, что в 2007 г. нам удастся приехать в Ла-Рошель, что
бы снова увидеть знакомые лица и поделиться результатами работы.
SU M M AR Y . Personal impressions about the Annual meeting o f the
Wader Study Group in Falsterbo, Sweden, are presented.

H.B. Карлионова, П.В. Пинчук
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / NEW PUBLICATIONS
О КУЛИКАХ СНГ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ /
ABOUT WADERS OF THE CIS FROM ABROAD
Как и в прежние годы в этом разделе предлагается библиографичес
кая подборка зарубежных работ о куликах, основанных на исследовани
ях, выполненных в странах СНГ. Поскольку многие из этих публикаций
появились в изданиях, труднодоступных для наших исследователей, они
остаются неизвестными тем, для кого могут представлять первостепен
ный интерес. Мы надеемся, что публикация данного списка помогает
восполнить этот дефицит информации. Неоценимую помощь в поиске
литературных источников оказал Владимир Архипов.
Arkhipov V.Yu. 2005. Exceptional numbers of Oriental Plovers in southern
Siberia in 2003. // Brit. Birds 98(3): 156-157.
Arkhipov V.Yu. 2006. Status and distribution of selected bird species on
the Russia-Kazakhstan border northwest of the Caspian Sea. II
Sandgrouse 28(2): 156-160. О регистрации белохвостой пигалицы в
Астраханской обл.
Altmann H.-D. 2006. Discovery of two new breeding grounds of Little Curlew
(Numenius minutus) outside the known breeding range in Siberia.// J. of
Ornithology 147(4): 648. Online publication: DOI 10.1007/s10336-0060073-5. О самом южном пункте гнездования кроншнепа-малютки под
Оймяконом.
Bauthian I., Iljinsjy 1.1., Fokin S.Yu., Julliard R., Gossmann F. and Ferrand Y.
2006. Survival rates of Russian Woodcocks. National roding censuses in
Russia. // Sixth European Woodcock and Snipe Workshop: Proceedings
of an International Symposium of the Wetlands International Woodcock
and Snipe Specialist Group, 25-27 November 2003, Nantes, France. Ed.
Ferrand, Y. / International Wader Studies 13: 62-65.
Belik V.P. 2006. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea in southern European
Russia: distribution, numbers and migration phenology. //The Annual
Cycle of the Curlew Sandpiper Calidris ferruginea. / International Wader
Studies 19: 107-109.
Blokhin Y & Fokin S. 2005. Different methods for the estimation of the
woodcock hunting bags in Russia. // Wetlands International - Woodcock
& Snipe Specialist Group Newsletter 31:4-9. Оценка объема добычи
вальдшнепов.
Blokhin Yu.Yu. & Fokin S.Yu. 2006. National roding censuses in Russia. //
Sixth European Woodcock and Snipe Workshop: Proceedings of an
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International Symposium of the Wetlands International Woodcock and
Snipe Specialist Group, 25-27 November 2003, Nantes, France. Ed.
Ferrand, Y. / International Wader Studies 13: 44-47. Учёты вапьдшнепа
на тяге.
Blokhin Yu.Yu., Mezhnev A.P. & Fokin S.Yu. 2006. Woodcock hunting bag
statistics in Russia since 1996. // Sixth European Woodcock and Snipe
Workshop: Proceedings of an International Symposium of the Wetlands
International Woodcock and Snipe Specialist Group, 25-27 November
2003, Nantes, France. Ed. Ferrand, Y. / International Wader Studies 13:
17-23. О статистике добычи вальдшнепа.
Battley P. F., Rogers D. I. & Hassell C. J. 2006. Prebreeding moult, plumage
and evidence for a presupplemental moult in the Great Knot Calidris
tenuirostris. // Ibis 148(1): 27-38. О линьке большого песочника, в т.ч.
по коллекция российских музеев.
Cresswell W., Donald P. & Khrokov V. 2005. Ongoing research on Sociable
Lapwings — an update. II British Birds: 98(9): 494. О начале цикла
исследований кречётки в Казахстане.
Degtyaryev V.G., Larionov A.G. & Antonov A.K. 2006. Isolated boreal
populations of Temminck’s Stint and eastern Broad-billed Sandpiper in
central East Siberia. //Wader Study Group Bull. 110: 30-35. Изолиро
ванные группировки белохвостого песочника и грязовика в цент
ральной Якутии.
Diadicheva Е. & Khomenko S. 2006. Migration of Curlew Sandpiper Calidris
ferruginea through the Azov-Black Sea region, Ukraine. //The Annual
Cycle of the Curlew Sandpiper Calidris ferruginea. / International Wader
Studies 19. 82-95.
Doer D. 1998. Zur Bestimmung und Verbreitung des Tuepfelgruenschenkels
Tringa guttifer. Limicola 12: 57-72. Определение и распространение
охотского улита.
Doer D., Bresemann J., Gerth A.-K., Persigehl М., Peter H.-U., Unger C.,
Wegener C..C.& Wessel D. 1999. ZurZugphSnologie arktischer
Limikolen am Malkachan (Ochotskisches Meer). II Journal for
Ornithologie 140: 226-227 (Abstract only).
Driscoll P.V. & Ueta M. 2002. The migration route and behaviour of Eastern
Curlews Numenius madagascariensis. II Ibis 144(3): E119-E130. О
миграции дальневосточных кроншнепов, помеченных спутниковыми
передатчиками, с мест зимовок в места размножения (окрестности
Хабаровска).
Fefelov I.V. & Tupitsin l.l. 2006. Migration of Curlew Sandpiper Calidris
ferruginea in the Baikal region. //The Annual Cycle of the Curlew
Sandpiper Calidris ferruginea. / International Wader Studies 19: 43-47.
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Fokin S. & Borshevsky V. 2005. Gonad size and age of roding male
woodcocks. // Wetlands International - Woodcock & Snipe Specialist
Group Newsletter 31: 10-11.
Gavrilov A.E. & Gavrilov E.l. 2006. The migration of Curlew Sandpipers
Calidris ferruginea in central and south-eastern Kazakhstan. // The
Annual Cycle of the Curlew Sandpiper Calidris ferruginea. / International
Wader Studies 19: 60-68.
Gerasimov K.B. 2006. Functional morphology of the feeding apparatus in
the Ruddy Turnstone: Evidence for a Ca/Zdr/'s-like ancestor. //Abstracts
of XXIV Int. Ornith. Congress. / J. of Ornithology 147(5), Suppl. 1:171.
Goroshko O.A. 2006. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea in the Chita
region, Russia. // The Annual Cycle of the Curlew Sandpiper Calidris
ferruginea. / International Wader Studies 19: 40-42.
Gosbell K., Geale J., Gerasimov Y., Huettmann F., Kendall S., Matsina E.,
Schuckard R. & Wennerberg L. 2006. Southward migration of shorebirds
through Moroshechnaya Estuary, Far East Russia. // Stilt 49: 50
(Abstract only).
Groen N. & Mes R. 2005. Black-tailed Godwit in the Selenga delta, Lake
Baikal, eastern Siberia: May-June 2002. II Wader Studu Group Bull.
108: 17 (Abstract only).
Groen N., Mes R., Fefelov I. & Tupitsyn I. 2006. Eastern Black-tailed Godwit
Limosa limosa melanuroides in the Selenga Delta, Lake Baikal, Siberia. /
/ Wader Study Group Bull. 110: 48-53.
Hjort Ch. 2005. Letter: Siberian Pectoral Sandpipers seen migrating towards
the southwest. // British Birds 98(5): 261-261. О юго-западном направ
лении пролета дутышей на Таймыре.
Jukema J., Tulp I. & Bruinzeel L. 2003. Differential moult patterns in relation
to antipredator behaviour during incubation in four tundra plovers. //
Ibis145(2): 270-276. Связь линьки в брачный период с защитным
поведением крупных тундровых ржанок.
Karlionova N., Remisiewicz М. & Pinchuk P. 2006. Biometrics and breeding
phenology of Terek Sandpipers in the Pripyat’ Valley, S Belarus. // Wader
Study Group Bull. 110: 54-58. Мородунка на p. Припять.
Kurochkin E., Galushin V., Lebedeva E. 2006. Professor Vladimir E. Flint
(1924-2004). // Ibis 148(1): 193-194. Памяти B.E. Флинта.
Kostin I.V. & Zhigarev I.A. 2005. On the transportation of young by Eurasian
Woodcock. // Wetlands international - Woodcock & Snipe Specialist
Group Newsletter 31: 12. Случай переноса птенца вальдшнепом.
Lappo E.G. & Tomkovich PS. 2006. Limits and structure of the breeding
range of the Curlew Sandpiper Calidris ferruginea. II The Annual Cycle of
the Curlew Sandpiper Calidris ferruginea. / International Wader Studies
19: 9-18.
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Mongin E. 2005. A few results of the Woodcock research program in
Belarus. // Wetlands International - Woodcock & Snipe Specialist Group
Newsletter 31:13-14.
Mongin E. 2005. Study of Snipes (Gallinago gallinago, Gallinago media,
Limnocryptes minimus) in Belarus. // OMPO Newsletter No. 25: 35-59.
Mongin E. 2006. Breeding biology and habitat selection of the Common and
Great Snipes in Belarus. // Sixth European Woodcock and Snipe
Workshop: Proceedings of an International Symposium of the Wetlands
International Woodcock and Snipe Specialist Group, 25-27 November
2003, Nantes, France. Ed. Ferrand, Y. / International Wader Studies 13:
82-88.
Mongin E.A., Nikiforov M.E. & Pinchuk P.V. 2006. Migration of Curlew
Sandpiper Calidris ferruginea in Belarus. // The Annual Cycle of the
Curlew Sandpiper Calidris ferruginea. / International Wader Studies 19:
118-120.
Morozov V.V. 2006. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea in central and
northern European Russia. // The Annual Cycle of the Curlew Sandpiper
Calidris ferruginea. / International Wader Studies 19: 99-106.
Morozov V.V. 2006. Display activity and breeding biology of Jack Snipe in
the Bolshezemelskaya tundra. // Sixth European Woodcock and Snipe
Workshop: Proceedings of an International Symposium of the Wetlands
International Woodcock and Snipe Specialist Group, 25-27 November
2003, Nantes, France. Ed. Ferrand, Y. / International Wader Studies 13:
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ПУБЛИКАЦИИ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОЙ
ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ /
PUBLICATIONS OF THE AZOV-BLACK SEA
ORNITHOLOGICAL STATION
НОВЫЕ ВЫПУСКИ «БРАНТЫ»

В 9-м выпуске научных трудов Азово-Черноморской орнитологичес
кой станции «Бранта» имеются публикации, посвященные куликам:
Андрющенко Ю.А., Черничко И.И., Кинда В.В. и др. Итоги первого
большого учета птиц, зимующих в зональном ландшафте юга Украи
ны. // Бранта. Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнитол. стан
ции. — 2006. — Вып.9 (в печати).
Кинда В.В., Бескаравайный М.М., Дядичева Е.А., Черничко И.И., Чер
ничко Р.Н., Форманюк О.А. Пространственное размещение и числен
ность куликов в зимний период в Азово-Черноморском регионе //
Бранта. Сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнитол. станции. —
2006. — Вып.9 (в печати).
С содержанием новых выпусков и всех предыдущих можно ознако
миться на сайте станции http:Wornitology.narod.ru. Приобрести новые вы

пуски «Бранты» можно в Москве — в Зоомузее МГУ и Московском цен
тре кольцевания птиц, в Киеве — в институте Зоологии АН Украины у Г.В.
Фесенко, а также по почте, обратившись в издательство «Бранты» в Ме
литополе station@radiocom.net.ua
БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА

С 2004 г. издаётся приложение к «Бранте» — Бюллетень РОМ
(Регионального орнитологического мониторинга), в котором отражены
результаты учётов птиц, осуществленные по единым методикам на
основе многолетнего опыта работы орнитологов Азово-Черноморского
региона. Бюллетень РОМ представляет собой основной информацион
ный и научно-практический итог выполнения Программы РОМ. Резуль
таты мониторинга численности птиц публикуются посезонно. Издание
структурно связано с вебстраницей орнитологической станции, где
помещена информация (на русском и английском языках) о биотопических характеристиках контрольных площадок и учётных маршрутов,
а также карты районов работ.
Первый выпуск бюллетеня РОМ посвящен зиме 2002/2003 гг., в нём
имеется информация и озимующих в регионе куликах. В 2006 г. во вто
ром выпуске Бюллетеня РОМ опубликованы итоги учётов птиц на всём
Азово-Черноморском побережье Украины (Донецкая, Запорожская, Хер
сонская, Одесская области и АР Крым), осуществлённые усилиями всех
орнитологов региона в августе 2004 г. В частности, много внимания уде
лено куликам.
Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга.
Август 2004 г. Азово-Черноморское побережье Украины / Под ред.
И.И. Черничко. — 2005. — Вып.2. — 28 с.
ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОЙ
ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Кроме этого сотрудники станции являются авторами следующих пуб
ликаций, посвященных в том числе и куликам:
Костюшин В.А., Багрикова Н.А., Костин С.Ю., Карпенко С.А., Маслов
И.И., Товпинец Н.Н., Демченко В.А., Митяй И.С., Антоновский А.Г.,
Загородняя Ю.А., Черевко С.П., Котенко Т.И., Котенко А.Г., Черничко
Р.Н., Черничко И.И., Андрющенко Ю.А., Попенко В.М., Гринченко
А.Б., Хоменко С.В., Фесенко Г.В. 2005. Ирригационное земледелие и
проблемы сохранения биологического разнообразия Джанкойского
района Автономной Республики Крым. Монография. — Киев: Инсти
тут зоологии им. И.И.Шмальгаузена НАН Украины, 116 с.
Черничко И.И., Дядичева Е.А., Черничко PH., Сиохин В.Д., Кинда В.В.
Современное состояние гнездящихся колониальных птиц на остро62

вных системах Сиваша II Проблемы изучения и сохранения разно
образия птиц Северного Кавказа и сопредельных регионов: Матери
алы 24 совещ. Северо-Кавказской орнитол. группы (в печати).
Черничко Р.Н., Черничко И.И., Дядичева Е.А., Кирикова Т.А., Кинда В.В.,
Андрющенко Ю.А., Белашков И.Д., Горлов П.И., Гринченко А.Б.,
Попенко В.М. 2006. Отлов и кольцевание как основа изучения
популяционных особенностей миграции куликов. // Орнитологичес
кие исследования в Северной Евразии: Тез. XII междунар. орнитол.
конфер. Северной Евразии. — Ставрополь, — С. 564-565.
Черничко И.И. 2006. Континентальные миграции куликов в Восточной
Европе. // Орнитологические исследования в Северной Евразии:
Тез. XII междунар. орнитол. конфер. Северной Евразии. — Ставро
поль, — С. 562-564.

ПУБЛИКАЦИИ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПТИЦ/
PUBLICATIONS OF THE UKRANIAN
BIRD CONSERVATION SOCIETY
В 2006 г. Украинское общество охраны птиц выпустило 4 номера жур
нала «Птах», в которых отражены основные итоги работы по многим ас
пектам охраны птиц.
Кроме того, общество выпустило книгу Джона Ендрюса и Майкла Ребеин «Сельское хозяйство и охрана природы. Справочник по практичес
кому управлению, восстановлению и созданию природных биотопов на
сельхозугодьях» (пер. с англ., под общей редакцией О.В. Дудкина и О.Н.
Осадчей).
В конце 2006 г. в Одессе вышли в свет очередные выпуски 3 и 4 «При
черноморского экологического бюллетеня», где имеются материалы по
орнитофауне и состоянию биотопов Одесской обл.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ РГК /
INFORMATION ABOUT MEMBERS
OF THE WGW
НОВЫЕ ЧЛЕНЫ Р ГК /
NEW MEMBERS OF THE WGW
Богданович Иван Александрович — 224009, Беларусь, г. Брест, ул.
Березовская, 23. Тел.: 375 162 465287.
Высоцкий Вадим Германович — 199034, С.-Петербург, Зоологический
ин-т РАН, Университетская наб., 1. Тел.: (812) 554-23-71 (дом.). Еmail: avesvgv@zin.ru; vysotsky@vv9034.spb.edu.
Динкевич Михаил Александрович — 350049, г. Краснодар, ул. Брюсова,
10, кв.8. Тел.:(861)226-71-71.
Короткий Тимур Владимирович — 350018, г. Краснодар, ул. Уральская,
204, кв. 104. Тел.: 236-68-53 (дом.).
Кошкин Максим Алексеевич — 010000, Казахстан, г. Астана, ул. Дружбы
2/49. Тел.: 8 (3172) 31-44-86 (дом.). E-mail: esey@mail.ru;
maxim.kosh kin@acbk.kz.
Лохман Юрий Викторович — 350087, г. Краснодар, ул. Тепличная, 58,
кв. 18. E-mail: lohman@mail.ru.
Митропольский Максим Гайратович — 700175, Узбекистан, г. Ташкент,
Кара-Камыш, 23, д. 1, кв. 32-33. Тел: +998712291591.
Мнацеканов Роман Астакетович - 350040, г. Краснодар, ул. Димитроава, 176, кв. 424. Тел.: (861) 219-96-34 (дом.), (861) 268-02-57 (сл.). Еmail: sam@bio.kubsu.ru.
Преловский Владимир Александрович — 669033, г. Иркутск, ул. Лер
монтова, 315, кв. 4. Тел: (3952) 42-69-80 (дом.), (3952) 42-75-90 (сл.).
E-mail: amadeo81@mail.ru
Рахимбердиев Эльдар Нурланович — 117418, г. Москва, ул. Цюрупы,
17, кв. 66. Тел.: (495) 331-08-29 (дом. E-mail: eldar_r@inbox.ru
Русев Иван Трифонович — 65023, Украина, г. Одесса, ул. Пастера, 42,
кв. 21. Тел.: (38 0482) 23-12-20.
Тильба Пётр Арнольдович — 354340, г. Сочи, ул. К.Маркса, 8, Кавказс
кий заповедник. E-mail: adlerzap@sochi.ru.
Угольников Константин Владимирович — 410064, г. Саратов, ул. Анто
нова, 19-А, кв. 39. Тел.: (8452) 62-73-15.
Усов Андрей Владимирович — 213811, Беларусь, г. Бобруйск, ул.
Орджоникидзе, 426, кв. 93. Тел.: +375 162 465287. E-mail:
lrmbob@mogl.

Федосов Виктор Николаевич — 356721, Ставропольский край, с. Див
ное, ул. Шоссейная, 35, кв. 1. Тел.: (86555) 5-35-97.

ИЗМЕНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ АДРЕСОВ У ЧЛЕНОВ РГК /
CHANGES AND CORRECTIONS IN ADDRESSES
OF WGW MEMBERS
Азово-Черноморская орнитологическая станция — тел. +38 0619 44-04-

09
Антонов Алексей Иванович — antonov@hingan.aniur.ru
Корнев Сергей Викторович — s-kornev@mail.ru
Мельников Юрий Иванович — 664050, Иркутск, ул. Байкальская
291 "Б», Байкало-Ленский заповедник, e-mail: zapoved@irk.ru

ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ I FUTURE EVENTS
Ежегодная конференция Международной группы по изучению
куликов — 28 сентября - 1 октября 2007 г., Ля Рошель, Франция,

http://wsg2007.univ-ir.fr/-2k
Австралазийская конференция по изучению куликов

http://www.shorebirdnetwork.org/conferences_threatenedflyway.html
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УВАЖ АЕМЫ Е КОЛЛЕГИ!
Напоминаем о необходимости оплаты ежегодного членского взноса РГК
(в адрес Бюро РГК на имя В.В. Морозова) за 2006 г. для получения следу
ющего выпуска ИМ РГК. Величина членского взноса 50 руб. Не присылай
те 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 Северной
Азии: изучение и охрана” (Материалы VI совещания по вопросам изу
чения и охраны куликов, 4-7 февраля 2004 г., г. Екатеринбург. Ред. В.К.
Рябицев, Л.В. Коршиков. - Екатеринбург: Изд-во Уральского университе
та, 2004. - 244 с.). Стоимость одного экземпляра 100 рублей + почтовые
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 Зоологичес
ком музее МГУ на ул. Б. Никитской, 6.
В секторе орнитологии Зоологического музея МГУ имеется в продаже
сборник статей - Изучение куликов Восточной Европы и Северной
Азии на рубеже столетий. Материалы IV и V совещаний по вопрорсам
изучения и охраны куликов. М., 2002, 192 с. Стоимость - 80 руб.
Там же можно приобрести футболку с изображением летящих куликов-лопатней и эмблемы РГК (на рукаве). Высокое качество ткани и ри
сунка. Размеры М, L, XL, XXL. Стоимость - 200 руб.
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