
Рабочая гРуппа по куликам

инфоРмационные матеРиалы 
Рабочей гРуппы по куликам

№ 24

москва, 2011



Рабочая группа по куликам 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КУЛИКАМ

INFORMATION MATERIALS OF THE WORKING GROUP ON WADERS 

№ 24

Редактор Т.В. Свиридова
Edited by T.V. Sviridova

Рисунки — Т.П. Арчимаева, Ю.В. Карагичева
Drawings by T.P.Archimaeva, Yu.V.Karagicheva

Макет — М.Ю. Соловьёв
Layout by M.Y. Soloviev

Состав Бюро РГК: Т.Р. Андреева, Ю.Н. Герасимов, А.П. Иванов, 
Ю.Н. Касаткина, А.И. Корзюков, А.И. Мацына, Ю.И. Мельников, 

В.В. Морозов, А.Ю. Околелов, П.В. Пинчук, Т.В. Свиридова, 
М.Ю. Соловьёв, П.С. Томкович (председатель), В.В. Хроков, 

И.И. Черничко, А.О. Шубин

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

http://www.waders.ru/

Москва, 2011



�

СОБЫТИя В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО КУЛИКАМ В 2010 г. 
EVENTS IN THE WGW IN 2010

Минувший 2010 год не оказался примечательным чем-то особенным в де-
ятельности Рабочей группы по куликам (РГК). Тем не менее, наши орнитологи 
продолжали свои полевые и лабораторные исследования в отношении кули-
ков, добиваясь определённых успехов, излагали свои достижения в виде статей 
и книг, ездили на конференции и совещания, обменивались опытом. То есть 
жизнь и наша увлекательная наука не стояли на месте, а развивались. Основ-
ные достижения нашей общественной жизни мне представляются следующи-
ми.

Приятным и немаловажным событием года следует считать выход в свет 
монографии нашего коллеги, Юрия Ивановича Мельникова, под названием 
«Структура ареала и экология азиатского бекасовидного веретенника». Будем 
надеяться, что кто-то из специалистов, знакомых с этим редким и своеобраз-
ным видом куликов, возьмёт на себя труд отрецензировать книгу в следующем 
выпуске ИМ. Нельзя не отметить и то, что в этом году успешно защищены, по 
крайней мере, две кандидатские диссертации, посвящённые куликам – это до-
стойный результат многолетнего труда Ю.Н. Касаткиной и Г.Н. Исакова.

По итогам VIII конференции по куликам, состоявшейся в ноябре 2009 г. в 
Ростове-на-Дону, Н.В. Лебедевой собраны статьи для традиционного сборника 
трудов конференции. К сожалению, обстоятельства сложились так, что не было 
возможности завершить редактирование и опубликовать сборник в 2010 г., как 
планировалось. Определённые сложности с изданием тезисов перед началом 
наших совещаний по куликам, а после их окончания и трудов этих совеща-
ний (теперь конференций), а также новые взгляды на публикации в науке, дали 
основание членам Бюро РГК для отказа от такой усложнённой практики. Ре-
шено возвратиться к прежней системе советских времён, когда публиковались 
только сборники материалов совещаний в виде как бы развёрнутых тезисов. 
Конечно же, надо будет стремиться, чтобы участники конференций имели та-
кой сборник уже к началу своих встреч. Насколько такой подход оправдает 
себя, мы сможем проверить уже на следующей конференции.

Что касается очередной, предстоящей конференции, то, как уже было напи-
сано год назад, большинством голосов принято предложение Л.В. Маловичко 
вновь собраться на юге Европейской России. Конференцию решено провести в 
начале 2012 г. в Кисловодске, и данный выпуск Информационных материалов 
(ИМ) РГК содержит  объявление об этом нашем мероприятии. Хочется верить, 
что конференция привлечёт большинство наших членов, а это известие о ней 
даст всем возможность продумать темы выступлений и хорошо подготовить-
ся. 
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С публикацией ежегодных выпусков Информационных материалов (ИМ) 
РГК дела обстояли не идеально, и подготовка данного выпуска началась с боль-
шой задержкой. Но всё-таки ИМ выходят. В этом году Татьяна Свиридова лю-
безно согласилась взяться за сбор сообщений и редактирование выпуска ИМ. 
Многие члены РГК ощутили на себе результат её активности, и итог её работы 
Вы держите в руках. На мой взгляд, выпуск получился не только толстым, но и 
более интересным, чем в последние годы. К сожалению, в отношении издания 
ИМ возник новый негативный фактор – с 2010 г. окончательно прекратилась 
спонсорская помощь Национального парка Шлезвиг-Гольштейн для издания 
ИМ. Уверен, что я выражу общее мнение в словах признательности админи-
страции парка. Оказанная финансовая помощь в течение более 15 лет была 
хоть и небольшой, но очень важной для нашей организации, особенно в тяжё-
лые 1990-е годы.

Подготовкой и изданием настоящего выпуска ИМ вновь занимался кол-
лектив московских членов Бюро РГК с некоторой дополнительной помощью. 
В подборе информации для выпуска, помимо Т.В. Свиридовой, участвовали 
П.С. Томкович, Ю.Н. Касаткина, Е.Э. Шергалин. Использованы иллюстрации 
А.П. Арчимаевой и Ю.В. Карагичевой. Ю.В. Жариков перевёл большую часть 
резюме на английский язык. Как и ранее, подготовил макет и осуществлял 
связь с типографией М.Ю. Соловьёв. 

На заседании Бюро РГК возник важный вопрос для всеобщего обсужде-
ния: о необходимости смены ставшего привычным названия нашего сообще-
ства. Основания к этому возможному предстоящему решению таковы.

Везде в мире функционируют общества, которые имеют названия типа 
«Группа по изучению куликов N-ского региона», и в их структуре иногда соз-
даются рабочие группы для решения тех или иных научных или природоох-
ранных проблем, связанных с куликами. РГК сформировалась в 1987 г. как 
одна из специализированных групп Всесоюзного орнитологического общества 
(ВОО) и поэтому получила своё стандартное для того времени название струк-
турного подразделения ВОО. Но времена изменились, РГК, как и большинство 
других прежних рабочих групп, действует и выживает фактически независимо 
от каких-либо обществ. Часть сохранившихся или вновь возникших специали-
зированных орнитологических групп на общем русскоязычном пространстве 
имеют в настоящее время уже другие или видоизменённые названия: Группа 
по изучению гусеобразных Северной Евразии, Группа по журавлям Северной 
Евразии, Рабочая группа по соколообразным и совам Северной Евразии. По-
мимо нашей группы, прежнее название сохраняет только Рабочая группа по 
изучению врановых птиц при Мензбировском орнитологическом обществе. 
При международном общении название нашей группы для многих людей не 
вполне понятно, поэтому её нередко называют Russian Working Group on Wa-
ders. Однако наша группа не российская, хотя россияне в ней численно преоб-
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ладают; она объединяет коллег из многих стран бывшего пространства СССР. 
В итоге мы сами к названию группы при необходимости добавляем в скобках 
уточняющую аббревиатуру СНГ (CIS). Но СНГ само по себе – объединение 
не стабильное, не в полной мере охватывает наше сообщество и, следует при-
знать, малоизвестно в мире. Поэтому наша группа при современном её назва-
нии остаётся в немалой степени обезличенной.

Кроме того, для выполнения некоторых проектов силами РГК нам бывает 
необходимо готовить заявки на гранты. В прежние годы работы по грантам по-
рой выполнялись силами членов РГК, но их юридическое и (или) финансовое 
оформление шло через дружеские нам общества, такие как СОПР и WWF. При 
этом, за такое посредничество нам приходилось либо платить накладные рас-
ходы, либо заодно делиться славой по результатам труда (пример – трёхлетний 
проект «Гнездящиеся кулики Восточной Европы – 2000»). Но даже такие ва-
рианты больше неосуществимы в новых условиях, диктуемых временем. Гран-
тодатели теперь требуют заявки от обществ, зарегистрированных юридически, 
не признавая посредников. Более того, зачастую они не выделяют более одного 
гранта на организацию, а поэтому те же СОПР и WWF, подавая свою заявку 
на гранты, не могут помочь РГК подачей второй заявки от своего имени. По-
видимому, отчасти поэтому год назад наши заявки на гранты были отвергну-
ты Посольством Нидерландов в Москве. Всё свидетельствует о том, что нам 
следует юридически оформить РГК, а для этого опять-таки необходимо иметь 
надлежащее название организации. При этом следует заметить, что также не-
обходимо иметь и современное Положение об обществе, либо его Устав. Кста-
ти, Положение, на основании которого мы действуем, не изменялось с момента 
основания РГК (см. на сайте РГК), давно устарело и тоже требует обновления, 
но это – отдельный вопрос.

Коллеги из других рабочих групп уже организовывали дебаты по поводу 
названий своих групп, и, как видим, не смогли найти для определения географи-
ческих рамок своих работ ничего лучшего, чем «Северная Евразия». Поэтому 
нам, наверно, не стоит вновь «изобретать велосипед», т.е. затевать дискуссию 
по этому поводу ещё раз. Мне кажется, важнее определиться с другими ключе-
выми словами нашего будущего названия. При этом следует подумать не толь-
ко о самом полном названии, но и о его благозвучной аббревиатуре. Первое, 
что приходит в голову, по аналогии с другими мировыми примерами, - «Группа 
по изучению куликов Северной Евразии» (ГИКСЕ). Но, может быть, кто-то 
предложит более подходящее название? Можем считать, что конкурс открыт, и 
мы сможем подвести его итоги на нашей следующей конференции. 

В 2010 г. Эльдар Рахимбердиев стал инициатором нового направления в 
деятельности РГК. Его интерес к изучению миграций турухтана в Восточной 
Европе вылился вначале в организацию поездки в Кумо-Манычскую впадину 
для отлова мигрантов, а затем в организацию своего рода Группы по изучению 
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турухтана (как раз она заслуживает названия Рабочей группы по турухтану). 
О первых результатах и планах деятельности в этом направлении имеется от-
дельное сообщение в настоящем выпуске ИМ.

В отчётном, 2010 г., в Бразилии состоялся Международный орнитологи-
ческий конгресс, в котором принял участие М.Ю.Соловьёв как представитель 
РГК. По-видимому, регулярность специализированных встреч в рамках Меж-
дународной группы по изучению куликов (International Wader Study Group, 
IWSG) и Группы по куликам Западного полушария определила то, что «ку-
личиная» тематика оказалась слабо представлена на конгрессе. Более привле-
кательной в этом отношении была ежегодная конференция IWSG, которая на 
этот раз прошла в Лиссабоне, в Португалии. От РГК в работе конференции 
IWSG участвовали только четверо москвичей, впечатления одного из них отра-
жены далее в этом выпуске ИМ РГК. Немаловажно отметить, что специальное 
заседание на конференции было посвящено применению для изучения куликов 
дейталоггеров, или геолокаторов – миниатюрных приборов для прослежива-
ния миграций; эти приспособления получают всё более широкое применение 
в последние несколько лет (см. об этом в ИМ РГК №23, стр. 10). В заседании 
принял участие разработчик дейталоггеров, В.Афанасьев, который не был до-
пущен на нашу последнюю конференцию в Ростове-на-Дону. На заседании по-
ступило предложение создать страничку на сайте IWSG для обмена опытом по 
применению этой технологии. 

«Форум» на сайте РГК по-прежнему неактивен. Он требует периодиче-
ского посещения для выявления возможных новостей, а при занятости орни-
тологов и почти полном отсутствии там новостей использование «Форума» 
близко к нулю. По мнению М.Ю. Соловьёва, в такой ситуации более эффек-
тивным средством общения членов нашей группы может стать электронная 
новостная рассылка. Для реализации этой идеи до последнего времени было, 
главным образом, одно препятствие: отсутствие современных электронных 
адресов многих членов РГК. Однако в процессе подготовки данного выпуска 
ИМ Т. Свиридова организовала проверку имеющихся адресов и сбор недоста-
ющих – их список теперь опубликован (см. в конце выпуска). Поэтому, можно 
надеяться, что уже вскоре заработает наша новостная рассылка по куликам. 
Если кто-то оказался вне её действия и желает подключиться, то рекоменду-
ется прислать заявочное электронное послание Михаилу Соловьёву на адрес 
mikhail-soloviev@yandex.ru.

Итоги работы Фаунистической комиссии РГК в 2010 г. отражены в отдель-
ном сообщении.

В отношении вопроса о величине членского взноса РГК на 2011 г. Бюро 
РГК приняло решение сохранить без изменения минимальную величину взно-
са в размере 100 рублей. Однако в свете прекращения спонсорской помощи на 
издания ИМ, со следующего года, вероятнее всего, предстоит увеличить взнос. 
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Кстати, пользуюсь случаем поблагодарить Павла Панченко за его инициативу 
и действенную помощь в сборе взносов на Украине. Напоминаю, что прежние 
выпуски ИМ РГК при их наличии также можно приобрести в Бюро РГК по 
цене, равной величине минимального годового членского взноса.

Желаю всем коллегам в 2011 г. исследовательского запала, новых интерес-
ных идей, увлекательных полевых и камеральных работ, неожиданных нахо-
док и побольше инициативы во благо нашей науки и куликов!

П.С. Томкович

ИТОГИ РАБОТЫ ФАУНИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО 
КУЛИКАМ В 2010 г.

В 2010 г. Фаунистическая комиссия (ФК) РГК рассмотрела 7 поступивших 
заявок на определение или подтверждение видовой принадлежности зареги-
стрированных куликов. Фотоснимки стали несомненными свидетельствами 
первых регистраций залёта ходулочника Himantopus himantopus в Иванов-
скую обл. (присланы А.А. Калининым), взрослого морского зуйка Charadrius 
alexandrinus в Магаданскую обл. (от И.В. Дорогого) и перепончатопалого 
песочника Calidris mauri на Сахалин (от А.И. Мацыны). Аналогичным обра-
зом фотоснимок морского песочника Calidris maritima, сделанный 24 октября 
2010 г. в Николаевской обл. Украины, и описание птицы, наблюдавшейся там 
же 4 декабря 2009 г. (снимки и информация К.А. Рединова и З.О. Петрович 
присланы П.С. Панченко), признаны подтверждающими залёты этого север-
ного вида на Чёрное море.

Несколько сложнее обстояло дело с определением молодого мелкого пе-
сочника, отловленного для кольцевания и сфотографированного А.И. Антоно-
вым в Амурской области. В соответствии со старыми определителями, ана-
лизировавшими музейные экземпляры, птицу следовало считать куликом-во-
робьём Calidris minuta по соотношению длины крыла и длины цевки, тогда 
как по окраске оперения это был песочник-красношейка Calidris ruficollis. 
Полученные сведения по соотношению указанных размерных параметров на 
значительных выборках живых птиц (спасибо А.И. Мацыне!) подтвердили не-
надёжность этого признака для различения рассматриваемых видов. Птица 
определена в итоге как песочник-красношейка.

Сложным для принятия решения стал случай с фотоснимками (сделаны 
осенью в Предкавказье издали) трёх птиц из группы «рыжегрудых» зуйков 
рода Charadrius, которые были присланы В.Н. Федосовым. Мнения членов 
комиссии разошлись относительно того, какой вид на них изображён. В ито-
ге принято решение, что при наибольшей вероятности того, что птицы были 
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толстоклювыми зуйками Ch. leschenaultii, их точное видовое определение по 
имеющимся материалам всё же невозможно.

Заявка А.Л. Мищенко по поводу встречи в Подмосковье предположитель-
но молодого кулика-дутыша Calidris melanotos не была подтверждена доку-
ментально, а сделанное описание птицы оказалось недостаточным для одно-
значного определения её видовой принадлежности. 

OpiniOns Of the faunistic cOmmissiOn On Waders in 2010
Summary. The Faunistic Commission considered seven applications in �010. 

Six of them were supplied with photos of birds. Records of the Black-winged Stilt 
Himantopus himantopus in Ivanovo Region, the Kentish Plover Charadrius alexandri-
nus in Magadan Region, Western Sandpiper Calidris mauri at north-eastern Sakhalin 
and Red-necked Stint Calidris ruficollis in Amur Region of Russia as well as two 
records of the Purple Sandpiper Calidris maritima in Nikolayev Region of the Ukraine 
were approved. The former two species are new for the regions. Description of a 
presumed Pectoral Sandpiper Calidris melanotos record near Moscow was consid-
ered insufficient for reliable species identification. The same conclusion was made 
regarding images of poor quality of mongolus-leschenaultii plovers, that have been 
recorded in Cis-Caucasus on the autumn migration.

НОВОcТИ / NEWS
(составитель Ю.Н. Касаткина)

Новый успех программы спутникового мечения кречёток. 24 ноября 
2010 г. 4 кречётки долетели до Индии. Последний раз на зимовке в Индии этих 
птиц отмечали в 1998 г. (15 особей). До этого 18-20 октября 2010 г. стаи от 10 
до 70 немеченых особей отмечены в Сирии. В Турции в этом году несколько 
раз наблюдали стаи из 30-49 особей. Помимо перечисленных мест одна птица 
пролетала осенью 2010 г. через южный Узбекистан, 2 отмечены в Пакистане 
и 2 – в Персидском заливе. Проследить по карте перемещения кречёток, по-
лучивших имена Динара, Эржан, Татьяна, и другие можно на сайте http://www.
birdlife.org/sociable-lapwing/2010/11/mystery-of-eastern-flyway-unravels.

***
Кулики-долгожители бьют рекорды. В Норфолке (Англия) пойман ма-

лый веретенник, окольцованный в этой же стране 34 года назад (прошлый ре-
корд продолжительности жизни у этого вида – 32 года). Круглоносый плавун-
чик почти «удвоил» продолжительность жизни – 11 лет и 10 месяцев, вместо 
6 лет по имевшимся ранее данным. Другие новости на эту тему можно най-
ти по ссылке: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/science/biology_evolution/ 
article6954742.ece.
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Любопытная информация о влиянии изменения климата, деятельности 
человека в сельскохозяйственных угодьях и влиянии хищников на состояние 
популяций некоторых видов куликов доступна на странице сайта Британ-
ской благотворительной организации «Королевское общество защиты птиц» 
(PSPB) – http://www.rspb.org.uk/ourwork/science.

***
Новый онлайн-проект. В 2010 г. запущен проект «народного» мониторин-

га гнездящихся куликов «Breeding shorebird Mapping Project», а также монито-
ринга куликов во внерепродуктивный период «Non-breeding shorebird Mapping 
Project» – http://www.worldwaders.org. Организаторы проекта принимают све-
дения о встречах куликов от участников программы по всему миру. Первые 
результаты программы, отражающие состояние популяций куликов Северного 
полушария, должны появиться на сайте в ближайшем будущем. На сайте выло-
жено 30 статей на английском и немецком языках по популяционной динамике 
некоторых видов (в том числе, кулика-лопатня), биологии и охране куликов 
– http://worldwaders.org/index.php?modul=resources.

***
Очередной выпуск бюллетеня «Птицы Арктики» выложен в сети. Он 

посвящен результатам учётов по определению влияния условий среды на 
успех размножения куликов летом 2008 г. в циркумполярной Арктике и Субарк-
тике. Бюллетень можно посмотреть по прямой ссылке: http://www.arcticbirds.
net/newsletter2009.pdf.

***
Завершение экспертной оценки результатов Программы по региональ-

ному и международному мониторингу арктических видов куликов (Arctic 
PRISM) подводит итоги по многолетнему (более 7 лет) проекту учёта куликов 
на местах размножения в Арктике. http://www.fws.gov/shorebirdplan/Prism.htm.

***
Библиотека научных статей по разным тематикам доступна на сайте 

http://journals.cambridge.org/bci (Birdlife’s scientific journal Bird Conservation In-
ternational), а также на сайте http://www.springerlink.com/content.

***
На сайте http://sabap2.adu.org.za/ можно посмотреть первые результаты 

проекта по созданию Второго Атласа птиц Южной Африки (Second South-
ern African Bird Atlas Project), а также результаты проекта «Первый Атлас птиц 
Южной Африки», который был закончен 20 лет назад. Уже выложена карта 
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распространения и встречаемости кулика-воробья по результатам новых учё-
тов.

Поиски тонкоклювого кроншнепа … Последняя надёжная регистрация 
тонкоклювого кроншнепа – вида, находящегося под угрозой вымирания – была 
сделана в 2001 г. в Венгрии. В 2010 году рабочая группа по спасению этого вида 
приступила к организации очередной серии поисков тонкоклювого кроншне-
па. История поиска тонкоклювого кроншнепа, карты с точками регистраций, 
информационное письмо об организации поисков, протоколы поисков и дру-
гие материалы представлены на сайте http://www.slenderbilledcurlew.net.
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НОВОСТИ С УКРАИНЫ

С 18 по 21 ноября на базе Мелитопольского гос. пед. ун-та им. Б. Хмель-
ницкого проходило I-е международное совещание по проблеме влияния клима-
тических изменений на птиц: «Климат и Птицы» и XXX-е юбилейное совеща-
ние Азово-Черноморской орнитологической рабочей группы. Организатором 
совещаний выступила межведомственная Азово-Черноморская орнитологиче-
ская станция Ин-та зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ и НИИ Биоразно-
образия МГПУ им. Б. Хмельницкого МОНУ.

В работе совещаний приняли участие представители Украины, России, Бе-
ларуси и Королевства Нидерланды – всего 90 человек из 40 организаций. Сре-
ди организаций, направивших свои делегации, 3 – общественные организации 
по охране птиц, 3 – биосферные заповедники, 7 – научно-исследовательские 
институты, 3 – природные заповедники, 2 – национальные природные парки, 
2 – региональные ландшафтные парки, 6 – национальные университеты, 5 – пе-
дагогические университеты, Украинская противочумная станция (Крым), Го-
сударственный природоведческий музей (г. Львов), Никитский ботанический 
сад, Одесский гос. зоологический парк, а также представители непрофильных 
коммерческих и общественных организаций, УООР и др. 

В первый день совещания «Климат и птицы» были заслушаны 9 научных 
докладов от представителей Беларуси и Украины. В заключительном обсужде-
нии выступавшие отметили полезность таких форумов в будущем и двоякую 
направленность исследований. С одной стороны, прозвучали аналитические 
обзоры (их было меньше) влияния долговременных климатических трендов на 
определённые жизненные циклы у птиц, с другой – детальные результаты вли-
яния погодных факторов на фенологию и условия обитания птиц. Высказано 
общее пожелание активнее вовлекать специалистов в анализ долговременных 
климатических трендов на орнитокомплексы и выражена благодарность про-
екту «EnviroGRIDS», выполняемого МГПУ (орнитологической станцией) в со-
ответствии с 7-й Рамочной Директивой ЕС.

XXX-е совещание орнитологов Азово-Черноморского региона подвело 
итоги нескольким масштабным акциям по учётам птиц в регионе, поддержи-
ваемых проектами программы BBI-MATRA (Нидерланды) и Черноморской 
программой Wetlands International. Участники одобрили их результаты и не-
обходимость дальнейшего совершенствования сотрудничества в этой области. 
Заслушаны также 18 научных докладов по проблеме экологии и охраны от-
дельных видов птиц и 8 сообщений об орнитологической ситуации в регионе 
в целом. Во время работы круглого стола участники ознакомились с результа-
тами работы нескольких орнитологических обществ Украины (УТОП, ТОВ-
ПУ) и России (СОПР, Мензбировское общество) и признали необходимость 
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более тесного сотрудничества между обществами не только на Украине, но и в 
границах СНГ. Украинские члены Мензбировского орнитологического обще-
ства согласились сформировать своё национальное отделение, куда доступ 
новым членам открыт и будет поддержан всеми орнитологическими обще-
ствами Украины. По договоренности с украинскими членами РГГ и РГК, ко-
ординацию деятельности этих обществ на Украине предложено осуществлять 
Панченко Павлу Станиславовичу (г. Одесса). Участники выразили глубокую 
благодарность орзанизаторам юбилейного совещания и приняли предложение 
директора биосферного заповедника «Аскания-Нова» Гавриленко Виктора Се-
меновича провести следующее совещание АЧОРГ в Аскании-Нова, в середине 
октября 2011 г.

Во время работы совещаний была представлена прекрасная фотовыставка-
презентация регионального ландшафтного парка «Меотида», организованная 
его директором Г.Н. Молоданом «Стратегия и тактика заповедного дела». Вы-
ставка-презентация получила высочайшую оценку всех присутствовавших.

На заключительном заседании участники отметили насыщенность и ре-
зультативность научных программ двух совещаний.

Оргкомитет

***
28-29 октября 2010 г. в Одессе состоялась очередная конференция «Акту-

альные проблемы Чёрного моря», где были рассмотрены и вопросы связанные 
с перемещением птиц в северо-западной части Чёрного моря, в том числе и 
через о. Змеиный. Обсуждалась проблема уменьшения потока мигрантов не-
которых видов птиц через морскую акваторию и возможные причины, вы-
звавшие это уменьшение. Конференция прошла в деловой и конструктивной 
обстановке.

***
18 декабря 2010 г. в Киеве прошёл очередной съезд Украинского общества 

охраны птиц. На нём были внесены дополнения в устав, заслушаны доклады 
офиса о проделанной работе за прошедший период, выполняемых проектах и 
перспективах развития общества. Состоялось избрание нового состава совета 
и президента общества. В очередной раз президентом общества избран Алек-
сандр Пекло.

А.И. Корзюков
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / INFORMATION FROM REGIONS

БЕЛАРУСЬ / BELARUS

В 2010 г. в рамках программы «Вальдшнеп», осуществляемой при под-
держке ONCFS, продолжены работы по кольцеванию и изучению миграции 
вальдшнепа на стационарных участках в окрестностях Березинского биосфер-
ного заповедника. 

Отловы и учёт вальдшнепов проводили с 16 сентября по 9 ноября. Влажная 
тёплая погода благоприятствовала кормившимся куликам. В период пика про-
лёта на стационарных площадках отмечали до 25 кормившихся птиц за время 
2-часовой экскурсии. Согласно данным ночных учётов, в 2010 г. имели место 
две волны пролёта вальдшнепов с пиками численности в конце сентября – пер-
вых числах октября и пятой пентаде октября. В связи с отсутствием заморозков 
кормящихся вальдшнепов регистрировали и в первой декаде ноября; вероятно, 
одиночные птицы держались в окрестностях заповедника до начала сильных 
заморозков, пришедшихся на конец ноября – начало декабря 2010 г.

За 51 ночную экскурсию зарегистрирован 391 кормящийся вальдшнеп; 
удалось отловить 82 птицы (включая повторные отловы). Среди отловленных 
птиц доля молодых составила 39,5%, что, возможно, свидетельствует о небла-
гоприятном сезоне размножения для вальдшнепа. Тем не менее, общее число 
отмеченных в этом сезоне вальдшнепов в два раза превышало число птиц, ко-
торых регистрировали в предыдущие годы. В среднем на одну ночную экскур-
сию в 2010 г. приходилось по 7,7 зарегистрированных вальдшнепов, а при той 
же продолжительности отловов в прежние годы – от 2,5 до 6,3 птиц. Подобные 
расчёты могут служить индексом обилия вида в период осенней миграции.

При проведении учётов и кольцевания вальдшнепов отловлены также 
4 бекаса, 2 краснозобика и 1 дупель. Молодые краснозобики отловлены на не-
глубоком мелиоративном канале.

Summary. With support from the ONCFS Eurasian Woodcock Scolopax rus-
ticola ringing and migration research were carried out near the Berezinsky Nature 
Reserve, Belarus, from 1� September to �� October �010. The  autumn of �010 was 
warm and humid and thus favourable for feeding of Woodcocks. ��1 feeding birds 
were recorded during �1 night surveys with thereby �.� sightings per survey on aver-
age. This is the highest frequency of Woodcock sightings over the span of the project. 
In �010 �� Woodcocks were caught including re-traps. First-year Woodcocks repre-
sented ��.�% of all ringed birds which is a low value that indicates low reproduction 
success. Due to warm weather, feeding Woodcocks were recorded as late as the 
second pentad of November.

Э.А. Монгин
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Полевой сезон 2010 г. на стационаре «Туров» традиционно охватил весь 
период сезонной миграции куликов на юге Беларуси и длился со второй де-
кады марта до середины октября, что позволило в полной мере провести все 
запланированные на этот год работы. 

Погодные условия 2010 г. обусловили наступление весны в обычные для 
региона сроки. Первые мигранты в пойме р. Припять зарегистрированы 4 мар-
та. Во время весеннего паводка уровень воды в Припяти с конца февраля стре-
мительно поднимался и 9 апреля достиг абсолютного максимума – 579 см от 
нулевого поста. Вследствие этого были затоплены многие участки островов в 
пойме, пригодные для остановок мигрантов и гнездования местных куликов.

Учёты пролётных птиц проводили практически ежедневно (за исключе-
нием дней с неблагоприятными погодными условиями) с середины марта до 
середины мая, а также с начала июля до начала октября. За весну учтено более 
160 тысяч особей 20 видов. На весеннем пролёте в пойме Припяти численно 
преобладал, как обычно, турухтан – 93% всех учтённых мигрантов (149 560 
особей). Основной период пролёта турухтана (50% всех птиц) в 2010 г. от-
мечен с 24 апреля по 1 мая, средняя дата пролёта была зарегистрирована 26 
апреля. Продолжительность основного периода миграции турухтана состави-
ла 7 дней, когда на ночёвочных скоплениях собиралось рекордное число птиц 
– до 30 тыс. на протяжении нескольких дней. Окончание массового пролёта ту-
рухтана пришлось на 7 мая. Из-за продолжительного паводка, как и в прошлом 
году, миграция поздно пролетающих арктических песочников (чернозобика, 
краснозобика, белохвостого-песочника и др.) была практически не выражена. 
Лишь в первой декаде мая регистрировали небольшие стайки (2-18 особей) 
белохвостого песочника.

Весенние отловы куликов на станции «Туров» проводили с 16 апреля по 21 
мая. За этот период были окольцованы 1165 куликов 14 видов. Как и в учётах, 
среди отловленных птиц наиболее массовым оказался турухтан – 811 птиц. 
Более 200 турухтанов были помечены комбинациями цветных колец.

Изучение осеннего пролёта куликов в пойме р. Припять проводили с пер-
вой декады июля по 4 октября. При этом учтено около 7,8 тысяч куликов 28 ви-
дов. Самым многочисленным видом осенью в пойме Припяти оказались бекас 
(4271 особи; 54,7% от числа учтённых пролётных куликов) и чибис (10,5%). 
Обычно преобладавший на осенней миграции фифи в этом году оказался в 
группе второстепенных по численности видов (8,7%); в эту же группу вошли 
галстучник, турухтан, большой веретенник, травник, щёголь и большой улит.

Отлов птиц осенью осуществляли преимущественно сетями с привлече-
нием птиц на голос. Всего на осеннем пролёте окольцованы 1149 куликов 20 
видов. Бекас оказался в отловах самым массовым видом (756 птиц); в один из 
вечеров поймано рекордное число бекасов – 105. Многочисленными в отловах 
оказались также фифи (162 особей) и травник (87).
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Численность местных гнездящихся куликов в 2010 г. оказалась довольно 
высокой. На фенологию гнездования раннегнездящихся видов оказал влия-
ние высокий уровень воды, обусловивший отсутствие гнездопригодных мест. 
К примеру, площадь одного из контрольных островов в начале сезона вместо 
привычных 0,3 га была в 10 раз меньше. Некоторые виды, например чибис 
и травник, приступили к устройству гнезд в обычные для них сроки, однако 
средняя дата гнездования куликов оказалась отодвинута примерно на неделю, 
по сравнению с обычными сроками. Высокий уровень воды на протяжении 
всего сезона гнездования оказал существенное влияние на гнездование гал-
стучника: его численность на контрольных площадках упала на треть (с 30 до 
11 гнездовых пар) по сравнению с предыдущими годами. Обследование при-
легающих к стационару лугов показало, что часть галстучников перераспреде-
лилась для гнездования на более высокие места.

Экстремально высокий уровень воды в 2010 г. в итоге практически не ока-
зал негативного влияния на успешность гнездования куликов, так как на про-
тяжении всего периода гнездования уровень воды не поднимался. Например, 
успешность гнездования чибиса в 2010 г. составила 72%, а в 2009 г. – 74%. Это 
обусловлено тем, что длительный высокий паводок оказал также и положи-
тельный эффект – на момент появления птенцов ещё не был начат выпас коров 
и лошадей. Вытаптывание гнёзд лошадьми было отмечено только на одном из 
контрольных островов в конце мая, что составило 7% от общей гибели гнёзд. 

В 2010 г. начато мечение местных птиц цветными номерными пластиковы-
ми кольцами (кольцо жёлтого цвета с черным кодом – цифра-буква-цифра) на 
правую голень. Так метили кулика-сороку, галстучника, чибиса и мородунку. 
За сезон окольцовано 255 птенцов 7 видов куликов: чибис – 137 особей, трав-
ник – 57 особей, галстучник – 20 особей, мородунка – 15 особей, большой 
веретенник – 13 особей, кулик-сорока – 11 особей, турухтан – 2 особи.

Среди возвратов колец от птиц, окольцованных на стационаре в предыду-
щие годы, преобладали полученные от местных гнездящихся видов – трав-
ника, галстучника, чибиса, мородунки и дупеля. Из иностранных интересны 
возвраты бекаса из Дании и травника из Ливии. К настоящему времени общее 
число иностранных возвратов от наших куликов превысило 150.

Summary. Due to high water levels in the Pripyat River in the spring of �010 many 
islets on the floodplain suitable for staging and breeding shorebirds were flooded. Be-
cause of this the average date of nesting for all species was delayed by approximately 
one week. The extremely high water levels, however, did not have negative conse-
quences on wader breeding success. For example in the Lapwing breeding success 
was ��% in �010 and ��% in �00�. Over the course of the spring migration 1�0,000 
waders of �0 species were recorded of which ��% were Ruffs Philomachus pugnax. 
During the fall passage �,�00 waders of �� species were recorded of which ��.�% 
were Common Snipe Gallinago gallinago and 10.�% – Lapwing Vanellus vanellus. 
A common fall migrant – Wood Sandpiper Tringa glareola – this year was not very 
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abundant (8,7%) and fell within the group of so-called “background” species: Ringed 
Plover Charadrius hiaticula, Ruff Philomachus pugnax, Black-tailed Godwit Limosa 
limosa, Common Redshank Tringa totanus, Spotted Redshank Tringa erythropus and 
Common Greenshank Tringa nebularia. In the spring 11�� waders of 1� species and 
in the fall 11�� waders of �0 species were banded. We have started marking breed-
ing shorebirds with plastic bands with individual numeric combinations.

Н.В. Карлионова, П.В. Пинчук

ЗАПАДНАя УКРАИНА / WESTERN UKRAINE

Изучение куликов на западе Украины в 2010 г. сводилось, главным обра-
зом, к исследованиям гнездовой биологии и фаунистическим наблюдениям. 
Состоялась традиционная экспедиция на Полесье, где район исследований в 
текущем сезоне был несколько расширен: обследования проводили на участке 
от Ривненского природного заповедника до Шацкого нац. природного парка, 
по границе с Польшей. В Ривненском заповеднике (Ровно) обследованы терри-
тории в Сарненском и Дубровицком районах: болотный массив “Переброды” 
(Северное лесничество); заболоченные участки вокруг озера Сомино; пастби-
ща, берега и косы реки Случь от с. Любыковичи до с. Стрильск.

В пределах болотного массива “Переброды” на 13-километровом марш-
рутном учёте в северном направлении (в сторону Беларуси) выявлены на гнез-
довании бекас, травник и фифи, однако плотность их гнездования здесь низка: 
у бекаса – 1,2 пар/км2, а у двух других видов – 0,4 пары/км2. На болотистой 
территории вокруг комплекса рыборазводных прудов «Черетяное» и на участ-
ке в долине р. Льва на север от с. Переброды выявлены 67 гнездящихся видов, 
среди которых 9 занесены в Красную книгу Украины.

В окрестностях массива «Сомино» выявлены 76 видов птиц, 70 из которых 
гнездятся, а другие используют территорию в качестве кормовых угодий; во-
семь видов занесены в Красную книгу Украины. На территории массива заре-
гистрированы чибис, черныш, фифи, бекас и вальдшнеп. Плотность гнездова-
ния бекаса составляет здесь до 8 пар/км2, а всех остальных видов – существен-
но ниже (до 1 пары/км2).

В долине р. Случь исследованы открытые пространства – в первую очередь 
пастбищные местообитания, песчаные берега и косы. Орнитофауна пастбищ-
ных угодий насчитывает 71 вид птиц, 23 из которых только кормятся на паст-
бищах, а три селятся на эродированных участках. Среди редких гнездящихся 
куликов здесь отмечен галстучник – вид занесенный Красную книгу Украины 
(2009), из негнездящихся “краснокнижных” куликов встречены кулик-сорока и 
дупель. В псаммофильных сообществах растительности формируются поливи-
довые колониальные поселения куликов с преобладанием чибиса и травника. 
Орнитофауна песчаных берегов реки представлена 18 околоводными видами, 
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в том числе шестью видами куликов: перевозчиком, галстучником, малым зуй-
ком, травником, большим веретенником и чибисом. Первые два вида гнездятся 
на косах, остальные – на границе пастбищ и песчаных участков. Плотность 
гнездования куликов на косах достигает 16 пар/га. Приятно отметить, что най-
денные на гнездовании годом ранее кулики-сороки продолжают гнездиться по 
песчаным косам р. Случь, у них найдены два гнезда с кладками. Несмотря на 
то, что на обследованном отрезке реки наблюдали несколько особей мородун-
ки, гнёзд этого вида обнаружить не удалось, хотя в прошлом году одно было 
найдено на песчаной косе. В общем пройденный маршрут по долине р. Случь 
оказался довольно интересным. Он характеризируется мозаичностью ланд-
шафтов, что обеспечивает разнообразие птиц, в первую очередь – водоплава-
ющих и околоводных. Всего на пройденном участке долины реки выявлены 
19 гнездящихся пар галстучника, 2 пары перевозчика, 3 пары кулика-сороки, 
2 пары малого зуйка, не менее 20 пар чибиса и травника, около 10 пар больших 
веретенников.

Во второй половине мая куликов учитывали маршрутным методом на мо-
ниторинговых площадках в долине р. Припяти. Приходится отметить очень 
низкую численность большого кроншнепа на гнездовании: на всём протяже-
нии долины Припяти в пределах Волынской обл. предполагается гнездование 
около 10 пар. В ходе кольцевания птенцов куликов помечены 9 травников, 
1 чибис и 1 большой веретенник.

На территории Шацкого НПП в июне 2010 г. кольцевали в основном дупе-
лей на одном из постоянных токовищ. К сожалению, из-за проливных дождей 
и высокого уровня воды в этот год отлов и кольцевание куликов на территории 
орнитологического заказника «Чолгинский» оказались невозможны. Вместо 
куликов в ловушки-дворики начали попадаться утки и пастушки. Всего в за-
казнике удалось окольцевать лишь двух турухтанов.

Summary. Nesting Common Snipes Gallinago gallinago (1.� – �.0 pairs/km�) 
and Common Redshanks Tringa totanus (0.� pair/km�) were recorded in forest bogs 
and their vicinities of the area encompassing the Rivno Nature Reserve and Shatsk 
Nature Park and between the two protected areas (western Ukraine near the Polish 
border). In the area also occurred the Lapwing Vanellus vanellus, Green Sandpiper 
Tringa ochropus, Wood Sandpiper Tringa glareola and Eurasian Woodcock Scolopax 
rusticola, all of which had considerably lower nesting densities (up to 1 pair/km�). 
Nesting Eurasian Oystercatchers Haematopus ostralegus (3 pairs), Ringed Plovers 
Charadrius hiaticula (19 pairs), Common Sandpipers Actitis hypoleucos (2 pairs), 
Little Ringed Plovers Charadrius dubius (2 pairs), Black-tailed Godwits Limosa li-
mosa (ca. 10 pairs), no less than 20 pairs of Common Redshanks Tringa totanus и 
Lapwings Vanellus vanellus were recorded in the Sluch River valley; nesting density 
of shorebird on river sandbars reached 1� pair/ha. The breeding density of the Eur-
asian Curlew Numenius arquata in 2010 was very low: along the Pripyat River valley 
in Volyn Region only 10 pairs of the species were sighted. � chicks of Ringed Plover, 
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10 chicks of Great Snipe Gallinago media, � chicks of Common Redshank, 1 chick 
of Lapwing and 1 of Black-tailed Godwit and � adult Ruffs Philomachus pugnax were 
ringed in �010.

И.В. Шидловский, М.А. Сенык, Ю.М. Струс

ЮГО-ЗАПАД УКРАИНЫ / SOUTH-WEST OF UKRAINE

Полевые исследования одесских орнитологов и их коллег на юге Украины 
в прошедшем году ознаменовались рядом интересных наблюдений.

Все исследования начались с рождественских зимних учётов, во время ко-
торых были отмечены отдельные стайки зимующих чернозобиков. Хотя зим-
ний период в украинском Причерноморье отличался периодически низкими 
температурами, это не отразилось на фенологии прилёта сюда куликов. Уже 
22 февраля наш коллега К. Рединов отметил первых чибисов под г. Очаковом в 
Николаевской области. В дельте Дуная и на оз. Сасык 1 марта отмечены трав-
ники, кулики-сороки и большие кроншнепы. Наш коллега А. Архипов 3 марта 
отметил первых чибисов в районе Кучурганского лимана (на границе с Молдо-
вой). В первой пятидневке марта в дельте Дуная появились первые шилоклюв-
ки, а 7 марта на территории Дунайского заповедника отмечены первые турух-
таны. 14 марта в дельте Днестра уже наблюдали десятки травников, бекасов и 
турухтанов. А. Гайдаш 15 марта отметил первые стайки чибисов в низовьях 
Куяльницкого лимана. Активное строительство гнёзд шилоклювками в низо-
вьях Куяльницкого лимана началось во второй декаде апреля. В 2010 г. там 
отмечено гнездование 58 пар, что намного меньше, чем в предыдущие годы. К 
сожалению, в этом году нам удалось окольцевать лишь 8 шилоклювок; по ряду 
причин не представилось возможностей кольцевать других куликов.

Следует отметить, что продолжает катастрофически падать численность 
гнездящихся морских зуйков. Прослеживается также тенденция уменьшения 
численности гнездящихся ходулочников в Одесской области и на сопредель-
ных территориях. Кроме того, в 2010 г. из-за фактора беспокойства и присут-
ствия бродячих собак оказалась безуспешной попытка луговых тиркушек за-
гнездится в районе с. Приморское (Килийский р-он). 

На о. Гнеушев сотрудники Дунайского биосферного заповедника отметили 
5 последних шилоклювок 15 декабря 2010 г.

Summary. In 2010 flocks of wintering Dunlin Calidris alpina were recorded in 
southern Ukraine. The low winter temperatures that occurred in the northern Black 
Sea region this winter did not affect the phenology of spring migration of waders: first 
Lapwings Vanellus vanellus were observed on �� February; Eurasian Oystercatchers 
Haematopus ostralegus and Eurasian Curlews Numenius arquata on 1 March; Pied 
Avocet Recurvirostra avosetta during the first pentad of March; Ruff Philomachus 
pugnax on � March. Pied Avocets started nesting at the lower Kuyalnik Liman during 
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the second decade of April; in �010 �� pairs were counted, which is considerably 
lower than in previous years. Eight Pied Avocets were ringed. Breeding abundance 
of the Kentish Plover Charadrius alexandrines continues to decline catastrophically. 
There is a tendency towards lower breeding abundance in the Black-winged Stilt 
Himantopus himantopus in Odessa Region and adjacent territories. The last � Pied 
Avocets on Gneushev Island were recorded on 1� December �010.

А.И. Корзюков, И.Т. Русев, М.В. Яковлев

ОДЕССКАя, НИКОЛАЕВСКАя, ХЕРСОНСКАя И ДНЕПРОПЕТРОВ-
СКАя ОБЛАСТИ УКРАИНЫ / ODESSA, NIKOLAEV, KHERSON AND 

DNEPROPETOVSK REGIONS OF UKRAINE

Зимой 2008/2009 и 2009/2010 гг. в окрестностях г. Одессы наиболее инте-
ресны встречи в низовье Тилигульского лимана 1 большого улита 21-22 декабря 
2008 г., 4 тулесов и 2 морских зуйков 13 декабря 2009 г. и 1 тулеса 31 декабря 
2009 г. Встречи большого улита и тулесов являются первыми регистрациями 
этих видов зимой в исследуемом районе. На Кинбурнском полуострове в Ни-
колаевской области 18 января 2009 г. учтены 7 тулесов, 4 кулика-сороки, 400 
чернозобиков, 31 песчанка, 5 исландских песочников и 23 больших кроншне-
па, а 13 января 2010 г. – 1 кулик-сорока и 40 чернозобиков. Возле оз. Чернино 
18 января 2009 г. найдены свежие останки съеденного хищной птицей бекаса. 
В январе-феврале 2009 г. прослежен случай успешной зимовки в г. Очакове 
одиночной золотистой ржанки, которую ранее в Николаевской области зимой 
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наблюдали только в декабре. Во время миграций в 2009 и 2010 гг. Куяльницкий 
и Тилигульский лиманы использовались куликами слабо из-за очень низкого 
уровня воды и плохой кормовой базы в первом из них, и, напротив, из-за высо-
кого уровня воды и, как следствие, отсутствия мелководий и пляжей во втором. 
В 2009 г. поймано только 12 куликов, а в 2010 г. – лишь 1. В июле 2009 г., также 
как в 2005 и 2007 гг., на Куяльницком лимане вновь была зарегистрирована 
гибель ржанкообразных птиц по неизвестной причине. Всего найдено 73 мёрт-
вые птицы 10 видов куликов, среди которых оказался краснозобик с испанским 
кольцом. Интересно наблюдение 10 апреля 2010 г. двух дупелей и двух бека-
сов, токовавших (в период миграции) в «Биенковых плавнях» на Кинбурнском 
п-ове.

В октябре 2009 г. проведен пробный ночной отлов куликов на морском бе-
регу (Покровская коса вблизи о. Круглый, Кинбурнский п-ов): 6 сетями общей 
длиной 95 м за 6 ч были пойманы 23 чернозобика и 5 тулесов. Накануне в 
месте отлова держались 530 чернозобиков, 36 тулесов и более сотни других 
видов куликов. Покровская коса – перспективное место для отлова травников, 
чернозобиков и тулесов с конца июля по январь.

В Херсонской области: подтверждено гнездование большого кроншнепа 
на Нижнеднепровской песчаной арене в 2010 г. (найдены 2 гнезда); выявлено 
гнездовое поселение кроншнепов (вероятно – до 15 пар) между с. Казачьи Ла-
геря и с. Новая Маячка Цюрупинского р-на. 

В 2009 г. на островах и косах в верховьях лимана Алибей найдено поселе-
ние зуйков численностью не менее 50 пар, в 2010 г. здесь же гнездились около 
35 пар. 29 и 30 мая 2010 г. обследованы оз. Солёный лиман, Булаховский и Зна-
меновский лиманы, расположенные в пойме р. Самары в Новомосковском и 
Павлоградском районах Днепропетровской области. В целом на трёх лиманах 
гнездились около 20-25 пар морских зуйков. Данная гнездовая группировка 
является единственным известным внутриконтинентальным поселением мор-
ского зуйка на Украине, находящемся в 130-140 км от ближайших мест гнез-
дования вида на побережье Азовского моря. В 2000-е годы здесь гнездилось 
примерно столько же морских зуйков (Сижко, 2007), однако это на порядок 
меньше, чем 20 лет назад (Булахов и др., 1996).

В репродуктивный период основное внимание было уделено исследова-
нию морского зуйка. В Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях 
в 2009 и 2010 гг. окольцованы, соответственно, 92 и 75 птиц и получены 47 
и 57 возвратов. За 4 года число зуйков, помеченных цветными метками, до-
стигло 266. Подтвердилась тесная связь птиц, окольцованных на Куяльницком, 
Тилигульском лиманах и лимане Солонец-Тузлы, с территорией Кинбурнского 
полуострова: за два года на полуострове отмечено 19 зуйков с цветными, а 
также несколько птиц с металлическими кольцами. Впервые для Украины по-
лучен дальний возврат от морского зуйка: самца, помеченного 17 мая 2009 г. на 
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Куяльницком лимане, сфотографировали 19 декабря 2010 г. в северной части 
Кипра.

Благодаря цветным меткам установлено, что двойной цикл размножения 
характерен не только для некоторых самок морского зуйка, но и для самцов. В 
2009 г. самец после подъёма на крыло двух его птенцов приступил ко второму 
циклу гнездования не более чем через 7 дней после последней регистрации его 
вместе с птенцами. Удалось выяснить, что морские зуйки могут приступать к 
повторным (замещающим) кладкам не только после гибели гнезда с яйцами, 
но и после гибели птенцов. В 2010 году отмечено два случая наиболее ран-
ней откладки яиц морскими зуйками: 2 апреля в низовье Куяльницкого лимана 
найдено гнездо с двумя яйцами; а 3 мая в верховье обнаружен выводок 2-3-
дневных птенцов.
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Summary. First ever winter records of the Common Greenshank Tringa nebularia 
and Grey Plover Pluvialis squatarola were made among other wintering waders near 
the city of Odessa on �1-�� December �00� and 1�, �1 December �00� respectively. 
Several species also wintered in Nikolayev Region. Nesting of the Eurasian Curlew 
Numenius arquata was confirmed for Kherson Region (2 nests were discovered) and 
a small nesting population of up to 1� pairs was located. Population counts and band-
ing of the Kentish Plover Charadrius alexandrinus were conducted in Odessa, Niko-
layev and Dnepropetrovsk regions. In late May �010 population abundance of the 
Kentish Plover on solonchalk ponds and meadows of Dnepropetrovsk Region was 
estimated at �0-�� pairs, which is an order of magnitude lower than �0 year ago. This 
nesting population is the only interior nesting population of the species in the country 
(1�0-1�0 km away from the coastal breeding grounds on the shores of the Sea of 
Azov). It has been confirmed that many plovers banded on the limans of Odessa 
Region disperse to Nikolayev Region. For the first time for the Ukraine a long-range 
recovery of a Kentish Plover banded in Odessa Region was obtained from Cyprus. 
Individual colour-marking showed that in addition to replacement clutches Kentish 
Plovers, both males and females, also sustain a full second breeding attempt.

П.С. Панченко, О.А. Форманюк, К.А. Рединов, З.О. Петрович 
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КАЛИНИНГРАДСКАя ОБЛАСТЬ / KALININGRAD REGION

В полевой сезон 2010 г. исследования куликов проведены в следующих 
направлениях: мониторинг гнездовых группировок регионально редких и 
исчезающих видов, контроль состояния ключевых местообитаний куликов, 
кадастровая характеристика отдельных видов, оценка состояния куликов в 
урбанизированном ландшафте, комплексное изучение местной группировки 
вальдшнепа.

В рамках региональной программы орнитологического мониторинга, вы-
полняемой по стандартной схеме, проведены ежегодные учёты гнездящихся 
куликов в области. Объём учётных работ составил 124 км на песчано-галеч-
никовых побережьях Балтийского моря, около 400 га на верховых болотах, 
около 10 га на приморских лугах и около 80 га в иных водно-болотных уго-
дьях. По-прежнему, несмотря на тщательные специальные поиски во всех ме-
стах прошлого обитания, в 2010 г. не обнаружен на гнездовании чернозобик. 
Остаётся стабильно низкой численность травника, большого кроншнепа и 
большого веретенника. Наиболее редкими гнездящимися видами на террито-
рии области в 2010 г. оказались золотистая ржанка – 4 пары, фифи – 2 пары, 
кулик-сорока – 1 пара. Впервые за последние годы не обнаружена на гнездо-
вании шилоклювка.

Отмечено продолжающееся ухудшение состояния приморских пляжей 
Земландского п-ова в результате размыва прибрежной полосы и интенсифика-
ции рекреационного использования. Результатом этих процессов стало сокра-
щение области обитания и численности галстучника и малого зуйка. 

Зарастание и заболачивание выведенных из сельскохозяйственного оборо-
та приморских и материковых низкотравных лугов продолжает негативно ска-
зываться на численности травника, турухтана, большого кроншнепа, большого 
веретенника и, в меньшей степени, чибиса. Современные тенденции в разви-
тии сельскохозяйственной отрасли (увеличение площади посевов рапса, зер-
новых, снижение поголовья крупного рогатого скота и пастбищной нагрузки, 
интенсивное развитие промышленного свиноводства, строительство крупных 
животноводческих комплексов) позволяют уверенно прогнозировать дальней-
шее ухудшение качества бывших мест гнездования указанных видов куликов.

В г. Калининграде проведена традиционная инвентаризация мест гнез-
дования чибиса и травника. В границах города в 2010 г. установлено гнездо-
вание 35 пар чибиса и 10 пар травника в 7 и 6 точках, соответственно. По срав-
нению с предыдущим годом численность чибиса в Калининграде снизилась 
в 1,2 раза, а травника практически не изменилась. В последнее десятилетие 
прослеживается чёткая тенденция зарастания и закустаривания луго-болотных 
местообитаний города из-за отсутствия пастбищной нагрузки практически на 
всех контролируемых участках.
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С апреля по июль в 2009 и 2010 гг. изучали распространение и числен-
ность вальдшнепа в различных районах области, при активном участии 
студентов и аспирантов РГУ им. И. Канта Дьяченко Е., Цыганковой Д., Аста-
фьевой Т. и др. На основе данных, полученных в результате учёта самцов на 
вечерней тяге, определены плотность населения и численность вальдшнепа 
в разных частях области. Всего за период исследований в лесных массивах 
выполнено 284 учёта вальдшнепа в сезон гнездования (157 в 2009 г. и 127 в 
2010 г.). Средняя плотность населения вальдшнепа на территории области в 
2009 г. составила 1,4±0,6 самцов/км2, в 2010 г. – 1,6±1,1 самцов/км2. При рас-
чёте общей численности были использованы учётные данные за период с 30 
мая по 15 июня. Численность самцов гнездовой группировки вальдшнепа в 
регионе предварительно оценивается в 2,8 тысяч. Установлено явное предпо-
чтение вальдшнепом участков леса с открытыми пространствами и мелкими 
водоёмами, чаще всего – канав и луж, наполненных дождевой водой. Соответ-
ственно, мозаичные участки этот кулик заселяет более охотно, чем обширные 
и густые (без полян, просек и дорожной сети).

Summary. Despite a thorough search of last year’s nesting sites no nests of 
Dunlin (Calidris alpina schinzii) were found in 2010. For the first time, in many years 
of the field survey, no nesting Pied Avocets Recurvirostra avosetta were also detect-
ed. Because of coastal erosion and increased recreational use of the seashore abun-
dance of the Ringed Plover Charadrius hiaticula and Little Ringed Plover Charadrius 
dubius declined. Land abandonment of seaside and inland meadows continues to 
negatively affect breeding abundance of the Common Redshank Tringa totanus, Ruff 
Philomachus pugnax, Eurasian Curlew Numenius arquata, Black-tailed Godwit Li-
mosa limosa and, to a lesser extent, Lapwing Vanellus vanellus. In �010 the Eurasian 
Golden Plover Pluvialis apricaria (4 pairs), Wood Sandpiper Tringa glareola (2 pairs), 
Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus (1 pair) were the rarest nesting spe-
cies in the region. Within the limits of the city of Kaliningrad in �010 there nested �� 
pairs of Lapwings and 10 pairs of Common Redshanks. The average population den-
sity of the Eurasian Woodcock Scolopax rusticola in the region in �00� was 1.�±0.� 
males/km�, in �010 – 1.�±1.1 males/km�, while the entire population of the species in 
the region is thought to be �.� thousand birds.

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

НИЖЕГОРОДСКАя ОБЛАСТЬ / NIZHNY NOVGOROD REGION

С целью мониторинга сезонной динамики численности околоводных птиц 
Волжской поймы в районе Нижнего Новгорода в период с 4 апреля по 3 сентя-
бря 2010 г. проведены 35 маршрутных учётов птиц, в ходе которых зарегистри-
рованы 10 223 кулика 26 видов. 
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Наблюдения за весенним пролётом куликов проводили в период с 30 апре-
ля по 31 мая 2010 г. Для этого были организованы учёты и отловы птиц в двух 
точках – на территории Борского р-на (окрестности д. Берёзовка) в Нижегород-
ском Заволжье (56º31’ с.ш., 44º00’ в.д.) и на Правобережье р. Волга – на иловых 
полях Нижегородской станции аэрации (56º16’ с.ш., 44º08’ в.д.). Основными 
задачами работы были учёт численности и цветное мечение турухтанов в рам-
ках международного проекта по изучению современной картины миграций 
этого вида в Европе. Весной численность турухтана в районе Нижнего Нов-
города была невысока – наибольшее число птиц отмечено на стационаре 17 
мая – 376 птиц (74 самца и 302 самки). За период наблюдений в 1996-2010 гг. 
максимальная весенняя численность турухтана здесь зарегистрирована 13 мая 
2001 г. – 600 особей. Отловы птиц выполняли в ночное время с использовани-
ем паутинных сетей, при этом транслировали аудиозапись голоса турухтана. 
Всего весной отловлены и индивидуально помечены 8 турухтанов (7 самцов 
и 1 самка).

Пик осенней миграции отмечен в период с 14 по 25 августа, максимальная 
учётная численность зарегистрирована 25 августа – 1233 кулика 13 видов. Тра-
диционно численно преобладали турухтан (n=4673; 45,7% от общего количе-
ства учтённых куликов), фифи (19 %) и чибис (16,5%). Следующую по числен-
ности группу составляли кулик-воробей (6,5%), большой веретенник (2,5%) и 
бекас (2,1%). Среди особенностей сезона можно отметить относительно высо-
кую численность краснозобика – учтены 189 птиц (1,8%), из которых отловле-
ны и помечены 62 особи, что составило 32% от общего числа краснозобиков, 
пойманных на стационаре за 13 лет (n=192). Всего за период с 8 по 30 августа 
2010 г. на базе полевого стационара «Артёмовские луга» отловлены и окольцо-
ваны 726 куликов 17 видов.

Для мониторинга распространения птичьего гриппа организован сбор и 
лабораторное исследование методом ПЦР (полимеразно-цепной реакции) 
проб биологических материалов (помёт, клоакальные мазки) от 200 пойман-
ных птиц, в т.ч. от 138 куликов 11 видов. При анализе материалов в Нижего-
родской областной ветеринарной лаборатории генетический материал вируса 
гриппа А (Н5) не обнаружен.

В работе стационара активное участие приняли сотрудники госпиталя 
птиц «Зелёный попугай» (г. Балашиха) В. Романов, А. Томашевский, Л. Ко-
робкова, выполнившие ряд полевых исследований, посвященных оценке био-
медицинских характеристик различных видов куликов. Их участие существен-
но облегчило организацию отловов. Следует отметить также, что совместная 
работа на стационаре с практикующими докторами-орнитологами позволила 
приобрести ценный опыт другим участникам отловов. На всех нас сильное 
впечатление произвело, к примеру, наличие возможности услышать и оценить 
разнообразие сердечных ритмов различных видов птиц.
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Несмотря на сложные метеоусловия сезона – жаркую погоду в июле и пер-
вой половине августа, а также вызванную лесными пожарами в правобережье 
Волги сильную задымленность, численность птиц в районе стационара «Артё-
мовские луга» оставалась высокой. В то же время произошло полное пересы-
хание большинства мелких и средних естественных водоёмов на территории 
области, сделавшее их недоступными для куликов на весь период осеннего 
пролёта.

Выполнение полевых работ по отлову и мечению куликов в 2010 г. стало 
возможным благодаря финансовой поддержке со стороны Министерства эко-
логии и природных ресурсов Нижегородской обл. (http://www.mpr-nn.ru) и го-
спиталя птиц «Зелёный попугай» (http://www.veterinarian.ru).

Summary. Wader studies in �010 were carried out in Nizhny Novgorod Region 
from �0 April to � September. Within this period �� counts were done. We recorded 
10,��� individuals of �� wader species. In total �� individuals of � species were 
ringed in the spring and ��� individuals of 1� species – in the autumn. During the fall 
passage the Ruff Philomachus pugnax traditionally made up the majority of migrants 
(n=4673 – 45.7% of the total counted shorebirds), followed by Wood Sandpiper Trin-
ga glareola (19%) and Lapwing Vanellus vanellus (16.5%); lower abundances were 
recorded in the Little Stint Calidris minuta (6.5%), Black-tailed Godwit Limosa limosa 
(2.5%), Common Snipe Gallinago gallinago (2.1%); an unusual feature of the field 
season was the relatively high abundance of the Curlew Sandpiper Calidris ferrugin-
ea with the total count of 189 individuals (18%). Samples from 138 individuals of 11 
species were taken for avian influenza monitoring. No genetic material characteristic 
of the strain А (Н5) of influenza was detected.

А.И. Мацына, Е.Л. Мацына, М.А. Корольков

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИя / REPUBLIc OF MORDOVIA

Как и в предыдущие годы, в 2010 г. основное внимание уделяли изучению 
фауны и экологии куликов на антропогенных водоёмах, где из обычных видов 
отмечены галстучник, черныш, фифи, большой улит, круглоносый плавунчик, 
кулик-воробей, белохвостый песочник, чернозобик, грязовик, вальдшнеп, ма-
лый зуёк, чибис, травник, перевозчик и бекас. Из них 5 последних видов – гнез-
дящиеся. Продолжен мониторинг численности редких для региона видов, 5 из 
которых встречены на антропогенных водоёмах в 2010 г. На очистных соору-
жениях г. Саранска найдены две гнездившиеся пары поручейника и одна пара 
вероятно гнездилась на отстойниках г. Темников. В обоих перечисленных ме-
стах отмечено размножение по паре мородунок. Местом постоянных встреч 
турухтанов были иловые площадки сточных вод Саранска, где птиц встречали 
с мая по конец сентября, наибольшей численности они достигли там в конце 
августа. На пролёте турухтаны придерживались участков с подсохшим ило-
вым осадком, где нередко кормились с другими куликами. Кроме этого, места-
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ми остановок небольших скоплений турухтанов на осеннем пролёте служат 
пруды и небольшие по площади отстойники. Дупель отмечен лишь один раз на 
очистных сооружениях Саранска. Один из массовых видов на антропогенных 
водоёмах, особенно на осеннем пролёте, – большой веретенник. На иловых 
площадках очистки сточных вод Саранска его стаи насчитывали более 120 
птиц.

Продолжены наблюдения за куликами на стационарах в западной части 
Мордовии (Теньгушевский р-он). Как и в прежние годы, поручейник встречен 
в двух точках. На заболоченной луговине в окрестностях д. Красный Яр раз-
множались 3-4 пары этих куликов. В окрестностях с. Стандрово численность 
поручейника, вероятно, сократилась: отмечены места размножения только 
трёх пар. Мородунка в окрестностях д. Красный Яр отмечена в двух точках, 
расстояние между которыми составляло около 400 м, а в северной части за-
болоченной луговины около с. Стандрово встречены 1-2 пары этого вида. На 
луговине около д. Красный Яр численность большого веретенника возросла и 
составила в 2010 г. около 12 пар, а на луговине около с. Стандрово, напротив, 
– продолжала сокращаться (здесь встречены только 2 пары). Гнездование трав-
ника отмечено около с. Стандрово (3-4 пары) и у д. Красный Яр (5 пар).

Обнаружены новые места гнездования большого веретенника и травника в 
регионе. В последнее десятилетие все известные места размножения первого 
вида были расположены в западной части региона, а в 2010 г. 1-2 пары размно-
жались около с. Атемар Лямбирского р-на (около 10 км от Саранска). Травник 
обнаружен на гнездовании около с. Селищи Краснослободского р-на.

Summary. Shorebirds utilizing artificial water bodies were studied. Some of 
the more rare species found nesting included the Marsh Sandpiper Tringa stagnati-
lis, Terek Sandpiper Xenus cinereus, Black-tailed Godwit Limosa limosa and Com-
mon Redshank Tringa totanus. The more common species observed foraging were 
the Ringed Plover Charadrius hiaticula, Green Sandpiper Tringa ochropus, Wood 
Sandpiper Tringa glareola, Common Greenshank Tringa nebularia, Red-necked 
Phalarope Phalaropus lobatus, Little Stint Calidris minuta, Temminck`s Stint Calidris 
temminсkii, Dunlin Calidris alpina, Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus and 
Eurasian Woodcock Scolopax rusticola. The common nesting species included the 
Little Ringed Plover Charadrius dubius, Lapwing Vanellus vanellus, Common Sand-
piper Actitis hypoleucos and Common Snipe Gallinago gallinago. From May till late 
September silt pans were being used for foraging by Ruffs Philomachus pugnax.

С.Н. Спиридонов

ЛИПЕЦКАя ОБЛАСТЬ / LIPETSK REGION

В Липецкой области паводок в этом году был низким и непродолжитель-
ным, поэтому к началу мая пойма р. Воронеж была уже сухой. Из трёх участ-
ков, где мы проводили наблюдения, немногочисленные попытки гнездования 
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куликов отмечены лишь на двух. Успешность размножения птиц в этом сезоне 
также была крайне низкой. Гнёзд с кладками практически не находили. На пой-
менном лугу и прудах фильтрации найдены расклёванные серой вороной яйца 
бекаса, большого веретенника, травника и чибиса. Помимо этого наблюдали 
токование поручейника, мородунки, малого зуйка, перевозчика и черныша (на 
границе с лесом). На пролете и кочёвках были обычными чибисы, турухтаны и 
фифи, единично регистрировали больших улитов и ходулочников. 

Summary. Because of the short duration of spring-floods and low water levels 
in �010 few breeding attempts of waders were recorded only in two out of three mo-
nitoring plots on the floodplain of the Voronezh River.  Breeding success appeared 
low because no clutches were found. We only observed fragments of depredated clut-
ches of the Common Snipe Gallinago gallinago, Black-tailed Godwit Limosa limosa, 
Common Redshank Tringa totanus and Lapwing Vanellus vanellus.

М.В. Мельников

УЛЬяНОВСКАя ОБЛАСТЬ / ULYANOVSK REGION

2010 год был объявлен Союзом охраны птиц России «Годом чибиса», по-
этому областной детский экологический центр Ульяновской области посвятил 
одну из номинаций регионального марафона «День птиц» изучению этого 
вида куликов. Обратить внимание молодёжи и их родителей на чибиса было 
предложено через конкурс компьютерных презентаций. В результате оргкоми-
тет марафона получил 78 компьютерных презентаций, посвящённых чибису. 
Некоторые из них выполнены на очень высоком уровне и охватывают массу 
подробностей биологии, экологии и даже истории изучения вида. Эти презен-
тации вполне могут быть использованы на занятиях в средних и высших учеб-
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ных заведениях при изучении куликов (всем желающим презентации могут 
быть пересланы по электронной почте).

В начале лета Д.Ю. Карацубой и В.В. Штындой проведены исследования 
куликов луговых сообществ у с. Лебяжье Мелекесского района Ульяновской 
области: найдены новые места гнездования большого веретенника и пору-
чейника. В.А. Михееву также удалось обнаружить новое место гнездования 
большого веретенника в окрестностях с. Берёзовка Старомайнского района. 
В обоих случаях были найдены и сфотографированы птенцы. Перечисленные 
находки крайне интересны и важны для региона, так как большой веретенник 
и поручейник включены в Красную книгу Ульяновской области. 

Summary. Lapwing was announced a “Bird of the year” in Russia. In Ulyanovsk 
Region �� computer presentations on ecology of this wader were submitted by pupils 
as a part of regional event “Day of birds”. One new nesting site of Marsh Sandpiper 
Tringa stagnatilis and � nesting sites of the Black-tailed Godwit Limosa limosa were 
found in the region.

М.А. Корольков 

ВОЛГОГРАДСКАя ОБЛАСТЬ / VOLGOGRAD REGION

В рамках изучения миграций турухтана в Европе проведён осмотр ряда 
естественных и техногенных водоёмов на территории Светлоярского р-на 
Волгоградской обл. В результате 4 апреля 2010 г. обнаружен пункт останов-
ки пролётных водоплавающих и околоводных птиц на прудах рыборазводного 
хозяйства в окрестностях населенного пункта Б. Чапурники. Кулики (n=2073, 
7 видов) составили 23% от общего числа учтённых птиц. Наиболее многочис-
ленными были турухтан (n=900; 44,3% от общего количества учтённых кули-
ков), чибис (24,2%) и большой веретенник (21,7%). В меньшем числе отмече-
ны травник (7,3%) и черныш (2,4%). В незначительном числе встречены бекас 
(1%) и ходулочник (0,2%). Большинство куликов держались на одном, видимо, 
недавно осушенном пруду площадью около 0,9 км2. В перспективе это место 
может быть использовано для организации отловов и мечения птиц, так как 
имеет ряд преимуществ, среди которых – высокая концентрация куликов, хо-
рошая защищенность от ветра (отдельные водоёмы окружены высокими дам-
бами), слабое беспокойство людьми.

Summary. We surveyed some man-made wetlands of Svetloyarsk District in Vo-
lgograd Region in the spring of �010. A large stopover site for shorebirds and ducks 
was discovered on fishponds near Bolshie Chapurniki village with 2073 waders of 
� species recorded there on � April �010. The Ruff Philomachus pugnax (��.�% of 
the total count), Lapwing Vanellus vanellus (24.2%) and Black-tailed Godwit Limosa 
limosa (21.7%) were the most abundant species.

А.И. Мацына, Е.Л. Мацына, М.А. Корольков
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ЧУКОТКА / cHUKOTKA

В Чукотском автономном округе куликов целенаправленно изучали в 
2010 г. в двух пунктах – единственно известных прежних центрах массового 
гнездования кулика-лопатня: на севере Колючинской губы на Чукотском п-ве 
и в районе с. Мейныпильгыно на юго-востоке округа. Там были обнаружены, 
соответственно, одна и 13 размножавшихся пар лопатня, что подтвердило ката-
строфическое сокращение численности этого вида, ставшего исключительно 
редким и приближающегося к грани исчезновения. Предпринятые меры по от-
стрелу песцов и круглосуточная охрана единственного гнезда на косе Беляка в 
Колючинской губе способствовали его сохранности до вылупления. В районе 
с. Мейныпильгыно птенцы вывелись из 7 гнёзд, остальные кладки были разо-
рены хищниками. Нами в Мейныпильгыно, а также командой иностранных 
любителей птиц на косе Русская Кошка, отмечено значительное число холосто-
вавших самцов лопатня. Возможно, именно преобладание самцов в популяции 
вида способствует возникновению гибридных особей этого кулика с другими 
мелкими песочниками, таких, как необычная молодая птица, сфотографиро-
ванная на осеннем пролёте в Китае (см.: http://www.birdforum.net/showthread.
php?t=184254).

На побережье Колючинской губы и в районе с. Мейныпильгыно осущест-
вляли кольцевание размножавшихся куликов (см. общие итоги кольцевания в 
этом выпуске ИМ) и контроль за возвращаемостью к местам прежнего размно-
жения птиц, помеченных там в предыдущие годы. В частности, подтвердилось 
существование гнездового консерватизма лопатней, чернозобиков, берингий-
ских и исландских песочников, галстучников и монгольских зуйков. Кроме 
того, в обоих пунктах отмечены исландские песочники, окольцованные на зи-
мовках: на косе Беляка встречен токовавший самец с австралийской меткой, а 
в районе с. Мейныпильгыно – два самца с новозеландскими кольцами.

Мониторинг численности птиц на косе Беляка показал необычно высокую 
плотность гнездования в этом сезоне галстучников, снижение численности 
перепончатопалых песочников после пикового значения в 2009 г. и полное ис-
чезновение на гнездовании тулесов и песочников-красношеек; отмечен также 
новый случай гнездования на косе пары малых песочников. В районе с. Мей-
ныпильгыно, в сравнении с крайне неблагоприятным для птиц сезоном 2009 г., 
несколько увеличилась численность галстучников, исландских песочников и 
бурокрылых ржанок. Для этого района к интересным фаунистическим наход-
кам можно отнести обнаружение выводков американского пепельного улита. 
Фаунистические наблюдения на Анюйском хребте (истоки рек Малый Анюй и 
Лелювеем) на центральной Чукотке позволили обнаружить выводки сибирско-
го пепельного улита, песочника-красношейки, американского бекасовидного 
веретенника и монгольского зуйка. Все эти встречи уточняют известные ныне 
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области распространения указанных видов. Существенно обратить внимание 
на тот факт, что при неоднократных исследованиях на севере Чукотского п-ова 
в XXI в. (А.Г. Дондуа и И.А. Талденкова в Колючинской губе) ни разу не встре-
чен краснозобик, прежде простиравший туда область своего распространения. 
Кроме того, после 2002 г. нигде на Чукотке ни разу не был встречен хрустан. 
По всей видимости, это свидетельствует о неблагополучии популяций двух 
указанных видов.

Summary. Monitoring of breeding numbers of the globally endangered Spoon-
billed Sandpiper Eurynorhynchus pygmeus was continued on Belyak Spit, the Arctic 
coast of Chukotsky Peninsula, and in the Meinypilgyno vicinity, southeastern Chuk-
otka, where 1 and 1� breeding pairs were counted, respectively. Annual population 
fluctuations were recorded in a number of other species with an alarming absence of 
records of Curlew Sandpipers Calidris ferruginea in the easternmost part of its bree-
ding range since at least late 1��0s and of Eurasian Dotterel Eudromias morinellus 
in Chukotka after �00�.

П.С. Томкович, А.Г. Дондуа, И.В. Дорогой

КАМЧАТКА / KAMcHATKA PENINSULA

Основным событием, связанным с изучением куликов на Камчатке в 2010 г., 
был учёт, выполненный в бухте Хайрюзова, западная Камчатка (57º05’ с.ш., 
165º43’ в.д.). Там на 30-км участке побережья между мысом Омбон и рекой 
Ковран площадь обнажающихся в максимальные отливы песчаных пляжей и 
грязевых отмелей достигает 80 км2. Самые крупные отмели расположены воз-
ле п. Усть-Хайрюзово, в месте впадения в бухту крупных рек – Хайрюзова и 
Белоголовая, где и находился основной пункт наблюдений.

В период с 28 июля по 20 августа выполнено 19 учётов кормящихся на 
отмелях куликов. Самым многочисленным видом был большой песочник: 
14 августа мы отметили не менее 15 тыс. особей. Вторым по численности 
оказался чернозобик – 2200 особей учтены 19 августа, а третьим – средний 
кроншнеп (1530 особей 1 августа). Максимальное число больших веретенни-
ков, зарегистрированное во время учётов за один день, составило 770 особей 
6 августа, малых веретенников – 627 особей 1 августа, песочников-красношеек 
– 470 особей 14 августа, сибирских пепельных улитов – 346 особей 15 авгу-
ста. В меньшем числе были отмечены монгольские зуйки, бурокрылые ржан-
ки, круглоносые плавунчики, исландские и длиннопалые песочники, большие 
улиты, фифи, перевозчики и обыкновенные бекасы. Три кулика-лопатня заме-
чены в стае песочников-красношеек 19 августа.

У нас была возможность осматривать лишь 20-25% от общей площади гря-
зевых отмелей. Иногда можно было видеть тысячные скопления куликов на 
расстоянии более 3 км от наблюдателя. Этих птиц мы не учитывали, так как 
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ни виды, ни даже приблизительное их число определить было невозможно. 
Таким образом, очевидно, что общее число куликов на грязевых отмелях бухты 
Хайрюзово было существенно выше учтённого нами. 

Три больших песочника с флажковыми кольцами жёлтого цвета встречены 
28 июля, ещё два – 14 августа. Такие флажки прикрепляют куликам вместе со 
стандартными металлическими кольцами на северо-западном побережье Ав-
стралии.

Других интересных событий, связанных с изучением куликов на Камчатке 
в 2010 г., было немного. Четырех грязовиков мы наблюдали и фотографирова-
ли 24 августа на отмелях оз. Нерпичьего (Восточная Камчатка). Этот вид фигу-
рирует в списках пролётных птиц Камчатки (была ошибочная публикация и о 
гнездовании), но достоверных фактов встреч с ним немного. Дополнительные 
сведения об осенней миграции куликов собраны во время четырёх поездок на 
западное побережье Камчатки в период с середины сентября по конец октября. 
Самыми последними пролётными куликами, зарегистрированными в этот год, 
были монгольские зуйки 25 октября и тулесы 13 ноября. 

В течение года получены несколько интересных возвратов от куликов, 
окольцованных в Австралии (средний кроншнеп носил кольцо более 16 лет). 
Однако, к сожалению, у нас нет разрешения на публикацию этих данных.

Summary. From �� June to �0 August �010 the Great Knot Calidris tenuirostris 
was the most abundant wader in the Khayryuzov Bay, western Kamchatka (on 1� 
August no less than 15,000 individuals were counted); it was followed by the Dunlin 
Calidris alpina (2,200 individuals on 19 August) and Whimbrel Numenius phaeopus 
(1,530 individuals on 1 August). The maximum daily count of Black-tailed Godwits 
Limosa limosa was ��0 individuals, Bar-tailed Godwits Limosa lapponica – ��� indi-
viduals, Red-necked Stints Calidris ruficollis – ��0 individuals and Grey-tailed Tattlers 
Heteroscelus brevipes – 346 individuals. The following species: Mongolian Plover 
Charadrius mongolus, Pacific Golden Plover Pluvialis fulva, Red-necked Phalarope 
Phalaropus lobatus, Red Knot Calidris canutus, Long-toed Stint Calidris subminuta, 
Common Greenshank Tringa nebularia, Wood Sandpiper Tringa glareola, Common 
Sandpiper Actitis hypoleucos and Common Snipe Gallinago gallinago were less com-
mon. On 1� August three Spoon-billed Sandpiper Eurynorhynchus pygmeus were 
observed in a flock of Red-necked Stints Calidris ruficollis. The last species observed 
during the fall passage of �010 were the Mongolian Plover Charadrius mongolus (�� 
October) and Grey Plover Pluvialis squatarola (13 November). 

Ф.В. Казанский, Ю.Н. Герасимов

СЕВЕРНЫЙ САХАЛИН / NORTHERN SAKHALIN

Неблагоприятная затяжная и поздняя весна на северном Сахалине повто-
рила сезон 2008 г. и сильно контрастировала с тёплой весной 2009 г. Снег на 
морском побережье и лёд на внутренних водоёмах и заливах сохранялись в 
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течение июня, не благоприятствуя пролёту куликов. Отрицательные ночные 
температуры сохранялись до 31 мая. Первые кулики (бекас) отмечены 12 
мая. С 12 по 31 мая встречено 2305 куликов 21 вида в районе заливов Одо-
пту (53°24′ с.ш., 143°09′ в.д.), Пильтун (53°08′ с.ш., 143°17′ в.д.) и Чайво 
(52°31′ с.ш., 143°05′ в.д.). Численно преобладали песчанка – 39%, круглоно-
сый плавунчик – 31% и песочник-красношейка – 15%. Наблюдали 1 охотского 
улита, 14 чернозобиков сахалинского подвида и 1 большого кроншнепа. На за-
ливе Чайво встречены песчанки с цветными флажковыми кольцами (3 из юж-
ной Австралии и 1 из штата Виктория, юго-восточная Австралия).

Летний период отличался низкими температурами, туманами и малым ко-
личеством осадков в июне-июле. Хотя уровень воды после весеннего поло-
водья был максимально высоким, отсутствие дождей в июне-июле привело к 
восстановлению нормальной обводнённости угодий, используемых куликами. 
Дождливый и прохладный август способствовал очередному подъёму воды 
в результате паводков. Весенний пролёт куликов завершился в основном до 
конца первой декады июня. В начале июля отмечены первые кулики, следую-
щие «на юг». Начало массового пролёта куликов наблюдали с первой декады 
июля. В августе миграция продолжилась. Наиболее многочисленными были 
большой песочник – 14%, песочник-красношейка – 9%, чернозобик (северные 
подвиды) – 8% и большой веретенник – 4%. Из редких и малочисленных видов 
региона встречены 143 чернозобика сахалинского подвида, 26 дальневосточ-
ных кроншнепов, 12 острохвостых песочников, 12 грязовиков, 5 белохвостых 
песочников, 4 турухтана, 1 кулик-сорока и 1 кулик-лопатень. Всего с 1 июня по 
31 августа на заливах Одопту, Пильтун, Чайво, Даги (52°08′ с.ш., 142°07′ в.д.) 
и Набиль (51°42′ с.ш., 143°16′ в.д.) учтены 382 154 куликов 31 вида. На мор-
ском берегу и заливах в этот период также наблюдали куликов с цветными 
флажковыми кольцами: монгольского зуйка и песочника-красношейку из Ки-
тая, песчанку (14 особей из Южной Австралии и 6 из шт. Виктория), боль-
ших песочников (2 из северо-западной Австралии) и исландского песочника 
из шт. Виктория Австралии.

Осень на северном Сахалине характеризовалась повышенным количе-
ством осадков. Ночные заморозки отмечены в конце второй декады сентября, 
а отрицательные дневные температуры – с 23 октября. Осенью наблюдения 
проводили не только на северо-востоке, но и на северо-западе Сахалина – в 
заливах Помрь (53°38′ с.ш., 142°42′ в.д.) и Байкал (53°35′ с.ш., 142°31′ в.д.). 
Всего с 1 сентября по 27 октября учтены 350 008 куликов 25 видов. В этот пе-
риод преобладали северные подвиды чернозобика (49% всех куликов). Из ред-
ко встречающихся на пролёте видов наблюдали 23 острохвостых песочника, 
2 куликов-сорок, 2 краснозобиков, 1 турухтана и 1 дальневосточного кроншнепа. 
5 чернозобиков (северные подвиды) имели цветные флажковые метки из Китая.
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На севере Сахалина ключевым местом концентрации куликов на летне-
осеннем пролёте оказался залив Одопту. В июле-сентябре там ежедневно на-
блюдали 5-30 тыс. куликов. Встречены максимальные скопления монгольского 
зуйка (2 000), песочника-красношейки (5 000), чернозобика и большого пе-
сочника (по 10 000), исландского песочника (2 000) и большого веретенника 
(3 000). Позднее, накануне морозов, скопление из 6 000 чернозобиков наблю-
дали 23 октября в заливе Помрь.

Summary.The spring of �010 on northern Sakhalin was late. From 1� to �1 May 
�,�0� migrating waders of �1 species were recorded in the bays of Odoptu, Piltun 
and Chaivo. The most numerous were the Sanderling Calidris alba (39%), Red-ne-
cked Phalarope Phalaropus lobatus (31%) and Red-necked Stint Calidris ruficollis 
(15%). Southward migration began in early July.  From 1 July to 31 August in the 
bays of Odoptu, Piltun, Chaivo, Dagi and Nabil we observed ���,1�� individuals 
of �1 species. The most numerous were the Great Knot Calidris tenuirostris (14%), 
Red-necked Stint (9%), Dunlin Calidris alpina (northern subspecies; 8%) и Black-
tailed Godwit Limosa limosa (4%); we also recorded 143 Calidris alpina actites and 
1 Spoon-billed Sandpiper Eurynorhynchus pygmeus. From 1 September to �� Oc-
tober in the same bays and in two additional bays (Pomr and Baikal) we observed 
��0,00� individuals of �� species. Dunlin were the most numerous species (northern 
subspecies; 49%). In July – August 2010 daily count of waders in Odoptu bay (one 
of the most important stopover sites for waders on Sakhalin) was 5,000 – 30,000 
individuals. A late season congregation of �,000 Dunlin was observed on �� October, 
just before the freeze-over.

А.Ю. Блохин, И.М. Тиунов

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ САХАЛИН / NORTHEASTERN SAKHALIN

Учёты куликов на северо-восточном побережье проводили по 10 дней еже-
месячно с мая по сентябрь 2010 г., в основном на заливе Чайво (52°38’ с.ш., 
143°19’ в.д.) и дополнительно на Ныйском заливе (52°07’ с.ш., 143°07’ в.д.). 
Всего отмечено 29 видов куликов, 13 из которых гнездятся на северном Саха-
лине (охотский улит, большой улит, черныш, травник, фифи, большой веретен-
ник, длиннопалый песочник, чернозобик, турухтан, круглоносый плавунчик, 
малый зуёк, перевозчик и бекас). На побережье Ныйского залива обследовано 
одно из двух последних мест гнездования охотского улита, сохранившихся на 
этом побережье: 17 июля наблюдали 9 взрослых охотских улитов, из которых 
только один проявлял слабое беспокойство. Выводки этого вида нами не от-
мечены. 

В период кочёвок и миграции встречены 14 куликов с цветными флажковы-
ми кольцами: 3 больших песочника и 3 песчанки из северо-западной Австра-
лии, 6 песчанок из юго-восточной Австралии, 1 большой песочник и 1 песоч-
ник-красношейка из Китая. Большинство помеченных песчанок встречены во 
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второй декаде августа, когда вдоль морского берега пролетают взрослые особи 
этого вида. Фотосъёмка окольцованных куликов длиннофокусным объективом 
позволила зарегистрировать индивидуально помеченную песчанку (на жёлтом 
флажке номер J8) и без отлова узнать место и время мечения этой птицы (Ав-
стралия, 15 км севернее г. Брум, Coconut Well Beach, 20 ноября 2009 г.).

Summary. Shorebirds were being counted during 10 days each month 
(May – September) in the bays of Chaivo and Nyisk. Twenty nine species of waders, 
1� of which nest on northern Sakhalin, were recorded including the Spotted Green-
shank Tringa guttifer, Common Greenshank Tringa nebularia, Green Sandpiper Trin-
ga ochropus, Common Redshank Tringa totanus, Wood Sandpiper Tringa glareola, 
Black-tailed Godwit Limosa limosa, Long-toed Stint Calidris subminuta, Dunlin Calid-
ris alpina, Ruff Philomachus pugnax, Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus, 
Little Ringed Plover Charadrius dubius, Common Sandpiper Actitis hypoleucos and 
Common Snipe Gallinago gallinago. One of the last known breeding sites of the Spot-
ted Greenshank on the north-eastern coast of Sakhalin (Nyisk Bay) way surveyed: 
� adult Spotted Greenshanks, one of which displayed weak alarm behaviour were 
observed on 1� June; no broods were found.

З.В. Ревякина, В.Б. Зыков

***
В период с 11 по 28 сентября 2010 г. выполнены учёты и отловы пролёт-

ных куликов в заливе Одопту, на северо-востоке о. Сахалин (Охинский р-он). 
Во время 8 маршрутных учётов на илово-песчаных обнажениях, преимуще-
ственно в южной части залива, отмечено 18 видов куликов (n=21856 ос.). На 
протяжении всего периода наблюдений сохранялось абсолютное численное 
преобладание чернозобика (n=17495; 80% от общего количества учтённых 
куликов). Обычными были песочник-красношейка (10,6%), монгольский зуёк 
(5%), тулес (1,7%) и азиатская бурокрылая ржанка (1%). В небольшом числе 
(0,1-0,4%) встречали песчанку (n=87), большого песочника (n=84), большого 
улита (n=59), бекаса (n=59), фифи (n=37), сибирского пепельного улита (n=12), 
острохвостого песочника (n=12) и малого веретенника (n=12). Единично встре-
чались кулик-сорока, травник, турухтан, перепончатопалый песочник и даль-
невосточный кроншнеп. Видовое разнообразие куликов за период наблюдений 
постепенно снижалось с 16 (14 сентября) до 9 видов (26 сентября) за один 
учёт. Максимальная учётная численность отмечена 13 сентября (n=3500 ос.) и 
в конце наблюдений, 25 сентября (n=5527 ос.).

Отлов куликов проводили в ночное время (12 ночей) паутинными сетями. 
Для привлечения птиц использовали аудиозапись смешанного скопления кули-
ков. Всего было поймано 265 куликов 10 видов. Все птицы помечены единой 
региональной комбинацией цветных пластиковых флажковых колец. Среди 



��

пойманных птиц также преобладал чернозобик (n=242; 93%). У 27% птиц это-
го вида отмечена линька контурного оперения в различных стадиях. Благода-
ря проведению отловов куликов в данной точке в октябре 2010 г. (И. Тиунов, 
А. Блохин) удалось получить повторные отловы чернозобиков, окольцованных 
нами в период 12-26 сентября; средняя продолжительность между первым и 
повторным отловом составила 21 день (от 8 до 34 дней, n=8). Ещё один черно-
зобик, помеченный 13 сентября, был добыт через 27 дней (10 октября) в районе 
кольцевания (сообщение о возврате получено из московского Центра кольцева-
ния уже 29 сентября – весьма оперативно). Интересно, что у двух чернозоби-
ков, повторно пойманных 13 и 15 октября, отмечена активная линька оперения, 
не зарегистрированная при первом отлове – 12 и 24 сентября, соответственно. 
Эти наблюдения позволяют сделать предположение о большом значении за-
лива Одопту в качестве места продолжительных осенних остановок и линьки 
для пролётных чернозобиков.

Работы выполнены в рамках международного проекта «A3IR Alaska Asia 
Avian Influenza Research». Участники работ выражают искреннюю благодар-
ность администрации и сотрудникам Территориального Управления Роспо-
требнадзора по Сахалинской области – А.С. Бянкину, Н.И. Легейда, Е.А. Цой, 
О.В. Еловскому и другим, а также коллегам – А. Блохину и И. Тиунову за по-
мощь в организации исследований.

Summary. Counts and capture of migrant waders were conducted in Odoptu 
Bay, north-eastern Sakhalin on 11-�� September �010. During � counts �1,��� wa-
ders of 18 species were recorded; 265 waders were mist-netted and flagged with the 
regional colour combination of yellow over white flag on bird’s left leg. Dunlin were 
most abundant species during this period (80% of the total count), some of them were 
recaptured within �1-�� days. Body moult was recorded in ��% of captured Dunlins. 
Common migrants included the Red-necked Stint Calidris ruficollis (10.6%), Mongo-
lian Plover Charadrius mongolus (5%), Grey Plover Pluvialis squatarola (1.7%) and 
Pacific Golden Plover Pluvialis fulva (1%). It is suggested that Odoptu Bay is one of 
the most important stopover sites for waders on Sakhalin. These studies were made 
in the context of the project «A3IR Alaska Asia Avian Influenza Research».

А.И. Мацына, Е.Л. Мацына, П. Ктиторов, Ф. Хюттман

ЗАПАДНЫЙ САХАЛИН / WESTERN SAKHALIN

С 27 по 29 июля 2010 г. удалось вновь обследовать один из труднодоступ-
ных районов Сахалина – северо-западное побережье острова от залива Виахту 
до р. Уанги. Этот участок включен в «теневой список» Рамсарских угодий как 
место массовых скоплений куликов в период миграций и кочёвок, а также как 
место гнездования редких видов птиц, в том числе куликов. Проведены учёты 
куликов вдоль побережья, а также обследованы места гнездования охотского 
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улита. Всего учтено 11 000 куликов 22 видов. Наибольшие скопления в этот 
период наблюдали на отмелях залива Тык. Преобладающими видами там были 
чернозобик (около 7000 особей), а также большой веретенник, большой пе-
сочник, песочник-красношейка и средний кроншнеп. Из редких для Сахалина 
видов в скоплениях отмечены дальневосточный кроншнеп (4 птицы), грязовик 
(4 птицы), а также 4 взрослых охотских улита. У охотских улитов в этот период 
птенцы уже поднялись на крыло, и взрослые птицы практически прекратили 
беспокоится у выводков, что существенно затруднило учёт гнездившихся ули-
тов. Тем не менее, на небольшом участке побережья вблизи устья р. Лах учте-
ны 4 выводка этого вида. 

Summary. On ��-�� July �010 the north-western coastline of Sakhalin from 
the Bay of Viakhtu to the mouth of Uakga River was surveyed with the total count of 
11,000 waders of �� species. Moderate congregations of shorebirds were observed 
on tidal flats of the Bay of Tyk, where the Dunlin Calidris alpina was the most common 
species (ca. 7,000 individuals), with large numbers of Black-tailed Godwits Limosa 
limosa, Great Knots Calidris tenuirostris, Red-necked Stints Calidris ruficollis and 
Whimbrel Numenius phaeopus. Four adult Nordmann’s Greenshanks Tringa guttifer 
were observed among other waders; four broods of the same species were found 
near the mouth of Lakh River.

В.Б. Зыков, З.В. Ревякина

ЮЖНЫЙ САХАЛИН / SOUTHERN SAKHALIN

Учёты куликов в южной части Сахалина проводили на побережьях оз. Ме-
рея (46°37′ с.ш., 142°53′ в.д.), заливов Мордвинова и Анива (бухта Лососей) с 
20 мая по 4 июня и с 7 по 12 июля. В 2010 г. учёты не носили систематического 
характера, но некоторые полученные данные заслуживают внимания. Мелко-
водное оз. Мерея и окружающая территория не относятся к местам массово-
го скопления птиц. Однако благодаря разнообразным местообитаниям этого 
участка – песчано-илистые отмели, озёра, луговины, берег Охотского моря – в 
период миграции и кочевок здесь останавливаются кулики 25 видов. Из них 
4 вида гнездятся в этом районе (японский бекас, вальдшнеп, перевозчик, ма-
лый зуёк), 20 видов встречаются на пролёте и 1 вид (ходулочник) – залётный.

В 2010 г. весенний пролёт куликов проходил как обычно – дружно и в сжа-
тые сроки. Основная масса куликов пролетела в течение 10-12 дней с 20 по 30 
мая. Всего в мае отмечены 23 вида: песочник-красношейка, большой песоч-
ник, песчанка, чернозобик, длиннопалый песочник, острохвостый песочник, 
круглоносый плавунчик, перевозчик, мородунка, сибирский пепельный улит, 
фифи, травник, большой улит, малый зуёк, монгольский зуёк, азиатская бу-
рокрылая ржанка, дальневосточный кроншнеп, средний кроншнеп, большой 
веретенник, камнешарка, вальдшнеп, японский бекас и ходулочник. Интересно 
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отметить, что в последние 10 лет залёты ходулочника на Сахалин стали до-
статочно регулярными, а на оз. Мерея его отмечали в мае 2007, 2008 и 2010 гг. 
Среди мигрантов на юге Сахалина встречены песочник-красношейка, поме-
ченный в Австралии (шт. Виктория), и песчанка из юго-восточной Австралии.

Из других интересных наблюдений куликов на юге Сахалина летом 2010 г. 
можно отметить встречи поручейников и кулика-лопатня на берегах залива 
Анива. Поручейник в Сахалинской области имеет статус залётного вида и до 
сих пор одиночных птиц наблюдали только во время весенней миграции, в 
мае. Мы встретили одного поручейника на илистых отмелях небольшого озер-
ца на морском побережье 27 августа 2010 г. в компании больших веретенни-
ков, больших песочников, песочников-красношеек, чернозобика, сибирского 
пепельного улита и большого улита. На следующий день (28 августа) в бухте 
Лососей, на песчано-илистых отмелях в устье р. Цунай, была встречена стая 
поручейников из 15 птиц, которые кормились вместе с большими улитами, пе-
сочниками-красношейками, большими и исландскими песочниками. Здесь же 
наблюдали кулика-лопатня, который держался в стайке с пятью красношей-
ками. Судя по окраске оперения, это была молодая птица. В этом же районе 
отмечены 2 дальневосточных кроншнепа.

Summary. From �0 May to � June and � – 1� July �010 shorebirds were sur-
veyed along the shores of Lake Mereia, Mordvinov Bay and Aniva Bay (southern 
Sakhalin). The first site is frequented by 25 species of migrating, dispersing and 
breeding waders, of which the Latham’s Snipe Gallinago hardwickii, Eurasian Wood-
cock Scolopax rusticola, Common Sandpiper Actitis hypoleucos and Little Ringed 
Plover Charadrius dubius nest near the lake; �0 species are found only on migration 
and 1 species (Black-winged Stilt Himantopus himantopus) is a vagrant. Most spring 
migrants passed between �0 and �0 May. In the summer Marsh Sandpiper Tringa 
stagnatilis (vagrant) and 1 Spoon-billed Sandpiper Eurynorhynchus pygmeus were 
observed in Aniva Bay.

З.В. Ревякина, В.Б. Зыков

ВЕРХНЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРИАМУРЬЕ (АМУРСКАя ОБЛАСТЬ) / 
UPPER AND MIDDLE AMUR RIVER (AMURSKAYA REGION)

В 2010 г., как обычно, осуществлены мониторинговые учёты гнездя-
щихся куликов на юго-востоке области – в районе Хинганского заповедника. 
Кроме того, полевые исследования проведены в северной части области – в 
районе Зейского водохранилища, где состоялась краткая экспедиция в конце 
августа – начале сентября. Так называемое «Зейское море» – обширный ис-
кусственный водоём, затопивший в 1970-х гг. долину реки Зея выше хребта 
Тукурингра – не избалован вниманием орнитологов. Среди прочего, было ин-
тересно проверить привлекают ли его берега пролётных куликов. В 2010 г. мы 
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не обнаружили стаций, пригодных для миграционных остановок куликов. Тем 
не менее, очень вероятно, что ситуация может существенно меняться по годам 
в зависимости от уровня воды в водохранилище, поскольку транзитный про-
лёт куликов в районе «Зейского моря» шёл достаточно интенсивно. Некоторые 
кулики останавливались на галечниковых берегах рек выше подпора водохра-
нилища и в нижнем бъефе Зейской ГЭС. По данным контрольных отловов и 
визуальных наблюдений наиболее часто встречавшимися пролётными вида-
ми были белохвостый песочник, щёголь, большой улит и бурокрылая ржанка. 
Также отмечены два турухтана (для коллекции добыт молодой самец). Гуси 
(гуменники) и утки (кряква и чирок-свистунок) на побережьях водохранилища 
были более многочисленными, чем кулики. 

Заметным событием в регионе стал выход из печати Красной книги Амур-
ской области. Из куликов в списки охраняемых видов попали тулес, уссурий-
ский и монгольский зуйки, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, лесной и 
горный дупеля, кроншнепы: малютка и дальневосточный, а также азиатский 
бекасовидный веретенник. Очерки по куликам подготовлены В.А.Нечаевым 
и автором настоящего сообщения. В ходе их подготовки стало очевидно, что 
по многим видам куликов имеется дефицит фактического материала и, соот-
ветственно, требуются специальные дополнительные исследования. К со-
жалению, не обошлось без издательских курьёзов. Так, очерк, посвященный 
кроншнепу-малютке, иллюстрирует фотоснимок кречётки. 

Summary. Monitoring of breeding waders was continued in the area of Khingan-
sky State Nature Reserve, southern Amur Region and a survey was undertaken in 
the northern Amur Region in �010. In the latter area the Zeya Water Reservoir for a 
hydro power station was surveyed. Intensive non-stop passage of some wader spe-
cies (the Temminck’s Stint Calidris temminckii, Spotted Redshank Tringa erythropus, 
Greenshank T. nebularia, Pacific Golden Plover Pluvialis fulva, etc.) was recorded, 
but no birds were found on the shores of the reservoir because of the high water table 
and lack of suitable habitat. It is suggested that situation can be very different during 
periods of low water.

The Red Data Book of Amur Region was published for the first time. The Grey 
Plover Pluvialis squatarola, Long-billed Plover Charadrius placidus, Lesser Sand Plo-
ver Charadrius mongolus, Black-winged Stilt Himantopus himantopus, Pied Avocet 
Recurvirostra avosetta, Oystercatcher Haematopus ostralegus, Solitary Gallinago 
solitaria and Swinhoe’s G. megala snipes, Little Numenius minutus and Far-Eastern 
N. madagascariensis curlews and Asian Dowitcher Limnodromus semipalmatus are 
listed in this regional official document.

А.И. Антонов
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НИЖНЕЕ ПРИАМУРЬЕ (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) / 
LOWER AMUR RIVER (KHABAROVSK REGION)

20-25 июля 2010 г. проведены учёты птиц на оз. Орель. Зарегистрированы 
крупные послегнездовые скопления уток нескольких видов, тогда как кули-
ков было меньше. Наиболее обычным видом куликов был большой веретенник 
(учтено около сотни кочевавших птиц).

С 29 июля по 12 августа 2010 г. состоялась традиционная экспедиция к ме-
сту миграционной остановки ржанкообразных птиц в заливе Счастья. Учтено 
около 30 тыс. куликов 27 видов, из которых 22 701 птица определена до вида. 
Наиболее многочисленными видами были: чернозобик (6721 птица), большой 
веретенник (4086), монгольский зуёк (2929), песочник-красношейка (2613), 
камнешарка (2061), большой песочник (1502), фифи (898), мородунка (555) и 
исландский песочник (427 птиц). Из редких охраняемых видов отмечены даль-
невосточные кроншнепы (стая из 7 птиц) и регулярные кормовые скопления 
молодых охотских улитов (до 12 птиц одновременно). Из видов, охраняемых 
на региональном уровне, встречены поручейник (дважды, одна птица отловле-
на) и острохвостый песочник (5 одиночек, но скорее всего численность этого 
вида существенно недооценивается из-за скрытного поведения и характера 
предпочитаемых местообитаний). В одной из стай наблюдали несколько боль-
ших песочников с австралийскими (2 птицы) и восточно-китайскими (одна или 
две птицы) цветными кольцами флажкового типа. По заказу и при финансовой 
поддержке Университета Аляски собран материал для вирусологического ана-
лиза мигрантов.

Summary. Few waders were counted during a waterbird survey in the southern 
part of the Orel Lake, one of the largest lakes of the lower Amur River region, on �0-
25 July 2010. Much more waders (~30,000 ind.) were found in Schastia Bay near the 
Amur River mouth from �� July to 1� August. The Dunlin Calidris alpina (6,721 birds), 
Black-tailed Godwit Limosa limosa (4,086), Lesser Sand Plover Charadrius mongolus 
(2,929), Red-necked Stint Calidris ruficollis (2,613), Ruddy Turnstone Arenaria inter-
pres (2,061) and Great Knot Calidris tenuirostris (1,502 birds) were of most abundant 
there. Records of flock of 7 Far-Eastern Curlews Numenius madagascariensis and 
regular observations of up to 1� feeding juvenile Nordmann’s Greenshanks Tringa 
guttifer are of particular interest. Also virological samples were collected for and with 
financial support from the University of Alaska, Fairbanks. 

А.И. Антонов

КАЗАХСТАН / KAZAKHSTAN

В 2010 г. совершены кратковременные поездки по центральному и юго-
восточному Казахстану. Первая поездка с группой немецких бёдвочеров состо-
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ялась 17-29 мая и проходила по Кургальджинскому р-ну Акмолинской области 
с посещением Кургальджинского заповедника (17-20 мая) и по Алматинской 
области (21-29 мая).

В Акмолинской обл. встречены 29 видов куликов, из которых 12 относят-
ся к гнездящимся, а 17 – к мигрирующим через обследованную территорию. 
Гнездовые пары отмечены у кречёток (от 3 до 5 пар у пос. Абай и Жантеке, у 
оз. Шолак), чибисов, малых и морских зуйков, травников, поручейников, кули-
ков-сорок, больших веретенников, ходулочников, больших кроншнепов (1 пара 
у пос. Каражар) и степных тиркушек (одиночные пары у озёр Садырбай и Сан-
дыкбай-сор; колонии до 15 пар у озёр Жумай и Шолак). Встречены негнездо-
вые стайки шилоклювок (20 особей на оз. Майшукур) и больших кроншнепов 
(9 птиц у оз. Султан-Кельды).

Среди пролётных куликов наибольшая численность зарегистрирована у 
круглоносых плавунчиков (до 1-2 тыс. особей на озёрах Майшукур и Жумай), 
турухтанов (стаи до 500 птиц) и чернозобиков (до 100 птиц). Небольшие стай-
ки наблюдали у фифи, куликов-воробьёв, краснозобиков, мородунок, средних 
кроншнепов (до 20 особей) и галстучников (до 50 особей). Белохвостые песоч-
ники, песчанки, камнешарки, тулесы, малые веретенники и перевозчики встре-
чены поодиночке и группами из 3-5 птиц. На оз. Сандыкбай-сор 18 мая среди 
куликов-воробьёв отмечен один песочник-красношейка.

В Алматинской обл. встречены 8 видов куликов: редкие гнездовые пары 
чибисов и травников (в национальном природном парке «Алтын-Эмель»), ма-
лых зуйков и ходулочников (там же и в поймах Чарына и Чилика). На Большом 
Алматинском озере встретили по одной паре серпоклювов и перевозчиков, в 
урочище Борандасу отметили одиночную авдотку, а в пойме р. Чарын – одного 
белохвостого песочника.

В период с 30 июня по 6 июля проведены мониторинговые учёты птиц в 
Шетском районе Карагандинской области, где расположены озера Коктенколь 
и Кызылкак и протекает небольшая р. Жаман Сарысу. Здесь зарегистрировано 
12 видов куликов. Гнездовые пары отмечены у чибисов, малых и морских зуй-
ков, поручейников, травников, больших веретенников, шилоклювок (колония 
из 8 пар на оз. Кызылкак) и степных тиркушек (10 пар на оз. Коктенколь). На 
заболоченном лугу в пойме р. Жаман Сарысу 2 июля наблюдалась пара бекасов 
с явно гнездовым поведением: одна птица токовала в воздухе, а другая моно-
тонно кричала, сидя на сухой иве. Ранее в этом регионе бекаса регистрировали 
только во время миграций. Встречены также одиночные перевозчик и черныш, 
стайка из 10 круглоносых плавунчиков и скопление из 60, явно бродячих, боль-
ших веретенников на оз. Кызылкак.

Кроме того, на оз. Займище (Жамбылский р-н Северо-Казахстанской обл.) 
3-5 октября встречен 1 щёголь и около 10 бекасов, пролетавших над озером 
группами от 1 до 4 птиц.
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Summary. In 2010 field trips to Akmola (17-20 May) and Alma-ata (21-29 May) 
regions of Kazakhstan were undertaken. In Akmola Region 1� species of migrating 
shorebirds were recorded, of which the Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus 
(up to 1,000-2,000 individuals), Ruff Philomachus pugnax (flocks up to 500 individu-
als) and Dunlin Calidris alpina (up to 100 individuals) were the most abundant. One 
Red-necked Stint Calidris ruficollis was observed. In Alma-ata Region we recorded 
nesting pairs of the Lapwing Vanellus vanellus, Common Redshank Tringa totanus, 
Little Ringed Plover Charadrius dubius, Black-winged Stilt Himantopus himantopus, 
Ibisbill Ibidorhyncha struthersii and Common Sandpiper Actitis hypoleucos; single 
individuals of the Stone Curlew Burhinus oedicnemus and  Temminck`s Stint Calidris 
temminсkii were also seen.  From �0 June to � July during a survey in Karaganda 
Region near the lakes of Koktenkol and Kyzylkak nesting pairs of the Lapwing, Little 
Ringed Plover Charadrius dubius, Kentish Plover Charadrius alexandrinus, Marsh 
Sandpiper Tringa stagnatilis, Common Redshank, Black-tailed Godwit Limosa limo-
sa, Pied Avocet Recurvirostra avosetta and Black-winged Pratincole Glareola nord-
manni (10 pairs at Lake Koktenkol) were recorded.

В.В. Хроков
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НОВОСТИ О ПРОЕКТАХ ПО КУЛИКАМ 
NEWS ABOUT PROJEcTS ON WADERS

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА КРЕЧЁТКИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 
2008-2009 гг.

С 1980-х гг. произошло катастрофическое снижение численности кре-
чётки. Вместе с тем, последняя информация, полученная командой проекта 
«Кречётка» на территории Казахстана (Кошкин и др., 2007), где расположены 
основные места гнездования вида, позволяет говорить о большей, чем предпо-
лагали ещё недавно, общей численности этого кулика.

Известно, что в первой половине XX в. кречётка была широко распростра-
нена в степях востока Западной Сибири, доходя на гнездовании до Барнаула 
и Омска, в Кулундинской степи считалась многочисленной (Гладков, 1951; 
Юрлов и др., 1977; Красная книга…, 2000). В последние 20 лет сообщения о 
встречах кречётки приходят в основном из Алтайского края (Бондарев, 1988; 
Кучин, 1991; Красная книга…, 1998; Котлов, Гармс, 2007), однако в 2007 г. 
в ходе специальных поисков барнаульские орнитологи не встретили там ни 
одной особи (Морозов, 2007). Немногочисленные встречи известны также в 
Новосибирской обл. (Красная книга…, 2000; см. рисунок). 

Мы попытались выяснить современное распространение кречётки в Ал-
тайском крае, Омской и Новосибирской областях. Маршрут был составлен 
на основании литературных данных о гнездовании кречётки в прошлом и с 
учётом рекомендаций команды казахстанского проекта «Кречётка». Основное 
внимание уделяли обследованию окрестностей населенных пунктов в радиусе 
5 км – прежде всего выгонов, в меньшей степени – степей и пашен. Наблю-
дения проводили в утренние и вечерние часы – при наиболее благоприятном 
солнечном освещении. Всего в период с 12 мая по 10 июня 2008 г. и с 24 апреля 
по 1 июня 2009 г. были обследованы окрестности 80 посёлков.

В окрестностях 80% обследованных населенных пунктов имелись подхо-
дящие для кречётки местообитания – выгоны с низкой, вытоптанной скотом, 
травой вблизи водоёмов. Мы встретили 28 особей кречётки, из них 13 в 2008 г. 
(7 самцов и 6 самок) и 15 в 2009 г. (11 самцов и 4 самки), найдено 6 гнёзд 
(см. рисунок). Гнездо со свежей кладкой (2 яйца), расположенное всего в 550 м 
от домов, и пара взрослых птиц отмечены 21 мая 2008 г. у с. Александровка 
Нововаршавского р-на Омской обл. Взрослый самец встречен 28 мая 2008 г. в 
400 м от с. Северка Ключевского р-на Алтайского края на выпасе; самку не об-
наружили. Колония из 5 пар кречёток обнаружена 30 мая 2008 г. на расстоянии 
2 км от с. Павловка Угловского р-на Алтайского края на сбитом степном паст-
бище с редкой, вытоптанной скотом растительностью. Все 5 гнёзд содержали 
кладки по 4 яйца. Охотовед Угловского р-на А.А. Котлов сообщил, что видел в 
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своем районе двух кречёток на месте свежего степного пала в апреле 2008 г. В 
2009 г. кречётки обнаружены только на территории Угловского р-на (деревни 
Симоновка, Павловка и Алексеевка) – суммарно 15 особей. Птицы, по-видимо-
му, ещё не приступили к откладке яиц, а только формировали колонии; гнёзда 
не обнаружены. Несмотря на тщательные поиски, в 2009 г. по берегам Иртыша 
нам не удалось обнаружить кречёток. Тем не менее, в перспективе особенно 
интересен для поиска её гнездовий левый берег Иртыша, где проживает боль-
шое число этнических казахов и животноводство продолжает быть традицион-
ным занятием. Правый же берег Иртыша подвергся интенсивному аграрному 
освоению, поэтому потенциальных местообитаний для кречётки там нет.

Как нам представляется, общая численность гнездящихся кречёток на 
юго-востоке Западной Сибири в 2008-2009 гг. вряд ли превышала 10-15 пар. 
Гнездование этого кулика на обследованной территории имеет, скорее всего, 
нерегулярный характер. Тем не менее, в будущем здесь вполне можно ожидать 
новых находок этого вида, особенно если численность кречётки будет расти в 
Казахстане. Наиболее вероятны находки по левому берегу Иртыша от границы 
с Казахстаном до пос. Пристанское (Омская обл.), а также в приграничных с 
Казахстаном районах Алтайского края (Ключевском, Угловском и Михайлов-
ском) и Новосибирской обл. (южная часть Чистоозёрного р-на). Мы предпо-
лагаем, что наличие кречётки в этих районах можно рассматривать в качестве 
одного из индикаторов состояния вида в Казахстане, поскольку они находятся 
на границе области распространения кречётки и, в случае неблагоприятных 
условий, отсюда вид исчезнет в первую очередь (что, по-видимому, и наблю-
далось в последние два десятилетия на окраинах ареала). Несмотря на низкую 
численность и нерегулярное гнездование на большинстве участков, обследо-
ванный регион имеет важное значение как одно из немногих мест в России, где 
кречётка ещё сохранилась.

Мы благодарны за поддержку наших исследований Полу Дональду (Roy-
al Society for the Protection of Birds, RSPB, Англия), международному фонду 
Van Tienhoven foundation, директору Карасукского биологического стационара 
ИСЭЖ СО РАН В.А. Шило и районному охотоведу Угловского р-на А.А. Кот-
лову. Особую благодарность за информационную помощь и консультации вы-
ражаем участникам проекта «Кречётка» (Казахстан) Йоханнессу Кампу и Мак-
симу Кошкину (Астана), а также исполнительному директору Союза охраны 
птиц России Е.В. Зубакиной (Москва).
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Summary. Results of Sociable Plover’s surveys in the West Siberia in 
2008-2009. Current breeding distribution of the Sociable Plover Vanellus gregarius in 
south-western Siberia (Omsk, Novosibirsk and Altai regions) was researched. From 
1� May to 10 June �00� and �� April – 1 June �00� 1� males and 10 females were 
observed; we also found � nests, � of which were observed on �0 May �00� in one 
colony in Uglovsk district of Altai Region. The overall abundance of the Sociable 
Plover in the south-east of West Siberia in �00�-�00� probably did not exceed 10-1� 
pairs. A good potential area for continued search of breeding sites of the species is 
the left bank of the Irtysh, where ranching and cattle farming continue to be traditional 
occupations.

This research was supported by the Royal Society for the Protection of Birds and 
Van Tienhoven Foundation.

Е.Б. Мурзаханов, А.В. Баздырев, 
Экологический центр «Стриж», 
Томск; е-mail: strizh@mail.tsu.ru

ПРОЕКТ «ВАЛЬДШНЕП»

Московской научной группой «Вальдшнеп» в 2010 г. окольцовано 98 валь-
дшнепов во Владимирской, Костромской и Тверской областях. Доля молодых 
птиц в отлове сильно различалась по регионам. В Костромской обл. она состав-
ляла 78,4%, в Тверской – 78,6%, во Владимирской – 56%. В то же время общая 
доля молодых птиц из поздних выводков составила всего 8,4%. Столь низкая 
доля молодых птиц объясняется экстремально засушливой второй половиной 
лета, что стало причиной повышенной смертности птенцов из поздних вывод-
ков. В то же время условия размножения вальдшнепа с апреля по середину 
июня были благоприятны, особенно в период вылупления птенцов из первых 
кладок. Учёты на тяге показали, что вальдшнепов в районах гнездования было 
лишь чуть меньше обычного. 

Тем не менее, в местах постоянного мониторинга на осеннем пролёте в 
Тверской обл. (Максатихинский р-он) численность вальдшнепов как по ноч-
ным учётам (с прожектором во время отлова), так и по дневным (с легавыми 
собаками) снизилась почти в 4 раза, по сравнению с 2009 г. Во Владимирской 
обл. в целом осенью вальдшнепов было в 2 раза меньше обычного, концентра-
ции птиц находили лишь в отдельных оптимальных местах. По сообщениям 
охотников и нашим наблюдениям ясно, что нынешний сезон размножения и 
миграции (осень тоже была достаточно сухой) вальдшнепов в России выдался 
если не катастрофическим, то неудачным. Учитывая, что большая часть евро-
пейских вальдшнепов гнездится в России, а зимует во Франции, московская 
научная группа «Вальдшнеп», в рамках сотрудничества с ONCFS, обратилась 
с официальной нотой к руководству ONCFS о принятии мер по ограничению 
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охоты на вальдшнепа во Франции в зимний период сезона 2010-2011 гг. По 
сообщению Ива Феррана (Yves Ferrand) такой приказ был подготовлен, после 
чего в 35 департаментах Франции были существенно ограничены число дней 
охоты в неделю и нормы добычи, а в 7 департаментах севера страны (Нор, 
Уаза, Приморская Сена, Эр, Арденны, Мерт и Мозель, Территория Бельфор) 
охота была полностью закрыта.

Summary. Results of the Moscow group of «Woodcock» project. In �010 the 
proportion of juvenile Eurasian Woodcocks Scolopax rusticola in Kostroma Region 
was ��.�%, in Tver Region – ��.�%, in Vladimir – ��%. The share of juvenile indi-
viduals from lake broods was very low – �.�%, which can be explained by the high 
mortality of chicks during the extremely dry conditions that occurred in the second 
half of the summer. The abundance of woodcocks in central Russia was �-� times 
lower than in previous years. The Moscow group «Woodcock» requested the ONCFS 
to reduce hunting pressure on the species in France during the �010-�011 season. 
As a consequence the hunting season and bag limits were reduced in �� Depart-
ments and in � Departments hunting was completely banned.

С.Ю. Фокин

НИЗКАя УСПЕШНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИя ВАЛЬДШНЕПА НА 
СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ В 2010 г.

С 1994 г. в рамках французско-российского проекта ежегодно проводится 
кольцевание вальдшнепов в окрестностях г. Санкт-Петербурга. Птиц отлавли-
вают в одних и тех же открытых местообитаниях в ночное время с сентября 
по ноябрь. При кольцевании определяется возраст птиц: молодые (родившиеся 
предшествующим летом) и взрослые (старше одного года). Соотношение чис-
ла молодых птиц ко взрослым служит относительным показателем (индексом) 
успешности размножения, который применяется для долговременного мони-
торинга репродуктивного успеха вальдшнепа на северо-западе России. Со-
гласно полученным за годы исследований возвратам колец пролетающие через 
окрестности Санкт-Петербурга вальдшнепы относятся к размножающейся по-
пуляции северо-запада России. 

С 1994 по 2010 гг. осуществлены 2566 отловов птиц, пригодных для вы-
числения соотношения возрастов. В среднем за все годы на одного взрослого 
вальдшнепа отлавливали 2,3 молодых птицы. В 2010 г. на одну взрослую пти-
цу в среднем пришлось 0,8 молодых (т.е. молодых птиц было 45%). Впервые 
за 17 сезонов молодых птиц в отловах оказалось меньше, чем взрослых. Это 
свидетельствует о крайне низком репродуктивном успехе вальдшнепа в 2010 г. 
В 2010 г. успешность размножения была почти в 3 раза ниже среднегодовой. 
В последние четыре года соотношение числа молодых птиц к взрослым было 
ниже многолетнего среднего.
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Следует подчеркнуть, что соотношение числа молодых птиц ко взрослым 
в отловах (или отстрелах) представляет собой именно относительный показа-
тель (индекс) успешности размножения. Указанное соотношение некоторым 
образом искажает реальное соотношение возрастов в природе и не может быть 
использовано непосредственно в качестве характеристики успешности раз-
множения. Дело в том, что поймать (или добыть) молодую птицу легче, чем 
взрослую. Согласно нашим расчётам, шансы добыть на зимовке вальдшнепа-
первогодка в 1,8 раза выше, чем таковые для взрослого. Однако остаётся неиз-
вестным, во сколько раз легче осенью поймать молодую птицу, чем взрослую. 
В лучшем случае индекс успешности размножения можно использовать для 
сравнения разных сезонов по материалам, полученным в одном и том же месте 
по одной и той же методике. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что реальная доля 
молодых вальдшнепов в природе в 2010 г. была ещё ниже, чем в отловах, а 
успешность размножения этого вида была катастрофически низкой. По нашим 
данным, на северо-западе России продуктивность вальдшнепа (по соотноше-
нию числа молодых ко взрослым) неуклонно снижается, что особенно заметно 
с 2000 г.

В начале и первой половине осенней миграции 2010 г. средний вес моло-
дых птиц был самым низким за весь период наблюдений, что говорит об ухуд-
шенном состоянии их жировых резервов. Это, по всей видимости, приходится 
связывать с неблагоприятными условиями (жара и засуха) сезона размножения 
и начала периода миграций. Во второй половине миграционного периода этого 
же года, по мере наступления благоприятных погодных условий, птицы хоро-
шо набирали вес.

Summary. Low breeding success of the Eurasian Woodcock scolopax 
rusticola in Northwestern Russia in 2010. The lowest since 1��� age-ratio (0.� 
juveniles per adult) among Woodcocks was recorded in north-western Russia during 
the autumn migration of �010. In comparison, mean age-ratio for all years of inves-
tigations (1994-2010) was 2.3 juveniles per adult. According to our data breeding 
productivity of the Woodcock in north-western Russia (juveniles per adult) has been 
declining steadily, which has been especially noticeable since �000.

В.Г. Высоцкий, И.В. Ильинский

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ МИГРАЦИИ 
ТУРУХТАНА В 2010 ГОДУ.

Как уже сообщалось в предыдущем выпуске Информационных материа-
лов РГК, численность турухтана резко сокращается в Западной Европе.

В совместной работе с Натальей Карлионовой, Павлом Пинчуком и гол-
ландскими коллегами Теунисом Пирсмой, Ивонн Феркайл и другими исследо-
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вателями мы проанализировали данные об изменениях численности мигриру-
ющих турухтанов и массы их тела в Западной и Восточной Европе и предполо-
жили, что турухтан не исчезает на Западе, а просто сменил маршруты пролёта 
(в настоящее время статья находится на рецензии в Journal of Animal Ecol-
ogy). Это предположение подтвердилось и при анализе материалов, собран-
ных М.Ю. Соловьевым и П.С. Томковичем в базе данных “Птицы Арктики” 
(http://www.arcticbirds.ru). Результаты этого анализа доложены мной на конфе-
ренции РГК в Ростове-на-Дону (2009 г.) и в настоящее время опубликованы 
в журнале Diversity and Distributions (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
j.1472-4642.2010.00715.x/abstract).

Однако единственная точка массового кольцевания в Восточной Европе 
(г. Туров) не дает возможности разобраться ни с основными принципами ми-
грации турухтана, ни, тем более, с её стремительным изменением. Понимая 
это, весной 2010 г. голландские коллеги во главе с Теунисом Пирсмой (Theu-
nis Piersma) и Birdlife Netherlands помогли нам с финансированием небольшой 
разведочной экспедиции в Калмыкию, на оз. Маныч-Гудило. Основными за-
дачами были поиск мест весенних скоплений турухтанов и организация цвет-
ного мечения индивидуальными кодами. Подробный рассказ об этой и других 
поездках в ближайшее время будет опубликован на сайте РГК в разделе «Про-
ект Турухтан». Вкратце же отметим, что, несмотря на участие в экспедиции 
таких замечательных кольцевателей, как Александр и Екатерина Мацына, Па-
вел Пинчук, Максим Корольков, Иван Богданович, Виктор Бадмаев и многих 
других, результаты наши были весьма плачевны – за 10 дней мы видели только 
несколько сотен пролётных турухтанов и окольцевали всего 10 (!) особей.

Но, это нас не выбило из колеи, а наоборот, настроило на рабочий лад. 
Цветное мечение турухтана на весеннем и осеннем пролётах удачно прошло на 
стационаре «Туров» в Беларуси и в Нижнем Новгороде. Оно оказалось крайне 
продуктивным – мы уже получили первое сообщение из Венгрии о наблюдении 
окольцованной в Турове птицы и надеемся, что возвратов будет ещё больше.

Миграция турухтана кажется нам все более и более интересной. Так, про-
анализировав данные из отечественной и европейской баз данных по кольце-
ванию (EURING), мы установили, что из Западной Европы во время осенней 
миграции птицы летят не на одну конкретную зимовку, а распределяются меж-
ду несколькими зимовочными регионами. И, что самое интересное, вылетая 
с мест гнездования, значительная часть птиц сразу берёт курс именно на эти 
районы и дальше продвигается к ним по прямой с постоянным азимутом! Как 
этот факт сочетается с известной ранее (например, Zwarts et al., 2009) способ-
ностью турухтана менять места гнездования и зимовки? На наш взгляд, про-
тиворечия здесь нет – часть птиц предпочитает уже известные места зимовки 
(и гнездования), в то время как другая их меняет. Поэтому возникает интерес-
нейший вопрос – какие индивидуумы способны к смене маршрута миграции? 



��

Возможно, это – молодые птицы, неудачники, пассионарии или что-то ещё… 
Ответ пока неизвестен, но именно наличие таких особей и обеспечивает, на 
наш взгляд, способность быстрого пространственного перераспределения по-
пуляции, произошедшего за последние 15 лет. Результаты размышлений и ана-
лиза на эту тему были доложены мной на конференции Международной груп-
пы по изучению куликов в Лиссабоне и в ближайшее время, надеюсь, увидят 
свет в форме статьи.

В общем, тайна миграций турухтана пока не раскрыта, и поэтому мы хо-
тим продолжить её изучение. В ближайшие годы мы планируем активно ме-
тить турухтанов индивидуальными комбинациями цветных колец и ждать их 
находок … Именно для этой цели мы решили создать сайт проекта – http://
www.philomachus.ru. Мы будем рады любому участию членов РГК в проекте! 
Пишите: eldar_r@inbox.ru и … 

до встречи на сайте. 
Эльдар Рахимбердиев
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Summary. Main results on the study of Ruff migrations in 2010. The Ruff 
Philomachus pugnax population is crashing in Western Europe. International team 
of researches from Russia, Belarus and the Netherlands analyzed the data on the 
changes in the rate of body mass gain relative to changing habitat conditions and 
suggested that the «West European» Ruffs are not decreasing in numbers and dis-
appearing from their original staging areas in the Netherlands but rather are shifting 
eastwards. To confirm this redistribution hypothesis more data on marked birds from 
the Eastern Europe are required, thus a society of professional researchers and bird-
ers was established in �010 to solve this problem. In early spring �010 a 10-day ex-
pedition in Kalmykiya (Russia), supported by Birdlife Netherlands through the Global 
Flyway Network Initiative, searched for new areas where Eastern European Ruffs 
could be colour-marked. Only 10 Ruffs were colour-marked there as few Ruffs were 
migrating at the time when the expedition took place. Colour-marking of Ruffs on 
spring and fall migration was continued by two teams in Belarus (Turov vicinity) and 
Russia (Nizhni Novgorod vicinity). A re-sighting of one of the birds marked in 2011 
has already been received from Hungary. In �011 we plan to continue colour-marking 
of Ruffs. All detailed information of the new Ruff project of the Russian Wader Study 
Group (RWSG) will be available on the RWSG website in spring 2011.

УЧАСТИЕ КУЛИКОВ В ЭПИЗООТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ

Известно, что скопления птиц водно-болотного комплекса создают благо-
приятные предпосылки для формирования сезонных и стойких природных 
очагов вирусных инфекций. Юг Центральной Сибири – своеобразный «пере-
крёсток» пролётных путей перелётных птиц, соединяющих сибирский регион 
с Западной Европой, Африкой, Индией, а также юго-восточной Азией, во мно-
гих государствах которой ситуация по циркуляции вирусов гриппа А (ВГА) не-
благополучна. В последнее время появляется всё больше данных о вовлечении 
в эпизоотический процесс не только водоплавающих, но и околоводных птиц, 
в частности – представителей отряда Charadriiformes (Русев, 2006; Черничко и 
др., 2007; Львов, 2008; Щелканов, 2010 и др.). В список птиц мировой фауны, 
у которых выделен ВГА субтипа H5N1, входят и кулики; в частности, в группу 
«Higher Risk Species» включены чибис, золотистая ржанка, большой веретен-
ник и турухтан. По некоторым оценкам, число инфицированных куликов воз-
растает в мае-июне, оставаясь высоким и в сентябре-октябре (Русев, 2006). 

Наше сообщение – результат работ, выполненных Центром орнитологи-
ческого мониторинга Сибирского федерального ун-та в 2006-2010 гг. по про-
филактике ВГА в регионе. Ежегодно с мая по октябрь проводили исследования 
в пяти группах административных районов Красноярского края и трёх в Ре-
спублике Хакасия. Осуществляли как визуальные наблюдения и оценку прояв-
ления клинических признаков у диких птиц, так и забор крови и клоакальных 
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смывов для лабораторных анализов. Собрано 408 проб (329 – сывороток крови 
и 79 – патологического материала) от 20 видов куликов, относящихся к семей-
ствам Scolopacidae (61,6%; наибольшее число проб взято от турухтана, травни-
ка, поручейника и обыкновенного бекаса) и Charadriidae (38,4%; наибольшее 
число проб взято от чибиса, малого зуйка и бурокрылой ржанки). Лаборатор-
ные исследования собранного материала проведены на базе специализирован-
ного ветеринарного учреждения «Краевая ветеринарная лаборатория»; при 
этом осуществлены анализы РТГА (реакции торможения гемагглютинации) и 
ПЦР (полимеразно-цепной реакции). 

Положительные пробы на наличие антител, специфичных к ВГА серотипа 
H5 (анализ сывороток крови птиц в РТГА), в 2006-2010 гг. получены от чибиса 
(6 проб, май, август) и обыкновенного бекаса (1 проба, май). Два чибиса были 
отловлены 27 мая в окрестностях с. Галанино Казачинского р-на Красноярско-
го края и четыре особи – 18 августа на оз. Белое Шарыповского р-на. Бекас 
пойман 12 мая на оз. Базандаевское (Боградский р-он республики Хакасия). В 
целом, расчётная доля инфицированных птиц в популяциях на обследованной 
территории составила для чибиса – 5,4%, для обыкновенного бекаса – 11,1%. 
Кроме того, положительная проба на наличие антител, специфичных к ВГА 
серотипа H3, получена 18 сентября от турухтана (оз. Тагарское, Минусинский 
р-он Красноярского края). В 2008-2009 гг. при исследовании проб в ПЦР у двух 
молодых самок турухтана (оз. Белое Шарыповского р-на, 25 августа) и одного 
взрослого бекаса (оз. Интиколь Новоселовского р-на, 1 августа) выделена РНК 
ВГА субтипа H5. В 2010 г. антитела к вирусу болезни Ньюкасла обнаружены у 
турухтана (1 проба; отловлен 26 мая у с. Подсосное Назаровского р-на Красно-
ярского края), травника (1 проба; 17 июня на оз. Белое Шарыповского р-на) и 
щёголя (2 пробы; 10 сентября на оз. Интиколь Новоселовского р-на). 

На основе прогностической модели, включающей комплексный анализ 
биологии птиц, их миграционных путей и особенностей контагеоза, выделена 
группа видов, участие которых в эпизоотологическом процессе на территории 
Центральной Сибири представляется наиболее вероятным. В неё из куликов 
вошли: чибис, турухтан, травник, поручейник, черныш, бекас и лесной дупель. 
Следует отметить, что у некоторых куликов, вошедших в вышеупомянутую 
группу, в ряде районов Красноярского края в 2006 г. было зарегистрировано 
резкое сокращение численности: у чибиса она уменьшилась в среднем в 2,4 
раза, а в некоторых районах – в 17 раз, по сравнению с 2000-2005 гг.; у лесного 
дупеля – в 3,3 и 13,6 раза, соответственно. 

Вследствие перекрывания миграционных трасс, областей гнездования и 
зимовок разных видов у целого ряда водно-болотных птиц Центральной Си-
бири создаются предпосылки к обмену возбудителями опасных заболеваний, 
включая ВГА. Полученные данные убедительно свидетельствуют об участии 
в эпизоотологическом процессе ВГА не только водоплавающих, но и около-
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водных птиц, что указывает на необходимость продолжения мониторинговых 
исследований.

Исследования в 2009-2010 гг. проведены при финансовой поддержке РФФИ 
(Региональный конкурс СИБИРЬ № 09-04-98039) и Правительства Краснояр-
ского края (гос. контракт № 1/2010-10097).
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Summary. Involvement of waders in epizootic processes in central Siberia. 
The results of influenza studies in 2006-2010 clearly indicate that waders (Charadrii) 
are involved in epizootic processes in Central Siberia. Positive samples were obtained 
from � species of waders (Lapwing Vanellus vanellus, Common Snipe Gallinago gal-
linago, Ruff Philomachus pugnax, Common Redshank Tringa totanus, Spotted Red-
shank Tringa erythropus) in Krasnoyarsk Region and Khakasia Republic. RNA of the 
avian influenza virus (H5 subtype) was detected in two samples from the Ruff in 2008 
and in one sample from the Common Snipe in �00�. Proportions of infected birds in 
wader populations have been calculated and the relationship between the life-history 
of the species and their roles in spreading of the avian influenza discussed.

Н.В. Карпова, А.П. Савченко, В.И. Емельянов, И.А. Савченко, А.В. Кутянина, 
C.О. Андреев, В.Л. Темерова, А.Н. Евтихова, П.А. Савченко

РЕЗУЛЬТАТЫ СИНХРОННЫХ УЧЁТОВ КУЛИКОВ В КЛЮЧЕВЫХ ВО-
ДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬяХ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬя 

УКРАИНЫ

Синхронные учёты водно-болотных птиц, в том числе куликов, проводятся 
на Азово-Черноморском побережье в августе с 2004 г. и уже стали традицион-
ными. Результаты этих учётов дают представление, прежде всего, о разовой 
экологической ёмкости угодий и размещении по ним отдельных видов. Черно-
морская программа Wetlands International предложила расширить временной 



��

срез синхронных учётов и провести их в 2010 г. позже – в сезон осенних ми-
граций на юге Украины. После некоторых колебаний выбор пал на 4-12 октя-
бря. В число ключевых угодий, выбранных для работы, попали внешняя дельта 
Килийского рукава Дуная, русловый о. Ермаков на Дунае (восстановленный 
до природного состояния), водохранилище Сасык и примыкающий к нему 
Джантшейский лиман, северная часть Днестровского лимана (где кулики прак-
тически отсутствовали в учётах), Днепробугский лиман, Оджигольские озё-
ра Кинбурнского п-ова, озёрная система и побережье Покровской косы Кин-
бурнского п-ова, восточная часть Ягорлыцкого залива, контрольные участки 
Тендровского залива, Центральный Сиваш, Восточный Сиваш, Утлюкский и 
Молочный лиманы, залив и коса Обиточная, залив и коса Бердянская с устьем 
р. Берда. Полнота обследования контрольных территорий колебалась от 25% 
(дельтовые участки) до 95% (лиманы, косы). 

Данные, получаемые в августе, наиболее показательны в отношении раз-
мещения куликов, так как в этот период миграция большинства видов находит-
ся на своём пике. В октябре же у песочников, улитов и турухтана пролёт уже 
близок к завершению, тогда как у кроншнепов пролёт в это время, напротив, 
активизируется. Это видно из результатов учёта, представленных в таблице 
для укрупнённых участков рассматриваемого региона.

В пределах угодий, обследованных в октябре 2010 г., численно преоблада-
ли песочники (преимущественно чернозобик). Учтённые в этот период туле-
сы на 70-80% были представлены завершающими осенний пролёт молодыми 
птицами, хотя многие из них всё чаще остаются зимовать в регионе. Удиви-
тельно низкой оказалась численность чибиса, интенсивная миграция которого 
осенью 2010 г. была сдвинута на более поздние сроки. Для таких видов, как 
бекас, перевозчик и мородунка, результаты не показательны, поскольку пред-
почитаемые ими биотопы не попадали в полосу учётов. Интересно, что осен-
ние миграции хрустана проходят относительно узкой полосой через Западный 
Крым, Центральный Сиваш и изредка через Приазовье. На этот раз скопление 
хрустанов попало в полосу учёта на Центральном Сиваше.

Результаты октябрьских синхронных учётов на примере куликов явно де-
монстрируют необходимость периодического осуществления таких акций на 
обширных территориях не только в августе, но ещё и в сентябре. Кроме того 
выяснено, что Сиваш на юге Украины в любой месяц года представляет собой 
основное место миграционных остановок куликов (70% общей численности).
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Таблица. Численность и размещение куликов в угодьях Азово-Чер-
номорского побережья Украины в первой половине октября 2010 г., по 
данным синхронных учётов.
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Pluvialis squatarola 12 81 44 537 81 755

P. apricaria 1 1

Charadrius hiaticula 41 6 47

Ch. dubius 1 7 8

Ch. alexandrinus 6 20 26

Eudromias morinellus 585 585

Vanellus vanellus 97 10 166 68 341

Arenaria interpres 3 1 4
Himantopus 
himantopus 1 1

Recurvirostra 
avosetta 63 2528 225 2816

Haematopus 
ostralegus 3 20 1 3 27

Tringa glareola 19 19

T. nebularia 16 5 2 263 20 306

T. totanus 29 26 15 491 8 569

T. erythropus 12 1 13

T. stagnatilis 31 31

Actitis hypoleucos 1 1
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Xenus cinereus 1 1

Philomachus pugnax 50 45 16 1940 106 2157

Calidris minuta 5 95 100

C. ferruginea 3 20 23

C. alpina 769 1460 752 18382 3694 25057

C. canutus 8 3 11

C. alba 30 392 422

C. spp. 500 470 13 8 991

Gallinago gallinago 81 1 6 15 103

Numenius arquata 39 82 80 234 323 758

N. phaeopus 38 8 46

Limosa limosa 20 4 92 116

L. lapponica 34 34
Кулики (ближе не 
определены) 1820 732 26 2578

Всего 1208 2286 3250 26613 4591 37948
% 3,2 6,0 8,6 70,1 12,1 100

Summary. Results of synchronized counts of waders at key wetlands of the 
Azov-Black Sea coast of the Ukraine. A series of counts conducted on �-1� Oc-

tober �010 demonstrated that at that time the migration of sandpipers (Calidris sp.), 

species of the genus Tringa and Ruffs is practically over; while for species of the ge-

nus Numenius it is just reaching its most active phase. The most numerous migrants 

recorded during the counts were sandpipers (primarily the Dunlin Calidris alpina); 

Lapwing Vanellus vanellus was low as its peak migration time in �010 occurred later; 

�0 – �0% of Grey Plovers Pluvialis squatarola were young of the year. The shallow-

water bay of Syvash at any month of the year is the main stop-over site for migrating 

waders in southern Ukraine, where ca. �0% of all waders stage.

И.И. Черничко, Ю.А. Андрющенко, П.И. Горлов, Е.А. Дядичева, М.Е. Жмуд, 
Г.Г. Зацарный, В.А. Костюшин, В.Н. Кучеренко, Ю.А. Москаленко, 

З.О. Петрович, В.М. Попенко, В.Д. Сиохин, Р.Н. Черничко, М.В. Яковлев
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РАЗМЕщЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ КУЛИКОВ НА СИВАШЕ 
В АВГУСТЕ 2010 г.

Материалы по размещению и численности куликов на Сиваше собраны 
во время проведения в августе 2010 г. тренинга орнитологов юга Украины, 
основной задачей которого была унификация проведения учётов птиц в реги-
оне. Среди прочего акцент был сделан на обработке собранных материалов по 
единым методикам. В тренинге приняли участие 17 орнитологов, представля-
ющих 11 организаций Украины. В рамках практической части тренинга со 2 по 
10 августа осуществлён учёт околоводных птиц на всей территории Сиваша. 
Подобные исследования осуществлялись крайне редко, так как Сиваш – об-
ширный водоём, сложный для учётов и требующий большого числа участни-
ков, транспортных средств и финансирования, выделенного в 2010 г. Черно-
морской программой Wetlands International (Киев). 

Сиваш – уникальное водно-болотное угодье, площадью около 2640 км2, 
роль которого для птиц трудно переоценить. Это – мелководный залив на севе-
ро-западе Азовского моря, длина береговой линии которого составляет 2969-
3184 км, в зависимости от уровня воды. Традиционно его разделяют на три 
участка, каждый из которых можно рассматривать как отдельное водно-болот-
ное угодье: Западный Сиваш (190 км2), Центральный Сиваш (800 км2) и Вос-
точный Сиваш (1650 км2). Два последних участка внесены в список угодий, 
охраняемых Рамсарской конвенцией. Западный Сиваш представляет собой ги-
персолёное озёро (240-340 г/л, данные В.А. Демченко) с сильно изрезанной бе-
реговой линией и преимущественно обрывистыми берегами. Его юго-западная 
часть значительно преобразована крупными промышленными предприятиями 
и фактически служит резервуаром солей для химической промышленности. 
Центральный Сиваш – солёное озеро (около 80-110 г/л), отличающееся от За-
падного наличием большого числа солончаковых понижений и мелководьями 
глубиной до 10 см. Восточный Сиваш – самый опресненный водоём (до 40 г/л) 
в значительной степени заросший тростником, в который впадают воды не-
скольких степных малых рек Крыма и сбросных каналов. Ландшафтное раз-
нообразие, а именно – мелководья, опресненные заливы, поймы, болота, косы, 
острова разного происхождения, галофитные луга, солончаки, песчаные пля-
жи, поды, солёные озёра, рисовые чеки, поля, пастбища, рыборазводные пру-
ды, промышленные отстойники, определяет богатый видовой и численный со-
став встречающихся на Сиваше птиц, в том числе куликов.

Учёты куликов осуществляли одновременно пять групп наблюдателей на 
автомобилях повышенной проходимости; с помощью бинокля и подзорной 
трубы производился точечный абсолютный учёт птиц в местах, откуда хо-
рошо просматривается водное зеркало и другие местообитания. Исследование 
прилегающих участков суши, на которых также встречаются кулики, прово-
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дили на автомобилях, при этом челночно обследовали контрольную площадку. 
Границы участков, на которых проведены учёты, наносили на карты, по кото-
рым впоследствии определяли полноту обследования территории.

В результате на Сиваше учтено 172 338 куликов, относящихся к 31 виду. 
Распределение птиц по участкам Сиваша обусловлено ландшафтными и фи-
зико-географическими особенностями каждого из них. Больше всего куликов 
(45,6%) учтено на Восточном, несколько меньше – на Центральном (37,6%) и 
совсем незначительное число – на Западном Сиваше (16,4%). Наиболее мас-
совым видом на всех трёх участках Сиваша был турухтан, который составил 
73,9% от всех учтённых куликов. Далее в порядке убывания следуют виды, 
численность которых находилась в пределах 1000-4500 особей: чернозобик, 
шилоклювка, большой веретенник, краснозобик, ходулочник, круглоносый 
плавунчик, фифи, морской зуёк, травник. Число чибисов, песчанок, больших 
улитов, луговых тиркушек, поручейников, чернышей, камнешарок, куликов-во-
робьёв, больших кроншнепов, куликов-сорок, грязовиков исчислялось 100-850 
особями. Такие кулики, как малый зуёк, тулес, перевозчик, малый веретенник, 
бекас и средний кроншнеп были представлены десятками особей, а мородунка 
и щёголь встречались единично (таблица).

Таблица. Численность и распределение куликов по участкам Сиваша в ав-
густе 2010 г. (ЗС – Западный Сиваш, ЦС – Центральный Сиваш, ВС – Восточный 
Сиваш).

Вид ЗС ЦС ВС Всего
Pluvialis squatarola 2 61 63
Charadrius dubius 1 76 77
Ch. alexandrinus 9 3 1192 1204
Ch. spp. 30 2 32
Vanellus vanellus 50 134 657 841
Arenaria interpres 4 1 289 294
Himantopus himantopus 834 307 877 2018
Recurvirostra avosetta 91 108 3725 3924
Haematopus ostralegus 1 6 226 233
Tringa ochropus 75 212 47 334
T.ringa glareola 58 39 1188 1285
T. nebularia 14 93 578 685
T. totanus 206 22 812 1040
T. erythropus 1 1
T. stagnatilis 6 24 328 358
T. spp. 1 1 2
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Вид ЗС ЦС ВС Всего
Actitis hypoleucos 6 24 30
Xenus cinereus 3 3
Phalaropus lobatus 1334 1334
Philomachus pugnax 27627 52870 46856 127353
Calidris minuta 150 106 256
C. ferruginea 90 2387 2477
C. alpina 325 3839 4164
C. alba 756 756
C. spp. 4490 2823 7313
Limicola falcinellus 104 104
Gallinago gallinago 2 19 21
Numenius arquata 12 21 208 241
N. phaeopus 18 18
N. spp. 12 12
Limosa limosa 74 96 3495 3665
L. lapponica 26 26
Glareola pratincola 60 536 596
Кулики (ближе не опре-
делены) 5630 5944 11574

Всего особей 29063 64721 78550 172334
%% 16,8 37,6 45,6 100
Число видов 11 21 31 31

Численность куликов на Сиваше, по сравнению с 1998 и 2004 гг., когда 
проводился аналогичный полный учёт птиц на всей территории залива, резко 
сократилась (см. рисунок). Особенно существенно упала численность таких 
видов, как краснозобик и чернозобик. Заметно снизили численность турухтан, 
шилоклювка, многие улиты. В то же время учтено больше морских зуйков. 
Среди возможных причин падения численности пролётных куликов на Сиваше 
можно назвать: общее падение численности куликов, перераспределение птиц 
по водоёмам, усиление антропогенного воздействия, смещение миграционных 
путей и др. Однако всё это – пока лишь гипотезы, подтверждение которых тре-
бует специальных исследований.

Несмотря на значительное уменьшение численности куликов на Сиваше 
в период послегнездовых кочёвок и миграций, залив по-прежнему остаётся 
одним из водоёмов, наиболее значимых для этой группы птиц на украинском 
побережье Азовского и Чёрного морей.
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Рисунок. Изменение численности куликов на Сиваше в 1998, 2004 и 2010 гг.: 
А – суммарной, Б – краснозобика и чернозобика, В – турухтана.

Summary. Distribution and abundance of waders on Syvash in August 
2010. On �-10 August waders were surveyed over the entire area of the Syvash 
(ca. ���0 km�) – a shallow-water embayment in the north-western Sea of Azov. We 
present results separately for three parts of the embayment that differ in water sa-
linity and habitat composition. In total we counted 1��,��� waders of �1 species of 
which ��.�% were found in eastern Syvash, ��.�% in central Syvash and 1�.�% in 
western Syvash. The Ruff Philomachus pugnax was the most numerous wader at all 
three parts of the system (73.9% of the total number of waders). Wader abundance 
on Syvash was considerably lower than in 1��� and �00� when similar comprehen-
sive surveys were conducted. Declines in numbers were particularly pronounced in 
the Curlew Sandpiper Calidris ferruginea and Dunlin Calidris alpina (see the figure). 
Declines were also noticeable in the Ruff, Pied Avocet Recurvirostra avosetta, many 
Tringa sp. The Kentish Plover Charadrius alexandrines was more abundance than 
during previous counts.

Р.Н. Черничко, Ю.А. Андрющенко, Е.А. Дядичева, В.М. Попенко, 
И.И. Черничко, В.А. Костюшин, А.И. Бронсков, П.И. Горлов, Н.В. Дзюбенко, 

Р.А. Зимнухов, В.А. Кучеренко, М.А. Листопадский, Ю.А. Москаленко, 
П.С. Панченко, Д.В. Радьков, В.Д. Сиохин, М.В. Яковлев
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КОЛЬЦЕВАНИЕ КУЛИКОВ В 2010 ГОДУ

составитель П.С. Томкович

Кольцевание – традиционный метод орнитологических исследований, 
возникший для изучения перелётов птиц и имеющий уже более чем 100-лет-
нюю историю. Однако начало XXI в. ознаменовалось появлением и активным 
применением новых крайне эффективных методов изучения миграций кули-
ков – прослеживания перемещений птиц с помощью спутниковых передатчи-
ков и запоминающих датчиков (дейталоггеров, или геолокаторов). Не устарел 
ли в этой ситуации прежний метод кольцевания? Представляется, что нет. Хотя, 
конечно же, его роль в выяснении пролётных путей птиц некоторых популя-
ций, несомненно, отошла на второй план. Дело в том, что кольцевание – наи-
менее дорогостоящий из используемых методов индивидуального мечения и, 
помимо сведений о дальних перемещениях птиц, он даёт разнообразную иную 
информацию, которую невозможно или почти невозможно получить прочими 
современными методами. Это, например, сведения о степени гнездового кон-
серватизма птиц, их выживаемости и продолжительности жизни. Спутнико-
вые передатчики ещё пока слишком велики, чтобы их использовать для птиц 
размерами меньше кроншнепов и веретенников, а для того, чтобы скачать 
информацию с дейталоггеров, птиц необходимо через какое-то время переот-
ловить, что бывает проблематично. Дейталоггеры пока удавалось эффективно 
применить для куликов размерами не менее камнешарки и исландского песоч-
ника и лишь для тех видов, которым свойственна значительная привязанность 
к локальным участкам, где имеется возможность для переотлова птиц. Таким 
образом, пока ни в коем случае не приходится говорить о том, что кольцевание 
куликов – это метод прошлого. Это по-прежнему – один из современных на-
дёжных методов изучения как перелётов, так и ряда иных аспектов биологии 
птиц, куликов в частности. 

Итоги кольцевания куликов в странах СНГ, достигнутые в 2010 г., пред-
ставлены в таблицах. Как видим, в этот год по имеющимся данным были 
окольцованы в общей сложности 6249 куликов 45 видов в 23 пунктах или 
районах. Этот показатель продемонстрировал небольшие вариации объёмов 
кольцевания в последние 3 года после пикового значения в 2007 г. и последо-
вавшего резкого снижения (см. рисунок). Ранее высказывались предположения 
о том, что такое снижение – отражение ранней и быстрой миграции север-
ных куликов в результате их плохого размножения. Низкий показатель 2010 
года можно интерпретировать также аномально жарким и засушливым летом 
в большинстве регионов. Но всё это явно не объясняет наблюдаемый устой-
чивый спад объёмов кольцевания. Возможно, объяснение всё же правильнее 
искать в снижении активности кольцевания самими орнитологами по каким-то 
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причинам? Так, в последние годы непобедимыми лидерами в объёмах кольце-
вания куликов в пределах Восточной Европы и Северной Азии были Азово-
Черноморская орнитологическая станция и белорусская станции кольцевания 
«Туров». В 2010 г. у первой из них впервые за несколько десятилетий не было 
возможностей для осуществления масштабных работ по кольцеванию куликов, 
а объём кольцевания командой Турова заметно снизился, по сравнению с до-
стигнутыми ими в 2007 г. рекордными результатами. Тем не менее, станция 
кольцевания «Туров» не сдала своей передовой позиции. Между тем, в послед-
ние два года быстро увеличивается объём кольцевания в новом центре коль-
цевательной активности – на северо-востоке Сахалина. Там И.М. Тиуновым 
и А.Ю. Блохиным обнаружено удобное место для массового отлова куликов 
паутинными сетями, где ими и группой из Нижнего Новгорода в 2010 г. околь-
цованы в общей сложности более 1700 куликов – беспрецедентное число для 
вместе взятых Восточной Сибири и российского Дальнего Востока. 

Число видов, помеченных в 2010 г. (n=45), не отличается существенным 
образом от показателей прежних лет (44 – 53 вида). В списке по-прежнему 
отсутствует ряд сравнительно обычных видов (тиркушки, бекасовидные вере-
тенники, кроншнепы, ходулочник), в этот год из списка окольцованных выпали 
такие обычные виды, как золотистая ржанка, гаршнеп и азиатский бекас. Дру-
гие отсутствующие в списке виды обычно кольцевали единично. Прибавились 
к списку редкие, прежде окольцованные лишь 1-2 раза, американский пепель-
ный улит и малый песочник.

Рисунок. Объёмы кольцевания куликов в странах СНГ в 1990-2010 гг.
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В этот год всего один вид – турухтан был окольцован в числе, превышав-
шем 1000 птиц. Чернозобик, песочник-красношейка и обыкновенный бекас 
оказались тремя другими наиболее массово окольцованными видами куликов 
(в пределах 700 – 800 птиц). Ещё у трёх видов (фифи, травник и вальдшнеп) 
были помечены по 200 – 550 птиц. Необычно мало видов (n=3) окольцованы в 
числе всего 1 – 2 птиц. 

Таблица 1. Итоги кольцевания в Белоруссии и на Украине.
Table 1. Ringing totals in Belarus and Ukraine.

Вид / Species
Кольцеватели / Ringers Всего / 

Total1 2 3 4 5 6
Pluvialis squatarola � �

Charadrius hiaticula 3 �� ��

Ch. dubius � � �

Ch. alexandrinus �� 1 ��

Vanellus vanellus 1 1 1�� 1��

Recurvirostra avosetta � 1� �0
Haematopus 
ostralegus 1� 1�

Tringa ochropus 1 1

T. glareola ��� ���

T. nebularia 1 1� 1�

T. totanus 9 ��� ��1

T. erythropus 1� 1�

Actitis hypoleucos �� ��

Xenus cinereus �� ��

Philomachus pugnax 2 1 ��� ���

Calidris minuta � �

C. temminckii �� ��

C. ferruginea 1 10 � 1�

C. alpina �� �� �0

C. alba 1 1
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Вид / Species
Кольцеватели / Ringers Всего / 

Total1 2 3 4 5 6
Gallinago gallinago ��� � ��0

G. media 10 �1 1 ��

Scolopax rusticola �� ��

Limosa limosa 1 �0 �1

L. lapponica 1 1

ВСЕГО / TOTAL: 26 8 92 35 2567 81 2809

К таблице 1 – места мечения и кольцеватели:
1 – Волынская, Львовская и Ровенская обл. Украины - И.В.Шидловский, 

М.А.Сенык, Ю.М.Струс,
2 – Одесская обл. Украины - А.И. Корзюков (Одесский нац. университет),
3 – Одесская, Николаевская, Днепропетровская обл. Украины - П.С.Панченко, 

О.А.Форманюк, К.А.Рединов,
4 – Регион Азовского моря - Азово-Черноморская орнитологическая станция,
5 – р.Припять, Беларусь - Станция кольцевания «Туров»,
6 – Березинский заповедник, Беларусь - Э.А.Монгин, Ю.В.Богуцкий,

Таблица 2. Итоги кольцевания в европейской части России.
Table 2. Ringing totals in European Russia.

Вид / Species
Кольцеватели / Ringers Всего 

/ 
Total1 2 3 4 5 6 7 8

Charadrius 
hiaticula � 1� � ��

Ch. dubius � 1� 1�

Vanellus vanellus � 11 1�

Tringa ochropus 1 � �

T. glareola 1�� 1��

T. totanus � �
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Вид / Species
Кольцеватели / Ringers Всего 

/ 
Total1 2 3 4 5 6 7 8

Actitis hypoleucos � � 1�

Xenus cinereus � �

Phalaropus lobatus � � � 11

Arenaria interpres 1 1
Philomachus 
pugnax ��1 10 ��1

Calidris minuta �� ��

C. temminckii � 1� 1�

C. ferruginea �� ��

C. alpina � 1 1 �

С. canutus 1 1

Limicola falcinellus � �

Gallinago gallinago 1� � ��

Scolopax rusticola � �1 11 �� 1��

Limosa limosa 1 1

ВСЕГО / TOTAL: 8 81 11 98 753 17 25 14 1007

К таблице 2 – места мечения и кольцеватели:

1 – Калининградская область: Г.В.Гришанов и др. (Калиниградский ГУ),
2 – Ленинградская обл. - Программа «Вальдшнеп» (И.В.Ильинский и др., 

Санкт-Петербургский ГУ),
3 – Псковская обл. - Программа «Вальдшнеп» (С.А.Фетисов и др., Себежский 

национальный парк),
4 – Владимирская, Костромская и Тверская области - Московская научная 

группа “Вальдшнеп” (группа С.Ю.Фокина),
5 –  Нижний Новгород - А.И.Мацына и др.,
6 – п-ов Канин, Архангельская обл. - А.В.Кондратьев (Санкт-Петербургский 

ГУ),
7 – окр. г. Воркута, Респ. Коми - В.В.Морозов (Москва),
8 – оз. Маныч-Гудило (Респ. Калмыкия) - Э.Н.Рахимбердиев и др. (Москва).
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Таблица 3. Итоги кольцевания в Сибири, на Дальнем Востоке и в 
Казахстане.
Table 3. Ringing totals in Siberia, Far East and Kazakhstan.

Вид / Species
Кольцеватели / Ringers Всего 

/ 
Total1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pluvialis 
squatarola 6 6

P. fulva 5 14 19

Charadrius 
hiaticula 2 48 20 70

Ch. mongolus 25 74 3 5 107

Vanellus 
vanellus 8 8

V. gregarius 150 150

Tringa glareola 2 58 1 21 82

T. nebularia 3 1 4

T. totanus 5 5

T. erythropus 4 4

T. stagnatilis 1 1

Heteroscelus 
brevipes 1 1 1 3

H. incanus 4 4

Actitis 
hypoleucos 4 1 1 6

Xenus cinereus 72 32 104

Phalaropus 
fulicarius 17 8 25

Ph. lobatus 1 1

Arenaria 
interpres 5 1 6
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Вид / Species
Кольцеватели / Ringers Всего 

/ 
Total1 2 3 4 5 6 7 8 9

Philomachus 
pugnax 24 4 2 30

Eurynorhynchus 
pygmeus 20 1 21

Calidris minuta 7 1 8

C. ruficollis 6 744 10 1 2 763

C. subminuta 21 3 24

C. temminckii 15 17 4 5 41

C. ferruginea 3 1 1 5

C. alpina 21 56 3 412 234 726

C. ptilocnemis 17 17

C. melanotos 38 38

C. acuminata 6 9 3 18

С. canutus 31 6 37

С. tenuirostris 16 7 23

C. mauri 21 21

C. pusilla 2 2

C. alba 1 1

Limicola 
falcinellus 39 39

Gallinago 
gallinago 1 1 1 3

Limosa limosa 1 5 6

L. lapponica 4 1 5

ВСЕГО / 
TOTAL: 9 152 175 129 1476 254 9 79 150 2433

Примечание: все кречётки (Vanellus gregarius) помечены только уникаль-
ными наборами из 4-х цветных колец без стандартного металлического кольца. 
8 взрослых птиц снабжены спутниковыми передатчиками.
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К таблице 3 – места мечения и кольцеватели:

1 – Курганская и Свердловская обл. - В.Е.Поляков (Екатеринбург),

2 – р. Блудная, юго-восточный Таймыр - М.Ю.Соловьев, В.В.Головнюк, 

А.Б.Поповкина (Москва),

3 – коса Беляка, Чукотский п-ов - А.Г.Дондуа (С.-Петербург),

4 – пос.Мейныпильгыно, Чукотка - П.С.Томкович, Н.Н.Якушев (Арктическая 

экспедиция ИПЭЭ РАН, Москва),

5 – залив Одопту, Северо-восточный Сахалин - И.М.Тиунов (Владивосток), 

А.Ю.Блохин (Москва),

6 – залив Одопту, Северо-восточный Сахалин - Е.Л.Мацына и др. (Нижний 

Новгород),

7 – Амурская обл. - А.И.Антонов, М.С.Бабыкина (Хинганский заповедник),

8 – зал. Счастья, Хабаровский край - А.И.Антонов (Хинганский заповедник),

9 – Акмолинская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская обл. 

Казахстана - М.Кошкин, Р.Шелдон (Великобритания).

ringing Of Waders in the cis in 2010 

cOmpiler p.s. tOmkOvich

Summary. The total number of waders ringed in the CIS in �010 (n=�,��� – see 

Table) reflected another year of reduction since 2007 (n=11,368). The number of 

species ringed (n=45) was within the range of variation in recent years with no new 

species added to the list. The Ruff Philomachus pugnax was the only species whose 

number of ringed birds has exceeded 1000 individuals. Three species, the Dunlin 

Calidris alpina, Red-necked Stint C. ruficollis and Common Snipe Gallinago gallinago 

were captured in numbers �00-�00 birds. Three more species were ringed in num-

bers from 200 to 520 birds. Unusually few species (n=3) were ringed in numbers of 

only one or two birds.
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ПОЛЕВЫЕ ЗАМЕТКИ / FIELD NOTES

КУЛИКИ ВОСТОЧНОГО МУРМАНА

В 2010 г. с 8 июня по 12 августа проводили исследования на архипелаге 
Семь островов и, параллельно, осуществляли кратковременные экскурсии на 
прилегающие части материка. Из куликов на островах размножались камне-
шарки, кулики-сороки и бекасы, а на побережье Кольского п-ова гнездились 
также белохвостые песочники, галстучники и фифи. Среди них обычными ви-
дами были только кулики-сороки и галстучники. Во всех гнёздах с известной 
судьбой птенцы успешно вылупились. На пролёте обычными и в отдельные 
периоды многочисленными были галстучники, турухтаны и чернозобики; не-
многочисленными – золотистые ржанки, щёголи, круглоносые плавунчики, 
морские песочники и малые веретенники; редкими – большие улиты, травни-
ки, кулики-воробьи и средние кроншнепы.

Summary. Waders in Eastern Murmansk area. The following species were 
found breeding on the Seven Islands Archipelago (Barents Sea) on 8 June – 12 
August 2010: Ruddy Turnstone Arenaria interpres, Eurasian Oystercatcher Haema-
topus ostralegus and Common Snipe Gallinago gallinago, on the adjacent mainland 
coastline nested the Temminck`s Stint Calidris temminсkii, Ringed Plover Charadrius 
hiaticula and Wood Sandpiper Tringa glareola. Only Eurasian Oystercatchers and 
Ringed Plovers were common. Chicks successfully hatched in all nests found by us.

М.В. Мельников, А.В. Осадчий, Р.В. Плотников

ПРОЛЁТ КУЛИКОВ НА ОЗЕРЕ МАНЫЧ-ГУДИЛО

В ходе работ по изучению миграций турухтана в Европе проведены учё-
ты пролётных куликов на территории орнитологического участка заповед-
ника «Чёрные земли», расположенного на южном берегу оз. Маныч-Гудило 
(46º15’ с.ш., 42º51’ в.д.). 

В период с 27 марта по 2 апреля 2010 г. выполнено 8 маршрутных учётов, 
общей протяженностью 29,6 км, и 7 стационарных учётов (общее время на-
блюдений – 77,5 часов), результаты которых показаны в таблице.

Видовой состав и соотношение мигрантов указывают на начальный этап 
весеннего пролёта куликов в данном регионе. Большинство птиц двигались в 
восточном направлении (береговая линия в данной точке ориентирована с се-
веро-востока на юго-запад, перпендикулярно основному вектору весенней ми-
грации). Погодные условия в период наблюдений характеризовались умерен-
ными и сильными ветрами, преимущественно восточных и северо-восточных 
румбов. Температура днём достигала +10-12ºС, ночью +0-4ºС. Максимальная 
численность куликов на стационаром учёте отмечена 29 марта (n=714 птиц), 
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на маршрутном – 31 марта (n=478 птиц). Значительных скоплений куликов в 
районе наблюдений в исследованный временной период не обнаружено.

№ Вид
стационарный учёт маршрутный учёт

n % n %
1 Pluvialis apricaria 1384 40,4 855 60,8
2 Philomachus pugnax 1065 31,1 311 22,1
3 Calidris alpina 638 18,6 161 11,5
4 Numenius arquata 190 5,5 11 0,8
5 Limosa limosa 46 1,3 - -
6 Tringa totanus 44 1,3 19 1,4
7 Vanellus vanellus 37 1,1 10 0,7
8 Charadrius alexandrinus - - 27 1,9
9 Recurvirostra avosetta 11 0,3 12 0,9
10 Charadrius hiaticula 9 0,3
11 Haematopus ostralegus 2 0,1 - -
12 Tringa ochropus 1 0,0 - -
13 Gallinago gallinago 1 0,0 - -

ВСЕГО 3428 1406

Summary. Migration of waders at Manich-Gudilo lake. Counts of waders 
were conducted in the Nature Reserve «Chernye Zemli» on the southern shore of 
the Manich-Gudilo Lake from �� March to � April �010. The Golden Plover Pluvialis 
apricaria, Ruff Philomachus pugnax and Dunlin Calidris alpina were the most abund-
ant migrants. Obviously it was the start of spring migration. Most birds were heading 
east. There were no significant feeding aggregations of waders on the lake shores 
during this period.

А.И. Мацына, Е.Л. Мацына, М.А. Корольков, П.В. Пинчук,  И.А. Богданович, 
Ю.В. Карагичева, Э.Н. Рахимбердиев

О СОСТОяНИИ РЕДКИХ КУЛИКОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

В 2010 г. кубанские орнитологи при поддержке научно-исследовательского 
центра «Дикая природа Кавказа» продолжили исследования по трём основным 
направлениям: среднезимние и синхронные августовские учёты водоплаваю-
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щих и околоводных птиц, а также мониторинг гнездящихся колониальных ви-
дов. В гнездовой период для куликов наибольшее значение имеет восточное 
Приазовье и северо-восточное Причерноморье. Мониторинг осуществляли 
преимущественно на ключевых орнитологических территориях междуна-
родного значения (Шабельская коса, Ейский лиман, устье р. Ея, оз. Ханское, 
Приморско-Ахтарская система озёр, дельта Кубани, Кизилташские лиманы, 
Тамань и др.), а также выполняли поиск новых потенциальных мест концен-
трации птиц. Как и в предыдущие годы в регионе, лето 2010 г. выдалось засуш-
ливым. Мелкие водоёмы пересохли, поэтому большинство птиц загнездились 
на крупных лиманах и озёрах. 

Обнаружено 7 поселений ходулочника; численность в каждом из них не 
превышала 10 пар. Единственное большое скопление этого вида найдено в 
восточной части оз. Ханского, где учли 53 особи. 

Сократилось число гнездящихся шилоклювок. В последнее десятилетие 
основным местом гнездования шилоклювки считали оз. Ханское, где макси-
мальная численность достигала 430 пар. В 2010 г. гнездовья там не найдены. 
Это озеро также привлекало птиц в послегнездовой период. В первой декаде 
августа 2010 г. куликов на озере не было, хотя в прежние годы здесь учитывали 
свыше 4 тыс. только шилоклювок. Озеро сильно пересохло и стало непригод-
ным для птиц. В настоящее время главные места гнездования шилоклювки со-
хранились на солёных озерах Приморско-Ахтарской системы и черноморских 
лиманах.

В Краснодарском крае локальная гнездовая группировка авдотки находит-
ся на Таманском п-ве. За время исследований мы встретили двух птиц: в конце 
мая на песчаных дюнах Бугазской косы (Кизилташские лиманы) и в середине 
августа на берегу Ейского лимана.

В 2009 г. в окрестностях Ейского лимана было найдено новое место гнез-
дования тиркушек, где соотношение луговой и степной тиркушек составля-
ло 1:5. В 2010 г. тиркушки здесь также гнездились, однако число птиц было 
меньшим. В Приморско-Ахтарской системе лиманов обнаружили ранее неиз-
вестное место гнездования луговой тиркушки. 

Необходимо отметить, что аномальная засуха оказала негативное влияние 
на состояние гнездовых стаций ходулочника и шилоклювки. Численность и 
распространение последних в 2010 г. значительно сократились. По всей веро-
ятности, численность гнездящихся авдоток, куликов-сорок и морских зуйков 
осталась на уровне прежних многолетних показателей.

Summary. On state of rare waders in Krasnodarski krai. Anomalous wea-
ther conditions (drought) in 2010 resulted in decreased breeding abundance and 
contraction of breeding distribution in the Pied Avocet Recurvirostra avosetta and 
Black-winged Stilt Himantopus himantopus: small ponds dried up and consequently 
most waders nested at larger limans and lakes. In seven nesting colonies of the 
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Black-winged Stilt bird abundance did not exceed 10 pairs per site. At the Khanskoe 
Lake a principal nesting location of the Pied Avocet where up to ��0 pairs nested in 
some years no avocets nested in �010. Breeding abundance of the Stone Curlew 
Burhinus oedicnemus, Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus and Kentish 
Plover Charadrius alexandrinus did not change.

Ю.В. Лохман

КУЛИКИ В ЛЕСОСТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ

В 2002 – 2010 гг. осуществляли работу по оценке изменений фауны и на-
селения гнездящихся куликов на контрольных водоёмах участка лесостепной 
зоны Западной Сибири между Уральской горной страной на западе и р. Ишим 
на востоке. По физико-географическому районированию эта территория отно-
сится к Зауральской и Приишимской провинциям лесостепной зоны Западной 
Сибири. 

В 2009 – 2010 гг. в северной и южной подзонах лесостепи повторно об-
следовали 15 водоёмов, на которых наблюдения проводились в 2002 – 2004 и 
2006 – 2007 гг. На всех водоёмах отмечено снижение плотности куликов, укры-
вающих свои гнёзда в траве: травника, поручейника, бекаса и большого вере-
тенника. Снизилась плотность и гнездящегося открыто малого зуйка; на одном 
из трёх контрольных водоёмов перестала размножаться мородунка. Морской 
зуёк, размножавшийся на востоке Курганской области в 2001 и 2007 гг., не 
встречен при обследовании на водоёмах как этого участка, так и других с при-
годными для вида местообитаниями. Азиатский бекасовидный веретенник, 
предположительно гнездившийся на оз. Куртан в Мокроусовском районе Кур-
ганской области в 2004 и 2008 гг., позднее там не встречен. Но в 2009 г. куликов 
этого вида наблюдали севернее – на оз. Белое в Армизонском р-не Тюменской 
области. Не изменилась или увеличилась плотность открыто гнездящихся ку-
ликов: чибиса, ходулочника, шилоклювки и степной тиркушки.

Изменения видового состава и плотности населения куликов вызваны для 
одних видов сокращением, а для других, напротив, увеличением площади 
пригодных для размножения местообитаний и их кормности. Условия среды, 
в первую очередь увлажненность гнездовых местообитаний куликов, в лесо-
степном Зауралье в 2002 – 2010 гг. значительно изменились. В 2002 – 2004 гг. 
уровень воды в озёрах лесостепного Зауралья был высоким, они находились 
на стадии наполнения. При этом на лугах было множество разливов и боло-
тин, происходила активная вегетация травянистой растительности. Многови-
довые гнездовые скопления куликов образовывались на пастбищах, где рост 
травы ограничивался выпасом скота. С 2006 г. происходило снижение уровня 
воды в водоёмах, наиболее выраженное в засушливые весенне-летние сезоны 
2009 – 2010 гг. Не было половодья на главной реке региона – Тоболе. На всех 
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обследованных водоёмах отмечено снижение уровня воды более чем на 0,5 м, 
береговая линия сместилась к центру на 50 – 500 м, вдоль берегов озёр распро-
странились густые заросли тростника южного. Исчезли открытые мелководья 
по берегам озёр, разливы и болотины на лугах, используемые многими кули-
ками для кормёжки. Луга приняли облик степей с низкорослым угнетённым 
травостоем. В наибольшей степени засуха проявилась в южной подзоне лесо-
степи. На нескольких контролируемых водоёмах, где в 2002 – 2004 гг. птицы 
гнездились с высокой плотностью, в 2009 – 2010 гг. многовидовые скопления 
куликов вообще исчезли.

Стадии циклических колебаний уровня воды в озёрах и увлажненности в 
целом совпадают в степи и лесостепи (Шнитников, 1968) и вызывают возврат-
но-поступательные изменения ареалов водоплавающих и околоводных птиц 
(Кривенко, 1991). В рассматриваемом регионе продолжительность одного цик-
ла составляет 20 – 25 лет. Соответственно, в ближайшее время следует ожи-
дать перемещения лесостепных куликов к северу, в подтайгу и южную тайгу, 
и появления в лесостепном Зауралье степных видов. В подтверждение этого 
предположения, в 2009 и 2010 гг. на двух водоёмах в восточной части Курган-
ской области обнаружены колонии чайконосой крачки, гнездящейся в южной 
степи.

Литература:
Кривенко В.Г., 1991. Водоплавающие птицы и их охрана. М.: Агропромиздат.: 

271 с.
Шнитников А.В., 1968. Внутривековая изменчивость компонентов общей 

увлажненности. Л.: Наука, 246 с.

Summary. Waders in the forest-steppe zone of the Transurals. In �00� – 
2010 15 water bodies of the forest-steppe zone of the Transurals (West Siberia) 
were surveyed revisiting same locations as those surveyed in �00� – �00� and �00� 
– �00�. Everywhere lower breeding densities of the Common Redshank Tringa tota-
nus, Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis, Common Snipe Gallinago gallinago, Black-
tailed Godwit Limosa limosa and Little Ringed Plover Charadrius dubius were noted; 
Terek Sandpiper Xenus cinereus stopped breeding at some water bodies; Kentish 
Plover Charadrius alexandrinus was not observed at locations of previous breedi-
ng. Waders did not breed altogether at some water bodies in �00� – �010. These 
changes can be explained by the much lower water levels in lakes (over 0.5 m) and 
consequently wetness of forest-steppe wetlands in the Transurals in �00� – �010. 
At the same time breeding densities of the Lapwing Vanellus vanellus, Black-winged 
Stilt Himantopus himantopus, Pied Avocet Recurvirostra avosetta and Black-winged 
Pratincole Glareola nordmanni either did not change or increased.

В.Е. Поляков
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КУЛИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Имевшая место в 2010 г. в лесостепной зоне засуха охватила и более се-
верные регионы, в частности – Свердловскую обл. и её окрестности. Однако 
водоёмы южной тайги и подтайги были подвержены высыханию в меньшей 
степени, чем лесостепные регионы. Поэтому мы предполагаем, что часть кули-
ков, гнездившихся в предыдущие годы южнее, в лесостепи, в этот сезон могли 
переместиться в пригодные местообитания юго-востока Свердловской обл.

На заболоченном лугу контрольного участка, расположенного к югу от 
границы Екатеринбурга, вода сохранялась до июня. По сравнению с 2008 – 
2009 гг., в 2010 г. здесь гнездилось больше чибисов, травников, поручейников 
и больших веретенников. Интересно, что именно в засушливый сезон 2010 г. 
в нескольких пунктах на юге Свердловской области отмечали дупеля. Числен-
ность этого вида сокращается по всему ареалу, а регистрации в пределах Урала 
и Западной Сибири, судя по сообщениям в сборниках «Материалы к распро-
странению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири», единичны. На 
упомянутом контрольном участке к югу от Екатеринбурга 8 мая 2010 г. 6 раз 
выпугивали дупелей среди заболоченных куртин осоки и обнаружили гнездо 
с неполной кладкой из 3 яиц (впоследствии брошено). Гнездо было устроено 
на краю кочковатого осокового болота с редкими кустами ивы. Здесь же ночью 
12 мая токовали 4-5 самцов. Участок с дупелиным током располагался среди 
сенокоса в 500 м от окраины с. Патруши. На таком же расстоянии от тока рас-
положены автодороги с оживленным движением транспорта. Из-за звуков авто-
мобилей и самолетов (в нескольких километрах находится аэропорт) дупелей 
было едва слышно с расстояния 100 – 150 м. В середине июня на этом болоте 
уже не встретили ни одного дупеля. Птицы либо стали скрытными, либо пере-
местились. Во второй декаде июня двух дупелей выпугивали на заболоченном 
лугу у р. Чусовая в окрестностях д. Раскуиха в Полевском р-не и в эти же сроки 
на окраине г. Сысерть видели взрослую птицу с птенцом. 

Весьма интересная фаунистическая находка сделана в пределах Северного 
Урала на хребте Кваркуш, расположенном на востоке Пермского края, недале-
ко от границы Свердловской обл. (в 65 км к западу от г. Североуральск). Там 19 
и 20 июня наблюдали токовавшего лесного дупеля; токовые полёты несколько 
раз совершали 2 птицы, предположительно самец с самкой. Лесной дупель от-
мечен на восточном склоне хребта, у границы редколесья и горной тундры. 
В начале июля токование уже не регистрировали. Это – одна из немногочис-
ленных за последнее десятилетие регистраций лесного дупеля на европейской 
стороне Урала. Впервые этого кулика на Полярном Урале наблюдал В.В. Мо-
розов (2002). Хребет Кваркуш в отличие от окружающих горных цепей имеет 
пологую вершину с обширным плато, расположенным выше границы леса. Это 
один из самых южных обширных участков горной тундры на Северном Ура-
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ле. В горной тундре на Кваркуше гнездятся около 20 пар золотистых ржанок, 
встречается дупель (1 птица на 1,5-2 км маршрута), отмечена пара чибисов.

Литература:
Морозов В.В., 2002. Новые фаунистические находки на востоке 

Большеземельской тундры и Полярном Урале. // Материалы к 
распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 
Екатеринбург: с. 158–160.

Summary. Waders in Sverdlov region. In �010 Sverdlov Region experienced 
drought conditions. Still, in �010 there were more Lapwings Vanellus vanellus, Com-
mon Redshanks Tringa totanus, Marsh Sandpipers Tringa stagnatilis and Black-tailed 
Godwits Limosa limosa, nesting in the monitoring plot than in �00� – �00�. It can be 
suggested that birds from the forest-steppe zone of the Transurals, where conditions 
were drier and wetlands were stronger affected, could move to northern Sverdlov 
Region where conditions were somewhat milder.

Г.В. Бойко, В.Е. Поляков

КУЛИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Погодные условия весны 2010 года неблагоприятно повлияли на ход раз-
множения многих видов околоводных и водоплавающих птиц на степных солё-
ных озерах Центрально-Тувинской котловины: затяжная холодная погода при-
вела к задержке наступления фенологической весны в среднем на две недели 
на всей территории Тывы. Пόзднее активное снеготаяние привело к размыва-
нию обильными талыми водами и обрушению значительных участков речных 
берегов, а уровень воды в степных озёрах существенно повысился. Произошло 
подтопление традиционных мест гнездования многих видов куликов, что при-
вело к уменьшению или полному отсутствию гнездящихся пар шилоклювки 
и морского зуйка на некоторых озёрах. Так, в трёх небольших колониях на 
западном берегу оз. Как-Холь в 2008 г. на островках и косах гнездились 25 пар 
шилоклювок и 2 пары ходулочников, а в 2010 г. не отмечено не только ни одной 
размножающейся пары куликов, но и гнездившихся в предыдущие годы озёр-
ных и серебристых чаек. Два озера, Хадын и Дус-Холь, имеющие подходящие 
для гнездования куликов местообитания, с каждым годом все активнее исполь-
зуются в рекреационных целях. В результате гнездившиеся здесь ранее шило-
клювки и морские зуйки в 2010 г. не были встречены вовсе. Кулики оказались 
вытесненными на расположенный неподалеку временный водоём – оз. Кач-
Холь («Мёртвое озеро»), заполненный в этом году водой до верхнего уровня, 
где они загнездились на новообразованных островах.

Всего в период наблюдений на шести озёрах котловины нами встречен 
251 кулик 9 видов, из них у 6 видов (малый зуёк, морской зуёк, шилоклювка, 
травник, перевозчик и чибис) мы отметили кладки, птенцов или гнездовое по-
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ведение. Остальные 3 вида были представлены бродячими особями: черныш, 
поручейник и большой кроншнеп. Наиболее многочисленной из обитавших на 
озёрах в 2010 г. куликов оказалась шилоклювка – всего встречено 105 птиц, из 
них только 7 гнездящихся пар; следующие по численности – травник (46 птиц, 
5 гнездящихся пар) и морской зуёк (26 птиц, 10 гнездящихся пар). Летующих 
куликов наблюдали в основном поодиночке или группами из 4-8 птиц, и только 
большой кроншнеп на оз. Хадын держался стаей в 40 птиц.

Summary. Waders in Tuva Republic. Rapid and abundant snow-melt led to 
flooding of nesting grounds of many shorebirds breeding at steppe lakes and resulted 
in complete absence at some of them of such common breeders as the Pied Avocet 
Recurvirostra avosetta and Kentish Plover Charadrius alexandrinus. Nonetheless, in 
�010 the Pied Avocet was the most abundant wader at six lakes located in the central 
Tuva depression (105 individuals were encountered including 7 breeding pairs). The 
other species found breeding there were the Little Ringed Plover Charadrius dubius, 
Kentish Plover, Common Redshank Tringa totanus, Common Sandpiper Actitis hyp-
oleucos and Lapwing Vanellus vanellus.

Т.П. Арчимаева, В.И. Забелин

ПЕРВАя РЕГИСТРАЦИя ПЕРЕПОНЧАТОПАЛОГО ПЕСОЧНИКА НА 
САХАЛИНЕ

Одиночного перепончатопалого песочника (Calidris mauri) удалось на-
блюдать 15 сентября 2010 г. в смешанном скоплении кормившихся куликов 
(чернозобик, песочник-красношейка, монгольский зуёк) во время проведения 
маршрутного учёта птиц в заливе Одопту, на северо-востоке о. Сахалин (Саха-
линская обл., Охинский район, 53º24’ с.ш. 143º09’ в.д.). Птица активно корми-
лась на илово-песчаной отмели в южной части залива и выглядела здоровой. 
Наблюдали кулика с расстояния 30 – 40 м при хорошем дневном освещении. 
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Характерный внешний вид (пропорции тела, включая длину клюва и ног, напо-
минают чернозобика, но по величине птица близка к песочнику-красношейке) 
позволил определить видовую принадлежность птицы на месте. Окраска соот-
ветствовала наряду молодой особи. 

Данное наблюдение представляет собой первую регистрацию перепонча-
топалого песочника для о. Сахалин. Однако сведения о встречах этого вида на 
Камчатке, полученные в 2004 – 2007 гг. (Герасимов и др., 2008; Мацына, Гера-
симов, 2005), позволяют предположить его постоянное присутствие в Охото-
морском регионе в качестве редкого или малочисленного пролётного вида. 

Литература:
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Summary. First record of the Western Sandpiper calidris mauri on Sakha-

lin Island. One Western Sandpiper was recorded on 1� September �010 in a mix-
ed flock of Dunlins C. alpina, Red-necked Stints C. ruficollis and Mongolian Plovers 
Charadrius mongolus during wader counts in the Odoptu Bay, northeastern Sakhalin 
(53º24’ N, 143º09’ E).

А.И. Мацына

ГНЕЗДОВАя НАХОДКА ПЕСОЧНИКА-КРАСНОШЕЙКИ НА СЕВЕРЕ 
ПЛАТО ПУТОРАНА

На плато Путорана песочника-красношейку Calidris ruficollis (Pallas, 1776) 
в гнездовой период до сих пор никогда не встречали (Романов, 2010). Впер-
вые гнездование там этого вида обнаружено нами в 2010 г. в горных тундрах 
гольцового пояса на северо-западе плато на участке площадью около 225 км2 
(69º35’ – 69º43’ с.ш., 92º15’ – 92º37’ в.д.). В период с 6 июля по 5 августа в этом 
районе обследованы котловины озёр Богатырь (9×0,7 км; 970 м над ур. м.) и 
Нералак (17×1,5 км; 920 м над ур.  м.) в интервале высот 900–1400 м над ур. м. 
Суммарная протяжённость маршрутных учётов птиц (выполнены в соответ-
ствии с методикой: Равкин, 1967) составила 227 км.

Песочников-красношеек встречали в интервале высот 920–1200 м над ур. м. 
почти повсеместно. Обилие птиц, проявлявших беспокойство или отводивших 
от гнезд или птенцов, в приозёрных тундрах (920–1000 м над ур. м.) соста-
вило 4,2 ос./км2, а выше, на пологих склонах горных массивов (1000–1200 м 
над ур. м.) – 2,0 ос./км2. Настойчиво беспокоившиеся песочники держались 
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преимущественно в низовьях мелких широких ручейков, берущих начало из 
многочисленных снежников.

В 3 км восточнее оз. Богатырь на высоте 950 м над ур. м. 10 июля было 
найдено гнездо с сильно насиженной кладкой из 4 яиц. Оно помещалось в 
одной из многочисленных мохово-злаковых кочек, повсеместно разбросанных 
в русле ручья, текущего между двух крупных песчано-галечных холмов (мо-
рен). Гнездовая лунка диаметром 80 и глубиной 30 мм была сформирована в 
примятом мху и обильно выстлана сухими мелкими листочками карликовой 
ивы. Размеры яиц: 29,1×22,0; 29,1×22,1; 30,0×21,9 и 30,0×22,5 мм.

Одна из птиц, встреченных 17 июля и отводивших от гнезда или птенцов 
между озёрами Богатырь и Нералак (69º41’ с.ш., 92º28’ в.д.), оказалась околь-
цована. На правой ноге птицы издалека было заметно ярко-оранжевое пласти-
ковое кольцо с флажком, какими австралийские орнитологи метят куликов, 
зимующих в шт. Виктория на юго-востоке Австралии.

Таким образом, установлено, что на плато Путорана находится юго-запад-
ный форпост распространения песочника-красношейки и при этом граница 
гнездового ареала находится в пункте с координатами 92º15’ в.д., 69º35’ с.ш. 
Выяснено, что даже из этого самого западного района гнездования песочники-
красношейки улетают зимовать в Австралию. Это самая западная на Таймыре 
и в Арктике в целом регистрация куликов с австралийских зимовок.

Литература:
Равкин Ю.С., 1967. К методике учёта птиц лесных ландшафтов. // Природа 

очагов клещевого энцефалита на Алтае. Новосибирск: с. 66 – 75.
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Азиатской Субарктики. // Авт. дисс... докт. биол. наук. М.: 50 с.

Summary. Breeding record of the Red-necked Stint (Calidris ruficollis) 
on northern Putorana Plateau, north-central Siberia. For the first time the Red-
necked Stint is recorded as breeding species (a nest was found on 17 July 2010) 
on Putorana Plateau at the site with coordinates: 92º15’ N, 69º35’ E. This is now 
the south-western most breeding record for the species. One of the birds observed 
performing alarm behaviour in the area was carring an orange flag, thus being colour-
marked in SE Australia. This is also the westernmost record in the Arctic of a wader 
marked in Australia.

А.А. Романов, С.В. Голубев

КОРОТКОКЛЮВЫЕ ЭКЗЕМПЛяРЫ ВАЛЬДШНЕПА ИЗ 
СЕВЕРО – ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Согласно разным источникам у вальдшнепов из северо-западной ча-
сти гнездового ареала нормальная длина клюва в среднем составляет около 
73 – 74 мм с пределами вариации от 63 до 82 мм. В Западной Европе, пре-
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имущественно на зимовках, изредка добывали особей с аномально коротким 
клювом (менее 50 мм). В последнее время число таких птиц увеличивается.

Первый известный для северо-западной российской части ареала корот-
коклювый самец вальдшнепа (длина клюва 40,5 мм) был добыт нами на тяге 
1 мая 2004 г. севернее Санкт-Петербурга. Пролётная молодая птица (клюв 
– 41 мм) была окольцована нами на окраине Санкт-Петербурга 28 октября 
2009 г. Ещё один самец (клюв – 38 мм) был добыт на тяге 1 мая 2010 г. южнее 
Санкт-Петербурга и получен через знакомого охотника. Следует подчеркнуть, 
что добытые на тяге самцы интенсивно токовали и имели хорошо развитые 
семенники, их возраст был определен как один год. Оба экземпляра поступили 
в фондовую коллекцию Зоологического ин-та РАН.

Все три короткоклювые особи, в отличие от прочих вальдшнепов, имели 
небольшое хорошо заметное утолщение в середине надклювья. В остальном 
короткие клювы выглядят как уменьшенные копии клювов нормальной дли-
ны. Утолщение надклювья может указывать на тератогенное происхождение 
укороченной формы.

Факт добычи короткоклювых вальдшнепов на тяге представляется редкой 
случайностью. Если исходить из числа окольцованных вальдшнепов на севе-
ро–западе РФ за 1993 – 2011 гг., то доля короткоклювых особей в природе со-
ставляет 3,3×10-4. Сбор информации о короткоклювых экземплярах из разных 
регионов и выяснение их происхождения представляет значительный интерес.

Summary. Short-billed Eurasian Woodcocks scolopax rusticola in North-
Western Russia. Three short-billed Eurasian Woodcocks (length of bills = �0.�; �1 
and 38 мм) were recorded near St. Petersburg, Russia in 2004 – 2010.

В.Г. Высоцкий

О ФОРУМАХ 2010 ГОДА / ABOUT FORUMS IN 2010

ВПЕЧАТЛЕНИя ОТ КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ КУЛИКОВ В ЛИССАБОНЕ 1 – 4 ОКТяБРя 2010 г.

В этом году мне посчастливилось побывать уже на третьей конферен-
ции Международной группы по изучению куликов (International Wader Study 
Group, IWSG). Естественно, возникает желание их сравнить, но сделать это 
непросто, так как разница огромна. По сравнению с прошлогодней встречей на 
о. Теcсел (Голландия), участников в Лиссабоне было намного меньше. Связано 
это, как мне кажется, не со снижением активности изучения куликов в Европе 
(о котором не может быть и речи), а с удалённым местоположением Португа-
лии и, как следствие, с более высокими ценами на билеты. Кроме того, в 2009 г. 
на конференции присутствовали некоторые орнитологи, чей приезд был опла-
чен для мероприятия, последовавшего за конференцией. Но меньшее число 
участников в 2010 г. имело и свои неоспоримые преимущества – всех «волей 
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или не волей» за 5 дней запоминаешь, а отсутствие параллельных сессий даёт 
возможность послушать все доклады.

Основной особенностью этой конференции было празднование 40-летия 
IWSG! Как выяснилось, юбилеи любят отмечать не только в России, хотя до 
российского размаха празднования, конечно, было далеко … Только съели 
большой торт, выпили по рюмке вина и послушали получасовой доклад Клай-
ва Минтона (Clive Minton) о том, как все начиналось.

В целом, доклады на этой конференции меня приятно поразили быстрым 
ростом использования современных количественных методов анализа данных. 
Доля работ, использующих более сложные статистические методы, чем линей-
ная регрессия с Гауссовским распределением остатков, приблизилась к поло-
вине.

Вопрос, какие работы были наиболее интересны, конечно, не имеет одно-
значного ответа, всё зависит от того, что лично интересно Вам. Мне хотелось 
бы отметить следующие доклады:

– «Цена родительской заботы у белохвостого песочника» («Lost opportuni-
ties to sire offspring: the cost of parental care in Temminck’s Stint males»): очень 
интересная количественная работа Robert L. Thomson с соавторами о различ-
ных стратегиях размножения у этого вида и их «цене».

– Наблюдения при помощи радаров и камер ночного видения за ночны-
ми перемещениями стай пролётных куликов в Голландии («Monitoring roosting 
and foraging flights of shorebirds in the western Wadden Sea by radar». Коллектив 
авторов во главе с Adriaan M. Dokter). Интересно было увидеть на экране не-
видимую для невооруженного глаза жизнь куликов, их внутри- и межвидовые 
взаимодействия. Надеюсь, в ближайшее время авторы найдут способ однознач-
но различать виды и порадуют всех исследователей куликов хорошей статьёй.

– Сильное впечатление произвела работа «Rapid changes in the distribution 
of phenotypes in an expanding shorebird population». Tómas Grétar Gunnarsson и 
другие рассказали о влиянии быстрого расселения большого веретенника на 
фенотипы самцов: морфология самцов заметно отличается между вновь осво-
енными и старыми местами гнездования, плюс к тому более выгодные место-
обитания заселяют мелкие длиннокрылые самцы!

– Как гражданину Великобритании, Всеволоду Афанасьеву, к счастью, не 
нужно было получать визу в Португалию, поэтому, после неудачи в Ростове-
на-Дону (куда российские органы отказали ему в приезде на конференцию), 
мне, наконец, удалось выслушать его доклад о микрорегистраторах (весом в 
1 г) для определения географического положения птиц. Для меня лично об-
суждение особенностей этой технологии с разработчиком было особенно про-
дуктивным.

– Отдельно стоит отметить объявление Саймона Делани (Simon Delany) 
о новом интернет-проекте по критическим для птиц участкам. Уникальный 
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ресурс объединяет базы данных всех основных организаций, занимающихся 
учётом состояния популяций куликов в Европе и Африке. Поражает дизайн 
и функциональность этого проекта: например, по любому виду можно в виде 
таблицы посмотреть все учёты в произвольном регионе, обведя его компью-
терной мышью! Интересно, что на данном сайте доступен переход на русский 
язык. Очень рекомендую сходить на http://dev.unep-wcmc.org/csn/default.html и 
оценить объём доступной, на настоящий момент, информации.

Конечно же, было ещё много других, не менее интересных, докладов. С их 
тезисами интересующиеся могут ознакомится на сайте международной рабо-
чей группы: http://www.waderstudygroup.org/pubs/wsgbull/v117i3/117_198.pdf.

Разработанная В. Афанасьевым тема микрорегистраторов (логгеров) ге-
ографического положения становится все более популярной: единственный 
круглый стол на прошедшей конференции был посвящён именно применению 
этой технологии. Её привлекательность – низкие цена и вес прибора, мину-
сы – не очень высокая точность работы и необходимость переотлова птицы. 
Над усовершенствованием технологии сейчас активно работают в Британском 
антарктическом центре и Корнелльском университете (США), поэтому есть 
надежда, что в ближайшие годы логгеры научатся работать более точно, а так-
же передавать накопленную информацию на наземные станции.

Отличную атмосферу конферен-
ции создавало само место её прове-
дения – Естественно-исторический 
музей Лиссабонского ун-та. Здание 
представляет собой дворец, располо-
женный прямо в центре Лиссабона на 
краю университетского ботаническо-
го сада. Попасть из него в гостиницу 
можно было только пешком, пройдя 
по старинным кварталам с узкими 
улочками и маленькими кафешка-
ми, радующими замечательным кофе 
(утром) и портвейном (вечером).

К сожалению, несмотря на оче-
видные прелести конференции и 
окружающего её города, русскоязыч-
ные орнитологи были малочисленны: 
Павел Станиславович повторил свой 

доклад, который делал в Ростове-на-Дону, о нерешённых проблемах геогра-
фической изменчивости и внутривидовой таксономии куликов на постсовет-
стком пространстве; Андрей Шубин – о скорости питания пролётных куликов 
на оз. Эльтон, Юлия Касаткина – о влиянии обилия корма на агрессивность 
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и территориальное поведение пролётных куликов-воробьёв, а я – о миграции 
турухтана (об этом имеется отдельное сообщение в этом выпуске ИМ).

В 2011 г. конференция состоится в Шотландии. Мне кажется, что она будет 
интересной не только природой и замками, обещанными организаторами, но 
и большим числом английских работ, обычно отличающихся своим высоким 
уровнем.

Summary. The annual conference of the International Waders Study Group 
(IWSG) was held on 1 – 4 October 2010 in Lisbon, Portugal. Many scientific pre-
sentations were demonstrated; there was a trend towards increased application of 
quantitative approaches to data analyses. Celebration of the �0-year anniversary of 
the IWSG was a pleasant part of the meeting.

Эльдар Рахимбердиев

25-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 
(cAMPOS DO JORDãO, BRAZIL, 22 – 28 АВГУСТА 2010 г.)

25-й Международный орнитологический конгресс собрал 1145 участни-
ков. Около половины из них были бразильцами, среди которых присутство-
вали как профессионалы, так и любители. На втором месте – орнитологи из 
США (123 человека). Россия тоже попала в первую десятку по числу участни-
ков: до Бразилии добрались 18 человек, большинство из них сделали на кон-
грессе устные доклады; ещё 10 российских орнитологов, заявивших о своём 
желании участвовать в конгрессе и приславших тезисы, приехать не смогли. 
В пять дней конгресса уместилось 10 пленарных докладов, 48 симпозиумов 
(240 докладов), 32 заседания тематических секций по 13 темам (160 докладов) 
и 7 круглых столов. Конгресс отличался невероятно широкой и разнообразной 
тематикой, что вполне естественно при его масштабе. Программа была очень 
насыщенной: по 8 параллельных заседаний, симпозиумов и секций каждый 
день до и после обеда!

Как следовало из докладов, некоторые исследования (например, в области 
изучения миграций, влияния изменения климата на разные аспекты жизнеде-
ятельности птиц) ведутся сейчас на очень высоком уровне и их дальнейшие 
перспективы вполне многообещающи. Выделялась работа Ф. Барляйна (Гер-
мания) с коллегами из Австрии об изучении физиологии и энергетики лысых 
ибисов в условиях реального полёта. Прирученные птицы летели за планером, 
и лётчик мог варьировать как скорость, так и продолжительность полёта, брать 
у них кровь до начала перелёта и после посадки, оценивать расход энергии во 
время полёта и скорость восполнения энергетических затрат на остановках. 
Я.-А. Нильсон и А. Норд (Швеция) показали, что температура тела у птиц в 
зависимости от условий может меняться в очень широком диапазоне, до 10ºС. 
Немало работ было посвящено результатам исследований с помощью спут-
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никового или радиослежения. Например, в одной из них при отслеживании 
миграции осоедов из Голландии на места зимовки в Сенегал и обратно было 
выяснено, что в течение 8% времени птицы использовали активный полёт, а 
92% времени – скольжение. Поведение птиц менялось и в зависимости от на-
правления и силы ветра, других метеоусловий и топографии местности. Про-
фессор Л. Андерхилл любезно поделился своим опытом подготовки и оформ-
ления Атласа птиц Южной Африки. Благодаря специально созданному сайту 
информация о птицах Южной Африки, поступающая от почти 1000 участни-
ков проекта, проверяется и обновляется автоматически, а сотрудникам не при-
ходится тратить лишнее время на обработку данных. В то же время многое 
из того, что докладывали разные – даже весьма уважаемые – учёные мы уже 
слышали неоднократно. Некоторые доклады, наоборот, производили впечатле-
ние «сырых»: авторы рассказывали о своих наблюдениях и экспериментах, не 
делая никаких выводов и даже не пытаясь обозначить проблемы.

Любопытным был доклад прапорщика из Минобороны США об орнито-
логическом мониторинге на военных полигонах этой страны, которые, как и в 
России, представляют своего рода природные резерваты. Оказалось, что мини-
стерство обороны США является ключевым участником североамериканской 
инициативы по охране птиц «Partners in Flight» и недавно им был принят Еди-
ный (для всех военных подразделений) план мониторинга птиц! Установлено, 
что краснокнижных видов на полигонах больше, чем на других территориях 
(а речь идёт о 12 млн.  га земель – от тундры до саванн и пустынь – «подве-
домственных» Минобороне США). В то же время птицы на полигонах пред-
ставляют опасность для самолётов (c 1985 г. погибли 33 пилота). Для учёта 
птиц применяется специальная техника, прежде всего – современные военные 
радары, позволяющие фиксировать пролетающих в их «поле зрения» птиц и 
днём, и ночью. 

Стендовые сообщения (более 500) по качеству были самыми разными: от 
очень информативных и содержательных до совершенно «пустых». Больше 
всего сообщений было представлено в секциях «Поведение и поведенческая 
экология», «Охрана видов и популяций» и «Экология и охрана сообществ и 
местообитаний». Почти половину постеров представили авторы из Бразилии 
и значительную часть – орнитологи из других стран Южной Америки. Хотя 
среди них познавательных сообщений было больше, чем научных, зато пер-
вые отличались очень качественными и интересными фотографиями. Немалое 
место в тематике конгресса занимали тропические птицы и собственно птицы 
Бразилии. Вот названия некоторых симпозиумов: «Современные достижения 
в изучении гнездовой биологии попугаев», «Фрагментация лесных биотопов 
и тропические лесные птицы», «Половое поведение тропических птиц», «Ми-
грации птиц в Южном полушарии: опыт Южной Америки».

Во всей организации конгресса ощущался местный колорит. Путаница фа-
милий и имён осложняла получение необходимых документов, что усугубля-
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лось плохим знанием организаторами как английского языка, так даже и самой 
местности, где проходил конгресс. Интересным новаторством организаторов 
был отказ от издания тезисов в бумажном виде, что затруднило процесс приня-
тия решений о том, какие из многочисленных параллельно идущих секций по-
сещать. Апогеем стала организация обслуживания на банкете, где семи сотням 
гостей было предложено получить яства и напитки на двух столиках.

Кулики в программе конгресса были представлены весьма незначитель-
но – как основной объект исследования они присутствовали в 23 тезисах. Из 
них 3 работы были посвящены биологии куликов в Арктике (на Аляске и в 
России), 3 – куликам агроландшафтов Европы, 2 – миграционным стратегиям, 
4 – филогеографии и молекулярной систематике, 7 – использованию место-
обитаний и численности куликов в Южной Америке, 2 – кормовому поведе-
нию и энергетике, 2 – биологии чернозобика. Проблематика работ по куликам, 
сколько можно судить по столь незначительной выборке, в целом отражала об-
щие для конгресса тенденции в приоритетах современных орнитологических 
исследований. Среди представленных работ можно отметить интересное ис-
следование B. Kempenaers с коллегами, которые изучали суточную активность 
куликов в условиях полярного дня на Аляске с использованием радиотелеме-
трии и обнаружили интересную связь суточной активности с социальными 
системами. Работы из России были представлены докладом М.Ю. Соловьева 
с коллегами о фенологии размножения и численности куликов на Таймыре и 
постером О. Вальчук и В. Сотникова о результатах кольцевания чернозобика 
на северо-востоке Сахалина. Незначительное число посвященных куликам ра-
бот не удивляет, поскольку «куличатники» ежегодно проводят свои междуна-
родные конференции, организуемые International Wader Study Group, которые 
собирают основные силы исследователей.

Разнообразие куликов было низким в тех местообитаниях (в основном лес-
ных), которые нам удалось посетить за две недели пребывания в Бразилии. 
Чилийский чибис (кайеннская пигалица) оказался единственным встреченным 
нами куликом, притом что всего нам удалось увидеть в природе около 120 ви-
дов птиц.

Summary. The 25th International Ornithological congress was held on ��-�� 
August �010 in Campos do Jordão, San Paolo, Brazil. The congress was attended 
by 1145 participants, including 18 ornithologists from Russia. The Scientific program 
was comprised of 10 plenary lectures, ��0 talks at �� symposia, 1�0 talks at oral ses-
sions, � round tables and over �00 posters. A considerable part of talks and posters 
were devoted to tropical birds, including birds of Brazil. Waders were the principal 
study object in only �� abstracts, of which two were submitted by researchers from 
Russia.

К. Авилова, А. Поповкина, М. Соловьев, М. Калякин, А. Бушуев, Т. Ильина
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КОНФЕРЕНЦИя ПРОЕКТА «СЕТЬ АРКТИЧЕСКИХ БИОСТАНЦИЙ 
ДЛя ИЗУЧЕНИя УГРОЖАЕМЫХ ЭКОСИСТЕМ»

С 17 по 20 ноября 2010 г. в Квебеке, Канада, проходила заключительная 
конференция проекта ArcticWOLVES (Arctic  Wildlife  Observatories  Linking 
Vulnerable EcoSystems). Он выполнялся в рамках Международного полярного 
года, и основной его целью была широкомасштабная оценка современного со-
стояния трофических цепей в арктических наземных экосистемах (детальная 
информация на вебсайте http://www.cen.ulaval.ca/arcticwolves/index.html, там 
же имеется программа этой и предыдущих конференций). Наиболее интен-
сивные исследования в рамках проекта были посвящены грызунам, наземным 
хищникам, совам и гусям, а ядро канадской команды составляла группа Жиля 
Готье (Gilles Gauthier) из Университета Лаваль в г. Квебек, много лет прово-
дящая исследования на колониях белых гусей на о. Байлот в Канадской Арк-
тике. Вторую большую команду составляли исследователи из Скандинавии и 
России (проект «Arctic Predators» (http://www.arctic-predators.uit.no/index.cfm). 
Существенным методическим элементом исследований было использование 
стабильных изотопов для определения состава кормов животных и автомати-
ческих камер, производящих фотосъемку хищников. Куликам в той или иной 
степени были посвящены доклады L. McKinnon («Interactions between preferred, 
alternate and incidental prey on Bylot Island»), В. Соколова («Temporal changes in 
bird communities at a low Arctic site: importance of phenology and small mammal 
cycle») и М. Соловьёва («Breeding performance of waders in the Russian Arctic: 
linking data from different scales»).

Проект ArcticWOLVES интересен как пример проведения координирован-
ных высокотехнологичных исследований арктических наземных экосистем 
несколькими группами специалистов, каждая из которых имела свою специ-
фику и приоритеты, но при этом занимала определенное место и в решении 
общих для проекта задач.

Summary. Final meeting of the ArcticWOLVES project (arctic Wildlife Ob-
servatories linking vulnerable ecosystems) was held on 1� – �0 November in 
Quebec City, Canada. The project aimed at building a network of circumpolar wildlife 
observatories in order to assess the current state of arctic terrestrial food webs over a 
large geographical range. The main focus of the studies was rodents, predators and 
geese, but three presentations at the meeting were devoted to waders.

М.Ю. Соловьев
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РЕЦЕНЗИИ / REVIEWS

GODWITS: LONG-HAUL cHAMPIONS. KEITH WOODLEY. PENGUIN 
GROUP, NEW ZEALAND, 2009. 240 P.

Заглавие этой книги можно перевести как «Веретенники: чемпионы по 
дальним связям». Она посвящена малому веретеннику. Это не исследователь-
ский орнитологический труд, а научно-популярная книга, написанная К. Вуд-
ли, управляющим Центром по куликам Мирэнды – просветительского центра 
Треста натуралистов Мирэнды в Новой Зеландии. Кейт, по своим изначаль-
ным интересам, – художник, но, увлёкшись рисованием птиц, он приобщился 
к сообществу любителей-орнитологов и затем на многие годы стал пропаган-
дистом охраны и изучения куликов. Из северных куликов наиболее массово в 
Новой Зеландии зимуют исландский песочник и малый веретенник, и именно 
эти два вида привлекают там особое внимание исследователей и любителей 
птиц. Поэтому в их изучении за последние десятилетия достигнут большой 
прогресс. Но особое внимание, в масштабах планеты, к их биологическим воз-
можностям и проблемам привлекло исследование перелётов новозеландских 
малых веретенников, выполненное в 2007 году с помощью спутниковых пере-
датчиков. Эта работа американских и новозеландских орнитологов однозначно 
доказала возможность беспосадочных перелётов куликов через Тихий океан 
с Аляски в Новую Зеландию, на дистанцию 11680 км! По-видимому, именно 
этот потрясающий факт стал стимулом для написания книги о малом веретен-
нике, а заодно и о многих других куликах. 

Книга издана большим форматом, текст в ней изложен в 16 главах мелким 
шрифтом и, что существенно, она обильно проиллюстрирована прекрасными 
фотографиями и дополнена авторскими рисунками. Автор почти не излагает 
результаты своих научных изысканий, но прекрасным художественным язы-
ком подробно описывает жизнь малых веретенников на всех этапах их годо-
вого и жизненного циклов, базируясь на мировой литературе об этом виде и 
преломляя многое через собственные впечатления. Вместе с тем, это книга не 
только о малых веретенниках, но также и об истории описания и изучения этих 
птиц, о методах их изучения и о людях, с чьими именами связано познание 
малых веретенников. При этом использована мировая литература, но, конечно 
же, основной упор в описаниях сделан на подвид Limosa lapponica baueri, ко-
торый зимует в Новой Зеландии и гнездится на Аляске. 

Чтобы не быть ограниченным персональным восприятием объекта описа-
ния только на зимовках, Кейт Вудли предпринял несколько поездок для зна-
комства с ним в дальних краях – в Китае на весенней миграции и на Аляске. Он 
побывал также в Австрии, где в естественно-историческом музее Вены уже два 
века хранится экземпляр малого веретенника, который послужил для перво-
описания подвида baueri. Всё это получило адекватное отражение в рецензи-
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руемой книге. Похоже, что наиболее острые впечатления у автора остались от 
поездки в тундру, поскольку наиболее детальны его собственные впечатления, 
посвящённые именно этой поездке, и они изложены в двух главах с кое-какими 
дополнениями в третьей главе.

Поскольку книга рассчитана на широкого читателя, она знакомит его со 
многими биологическими явлениями и методическими подходами, а затем 
связывает эти явления с тем, что известно про малого веретенника. В ней мож-
но почерпнуть сведения о месте веретенников в таксономической структуре 
отряда, о линьке птиц, о взглядах на причины существования полового димор-
физма, на происхождение миграций, на связь флуктуаций численности мыше-
видных грызунов с продуктивностью тундровых птиц, на роль происходящего 
потепления климата в благополучии популяций куликов и механизмы этой свя-
зи и о многом другом. Особо интересны малой известностью для нас разделы, 
характеризующие роль этого вида в традициях народов маори и эскимосов, 
детали событий, связанных со спутниковым прослеживанием миграций малых 
веретенников, роль атмосферных явлений для обеспечения возможности по-
разительно дальних перелётов. Автор ещё раз обращает внимание на то, что 
поведение птиц этого вида и некоторые детали их биологии существенно раз-
личаются в разных частях видового ареала. Поэтому, несмотря на популярный 
стиль изложения, книга в высшей мере познавательна, не говоря уже о том, что 
её приятно даже просто подержать в руках и полистать.

Попадаются в ней и анекдотичные факты. Не могу удержаться, чтобы не 
процитировать один из них. В 1957 г., в период «холодной войны», добиваясь 
возобновления охоты на малых веретенников (она закрыта в 1941 г.), пред-
ставитель маори выступил в Парламенте Новой Зеландии с речью, в которой 
сказал следующее: «… Веретенник – хорошая добыча. … Птицы улетают в 
Сибирь и служат пищей коммунистам. Мы здесь антикоммунисты, поэтому, 
почему бы нам не иметь открытый сезон охоты для отстрела веретенника?» 
(Тогда все думали, что новозеландские малые веретенники гнездятся именно в 
Сибири, а не на Аляске).

Как и многие другие кулики, малые веретенники испытывают трудные 
времена, и это в первую очередь относится к тихоокеанскому подвиду baueri: 
в ряде стран продолжается активная охота на этих птиц, человечество актив-
но преобразует литоральные отмели морей, где эти кулики накапливают жи-
ровые резервы, необходимые для их трансокеанских перелётов, а изменения 
климата нарушили естественную циклику явлений в Арктике, по-видимому, 
снизив результативность размножения малых веретенников. Автор заставляет 
задуматься над тем, что мы вольно или невольно творим с природой, над бу-
дущим малых веретенников и подобных им птиц, обладающих потрясающими 
воображение адаптациями, сформировавшимися за десятки и сотни тысяч лет 
эволюции. 
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В любом основательном труде дотошный читатель может найти недостат-
ки. Мне удалось найти только две такие мелочи в рецензируемой книге, но 
это – ничтожный мизер по сравнению с её достоинствами. В шкале палеонто-
логической летописи оказались перепутаны подписи к Плиоцену и Голоцену, 
а в подписи к фотоснимку берингийского суслика рассказывается о циклике 
численности леммингов и полёвок. 

Как мы сейчас знаем, в России гнездятся малые веретенники четырёх под-
видов, как минимум пяти географических популяций. И при всём этом наши 
отечественные знания о биологии размножения вида базируются лишь на 
крайне скудных случайных наблюдениях! Мне известно лишь одно целена-
правленное исследование малого веретенника в России, касающееся поведе-
ния взаимоотношений вида с хищниками, предпринятое на Таймыре … нор-
вежскими орнитологами (Larsen, 2000). Это означает, что, несмотря на свою 
пока ещё относительную многочисленность и, местами, доступность, малый 
веретенник остаётся одним из самых недоисследованных отечественных ви-
дов куликов. Мне думается, что как раз поэтому следует ожидать проявления 
интереса нашего сообщества исследователей куликов к книге Кейта Вудли. 
Очень рекомендую с ней познакомиться!

П.С. Томкович

THE JAcK SNIPE lymnOcryptes minimus. GUY-NOЁL OLIVIER. 
OMPO/cIcB, PARIS, FRANcE, 2007. 206 P. 

Можно ли подготовить сравнительно большую и содержательную моно-
графию про слабоизученный вид птиц? Оказывается, можно! Написанная Г.-Н. 
Оливье монография про гаршнепа – именно такой пример. Как пишет в книге 
сам автор, гаршнеп – один из наиболее слабо изученных видов птиц не только 
Европы, но и мира, о котором ранее не выходили монографии, но которому 
всё-таки был посвящен существенный раздел в книге про бекасов (Rouxel R. 
2000. Snipes of the Western Palearctic. OMPO. Eveil Nature, St-Yrieix-sur-Charen-
te, France. 304 p.). Причина такого положения дел с гаршнепом – его скрытный 
образ жизни, препятствующий целенаправленному изучению вида.

Автор книги имеет не биологическое, а экономическое образование. Одна-
ко он бóльшую часть своей жизни работал на руководящих постах охотничьих 
национальных (Франции) и международных организаций. Но более важно то, 
что, приобретя в 1959 г. в собственность болото площадью 60 га, он стал раз-
вивать там охоту на бекасовых птиц, экспериментировать с преобразованием 
местообитания для привлечения этих птиц и занялся их изучением. Гаршнеп 
стал основой его интересов. Всё это после 47 лет наблюдений и экспериментов 
позволило г-ну Оливье взяться за обобщение как своего накопленного опыта, 
так и сведений из орнитологической литературы. Здесь сразу полезно отме-



��

тить, что несомненным достоинством рецензируемой книги следует считать 
использование большого блока русскоязычной литературы, что редко удаётся 
видеть у «западных» авторов. Кстати, имеются там и сведения из неопублико-
ванных отчётов российских исследователей.

Помимо предисловия и введения, книга состоит из 8 глав. Первая харак-
теризует таксономическое положение вида, его определение, родственные 
связи и происхождение; вторая – предельно кратко распространение вида; в 
третьей дано описание морфологии, линьки, рассмотрены некоторые черты 
поведения птиц, обеспечивающие их скрытность, охарактеризованы возмож-
ности определения возраста и пола у гаршнепов. Четвёртая глава озаглавлена 
«Цикл размножения» и в ней более детально рассмотрен гнездовой ареал, а 
также – численность, местообитания, питание, хронология гнездования, токо-
вое поведение, устройство гнёзд, насиживание и выращивание птенцов. Пя-
тая глава (самая большая) посвящена различным аспектам биологии вида вне 
периода размножения, т.е. различным аспектам сезонных перелётов, ритмам 
активности, выбору местообитаний, характеристике области зимовки и зим-
ним кормам. В шестой главе рассмотрены вопросы охраны гаршнепа, демогра-
фические параметры вида, методы охоты и мониторинг численности. Седьмая 
глава – более специальная, в ней обсуждаются вопросы землепользования во 
Франции, инвентаризации местообитаний гаршнепа, их охрана, практика фер-
мерского управления заболоченными участками для создания оптимальных 
условий для обитания вида и их поддержания. В последней главе перечислены 
вопросы, которые, по мнению автора, важно включить в «План действий по 
сохранению гаршнепа», а также подчёркиваются аспекты жизненного цикла, 
подлежащие изучению у этого слабо изученного кулика. Помимо традицион-
ного списка процитированной литературы и благодарностей, книгу завершает 
ещё и словарь использованных терминов.

Как видим, перечень рассмотренных в книге вопросов вполне внушителен. 
Однако, детальность их рассмотрения не одинакова. Первые главы в основном 
конспективны и, я бы сказал, отличаются некоторым примитивизмом, в ряде 
случаев как бы выполняя роль учебника. Некоторые высказанные авторские 
гипотезы и утверждения (например, о том, что гаршнеп – строго таёжный вид, 
или о том, что дождевые черви полностью отсутствуют в тундре, или о начале 
гнездования в Сибири только с июля) вызывают лишь улыбку. Изображения 
гнездовой и зимовочной частей видового ареала крайне грубы, будучи показа-
ны просто широкими полосами поперёк материков. Совсем иное впечатление 
оставляют главы, в которых рассмотрены вопросы размещения и поведения 
птиц во внегнездовые сезоны, а также методы управления местообитаниями 
гаршнепа – сразу становится ясно, что в этих вопросах знания автора глубоки 
и оригинальны. Становится понятно, что, как сознаётся сам автор, – это книга 
эколога и управленца, а не учёного-орнитолога. Тем не менее, она полезна и 
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важна для тех орнитологов и охотоведов, которым интересны накопленные о 
гаршнепе знания.

Существенно отметить, что автору книги, на мой взгляд, удалось хоро-
шо продемонстрировать то, насколько важную роль в охране гаршнепов и их 
местообитаний, а также в сборе некоторых научных сведений (внегнездовое 
размещение, миграции, половозрастной состав, динамика численности, смерт-
ность и т.п.) сыграли во Франции охотники и их объединения. Лишь охотники 
в этой стране оказались заинтересованы в сохранении, а, следовательно, и в 
изучении, гаршнепа; именно они активизировали исследования этого вида в 
последние десятилетия на международном уровне. 

Книга хорошо иллюстрирована рисунками и цветными фотоснимками, в 
частности, содержит значительное число фотоснимков гаршнепа в природе, 
которых вообще известно крайне мало. Определённую сложность в прочтении 
книги доставляет несколько «корявый» английский язык, однако, это огорче-
ние с лихвой компенсируется тем, что книга всё-таки переведена на англий-
ский язык, ибо французским языком в наше время владеет несравненно мень-
ше специалистов как на пространстве бывшего СССР, так и во всём мире.

Книга содержит множество ценных сведений о жизни гаршнепа, однако, 
поскольку она написана непрофессионалом, то в ряде случаев нет ссылок на 
источник приведённых сведений, и поэтому остаётся неясно, насколько эти 
сведения надёжны. К примеру, без указания на литературу сообщается об ин-
тересном факте выкармливания птенцов самкой в первые 8 дней их жизни (не-
заурядное явление у куликов!). Обращено внимание читателей на то, что хоть 
гаршнеп и считается моногамным видом, но фактически это не доказано, ибо 
самец не участвует ни в насиживании яиц, ни в вождении птенцов (следова-
тельно, имеет возможность образовать пару с новой самкой). Полезно новое 
уточнение современной численности гаршнепа; она оценена в 350 – 600 тыс. 
птиц, причём не подтвердилось значительное сокращение численности вида, 
о котором сообщалось в начале 1990-х гг. В рецензии всё-таки бессмысленно 
перечислять все достижения книги, ибо это будет её дублирование. Поэтому 
остаётся лишь порекомендовать заинтересованным специалистам познако-
миться с самой книгой, но при этом не забывать про высказанные здесь за-
мечания.

П.С. Томкович
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / REcENT PUBLIcATIONS

Красная книга Калининградской области. / Колл. авторов; под ред. 
В.П. Дедкова, Г.В. Гришанова. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 
2010. – 333 с.

В список особо охраняемых видов региона включены 10 видов кули-
ков – золотистая ржанка, галстучник, шилоклювка, кулик-сорока, фифи, трав-
ник, турухтан, чернозобик, большой кроншнеп, большой веретенник. Все виды 
описаны в форме стандартных для красных книг видовых очерков (автор опи-
саний – Гришанов Г.В.). Каждый из очерков включает, кроме текстовой части, 
картосхему распространения вида и цветную фотографию (авторы фотогра-
фий – А.Л. Мищенко, С.В. Корнев, В.М. Астафьев, I. Dziugiel, R. Czerwinski, 
T. i G.мKlosowscy).

Охотничьи виды куликов (charadrii) юга Центральной Сибири. / 
Н.В. Карпова, А.П. Савченко, В.И. Емельянов, И.А. Савченко. Крас-
ноярск: ИПК СФУ, 2010. – 56 с.

Представлены отличительные полевые признаки, современные сведения 
об особенностях биологии, сезонных перемещениях и ресурсах, затронуты во-
просы охоты и практического использования охотничьих видов куликов юга 
Центральной Сибири.

Книга предназначена для работников охотничьего хозяйства, специалистов 
в области орнитологии, охотоведения, природопользования и охраны природы, 
рядовых охотников, а также для преподавателей и студентов экологических 
специальностей, учителей, учащихся школ и техникумов.

щекин Б.В. 2007. Птицы Даурии. Чита. 504 с. ил.

Отряд Ржанкообразные (с.144-180 данного издания) представлен в юго-
восточном Забайкалье 53 видами, из которых 43 вида относятся к подотряду 
ржанковых (куликов) и лишь 10 – к подотряду чайковых.

Рогачева Э.В., Сыроечковский Е.Е., Черников О.А. 2008. Птицы 
Эвенкии и сопредельных территорий. Москва Товарищество науч-
ных изданий КМК. 754 с.

Отряд ржанкообразные (с. 247-331 данного издания) представлен 49 вида-
ми: 40 видов куликов и 9 видов чайковых птиц.



�0

КНИГИ О КУЛИКАХ, ВЫПУщЕННЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ПОЙЗЕР».

 Осенью 2010 года изд-во Пойзер (Poyser) для расширения продаж допол-
нительных тиражей многих своих старых изданий запустило новый замеча-
тельный сайт:

http://www.poyserbooks.com/default.aspx?id=7, с которого можно бесплатно 
скачать по одной главе из каждой книги. Ниже даны ссылки, по которым до-
ступны целые главы следующих публикаций:

The Lapwing
http://www.poyserbooks.com/images/The_Lapwing_9781408133002.pdf

Lapland Natural History
http://www.poyserbooks.com/images/Lapland_a_Natural_History_

9780713665291.pdf
In Search of Arctic Birds

http://www.poyserbooks.com/images/In_search_of_Arctic_Birds_
9781408136904.pdf

The Ruff
http://www.poyserbooks.com/images/The_Ruff_Individuality_in_a_Gregario-

us_Wading_Bird_9781408136782.pdf
Estuary Birds of Britain and Ireland

http://www.poyserbooks.com/images/Estuary_Birds_9781408138496.pdf
Greenshanks

http://www.poyserbooks.com/images/Greenshanks_9781408138533.pdf

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

составитель П.С. Томкович

Уже стало традицией публиковать в ИМ РГК библиографию публика-
ций, увидевших свет в дальнем зарубежье, но отражающих изучение куликов, 
выполненное на просторах СНГ. Хочется надеяться, что такая информация 
полезна для наших исследователей. В приводимом ниже списке на этот раз 
больше обычного публикаций из Бюллетеня Международной группы по из-
учению куликов (Wader Study Group Bulletin). Поэтому важно отметить, что 
оглавление, тезисы конференций и кое-какая другая полезная информация 
из «свежих» выпусков этого журнала имеется в свободном доступе на сайте 
http://www.waderstudygroup.org. Более того, для членов этой международной 
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организации на указанном сайте доступны все статьи каждого нового выпуска 
журнала задолго до того, как он попадает к подписчикам по почте. Кстати, ста-
тьи из старых выпусков журнала, начиная с первых лет его основания, можно 
скачать по адресу http://elibrary.unm.edu/sora/IWSGB/index.php. 

Alipov V. & Gerasimov K.B. 2010. Bill tip organ of waders. – Wader Study Group 
Bull. 117 (3): 212 (Abstract only).

Buchanan G. 2009. Stable isotopes. – Wader Study Group Bull. 116(3): 237 (Abstract 
only). (На основании изотопного анализа перьев тонкоклювого кроншнепа 
определена область наиболее вероятного размножения вида).

Gerasimov K.B. 2009. Functional morphology of the feeding apparatus of Red Knot 
Calidris canutus, Great Knot C. tenuirostris and Surfbird Aphriza virgata. – Wader 
Study Group Bull. 116(3): 226–227 (Abstract only).

Gerasimov K.B. 2009. Functional morphology of the feeding apparatus of 
snipes. – Wader Study Group Bull. 116(3): 225–226 (Abstract only).

Gerasimov K.B. 2009. New explanation of distal rhynchokinesis. – Wader Study 
Group Bull. 116(3): 226 (Abstract only).

Gerasimov Yu.N. & Gerasimov N.N. 2010. Wood Sandpiper Tringa glareola on 
Kamchatka, Russia. – Stilt 58: 45–50.

Golovatin M., Meissner W. & Paskhalny S. 2010. Updated breeding range of the 
Terek Sandpiper Xenus cinereus with additional data on nest densities. – Wader 
Study Group Bull. 117(3): 157–162.

Hjort Ch. 2009. Airborne foraging by Little Stints in Siberia. – Wader Study Group 
Bull. 116(3): 196. (о поимке корма куликами-воробьями в полёте).

Karlionova N. & Pinchuk P. 2009. Fluctuations in numbers of young Ruffs Philomachus 
pugnax during spring migration in the Pripyat Valley, Belarus. – Wader Study 
Group Bull. 116(3): 227 (Abstract only).

Kasatkina Yu.N. & Shubin A.O. 2010. Food supply affecting aggressive and spacing 
behaviour of migrating Little Stints. – Wader Study Group Bull. 117 (3): 203 
(Abstract only).

Kirikova T. 2009. The makrozoobentos of the Sivash is the main feeding base for 
tundra waders in the south of the Ukraine during migration. – Wader Study Group 
Bull. 116(3): 214 (Abstract only).

Matsyna A.I., Matsyna E.L. & Matsyna A.A. 2010. Study on the southward migration 
of shorebirds at the South Kuril Islands, Russia. – The Tattler 19: 4.

Pilacka L., Meissner W. & Karlionova N. 2009. Feather development in the chicks 
of Northern Lapwings Vanellus vanellus. – Wader Study Group Bull. 116(3): 
152–156.
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Pinchuk P., Karlionova N. & Zhuravlev D. 2009. Breeding waders in the middle 
Pripyat floodplain, S Belarus. – Wader Study Group Bull. 116(3): 222 (Abstract 
only).

Rakhimberdiev E.N., Verkuil Y.I., Saveliev A.A., Tomkovich P.S. & Piersma T. 
2009. Local changes cause global shifts: eastward relocation of migration routes 
and breeding sites in Ruff Philomachus  pugnax. – Wader Study Group Bull. 
116(3): 216–217 (Abstract only).

Rakhimberdiev E., Verkuil Y.I., Saveliev A.A., Väisänen R.A., Karagicheva 
J., Soloviev M.Y., Tomkovich P.S. and Piersma T. 2011. A global population 
redistribution in a migrant shorebird detected with continent-wide qualitative 
breeding survey data. – Diversity and Distributions 17: 144–151. (http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1472-4642.2010.00715.x/abstract)

Shubin A., Mitina G. & Sukharev E. 2010. Feeding rate of migrant sandpipers 
foraging on small invertebrates at the Elton Lake. – Wader Study Group Bull. 
117 (3): 202 (Abstract only).

Soloviev M.Y., Golovnyuk V.V., Rakhimberdiev E.N. and Tomkovich P.S. 2010. 
Breeding phenology and numbers of waders on the Taimyr Peninsula, Siberia, in 
relation to varying Arctic environment. Abstracts 25th International Ornithological 
Congress, 22–28 August 2010, Campos do Jordão, San Paulo, Brazil. P. 345. 
(http://www.acquaviva.com.br/ioc2010/docs/abstracts.pdf).

Tiunov I.M. & Blokhin A.Y. 2010. Odoptu Gulf (Northern Sakhalin) Russia – 
important site for migratory waders of EAA flyway. – Stilt 57: 59–62.

Tiunov I.M. & Blokhin A.Y. 2010. The Role of North-East coast of Sakhalin for 
Calidris alba on Asian-Australasian Flyway. – Stilt 57: 29–35.

Tomkovich P.S., Chih-Yuan P. & Liu W. 2009. A unique record of a colour-flagged 
Little Stint in the East Asian–Australasian Flyway. – Wader Study Group Bull. 
116(3): 199–201.

Tomkovich P.S. 2010. Assessment of the Anadyr Lowland subspecies of Bar-tailed 
Godwit Limosa  lapponica  anadyrensis. – Bull. of the British Ornithologists’ 
Club 130(2): 88–95. (Обоснована реальность подвида малого веретенника).

Tomkovich P.S. 2010. Unsolved issues of geographical variability and intraspecific 
taxonomy in waders of Eastern Europe and Northern Asia. – Wader Study Group 
Bull. 117 (3): 208 (Abstract only).

van den Boogaard B. & Ens B. 2009. Results of monitoring waders in Medusa 
Bay. – Wader Study Group Bull. 116(3): 234 (Abstract only).
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ИНФОРМАЦИя О ЧЛЕНАХ РГК / 
INFORMATION ABOUT MEMBERS OF THE WSG

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ЧЛЕНОВ РГК / 
E-MAILS OF WGW MEMBERS

Андреева Татьяна Ремизановна – remizanovna@rambler.ru
Антонов Алексей Иванович – alex_bgsv@mail.ru; antonov@hingan.amur.ru
Архипов Владимир Юрьевич – v_arkhipov@mail.ru
Арчимаева (Озерская) Татьяна Петровна – heavenlybird@mail.ru
Атамась Наталья Сергеевна – atsd2000@yandex.ru
Бакка Сергей Витальевич – sopr@dront.ru
Баранов Константин Александрович – konstbar@yandex.ru
Белик Виктор Павлович – vpbelik@mail.ru
Блохин Андрей Юрьевич – andrey-ecs@yandex.ru
Блохин Юрий Юрьевич – yuri-blokhin@yandex.ru
Богданович Иван Александрович – ibcygnus@gmail.com; 

ivan.bogdanovich@tut.by
Бойко Георгий Владимирович – geo-boyko@yandex.ru
Букреев Сергей Анатольевич – sbukreev62@mail.ru; sbukreev@rol.ru
Бухалова Римма Викторовна – parusmontanus@rambler.ru
Быков Юрий Александрович – nucifraga@rambler.ru (общий адрес нац.парка, 

обязательна пометка “для Ю.А.Быкова”)
Вальчук Ольга Павловна – vulpes@mail.primorye.ru
Вилков Евгений Викторович – evberkut@mail.ru
Винчевский Александр Евгеньевич – apb@tut.by
Волков Сергей Валерьевич – owl_bird@mail.ru
Высоцкий Вадим Германович – avesvgv@zin.ru; vysotsky@vv9034.spb.edu
Гаврило Мария Владиславовна – m_gavrilo@mail.ru; maria@yai.usr.pu.ru
Гаврилов Вадим Валерьевич – vadimgavrilov@yandex.ru
Гаврилов Андрей Эдуардович – agavrilov@nursat.kz
Галушин Владимир Михайлович –  v-galushin@yandex.ru
Герасимов Кирилл Борисович – gerasimov.kyrill@gmail.com
Герасимов Николай Николаевич – bird@mail.kamchatka.ru
Герасимов Юрий Николаевич – bird@mail.kamchatka.ru
Гержик Игорь Павлович – igerjik@rambler.ru
Головань Владимир Иванович – vgolovan@hotbox.ru
Головина Нина Михайловна – gol.Anaj@mail.ru
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Головнюк Виктор Васильевич – golovnyuk@yandex.ru
Горошко Олег Анатольевич – oleggoroshko@mail.ru; root@ecology.chita.ru
Горюнов Евгений Андреевич – ea-gor@mail.ru
Гричик Василий Витальевич – gritshik@mail.ru
Гришанов Геннадий Викторович – ggrishanov@kantiana.ru
Гришанова (Яровикова) Юлия Николаевна – yyarovikova@yandex.ru
Давыгора Анатолий Васильевич – davygora@esoo.ru
Дементьев Максим Николаевич – demmaks@nm.ru
Джамирзоев Гаджибек Сефибекович – dzhamir@mail.ru
Динкевич Михаил Александрович – mdin@mail.ru
Дмитриев Александр Евгеньевич – zzu@inbox.ru
Дондуа Алексей Георгиевич – adondua64@mail.ru
Дорогой Игорь Викторович – dor_1955@ibpn.ru
Дядичева Елена Анатольевна – azov.black.station@gmail.com
Ерохов Сергей Николаевич – syerokhov@nursat.kz
Жариков Юрий Владимирович – yuri.zharikov@pc.gc.ca
Жмуд Михаил Ерофеевич – zhmud_m@mail.ru; pelikan@izmail.uptel.net
Жуков Виктор Семенович – vszhukov@ngs.ru
Журавлев Дмитрий Викторович – grus@biobel.bas-net.by; grusdima@gmail.com
Забелин Владимир Иванович – zabelinvi@mail.ru
Завгарова Юлия Рюстемовна – redacher@inbox.ru
Зверев Петр Анатольевич – peterzverev@mail.ru
Зубакин Виктор Анатольевич – vzubakin@yandex.ru
Зыкин Андрей Владимирович – zykin@uni.udm.ru
Зыков Владимир Борисович – guttifer@yandex.ru; fauna@fauna.ru
Иванов Антон Павлович – apivanov@bk.ru
Ивановский Владимир Валентинович – ivanovski@tut.by
Иванчев Виктор Павлович – ivanchev.obz@mail.ru
Ильинский Иван Владимирович – ivi-2008@yandex.ru
Ильяшенко Валентин Юрьевич – valpero53@gmail.com
Исаков Геннадий Николаевич – sopr21@yandex.ru
Казанский Федор Васильевич – f.kazansky@gmail.com
Караваев Алексей Александрович – karav49@mail.ru
Карлионова Наталья Викторовна – karlionova@tut.by
Карпова Наталья Валерьевна – curlew@mail.ru
Касаткина Юлия Николаевна – kasatka13@yandex.ru
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Кирикова Татьяна Алексеевна – tatyana.kirikova@gmail.com; 
azov.black.station@gmail.com

Ковшарь Виктория Анатольевна – victoria_kovshar@mail.ru
Комаров Леонид Петрович – corvus@volgafishing.ru
Кондратьев Александр Владимирович – akondratyev@mail.ru
Корзюков Анатолий Иванович – olegk@te.net.ua
Коркина Светлана Александровна – s_lynx2004@mail.ru
Корнев Сергей Викторович – s-kornev@mail.ru
Корольков Максим Анатольевич – birdmax@mail.ru
Короткий Тимур Владимирович – timcorv@mail.ru
Коршиков Леонид Васильевич – tringa@yandex.ru
Корякин Александр Сергеевич – ask_kand_reserve@com.mels.ru
Котюков Юрий Валентинович – kotyukov@rambler.ru
Коханов Валентин Дмитриевич – не имеет эл. почты
Кошкин Максим Алексеевич – esey@mail.ru; makoshkin@gmail.com
Лаппо Елена Георгиевна – ellappo@mail.ru
Лебедева Елена Александровна – llebedeva-hooft@rambler.ru
Лебедева Наталья Викторовна – lebedeva@ssc-ras.ru; bird_happy@mail.ru
Лохман Юрий Викторович – lohman@mail.ru
Лыков Егор Леонидович – e_lykov@mail.ru
Маловичко Любовь Васильевна – l-malovichko@yandex.ru
Мацына Александр Иванович – mai-68@mail.ru; calidris@mail.ru
Мацына Екатерина Леонидовна – kaira100@mail.ru
Мельников Владимир Николаевич – ivanovobirds@mail.ru
Мельников Михаил Викторович – mmv_zo@rambler.ru; zoologia@lspu.lipetsk.ru
Мельников Юрий Иванович – yumel48@mail.ru
Митина Галина Николаевна – galiamitina@yandex.ru
Митропольский Максим Гайратович - max_raptors@list.ru
Мищенко Александр Леонидович – almovs@mail.ru
Мнацеканов Роман Астакетович – rmnatsekanov@wwf.ru; 

ramnatsekanov@mail.ru
Монгин Эдуард Анатольевич – mongin@biobel.bas-net.by; edward.m@list.ru
Морозов Владимир Викторович – piskulka@rambler.ru
Морозова (Костяная) Наталия Олеговна – mornatalia@yandex.ru
Москвитин Сергей Степанович – muz@bio.tsu.ru
Нечаев Виталий Андреевич – birds@ibss.dvo.ru (общий адрес лаборатории)
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Нумеров Александр Дмитриевич – oriolus@vmail.ru; anumerov@yandex.ru
Околелов Андрей Юрьевич – okolelov@mail.ru
Панченко Павел Станиславович – cha.ale@mail.ru; panps@ukr.net
Пинчук Павел Владимирович – ppinchuk@mail.ru
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Савицкий Рамиз Мамедович – ramiz@mmbi.krinc.ru
Савченко Александр Петрович – ZOM2006@list.ru
Сергеев Максим Александрович - Maksim-Aves@yandex.ru
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Тарасов Владимир Васильевич – grouse@bk.ru
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Тиунов Иван Михайлович – ovsianka11@yandex.ru
Томкович Павел Станиславович –  pst@zmmu.msu.ru
Тупицын Игорь Иннокентьевич – itupitsyn@rambler.ru
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Тютеньков Олег Юрьевич – zoo_tsu@mail.ru
Уколов Илья Иванович – iukolov@gmail.com
Федосов Виктор Николаевич – viktor_fedosov@mail.ru
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ГРяДУщИЕ СОБЫТИя / FUTURE EVENTS
Намеченный ранее, но не состоявшийся осенью 2010 г. в силу различных 

затруднений, 7-й Международный Симпозиум по вальдшнепу и бекасам 
(Woodcock & Snipe Workshop), ор-
ганизуемый при поддержке Office 
national de la chasse et de la faune 
sauvage (France), Росохотрыболов-
союза и Посольства Франции в 
России, пройдет 16 – 18 мая 2011 г. 
в г. Санкт-Петербурге (Россия). 
Программа симпозиума пред-
усматривает обсуждение любых 
аспектов изучения видов родов 
Scolopax, Lymnocryptes и Gallinago. 
Своё участие в симпозиуме не-
обходимо заявить как можно ско-
рее представителю оргкомитета 
Иву Феррану (Dr. Yves FerranD, 
e-mail: Yves.FerranD@oncFs.gouv.
Fr; fax: 33 (0)1 30 46 60 9).

***
Очередная ежегодная конференция Международной группы по изуче-

нию куликов (IWSG) пройдёт 24 – 26 сентября 2011 года в Шотландии, 
в местечке Strathpeffer. Дополнительную информацию о конференции можно 
получить на сайте IWSG (http://www.waderstudygroup.org), регистрация участ-
ников конференции начинается с 1 марта 2011 г. Организаторы рекомендуют 
желающим принять участие в конференции, как можно раньше зарегистриро-
ваться, т.к. число участников конференции ограничено возможностями мест-
ных отелей (предположительно не более 120 человек).

***
11 – 15 Августа 2011 г. в Ванкувере, Канада, состоится 4-е совещание 

группы по изучению куликов Западного полушария (Western Hemisphere 
Shorebird Group Meeting). Информация на сайте: http://www.sfu.ca/biology/
wildberg/4WHSG/4WHSG.htm.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Рабочая группа по куликам, Кисловодская станция юных натура-
листов и Ставропольский государственный университет приглаша-
ют вас принять участие в IX Международной конференции «Кулики 
в изменяющейся среде Северной Евразии». Конференция состо-
ится в 4 – 6 февраля 2012 года в г. Кисловодске.

Основные темы конференции: 
- кулики в меняющихся условиях среды и их адаптации;
- закономерности миграций куликов; 
- новости в фауне и населении куликов, динамика ареалов и чис-

ленности;
- экология слабо изученных видов куликов;
- редкие виды куликов, причины их редкости и вопросы охраны.
К началу работы конференции предполагается издать сборник 

трудов.
Оргкомитет конференции: Л.В. Маловичко; А.А. Лиховид 

(проректор по научной работе СГУ); П.С. Томкович; Е.М. Барышни-
кова (Ставрополь); Э.С. Мирошниченко (Ставрополь); В.А. Тельпов 
(директор станции юных натуралистов); Н.А. Токарева (директор 
школы).

Желающим принять участие в конференции необходимо выслать 
в адрес Оргкомитета анкету-заявку в электронном виде или почтой 
до 1 октября 2011 г. Сообщения для публикации в сборнике матери-
алов и для составления программы заседаний выслать по электрон-
ной почте прикрепленным файлом до 30 октября 2011 г. В связи с 
тем, что выход сборника запланирован на начало 2012 г., материалы 
после 30 октября приниматься не будут.

Адрес для контактов, подачи заявок и электронной версии со-
общений:

l-malovichko@yandex.ru (Маловичко Любовь Васильевна) 
Приглашение (с программой конференции) будет разосла-

но в электронном виде участникам конференции в начале декабря 
2011 г. 
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Конференционный оргвзнос для участников – 300 руб., для моло-
дых ученых (до 35 лет) – 200 руб., аспирантов и студентов – 100 руб. 
Оплата оргвзноса будет производиться при регистрации по прибы-
тии на конференцию.

Предполагаемые условия проживания:
Пансионат «Империал» семейного типа (современный, 

красивый и комфортабельный). В 2-комнатном номере со всеми 
удобствами могут разместиться до 5 человек. Нас примут со скидами 
по 500 руб. в сутки с человека. Стоимость 3-разового санаторного 
питания (ресторанное обслуживание) – 600 руб. по ценам на конец 
2010 г.

После конференции предполагается экскурсия в Домбай или в 
Приэльбрусье (на 1 или 2 дня). Ориентировочная стоимость поездки: 
на 1 день – 1000 руб. (проезд и экскурсионное обслуживание), 
на 2 дня – 1500 руб. (проезд, проживание и экскурсионное 
обслуживание).

Требования к оформлению материалов сообщений для 
публикации:

Объём материалов – до 5 страниц формата А4 (включая 
название, фамилии авторов и адреса, список литературы, таблицы 
и рисунки) в виде файла в текстовом редакторе Word for Windows в 
формате *.rtf. Имя файла – фамилия первого автора. Шрифт – Time 
New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,5; 
размеры всех полей – 20 мм; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание 
по обоим полям без переноса слов. В статьях следует использовать 
русские названия видов, но при первом упоминании биологического 
вида (рода, подвида) в тексте необходимо приводить его латинское 
название. Таблицы (в формате «Классическая таблица») и чёрно-
белые рисунки (в формате *.TIF с разрешением 600 dpi) прилагать 
отдельными файлами. В таблицах указывать только латинские 
названия видов.

Благодарности и ссылки на поддержку исследований 
различными грантами при необходимости приводить последним 
абзацем.
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Образец оформления текста:

КУЛИКИ ПОЙМЫ ВЕРХНЕЙ ОБИ
И.И. Иванов

Н-ский гос. ун-т, 000000, г. Н-ск, ул. Южная, 10
e-mail: nnn@nnn.nn

Текст доклада может содержать рисунки и таблицы, 
которые следует оформлять отдельными файлами с именами 
Иванов_рис1, Иванов_табл2 и т.д.

Литература
Миловидов С.П. Орнитофауна Западно-сибирской 

равнины. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1977. – 350 с. 
Молчанова Т.В. Пеликаны и бакланы Западной Сибири 

// Орнитология. – М.: Изд-во МГУ, 1974. – Вып. 11. – С. 393-
395.

Анкета-заявка на участие в конференции
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Учёная степень, учёное звание.
3. Название учреждения, должность.
4. Адрес учреждения с индексом.
5. Телефон (с кодом города).
6. Электронный адрес.
7. Название доклада с указанием фамилий и инициалов авторов.
8. Предпочитаемая форма участия (доклад или стендовое 

сообщение).
9. Необходимость бронирования места в гостинице – 

предпочтительно с кем в номере.
10. Желание участвовать в экскурсии: в Домбай или в 

Приэльбрусье; на 1 или на 2 дня. (Итоговое решение 
Оргкомитета будет определено большинством пожеланий). 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этой 
информации среди коллег и прочих заинтересованных лиц.
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ЧИБИС – ПТИЦА 2010 ГОДА В РОССИИ / 
LAPWING IS A BIRD OF THE YEAR 2010 IN RUSSIA

Как уже было сказано в предыдущем выпуске ИМ, Союз 
охраны птиц России в рамках ежегодной кампании «Птица года» 
объявил птицей 2010 года чибиса. Некоторую информацию о 
ходе кампании и её участниках можно получить на сайте Союза 
(http://rbcu.ru/campaign/408). Мы же, в завершении этого выпуска 
информационных материалов, предлагаем стихотворение одного 
из наиболее молодых участников упомянутой кампании:

На болоте, возле кочки
Прямо в солнечной низинке
Чибис с детками своими
Чистит перышки на спинке.
Чибисята те смешные,
Все на папочку глядят,
Балуются озорные
И всё время есть хотят.

Ну а если чибисятам
Неприятность вдруг грозит –
Папа-чибис их закроет
И, конечно, защитит.
Чибис, он не грозный.
Чибис, он серьёзный.

Щетинин Дима,Ставропольский край, 
с. Донское, гимназия №7, 4«А» класс

перепечатано из статьи Л.Маловичко «Чибис – птица 2010 года!»  
в журнале «Охота и охотничье хозяйство» №12, 2010.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Напоминаем о необходимости оплаты ежегодного членского взно-
са РГК в секторе орнитологии Зоологического музея МГУ в Москве 

или почтовым переводом на имя Антона Павловича Иванова по 
адресу: 127273, Москва, Берёзовая аллея 7 «В», кв. 293. По этому 

адресу следует переводить деньги за 2011 год для получения сле-
дующего выпуска ИМ РГК (в начале 2012 г.), 

не забывая сообщить при этом от кого и за что перевод.

Величина членского взноса 100 руб. 

Не присылайте денежные переводы в мае-августе! 
Их некому будет получать.

Большая просьба информировать Бюро РГК об изменении Ваших 
адресов 

по электронным адресам: 
t-sviridova@yandex.ru и apivanov@bk.ru
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