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СОБЫТИЯ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО КУЛИКАМ В 2003 Г. /
EVENTS IN THE WGW IN 2003
Подводя итоги 2003 г., не удается выделить какие-то события в деятельности Рабочей группы по куликам (РГК), которые характеризовали
бы этот год чем-то особенным. Это не означает, что ничего не делалось
– наоборот, наши члены и Бюро осуществили немало интересных и полезных дел, о чем пойдет речь ниже. Просто не было каких-то ярких
заметных событий.
Для Бюро РГК и, возможно, для многих членов нашей группы это был
год ожидания (предвкушения) 6-го Совещания по куликам, за организацию и проведение которого любезно взялся Вадим Константинович Рябицев. Ещё весной по электронным каналам связи Мензбировского орнитологического общества и Союза охраны птиц России была распространена информация о предстоящем совещании, и её же получили наши
члены затем в напечатанном виде в Информационных материалах (ИМ)
РГК. Тем не менее, похоже, что многие орнитологи русскоязычного пространства Евразии оказались не информированы об этом событии. Либо
Екатеринбург находится в столь далеких краях, что туда многие не рискнули выбраться. Во всяком случае, организаторы совещания получили 70 заявок на доклады, что заметно меньше, чем на прежние совещания по этой тематике. Насколько предстоящее совещание окажется
представительным и интересным по содержанию, мы сможем узнать
лишь позже, участвуя в самом совещании. Понятно, что проведение
совещаний в Москве облегчило бы приезд туда многим потенциальным
участникам. И все же Бюро считает, что наши научные встречи вне Москвы – это правильная позиция по ряду причин, хотя, возможно, это несколько снижает численный состав участников. В связи со сказанным
просьба к каждому из постоянных членов нашего «союза» серьёзно подумать, не могли бы мы все вместе встретиться следующий раз года
через три у вас? При всём при этом желательно, однако, чтобы наши
встречи проходили где-то в европейской части пространства нашего
«союза», где проживает большинство наших членов. Сейчас же давайте пожелаем друг другу интересно и продуктивно пообщаться и поработать в Екатеринбурге!
В апреле 2004 г. состоится ещё один важный форум для всех, кого
волнует сохранение куликов. Речь идёт о крупной международной конференции «Waterbirds around the World» (Эдинбург, Шотландия), организуемой Wetlands International. Она будет нацелена, во-первых, на обобщение накопленных знаний о тех сторонах жизни куликов и водоплавающих птиц, которые важны для сохранения популяций этих птиц во всем
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их многообразии и, во-вторых, на разработку основных положений в деле
охраны водоплавающих и куликов на всех пролетных путях Земного
Шара. На конференцию отосланы заявки десятка на два-три докладов
от членов РГК и некоторых других орнитологов из стран СНГ. Так что,
есть надежда, что мы будем иметь представительную делегацию на этой
стратегической конференции.
Не снижается активность наших членов в международных общественных организациях по куликам. Пяти орнитологам Москвы и Минска в
конце сентября 2003 г. удалось выбраться в Испанию (г. Кадиc) для участия в ежегодной конференции Международной группы по изучению куликов (об этом в данном выпуске имеется рассказ Антона Иванова).
Юрий Герасимов продолжает представлять РГК в международной Рабочей группе Тихоокеанского региона по куликам и пытается выяснить возможности для включения новых российских ключевых водно-болотных
угодий в международную сеть таких угодий по куликам на восточноазиатско-австралазийском пролётном пути. В декабре вместе с Е. Сыроечковским-младшим он отправился на австралийскую конференцию по
куликам.
Успешно завершился 10-й сезон работы экспедиции РГК по проекту
мониторинга куликов на юго-востоке Таймыра. Перспективы работ по
этому проекту находятся в процессе обсуждения.
Можно сказать, что завершилась передача функций редактора ИМ
РГК Андрею Шубину. Андрею удалось по-своему стандартизировать
рубрики нашего издания, сделать свои акценты в содержании, при этом
сохранив сложившийся стиль бюллетеня. Издержкой переходного момента стала задержка с публикацией и распространением выпуска ИМ
РГК в 2003 г. Бюро РГК считает, что одно из важнейших достоинств ИМ
РГК – в оперативности и своевременности его издания, поэтому надеется, что подобных задержек с публикацией в будущем удастся избегать.
Работа Фаунистической комиссии РГК в отчетном году не была объёемной, но при этом она была интересной. Решения комиссии изложены,
как всегда, в отдельном сообщении.
На заседаниях московской части Бюро РГК был рассмотрен широкий
круг вопросов текущей и потенциальной деятельности нашей организации. Однако нет смысла говорить о пока нереализованных идеях. Как и
каждый год, на Бюро обсуждался вопрос о величине ежегодных членских взносов РГК. Стабильность ситуации с финансированием ИМ РГК и
невысокий темп инфляции позволили оставить величину взноса и на
2004 г. прежней (без изменения уже пятый год!) – 30 руб. Прежние выпуски ИМ РГК при их наличии также можно приобрести в Бюро РГК по
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цене, равной величине ежегодного членского взноса. Бюро имеет для
распространения так же сборник материалов 4-го и 5-го совещаний РГК
стоимостью 50 руб. для членов РГК и 80 руб. для всех остальных. Однако у Бюро нет возможностей для рассылки сборника по почте, так что
просьба изыскивать возможности для его приобретения в Секторе орнитологии Зоологического музея МГУ в Москве.
П.С. Томкович

ИТОГИ РАБОТЫ ФАУНИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО
КУЛИКАМ В 2003 Г.
В 2003 г. ФК имела дело с тремя обращениями по поводу определения куликов. Наиболее простым случаем для принятия решения было
наблюдение И.Я. Мурашевым молодого малого веретенника Limosa
lapponica на р. Оке на юге Московской области – в регионе, для которого
данный вид редок. Птица была сфотографирована с близкого расстояния в разных ракурсах, и поэтому не составляло труда её определить.
Так же не было сложным определить видовую принадлежность владельцев крыльев (3 экз.), ног (4 экз.) и головы куликов из Калмыкии, предоставленных в ФК В.В.Трофименко, который определил добытых птиц
как дутышей Calidris malanotos. Представленные части тел куликов переопределены членами ФК. Установлено, что они принадлежали молодым птицам двух разных видов – чернозобику (C. alpina) и кулику-воробью (C. minuta). Находка нового вида для юга Европейской Рассии не
состоялась.
Иная ситуация сложилась с зуйком (род Charadrius), которого наблюдал П.В. Квартальнов в Калмыкии. Комиссии помимо описания были
представлены зарисовки птицы, сделанные по памяти вскоре после наблюдения. Комплекс отмеченных признаков противоречив и в наибольшей степени соответствует аберрантному морскому зуйку Charadrius
alexandrinus. Поэтому члены ФК согласились, что имеющихся сведений
недостаточно для принятия однозначного решения.
ФК высказала мнение также по поводу опубликованной находки предположительно морского песочника Calidris maritima в Ульяновской области (В.В. Киряшин, 2003. Морской песочник на берегах Суры. Бутурлинский сборник. Ульяновск. С.173-174.). В этой краткой статье её автор
высказался критически по поводу необходимости документировать фаунистические находки добычей птиц и сообщает о наблюдении морского песочника в регионе второй раз за минувшее столетие. ФК не берёт4

ся судить о том, кого в самом деле видел В.В. Киряшин, из-за отсутствия
в его публикации каких-либо описаний или других фактов, на основании
которых читатели или ФК могли бы судить о достоверности этой редкой
находки. ФК РГК не призывает орнитологов убивать всех подряд непонятных или сомнительных птиц (тогда была бы практически не нужна
ФК!), но отмечает, что экземпляры птиц действительно служат важными
документальными свидетельствами находок (они, чаще всего, особенно
важны при решении вопросов подвидового определения). Тем не менее, ФК не приемлет голословного утверждения о регистрации сложных
для определения или необычных для какого-либо региона видов, особенно, если наблюдатели не знакомы с этими видами. Требуются если
не экземпляры птиц, то достаточно качественные фото-, видео- и(или)
аудиоматериалы, зарисовки с натуры, в крайнем случае – детальные
описания отмеченных отличительных признаков. Это вопрос не недоверия к наблюдателям, а реальная возможность ошибиться даже для опытных орнитологов. Примеров последнему предостаточно! Принимая сказанное во внимание, ФК РГК заключила, что по материалам публикации
нет оснований считать, что В.В. Киряшиным встречен именно морской
песочник.
Год назад ФК рассматривала находку В.В. Морозовым токовавшей
птицы рода Gallinago (предположительно лесного дупеля G. megala) на
Полярном Урале. Комиссия обратилась к орнитологам, хорошо знакомым с этим видом, с просьбой высказать их обоснованные мнения на
этот счет. Получен только один отклик (от И.В. Фефелова, которому большое спасибо!), так что ФК пока отложила повторное рассмотрение этой
находки и надеется на новые отклики.
OPINIONS OF T HE FAUNIST IC COMMISSION ON WADERS
IN 2003
In 2003 the Faunistic Commission has considered three applications
for official records of wader species of the regionally rare or indefinite
status. A record of a juvenile Bar-tailed Godwit Limosa lapponica in
Moscow Region was proved by photographs. A record of a tentative
Pectoral Sandpiper Calidris malanotos from Kalmykia, southern European Russia, was rejected. Description of a plover Charadrius spp. observed in Kalmykia was insufficiently detailed for a safe identification of
the species. Doubts were expressed regarding a publication by V. Kiryashin (2003) of a sighting of a putative Purple Sandpiper Calidris maritima in Ul’yanovsk Region, Central European Russia, since no details
used for the bird’s identification were provided.
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ /
INFORMATION FROM REGIONS
БЕЛАРУСЬ / BELARUS
Весна 2003 г. оказалась весьма поздней. Прилёт большинства птиц
произошёл позже обычного на 7-10 дней. В период с 20 апреля по 30
мая на стационаре «Туров» отловлены и окольцованы 913 куликов 13
видов. Отметили довольно большое число поручейников: если в предыдущие 4 года были отловлены всего 3 поручейника, то минувшей весной
– 13. В конце мая поймана самка с яйцом в яйцеводе – это первое фактическое подтверждение гнездования поручейника на исследуемой территории.
Гнездование большинства пойменных видов также началось позже
обычного и прошло в сжатые сроки. У рано гнездящихся видов – чибиса
и галстучника, начало размножения задержалось примерно на 3 недели. Численность гнездящихся куликов была довольно высокой, однако,
успешность размножения оказалась весьма низкой. Главная причина
низкого успеха размножения – гибель кладок из-за выпаса лошадей,
хищничества врановых и бродячих собак. Например, у чибиса и травника – видов с наиболее высоким успехом размножения - только из 40%
отложенных яиц вылупились птенцы.
В июне работали с куликами на болотах в северной части Беларуси в
рамках проекта по изучению тонкоклювого кроншнепа, финансируемого
RSPB (Великобритания). При помощи
В . В . Ив ан ов ск ого
были обследованы
болота в Шумилинском и Россонском
р-нах Витебской обл.
Плотность населения гнездящихся куликов оказалась совсем невысокой (411 пар/км2), причём
на некоторых болотах куликов вообще
не было.
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Изучение осеннего пролёта куликов в пойме р. Припяти проводили с
10 июля по 5 сентября (при финансовой поддержке Гомельского обл.
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды). На ежедневных маршрутах отмечены 1838 куликов 21 вида. Наиболее многочисленными видами оказались бекас – учтены 520 птиц, и фифи – 371
птица. Пролёт проходил двумя волнами – 17-25 июля и 2-11 августа.
Впервые, начиная с 1996 г., в пойме р. Припяти 8-9 августа отмечена
стая из 5 средних кроншнепов. Неожиданным оказалось отсутствие кулика-воробья – вида немногочисленного, но ежегодно отмечавшегося
на осеннем пролёте, и сравнительно высокая численность краснозобика (1 птица поймана). Данные отловов (286 куликов 13 видов) в целом
согласуются с результатами маршрутных учетов. Среди пойманных куликов также численно преобладали бекас и фифи, однако бекасы составили почти половину (44%) всех отловленных птиц.
Получены очередные возвраты колец от птиц, окольцованных в предыдущие годы. Весной через наши руки прошло более 50 куликов, окольцованных на стационаре «Туров» в прежние годы. В основном это были
местные гнездящиеся виды – травник, галстучник, мородунка. Из 15 отловленных на току дупелей 4 имели кольца, причем одна птица была
поймана уже третий раз.
SUMMARY. In the spring, 20 April to 30 May, 913 waders of 13
species were ringed at the Turov Ornithological Station. W ader reproduction started later than usual due to the late onset of spring events.
Despite the high numbers of breeding birds their reproductive success
was low because of trampling of clutches by horses, predation by corvids
and dogs. Density of waders on peat bogs in the northern part of the
country was low, 4-11 pairs/km 2. In total 1838 waders of 21 species were
recorded and 286 waders of 13 species were caught between 10 July and
5 September. Common Snipe Gallinago gallinago and W ood Sandpiper
Tringa glareola predominated numerically.

П.В. Пинчук, Н.В. Карлионова
В текущем году продолжено изучение биологии дупеля и бекаса. В
мае-июне проведены учёты и отловы птиц. Численность птиц этих видов на мониторинговых площадках была стабильной. Обнаружены три
новых тока дупелей. Впервые получен возврат кольца дупеля, отловленного в Беларуси в июле 2001 г., и убитого французским охотником в
Габоне в апреле 2003 г. (всего, начиная с 2000 г., в Беларуси окольцованы 140 дупелей).
Для нового издания Красной книги Республики Беларусь обобщён материал по численности и распределению куликов на территории страны.
7

Внесены коррективы в оценки численности золотистой ржанки, галстучника и мородунки. В новое издание Красной книги РБ будут включены три
новых вида куликов – дупель, турухтан и большой веретенник (в итоге
список охраняемых куликов будет включать 15 из 24 гнездящихся видов).
В рамках программы по изучению генетики вальдшнепа (сотрудничество с Office Nacional de la Chasse et de la Faune Sauvage – ONCFS)
собраны морфометрические данные по гнездящимся птицам. Попутно в
мае-июле в 7 точках учитывали самцов на тяге. В среднем на точке регистрировали от 6 до 12 контактов за час (по методике Ferrand, 1993).
Отметим, что достаточно интенсивную тягу наблюдали во второй половине июля во время дождя (8 контактов за час наблюдений). Такую же
частоту контактов в этот период наблюдали среди узких (50-80 м) ивовоберезовых лесополос возле полей вдали от лесных массивов. Тяга вальдшнепов продолжалась до последних чисел июля. В центральных районах страны 29-30 июля отмечали 5-6 контактов за час наблюдений.
В первой декаде октября учитывали пролётных вальдшнепов. Численность птиц оказалась крайне низкой – около 2 вальдшнепов на 6 км
маршрута. Похолодание в начале третьей декады октября и выпавший
снег, вероятно, ускорили отлёт вальдшнепов. Вместе с тем, после потепления и таяния снега в начале ноября учли несколько птиц.
SUMMARY. Counts and catching of Common Gallinago gallinago
and Great G. media snipes were continued. Densities of both species
in the permanent count plots were stable. Three new leks of the
Great Snipe were found. Available information on density, distribution and numbers of waders was revised for a new edition of the Red
Data Book of the Republic of Belarus. Three new species, Great Snipe,
Ruff Philomachus pugnax and Black-tailed Godwit Limosa limosa,
have been added to the
new edition of the national Red Data Book.
Biometric data were collected from breeding
birds as a part of the
Woodcock Genetic Research Program (in cooperation with ONCFS).
Roding Woodcocks were
counted in spring at 7
points. Woodcock density was low during migration in October.

Э.А. Монгин
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УКРАИНА / UKRAINE
Основным фактором, определившим работу в течение года, оказался характер зимы 2002-2003 гг. Морозный и бесснежный декабрь привел к глубокому промерзанию почвы, в результате чего во время таяния
снега вода не впитывалась землёй, а сразу поступала в водоёмы, повышая их уровень и затапливая гнездопригодные территории и кормовые
поля. Поздняя весна, бедная кормовая база и фактор беспокойства обусловили скоротечность весенней миграции куликов, повлияли на состав
и численность пролётных птиц. Местные ржанкообразные приступили к
гнездованию позже обычного, при этом на территории региона произошло
значительное перераспределение этих птиц.
В репродуктивный период исследования проводили преимущественно в верховьях Куяльницкого лимана (Одесская обл.), где гнездились
более 160 пар куликов 6 видов (в том числе 3-5 пар луговой тиркушки).
Около 150 пар (шилоклювки, ходулочники, морские зуйки и тиркушки)
образовали многовидовую колонию вместе с речной и малой крачками
на вновь возникшем о-ве Долгом. Успешность гнездования составила
80-85%. В период гнездования окольцованы 187 птенцов и 14 взрослых
птиц 5 видов. Кроме того, был пойман самец морского зуйка не моложе
9-летнего возраста.
Итоги кольцевания мигрирующих куликов по сравнению с прошлыми
годами выглядят более скромно. Причина тому – проведение отловов
на кормовой площадке, которая в течение всего года находилась под
водой и птицы там не могли кормиться. Поэтому пытались ловить куликов в других местах – в низовьях и в верховьях Куяльницкого лимана.
Всего проведено 10 отловов – 2 в начале июня, 7 в августе и 1 в сентябре, окольцованы 49 птиц (7 – в конце весенней миграции и 42 – на осеннем пролёте). Вальдшнеп пойман в лесополосе при проведении отлова
воробьинообразных птиц.
Таким образом, за год удалось окольцевать 251 кулика 13 видов
(см. сводную таблицу). Также интересно отметить, что, несмотря на
суровую зиму, в январе были зарегистрированы 4 черныша и 1 бекас,
которых, как обычно, отметили на полях биологической очистки сточных вод г. Одессы.
SUMMARY. Late spring, low food supply and anthropogenic disturbance led to a fast migration of waders through Odessa Region. W ader
reproduction began later than usually. 160 pairs of 6 wader species
nested on the Kuyalnitski Liman and 150 pairs of 6 species nested on the
Dolgy Island. W ader reproduction success was 80-85%. In total, 251
waders of 13 species were ringed including nesting and migrating birds.

А.И. Корзюков, П.С. Панченко, О.А. Форманюк
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21-23 февраля 2003 г. в Николаеве на базе Николаевского госуниверситета состоялся очередной второй съезд Азово-Черноморского
орнитологического Союза (АЧОС). В его работе участвовали более 60
орнитологов со всей Украины. К началу съезда был издан сборник материалов «Птицы Азово-Черноморского региона. Мониторинг и охрана».
По традиции заслушаны итоговые доклады из различных регионов, в
том числе, из восточных областей Украины. Особое внимание было уделено мониторингу зимовки, гнездования, миграций птиц, а также их кольцеванию. Кроме того, широкому критическому обсуждению были подвергнуты опубликованные материалы «Derectory of Azov-Black Sea
Cоastal Wetlands», касающиеся территории Украины, было предложено
их переработать и переиздать, что сделано к ноябрю. По итогам съезда
принято решение, в частности, обратиться в Кабинет Министров Украины от имени учёных и общественных экологических и природоохранных
организаций, чтобы не разрешать весеннюю охоту на Украине и поддержать Дунайский биосферный заповедник. Следующий съезд АЧОС намечено провести в феврале 2004 г. в Крыму.
4-6 апреля 2003 г. по инициативе Общества охраны и изучения птиц
Украины и организации Migratory birds of the Western Palearctic (ОМРО) в
г. Одессе на базе Национального университета им. И.И. Мечникова прошло международное совещание «Population status and management of
migratory bird populations in Central and Eastern Europe», в работе которого участвовали 30 человек, в том числе представители Франции, стран
Балтии, Беларуси и Украины. Некоторые доклады были посвящены куликам – травнику, вальдшнепу, чибису, большому веретеннику и большому кроншнепу. Для участников совещания была организована экскурсия по водно-болотным угодьям Одесской обл.
По инициативе Одесского национального университета им. И.И. Мечникова 10-14 сентября состоялось 6 международная конференция по
бакланам (3-rd meeting of Wetlands International Cormorant Research
Group), в которой участвовали около 50 орнитологов, в том числе из
Австрии, Бельгии, Великобритании, Польши, Италии, Германии, Нидерландов, Франции и Украины. Были заслушаны доклады о состоянии популяций бакланов в Европе. Специальный круглый стол был посвящён
оценке современной численности и состояния популяции малого баклана в Европе. Участники совещания совершили экскурсии в дельту Днестра, прибрежные водно-болотные угодья северо-западного Причерноморья и побывали в Дунайском биосферном заповеднике.
9 сентября в г. Одессе состоялась публичная презентация нового
полного определителя «Птахи фауны Украины», изданного по инициативе Украинского общества охраны птиц. На презентации присутствовали
почти все СМИ Украины.
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В 2003 г. профессиональными орнитологами и общественными экологическими организациями Украины с целью пропаганды охраны природы были выпущен ряд красочных рекламных плакатов (авторы И.П.
Гержик, И.Т. Русев), на которых изображены некоторые кулики Украины. В конце 2002 г. опубликовано второе издание книги: Г. Фесенко,
А. Бокотей «Аннотированный список украинских названий птиц фауны Украины». Инициатором переиздания было Украинское общество
охраны птиц.
SUMMARY. The 2 nd Meeting of the Azov-Black Sea Ornithological
Union took place on 21-23 February 2003 in Nikolaev. Both, the International Meeting «Population status and management of migratory bird
populations in Central and Eastern Europe» and the 3rd meeting of W etlands International Cormorant Research Group, took place in Odessa, on
4-6 April and 10-14 September 2003 respectively.

А.И.Корзюков
На территории Восточного и Центрального Сиваша в апреле-мае и
августе-сентябре 2003 г. проводили учёты куликов и отлов птиц паутинными сетями. Помимо сотрудников Мелитопольской орнитологической
станции осенью в работе участвовали коллеги из России – М. Корольков (г. Ульяновск), и Белоруссии – П. Пинчук, Д. Журавлев, (г. Минск).
Несмотря на то, что отловы были приурочены к традиционным срокам массового пребывания песочников, уловистость сетей оказалась
чрезвычайно низкой. При обычной уловистости до 100-130 птиц за ночь
в весенний период удавалось ловить в среднем не более 65, а в осенний период – не более 90 птиц за
ночь. Как весной, так и осенью самым массовым в отловах был чернозобик (см. сводную таблицу по
итогам кольцевания). Численность
грязовика и краснозобика, как в
учетах, так и в отловах, была чрезвычайно низкой по сравнению с
предыдущими годами, хотя ранее
в тех же местах и в те же сроки численность этих видов была высокой. Возможно, низкую численность песочников на Сиваше в период осенней миграции можно
объяснить засушливым летом, и,
как следствие, ухудшением кормо11

вой базы куликов. Специального изучения кормовой базы куликов мы не
проводили. Однако визуальные наблюдения говорят о том, что размеры
потенциальных пищевых объектов были значительно меньше обычного, это мы связываем с засушливым летом. Не исключено, правда, что
относительно небольшая численность песочников на Сиваше связана с
низким успехом размножения этих куликов в 2003 г.
На Центральном Сиваше 13 сентября впервые пойман чернозобик,
окольцованный птенцом на гнезде на востоке Таймыра. Кроме того,
получены еще 15 возвратов из Болгарии, Греции, Италии, Испании, Венгрии, Чехии, Польши, Швеции.
SUMMARY. Mist-netting of waders in the eastern Sivash in 2003
showed extremely low numbers of sandpipers during spring and autumn
migration. Dunlin Calidris alpina predominated numerically. Fifteen
birds with rings from 9 European countries were recaptured including
one from the breeding grounds in Taimyr.

Р.Н. Черничко

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ /
KALININGRAD REGION
Исследования куликов в Калининградской обл. в 2003 г. проводили
по следующим направлениям.
1. Мониторинг состояния гнездовых популяций в основных водноболотных угодьях и ключевых орнитологических территориях региона. Более подробно обследованы крупные верховые болота, низкотравные приморские луга, долины и устья рек, а также отдельные участки агроландшафта и лесов. Дана оценка многолетним изменениям
численности редких для региона видов куликов, выполнен сравнительный анализ населения куликов на трех крупнейших верховых
болотах области.
2. Комплексное изучение биологии бекаса, включая фенологию и
динамику миграций, гнездование, поведение, питание, оценку влияния
охоты и других антропогенных факторов на популяцию вида.
3. Изучение куликов г. Калининграда. На стационарном участке проводили регулярные наблюдения за пролётом чибиса, травника, бекаса, фифи. Подробно исследовали гнездовую биологию чибиса. Завершена подготовка материалов для Атласа гнездящихся птиц Калининграда. В итоге детально выявлены места обитания и численность гнездящихся в городе малого зуйка, чибиса, травника, перевозчика, чернозобика и бекаса.
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SUMMARY. Monitoring of breeding populations of waders on main
wetlands and regionally important bird areas, study of biology of Common Snipe Gallinago gallinago in Kaliningrad Region as well as the study
of migration and breeding biology of waders in urban habitats in Kaliningrad were the main activities.

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

ЛЕНИНГРАДСКАЯ И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТИ /
LENINGRAD AND PSKOV REGIONS
Весенний учёт вальдшнепа. Учёт встречаемости самцов вальдшнепа в период тяги осуществляется сотрудниками Санкт-Петербургского
университета на северо-западе России по методике французских орнитологов (см. РГК № 15: 32-35) уже 5 лет. В течение 1999-2003 гг. в Ленинградской обл. сохраняются одни и те же 23 модельные площадки.
Весна 2003 г. была в Ленинградской обл. поздней и холодной. В первой декаде апреля дневные температуры не превышали +4°C. Оживление в мире птиц началось со второй декады апреля. Видимо, в связи с
этим тяга вальдшнепа в апреле не была интенсивной. Тем не менее, у
части птиц в начале мая были полные кладки. Более того, 28 мая 2003 г.
в Тосненском р-не обнаружен выводок с птенцами уже 5-6-дневного возраста. В мае-июне тяга вальдшнепов проходила сравнительно интенсивно – в среднем 9,4±0,5 регистрации за 2 ч наблюдений (n = 183).
В Псковской обл. в 2003 г. обследованы 3 площадки (в Себежском и
Псковском р-нах). Также как и в 2002 г. «нулевых» результатов не было.
Не было и большого числа контактов, что наблюдали в Ленинградской
обл. Максимальное число встреч самцов вальдшнепа в Псковской обл.
было 19 за 2 ч наблюдений против 36 – в Ленинградской обл. Вместе с
тем, средняя встречаемость самцов вальдшнепа в Псковской обл. оказалась выше – 14,2 встречи за 2 ч (n = 24). Очевидно это было связано с
более равномерным распределением там токующих птиц.
Весенний учёт дупеля. В рамках программы по учёту дупеля в Ленинградской обл. в мае-июне 2003 г. продолжен поиск токов этого вида. В
Тосненском р-не на двух токах проведен отлов птиц паутинными сетями
–. пойманы и окольцованы 26 самцов и 7 самок. Интересно, что при повторном отлове птиц 22 июня 2003 г. наряду с самцами на территории
тока обнаружены две новые ещё не окольцованные самки.
Осенний учёт вальдшнепов в Ленинградской области. В отличие от
трёх предыдущих лет август 2003 г. был дождливым. Поэтому почва на
лугах и пастбищах была влажной. Можно было ожидать, что вальдшне13

пы найдут на пастбищах хорошие условия для ночной кормжки. Однако
в течение первой половины сентября было обнаружено лишь 6 вальдшнепов (за 24 ч) и пойман один. Обследование модельных площадок продолжали до полного отлёта куликов (23 ноября); лишь в течение длительного холодного периода (19-28 октября), который сопровождался
ночными морозами до –6-8°С и установлением снежного покрова, в работе был сделан перерыв. Всего осенью 2003 г. в той или степени обследовали 26 площадок. За 205 ч наблюдений зарегистрированы 267
вальдшнепов, пойманы 98 и окольцованы 94 птицы, среди них 29 взрослых и 65 молодых. Встречаемость вальдшнепов осенью 2003 г. была
одной из самых низких (1,3 ос./ч) за последние 10 лет. Отметим, что даже
морозы во второй половине октября не заставили всех вальдшнепов
покинуть территорию Ленинградской обл. За восемь выездов в период с
29 октября по 13 ноября учтены 29 и пойманы 14 птиц, в том числе один
вальдшнеп, окольцованный до холодов 16 октября, пойман повторно 3
ноября. Последняя регистрация вальдшнепов в 2003 г. на территории
Ленинградской обл. – 12 ноября.
Осенний учёт бекаса и гаршнепа в Ленинградской области. Осенью
2003 г. преимущественно на тех же площадках, где производили поиск и
отлов вальдшнепов, учтены 287 бекасов, из них пойманы 35 и окольцованы 32 (в том числе 3 – повторно). Наиболее поздняя встреча бекасов
– 25 октября. Кроме того, там же учтены 68 гаршнепов, из них пойманы
и окольцованы 25. Первая встреча гаршнепов – 16 сентября, последняя
– 21 ноября.
Осенний учёт вальдшнепа в Псковской области в 2003 г. осуществлялся с 19 сентября по 13 октября. Основным местом работы, как и в предыдущие годы, был Себежский р-н, кроме того, дважды обследовали соседние Пустошкинский и Опочецкий р-ны. За 25 ночей
(63,5 ч наблюдений) зарегистрированы 54 вальдшнепа,
из них 16 отловлены и 15
окольцованы. Численность
«местных» вальдшнепов к
началу отлова была крайне
низка. Дополнительные
дневные учёты с собакой в
сентябре в Себежском р-не,
показали, что вальдшнепов
не было практически во всех
пригодных для них местах,
кроме окраин болот, пойм
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ручьёв и рек, но и там тицы были малочисленны. Лишь в октябре, одновременно с началом проливных дождей, появились пролётные вальдшнепы. В Псковской обл., как и в Ленинградской обл., встречаемость вальдшнепов осенью 2003 г. была крайне низка – 0,85 птицы/ч.
SUMMARY. Counts, catching and ringing of W oodcocks Scolopax
rusticola, Great Snipes Gallinago media, Common Snipe G. gallinago and
Jack Snipes Limnodromus minimus were carried out in constant population monitoring plots in the Leningrad and Pskov Regions. Intensity of
W oodcock autumn migration was the lowest in the last 10 years – the
display rate did not exceed 1.3 ind./hour.

И.В. Ильинский

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ / TAMBOV REGION
В мае-июне 2003 г. изучали фауну гнездящихся видов птиц двух крупнейших рыборазводных хозяйств области – Бокинского (площадью 170
га) и Полевого (245 га). Наиболее многочисленными были чибис (учтена 51 птица), травник (13), малый зуёк (12 птиц). Значительно реже встречались поручейники, перевозчики и большие веретенники. В пойме р. Лесной Воронеж на двух стационарах общей площадью более 200 га продолжено изучение влияния свойств среды на распределение и численность четырех фоновых видов куликов – малого зуйка, чибиса, травника и бекаса.
SUMMARY. Birds nesting at the two main fish farms were studied.
Lapwing Vanellus vanellus, Redshank Tringa totanus and Bar-tailed
Godwit Limosa limosa predominated numerically.

А.Ю. Околелов

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ / VOLGOGRAD REGION
С 20 мая по 1 июня и с 15 по 26 августа 2003 г. продолжено изучение
поведения и экологии мигрирующих куликов на оз. Эльтон. Обследованы
приустьевые участки рек Хары, Ланцуга и Чернявки – неизменные места
концентрации птиц на северном берегу озера. Весной обнаружили два
неизвестных ранее места скопления куликов – на заболоченных участках степи, которые образовались в результате разлива ручьёв, берущих
начало из родников близ устья р. Ланцуг. В мае там кормилось до 1/3 всех
куликов, останавливающихся на оз. Эльтон во время весеннего пролёта.
Как оказалось, летом эти болотца полностью пересыхают, и в период осеннего пролёта птиц там нет. Как в мае, так и в августе в устье р. Хары
отмечено значительно меньше птиц, чем в предыдущие годы.
Всего в мае зарегистрированы 19 видов куликов. Максимальная численность куликов по результатам одновременного учета составила 935
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особей. Наиболее многочисленными были: кулик-воробей (максимальная численность – 545
птиц), чернозобик (195), круглоносый плавунчик (81) и галстучник (55 птиц). В августе отмечены 26 видов куликов, максимальная численность по результатам одновременного учета – 1928 птиц. Преобладали кулик-воробей (максимальная
численность – 769 птиц), круглоносый плавунчик (337), краснозобик (321), чернозобик (252), морской зуёк (128), турухтан (127) и галстучник (110 птиц). Для кормящихся куликов-воробьёв была характерна
высокая агрессивность и территориальность как в мае, так и в августе.
В мае обнаружено чрезвычайно высокое обилие кормовых ресурсов
куликов. Максимальное обилие бентосных беспозвоночных, прежде всего
личинок хирономид, отмечено в устье р. Чернявки (до 204 897 экз./м2, в
среднем 33 469). Там также было много плавающих личинок хирономид.
Интересно, что первые 7 дней нашего пребывания на оз. Эльтон кулики
в основном были сконцентрированы на одном из временных разливов,
где обилие бентосных беспозвоночных составляло в среднем 8 253 экз./
м2, однако после пересыхания этого разлива численность птиц в устье
р. Чернявки увеличилась с 30-40 до 300-400 птиц. Возможно, куликов
привлекало, в первую очередь, не столько обилие пищи, сколько обширность отмелей, пригодных для кормления (площадь разлива в 2-2,5
раза превышала площадь устья р. Чернявки). В августе обилие личинок
хирономид в устьях рек в целом было меньше – от 2565 (р. Чернявка) до
8000 экз./м2 (р. Ланцуг).
Мы очень благодарны сотрудникам природного парка «Эльтонский», прежде всего директору парка Л.А. Мисюриной, за оказанную
поддержку в работе.
SUMMARY. Studies on wader ecology, behavior and food supply were
carried out on the Elton Lake in May and August. Mouths of three rivers
of the northern lake shore – Khara, Chernyavka, Lantsug were surveyed.
In total, 19 wader species were recorded in May and 26 – in August with
maximum daily counts of 935 and 1928 birds respectively. Little Stints
Calidris minuta displayed high aggressiveness and territoriality while
feeding. Extremely large abundance of hironomid larvae was founded on
river mudflats.

А.О. Шубин, Ю.Н. Касаткина, А.П. Иванов,
А.Ю. Околелов, Г.Н. Митина
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КАМЧАТКА / KAMCHATKA
В 2003 г. на Камчатке работали 3 экспедиции, которые продолжили
изучение куликов. С 25 апреля по 21 мая вели наблюдения за весенней
миграцией птиц в долине р. Камчатки. Учтено сравнительно небольшое
число куликов, главным образом, это были фифи, большие улиты и большие веретенники. Наблюдения в данной точке были важны для полноты
общей картины весенней миграции куликов на полуострове.
В период с 15 по 20 июня совместно с японскими орнитологами продолжено кольцевание чернозобиков C. a. kistchinski на местах гнездования подвида на р. Опале – помечены 22 птицы. В дополнение к стандартным металлическим кольцам использовали цветные пластиковые. Всем
птицам на левую ногу надевали жёлтое и голубое кольца. Взрослым
особям, кроме того, надевали ещё одно желтое кольцо (вместе с металлическим) на правую ногу.
В августе–сентябре при финансовой поддержке Австралийского
департамента окружающей среды продолжены исследования летнеосенней миграции куликов на севере Камчатки. 5-6 августа проведены
два однократных учёта кормящихся куликов в окрестностях пос. Корф
(песчаные косы бухт Скрытой и Сибирь), там учтено около 1,8 тыс. куликов 13 видов. Основная работа экспедиции – наблюдения за миграцией куликов в устье р. Пенжины – началась 11 августа. Дата была
выбрана не случайно – прошлогодние наблюдения там были завершены 10 августа.
Как и в прошлом году, в период отлива ежедневно обследовали 8-10км приустьевого участка левого берега реки и подсчитывали всех кормящихся куликов. Также почти всё светлое время суток учитывали пролетающих птиц. Большинство куликов не задерживаются в устье р. Пенжины более одного дня. Очевидно, это связано с отсутствием удобных
для птиц мест отдыха и кормёжки во время приливов. Высота приливов
в этом районе достигает 14 м, и поднимающаяся вода затапливает приустьевые пляжи. Выяснилось, что основная масса куликов, останавливающихся в устье реки, не попадала в учёт пролетающих птиц. Поэтому
для оценки суммарной численности мигрирующих куликов мы суммировали данные ежедневных учётов кормящихся и пролетающих птиц.
Как и в прошлом году, общее число учтённых куликов было очень
большим – за месяц наблюдений учтены 308 тысяч птиц, правда 98%
всех куликов составили чернозобики. Кроме чернозобиков мы учли 1,8
тыс. песочников-красношеек, 1,8 тыс. круглоносых плавунчиков, 325 бурокрылых ржанок, 320 щеголей, 170 сибирских пепельных улитов, 129
фифи и ещё 352 кулика 17 видов. Эта масса птиц останавливалась на
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грязевых отмелях в 2–3 км от берега. Видимая миграция была сравнительно слабой.
В качестве дополнительного «развлечения» мы проводили отлов птиц
шестью стандартными паутинными сетями, установленными в тундре в
непосредственной близости от лагеря. Ловить птиц на берегу реки было
невозможно из-за большого числа медведей, которые в этот период года
занимаются поиском выброшенной на берег рыбы. Из куликов были пойманы и окольцованы только 3 бекаса и 2 круглоносых плавунчика.
SUMMARY. Three wader expeditions were undertaken on the Kamchatka Peninsula in 2003. Migrant waders were counted in the Kamchatka River valley from 25 April till 21 May. The numbers were low.
On 15-20 June, 22 breeding Dunlins Calidris alpina kistchinski were
ringed in co-operation with Japanese colleagues on the Opala River. On
11 August to 10 September, migrant waders were counted in the Penzhina River mouth thanks to financial support from the Environment Australia. Among 308,000 waders counted 98% were Dunlins.

Ю.Н. Герасимов, А.И. Мацына, Е.Л. Мацына

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ / KHABAROVSK REGION
Наблюдения за куликами на побережье Татарского пролива на пространстве между зал. Чихачева и мысом Лазарева продолжены в период с 31 мая по 27 июня. Засушливый год усугубил условия обитания
водно-болотных птиц и, в том числе, куликов. За 50 ч наблюдений и 300
км водных и пеших маршрутов встречены 110 особей 10 видов куликов
(без вальдшнепа). Наиболее часто из гнездящихся птиц отмечали травника – 42 птицы и перевозчика – 31 птица, из кочующих – мородунку – 17
птиц и песочника-красношейку – 15 птиц. Из редких видов встречены 1
охотский улит 5 июня в заливе Чихачева и 1 дальневосточный кроншнеп
16 июня в бухте Невельского. Численность гнездящихся куликов в поймах и по берегам рек: травник – 10-32,5 ос./км2, перевозчик – 3,3-35,
большой веретенник – 9,3 ос./км2. Самыми многочисленным гнездящимся видом оказался вальдшнеп. На двух постоянных площадках на тяге
зафиксировано 144 контакта и учтены 208 вальдшнепов. В период пика
активности тяги – 4 июня, на двух площадках протянуло 37 птиц.
SUMMARY. . Numbers of waders were very low on the coast of the
Tatarsky Strait: only 110 waders of 10 species were recorded during 50
hours of observation and 300 km of transect counts between 31 May and
27 June.

А.Ю. Блохин, И.М. Тиунов
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ПОБЕРЕЖЬЕ ОХОТСКОГО МОРЯ /
SEA OF OKHOTSK COAST
22-31 июля проведены учеты птиц на о-ве Байдуков в заливе Счастья (Хабаровский край), 5-27 августа – на о-ве Итуруп Курильской гряды
и в районе залива Анива на южном Сахалине. Прошедший сезон в заливе Счастья и на лимане Амура был ветреный (преобладал южный ветер) и сухой, из-за лесных пожаров огромные площади периодически
затягивало дымом.
В заливе Счастья учтены 18595 куликов 18 видов, численно преобладали большой веретенник (4321 птиц), песочник-красношейка (4175),
чернозобик (2609), большой песочник (2043) и монгольский зуёк (956
птиц). Большинство куликов задерживалось на отмелях на несколько
часов – до наступления прилива, многие птицы интенсивно кормились. В стае больших песочников отмечен единственный исландский
песочник. Численность местной гнездовой популяции травника оценена в 300– 350 пар.
В заливе Анива численность пролётных куликов была небольшой,
однако 9 августа там встретили 1,5 тыс. сибирских пепельных улитов, а
всего за время работы учли более 2,5 тыс. этих птиц. К настоящему времени, насколько нам известно, это место самой крупной концентрации
сибирских пепельных улитов в регионе. Также там учтены 8 монгольских зуйков, 3 больших песочника, 2 исландских песочника, 3300 песочников-красношеек, 34 чернозобика, 220 тулесов, 7 больших веретенников, 1 галстучник и 1 камнешарка. Кроме того, отметили 6 поручейников
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– намного восточнее известных мест гнездования, и песочника-красношейку, окольцованного, с цветной меткой; происхождение этой птицы
выясняется.
На о-ве Итурупе 13-27 августа отмечены 450 круглоносых плавунчиков, небольшие стайки песочников-красношеек, 24 длиннопалых песочника, песчанки и монгольские зуйки были немногочисленны, а пепельные улиты и средние кроншнепы – единичны.
От местных охотников продолжают поступать сведения о куликах,
окольцованных в Австралии. 6 августа 2003 г. в Ульбанском заливе Охотского моря добыт исландский песочник, окольцованный в июне 2002 г.
на юго-востоке Австралии. В августе 2002 г. в Тугурском заливе добыт
большой песочник, помеченный 27 марта 1996 г. на северо-западе Австралии. В мае 2001 г. в бухте Шилки (северо-запад Охотского моря) добыт малый веретенник, окольцованный 27 октября 1998 г. там же, где и
предыдущая птица.
SUMMARY. W ader counts were undertaken on Baydukov Island,
Schastya Bay in July, in Aniva Bay, Sakhalin Island, and Iturup Island,
Kuril Islands, in August. In total 18595 waders of 18 species were
counted in Schastia Bay. Black-tailed Godwit Limosa limosa melanuroides
(4321 birds), Red-necked Stint Сalidris ruficollis (4175), Dunlin C. alpina (2609), Great Knot C. tenuirostris (2043), and Lesser Sand Plover
Charadrius mongolus (956 birds) were the most abundant species. The
local population of Common Redshank Tringa totanus was estimated at
300-350 breeding pairs. In Aniva Bay and on Iturup Island waders were
not abundant, however, over 2,500 Grey-tailed Tattlers Heterocelus brevipes were counted in Aniva Bay. A Red Knot Calidris canutus, a Great
Knot and a Bar-tailed Godwit Limosa lapponica ringed in Australia were
shot by local hunters on the sea coast.

А.И. Антонов, Ф. Хютманн, А.Г. Росляков

САХАЛИН / SAKHALIN ISLAND
В 2003 г. продолжены многолетние наблюдения за куликами на Сахалине. Засушливое лето привело к обмелению и пересыханию внутренних водоёмов и водно-болотных угодий – основных мест обитания куликов, поэтому птицы концентрировались у берегов моря и заливов.
Весеннюю миграцию наблюдали в зал. Чайво с 15 по 30 мая и зарегистрировали 20 видов куликов, в том числе 4 охотских улитов и двух
дальневосточных кроншнепов. Сахалинские чернозобики были многочисленны. На северо-востоке Сахалина нормальное течение миграции
осложнялось ледовой обстановкой. Льды занимали литораль до сере20

дины третьей декады мая, вынуждая куликов отдыхать и кормиться на
льдинах. Интенсивный пролёт куликов отмечен 18,19 и 26 мая.
С 1 июля по 5 августа обследовано побережье п-ова Шмидта и всё
восточное побережье Сахалина к северу от мыса Попова (п-ов Терпения). Там отмечены 18 видов куликов, включая охотского улита (4 птицы), сахалинского чернозобика и японского бекаса. Плотность населения гнездящихся куликов в июле на побережье заливов Чайво и Пильтун
сохранилась на высоком уровне: фифи – 12,5 и 16 ос./км2 соответственно, охотский улит – 3,8 (Чайво), травник – 1,2 и 48, круглоносый плавунчик – 8 (Пильтун); сахалинский чернозобик – 2,5 и 72; бекас – 16 ос./км2
(Пильтун). Успех размножения куликов на севере восточного побережья
Сахалина был выше, чем на его юге.
Осеннюю миграцию наблюдали в зал. Чайво с 18 августа до 13 сентября. Отмечены 24 вида куликов, в том числе охотский улит (64 птицы)
и дальневосточный кроншнеп (2 птицы). Всего в районе работ в 2003 г.
встречены 29 видов куликов. Численно преобладали северные чернозобики, песчанки, песочники-красношейки, монгольские зуйки, большие
песочники и средние кроншнепы. Наибольшие скопления куликов в летне-осенний период наблюдали в заливах Чайво и Пильтун (2-3 тыс. птиц),
величина стай варьировала от 20 до 600 особей.
Встречены 4 песчанки с цветными метками из Австралии.
SUMMARY. Twenty wader species were recorded during 15-30 May
at the Chayvo Bay, 18 species on the eastern coast of Sakhalin to the
north from the Terpenia Peninsula and on the Schmidt Peninsula during
1 July to 5 August. Densities of breeding waders were relatively high.
On the southward migration, 24 wader species were recorded at the Chayvo
Bay between 18 August and 13 September. Biggest congregations of
migrant waders of up to 3,000 birds were recorded in the Chayvo and
Piltun Bays.

А.Ю. Блохин, И.М. Тиунов

ЮГ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ /
SOUTH OF THE AMUR AND KHABAROVSK REGIONS
В районе нового гидроузла на р. Бурее совместными усилиями Института водных проблем РАН, Института водных экологических проблем г. Хабаровска, Буреинского, Зейского и Хинганского заповедников начат зоологический мониторинг прибрежных экосистем. В маеиюне 2003 г. в Хабаровском крае и Амурской обл. работала комплексная экспедиция, которая исследовала район затопления. Отмечены 11
видов ржанкообразных.
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В конце мая наблюдали пролёт средних кроншнепов и больших веретенников в южном (!) направлении вдоль русла Буреи. Дальневосточные кроншнепы были исключительно редки; местная популяция этого
вида, видимо, полностью исчезнет из-за затопления долины Буреи. Численность гнездящихся перевозчиков в этом году оказалась меньше, чем
прежде, из-за постепенного повышения уровня воды.
На юго-востоке Амурской обл. в зоне потенциального влияния нижнего бьефа Бурейской ГЭС продолжен мониторинг населения гнездящихся куликов. Успех размножения дальневосточного кроншнепа и восточного большого веретенника остался на уровне засушливых последних лет, то есть ниже средних показателей. В течение последних 7 лет,
начиная с 1997 г., дальневосточных кроншнепов не отмечали в Хинганском заповеднике после 20 августа (средняя дата последней регистрации – 15 августа), в то время как в 1980-1990-х гг. последние встречи
этого вида датировались сентябрём-октябрём (средняя дата за 15 лет –
22 сентября). Резонно предположить либо катастрофическое сокращение численности северных популяций вида (например, якутской), либо
изменение пути осенней миграции этих птиц. Весной в Хинганском заповеднике дальневосточные кроншнепы по-прежнему появляются 1015 апреля.
SUMMARY. Habitats recently flooded as a result of construction
and operation of the Burea River Hydro Power Plant, were studied. There
is a risk of extinction of the local population of the Eastern Curlew
Numenius madagascariensis because of submersion of the Burea River
valley. Breeding success of Eastern Curlews and Black-tailed Godwits
Limosa limosa melanuroides in the south-eastern Amur Region was low
during the recent dry summers. Eastern Curlews were not recorded in
autumn after 20 August since 1997, while in 1980-1990s these birds
were usually recorded until September or even October.

А.И. Антонов

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ /
EVREYSKAYA AUTONOMOUS REGION
Учёты пролетных и гнездящихся куликов в 2003 г. проводили в четырёх административных р-нах ЕАО – Смидовичском (водно-болотные угодья в долине р. Амур, по 2-6 дней в апреле-мае и в сентябре), Биробиджанском (заповедник «Бастак» и р. Бира), Облученском (р. Никита, 24
июля) и Октябрьском (пойменные ландшафты, берега рек и озёр). В период весеннего пролёта в районе оз. Забеловского (долина р. Амур) учли
1600 куликов 15 видов. Численно преобладали большой веретенник (1254
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птиц), большой улит (116) и дальневосточный кроншнеп (68). Отмечены
также (в порядке уменьшения численности) щёголь, чибис, фифи, мородунка, бекас, азиатский бекас, перевозчик, бурокрылая ржанка, черныш,
поручейник и белохвостый песочник. Кроме того, 20 мая встречен один
ходулочник; а 22 мая – 5 этих птиц.
Осенью пролётных куликов там не отмечали, видимо, из-за высокого
уровня воды в озере. Плотность гнездящихся куликов в характерных
местообитаниях: дальневосточный кроншнеп – 0,02-0,3 ос./км2, фифи –
2,5, вальдшнеп – 0,9-4,0, чибис - 0,8-4,8, черныш – 1,3-8,0, травник – до
35,0, перевозчик – до 37,3 в центральной части области и до 66,7 ос./км2
в менее освоенных районах.
SUMMARY. In 2003 transect counts of breeding and migrating waders were carried out in four districts. 1600 waders of 15 species were
recorded at the Zabelovskoye Lake (Amur River valley) in the spring.
Black-tailed Godwit Limosa limosa melanuroides (1254 birds) and Eastern Curlew Numenius madagascarensis (68 birds) were the two most
abundant migrants. Breeding density of the Eastern Curlew was 0.020.3 birds per 1 km 2, W ood Sandpiper Tringa glareola – 2.5, W oodcock
Scolopax rusticola – 0.9-4.0, Lapwing Vanellus vanellus – 0.8-4.8, Green
Sandpiper Tringa ochropus – 1.3-8.0, Common Redshank T. totanus –
up to 35, Common Sandpiper Actitis hypoleucos – up to 37.3 in the
region’s center and up to 66.7birds/km2 in the economically undeveloped
areas.

А.А. Аверин
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КОЛЬЦЕВАНИЕ И МЕЧЕНИЕ /
RINGING AND COLOR MARKING
КОЛЬЦЕВАНИЕ КУЛИКОВ В 2003 ГОДУ
В 2003 г. объём кольцевания куликов в странах СНГ заметно снизился
по сравнению с предыдущими двумя годами (7562 птицы 44 видов в 2001 г.
и 7453 птицы 48 видов в 2002 г.). Похоже, что это результат не только
снижения кольцевательной активности, но и менее успешного размножения арктических куликов, пролетающих осенью через Европу. Как и в прежние годы, достижения у Азово-Черноморской орнитологической станции
по общему объёму кольцевания пока никому не удается «побить». Следующими за ними уже несколько лет оказываются коллеги из Беларуси.
Число пунктов кольцевания в таблице за 2003 г. также несколько уменьшилось (17 против 19 в 2002 г.). Хотя известно, что куликов также кольцевали и участники Международной экспедиции на северо-западе Таймыра, но сведения от них своевременно получить не удалось.
Всего в 2003 г. кольца надеты куликам 43 видов, что на 5 видов меньше, чем в предыдущем году, но лишь на 1 вид меньше, чем в 2001 г.
Лишь у 4 видов окольцованы всего по 1-2 птицы. Не удивительно, что
самым массовым из окольцованных куликов, как и прежде, был чернозобик, а вот на второе место в нынешнем сезоне вышел турухтан вместо
кулика-воробья. В список окольцованных куликов, публикуемый в ИМ
РГК с 1989 г., не был добавлен ни один новый вид, не был окольцован ни
один веретенник. Вместе с тем заслуживает упоминания тот факт, что
удалось окольцевать рекордное за всю историю кольцевания годовое
число куликов-лопатней.
RINGING OF WADERS IN T HE
CIS IN 2003
The number of waders ringed in
the CIS in 2003 (table) was lower than
in both 2001 and 2002. Dunlin Calidris alpina and Ruff Philomachus pugnax were the two wader species ringed
in the greatest numbers. No new species were added to the list of ringed
waders, however, a unique number of
Spoon-billed Sandpipers Eurynorhynchus pygmeus was marked.
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Pluvialis squatarola
P. apricaria
P. fulva
Charadrius hiaticula
Ch. dubius
Ch. mongolus
Ch. alexandrinus
Eudromias morinellus
Vanellus vanellus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Haematopus ostralegus
Tringa ochropus
T. glareola
T. nebularia
T. totanus
T. erythropus
T. stagnatilis
Actitis hypoleucos
Xenus cinereus
Phalaropus fulicarius

Вид / Species

11

1

49

5

1

3

29

3
27
7
5
21
1

6
1

2
13
28
50

3
246
1
234

90

28
6

67

2

13
153

53
21

1

5

13
3

4

1

3
28
1

2

6
1

1

6

12

7

54

1

8

6

9

10

11

2
6

26

7

12

Кольцеватели / Ringers

3

1

13

98

12
3

21

14

Таблица. Объём кольцевания куликов в странах СНГ в 2003 г.

1

2

15

2

4

16

7
9

16

1

49
9
19
89
31
16
98
1
108
13
159
55
3
365
29
244
5
34
45
58
98

17 Всего /
Total

26
1

5
7

В С Е Г О / T O T A L:

8

2

89

2

3

5

1

10
34
1
1

3
1967
176

172

254

3

1
15

4

118
23

27
35
1

384

5

251 2802 25 1328

5

1

3

2

2

Ph. lobatus
Arenaria interpres
Philomachus pugnax
Eurynorhynchus pygmeus
Calidris minuta
C. ruficollis
C. temminckii
C. alpina
C. ferruginea
C. melanotos
C. acuminata
С. canutus
C. tenuirostris
C. alba
Limicola falcinellus
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
G. media
Scolopax rusticola
Numenius arquata
Limnodromus scolopaceus
Glareola pratincola

2

1

Вид / Species

8

18

6

25
35
34
94

15

59 191 15

4

2

1

1
3

48

62

12

5
1

53

1

1

13

3

35

26
13
18
49
8
110
21

36

1

14

1

2
5
6

2

4

15

231 158 65 454 23

3
9
28
189
2

Кольцеватели / Ringers
6
7
8
9 10 11

5

22

2

6009

17
4
747
144
309
36
64
2141
189
111
21
2
1
10
70
29
194
100
284
2
3
6

17 Всего /
Total

262 30

2
1

21
4
47

144

5
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Примечание к таблице. Места мечения и кольцеватели:
1 – Стационар «Чолгини», Львовская обл., Украина – И.В. Шидловский (Львовский ГУ);
2 – Одесская обл. Украины – каф. зоологии, Одесский нац. университет;
3 – Сиваш – Азово-Черноморская орнитологическая станция (Мелитополь);
4 – Беловежская Пуща и р. Припять, Беларусь – Э.А. Монгин (Ин-т Зоологии НАН Беларуси, Минск);
5 – р. Припять, Беларусь – П.В. Пинчук, Н.В. Карлионова, Д. Журавлев, М. Дмитренок
(Минск);
6 – Витебская обл., Беларусь – П.В. Пинчук, Н. Карлионова, М. Дмитренок, В.В. Ивановский (Минск, Витебск);
7 – Калининградская обл. – Г.В. Гришанов и др. (Калининградский ГУ)
8 – Кандаракшский залив – Кандалакшский заповедник;
9 – Ленинградская обл. – Программа «Вальдшнеп» (группа И.В. Ильинского С.-Петербург);
10 – Псковская обл. – Программа «Вальдшнеп» (группа С.А. Фетисова БиНИИ С.-Петербургского гос. университета);
11 – Архангельская, Ивановская, Костромская, Владимирская, Ярославская Смоленская, Тверская, Московская, и Пермская области – Московская научная группа «Вальдшнеп» (рук. С.Ю.Фокин);
12 – Нижегородская обл. – группа А.И. Мацыны;
13 – озеро Кызыл-Коль, Восточный Казахстан – А.Э. и Э.И. Гавриловы (Алматы).
14 – р. Блудная, юго-восточный Таймыр – М.Ю. Соловьев, В.В. Головнюк, Э.Н.Рахимбердиев, П.С. Томкович (Москва);
15 – окрестности Анадыря, Чукотка – Международная Арктическая экспедиция ИПЭЭ
РАН;
16 – северо-восток Корякского нагорья, Чукотка – Международная Арктическая экспедиция ИПЭЭ РАН;
17 – Камчатка – А.И. Мацына, Е. Мацына (Нижний Новгород), Y.Shigeta (Япония) и
Ю.Н. Герасимов (Петропавловск-Камчатский).

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛИКОВ /
WADER STUDY METHODS
ОПЫТ ОТЛОВА САМЦОВ ДУТЫШЕЙ В ТУНДРЕ
В. В. Головнюк, М. Ю. Соловьёв, М.Н. Дементьев
Изучение социальной организации дутыша Calidris melanotos было
одной из задач проекта мониторинга куликов (Соловьев 2000, Свиридова и др. 2001), выполнявшегося в 1994-2003 гг. в приустьевой части р. Хатанги на юго-восточном Таймыре (72°51’ с.ш., 106°04’ в.д.). Для работы
важно было иметь индивидуально помеченных самцов дутыша. Поскольку самцы не участвуют в насиживании кладок, обычные способы отлова
птиц на гнёздах оказались неприменимы, и нам пришлось изыскивать
иные возможности.
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Опираясь на опыт отлова краснозобиков на северном Таймыре (Томкович, Соловьев 1992), мы попробовали в 1996 г. ловить дутышей автоматическими лучками (Приклонский 1960). Лучки устанавливали вокруг
чучел самцов и самок дутыша. Мы надеялись, что самцы попадут в ловушку, пытаясь изгнать «нарушителей» границ их территорий, или, если
их привлекут чучела самок. Оказалось, что самцы подлетают к чучелам,
но почти не перемещаются вокруг них и, соответственно, не попадают в
лучки. Не помогло и проигрывание магнитофонной записи звуков, издаваемых дутышем во время токового полёта.
В 1996 и 2000 гг. мы пробовали использовать для отлова птиц рыболовные сети размером 4-10×1,5 м. Один-два загонщика старались вспугнуть сидящего на земле самца таким образом, чтобы птица пролетела
между ловцами, которые держали сеть горизонтально. Спугнутый самец обычно летел низко над землёй, и в нужный момент ловцы резко
поднимали сеть в вертикальное положение на пути летящего дутыша.
Успех отлова был выше, когда в непосредственной близости от самца
находилась самка, и он меньше внимания обращал на загонщиков. За 4
дня удалось поймать 8 самцов дутыша. В целом такой способ отлова
оказался мало эффективным, поскольку для поимки одной птицы 3-4
человека вынуждены были затратить несколько часов рабочего времени. Кроме того, один из самцов погиб из-за удара о землю после столкновения с сетью.
Отрицательным оказался также опыт применения небольшой паутинной сети в 2000 г. Открытый характер местности, а также сложности закрепления сети в вертикальном положении в условиях вечной мерзлоты и
сильного ветра не позволили эффективно использовать паутинную сеть.
За несколько дней работы сети пойман только один самец. После мечения этого самца больше не видели, возможно, это была пролётная птица.
В 2001-2002 гг. для отлова дутышей мы применили рыболовный «экран», приобретённый в магазине. Экран размером 1×1 м представлял собой кусок сети зелёного цвета с ячеёй 2×2 см из лески толщиной 0,2 мм.
По периметру сети продета прочная синтетическая нить. По углам экрана
мы прикрепили 4 длинных куска лески толщиной 1 мм, соединили их попарно и привязали к концам двух палок длиной 2 м. В результате получилась растяжка с экраном из сети в центре. Потянув за палки, ловцы расправляли экран и могли накрыть сетью птицу, стоящую на земле между
ними. Оптимальная длина растяжки – 40 м. При её большей длине невозможно точно накрыть птицу, а при меньшей – птица пугалась ловцов и
улетала до их приближения. Устройство травмобезопасно для куликов,
легко управляемо, практически невесомо, элементарно собирается, позволяет ловить «нужную» птицу, и при использовании требует участия всего
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двух человек. Стоимость такой растяжки эквивалентна 1 доллару США.
За три дня – 12 и 15 июня 2001 г. и 9 июня 2002 г. – описанным способом
пойманы 10 самцов. На отлов каждого из них уходило около часа, включая поиск, переходы, собственно мечение и биометрическую обработку
птицы. Главными условиями эффективного отлова были наличие достаточно высокой плотности птиц, относительно ровный микрорельеф, низкая закустаренность местности и пасмурная тихая погода. Основным препятствием в работе было яркое солнце, в лучах которого блеск лески пугал дутышей, и они улетали прочь от сети.
С помощью растяжки с экраном из сети было легко ловить также куликов-воробьёв и, особенно, плосконосых плавунчиков. Попытки поймать бурокрылых ржанок, чернозобиков и турухтанов оказались неудачными – эти кулики слишком осторожны в предгнездовой период.
Работа выполнена при поддержке национального парка SchlezvigHolstein Wattenmeer (Германия) и Таймырского государственного заповедника.
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AN EXPERIENCE OF CAT CHING OF MALES
OF PECT ORAL SANDPIPER CALIDRIS MELANOTOS
IN T UNDRA
V.V. Golovnyuk, M.Yu. Soloviev, M.N. Dementiev
A new technique for catching male Pectoral Sandpiper on the breeding grounds in the Taimyr Peninsula is described. Two persons caught
birds covering them with a rectangular (1×1 m) piece of fishing net (2×2 cm
mesh, 0,2 mm line) stretched between two poles using thick fishing line.
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ПОЛЕВЫЕ ЗАМЕТКИ / FIELD NOTES
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УГРОЖАЕТ ПОПУЛЯЦИИ
СТЕПНОЙ ТИРКУШКИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ
В.Н. Мосейкин, Л.В. Маловичко, В.Н.Федосов
Повсеместно наблюдаемое снижение численности степной тиркушки стало основанием для внесения этого вида в Красную книгу России
(Белик, 2001). Вместе с тем, эти птицы остаются малоизученными, поэтому любые сведения о распространении, численности и экологии степных тиркушек могут представлять интерес для специалистов.
Как и другие номадные виды птиц, степные тиркушки в поисках оптимальных условий для гнездования способны широко перемещаться в
пределах ареала. «Редко я встречал их два года сряду, а чаще через
два года в третий» – так ещё в XIX веке писал о степных тиркушках
С.Т. Аксаков (1994). Условия, составляющие экологический оптимум тиркушек, до конца не выяснены. Можно предположить, что на характер
распределения птиц влияют, прежде всего, абиотические факторы – уровень общего увлажнения и температуры, которые в степной зоне всегда
отличались особым непостоянством.
В историческом прошлом степные тиркушки гнездились на солончаках с проплешинами голой земли и с редкой низкой растительностью. В
условиях предполагаемого экологического оптимума тиркушки, видимо,
могут гнездиться достаточно регулярно. Так, во второй половине ХХ столетия в ряде регионов засушливого Заволжья в целях повышения урожайности зерновых культур была осуществлена масштабная программа мелиорации и орошения земель, что изменило уровень общего увлажнения и микроклимат здешних сухих степей.
Обследования агроценозов Саратовского Заволжья, осуществлённые
нами в 1980-1990-х годах показали, что степная тиркушка стала там наиболее многочисленным представителем ржанкообразных. В условиях
развитого сельскохозяйственного производства основным местом гнездования тиркушек там стали пары вблизи от искусственных водоёмов.
Следует отметить, что особую привязанность степных тиркушек к парáм
С.Т. Аксаков (1994) отмечал еще в начале XIX столетия, т.е. в то время,
когда сухие степи северной Евразии еще не были распаханы.
В период с 1980 по 1995 гг. на паровых полях только одного Федоровского р-на Саратовской обл. нами были выявлены 137 гнездовых колоний степных тиркушек, в каждой из которых в то время гнездилось от 30
до 500 и более пар. В конце ХХ века степные тиркушки были сравни30

тельно обычны и даже многочисленны также и в большинстве других
районов Саратовского Заволжья.
Весенний прилёт степных тиркушек там отмечали в середине апреля. Первое время прилетевшие птицы держались на отмелях искусственных прудов. Однако уже к началу мая они начинали широко летать
над клетками сельскохозяйственных полей. В условиях Саратовского
Заволжья весенние сельскохозяйственные работы проводятся в сравнительно сжатые сроки, и к началу мая обычно уже заканчивают культивацию, боронование и сев ранних яровых. В середине мая на полях ранних яровых культур поднимаются густые всходы, что делает эти поля
(как и поля с озимыми культурами) непригодными для гнездования степных тиркушек. В середине мая в Заволжье приступают к севу пропашных культур. Поля, предназначенные под посевы проса или подсолнечника, начинают многократно обрабатывать тяжелой сельскохозяйственной техникой (проводятся культивация, боронование и сев с последующей прикаткой). В результате тиркушки покидают поля, предназначенные под посевы пропашных культур, и в большом числе скапливаются
на парах, которые в этот период не обрабатываются и не посещаются
людьми. В тех случаях, когда предпосевная обработка и последующий
сев пропашных культур осуществляются в более ранние сроки, чем обычно, тиркушки иногда поселяются на таких полях, однако они неизменно
оставляют их, как только там поднимаются всходы.
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Таким образом, в условиях интенсивного сельскохозяйственного производства именно пары становятся наиболее спокойным и привлекательным местом для гнездования многих видов степных птиц – дроф,
стрепетов, кречеток и степных тиркушек (Хрустов, Мосейкин, 1986). Обычно тиркушки предпочитают для гнездования те паровые поля, которые
расположены в непосредственной близости от больших пресных водоёмов, однако довольно часто колонии этих птиц нам удавалось находить и вблизи небольших искусственных прудов, особенно в тех случаях, когда такие пруды располагались в центре клетки большого поля.
В условиях севооборота, месторасположение паровых полей меняют ежегодно; в соответствии с этим места гнездования степных тиркушек также отличаются непостоянством. Возможно также, что определённое значение при выборе тиркушками тех или иных мест гнездования имеют и трофические факторы, которые до сих пор остаются мало
изученными.
Месторасположение гнездовых колоний на клетках полей бывает
различным. Нередко колонии устроены в нескольких сотнях метров от
края поля (возможно, что там их просто легче обнаруживать). Однако
часто колонии располагаются и на значительном удалении от края поля
– в километре и даже более. Обнаружить такие колонии на обширных
полях (площадь некоторых из них в Заволжье превосходит 1000 га)
бывает трудно. Как правило, гнездящиеся на полях тиркушки, устраивают гнёзда на большем удалении друг от друга, чем гнездящиеся в
естественных биотопах. На полях расстояние между соседними гнёздами обычно составляет несколько десятков метров, но иногда гнёзда
удалены друг от друга на 100 м и более. По этой причине крупные гнездовые колонии степных тиркушек на парах обычно занимают большие
площади.
В период откладки яиц и насиживания кладок степные тиркушки, гнездящиеся на полях, ведут себя малозаметно – птицы почти не летают
над гнездовой колонией. Это обстоятельство может быть причиной недоучета степных тиркушек в агроценозах. Так, по словам А.Н. Антончикова (личн. сообщ.), во время проведения весенних учетов птиц ему и
его коллегам ни разу не удавалось находить гнездовые колонии степных тиркушек в агроценозах, тогда как самих птиц они там наблюдали
практически повсюду.
Поведение тиркушек резко меняется лишь при посещении колонии человеком. В этом случае насиживающие птицы одна за другой
взмывают в воздух и с тревожными криками кружатся над нарушителем спокойствия. Вскоре к ним присоединяются птицы, кормившиеся
где-то неподалеку.
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Условия гнездования птиц на паровых полях резко меняются в конце
мая. После завершения весенних посевных работ сельхозпроизводители приступают к вспашке паров, чтобы подготовить почву для последующего высева озимых культур. В течение лета культивация каждого парового поля (с целью влагозадержания и уничтожения сорняков) осуществляется многократно. В Саратовском Заволжье начало культивации
паров приходится на период, когда все гнездящиеся там степные тиркушки уже насиживают кладки. При культивации паров практически все
кладки оказываются уничтоженными. После обработки поле становится
малопригодным для дальнейшего гнездования тиркушек, и они переселяются на другие, ещё не обработанные пары, либо на те, где взрыхленную культиваторами почву уже успели замыть дожди. Однако при
следующей культивации, колонии тиркушек вновь оказываются уничтоженными. Подобным образом в течение лета тиркушки безуспешно пытаются гнездиться по несколько раз.
В мае-июле 2003 г. мы обследовали восточные и северо-восточные
районы Ставропольского края. Были обследованы солончаки Кумо-Манычской впадины, а также некоторые близлежащие к ним сельскохозяйственные поля. Четыре гнездовые колонии степных тиркушек (всего 610
гнездившихся пар) найдены на парах, расположенных вблизи оз. Маныч. Ещё одна гнездовая колония из 20 пар случайно найдена на картофельном поле в непосредственной близости от работавшей там дождевальной установки.
Как и в степном Заволжье, все найденные на парах Ставрополья
гнездовые колонии степных тиркушек, в конечном счёте, оказались
уничтоженными. После механизированной обработки птицы бросали
места гнездования, однако на одном из полей часть птиц осталась на
месте. Возможно, последнее объясняется поздней обработкой этого
поля, в результате чего некоторые птицы успели вывести там птенцов.
Судьба тиркушек, загнездившихся на картофельном поле, для нас осталась неизвестной.
Позже, около 30 пар степных тиркушек попытались загнездиться на
небольшом солончаке в 3 км от ближайших агроценозов. В середине
июля у этих птиц ещё только начиналась откладка яиц. Столь позднее
начало гнездования мы объясняем тем, что на солончаке пытались гнездиться птицы, чьи кладки погибли в результате вспашки полей. Однако
дальнейшая судьба этих птиц нам представляется также проблематичной из-за выпаса в том месте крупного рогатого скота и лошадей. Обследование обширных солончаков и озёрных котловин восточного Ставрополья, где ранее тиркушки были обычны на гнездовании (Мельгунов и
др. 1988; Хохлов 1993), не дали положительных результатов.
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Таким образом, агроландшафты некоторых степных регионов привлекательны для размножения степных тиркушек. Будучи номадным
видом, тиркушки вполне могут систематически собираться туда с обширных областей ареала. Из года в год повторяющееся уничтожение
гнездовых колоний степных тиркушек в результате культивации полей
может быть серьёзной причиной катастрофического снижения численности этого вида в России.
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AGRICULT URE T HREAT ENS BLACK-WINGED PRAT INCOLE
GLAREOLA NORDMANNI POPULAT ION
IN T HE EUROPEAN RUSSIA
V.N. Moseykin, L.V. Malovichko, V.N. Fedosov
Vicinities of the Manych Lake in the Stavropol Region north of the
Caucasus were surveyed in May 2003. Four colonies of 610 breeding
pairs of the Black-winged Pratincole were found in freshly-ploughed
fields close to the lake. Multiple field treatment by tractors in June
destroyed all four colonies. Few birds tried to renest on an adjacent
saltmarsh later, where about 30 pairs were recorded. Eggs were laid
there in mid-July. However, the probability of survival of these clutches was low because of the heavy use of the saltmarsh for cattle grazing.
One more colony of 20 pairs nested in a potato field close to a sprinkling installation far away from the Manych Lake. This colony could
potentially survive because the birds nested close to the field’s edge.
Evidently field treatment that systematically destroys nests in colonies
may be an important cause of the population decline in the Black-winged
Pratincole in Russia.
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О ФОРУМАХ 2003 Г. /
ABOUT FORUMS IN 2003
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУЛИКОВ
В 2003 Г.
А.П. Иванов
Очередная ежегодная конференция Международной группы по изучению куликов (МГИК) проходила 25-28 сентября 2003 г. в Кадисе на юге
Испании. Собственно научной конференции предшествовало рабочее
совещание на тему «Сокращают ли численность кулики по всему миру?
Обзор свидетельств». В форуме участвовали 132 орнитолога из 20 стран
(из Испании – 31 участник, Великобритании – 23, Голландии – 22, Португалии – 15, Франции – 9, Германии – 7, из России и Дании – по 4 участника, Южно-Африканской Республики и Болгарии – по 3, Канады – 2, из
Аргентины, Белоруссии, Венгрии, Ирландии, Италии, Норвегии, США,
Швейцарии и Швеции – по 1 участнику).
На рабочем совещании были заслушаны 17 докладов о состоянии
популяций куликов в разных частях мира. Два сообщения были подготовлены российскими исследователями: П.С. Томкович выступил с докладом о катастрофическом состоянии популяции кулика-лопатня в России, а А.П. Иванов – о состоянии редких степных видов куликов Европейской России, прежде всего кречетки, степной тиркушки и каспийского
зуйка. Представленные материалы показали, что численность большинства видов куликов, для которых известны популяционные тренды, повсеместно снижается. По итогам совещания принята резолюция, которая будет доложена на конференции «Waterbirds Around the World» в
апреле 2004 г. в Эдинбурге, Шотландия (с текстом резолюции можно ознакомиться на сайте МГИК – http://web.uct.ac.za/depts/stats/adu/wsg/
conference.html).
Непосредственно на конференции были заслушаны 28 докладов на
разные темы. Все доклады сопровождались яркими презентациями в
программе «Power Point». Среди наиболее интересных сообщений я бы
отметил следующие.
Во-первых, это работа Р. Лопеса с соавторами по применению комплексного анализа морфометрических признаков, возвратов окольцованных птиц и строения митохондриальной ДНК для выяснения мест раз35

множения и миграционных маршрутов чернозобиков, встречающихся в
Португалии. Оказалось, что в Португалии идёт пролёт чернозобиков двух
подвидов – C. a. schinzii и C. a. arctica, которые продолжают миграцию к
более южным районам зимовки в Западной Африке; 21% зимующих птиц
– это чернозобики номинативного подвида C. a. alpina из северных районов России.
Доклад Дж. Фигуерола с соавторами был посвящен роли куликов и
других околоводных птиц в распространении водных растений и беспозвоночных. Ими установлено, что значительная доля (35-100%) исследованных птиц на перьях и лапах переносит беспозвоночных и семена водных растений. Перенос этих организмов осуществляется, прежде всего,
на локальном уровне, но есть также данные и об их континентальном
распространении.
Интересный метод определения возможных мест гнездования тонкоклювого кроншнепа предложил Г. Хилтон из Великобритании. Метод основан на изучении состава стабильных изотопов из музейных шкурок
птиц. Предполагалось, что эти изотопы из почвы и растений по цепям
питания могут переноситься к птицам и накапливаться в их теле и оперении. В результате работы были составлены карты распространения
изотопов в растениях и почве в местах предполагаемого гнездования
тонкоклювого кроншнепа.
Тамас Шекели сделал доклад о разнообразии брачных отношений
куликов. Лес Андерхилл посвятил своё выступление статистической
обработке научного материала и её интерпретации. Особое внимание
он уделил тому, насколько опасно пренебрегать «выпадающими значениями». Артистично прикрывая руками на экране «выпадающие значения», профессор Андерхилл наглядно показывал причины ошибочной интерпретации результатов. М.Ю. Соловьёв продемонстрировал
связь успеха гнездования арктических куликов с обилием грызунов и
погодными факторами на обширном пространстве тундр Восточной
Сибири.
На традиционной для конференции постерной сессии были представлены 37 стендовых докладов. Очень приятно, что некоторые из зарубежных коллег любезно передали свои постеры российской делегации,
чтобы наши соотечественники могли перенять современный опыт оформления стендовых сообщений. Переданные в дар постеры можно будет
увидеть на 6 совещании по куликам в Екатеринбурге 5-7 февраля 2004 г.
Сентябрьская погода была жаркая – около +25°С, и в перерывах между докладами участники конференции могли искупаться в Атлантическом океане. Поэтому «кулуарные» разговоры о куликах могли происходить прямо в воде. Из-за того, что на пляже нет раздевалок, во время
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послеобеденной сессии любителей искупаться легко можно было узнать
по мокрой одежде.
В самом городе на берегу моря можно было понаблюдать за куликами – камнешарками, галстучниками, малыми и морскими зуйками, песчанками. Во время отлива обнажались обширные отмели, где кулики
кормились бокоплавами. В ботаническом парке можно было услышать
и увидеть стайки крикливых попугаев-монахов, которые держались у
гнёзд на пальмах. Организаторы конференции устроили экскурсию на
пруды-испарители морской воды, где добывают соль, в окрестностях Кадиса. Эти пруды – места концентрации разных околоводных птиц. Там
можно было увидеть большую белую и серую цапель, белого аиста, колпицу, обыкновенного фламинго, морского голубка. Из куликов там были
ходулочники, шилоклювки, большие веретенники, зуйки, чернозобики. В
целом видовой состав птиц и характер местообитаний на этих прудах
близ Кадиса были очень похожи на то, что можно увидеть на солёных
озёрах в степных районах России, например, в Калмыкии. Видимо поэтому, помнится, В.П. Белик предлагал в качестве меры спасения кречетки искусственное расселение этого вида на территории Испании.
В целом, участие в международной конференции позволяет хорошо
познакомиться с направлениями изучения куликов в мире, способствует
установлению научных контактов. Одновременно формируется представление о том, сколь много интересных вопросов можно решить, изучая
«наших» куликов.
IMPRESSIONS FROM T HE ANNUAL WADER ST UDY GROUP
CONFERENCE IN 2003
A.P. Ivanov
Personal
impressions
from the annual W ader
Study Group Conference and
W orkshop “Are waders
world-wide in decline? Reviewing
the
evidence”,
which took place on 25-28
September 2003 in Cadiz,
Spain. The conference program, main topics of presentations and excursions are
described.
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VI МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВАЛЬДШНЕПУ
И БЕКАСАМ
В.В. Морозов
В рамках международной организации Wetlands International кроме
широкой известно Группы по изучению куликов (International Wader Study
Group) существует также отдельная Группа по вальдшнепу и бекасам
(WSSG). Научные конференции, организуемые этой группой, происходят раз в 4 года. Очередное такое совещание специалистов по вальдшнепу и бекасам состоялось в этом году во Франции на западе страны. Оно было организовано Office Nacional de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS) – государственной организацией, аналогичной нашей ЦНИЛ Охотдепартамента. Конференция проходила с 24 по 28 ноября в г. Нанте.
На совещание собрались 42 человека из 12 стран, в основном европейцы, но, тем не менее, присутствовали по одному представителю из
Канады и Кении. Большинство участников составляли хозяева конференции – французы, а второй по численности делегацией была «русская команда» (как нас называли на совещании) из 5 человек. Практически не было специалистов из других стран Восточной Европы, которых, кроме российской делегации, олицетворял один Э.А. Монгин из
Беларуси. Западная Европа также была представлена крайне неравномерно – здесь небольшая, но активная группа португальцев заметно
выделялась на фоне единичных исследователей из других стран этой
части континента. Как оказалось, в таких важных для зимовки вальдшнепов и обыкновенного бекаса странах, как Испания и Италия, нет орнитологов, профессионально изучающих этих популярных охотничьих видов куликов.
На совещании сделано 25 докладов, основная доля которых (18)
была, естественно, о
вальдшнепе. Значительно меньше сообщений
(4) было целиком или
частично об обыкновенном бекасе, три презентации были посвящены
гаршнепу, и в одном сообщении наряду с обыкновенным бекасом докладчик коснулся и дупе38

ля. Единственное сообщение было о
биологии размножения африканского
бекаса (Gallinago nigripennis), экзотического для всех европейцев. О прочих видах бекасовых, которых насчитывается
27 видов, в своем вводном докладе сообщил п редставитель W etl ands
International С. Делани, который сказал,
что многие из них практически не изучены, а для значительного числа видов не
известна даже примерная численность
популяции, т.е. полигон для работы орнитологов, интересующихся вальдшнепами и бекасами необыкновенно широк.
Он подчеркнул, что в связи со скрытным
образом жизни и зачастую ночной активностью бекасовые не популярны у исследователей, в отличие от песочников, куликов-сорок и ржанок. Это, в принципе, весьма наглядно характеризуется небольшим
числом специалистов, интересующихся вальдшнепом и бекасами.
Многие из этих специалистов так или иначе связаны с охотничьими
организациями, и большая часть информации о бекасовых поступает
именно через охотников. В связи с этим значительная часть докладов
на совещании была посвящены анализу охотничьей статистики, выживаемости и смертности, оценкам обилия, определению возраста добываемых птиц, методам учёта и т.д.
В связи с небольшим числом участников на каждый доклад было
выделено по 30 мин, что позволяло не спешить и с достаточной степенью подробности излагать результаты исследований. Собравшиеся выгодно отличались от участников иных подобных мероприятий высокой
заинтересованностью проблематикой совещания, практически каждое
сообщение, даже краткое, заканчивалось серией вопросов для прояснения деталей. На общем фоне хозяева конференции заметно выделялись широким и разнообразным спектром исследований, проводящихся
по вальдшнепу, с применением самых современных технических достижений. В организационном аспекте они также были выше всяких похвал,
обеспечив участникам совещания максимум удобств для работы при
минимальных временных затратах.
В середине совещания в течение дня были организованы две экскурсии. Первая – для знакомства с условиями обитания птиц, в первую очередь бекасов и уток, в одном из местных заповедников, а вторая – ночной отлов вальдшнепов по французской методике. Несмотря на то, что
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в 2003 г. лишь первые вальдшнепы прилетели на запад Франции в конце ноября, птицы были обнаружены на одном из пастбищ, и отлов был
успешным.
В последний день конференции были сделаны презентации проектов по вальдшнепу и бекасам, планирующиеся в ближайшие годы. Совершенно очевидно, что по-прежнему лидерство в данном направлении
останется у французов, которые помимо работ на своей территории
финансируют проекты в России и Беларуси. Тем не менее, англичане
продемонстрировали намерение активизировать исследования у себя в
стране, а португальцы – продолжить и интенсифицировать работы по
оседлой популяции вальдшнепа на Азорских островах, в первую очередь в области генетических исследований.
T HE SIXT H INTERNAT IONAL MEET ING ON WOODCOCK
SCOLOPAX RUSTICOLA AND SNIPES GALLINAGO SPP.
V.V. Morozov.
Personal impressions from the meeting that took place in France. The
conference program, main topics of presentations and excursions are described. The majority of reports focused on W oodcock biology.

CОВЕЩАНИЕ ПО ЦИРКУМПОЛЯРНОМУ МОНИТОРИНГУ
И ИССЛЕДОВАНИЮ КУЛИКОВ
М.Ю. Соловьев
Совещание, прошедшее в Дании 3-6 декабря 2003 г., было посвящено долгосрочному мониторингу популяций и продуктивности размножения куликов в Арктике, а также изучению влияния изменений климата на
популяции и продуктивность этих птиц. Мероприятие организовали исследователи куликов из Скандинавии (H. Meltofte, E. Pierce, A. Petersen,
L. Wennerberg и T. Berg) при финансовой поддержке Nordic Arctic
Research Programme under the Nordic Council of Ministers, Danish
Environmental Protection Agency, и National Environmental Research Institute
(Дания).
Во встрече принял участие 31 человек из 12 стран, включая все арктические (кроме Финляндии) и основные европейские страны, через которые пролетают арктические кулики, а также ЮАР и Австралию. Россию представлял М.Ю. Соловьев. Благодаря тому, что все участники в
той или иной степени имели отношение к изучению арктических куликов
(на гнездовании, пролёте или зимовках), работа оказалась весьма продуктивной. Было представлено 26 докладов, сгруппированных в несколь40

ко тематических сессий, первая из которых была посвящена проблеме
глобального сокращения популяций арктических куликов и влиянию изменений климата на них. Вопросы динамики численности и продуктивности арктических куликов рассматривали на сессиях, посвященных отдельным пролетным путям. Представленные там сообщения в значительной степени были направлены на интеграцию сведений по продуктивности куликов, полученных на местах гнездования, пролёта и зимовках (сообщения М.Ю. Соловьева, С. Minton, H.-U. Rösner, G. Morrison),
а, кроме того, обобщали огромный материал, накопленный на европейских путях пролёта и зимовки.
Ряд сообщений был посвящен влиянию факторов среды (температура, обилие насекомых, пресс хищников) на различные аспекты биологии куликов в тундре, такие как рост птенцов (H. Schekkerman), размеры
яиц (G. Morrison), продуктивность размножения (H. Meltofte, B. McCaffery,
E. Nol, P. Smith).
На отдельной сессии обсуждали современные программы мониторинга арктических куликов. Была детально рассмотрена деятельность
координируемого из России Международного банка данных по условиям размножения (Arctic Birds Breeding Conditions Survey (ABBCS),
М.Ю.Соловьев) и североамериканской Программы регионального и
международного мониторинга куликов (Program for Regional and
International Shorebird Monitoring (PRISM), J. Bart) и проанализированы
перспективы интеграции работ в рамках различных программ. ABBCS
был предложен в качестве основы для создания в будущем системы
глобального мониторинга численности и продуктивности арктических
куликов на местах размножения.
На каждый доклад было выделено по 30 мин, что позволило исследователям достаточно детально изложить полученные ими результаты.
Во второй половине дня по несколько часов занимали так называемые
“breakout” сессии, во время которых орнитологи могли заняться совместной работой по обобщению имеющихся у них данных. Разработка координированного плана мониторинга арктических куликов на местах
размножения, пролета и зимовки была определена приоритетной задачей на будущее.
PAN–ARCT IC SHOREBIRD/WADER MONIT ORING AND
RESEARCH WORKSHOP
M.Yu. Soloviev
The workshop took place in Denmark on 3-6 December 2003 and was
focused on long-term monitoring of populations and breeding performance of Arctic waders and a study of climate effects on breeding populations and breeding performance of Arctic waders.
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ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КУЛИКАМ
ВОСТОЧНОАЗИАТСКО-АВСТРАЛАЗИЙСКОГО ПУТИ
ПРОЛЕТА
Ю.Н. Герасимов
Шестая встреча рабочей группы по куликам Восточноазиатско-Австралазийского пути пролёта состоялась 18–20 февраля 2003 г. в Сингапуре. Участники проживали в небольшой, но уютной гостинице, расположенной в китайском квартале в центре города, а само совещание проходило среди живописной природы заповедника Сунгеи Було, находящегося в северной части острова напротив малазийского побережья.
Совещание, как всегда, состоялось в относительно узком кругу. В его
работе, кроме постоянных членов группы, приняли участие лишь несколько менеджеров заповедника. В вечернее же время, в специально оборудованном зале для всех желающих устраивались презентации участников совещания, которые были посвящены различным аспектам изучения и охраны куликов.
Основные темы, обсуждавшиеся на совещании, были аналогичны
предыдущим встречам (см. ИМ РГК №13: 42–44; № 16: 67–68). Работа
была сфокусирована вокруг обсуждения деятельности, связанной с выполнением основного программного документа Группы – «Плана действий по куликам Восточноазиатско-Австралазийского пути пролёта»,
основные задачи которого связаны с организацией и функционированием международной сети куличиных угодий.
Было, в частности, отмечено, что не удаётся выполнить одну из главных целей, стоящую в «Плане действий» на почётном первом месте –
включение в сеть 100 угодий. В настоящее время (на конец 2003 г.) в сети
состоят лишь 33 территории, принадлежащие 11 странам (1 – в России).
В связи с этим участникам было рекомендовано искать пути для одновременного включения в сеть нескольких угодий от одной страны, а также
добавления статуса куличиных территорий действующим Рамсарским угодьям, которые отвечают соответствующим требованиям. В этом плане
наибольший потенциал имеют Россия и Китай. Было также решено продолжить финансирование полевых работ с целью обследования мест,
имеющих международное значения для куликов в период миграции. В
2003 г. две такие экспедиции были профинансированы на территории
России: в устье р. Пенжины (Камчатка) и в район эстуария р. Амур.
После окончания совещания для его участников была проведена экскурсия по территории заповедника, желающие ознакомились с ботаническим садом, великолепным птичьим парком, а также с другими достопримечательностями Сингапура.
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T HE SIXT H MEET ING OF T HE SHOREBIRD WORKING
GROUP OF EAST ASIAN-AUST RALASIAN FLYWAY
Yu.N. Gerasimov
The meeting took place on 18-20 February 2003 in Sungei Buloh
W etland Reserve, Singapore. Discussions were concentrated around a
review of achievements of activities resulting from the implementation
of the Flyway Shorebird Action Plan.

РЕЦЕНЗИИ / REVIEWS
BAKKEN V., RUNDE O. & TJORVE E. 2003. NORSK
RINGMERKINGSATLAS. VOL. 1. STAVANGER MUSEUM,
STAVANGER. 431 P.
За последние годы опубликовано немало книг, подытоживающих результаты кольцевания птиц в тех или иных странах Мира (например,
Великобритания, Канада, ЮАР). Поскольку в них значительную роль играют карты миграционных связей птиц, то такие издания чаще всего
названы Атласами. Появление целой серии этих атласов вполне закономерно. Во-первых, завершился ХХ век, в который многие десятилетия орнитологи и любители кольцевали птиц и накапливали сведения о
так называемых «возвратах», т.е. кольцах от помеченных ранее птиц. В
конце века появились и стали активно развиваться новые, порой более
эффективные методы изучения миграций птиц (цветное мечение, радиомечение, наблюдение за перемещением со спутников), так что настала пора обобщить сведения, накопленные путем традиционного кольцевания. Во-вторых, появился «социальный запрос». Многие международные инициативы по охране перелётных птиц базируются на знаниях
о миграциях видов и популяций; именно такие документированные знания удается получить в результате кольцевания. Недаром на международной конференции по охране водоплавающих и околоводных птиц,
которая состоится в апреле 2004 г. в Эдинбурге, один из симпозиумов
будет посвящён специально атласам распространения и миграций. Вспоминается ещё тот факт, что широко известная серия монографий центров кольцевания птиц стран Восточной Европы под общим заглавием
«Миграции птиц Восточной Европы и Северной Азии» (первый том увидел свет в 1978 г.) правомерно может считаться серией атласов, хотя не
называется так. Следовательно, это издание находится у истоков «атласного» движения мировой миграционной орнитологии.
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Передо мной лежит недавно опубликованный новый атлас – «Атлас
миграций птиц Норвегии». Это шикарно изданный толстый том. Оформлением и «лоском» он чем-то напоминает наши Красные книги, однако
при этом и карты информативнее, чем в советских или российских Красных книгах, и птицы на иллюстрациях живее и более соответствуют прототипам. Особенно отрадно, что иллюстрации, которые имеются для
всех без исключения 115 видов птиц тома, нарисованы для норвежцев
Евгением Кобликом, чьи изобразительные произведения неоднократно
украшали выпуски ИМ РГК.
В первом из двух запланированных томов рассмотрены отряды от
гагар до ржанкообразных, так что в него вошли и кулики. Куликов в томе
оказалось 32 вида. Однако прежде, чем рассказать о куликах в этом
издании, следует чуть подробнее охарактеризовать том в целом. Начинается он с портрета Ганса Сконнинга – первого кольцевателя птиц Норвегии, позднее организатора национального Центра кольцевания при
музее г. Ставангер. Он, кстати, автор и нескольких фаунистических публикаций о птицах Российской Арктики. Серию видовых очерков, которые составляют основу атласа, предваряют вводные разделы. Прежде
всего, это – общее «Введение», в котором кратко рассказано об истории
кольцевания вообще и в Норвегии в частности, о хранении накопленных
данных и их компьютеризации, о задачах и содержании атласа, перечислены благодарности многочисленным помощникам в его подготовке.
Следующие разделы озаглавлены «Миграции птиц», «Материал и методы» и «Путеводитель по видовым очеркам» – названия говорят сами за
себя. В конце книги помимо традиционного списка литературы имеются
приложения с трёхъязычным словарем видов и с таблицей общих цифр
объёма кольцевания видов, числа и доли возвратов. Стоит ещё заметить, что книга хотя и написана на норвежском языке, все её главы и
видовые очерки снабжены обширными английскими резюме, а подписи
к картам, графикам и таблицам полностью двуязычные.
В видовых очерках авторы атласа попытались дать разносторонний,
но при этом унифицированный анализ накопленных сведений. Это стало возможным за счет того, что все сведения Норвежского центра кольцевания птиц переведены в электронную форму, и их можно обрабатывать единообразно стандартными программами. Текст видовых очерков имеет следующую рубрикацию: введение, данные кольцевания, данные о возвратах колец, характеристика миграций. Все эти рубрики красочно и информативно проиллюстрированы. В начале имеются, как
правило, две карты Норвегии, на одной из которых точечным методом
отображен гнездовой ареал вида, а на другой – пункты и объём кольцевания. Аналитическую часть очерка сопровождают до трех графиков –
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динамика кольцевания по 5-леткам, причины гибели окольцованных птиц,
распределение возвратов колец по возрастам птиц. Далее могут быть
представлены от одной до нескольких карт с изображением разлёта
мигрантов, при этом разными цветами отмечены сезоны года при возврате кольца. Наконец, как правило, очерк снабжен таблицей, в которой суммированы статистические сведения о виде: число окольцованных особей, число возвратов в целом и по разным категориям, средние
показатели времени и дистанции между кольцеванием и возвратом,
максимальная продолжительность жизни, наиболее дальний перелёт и
максимальная скорость миграции. Всё это создает целостную картину
о знаниях, связанных с распространением и миграциями каждого вида.
При этом объём очерка, конечно же, варьирует в зависимости от обилия
накопленных сведений.
Из 32 видов куликов, рассматриваемых в атласе, миграции большинства направлены, как того и следовало ожидать, на юго-запад, преимущественно вдоль побережья Атлантики. Тем не менее, миграционные
связи норвежских куликов установлены с Россией, Белоруссией и Украиной для 16 видов: галстучник, хрустан, золотистая ржанка, исландский
и морской песочники, песчанка, кулик-воробей, краснозобик, чернозобик, турухтан, гаршнеп, бекас, малый веретенник, травник, камнешарка
и круглоносый плавунчик. Как правило, это единичные возвраты колец,
по несколько возвратов из этих стран Восточной Европы существуют
для лишь для чернозобика, турухтана, малого веретенника и круглоносого плавунчика. Резко отличается от остальных куликов «россыпь»
возвратов последнего вида, у которого миграции из Норвегии отчётливо
направлены на юго-восток.
Из книги можно почерпнуть массу новой полезной информации. Приведу лишь пару примеров. Среди рассмотренных видов куликов наименее продуктивным было кольцевание грязовиков (имеются лишь два
повторных контроля на местах мечения), а самым продуктивным – кольцевание вальдшнепа (получено 6,6% возвратов от числа помеченных
птиц), за которым следует кулик-сорока (5,5%). Дольше всех прожили
окольцованные кулик-сорока (32 года и 2 месяца), чернозобик (24 года)
и малый веретенник (20 лет и 5 месяцев).
Искренне поздравляю норвежских коллег с выходом в свет этой замечательной книги, подытоживающей почти вековой труд кольцевателей! А всех нас – с возможностью ознакомиться с этими результатами,
использовать их в нашей работе и удовольствием просто подержать в
руках прекрасно изданную книгу!
П.С. Томкович
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ /
RECENT PUBLICATIONS
О КУЛИКАХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ /
ABOUT WADERS OF THE CIS FROM ABROAD
Как и прежде, в этом разделе дана библиография публикаций по куликам, выполненных на территории СНГ и появившихся в иностранных
изданиях. Этот список наверняка неполон, поскольку редакторы ИМ РГК
не могут самостоятельно уследить за всеми орнитологическими зарубежными изданиями без помощи самих авторов, публикующихся за рубежом. Присылайте, пожалуйста, сведения о Ваших зарубежных публикациях, если желаете, чтобы о них знали отечественные читатели!
Antonov A. 2003. A shorebird census of Schastya Bay and the Amur
Estuary, Sea of Okhotsk, Russia from 6 August – 21 September 2002 //
The Stilt 44: 52-55.
Fefelov I. 2003. Shorebirds of the Selenga River delta, south-eastern
Russia // The Stilt 43: 40-41.
Gerasimov Y.N. 2003. Shorebird studies in North Kamchatka from July 5 –
August 12 2002 // The Stilt 44: 19-29.
Gill R.E., Tomkovich P.S. & McCaffery B.J. 2002. Rock Sandpiper (Calidris
ptilocnemis) // The Birds of North America. No. 691 (A. Poole and F. Gill,
eds.). The Birds of North America, Inc., Philadelphia, PA. 40 p. Разнообразные сведения, в том числе неопубликованные ранее, о берингийском песочнике, включая азиатскую часть ареала.
Huettmann F. 2002. Shorebird migration on northern Sakhalin Island,
Russia in early northern autumn 2002 // The Stilt 43: 34-39.
Huettmann F. & Gerasomov Y. 2002. Using distance sampling to obtain
density estimates for Whimbrels (Numenius phaeopus) and other birds
in the coastal tundra of the Moroshechnaya River Spit, Sea of Okhotsk,
during fall migration // Avian Ecology and Behaviour 8: 49-69.
Lugert J. & Zöckler C. 2001. Between taiga and tundra. The bird fauna of
the Yakut Horse pastures in northeast Siberia // Natur- und
Kulturlanschaft (Höxter/Jena) 4: 458-461. Материалы по результатам
экспедиции на Индигирку в 1999 г. Сделано предположение, что
население птиц современных пастбищ в лесотундре может отражать особенности вымершей мамонтовой фауны.
Schekkerman H., Tulp I., Piersma T. & Visser G.H. 2003. Mechanisms
promoting higher growth rate in arctic than in temperate shorebirds //
Oecologia 134: 332-342. Об ускоренном развитии птенцов арктичес46

ких куликов (на примере исландского песочника) и возможных
механизмах этого по материалам, собранным на Таймыре.
Tomkovich P.S. 2003. List of wader species of Chukotka, northern Far East
of Russia: their banding and migratory links // The Stilt 44: 29-43.
Tomkovich P.S. 2003. Longevity records for waders in Chukotka // The
Tattler. № 31. P.2.
Verkul Y., van der Have T.M., van der Winden & Chernichko I.I. 2003.
Habitat use and diet selection of northward migrating waders in the
Sivash (Ukraine): The use of brine shrimp Artemia salina in a variably
saline lagoon complex // Ardea 91(1): 71-83. О чернозобике и грязовике.

СТАТЬИ О КУЛИКАХ В СБОРНИКЕ «БРАНТА» /
PAPERS ON WADERS IN “BRANTA”
В 2002 г. вышел 5-й выпуск Сборника научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции «Бранта». Как и в предыдущих выпусках, в нем имеются статьи и краткие заметки, посвященные куликам,
а также Информация о возвратах куликов. Любой выпуск Сборника трудов «Бранта» можно приобрести на Азово-Черноморской орнитологической станции (72312, Украина, Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Ленина, 20), а также в Московском Центре кольцевания.
Более подробная информация о сборнике трудов «Бранта» размещена на сайте http://ornitology.narod.ru
Перечень работ, опубликованных в Сборнике «Бранта», посвященных куликам:
Khomenko S.V., Garmash B.A., Metzner J., Nickel M. Feeding ecology and
time budgets of Curlew Sandpiper and Dunlin during spring stopover in
the Sivash, Ukraine // Бранта: сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Вып. 2. Мелитополь: Бранта,
1999. С. 76-90.
Ардамацкая Т.Б., Черничко И.И. Успешное гнездование белохвостой
пигалицы (Vanellochettusia leucura) в Херсонской области // Бранта:
сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической
станции. Вып. 5. Мелитополь: Бранта, 2002. С. 129-132.
Винокурова С.В. Использование компьютерной программы Protan для
анализа результатов промеров куликов при отловах // Бранта:
сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической
станции. Вып. 2. Мелитополь: Бранта, 1999. С. 166-171.
Дядичева Е.А., Хоменко С.В.,Жмуд М.Е., Черничко И.И., Гармаш Б.А.,
Кинда В.В. Численность и фенология миграций краснозобика на
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Украине // Бранта: сборник научных трудов Азово-Черноморской
орнитологической станции. Вып. 2. Мелитополь: Бранта, 1999. С.91112.
Дядичева Е.А., Черничко И.И., Мациевская Н.Б., Кинда В.В. Общие
итоги кольцевания чернозобика на юге Украины // Бранта: сборник
научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции.
Вып. 1. Мелитополь: Бранта, 1998. С. 68-78.
Жмуд М.Е. Кулики в зимний период в украинской части дельты Дуная и
на сопредельных территориях // Бранта: сборник научных трудов
Азово-Черноморской орнитологической станции. Вып. 3. Мелитополь: Бранта, 2000. С. 27-38.
Информация регионального банка данных о возвратах окольцованных
птиц. Сообщение 5. Кулики. Краснозобик. // Бранта: сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Вып. 4.
Мелитополь: Бранта, 2001. С. 151-153.
Информация регионального банка данных о возвратах окольцованных
птиц. Сообщение 6. Кулики. Чернозобик. // Бранта: сборник научных
трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Вып. 5.
Мелитополь: Бранта, 2002. С. 166-171.
Кирикова Т.А. Значение кормовых ресурсов внутренних, устьевых
заливов Тузловской группы лиманов для мигрирующих куликов //
Бранта: сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Вып. 3. Мелитополь: Бранта, 2000. С. 87-94.
Кирикова Т.А. К вопросу о динамике кормового макрозообентоса
Степановского залива Молочного лимана // Бранта: сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Вып. 1.
Мелитополь: Бранта, 1998. С. 114-119.
Кирикова Т.А. Кормовое поведение кулика-воробья и краснозобика в
гнездовой период в тундре северо-западного Таймыра // Бранта:
сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической
станции. Вып. 5. Мелитополь: Бранта, 2002. С.25-38.
Полуда А.М., Жмуд М.Е. Весенние миграции куликов в Дунайском
биосферном заповеднике // Бранта: сборник научных трудов АзовоЧерноморской орнитологической станции. Вып. 3. Мелитополь:
Бранта, 2000. С.121-122.
Хоменко С.В., Дядичева Е.А. Биометрия, линька и географические
связи мигрирующих краснозобиков на юге Украины // Бранта:
сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической
станции. Вып. 2. Мелитополь: Бранта, 1999. С. 113-134.
Черничко И.И., Громадский М., Дядичева Е.А., Гринченко А.Б. Летнеосенние скопления и миграции куликов на восточном побережье
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Байдарацкой губы // Бранта: сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Вып. 1. Мелитополь: Бранта,
1998. С.79-91.
Черничко И.И., Мациевская Н.Б., Дядичева Е.А., Черничко Р.Н., Хоменко С.В., Гармаш Б.А., Андрющенко Ю.А., Кинда В.В., Кирикова Т.А.
Информация регионального банка данных о возвратах окольцованных птиц. Сообщение 3. Кулики. Краснозобик. // Бранта: сборник
научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции.
Вып. 2. Мелитополь: Бранта, 1999. С. 220-225.
Черничко И.И., Чичкин В.Н. Косвенный метод вычисления объема яиц
у колониально гнездящихся ржанкообразных птиц // Бранта: сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Вып. 2. Мелитополь: Бранта, 1999. С. 159-165.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ РГК /
INFORMATION ABOUT MEMBERS
OF THE WGW
СПИСОК ЧЛЕНОВ РГК / LIST OF THE WGW MEMBERS
Абуладзе Александр Викторович (Abuladze Alexander V.) – Estonia,
Ehitajate-tee, 119-4, Tallinn EE0035. E-mail: bcugaa@hotmail.com;
abuladze@inbox.ru
Аликов Сергей Викторович – 442200, Пензенская обл., пос. Каменка,
ул. Красноармейская, д. 5/2. Тел.: (8412) 33-14-01 (сл.).
Андреева Татьяна Ремизановна – 125319, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 21, кв. 6. Тел.: (095) 151-10-02 (дом.).
Антонов Алексей Иванович – 676740, пос. Архара Амурской обл., пер.
Дорожный, д. 6, Хинганский гос. заповедник. E-mail: hingan@amur.ru
Артюхов Александр Иванович – 243365, Брянская обл., с. Кокино, ул.
Цветочная, д. 42, кв.60. Тел.: (0832) 96-16-32 (дом.).
Архипов Владимир Юрьевич – Московская обл., г. Пущино, Ин-т теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Тел.: (27) 73-93-43.
E-mail: v_arkhipov@mail.ru
Белик Виктор Павлович – 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, д. 46, кв. 118. Тел.: (8632) 34-96-12 (сл.). E-mail:
timur29@donpac.ru; mhanin@mail.ru
Бианки Виталий Витальевич – 184040, г. Кандалакша Мурманская обл.,
ул. Линейная, д. 35, Кандалакшский гос. заповедник. E-mail:
bianki@murm.ru
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Блохин Андрей Юрьевич – 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская,
д. 23, кв. 36. Тел.: (095) 246-89-78.
Блохин Юрий Юрьевич – 117513, г. Москва, Ленинский просп., д. 129,
корп. 1, кв. 284. Тел.: (095) 438-30-57. E-mail: yuri-blokhin@yandex.ru
Бойко Георгий Владимирович – 620137, г. Екатеринбург, а/я 54. Тел.:
(3432) 41-84-43. E-mail: boweks@dialup.mplik.ru;
kuznetsova@ipae.uran.ru
Брунов Виктор Викторович – 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 9,
кв. 25. Тел.: (8172) 72-46-00.
Букреев Сергей Анатольевич – 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов,
60, корп.1, Союз охраны птиц России. Тел.: (095) 176-03-86. Факс:
(095) 176-10-63. E-mail: sbukreev@rol.ru
Быков Юрий Александрович – 601550, Владимирская обл., г. ГусьХрустальный, ул. Маяковского, д. 12-А, кв. 49.
Виноградов Вадим Георгиевич – 117593, г. Москва, Новоясеневский
пр-кт, д. 19, корп. 1, кв. 344. Тел.: (095) 426-56-61. E-mail:
vavy@rol.ru
Винчевский Александр Евгеньевич – 220050, Беларусь, г. Минск,
а/я 306. E-mail: apb@tut.by
Волков Сергей Валерьевич – 115582, г. Москва, ул. Домодедовская,
д. 27, корп. 1, кв. 65. E-mail: owl_bird@mail.ru
Гаврило Мария Владиславовна – 198215, г. Санкт-Петербург, пр-кт
Ветеранов, д. 8, кв. 47. Тел.: (812) 254-41-89. E-mail:
mashuka@aari.nw.ru
Гаврилов Вадим Валерьевич – 117574, г. Москва, Новоясеневский
пр-кт, д. 12, корп. 3, кв. 352. Тел.: (095) 423-26-13. E-mail:
gavrilov@tgolubeva.home.bio.msu.ru
Гаврилов Валерий Михайлович – 119899, г. Москва, Воробьевы Горы,
МГУ, Биологический ф-т, каф. зоологии позвоночных. Тел.: (095)
939-50-07. E-mail: valery@vgavrilov.home.bio.msu.ru
Галушин Владимир Михайлович – 129278, г. Москва, ул. Кибальчича,
д. 6, корп. 5, МПГУ, каф. зоологии и экологии. Тел.: (095) 283-16-34.
E-mail: v-galushin@yandex.ru
Галчёнков Юрий Дмитриевич – 248600, г. Калуга, пл. Мира, д. 4/1, кв. 9.
Тел.: (0842) 74-77-09. E-mail: zaseki@kaluga.ru
Герасимов Николай Николаевич – 683038, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 6, кв. 85. Тел.: (415-00) 736-88. E-mail:
bird@mail.kamchatka.ru
Герасимов Юрий Николаевич – 683038, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Королёва, д. 29, кв. 5. Тел.: (415-22) 73-500. E-mail:
bird@mail.kamchatka.ru
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Гержик Игорь Павлович – 65111, Украина, г. Одесса, пр-кт Добровольского, д. 128, кв. 151. Тел.: (0482) 52-14-88.
Головань Владимир Иванович – 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 26, кв. 49. E-mail: vgolovan@hotbox.ru
Головина Нина Михайловна – 650052, г. Кемерово, ул. Металлистов,
д. 17, кв. 28.
Головнюк Виктор Васильевич – 117421, г. Москва, ул. Обручева, д. 11,
корп. 2, кв. 33. Тел.: (095)-935-57-51, контакт через М.Ю. Соловьева.
Голубь Елена Владиславовна – 689000, Чукотский авт. округ, г. Анадырь, ГУП «ЧукотТИНРО», а/я 29. Тел.: 2-66-47. E-mail:
kaira_new@mail.ru
Горошко Олег Анатольевич – 670012, г. Чита, ул. Матвеева, д. 35, кв.
43. E-mail: root@ecology.chita.ru
Горюнов Евгений Андреевич – 390006, г. Рязань, а/я 50. Тел.:(0912)-7245-11 (сл).
Гричик Василий Витальевич – 220064, Беларусь, г. Минск-064, а/я 2.
Тел.: (0172) 78-55-18.
Гришанов Геннадий Викторович – 236038, г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 14А, кв. 27. E-mail: grishanov@email.albertina.ru
Давыгора Анатолий Васильевич – 460040, г. Оренбург, пр-кт Гагарина,
д. 23, кв. 156. Тел.: (3532) 33-86-82. E-mail: root@ospu.uco.ru
Дементьев Максим Николаевич – 119992, г. Москва, Воробьевы Горы,
МГУ, Биологический ф-т, каф. зоологии позвоночных. Тел.: (095)
346-98-94 дом. E-mail: demmaks@nm.ru
Джамирзоев Гаджибек Сефибекович – г. Махачкала, ул. Дахадаева,
д. 21, Даггосуниверситет каф. экологии. Тел.: 67-46-51. E-mail:
dzhamir@operamail.com
Дорогой Игорь Викторович – 685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 18,
Ин-т биологических проблем Севера РАН. Тел.: (413-22) 2-75-65
дом. E-mail: ibpn@online.magadan.su
Дылюк Сергей Александрович – 115563, г. Москва, ул. Шипиловская,
д. 29, кв. 193. Тел.: (095) 394-23-34. E-mail: dyluk@mail.ru
Ерохов Сергей Николаевич – 480032 Казахстан, г. Алматы, Академгородок, Ин-т зоологии НАН РК, лаб. орнитологии. Тел.: (3272) 48-1752. E-mail: sergey.yerokhov@undp.org
Жариков Юрий Владимирович (Yuri Zharikov) – Marine and Estuarine
Ecology Unit, School of Life Sciences, University of Queensland,
Brisbane, QLD 4072, Australia. E-mail: yzharikov@zen.uq.edu.au
Жмуд Михаил Ерофеевич – 68355, Украина, Килийский р-н, г. Вилково,
ул. Пограничная, д. 10, кв. 31. Тел.: (4243) 215-77 (сл.). E-mail:
reserve@odtel.net
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Жуков Виктор Семенович – 630091, г. Новосибирск-91, ул. Фрунзе,
д. 11, Ин-т систематики и экологии животных СО РАН. Тел.: (3832)
20-04-97. E-mail: zm@zoo.nsk.su
Зверев Петр Анатольевич – 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 18,
строение 8, Центрохотконтроль. E-mail: hunter1@online.ptt.ru
Зубакин Виктор Анатольевич – 111531, г. Москва, Шоссе Энтузиастов,
д. 100, корп. 2, кв. 212. Тел.: (095) 307-78-09. E-mail:
victor@zubakin.msk.ru
Зыкин Андрей Владимирович – 426037, г. Ижевск, ул. Красногвардейская, д. 71, Удмуртский гос. университет, корп. 1, каф. экологии
животных. Тел.: (3412) 75-56-48. E-mail: zykin@uni.udm.ru
Зыков Владимир Борисович – 693023, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 241-а, кв. 14. Тел.: (4242) 73-88-84 и 72-21-53; E-mail:
birds@fauna.ru
Иванов Антон Павлович – 127273, г. Москва, ул. Березовая аллея,
д. 7-В, кв. 293. E-mail: apivanov@mtu-net.ru
Ивановский Владимир Валентинович – 210032, Беларусь, г. Витебск,
пр-кт Победы, д. 15, корп. 4, кв. 87. Тел.: (02122)-194-87. E-mail:
ivanovski@tut.by
Иванчев Виктор Павлович – 391072, Рязанская обл., Спасский р-он,
п/о Лакаш, Окский гос. заповедник. Тел.: 7-22-74 (АТС Ижевское).
Ильинский Иван Владимирович – 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9, С.-Петербургский гос. ун-т, Биолого-почвенный ф-т, каф. зоологии позвоночных. E-mail: Iljinsky@II9001.spb.edu
Ильяшенко Валентин Юрьевич – 109432, г. Москва, 5-я Кожуховская
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Уважаемые коллеги!
Напоминаем о необходимости оплаты ежегодного членского взноса РГК (в адрес Бюро РГК на имя
В.В. Морозова) за 2004 Г. для получения следующего
выпуска ИМ РГК. Величина членского взноса 30 руб.
Не присылайте денежные переводы в мае-августе!
Их некому будет получать.
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