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Слово редактора
Д-р Кристоф Цоклер· Координатор SBS TF · Август 2015

Е

сли вы думаете, что история лопатня не
может стать более захватывающей, то новый выпуск покажет, что вы не правы. Вы
поймете, что если и нельзя сделать лопатня
больше, чем уже собранный из 45 000 раковин моллюсков, то можно создать не менее
грандиозного. Вы побываете вместе с нашей
командой в Рудонге и узнаете, что построено нового в Слимбридже.
Мы расскажем о том, как 2000 человек
наблюдали за регатой, посвященной сохранению лопатня в Бангладеш, и том, что мы стали чуть ближе к включению залива Моттама в
список Рамсарских водно-болотных угодий.
Но главной нашей героиней остаётся «8» –
птица, которая была выращена в 2012 году в
рамках программы «Путевка в жизнь», первой
вернулась в 2014 г. на место своего рождения
в окрестности с. Мейныпильгыно и приступила к размножению. Её отмечали на Тайване и
в Рудонге во время весенней и осенней миграции, и в этом году она вновь вывела птенцов
на Чукотке. У «Пары возле Памятника» – «01»
и «02» – к сожалению, этой весной гнездо было разорено, но есть и хорошие новости – пять
новых птиц из «Путевки в жизнь» вернулись в
окрестности Мейныпильгыно, и местная популяция лопатня впервые за многие годы продемонстрировала небольшой рост.

Но это ещё не все хорошие новости. Евгений
и его команда обнаружили на Южной Чукотке
ещё одно место размножения вида, где, по
приблизительной оценке, обитает не менее 18
пар. Это удивительно, но это и закономерная
награда за пять лет поисков.
К сожалению, в Слимбридже, где содержится
единственная в мире искусственная популяция лопатня, птицы опять не размножались,
несмотря на элементы токового поведения и
изготовление гнездовых ямок. На этом фоне
большой успех «Путевки в жизнь» оказался
очень своевременным вкладом в поддержание
вида, находящегося на грани вымирания.

Это означает, что программа «Путевка в
жизнь» работает, а усилия всех участников
Рабочей группы по кулику-лопатню на всём
протяжении пролётного пути приносят плоды. Без разнообразных мероприятий,
направленных на сохранение местообитаний,
запрещение охоты, повышение экологической грамотности этот успех вряд ли был бы
возможен. Надежда, что мы можем возродить вид, реальна.

Угроза преобразования приливно-отливных
зоны в Китае является по-прежнему актуальной, и наши исследования этой весной показали, насколько места весенних остановок
важны для сохранения популяции лопатня.
Нашей самой актуальной задачей является
сохранение тех участков, где кулики проводят
большую часть жизни. Наши китайские друзья планируют новые исследования этой осенью и уже начали изучение экологии лопатня
в провинции Джангсу. Данная работа осуществляется при финансовой поддержке Королевского общества защиты птиц и Фонда
Манфред-Хермсен.

Лопатень в цифрах:
2000 человек наблюдали за гонками
лодок в Бангладеш
62 лопатня были в мае в Рудонге и
6 окольцованных среди них

18 окольцованных вернулись на Чукотку
13 пар размножались в Мейныпильгыно
25 новых пар найденной на Чукотке
28 птиц выращено и выпущено
12,800 частей в Лего-лопатне
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Гость редакции
Спайк Миллингтон · Секретарь EAAFP

В

августе 2015 г. я вернулся из трехнедельного путешествия на Чукотку, в котором я
принял участие благодаря любезному приглашению российского координатора EAAFP
и Председателя Рабочей группы по куликулопатню, Евгения Сыроечковского. К сожалению, одну неделю пришлось потратить на
ожидание вертолета из окружной столицы в
село Мейныпильгыно – место размножения
кулика. Такое ожидание не является чем-то
необычным, да и время не было потрачено в
пустую – в окрестностях Анадыря гнездится
множество перелетных птиц, и нам удалось
ещё попасть на небольшой скалистый остров
у побережья, где гнездятся морские птицы.
По прибытии в Мейныпильгыно мы с моим
коллегой Андреем немедленно погрузились
на вездеход ГТТ (похожий на танк, только
без пушки), ехавший в соседнее село. Этот
транспорт доставил нас в первый из двух полевых лагерей, где мы присоединились к команде, занимающейся поисками новых мест
гнездования лопатня. Нам повезло найти
один сравнительно небольшой по площади
участок, на котором гнездились 15-18 пар.
Птицы были преимущественно с выводками
(хотя нам удалось окольцевать только одного
птенца - А4, надеюсь увидеть тебя в Китае
или Корее в ближайшее время). Лопатни делили обнаруженную территорию с галстучниками и единичными азиатскими бурокрылыми ржанками, несколько чернозобиков
держались более влажных мест, а белохвостые песочники гнездились вдоль небольшой
речки. Ещё одна пара лопатней с двумя птенцами была найдена на другом участке. Всё
это весьма обнадеживает, т.к. численность
кулика на известных местах размножения
увеличилась. Между тем, на основной территории в окрестностях Мейныпильгыно высокий паводок и пресс хищников снизил успех
размножения птиц в этом году (хотя, возможно, ещё 28 птиц встанут на крыло в конце
июля по программе «Путевка в

жизнь»). С другой стороны, численность размножающейся популяции в этом году немного выросла, что, возможно, означает, что вид
сворачивает с пути вымирания! Конечно,
чтобы развить этот успех, нам непременно
надо увеличить усилия по сохранению вида
на местах миграционных остановок, в частности, находящихся под угрозой освоения
отмелях Тяозини в китайской провинции
Джангсу, где большая часть популяции лопатня останавливается во время линьки. Содействие международному сотрудничеству
на всём пролетном пути и есть смысл существования EAAFP, и в начале этого года на
последнем совещании в Японии все участники поддержали заявление, призывающее
«увеличить активность на всём пролетном
пути», чтобы эффективно бороться с кризисом, затронувшим лопатня и других перелетных птиц.
Я хотел бы сказать большое спасибо команде
в Мейныпильгыно. Полевая жизнь в тундре
запомнилась шикарными видами (в основном
туманными), звуками (крики чернозобых гагар всю ночь напролет), вкусами (каша с комарами, суп с комарами и т.д.) и запахами
(например, изысканный аромат сотен моржей, тесно лежащих на берегу). Я хочу пожелать лопатням и другим перелётным птицам,
гнездящимся на Чукотке, счастливого пути
на зимовки.
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Лодочная регата во имя сохранения куликов
Д-р Файсал и Назим Уддин Принс

В

начале марта 2015 г. Проект по сохранению кулика-лопатня в Бангладеш организовал лодочные гонки между командами пяти
ключевых деревень острова Сонадия. Каждая
деревня выставила к участию одну команду,
представлявшую один из угрожаемых видов
куликов острова. Около 2000 местных жителей стали зрителями этих соревнований, на
которых было роздано более 1000 буклетов о
птицах и 120 маек с изображением куликалопатня. Гонки на лодках всегда являлись
частью народной культуры Бангладеш, но
впервые они были использованы для целей
сохранения природы. Четыре победивших
команды получили денежные призы. На мероприятии присутствовали представители
местной власти.
Кроме этого, участники проекта в рамках
кампании по защите перелетных птиц посетили школу острова Мохешкали.

Орнитологи, учителя и бывшие охотники
выступили перед школьниками с рассказами
о птицах. Основными темами являлись важность биоразнообразия, сохранение водноболотных угодий, кулики и особенно куликлопатень, его местообитания и угрозы существования. Во встрече приняли участие несколько сотен учеников. По материалам
встречи для каждого класса были проведены
викторины, призами для которых стали книги о дикой природе и птицах.
Сотни календарей на 2015 год были распространены среди заинтересованных лиц, включая представителей власти, местных активистов и сотрудников природоохранных организаций. Иллюстрации для календаря любезно
предоставил ирландский художник-анималист
Роберт Вон.

Все фото с гонок сделаны Назимом Уддином Принсем
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Одна из команд-участниц

Календарь на 2015г.
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Когда-то он был охотником
Эндрю Игл, корреспондент «Дейли Стар»,
Бангладеш

С

ейчас 33-х летний Муслим Миа зарабатывает себе на жизнь в собственном небольшом
швейном магазине. Когда дела складываются
удачно, он - сын рыбака - получает от 60 до
120 долларов в месяц. Этого скромного дохода вполне хватает холостяку в сельском районе Бангладеш.
Для Миа это новая жизнь. Раньше он охотился на птиц.
Единственный в Бангладеш холмистый остров
Мохешкали (его площадь равна 362 кв. км)
является домом для 200000 человек. Место
знаменито святыней Адинат, а основные отрасли хозяйства включают производство соли,
выращивание бетеля и рыболовство в Бенгальском заливе.

Песчаные и грязевые отмели Мохешкали и
ближайшего острова Сонадия привлекают
огромные стаи куликов. Здесь встречаются
охотский улит и лопатень – глобально угрожаемые виды, которые прилетают сюда на
зимовку с Дальнего Востока России, преодолевая тысячи километров пути. Во всем мире
осталось едва ли больше, чем 1000 взрослых
особей улита и 200 особей лопатня.
До октября 2011 года Миа вместе с остальными 20 охотниками регулярно выходил на
отмели и расставлял огромные сети вдоль
берега. Из других приносящих заработок видов деятельности они занимались лишь сбором дров в местных мангровых лесах.
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«Это была грязная, трудная работа» - рассказывает Миа, который из-за бедности не смог
получить даже начального школьного образования.
Охотники ждали, пока птицы запутаются в
сетях, зная, что хлопанье крыльев привлечёт
новых жертв.
Большой кроншнеп, большой веретенник,
обыкновенный зимородок, индийская прудовая цапля и черноголовый ибис: эти виды были обычными блюдами в меню острова Мохешкали. «Птицы были обычным товаром на
рынке» - говорит местный учитель Мошедул
Хоку, - «мы никогда об этом не задумывались». Особо ценилась широконоска, один из
видов уток, за своё вкусное мясо.
Будучи охотником, Миа зарабатывал гораздо
больше, чем сейчас. Всего один большой
кроншнеп, известный местным как «тотларку» и считающийся «лучше курицы», приносил ему 2 доллара. Продавая в среднем 7-10
птиц в день, охотник обеспечивал себе доход
в 20 долларов в день.
Но в 2011 году созданный двумя годами ранее Проект по сохранению лопатня в Бангладеш заключил с 25 наиболее активными
охотниками, включая Миа, охранное соглашение. Сделано это было для защиты местообитаний кулика-лопатня.
На 150 долларов, предоставленных как средство для альтернативного заработка, Миа купил себе швейную машинку и ткани, а оставшиеся 900 долларов взял в кредит и открыл
небольшое ателье.
«Некоторые охотники стали рыбаками» - говорит он. Другие принялись выращивать арбузы, разводить скот или торговать.
Очень важно было не только предоставить
альтернативные пути для заработка, но и
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изменить взгляды охотников и местной общины на употребление птиц в пищу. Эти изменения были достигнуты в результате множества мероприятий, включающих лекции,
показы фильмов, фотовыставки, народные
песни и театральные представления.
По словам Моххамеда Фойсала, пришедшего
в проект по охране лопатня в 2010 году,
местным жителям предъявлялись два основных аргумента. «Первым было научное обоснование ценности здоровых экосистем, а вторым философское, основанное на праве всех
живых существ на существование».
Он верит, что второй подход оказался более
убедительным, и местным объясняли, что если они продолжат охотиться, то однажды в
мире не останется ни одного кулика-лопатня.
На сегодняшний день усилия по повышению
осведомленности приносят свои плоды. Миа
сожалеет о своей прошлой профессии. «Мы
занимались этим из-за нужды» - говорит он.
По иронии судьбы, Миа считает, что никогда
не видел лопатня – основного вида, который
пытаются сохранить. Охотники были заинтересованы в крупной добыче и мало обращали
внимания на прилов мелочи размером не более 16 см.
Бизнес портного идёт нелегко. Небольшая
клиентура, ограниченный объем собственных
средств, политические неурядицы и низкий
улов рыбы в этом году означают, что люди
будут экономить на одежде. Неделя уже прошла, а Миа не получил ни одного заказа.
Тем не менее он каждый день открывает свой
магазинчик и верит в успешное будущее своей новой «экологически чистой» профессии.
«Дело пойдет, когда станет ловиться рыба» говорит бывший охотник.
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Новости о лопатне из Мьянмы
Пья Фу Онг (BANCA)

В январе 2015 года в деревне Кин Тан
BANCA провела встречу под названием
«Добро пожаловать птицы». Это первый
праздник такого рода, проводимый в
стране. Около 350 школьников, представители власти штата Мон, журналисты и
сельчане приняли участие в церемонии
открытия фестиваля, которую провел министр леса и ресурсов. Во время мероприятия сотрудники BANCA рассказали о перелетных птицах, ключевых местообитаниях и кулике-лопатне, а также провели
викторину, посвященную этому ключевому виду, и изготовили открытку для поздравления всех активных участников из
стран пролетного пути.
В феврале 2015 года в г. Моламейн
BANCA совместно с правительством штата Мон провели семинар «Включение залива Моутама в список особо важных
водно-болотных угодий (Рамсарская конвенция)». На предложение включить в
Рамсарские угодья прибрежные области

Конкурс для школьников

залива, правительство штата ответило общим
согласием относительно территорий двух городских округов (Киекто и Билин) общей
площадью 15500 га. В совещании приняли
участие более 90 человек разного уровня вовлеченности – от представителей правительства до простых граждан. Председательствовал на семинаре премьер-министр штата.
Директор Лесного департамента зачитал официальное письмо от Рамсарского секретариата
и рассказал о важности водно-болотных угодий для Мьянмы, о Рамсарском соглашении,
её правилах и нормах. Сотрудники BANCA
представили доклад о современных природоохранных мерах.
Правительство штата Мон заявило о готовности сотрудничать в вопросе сохранения
природы залива со всеми заинтересованными
службами и организациями.
В этом году усилия BANCA по предоставлению охотникам альтернативных путей заработка были поддержаны фондом «Дарвиновская инициатива».
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Аудитория

Кроме того, швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству ищет возможность
оказать масштабную помощь местным сообществам в заливе Моттама.
Часть проекта будет поддержана Рамсарским
комитетом через проведение консультаций с
местными сообществами, наращивание потенциала общин, предоставление систем
управления и проведение информационных
кампаний о Рамсарской конвенции.

Премьер-министр господин Он Миинт открывает семинар

В рамках проекта будет финансироваться
научно-исследовательская и природоохранная
деятельность, направленная на поддержание
существования угрожаемых видов, увеличение знаний об экосистемах и их использовании, а также возможном влиянии изменения
климата. Механизмы управления Рамсарской
территорией будут многоуровневыми и будут
реализованы на местном и государственном
уровнях.
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Наблюдения лопатней и других куликов на побережье
провинции Джангсу, Китай в мае 2015 года
Джеймс Филлипс, Джинг Ли, Гай Андерсон

С 3 по 12 мая 2015 года международная
команда исследователей из Китая, Великобритании и США обследовала территорию
Рудонга в южной части провинции Джангсу
в поисках лопатня и других куликов. Работы
проводились по той же методике и на тех же
участках (Таоцзини в округе Донг Тай, Янгкоу-Фенг Ли и Донг Ли в округе Рудонг),
что и весной 2014 года. Учеты были специально приурочены к серии весенних приливов – периоду, когда количество встреч лопатня в 2014 году было максимальным. Целями исследования являлись установление
численности лопатней, использующих побережье Джангсу на весенних остановках,
определение сроков миграции и поиск помеченных птиц. Так как илистые отмели являются важным местообитанием не только для
лопатня, но и для других куликов, мы провели количественный учет всех обнаруженных видов.
Расписание учетов каждый день точно соотносилось со временем приливов. Команда
прибывала на место за два часа до максимального прилива, а само обследование проводилось на растущем и полном приливе и –
наиболее важные – в начале отлива, когда к
кормящимся стаям можно было приблизиться
на максимально короткое расстояние. Все исследователи работали совместно каждый
день, разделив участок на индивидуальные
сектора с таким расчетом, чтобы расстояние
между учетчиками не превышало 300 м. Таким образом, удалось добиться максимального покрытия территории. Количественные
учеты численности обычно проводились в
максимальный прилив на местах скопления
куликов.
При регистрации каждого лопатня отмечались следующие данные:
• дата, время и точные координаты встречи;
• бальная оценка состояния оперения от 1
до 7 (за 7 принято полное брачное оперение взрослой птицы)

• каким образом птица помечена (На какой

ноге располагается метка, цвет флага или
кольца, индивидуальный код)
• и, по возможности, фотография для каждой
меченной птицы.
Всего было отмечено более 250 встреч лопатней, включая стаи в 33 и 13 птиц. Максимальный дневной учет для этого вида составил: 37
особей в Таоцзини, 3 – Янгкоу-Фенг Ли и 12 в
Донг Лин. Это позволяет оценить минимальную численность лопатня в мае на изучаемой
территории в 62 особи, что сопоставимо с
данными 2014 года, когда в Таоцзини было
встречено 25 птиц, 7 в Янгкоу-Фенг Ли и 9 в
Донг Ли. Следует также отметить обнадеживающий рост числа встреч вида в Таоцзини.
За всё время исследований было встречено 12
помеченных птиц. Из этих 12 встреч удалось
точно идентифицировать 5 следующих птиц:
1. Светло-зеленый 16 практически в полном
брачном наряде был сфотографирован 10 мая
в Таоцзини. Этот самец был окольцован 26
июня 2014 г. на Чукотке и вернулся туда для
размножения в 2015 г.
2. Светло-зеленая 8 – была сфотографирована
8 мая в Таоцзини. Эта птица была выведена из
яйца, собранного на Чукотке для искусственного инкубирования 22 июня 2012 г., выращена в вольере и отпущена 10 августа 2012 г.
После этого она успешно вернулась и размножалась в 2014 и 2015 гг. (об этом есть отдельная статья в данном выпуске).
3. Левая нога: Металлическое кольцо/Светлоголубой флаг Правая: Синее кольцо/Белое
кольцо – отмечена 10 мая во время отлива в
Таоцзини. Эта птица была помечена на северной Чукотке 2 июля 2005 года и является одной из немногих взрослых птиц, окольцованных на косе Беляка. Насколько нам известно,
эта особь ни разу не отмечена где-либо ещё.
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4. Светло-зеленая 22 – птица отмечена 10
мая в Таоцзини. Эта самка была окольцована взрослой на Чукотке 29 июня 2014 года.
5. Светло-зеленая 09 - птица отмечена 10 мая в
Таоцзини. Самка так же окольцована взрослой
на Чукотке 15 июня 2014 г., позднее была
встречена осенью в Рудонге, перезимовала в
Бангладеш и вернулась на места размножения
в 2015 (см. дополнительную информацию в
этом выпуске).
Нам не удалось встретить ни одну из индивидуально помеченных птиц повторно, и хотя
это и не является доказательством, но может
указывать на очень короткий период весенних остановок лопатней на изучаемой территории. Это контрастирует с осенней ситуацией, когда по подтвержденным данным на побережьях южного Джангсу взрослые лопатни
задерживаются на недели и месяцы, пока не
закончится линька.

добычи птиц на изучаемой территории тоже
не найдено, хотя в 2 км от дамбы близ Янкоу
был один случай злонамеренного отравления
куликов и воробьиных. Так что угроза незаконной добычи куликов всё ещё актуальна для
данной территории и требует тщательного
мониторинга и в дальнейшем.
Грязевые отмели Таоцзини являются важнейшими местами миграционных остановок
для лопатня и других куликов, и в настоящее
время эта территория находится под угрозой
промышленного освоения района. Хотя за период с 2014 г. новых дамб не было построено,
но вокруг уже возведенных идёт масштабное
строительство, полностью изменяющее облик
района. Это показывает, насколько велико
давление промышленного развития, которое
уже вынудило переместиться отдыхающие
стаи куликов на несколько километров с их
излюбленных мест отдыха.

Мы не обнаружили никаких признаков отлова
куликов – ни случайного, ни целенаправленного. Признаков использования яда для

Исследовательская команда (слева направо): Занг Юн (Китай), Ричард Грегори (Великобритания), Энрю Бакш
(США), Джон Маллорд (Великобритания), Джеймс Филлипс, (Великобритания), Адам Греттон (Великобритания),
Ксиа Ге (Китай), профессор Чан Чинг (Китай) и Лиу Вей (Китай), которого нет на этом замечательном снимке,
т.к. он был фотографом!
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Светло-зеленый 16, Таоцзини, 10.05.2015 Джеймс Филлипс Светло-зеленый 8, там же, 08.05.2015

Меченный лопатень в Таоцзини, 09.05.2015

Эндрю Бакш

Дани Лопес Веласко
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Отдыхающие птицы на побережье Джангсу, май 2015

Команде не нужно было далеко ходить, чтобы увидеть
лопатня. Вот этот ждал их сразу у стойки отеля.
Джеймс Филлипс
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Эндрю Бакш
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Первые признаки роста популяции лопатня в окрестностях Мейныпильгыно при искусственном увеличении
продуктивности: предварительные итоги летнего сезона
2015 г.
П. Томкович, Е.Сыроечковский, Н.Якушев, Е. Локтионов, Е. Лаппо, Р.Дигби

В

мае-августе 2015 года полевая команда
Русского общества сохранения и изучения
птиц (РОСИП) в составе пяти российских орнитологов, одного украинского волонтера и
британского авикультуриста Роланда Дигби
провела мониторинговые исследования популяции лопатня и сбор яиц для выполнения
очередного этапа программы «Путевка в
жизнь». Основными задачами, выполняемыми
в рамках совместного проекта Королевского
общества защиты птиц (RSPB), Фонда водноболотных угодий (WWT) и РОСИП, являлись
кольцевание и биологические наблюдения в
окрестностях с. Мейныпильгыно. Работы в
рамках «Путевки в Жизнь» выполнялись Роландом и двумя российскими участниками.
Постоянную поддержку оказывали местные
активисты Светлана и Роман Белогородцевы.
Транспортный парк экспедиции в этом году
пополнился двумя квадроциклами – Polaris
800 и Stels 600..
Весна этого года выдалась неблагоприятной
для размножения птиц: холод и осадки привели к тому, что многие кулики сели на гнёзда позже обычного. Гнездовые участки лопатней, расположенные в низинах, были затоплены второй год подряд из-за высокого
паводка, вызванного замытием устья лагуны.
Из-за плохой погоды вертолетные рейсы задерживались чаще, чем в предыдущие годы,
а время их ожидание превышало неделю. К
сожалению, во многом благодаря этому Губернатор ЧАО Роман Копин вынужден был
перенести свой визит в Мейныпильгыно для
знакомства с проектом на следующий год.
Часть команды еще находится в поле, поэтому мы сообщим лишь предварительные результаты. Обследование основной площадки
мониторинга выявило 13 гнездящихся пар,
что несколько больше (9-11 пар), отмечавшихся в сезоны 2012-2014 гг. Это

первый случай роста популяции с момента,
когда в 2000 г. было обнаружено резкое падение численности вида по всему ареалу и за всё
время наблюдений в Мейныпильгыно, начиная с 2003 г. (см. рисунок). Ещё одна пара была обнаружена на ранее необследованном
участке и в анализ не включена.

Число размножающихся пар лопатня в окрестностях Мейныпильгыно впервые с 2003 г. демонстрирует небольшой
рост. Красным обозначены вероятно гнездящиеся пары, у
которых не обнаружено гнезд или птенцов.

Более половины размножающихся птиц в
2015 г. имели индивидуальные метки (пластиковые флажки с буквенно-цифровым кодом). Это были 6 из 8 взрослых особей, помеченных в 2013 г., 7-8 из 14, окольцованных в
2014 г. и 5 птиц, выращенных в рамках программы «Путевка в жизнь» в 2012-2014 гг.
Причины низкой возвращаемости птиц,
окольцованных в 2014 г. непонятны (подобное наблюдалось и в 2014 г., когда из окольцованных сезоном ранее 8 особей, вернулось
только 4).
Одна из птиц, выращенных по программе
«Путевка в жизнь» (трехлетняя «8» - код на
флажке) размножалась уже во второй раз.
Две двухлетние особи (самка «LA» и самец
«MA») гнездились в первый раз, а третий
двухлетний самец «АА» не образовал пару.
Птица, выращенная в прошлом году «U9»
была встречена несколько раз в разных местах, но пары тоже не создала.
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Самка «8» успешно гнездилась во второй раз
Самка «30» с выводком
Павел Томкович

«M2» первый самец, размножавшийся в возрасте 1 года! Молодой лопатень в вольере
Егор Локтионов
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Павел Томкович

Андрей Максимов

Роланд Дигби ловит корм для птенцов
Владимир Яковлев

Самец токует

Егор Локтионов
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В 2015 г. было помечено индивидуальными
кодами 9 взрослых птиц и 9 птенцов, отловленных в дикой природе. Одна из взрослых
особей была окольцована ещё птенцом в 2010
г., другая, появившаяся из повторной кладки,
известной «Пары у Памятника» («01» и «02»)
– в 2013 г.
В 2015 г. отмечены следующие примечательные факты:
1. Впервые было зарегистрировано гнездование самца лопатня в возрасте одного года.
Птица устроила гнездо в 30 м от того места,
где она была отловлена и окольцована 8 июля
2014 г.
2. Птицы появились на местах гнездования
позднее, чем обычно – 3 июля. Это может
быть связано с холодной и дождливой погодой в начале сезона. Многие полные кладки
содержали 2 или 3 яйца, а размеры яиц были
немного меньше прошлогодних.
3. Семь кладок с мониторингового участка и
три с удаленного участка на юго-западе от
с.Мейныпильгыно были собраны для искусственного инкубирования и дальнейшего выращивания птенцов. Мы обнаружили две повторных кладки у этих пар и ещё для двух мы
имеем косвенные доказательства. Таким образом, в этом году большинство пар не приступали к компенсаторному гнездованию, вероятно, из-за неблагоприятных погодных
условий.
4. Птенцы вылупились в 5 из 10 гнезд, находящихся под наблюдением (8 на мониторинговой площадке и 2 возле «западной буровой»). Одно гнездо было кем-то раздавлено
(возможно, медведем), в 4 остальных яйца
просто исчезли (вероятно, съедены хищниками). Еще у двух пар гнёзда найдены не
были, но у одной успешно вылупились
птенцы. В результате гнездовой успех в этом
году составил 50%, что близко к средним
значениям.
5. О выживаемости птенцов у нас есть только отрывочные данные. За весь июль было
встречено только три выводка с нелетными
птенцами (1, 3 и 4 птенца соответственно) и

Вольера рядом с поселком

Владимир Яковлев

два выводка с подлетывающими молодыми
птицами (2 и 3 птенца). Как минимум один
выводок был потерян родителем (взрослый
самец был встречен вдали от территории обнаружения выводка до момента вставания
птенцов на крыло и не проявлял родительского поведения). Учитывая отсутствие выводков
на большей части гнездовых территорий лопатня и принимая во внимание очень высокий
уровень потерь от хищников у других видов
куликов, мы вынуждены признать, что общий
успех размножения «диких» лопатней в
окрестностях Мейныпильгыно был самым
низким за весь период наблюдений.
Для реализации очередного этапа программы
«Путевка в жизнь» в 2015 г. было собрано 33
яйца лопатня. Из них вылупилось 29 птенцов,
один погиб, остальные были благополучно
выращены и выпущены на волю 29 июля. Ни
одного случая поимки этих лопатней хищниками с момента выпуска и до 14 августа зафиксировано не было, и мы полагаем, что
большинству птиц удалось успешно покинуть
окрестности Мейныпильгыно. Таким образом, этот сезон с неблагоприятными погодными условиями и высоким прессом хищничества подчеркнул важность программы «Путевка в жизнь» для увеличения продуктивности популяции и восстановления численности
этого редкого вида.
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Новые достижения по изучению и охране кулика-лопатня
на Чукотке и Камчатке летом 2015 года
Евгений Сыроечковский

Л

етом 2015 г. на Чукотке и Камчатке работали пять полевых отрядов экспедиции Русского общества сохранения и изучения птиц
(РОСИП) общим числом 27 человек, занимавшихся исследованиями и осуществлением
мер по сохранению кулика-лопатня.
Мониторинг и «Путевка в жизнь» в Мейныпильгыно.
Основная группа исследователей работала в
«столице лопатня» - селе Мейныпильгыно.
Главные результаты этой работы подробно
изложены в предыдущей статье выпуска.
Ещё одним большим достижением этого сезона стало открытие неизвестного ранее небольшого по площади участка гнездования
лопатня, получившего по расположенным
неподалеку ориентирам название «месторождение Океанское». Это потенциально

Вездеход «Кержак» рядом с полевым лагерем

пригодное для обитания лопатня, но предположительно «второсортное» место, много лет
ожидало своей очереди на рекогносцировку, в
то время как более доступные и перспективные участки систематически посещались
нашей командой в предыдущие 16 лет. Участок гнездования обнаружен при обследовании 11-17 июля (ранневыводковый период,
когда легче выявлять лопатней) прибрежных
местообитаний примерно на 70 км между посёлками Мейныпильгыно и Хатырка, где около четверти побережья казались потенциально пригодными для размножения этого вида.
Однако в большинстве казавшихся перспективными мест лопатней почти не нашли (обнаружен лишь один выводок) и была найдена
новая группировка лопатней на участке в несколько километров. Мы насчитали там 12
самцов при выводках, 2 птиц, возможно, при
выводках или недавно потерявших их. Ещё 5
лопатней выглядели

Владимир Яковлев
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территориальными, то есть могли быть от
поздних гнёзд, и 8 птиц не проявляли четкой
привязанности к территории (они могли быть
как кормящимися партнерами птиц от выводков или гнёзд, так и потерявшими кладки или
мигрантами). Все птицы были найдены в один
день и координаты находок записаны, что делает переучёт маловероятным. В итоге численность лопатней этой группировки оценена,
по крайней мере, в 18 пар. Причём из-за сильного тумана с видимостью не более 100 метров вероятность беспокойства самцов и смещения выводков, а также риск привлечения к
ним хищников, кажется нам крайне низкими.

Спайк Миллингтон, Елена Лаппо и Тонг Му
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Эта новая ключевая территория с потенциальной численностью лопатней до 25 пар (с
учетом экстраполяции на близлежащие участки) может обеспечивать размножение до 20%
всей мировой популяции и имеет плотность
гнездования, известную ранее лишь для
участков оптимума гнездового ареала на косе
Беляка и в Мейныпильгыно, и которую никто
не отмечал уже более 10 лет. Это место труднодоступно, но, тем не менее, учитывая важность и уязвимость такой концентрации лопатней на столь ограниченной территории, её
нельзя оставлять без неотложных мер по приданию охранного статуса и систематического
мониторинга. Данная находка подтвердила
чрезвычайно большое значение побережий

Андрей Максимов
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южной Чукотки для лопатня, где сконцентрировано до 90% известной в настоящее время
численности вида.
Кроме этого, были прочитаны лекции для
жителей села и школьников, в том числе дети Мейныпильгыно приняли участие в международном природоохранном проекте, задуманном китайским отделением WWF: дети из разных стран Дальнего Востока и
Юго-восточной Азии должны нарисовать
почтовые открытки и послать их друг другу
так, чтобы открытки «прилетали» в страны
вместе с лопатнем. На Чукотку мы привезли
открытки из Японии и Кореи и раздали их
детям во время лекции о кулике-лопатне в
местной школе, а свои открытки дети отсылали сами (страничка проекта на Фейсбуке:
https://www.facebook.com/FollowingSpoonies-to-migrate-Spoon-billed-SandpiperFlyway-Exchange-1597030960551716). Были
также организованы несколько просветительских экскурсий для детей и взрослых к
вольере, где птенцы лопатня росли под
неусыпной заботой Роланда Дигби и Ивана
Шепелёва.
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Коса Русская Кошка
В 2015 г. косу Русская Кошка посетил экспедиционный отряд РОСИП, состоявший из
датских и чешских орнитологов, под руководством Йенса Грегерсена, для которого это было уже пятое посещение Чукотки. Лидером
чешской группы был проф. Мирослав Салек.
Эта группа также работала под патронажем
РОСИП. Основываясь на результатах 2014 г.,
когда было обнаружено 5 предположительно
гнездившихся пар, все надеялись найти еще
больше птиц. Однако, команда обнаружила
лишь две размножавшиеся пары и одну предположительно готовящуюся к откладке яиц
птицу, что стало не самым плохим результатом, так как в отдельные годы на Русской
Кошке встречали не более 1 пары лопатней.
Возможно, на снижение численности повлияли поздняя весна и последующая холодное
лето.

Павел Томкович
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Окрестности поселка Беринговский
Отряд, экспедиции РОСИП, состоявший из
двух экспертов-орнитологов из Великобритании (Эндрю Диксон и Дэйв Грегсен), исполнительного секретаря РОСИП Владимира
Яковлева и ассистента Вячеслава Замыслова,
совершил длительное путешествие на вездеходе от пос. Беринговский на север до лагуны
Кайнупыльгын для обследования трёх известных с 2000 г. мест размножения лопатней. В
каждом из этих мест ранее насчитывали от 2
до 5 размножавшихся пар, но, к сожалению, в
двух из них лопатней на этот раз не нашли, а
обнаруженное в третьем месте гнездо спустя
неделю оказалось уничтожено хищниками,
чему способствовали близость к дороге и активная рыбалка людей.

Экспедиции РОСИП в 2015
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В последующие годы при более благоприятных условиях они вновь займут свои территории.
Корякия (в пределах Камчатского Края)
Благодаря ставшей традицией поддержке в
поисках новых мест обитания лопатня Роднеем Рассом, владельцем туристической фирмы
«Heritage Expedition», в 2015 г. удалось совершить высадки с судна «Профессор Хромов» в труднодоступные участки побережья
Корякии и проверить там потенциальные места гнездования лопатня. Обследования совершали два опытных орнитолога с командой
до 20 зарубежных орнитологов-любителей.
Практически везде были обнаружены
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подходящие местообитания, но там было мало даже других куликов, а лопатни не встречены совсем. В результате ежегодных экспедиций с 2011 г. степень обследования лагун
Корякии на предмет обитания лопатня достигла 80%. К сожалению, такие визиты с
судна на берег кратковременны и осуществляются в период насиживания кладок, т.е. когда лопатни наименее заметны, поэтому часть
гнездящихся лопатней могла быть пропущена. Тем не менее, можно быть уверенными,
что усилиями столь большого числа наблюдателей больших концентраций нельзя было не
заметить. Следовательно, вряд ли стоит ожидать находок значительных гнездовых поселений лопатня на территории Корякского побережья.
Во время посещения поселка Мейныпильгыно
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туристы с «Профессора Хромова» смогли посетить место выращивания птенцов лопатня
для выпуска, а эксперты РОСИП показали им
птиц, сидевших на гнездах. На борту судна
нами были сделаны презентации о лопатне в
районах гнездования и на зимовках, распространены информационные материалы и сувениры, а также удалось собрать небольшие
средства для проектов по сохранению куликалопатня.
Мониторинг на Камчатке и в других пунктах
Группа орнитологов, включая А.Мацину и
И.Тиунова, в составе экспедиции Камчатского отделения РОСИП уже второй год ведет
наблюдения за осенним пролётом и отловы
куликов в местечке Устьевое Соболевского

Павел Томкович

Международная рабочая группа по кулику-лопатню · Бюллетень · No 14 · Август 2015

р-на на на юго-западном побережье Камчатки.
В 2015 г. ими окольцованы более 2000 куликов. Пролётные лопатни встречены там начиная с 13 августа. Удалось отловить и пометить
6 молодых лопатней.
Еще в нескольких пунктах Дальнего Востока
была также получена информация о куликелопатне – в окрестностях пос. Провидения
зам. директора «Нац.парка Берингия» Максим
Антипин посетил в гнездовой период несколько известных ранее мест гнездования
лопатней и подтвердил отсутствие этих птиц в
известных ранее местах. Алексей Дондуа сообщил, что на Косе Беляка по-прежнему гнездится одна пара, которая благодаря регуляции
пресса хищников успешно вырастила птенцов.
Один из этих птенцов был переотловлен в августе в Соболевском районе Камчатки. Дмитрий Дорофеев (ВНИИэкологии) и Том Ноах
(член Немецкой группы поддержки охраны
лопатня) изучали осенний пролёт куликов на
западном побережье Камчатки в окрестностях
Усть-Хайрюзово, где многократно наблюдали
лопатней с конца июля.
Продолжается продуктивный диалог с властями Чукотки, встречи с представителями
которой происходили как в Москве, так и на
территории округа. Был проведен ряд встреч с
губернатором, вице-губернатором и представителями регионального правительства, где

Окрестности Мейныпильгыно
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обсуждались вопросы организации нового
природного парка «Земля кулика-лопатня», в
который должны войти основные места размножения данного вида на южной Чукотке. В
переговорах достигнут значительный прогресс, и в начале 2016 г. в Анадыре должна
состояться встреча, где будут выработаны
конкретные шаги по организации ООПТ.
Следующей задачей для РОСИП станет поиск
финансирования для парка, так как в местном
бюджете средств на это не заложено.
Серьезное обсуждение ведется по поводу
строительства взлетно-посадочной полосы в
с. Мейныпильгыно. Первоначальный план
предполагал, что работы будут проводиться в
непосредственной близости от расположения
вольеры, где подращиваются молодые лопатни «Путевки в жизнь», и затронут несколько
индивидуальных территорий диких лопатней.
В этом случае усилия по сохранению кулика
могут оказаться под серьезным ударом. Позиция РОСИП заключается в необходимости
передвинуть полосу на расстояние не менее
километра от ключевых участков. Соответствующее обоснование и схемы расположения гнезд лопатня и безопасного места для
ВПП отправлены местной администрации и
строительной организации. Мы надеемся, что
в 2016 г. вопрос будет решен положительно.

Кристоф Цоклер
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Изучение лопатней на Западной Камчатке
Дмитрий Дорофеев и Том Ноах

С

6 июля по 7 августа исследовательская
экспедиция ВНИИЭкологии Минприроды
России обследовала место скопления мигрирующих куликов недалеко от пос. УстьХайрюзово на Камчатке. Потратив 10 дней на
ожидание лодок и традиционные задержки
полётов, мы в итоге прибыли на место назначения.
Всего учтено 30000 куликов, преимущественно больших песочников (около 20 000), но
присутствовали и другие кулики, например,
170 дальневосточных кроншнепов и даже
один редкий на Камчатке поручейник. 19 и 20
июля мы наблюдали двух лопатней в брачном

Один из лопатней, отмеченных в Усть-Хайрюзово в 2015

оперении в смешанной стае с куликамикрасношейками. 24 июля осталась одна птица,
а 31 июля и 1 августа мы наблюдали ещё одного взрослого лопатня, но уже на другом
участке.
Таким образом, мы встретили минимум трёх
разных птиц этого вида, все они были немеченными. Территория отмелей была обследована частично, так что возможно, что численность лопатней здесь выше. Обращая внимания на даты встреч, можно предположить, что
это были птицы, потерпевшие неудачу при
размножении или самки, которые возвращаются на зимовки раньше самцов.

Том Ноах
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Suki – лего-лопатень
Крис Эдвардс-Притчарт, WWT

обранный из конструктора Лего лопатень –
часть экспозиции из девяти гигантских Легоживотных, которые пока находятся в Слимбридже, но вскоре совершат тур по всем центрам WWT в Великобритании. Среди моделей, высота которых достигает 4-х футов (1,2
м), есть журавль, фламинго, лебеди, несколько видов гусей и выдра. Их можно увидеть в пресс-центре Слимбриджа.

Если рассчитать вес мировой популяции лопатня, умножив массу отдельной особи (30 г)
на общую численность (300 – 400 птиц), то
полученная величина будет равна 9 – 12 кг.
А Лего-лопатень в Слимбридже (вместе с
металлическим каркасом) весит 50 кг, что в
пять раз превышает вес мировой популяции
редкого кулика!

Лего-лопатень изготовлен из 12800 элементов за 110 часов работы.

Крис Эдвардс-Притчард
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ЛОПАТЕНЬ В ИСКУССТВЕ
Елена Лаппо беседует с Джеймсом МакКаллумом, английским художником из Норфолка

Джеймс МакКаллум – художник, живущий
в Норфолке, Англия. Он окончил Королевский колледж Искусств и наиболее известен
своими акварельными работами с изображением природы и особенно птиц. Работая
непосредственно с натуры, ему удалось добиться глубокого понимания поведения животных и визуального языка дикой природы.
В результате выполненные им быстрые рисунки достоверны и наполнены энергией,
которую невозможно воспроизвести в студии.

Самец лопатня – Коса Беляка, 6 июня 2002

Хотя он с удовольствием изучает природу
родного Норфолка, его интерес к перелетным
птицам приводит его в разные уголки Земли.
Он много раз бывал в Европе, на Ближнем
Востоке, в Африке и Японии. Но Север и
Арктика имеют особую привлекательность,
которая приводила Джеймса в такие места как
Шпицберген и Хоккайдо. Но наиболее запоминающиеся и продолжительные поездки
связаны с финской Лапландией, Варангером,
Аляской, Камчаткой и Чукоткой.
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ЕЛ Когда ты впервые узнал о куликелопатне?
ДМ Ещё подростком я увидел рисунки Питера Хаймана в книге «Кулики». Помню, я
ещё подумал: «Ого, какая невероятная птица!» Я и подумать не мог, что однажды
встречу её живьём.
ЕЛ Где ты впервые увидел этого кулика?
ДМ На косе Беляка, это северная Чукотка, 2
июня 2002 г. Моя первая встреча произошла
ранним утром, когда я только проснулся и
услышал незнакомое «жужжание» над палаткой. Тогда я так и не увидел птицу, которая издавала этот звук, но к концу дня на
косу прилетели три самца. Это был волшебный момент, когда я увидел своего первого
лопатня – самца, который пел и выкапывал
гнездовые ямки.

Самец лопатня

Лопатень чешется

ЕЛ Какая встреча с лопатнем запомнилась
больше всего?
ДМ Их было слишком много, чтобы выделять что-то одно – первая увиденная мной
птица, токование, ухаживание, первое
найденное гнездо, птенцы. Время, которое я
провел на косе Беляке вместе с Павлом Томковичем и его помощником Ваней Талденковым, останется незабываемым.
ЕЛ Почему лопатень так важен для людей и
планеты?

Лопатень поет
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Самка лопатня кормится на тундре – Коса Беляка, 1 июля 2002

Самец с выводком
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ДМ Все виды, конечно, важны, но такие запоминающиеся, как лопатень, действительно
захватывают людское воображение. Эволюция удивительной формы клюва и точных
движений птицы во время кормежки, до сих
пор до конца не ясны – всё это завладевает
воображением и заставляет вспомнить, на какой удивительной планете мы живём, и наш
долг сохранить её.
ЕЛ Как искусство может помочь сохранить
лопатня?
ДМ Я думаю, что искусство – это универсальный язык, благодаря которому люди разных национальностей и социальных слоев
способны быстро приходить к взаимопониманию. Кроме того, я думаю, что люди думают в
ином ключе, когда смотрят на рисунки и картины, и с помощью искусства можно дополнить и усилить понимание задач сохранения
природы.
Иллюстрации взяты из книги «Арктический
полёт – приключения среди северных птиц»
www.jamesmccallum.co.uk
Ухаживание – Коса Беляка, 6 июня 2002

Самец крутит гнездовые ямки – Коса Беляка, 3 июня 2002
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Саям Чоудури становится помощником координатора
Кристоф Цоклер

С

аям Чоудури из бангладешского проекта по спасению лопатня назначен помощником координатора Рабочей группы. Саям
не новый человек для нас и хорошо известен своей активностью в деле сохранения
лопатня в Бангладеш и за её пределами. Его
преданность защите лопатня перешла на
новый уровень, и, насколько мне известно,
Саям первый и единственный,кто сделал
себе татуировку нашего логотипа.

Саям будет оказывать помощь в ведении
базы данных, разработке коммуникационной стратегии, координации зимних учетов
и подготовке издания бюллетеня Рабочей
группы.
Мы благодарны RSPB и BirdLife Asia за ту
поддержку, которую они оказывают Саяму
в его новой роли.

В настоящее время Саям в Кембридже на курсах подготовки лидеров по сохранению природы. Страдает, т.к. температура там даже летом не достигает тех величин, что в его родной Бангладеш Беатрикс Швем
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Неотглаженный лопатень
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Матиас Фанк

