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УТКИ
Примерно в одно время с
чайками появляются свиязи и
шилохвости.
Первые всегда задерживаются
здесь лишь весной, а вот определить, на какой срок остановилась
шилохвость, удается не всегда.
Дело в том, что этот вид встречается на островах круглый год:
во время пролетов, зимовки и
Шилохвость
гнездования. Орнитологам еще
предстоит установить, могут ли
это быть одни и те же оседлые
птицы или на Командорах гостят
представители южной популяции
шилохвости.
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Шилохвость

миться, и по их количеству
можно выстроить общую
картинусезонной миграции.
Также удачными для наблюдения считаются озера Ладыгинское и Шангинское,
однако до них непросто добраться во время весенней
распутицы.
В то же время для прогулки
к устью Гаванкипонадобятся лишь резиновые сапоги и
камера с длиннофокусным
объективом.

Любопытно, что ласточки —
нетипичные гости на островах, в этот раз они задержались у нас дольше, чем
обычно.
Некоторое время оставалась надежда, что эти яркие символы сельской жизнисовьют гнезда под крышами никольских домов, но
увы, ласточек больше не
видно.
Если вы заметите ласточек,
пожалуйста, сообщите об
этом в заповедник.
Если вы заметите ласточек,
пожалуйста, сообщите об
этом в заповедник.
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мандорах с начала мая. Это
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ФАКТ

самая распространенная
группа пролетныхптиц, причем их видовой состав меняется год от года.
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ВОРОБЬИНЫЕ

Большой веретенник

В этот раз в гостях побывали малый и
большой веретенники, песочник-красношейка, большой улит, сибирский
пепельный улит, камнешарка и другие.
Чтобы фиксировать прилет птиц, дежурство у реки Гаванской может проходить
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На Командорах, как правило, встречаются единичные представители
воробьиных.
Встретить стаю птиц из этого семейства
— большая редкость. В этом году во
время пролета замечено лишь несколько дроздов и ласточек.
Любопытно, что ласточки — нетипичные гости на островах, в этот раз они
задержались у нас дольше, чем обычно.
Некоторое время оставалась надежда,
что эти яркие символы сельской жизни
совьют гнезда под крышами никольских
домов, но увы, ласточек больше не
видно.
Если вы заметите ласточек, пожалуйста,
сообщите об этом в заповедник.
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Белолобые гуси
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