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SPRING TRANSIT
ВЕСЕННИЙ
ПРОЛЕТ
Евгений Мамаев

носибирские чайки, реже
всего отмечаются бургомиВо второй половине апре- стры.
ля в небе над Командорами
можно увидеть тихоокеан- Одно из лучших мест для наских, восточносибирских блюдения за этими птицами
чаек и их родственников — — высокая лестница на Никольскую сопку. Здесь можбургомистров.
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С апреля по июнь над островами пролетают птицы в сторону мест гнездования.
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sometimes
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Well, it means that
they are even more interesting to watch,
as you can find not numerous transit birds
in valleys of local rivers and watch small
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flocks from sloping mounts.

«
ТОЧКУ НАБЛЮДЕНИЯ ДО ЧЕТЫРЕХ

РАЗ ЗА ДЕНЬ И В ТЕЧЕНИЕ 30-60
МИEast-Siberian seagull
НУТ ПОДСЧИТЫВАЮ ЧАЕК.

Так я смогу понять, сколько
птиц за сутки прошло над
Командорами. Пролет не
обязательно идет валом.
Иногда, например, из-за погоды, замечаю всего несколько чаек. одна за другой.

А бывают дни, когда они
идут большими группами в
несколько десятков птиц,
одна за другой. И здесь уж
только успевай считать.

Дмитрий Пилипенко

«IN SPRING SOMETIMES I GO TO THE

It is interesting that
the flocks can include
just one species or
several species at the
same time. Usually the
most numerous are
East-Siberian seagulls,
glaucous gulls are rarer.

MONITORING SPOT FOUR TIMES A DAY FOR
30-60 MINUTES TO COUNT SEAGULLS.

That is how I can estimate how
many birds flew above the
Commander Islands in a day.
Transit is not necessarily a massive
event. Sometimes, for example,
Восточно-сибирская
чайкаgulls
due to
weather, only several

are seen. Other days, big groups
of birds, with tens of individuals
each, fly one by one. In such case
you have to be really fast to count
them all.»

Dmitry Pilipenko

ЧАЙКИ

A flock of bar-tailed godwits on Bering
В них Island
преобладают восточ-

КТО ИЗ ПЕРНАТЫХ
ГОСТИТ
FEATHERY
GUESTS ON
НА КОМАНДОРАХ
THE COMMANDER

Evgeny Mamaev

Стая малых веретенников на острове Беринга

июль / 2019
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БЕРИНГИЕЦ

Дмитрий Пилипенко

DUCKS
At the same time as seagulls,
come pintails and widgeons.
Widgeons stay on the islands only
in spring, but the period of stay
for pintails is sometimes hard to
determine.
The reason is that this species is
registered on the islands throughout
the year – during transit, wintering
and nesting.

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.

Шилохвость

Ornithologists are to understand,
if these birds are the same resident
birds or they are a part of the
southern population of the pintail.

КУЛИКИ

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.
Dmitry Pilipenko

лохвости.

Дмитрий Пилипенко

Pintail

Кулики появляются на КоADVICE
мандорах с начала мая. Это

ФАКТ

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

OTHER BIRDWATCHING
SPOTS
В этот раз в гостях побыва-

На путь influence
пролетных
Cyclones
routes
of the циклоптиц влияют
migrating
birds.
ны.

Gavanskaya
valleyвереhas a
Another advantageous watching spot is on
ли малый иRiver
большой
comfortable
system of creeks, tiny
Ladyginskoye and Shanginskoye lakes. It is
тенники, песочник-красноlakes
andбольшой
shallowsулит,
for waders
not easy to get there during spring muddy
шейка,
сибир- and
ducks.
season.
ский пепельный улит, камнешаркаи другие.
Шилохвость Nevertheless, to get to Gavanskaya River
The birds like to come here for feeding.
Their numbers may serve as valuable data
you will need only rain boots and a camera
Чтобы фиксировать прилет
for seasonal migration understanding.
with long-focus lens.
птиц, дежурство у реки Гаванской может проходить
каждый день, разумеется,
если позволит переменчивая погода архипелага.
Перемены
происходят
очень быстро: сегодня в долине только три чернозобика, а спустя два дня — целых 80.

Достаточно

подуть
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их маршflyway.
рут.
В 2017 году во время

In
2017 during
a на
сильного
циклона
strong
cyclone,
tens
острова занесло
мноof
eye-browed
го оливковых дроздов.
thrushes
were blown
Всамой крупной стае
to
the Commander
насчитано
несколько
Islands,
though
usually
десятков
птиц,хотя
we see only several
обычно весной встреindividuals.

WADERS

чаются всего несколько особей.

SPARROWS

Black-tailed godwit

This time our guests were the black-tailed
and bar-tailed godwits, red-necked
stints, greenshanks, grey-tailed tattlers,
turnstones and others.
To register the coming birds, the watch on
Gavanskaya River may occur every day,

Waders appear on the
Commander Islands in the
beginning of May. This group
is the most numerous among
transient birds. Their species
composition changes year after
year.
naturally, if the changeable weather of the
archipelago is favorable. Changes are very
fast: today you see only three dunlins and
two days later there are 80 of them!

Evgeny Mamaev

On the Commander Islands
Passeriformes birds are usually
registered as individual birds.
It is a big luck to meet a flock of these
birds here. This year, during the fly by, we
have registered only several thrushes and
swallows.
Swallows are not typical guests of the
islands. This time they stayed here for a
longer period than previous years. For
some time we had a hope that these
bright symbols of a country life will build
nests under the roofs of local houses, but
unfortunately, swallows have not been
seen any more.
If you have seen a swallow, please, contact
the nature reserve to tell about it.

Дмитрий Пилипенко

ДИ

The whooping swan and bean goose
usually come every year on the way
from their wintering grounds. You can
see them in early spring.
и гуменник
етают наTheir
Ко- relative species is the whiteащаясь fronted goose. This bird is seen on the
Commander Islands during its spring
by in late April – beginning of May.
птиц fly
можSometimes individual birds stay here for
ой.
longer. For example, the young geese on
the photo stayed in Gavanskaya River
valley on Bering Island until early June.

Их родственник белолобый
гусь также встречается на
Командорах во время весеннего пролета в конце
апреля – начале мая.
Но иногда отдельные птицы
задерживаются здесь подольше.

White-fronted geese

Например, эти молодые
гуси (на фото) до начала
июня оставались в долине
реки Гаванской на острове
Беринга.

Dmitry Pilipenko

SWANS
& GEESE

BIRDLING OUT OF NEST: WHAT TO DO?
In summer baby glaucous-winged
gulls hatch, while their parents
ПТЕНЕЦ ВЫПАЛ ИЗ ГНЕЗДА
protect the nests, situated on the
Белолобый гусь

Летом на свет появляются
птенцы серокрылых чаек,
облюбовавших крыши и козырьки никольских домов.
Нередко детеныши выпадают из гнезда и может показаться, что родители их потеряли.
На самом деле нет. Рядом с
выпавшим птенцом всегда
есть бдительные мать и
отец, которые дадут о себе
знать, если подойти к нему
слишком близко.

кольскомSeagull nestling in Nikolskoye Village

Птицы могут даже rooftops
атако- and canopies of Nikolskoye
buildings.
вать прохожего, больно
клюнув в голову.
Sometimes the hatchlings fell out of their
nestsне
and it may seem that their parents
Пока выпавший птенец
have
lost
встанет на крыло, родители them. In fact, they did not.
продолжат его опекать и
Watchful parents are always near the
кормить.
hatchling, even if it is out of the nest. They
show their presence if somebody
Единственное, что will
можно
approaches the baby too close, as they can
сделать тем, кто беспокоитattack
a passer-by by pecking his or her
ся о судьбе выпавших
птенhead.
цов — не мешать природе.
Она распорядится лучше
The parents will continue to care for the
всех нас.
baby until it takes its first flight. The best
thing you can do is to let the nature do its
work, as it knows the best solution.
Dmitry Strakhov

Дмитрий Страхов

GLOBAL NEWS
ВАЯ ОРНИТОЛОГИЯ
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ченным isна
приливных раве для перhomeнинах
for transient
stopover will also help those
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них — рыбачить ноeveryиз
year.
чью.
third
of the
species in и
ВOne
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случае
альбатросы
this group are on the
brink
буревестники,
выбираюof extinction.
halfне
hasпощие
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decreasing
population.
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нут.
Другой
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International.
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to
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к
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save lives of the birds.
One
чтобы
of themкрючок
is to fishс приманкой
at night.
уходил на дно, где его не достанут птицы.

hunting during the day, will
not be affected.
Another option is to attach
bright straps to the fishing
gear to scare the birds off.
Fishers may also attach some
weighting to the line for it to
drown the hook faster into
the water, so that the birds
cannot get it accidentally.
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