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Numbers and distribution of birds near the coasts of Kola Peninsula according to
aerial surveys in late summer 2003
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Data on distribution and numbers of waterbirds inhabiting coastal waters along southern and
north-eastern Kola Peninsula obtained during aerial surveys by helicopter in late August 2003 are
presented. In total 30 species of birds were recorded including terrestrial ones occasionally ob-
served at the coastline. The most abundant species were the Common Eider (Somateria mollissima)
and Steller’s Eider (Polysticta stelleri) among waterfowl with 11,188 and 4250 individuals counted,
respectively, and the Kittiwake (Rissa tridactyla) and Herring Gull (Larus argentatus) among sea-
birds (8702 and 8483 individuals, respectively). Waterbird diversity was higher along the Terskiy
coast (south Kola Peninsula) while numbers of seabirds were higher along the Murman Coast
(north-east Kola Peninsula). Birds were distributed in accordance with different oceanographic and
trophic conditions in these two major segments of the surveyed area with waterfowl being linked
with shallows adjoining lowland of the Terskiy coast, while piscivorous birds preferred Murman
waters rich of small young fishes.

Comparison with our data obtained in mid-20th century has revealed long-term positive trend in
the population of Steller’s Eider and stable population of the Common Eider in the study area in post-
breeding period. New colonies of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) were found in eastern
Kola Peninsula, which are in congruence with other observations of the species range expansion.


