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Малый баклан (Phalacrocorax pyg-
meus). На Кучурганском водохранилище 
эти птицы отмечаются довольно часто, 
однако мы решили привести информацию 
о регистрации здесь 29.01.2010 г. скопления 
из 170 особей малого баклана, которые дер-
жались в районе выхода южного сбросного 
канала МГРЭС. Следует отметить, что в 
этот период большая часть водохранили-
ща была замерзшей. Один малый баклан 
кормился мелкой рыбой на водоемах за-
поведника «Ягорлык» (преимущественно 
в районе «Дойбанского залива») с конца 
августа по начало октября 2011 г., ранее в 
заповеднике этот вид не регистрировался.

Большая выпь (Botaurus stellaris). В 
нижней части Кучурганского водохрани-
лища в окрестностях с. Незавертайловка 
Сло бодзейского района ПМР две особи 
были зарегистрированы 9.12.2009 г. и 
одна – 29.01.2010 г. вблизи выхода южного 
сбросного канала МГРЭС. Вероятно одна 
и та же птица наблюдалась в заповеднике 
«Ягорлык» 15.12.2010 г. среди тростника 
на правом берегу р. Ягорлык и 18.01.11 г. в 
верховьях урочища Сухой Ягорлык в месте 
выхода родников, птица была без видимых 
повреждений и не проявляла аномального 
поведения.

Черный аист (Ciconia nigra). Одна пти-
ца 09.05.2009 г. кружилась над полем в окр. 
с. Карагаш Слободзейского района ПМР 
(личн. сообщ. А.Д. Выродова). 21.09.2011 
г. черный аист кружился на высоте около 
150 м над селом Ташлык Григориополь-
ского района.

Краснозобая казарка (Rufibrenta 
ruficollis). 13.12.2009 г. в ближайших ок-
рест ностях с. Кицканы Слободзейского 
района наблюдалась стая казарок из 12 
особей. Птицы сидели на поле озимых, за-
тем поднялись и полетели в юго-западном 
направлении. Накануне в регионе был 
сильный снегопад и толщина снежного 
покрова в момент наблюдения, составляла 
около 20 см.

Белоглазый нырок (Aythya nyroca). В 
заповеднике «Ягорлык» одна особь зареги-
стрирована 7.10.2011 г. в районе «Дойбан-
ского залива». В данной работе мы не при-
водим информацию о регистрациях этого 
вида на Кучурганском водохранилище, где 
белоглазый нырок гнездится и соответ-
ственно относительно часто встречается.

Средний крохаль (Mergus serrator). 
Три особи наблюдались 14.12.2009 г. на ак-
ватории «Гоянского залива» в заповеднике 
«Ягорлык». Два средних крохаля отмечены 
7.10.2011 г. в районе «Дойбанского зали-
ва» в заповеднике «Ягорлык», эти птицы 
были непугливыми, подпускали лодку на 
25–30 м.

Скопа (Pandion haliaetus). 22.09.2011 
г. одна птица летала, высматривая рыбу на 
небольшой высоте (15–20 м) над р. Ягорлык 
в заповеднике «Ягорлык».

Осоед (Pernis apivorus). 9.05.2009 г. три 
особи пролетали в северном направлении 
на высоте около 50 м в окрестностях г. 
Тирасполь. 28.07.2009 г. одна птица охоти-
лась в Кицканском лесу возле Тирасполя. 
19.05.2010 г. осоед наблюдался в лесу 
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урочища Белочи в окрестностях одноимен-
ного села. Одна птица 31.08.2011 г. летала 
по дачному массиву возле г. Тирасполь. 
11.09.2011 г. 8 особей пролетали в юго-
западном направлении на высоте 300–800 м 
в окрестностях г. Тирасполя. В заповеднике 
«Ягорлык» 7.09.2011 г. наблюдалась одна 
птица, пролетавшая в южном направлении 
на высоте около 30 м над урочищем «Цы-
булевская балка».

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). 
11.04.2009 г. пара птиц кружилась и из-
давала характерные «щеглиные трели» на 
высоте 20–30 м над лесом урочища Глу-
бокая Долина Петрофильного комплекса 
Рашков (ПКР) в окрестностях с. Рашково 
Каменского района. 25.10.2009 г. 3 особи 
темной морфы кружились и совершали 
специфические пируэты над (и между) 
кронами деревьев в урочище Калагур ПКР 
возле с. Строенцы Рыбницкого района.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). 
20.03.2010 г. одна особь кружилась на вы-
соте 500–700 м над поймой междуречья 
Днестр/Турунчук у с. Коротное Слобод-
зейского района.

Сапсан (Falco peregrinus). 14.10.2011 г. 
одна птица наблюдалась в г. Бендеры. Еще 
один, вероятно молодой сапсан охотился на 
голубей 22.10.2011 г. в г. Тирасполе.

Дербник (Falco columbarius). 29.01. 
2010 г. 2 птицы отдыхали на придорожных 
ореховых деревьях в окр. с. Чобручи Сло-
бодзейского района.

Ходулочник (Himantopus himantopus). 
11.05.2009 г. три особи кормились по бере-
гам разлившихся оросительных каналов в 
пойме Днестра в окрестностях г. Тирасполя. 
На отстойниках Тираспольских очистных 
сооружений возле с. Кицканы Слободзей-
ского района 27.05.2009 г. зарегистрирова-
но гнездование 5 пар ходулочника.

Большой кроншнеп (Numenius ar-
quata). 17.04.2010 г. 5 особей пролетали в 
северо-восточном направлении на высоте 
около 100 м возле с. Глиное Слободзейского 
района. 

Клинтух (Columba oenas). Стая из 18 
особей наблюдалась 28.03.2010 г. на опуш-
ке леса урочища Глубокая Долина ПКР в 
окрестностях с. Катериновка Каменского 
района.

Сплюшка (Otus scops). 4 птицы кри-
чали ночью 20–21.04.2011 г. на тополях 
вдоль центральной оросительной системы 
Слободзейского района в окрестностях 
с. Чобручи – г. Слободзея. 23.08.2011 г. 2 
сплюшки кричали ночью в железнодорож-
ной лесополосе возле г. Тирасполя.

Сизоворонка (Coracias garrulus). 
20.05.2009 г. гнездование двух пар отме-
чено в «стенке» Суклейского карьера у г. 
Тирасполя.

Серый сорокопут (Lanius excubitor). 
Одна особь наблюдалась 27.03.2010 г. на 
опушке робиниевой посадки возле с. Ги-
дирим Рыбницкого района. 27.02.2010 г. 
одна птица охотилась в железнодорожной 
лесополосе у г. Тирасполя.

Кедровка (Nucifraga caryocatactes). 
В первом полугодии 2009 г. в г. Тираспо-
ле неоднократно отмечались группы и 
единичные особи данного вида: 7 птиц 
наблюдались 7.01. в компактной посадке 
биоты и ели на территории Республикан-
ской клинической больницы; 25.04. одна 
особь и 6.05. две птицы – в дендрарии 
ботанического сада; 27.04 – одна особь на 
территории кладбища «Дальнее».

 Канареечный вьюрок (Serinus seri-
nus). 27.12.2011 г. 4 особи наблюдались 
на территории заброшенных дач в пойме 
Днестра в окрестностях г. Тирасполя.
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