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В период с 15 по 19 января 2005 года проведен учет зимующих птиц на придунайских озерах Кагул, 
Картал, Кугурлуй, Ялпуг и прилегающих к ним территориях. Неполные учеты проведены на оз. 
Катлабух, Сафьян, Китай. Учеты проведены по базовой методике проведения синхронных абсолютных 
учетов птиц, которая разработана Азово-Черноморской орнитологической станцией (Черничко и др, 
1998). При проведении обследования территорий и акваторий использовались моторные лодки и 
автомобили; проводились также учеты на пеших маршрутах. Общая длина учетных маршрутов 
составляла 353 км, из них лодочные — 200 км, автомобильные — 270 км, пешие — 23 км. В ходе 
проведении учетных работ использовались 8-и и 10-ти кратные бинокли и 60-ти кратная подзорная 
труба. На указанных территориях зарегистрировано 56 видов птиц, относящихся к 10 отрядам. Общая 
численность птиц по абсолютным данным учетов, составила — 67615 особей. 

Особенностью зимовки птиц сезона 2004-2005 годов является практически полное отсутствие 
отрицательных среднесуточных температур на протяжении календарных месяцев (декабрь-январь) 
текущей зимы. Вследствие указанных обстоятельств, в упомянутое время отсутствовал и снежный 
покров. Все придунайские водоемы были свободными от ледового покрова. Аномально высокие 
температуры внесли свои коррективы в распределении наиболее массовых птиц водно-болотного 
комплекса, зимующих в регионе. 

Численность белолобого гуся, кряквы и красноголового нырка, приведенных в таблице 1 отражают 
концентрацию данных видов только на соответствующих водоемах. 
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Белолобый гусь рассредоточивался кормовых участках (полях) в течении всего времени суток. 
Здесь отмечены и ночевочные скопления. Суточные перемещения белолобого гуся по направлению от 
кормовых участков к водоемам (в большей части на румынской стороне) характерны для подавляющего 
большинства особей данного вида. Мы полагаем, что общая численность белолобого гуся (кормящегося 
на нашей территории, а отдыхающего в Румынии + птицы, отдыхающие на наших водоемах) составляет 
около 20000 особей. 

Основная масса кряквы была сосредоточена вдоль береговой линии р. Дунай на участке от г. Рени 
до Измаила. По оценочным данным численность кряквы здесь может достигать до 10 тыс особей. 
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