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Данные 2015 г

3-е издание: 
427 видов
Растения – 208 видов
Животные – 219 видов



Лесные цветы

Подснежники, ландыши, 
крокусы, фиалки 
оказались вымирающим 
видом, так как люди часто 
срывали растение для 
себя и на продажу.



Жуки

Главная причина их 
вымирания: 
сокращение лесов, 
уничтожение мест 
обитания личинок —
больших пней, старых 
дуплистых деревьев.

Жук-носорог

Жук-олень

Бронзовка 

гладкая

Встречается почти на всей территории,

больше всего их в дубовых лесах

Местообитания — старые 

широколиственные и хвойно-

широколиственные леса с 

участием старых дубов

Встречается на всей 

территории страны



Рыбы
Обыкновенный 

карась

Обитает в различных типах 

водоёмов практически на 

всей территории страны

Распространён в нижнем течении 

Прута, низовьях Днестра

Речной угорь

Причины изменения 
численности:
загрязнение водоёмов; 
браконьерское 
использование сетей 
при ловли рыбы.

Налим

Распространён в Днестре, 

Пруте, Турунчуке, в 

озёрах Дубоссарского 

района, водохранилище 

Стынка-Костешты. 

Численность низкая.



Выдра

Полуводное животное выдра 
обитает в реках, озерах, ручьях, 
пресноводных и торфяных 
болотистых лесах. Свое гнездо она 
строит на суше, а охотится и 
проводит большую часть времени в 
воде. Выдра может пребывать на 
глубине до двух минут под водой, 
наиболее активна в сумерках и 
ночью. На сегодня загрязнение рек 
имеет большое влияние на 
сокращение количества этих 
зверьков.



Розовый пеликан

Розовый пеликан - это птица с 
высоким потреблением пищи. 
Может съесть от 5 до 10 кг 
рыбы в день. Это не опасно 
для окружающей среды. 
Наоборот, пеликана можно 
считать „санитаром 
природы”. Уничтожение этих 
птиц уголовно наказуемо. Это 
социальные птицы, которые 
проводят всю свою жизнь в 
больших стаях, а в период 
гнездования образуют 
огромные колонии.
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Лесной кот

Сегодня большая удача увидеть этого 
зверя в дикой природе. Пятьдесят лет 
тому назад он обитал в густых местах 
широколиственных, смешанных 
равнинных и горных лесов Молдовы. 
Сейчас лесного кота можно встретить 
только на водно-болотных регионах 
Прута и Днестра. Этот хищник, внешне 
очень похож на серую домашнюю 
кошку, но немного крупнее по 
размерам. Отличительной чертой 
дикого кота есть сравнительно 
короткий хвост и широко 
расставленные уши треугольной 
формы. Он любит охотиться на мышей, 
белок, сонь, фазанов, уток, зайцев, 
ловить рыбу и раков.



Всемирный день Красной Книги


