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Введение 

 

      Актуальность: Процесс урбанизации нашей планеты идет 

стремительными темпами. Увеличивается количество городов, растут их 

размеры появляться огромные мегаполисы, растет численность населения. 

Заселяя и преобразуя естественные природные территории, человек создает 

новые экологические условия для их обитателей.  Рост городов вел к 

урбанизации все новых ландшафтов и соответственно менялась среда 

обитания населяющих их птиц (Дроздов, 1967).    

     Птицы, наряду с другими дикими животными, в городах издавна 

соседствуют с человеком, являются неотъемлемой частью городских 

биотопов.  Город имеет два основных преимущества, которые привлекают 

птиц - наличие корма и защищенность, особенно в период гнездования. 

     Вовлеченные в глобальный процесс антропогенной трансформации 

экосистем, птицы, как их составные, неизбежно вступают в процессы 

синантропизации и урбанизации с приобретением ряда экологических 

особенностей.   

     Некоторые виды только начинают осваивать города, другие – постепенно 

исчезают. Численность городских популяций отдельных видов птиц может 

увеличится настолько, что возникает необходимость в ее регуляции. Поэтому 

изучать городских птиц необходимо, прежде всего с практической точки 

зрения. Сезонные наблюдения в городских биотопах позволяют 

осуществлять мониторинг, представить динамику численности и его 

изменение.  

     Во многом от человеческой деятельности зависит степень разнообразия 

видового состава, численность и размещение отдельных видов птиц в 

городах.  

     Чомга на территории республики Татарстан гнездящийся и пролетный 

вид. Встречался в Волжско – Камском крае, водоемах со стоячей водой 

(Эверсман, 1866; Рузский, 1893; Першаков, 1929; Богданов, 1971; Попов, 



1977). Однако в самом городе Казани не отмечена.  И только 2001 году было 

зафиксировано первое гнездование чомги на р. Казанка (Рахимов, 2002). В 

последующем гнездование чомги было зафиксировано в 2010 году, на озере 

Средний Кабан, Верхний Кабан (Андреев, 2012). Также большая колония 

поганок отмечена на озере Средний Кабан в 2013 г. (Рахимов, Латыпова, 

2013). Таким образом, большая поганка успешно вошла в состав онитофауны 

города Казани и адаптировалась к условиям городских водоемов (Рахимов, 

Латыпова, 2013).  

      Цель работы: изучить особенности экологии чомги в гнездовой период в 

городе Казани. 

     Соответствии с этим решали следующие задачи:    

       1) провести литературно-историческое исследование по 

синантропизации чомги; 

       2) ознакомится с методами изучения экологии водных и околоводных   

птиц; 

       3) выявить особенности пребывания чомги в водоемах г. Казани. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы 

 

     1) Большая поганка в Татарстане - гнездящийся и пролетный вид; впервые 

гнездование большой поганки в Казани зафиксировано в 2001г.  на р. Казанка 

(Рахимов, 2002).  

     2) Чомга обитает в 7 водоемах г. Казани (Ближний (Нижний) Кабан, 

Средний Кабан, Верхний Кабан, ботанический проток, водно-болотный 

комплекс возле авторынка, водно-болотный комплекс парка Победы, 

левобережье р. Казанка); расселение чомги продолжается. 

     3) Численность в городе оценивается в 76 пар; наблюдается тенденция к ее 

увеличению; наибольшая концентрация птиц наблюдается на озере Ближний 

Кабан;  

     4) Выход первого пуховичка зафиксирован 5 июня, массовое вылупление 

приходится на 10 -19 июня; большинство пар имеет по 2 птенца в выводке. 

      

        

 

 

 

 

 

                                      


