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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Сохранение биологического разнообразия является одной из 

актуальнейших проблем современности, как одно из важнейших условий 

поддержания устойчивой среды обитания человека. Города особенно 

крупные неоднородны на всем своем протяжении, в них имеются различные 

биотопы. Каждый из биотопов привлекает к себе из дикой природы 

различные виды животных, в том числе и птиц. 

Синантропные виды птиц были всегда объектом особого интереса 

орнитологов и специалистов (Благосклонов, 1980; Авилова, 1999, 2002 и др.; 

Дроздов, 1967; Вахрушев, 1987; Рахимов, 2001;  Tatner, 1982;  Sukopp, 1982; 

Suhonen, 1988;  Rakhimov, 2010). Однако при всей широте исследований 

многие стороны экологии птиц в городе плохо изучены, или недостаточно 

отражены в научной литературе.  

Важность изучения особенностей синантропизации животных 

объясняется, прежде всего, необходимостью создания на городской 

территории приемлемых условий для совместного существования человека и 

животных. Исследование формирования и устойчивости экосистем в 

условиях антропогенной трансформации ландшафтов становится одной из 

наиболее актуальных задач современной экологии. Птицы, как обязательный 

компонент животного населения городов, неизбежно вступают в процессы 

синантропизации и урбанизации, приобретая ряд новых экологических 

адаптаций (Рахимов, 2002). 

Стремительные темпы урбанизации ставят перед орнитологами задачу 

– оптимизировать взаимоотношения человека с птицами в эколого-

хозяйственном, медико-эпидемиологическом, природоохранным, эстетико-

воспитательном и других аспектах, в первую очередь крупных городах с 

исторически сложившимся, но непрерывно меняющимся обликом. Решение 

этой задачи требует всесторонней и полной инвентаризации фауны крупных 

городов (Ильичев, 1984) 



Цели и задачи. Цель работы – изучить современное состояние, 

распространение и особенности экологии водоплавающих птиц города 

Казани. 

Задачи исследования:  

1.  Определить видовой состав авифауны водоемов города Казани; 

2.  Охарактеризовать заселенность водоемов г. Казани представителями 

водоплавающих птиц. 

3. Проследить изменения в экологии и поведение водоплавающих 

птиц под действием антропогенных факторов;  

4. Разработать рекомендации по улучшению экологических условий 

существования водоплавающих птиц на территории города Казани и 

сохранению биоразнообразия; 

Научная новизна. Сокращение естественных местообитаний, возрастающий 

антропогенный пресс влияет на численность и видовое разнообразие 

водоплавающих птиц, в последние годы наличие водоемов, доступность 

гнездовых территорий, наличие кормов привлекает водоплавающих птиц в 

города. Экология водоплавающих птиц, на территории водоемов г. Казани 

недостаточно изучена, в связи с чем, проблема целенаправленного изучения 

водоплавающих птиц является весьма актуальной и своевременной.  

Впервые обобщен материал по экологии и распространению 

водоплавающих птиц на территории города Казани. Получены сведения по 

численности отдельных представителей гусеобразных, поганкообразных, 

журавлеобразных и чайковых птиц, их встречаемости на водоемах города.  

Практическое значение. Полученные результаты могут быть использованы 

при организации мониторинга орнитофауны на территории города Казани, 

для разработки рекомендаций по охране водоплавающих птиц в условиях 

урбанизированной среды. Результаты используются в лекционных 

материалах по курсам «Экология города», «Орнитологии»,  «Зоологии 

позвоночных». Результаты вошли в научной отчет научно-исследовательской 

работы «Мониторинг биоразнообразия, оценка современных ресурсов птиц г. 



Казани и возможности их использования в качестве объектов экотуризма», 

выполненной в рамках поддержки научных исследований молодых ученых 

Казанского федерального университета (договор №5561271113, от 

01.09.2013).  

Полученные данные вошли в разработки занятий по биологии для 

учащихся общеобразовательных учреждений города Казани. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на 5-й 

Международной научно-практической  конференции «Сохранение 

разнообразия животных и охотничье хозяйство России г. (Москва, 2013), 3-й 

всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции «Охрана природной среды и эколого-биологическое 

образование» (Елабуга, 2013), Международной научно-практической 

конференции «Наследие крупных спортивных событий как фактор 

социально-культурного и экономического развития региона» (Казань, 2013), 

6-й Международный студенческой электронной конференции «Студенческий 

научный форум 2014». Всего опубликовано 8 работ. 
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ВЫВОДЫ 

1. На водоемах города Казани нами отмечено пребывание 12 Видов 

околоводных и водоплавающих птиц. 

2. По численности преобладают кряква и озерная чайка. 

Гнездящимся доминантным видом является кряква. 

3. Из водоемов расположенных в черте города Казани наибольшее 

количество водоплавающих птиц отмечена на озерах системы Кабан, на 

водоемах 39 квартала, акватории реки Казанки, старое русло реки Казанки, 

озеро «Харовое». 

4. В зимний период отмечено 3 вида: кряква, сизая чайка и морянка. 

Наиболее массовым зимующим видом является кряква. Зимняя популяция 

состоит из 600-1000 птиц, численность которой зависит от температуры и 

степени замерзания водоемов. 

5. Всего отмечено около 15 незамерзающих водоемов, где зимуют 

водоплавающие птицы. Наибольшее количество отмечено на озере Средний 

Кабан, на водоеме на ул. Серова, на протоке Булак, на техногенном водоеме в 

парке «Буревестник», на водоеме вблизи военного городка. 

6. В последние годы наметилась тенденция увеличения численности 

в городе лысухи и большой поганки. Так, в начале 2000-х гг. в г. Казани 

отмечались единичные особи чомги, в 2014 гг. только на озере Кабан 

отмечено 15 гнездящихся пар.  

7. В городе Казани отмечено гнездование «краснокнижного» вида – 

камышницы. Установлено гнездование около 20 пар. 

В настоящее время состояние водоплавающих птиц города Казани 

опасений не вызывает.   

 

 


