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Введение 

Татарстан всегда славился своей природой, своими ресурсами. Но в 

последнее десятилетие столица нашей республики - Казань отличилась 

спортивными сооружениями, достижениями и стала одной из самых 

развитых в спортивном плане городов России. Об этом свидетельствует 

множество прошедших чемпионатов, различных игр, спортивных 

мероприятий. Буквально недавно жители города пронаблюдали такие 

грандиозные спортивные мероприятия, как XXVII Всемирная летняя 

Универсиада и 16-й по счёту чемпионат под эгидой Международной 

федерации плавания (FINA). Для проведения данных мероприятий было 

задействовано около 60 спортивных сооружений, около 30 строений были 

вновь построены. Согласно официальной статистике Министерства по делам 

молодежи и спорта Республики Татарстан, в Казани на 2015 год 

насчитывается 1895 спортивных объектов.  Все эти составляющие говорят 

только об одном: столица Татарстана является абсолютным  спортивным 

лидером России.  

Рост городов и расширение площадей антропогенных ландшафтов 

приводят к изменениям условий обитания животных и приобретению 

разнообразных адаптаций к трансформированной среде. (Рахимов, 2002)  

Спортивные сооружения являются неотъемлемой частью таковой. Эти  

новые спортивные объекты в городской черте изменили не только облик 

городских кварталов, но и повлияли на условия обитания животных 

антропогенных биотопов, в частности на птиц. 

Птицы всегда занимали особое место в жизни человека. Звери редко 

попадаются на глаза, птицы же то и дело оказываются на виду, хотя многие 

стороны их жизни не так-то просто подсмотреть. В настоящее время, по 

подсчетам, в России обитает 830 видов птиц, из которых 308 вида можно 

встретить на территории Татарстана. (Рахимов, 2002) 

Данная работа посвящена изучению видового состава птиц спортивных 

сооружений, выявлению различных экологических связей. Надо отметить, 



что данное исследование требует постоянного мониторинга и учета 

численности птиц . 

Цель: Изучить особенности экологических связей птиц со 

спортивными сооружениями г. Казани. 

Задачи: 

1.Выявить видовой состав птиц и характер использования ими 

спортивных объектов  

2.Охарактеризовать состав, численность и характер пребывания фауны 

птиц на территории Казань Арены, Дворца водных видов спорта, 

Центрального стадиона и стадиона Рубин. 

3.Определить формы экологических связей птиц со спортивными 

сооружениями 

4. Провести обзор литературы по теме исследований. 

Актуальность: Во время проведения Универсиады 2013 года были 

задействованы около 60 спортивных объектов. Наибольшее значение для 

города имели строящиеся специально для Универсиады-2013 Академия 

тенниса, Дворец единоборств, новый футбольный стадион вместимостью 45 

тыс. зрителей, Дворец водных видов спорта, КСК «Олимп», а также деревня 

Универсиады 2013 года, уже ставшая важной частью инфраструктуры 

города. 

16-й по счету чемпионат под эгидой Международной федерации 

плавания( FINA), который прошел в этом году с 24 июля по 9 августа говорит 

о том, что Казань не перестает быть спортивной столицей России. Во время 

соревнований было задействовано четыре спортивных объекта Казани: 

Казань Арена, где было построено два временных 50-метровых бассейна, 

Дворец водных видов спорта, Арена для водного поло, Казанка. 

Эти спортивные мероприятия повлияли не только на жителей Казани, 

но и на постоянных посетителей данных сооружений, а именно на птиц. 

Именно поэтому мы решили взяться за эту тематику и ответить на 

интересующие нас вопросы. 



 

Новизна: 

В наши задачи входило изучение проблемы адаптации птиц к 

спортивным сооружениям. Бурный рост спорта влияет и на постоянных 

посетителей данных спортивных объектов, в частности на птиц. Данная 

тематика является актуальной, именно поэтому мы решили сдвинуть её с 

мертвой точки. Ведь действительно интересно узнать, каким же образом 

птицы адаптируются к этим спортивным объектам, используют ли они их для 

каких-либо целей и какие птицы обитают на тех или иных спортивных 

сооружениях. 

 

  



Выводы 

 

1. На территории всех изучаемых нами спортивных объектов, за весь 

период исследований, было отмечено 16 различных видов птиц. 

Большинство видов, а именно 75% , принадлежало к отряду 

воробьинообразных. Наряду с ними были встречены представители других 

отрядов: ржанкообразные (12,5%), стрижеобразные(6,25%), 

голубеобразные(6,25%), которые имеют различные формы экологических 

связей со спортивными объектами г. Казани. 

2. Наибольший видовой и количественный состав птиц наблюдался в 

летний период, когда создаются наиболее благоприятные условия для поиска 

корма. Открытые стадионы используются людьми для просмотра 

спортивных игр, при этом для птиц создаются различные дополнительные 

источники нахождения корма. 

3. В течение зимнего периода наблюдается снижение видового состава 

и численности птиц – посетителей спортивных объектов. В этот период 

снижается привлекательность спортивных сооружений для птиц, по причине 

отсутствия массовых спортивных мероприятий и малолюдности. 

4. Самый богатый видовой состав орнитофауны принадлежит  стадиону 

«Рубин», в Авиастроительном районе. Несмотря на небольшие размеры 

спортивного объекта, здесь отмечено 14 видов птиц. В летний период здесь 

проводится множество различных  спортивных состязания, игры при 

большом скоплении людей. В этот период птиц привлекает большая 

возможность отыскать доступный корм. 

5. Основные формы биотических связей со спортивными 

сооружениями связаны с поиском корма.  Стратегии поиска могут быть 

различными: некоторые птицы, в основном голуби, собирают различные 

остатки с земли, серые вороны в основном питаются отходами, которые 

выбрасываются после игр в мусорные баки рядом со стадионами. Но нами 

было замечено, что благодаря отличной памяти у них «на учете» все 



любители животных, подкармливающие голубей или бродячих собак, с 

целью получить какую-то долю  пищи с их «стола». Собираясь на 

прогреваемых поверхностях спортивных сооружений - насекомые, 

паукообразные становятся доступной добычей синиц, галок или трясогузок. 

Также мы выяснили, что белые трясогузки охотно досматривают стоящие 

автомобили и вытаскивают погибших насекомых из решетки передней 

панели  автомобиля. Большие синицы, трясогузки, воробьи, галки и вороны 

охотно осматривают ряды опустевших сидений в поисках корма.  Зимой 

часто можно увидеть птиц около мусорных баков,  в местах скопления 

различных отходов. Было замечено, что в центральном стадионе многие 

воробьи и голуби «дежурят» около торговых точек с целью найти себе пищу. 

Таким образом, в условиях г. Казани спортивные сооружения 

определенным образом привлекают птиц. В первую очередь это, конечно же, 

тем, что в спортивных объектах особенно в летнее время, всегда можно 

найти корм для питания. Также птицы могут использовать спортивные 

сооружения как место укрытия от неблагоприятных условий, особенно 

зимой. Скорее всего, именно поэтому птицы используют спортивные 

сооружения для постройки своих гнезд. Птицы посетители, а именно стрижи 

и ласточки, активно используют открытое пространство спортивного поля 

для отлова добычи. Не остаются без внимания и парковки, которые 

находятся рядом со спортивными объектами. Трясогузки вытаскивают из 

передней прогреваемой части панели машины различных насекомых.  

Из чего можно заключить, что человеческая деятельность не всегда 

приводит к обеднению животного мира. Преобразуя природу, создавая 

культурные ландшафты, новые стадионы и места отдыха всегда можно 

добиться сохранения зверей и птиц, а порой и обогатить фауну новыми 

видами. 

 


