
265Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

БЕЛОЩЕКАЯ КРАЧКА
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)

Семейство чайковые — Laridae

Природоохранный статус: 1  — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. (2009) (категория 1), в Приложение рос-
сийско-японской Конвенции об охране пере-
летных птиц.
Распространение. Ареал мозаичный, состоит 
из крупных разобщенных районов и  мелких 
очагов от Западной Европы до Юга Африки, 
Приморья и Австралии [1]. В Среднем Повол-
жье гнездится крайне редко [2]. На территории 
Самарской обл. в начале XXI в. гнездование от-
мечено только на территории Кинельского р-на 
[3]. За последние 10 лет численность растет, вид 
обнаружен в Ставропольском, Волжском и Ки-
нельском р-нах.
Особенности биологии. Гнездящийся перелет-
ный вид. Гнездится отдельными парами в сооб-
ществе других крачек и чаек на не заросших ра-
стительностью водоемах с участками открытой 
воды, куда вылетает на кормежку. В Самарской 
обл. найден на рыборазводных прудах, озерах 
и  очистных сооружениях. Питается водными 
и наземными насекомыми, мелкой рыбой, го-
ловастиками, мелкими лягушками, ловит лета-
ющих насекомых. Часто ныряет, хватая добычу 
из верхних слоев воды [4]. В 2016 г. птиц в юно-
шеском оперении наблюдали 6 августа. В 2018 г. 
строительство гнезда отмечено 28 июля, птенцы 

в пуховом наряде в возрасте 2–3 дней — 16 ав-
густа, а 29 августа наблюдали выводки с напо-
ловину оперившимися птенцами и  птенцами 
в юношеском пере. В выводках по три птенца.
Лимитирующие факторы. Рекреационное ис-
пользование мест обитания. Засорение водо-
емов бытовым мусором. Угроза уничтожения 
места обитания на территории ППРЗ «Яицкие 
озера» в результате реализации крупнейшего 
проекта по строительству жилой недвижимости 
в г. Самара, микрорайона «Южный город».
Принятые и необходимые меры охраны. При-
дание статуса ООПТ КОТР «Сусканский 
заказник», «Поволжский» и «Красносамар-
ская». Принятие срочных мер по охране мест 
обитания на территории ППРЗ«Яицкие озе-
ра». Запрет охоты на КОТР.
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