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МАЛАЯ ПОГАНКА

Podiceps ruficollis (Pallas, 1764)

Семейство поганковые —  Podicipedidae

Природоохранный статус: 1 — вид находя-
щийся под угрозой исчезновения. Включена 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. (2009), категория 4, в Приложение к рос-
сийско-индийской Конвенции по охране пере-
летных птиц.
Распространение. Ареал в  России — юг ев-
ропейской части [1]. В  Среднем Поволжье 
находится на северной границе ареала, на 
гнездовании отмечен только на территории 
Самарской обл. [2], где ранее отмечался по 
левобережью р. Волга (Безенчукский, Волж-
ский, Ставропольский р-ны), в  пойме рек 
Самары и  Большого Кинеля (Богатовский, 
Кинельский р-ны) и  на Пикелянском водох-
ранилище (Большеглушицкий р-н) [3]. В  на-
стоящее время вид отмечен только в Больше-
черниговском р-не [4].
Особенности биологии. Перелетный вид. 
Держится скрытно в  зарослях раститель-
ности, на чистых плесах показывается ред-
ко. Гнезда строит как на открытой воде, так 
и  в  зарослях надводных растений, иногда 
в колониях озерных чаек. Кладка из 3–5 яиц 
в  конце мая — начале июня. Выводки появ-
ляются в  июле. Отлетает с  мест гнездования 
в  августе. Отмечены единичные случаи зи-
мовки в Ульяновской обл. [2]. До конца 30-х 
гг. XX в. в пределах Волжско-Камского края 
не гнездилась и  считалась редко залетным 
видом [5]. С  конца 60-х гг. XX  в. наблюда-
лась тенденция продвижения вида на север. 
На территории Самарской обл. отмечается 
с 1968 г. К концу первого 10- летия XXI в. чи-
сленность в области составляла около 60 пар 

[3]. К настоящему времени численность рез-
ко сократилась, отмечаются лишь единичные 
особи в гнездовое время.
Лимитирующие факторы. Естественная ред-
кость вида, обитающего на границе ареала. Дег-
радация основных мест обитания в  результате 
ликвидации рыборазводных хозяйств и измене-
ния режима пользования прудов. Угроза унич-
тожения места обитания на территории ПП 
«Яицкие озера» в результате реализации круп-
нейшего проекта по строительству жилой недви-
жимости в г. Самара, микрорайона «Южный го-
род». Охота, беспокойство, засорение бытовым 
мусором водоемов, применение шумовых пушек 
для отпугивания больших бакланов на рыбораз-
водных прудах [5].
Принятые и необходимые меры охраны. При-
дание статуса ООПТ КОТР «Сусканский за-
казник», «Чапаевские лиманы», «Красноса-
марская», «Пикелянка». Принятие срочных 
мер по охране мест обитания на территории 
ППРЗ«Яицкие озера». Запрет всякой охоты 
на КОТР.
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