
229Раздел 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

СЕРОЩЕКАЯ ПОГАНКА
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)

Семейство поганковые —  Podicipedidae

Природоохранный статус: 1 — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Занесен 
в  Красные книги Ульяновской (категория 2) 
[1] и Саратовской (категория 3) [2] обл.; Респ. 
Татарстан (категория 4) [3]. В  приложения 
Конвенций об охране перелетных птиц: рос-
сийско-японской, российско-северокорейской, 
российско-индийской.
Распространение. В России серощекая поган-
ка распространена широко, но неравномерно. 
В  Европейской России на север доходит до 
севера Карелии, на юг — до низовий Волги 
[4]. Другая часть ареала расположена на вос-
токе Сибири [5]. По всей территории Сред-
него Поволжья редка [6]. В  Самарской обл. 
в  последние 10  лет гнездилась в  Кинельском, 
Сергиевском, Похвистневском и  Волжском 
р-нах [7, 8, 9]. В период миграций отмечалась 
в Большечерниговском р-не.
Особенности биологии. Перелетный вид. На 
территории области появляется в 20-х числах 
апреля, держится до конца августа [10]. Отме-
чено размножение только отдельных пар. На-
селяет небольшие водоемы, сильно заросшие 
околоводной растительностью, но обязатель-
но с участками открытой воды; водохранили-
ща, рыборазводные пруды, запруды. Гнездо 
плавучее, представляет собой кучу отмерших 
растений, располагается в  разреженных заро-
слях водной растительности, обычно прикре-
плено к ним. В кладке от 3 до 6 яиц. Обнару-
женные выводки состояли из 2–3 птенцов. 
Питается мелкой рыбой, водными беспозво-
ночными, семенами водных растений. Зимует 

на Черном море, но может остаться на зимовку 
на незамерзающих водоемах в более северных 
районах [4]. Численность крайне низкая, тен-
денции ее не изучены.
Лимитирующие факторы. Естественная 
редкость вида. Деградация основных мест 
обитания в  результате ликвидации рыбораз-
водных хозяйств и  изменения режима поль-
зования прудов. Охота, беспокойство, засоре-
ние бытовым мусором водоемов [11]. Угроза 
уничтожения места обитания на территории 
ППРЗ «Яицкие озера» в результате реализа-
ции крупнейшего проекта по строительству 
жилой недвижимости в г. Самара, микрорайо-
на «Южный город».
Принятые и необходимые меры охраны. Места 
обитания вида охраняются на территории ППРЗ 
«Якушкинские источники» Сергиевского р-на. 
Придание статуса ООПТ КОТР «Сусканский 
залив», «Красносамарское», «Пикелянка». 
Принятие срочных мер по охране мест обитания 
на территории ППРЗ «Яицкие озера». Запрет 
всякой охоты на КОТР.
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