
Птицы в городе! 

 

Еще со времен школьных лет учителя нам рассказывали, что нужно 

оберегать всех зверей, не разрушать их мир, не доводить до разорения птичьи 

гнезда и звериные жилища, не волновать их потомство. 

Прежде чем дать ответ на вопрос: «Почему нельзя разорять гнезда 

птиц?», давайте сначала попробуем разобраться, какое значение в нашей 

жизни играют эти существа. 

Пернатые – часть животного мира, обитающая почти на всей земной 

территории, где для нее может найтись пища. В настоящее время животный 

мир представлен более 9 тыс. различных видов птиц. 

Пернатые выполняют огромную миссию в природе: регулируют 

популяцию грызунов и насекомых; выступают одним из звеньев трофической 

цепи, являясь пищей другим представителям животного мира; участвуют в 

оплодотворении растений, перенося их семена вместе с пометом; птицы, 

употребляющие цветочный нектар, способствуют опылению многих 

растений, а также уничтожению грызунов, являющихся распространителями 

таких опасных болезней, как желтуха или чума.  

Территории городов служат местом обитания не только большого 

количества людей и домашних животных, они являются местом обитания 

многочисленных диких животных. Птицы - один из самых заметных 

компонентов животного населения городов. В больших городах 

сформировалась специфическая фауна птиц. Основные ее особенности - это 

небольшое число видов и обилие особей. Значительную часть городской 

фауны составляют пролетные и залетные виды, лишь немногие виды птиц 

могут приспособиться к тем своеобразным условиям жизни, которые 

предлагает им современный город с его напряженным уличным движением, 

шумом, ярким ночным освещением. Однако пернатые, которые в силу своей 

экологической приспособленности смогли "оккупировать" города, нашли там 

благоприятную среду для быстрого и массового размножения. 

Город становится для них экологической нишей и они осваивают ее все 

более активно. Человек предоставляет птицам новые источники пищи в виде 

пищевых отбросов на свалках в окрестностях городов, использование 

открытых контейнеров для сбора пищевых отходов и мусора в жилых 

районах городов. Большое количество пищи птицы находят вблизи пищевых 

комбинатов, железных дорог, где пищевые остатки выбрасываются из 

проезжающих поездов. Большое количество корма птицы находят на рынках 

города. В любом крупном городе население стихийно подкармливает птиц в 

осенне-зимний период. Другой важный компонент городской экологической 

ниши для птиц - места для гнездования. Виды, адаптировавшиеся к жизни в 

городе, широко используют для устройства гнезд архитектурные сооружения 

и промышленные здания, жилые корпуса, памятники культуры, опоры 

энергосети, транспортные средства. Таким образом, крупные города, 

предоставляют птицам новые экологические возможности для 

существования, и птицы активно их используют. 



 

Особую актуальность в городах приобретает проблема увеличения 

численности врановых птиц.   

Одни жители звонят и жалуются на шум от соседства с птицами, 

прежде всего врановыми. Но вместе с тем других жителей беспокоит, что на 

улицах вырубают насаждения, где уже есть гнезда, и просят помочь защитить 

пернатых и их будущее потомство.  
В целом определение оптимального сочетания способов и методов 

контроля численности птиц нежелательных видов должно осуществляться 

специалистами в условиях конкретного объекта-предприятия, населенного 

пункта. При этом должны быть учтены факторы, которые способствуют 

росту численности врановых птиц. При этом надо учитывать, что даже 

радикальное истребление птиц при сохранении кормовой базы может 

привести к резкому увеличению численности других потребителей 

пищевых отбросов – крыс и мышей. Численность врановых достаточно 

быстро может восстановиться за счет переселения их из близлежащих 

окрестностей. 

Поэтому главный принцип, которым следует руководствоваться в 

решении проблемы врановых птиц, воздействие не на следствие (самих 

птиц), а на причины, вызывающие проблему. 

Уважаемые жители города, давайте будем содержать придомовые 

территории, места сбора отходов, места общего пользования и прочие 

территории в надлежащем состоянии. Тем самым мы активно участвуем в 

наведении порядка и благоустройстве нашего с Вами родного города! Ведь 

чисто не там - где убирают, а там - где не сорят! 
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