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Акция по учёту зимующих водоплавающих и околоводных птиц традиционно уже 

в течение 10 и более лет проходит в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, 

Ульяновске, Иваново, Саратове, Краснодаре, Саранске, Иркутске, Перми. С 2015 года 

акция стала Всероссийской и носит название «Серая шейка». 

В 2022 году акция проходила 15-16 января. В пресс-релизе Союза охраны птиц 

России http://www.rbcu.ru/news/press/37029/ было заявлено 45 регионов России. В итоге в 

учёте приняли участие орнитологи и любители из 55 регионов страны от Калининграда на 

западе до Магаданской области на востоке, самой северной областью стала 

Ленинградская, самой южной точкой наблюдения стала Республика Крым.  

 

В Алтайском крае (координатор – вице-президент Союза охраны птиц России 

Алексей Леонович Эбель) акция проводилось в седьмой раз.  

Мероприятие проводилось 15-16 января в западных районах края и у Барнаула, из-

за аномально тёплой погоды учёт в г.Бийске и заказнике «Лебединый» (Советский район) 

был перенесён на 23 января. Всего в мероприятии приняло участие 19 человек. 

В скобках даны цифры прошлого года (для мест, где наблюдения проводились). 

 

г. Бийск 
Температура воздуха: -28°С, штиль, учёт проводил В.Панкратов, наблюдения у 

п.Молодёжного. 

Лебедь-кликун – 190 (146), 

Кряква – 125 (113), 

Гоголь – 174 (85-100), 

Большой крохаль – 7 (0). 

Орлан-белохвост – 1 (1). 

 

Заказник «Лебединый» 
Температура воздуха: -29°С, штиль. 

Учёт проводился на оз. Светлом, водоёме в с.Урожайном, участке р.Кокша-1 между 

Урожайным и Семилеткой, по р.Кокша-2 от оз. Светлое вдоль с.Семилетка до Поповских 

прудов, на р.Талица выше с. Талица, в самом селе и ниже его, в с.Карасук, у водосброса с 

оз.Лазурное в с.Кокши.  

Отмечено, что на многих водоёмах очень низкий уровень воды, ниже на 5-7 см 

обычного, что привело к замерзанию ряда участков рек, чего не наблюдалось даже в 

предшествующие более морозные годы (р.Талица выше и ниже села), либо такие 

мелководные участки стали непригодными для водоплавающих из-за невозможности 

плавать на них (р.Вторая Кокша в пределах с.Семилетка). 

Учёт на оз. Светлое проводился подсчётом птиц на фотоснимках, в остальных 

местах методом визуального подсчёта. 

Всего на территории заказника отмечено: 

1. Лебедь-кликун – всего 1.138 (1.215 в предыдущем году), в т.ч. на оз. 

Светлое – 1.092 (1.143), в т.ч. на озере 147 (264) молодых, т.е. почти 15%, что ниже 

показателей прошлого года (22%), но несколько выше средних показателей за 

предыдущие годы для озера (13%). 

2. Кряква – всего 631 (871), на озере численность выше, чем годом ранее (369 

против 315 годом ранее), основное снижение численности произошло за счёт популяции в 

с.Талица. На озере самок 32% (в прошлом году 24%). 

3. Гоголь – 106 (86). 

4. Большой крохаль – 15 (8). 

5. Орлан-белохвост – 2 (4). 

Лебеди-шипуны и малый лебедь не отмечены (пара шипунов отмечалась вплоть 

до середины января, малые – не отмечались вовсе). Также в пределах заказника в 

http://www.rbcu.ru/news/press/37029/
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предшествующие учётам дни фотографировались две самки лутка, два серых гуся, 

хохлатая чернеть (во время учёта не найдены). 

 

Всего в этом году на «Бийско-Лебедином» участке отмечено 1.329 лебедей-

кликунов, что несколько ниже данных прошлого года (1.361), но в текущем году учёт не 

проводился за пределами заказника у с.Сетовка и Шульгинка. Но это несколько больше 

данных 2020 г. (1.296), когда учёт в указанных местах также не проводился. 

Всего учтено 739 крякв, что значительно ниже данных прошлого и позапрошлого 

года (1.029 и 915 соответственно), основное снижение численности наблюдается в 

популяции в с.Талица, ранее более многочисленной. 

Учёт гоголя в предыдущие годы был затруднён, т.к. этот вид кормится 

преимущественно на полыньях Бии и Катуни, а в заказник прилетает в массе только на 

ночёвку на стоячие водоёмы уже после наступления сумерек, а улетает до рассвета, но в 

связи с замерзанием Катуни в этом году гоголь держался по малым речкам в заказнике и 

на полынье у Бийска. Всего насчитано 280 особей. 

Зимующего большого крохаля в этом году больше, чем учитывалось в предыдущие 

годы – 22 особи. Вероятно, это также связано с концентрацией этих птиц на оставшихся 

глубоководных незамёрзших участках. 

 

Отмечено также 3 зимующих больших крохаля у водосброса Гилёвского 

водохранилища (В.Жижков). У Барнаула зимующих водоплавающих не найдено. 

 

Благодарим за помощь в проведении учётов КГБУ «АлтайПрирода» и 

госинспектора А.Л. Солдатова, за техническое обеспечение – начальника отдела развития 

туризма Тигирекского заповедника Д.В. Соломахина, В.В. Жижкова, а также школьную 

экологическую группу «Юннат» из с. Сараса Алтайского района (руководитель 

Бердюгина В.Н.). 

 

 
Съёмка с дрона удалённых недоступных участков (р.Первая Кокша) 

 



6 
 

 
Подсчёт птиц по снимкам (красный – взрослые кликуны, жёлтый – молодые кликуны, зелёный – самцы 

кряквы, коричневый – самки кряквы, синий – гоголь) 

 
Скопление лебедей-кликунов у смотровой площадки на оз.Светлое (фото Трифуз Н.) 
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Полынья на оз.Светлое со стороны базы «Белый стан» (фото Трифуз Н.) 

 
Утки в с.Талица (фото Трифуз Н.) 
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Большой крохаль в с.Талица (фото Трифуз Н.) 

 
Орлан-белохвост у водосброса из оз.Лазурного у с.Кокша (фото Трифуз Н.) 
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Серый гусь на р.Второй Кокше в с.Семилетка (фото Новичкова М.) 

 
Оляпка на р.Талица в с.Карасук (фото Трифуз Н.) 

 

В Архангельской области учёты проведены 15-16 января в г. Архангельске, г. 

Северодвинск, г. Каргополь и Плесецком районе. Координатор акции по Архангельской 

области – Павел Александрович Футоран. В учётах приняли сотрудники НП 

«Кенозерский» и преподаватель САФУ г. Архангелеска. Всего учтено 66 особей кряквы. 

В акции участвовало 4 человека. 

 

г. Каргополь, ул. Ленина, канава-ручей (2,5 м х 30 м). 15.01.2022 г. Отмечено 34 

кряквы (18 самцов, 16 самок). Одна из самок крякв имела желтоватую окраску 



10 
 

(ксантист). Погода, пасмурно, без осадков, - 8-10⁰С (данные предоставил сотрудник парка 

Вахрамеев Е.Д.). Птицы не боятся человека, охотно кормятся хлебом. 

 

 

Плесецкий р-он, оз. Б. Порженское, исток р. Порженка (участок реки ширина 13 

м, длина полыньи 200 м). 16.01.2022 г. Отмечена одна особь самца кряквы, в прошлом 

году было 6 крякв. Погода: пасмурно, без осадков, около -10⁰С (данные предоставил 

сотрудник парка Роймуев И.А.). Птица боится человека, отлетает в другое место. Фото 

нет. 

г. Северодвинск, пр. Труда, пересечение с пр. Ломоносова. 17.01.2022 г. Птицы 

находились на тротуаре, на снегу. Отмечено 10 особей кряквы (данные предоставила 

преподаватель САФУ Паринова Т.А.). Птицы не боятся человека, охотно едят хлеб, 

перелетают по городу. 
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г. Архангельск, Талажское шоссе, возле ТЭЦ, канал-охладитель, впадающий в 

р. Юрас. 16.01.2022 г. Пройдено по каналу расстояние около 3 км (ширина 12-15 м, длина 

3 км). Отмечено 3 кряквы (2 самки и самец). Погода: пасмурно, без осадков, -9⁰С. Самки 

плавают, не боясь человека (рыбаков), самец улетает, увидев людей. 
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г. Архангельск, Повракульская, возле ТЭЦ, р.Хаторица, впадающая в 

р.Северная Двина. 16.01.2022 г. Участок канала (ширина 7-8 м, длина 1 км). Отмечено 18 

крякв (9 самцов и 9 самок). Погода: пасмурно, снег и ветер, -9⁰С (данные - Футоран 

П.А.). Птицы, увидев человека, улетают в другое место. В этом году по г.Архангельску 

наблюдается холодная зима, большинство водоёмов, по сравнению с прошлыми годами, 

покрылось льдом. 
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В Белгородской области координатором акции стала Людмила Константиновна 

Усенко, заместитель директора по развитию познавательного туризма ФГБУ 

«Государственный заповедник «Белогорье». 

Белгородская область относится к маловодным регионам России: всего около  1% её 

территории занимают поверхностные воды, к тому же почти все реки, кроме Оскола и его 

левого притока реки Убля, берут начало в её пределах, судоходных рек нет. 

Тем не менее, часть водоёмов области покрывается льдом частично, а русла 

быстрых рек на всём протяжении имеют множественные полыньи. Такие реки как 

Северский Донец, Оскол, Тихая Сосна, Валуй местами имеют достаточно быстрое 

течение, и полыньи на быстринах не замерзают даже в сильные морозы. Кроме того, 

имеется много озёр и прудов с родниковым питанием, в связи с чем, даже небольшие по 

площади и глубине водоёмы не замерзают на протяжении всего зимнего периода. Вблизи 

крупных городов и посёлков имеются технические водоёмы, а также места сброса 

технических вод в природные водотоки, что значительно повышает температуру их воды, 

создавая благоприятные условия для зимовки в этих местах водоплавающих и 

околоводных птиц. 

Впервые региональным координатором среднезимних учётов водоплавающих и 

околоводных птиц в рамках Всероссийской акцией «Серая шейка-2022» стал 

Государственный природный заповедник «Белогорье». 

Официально акция стартовала 15 января и проходила на протяжении десяти дней, 

итоги от участников акции собирались до 24 января включительно. 
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Старт акции с участием председателя Белгородского отделения Союза охраны птиц России Н.Ю. 

Белова и студентов 1-го курса кафедры биологии БелГУ 

 

Благодаря привлечению к участию в акции учащихся и педагогов образовательных 

организаций Белгородской области учётами было охвачено 5 городов областного 

значения – Белгород, Старый Оскол, Шебекино, Алексеевка, Валуйки и 9 районов 

Белгородской области – Белгородский, Староосколькский, Шебекинский, Алексеевский, 

Валуйский, Новооскольский, Волоконовский, Ровеньской, Ивнянский, Корочанский, 

Яковлевский. Учёты проходили на одиннадцати реках – Везёлка, Разумная, Оскол, 

Осколец, Плота, Котёл, Тихая Сосна, Валуй, Черная Калитва, Айдар, Нежеголь и на 

четырёх водоёмах – технический водоём Валуйского консервного завода, водоём в 

Ботаническом саду БелГУ, водоёмы у родников «Криница» (с.Шопино) и «Криница» (сток 

р.Казинка, Валуйский р-н). Наблюдения велись малыми группами от 2 до 10 человек. 

 
Учащиеся Городищенской школы на р.Оскол 
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Результаты учётов наблюдатели фиксировали в бланки, водоёмы фотографировали. 

В некоторых случаях координаторы проводили пересчёт количества птиц по 

фотографиям, т.к. цифры, указанные в бланках, не соответствовали количеству особей, 

зафиксированных на фотоснимках. Наблюдатели объясняли этот факт пугливостью птиц и 

отсутствием навыка счёта птиц в движении.  

 
Кряквы на техническом водоёме в п.Пятницкое: 40 ос. - по бланку, свыше 170 ос. - при пересчёте 

 

В целом наблюдение проводилось на 24 точках. Охват территории представлен на 

карте.  

 
Карта-схема по итогам проведения учётов в рамках акции «Серая шейка-2022» 

 

По результатам учётов (табл. 1) можно сказать, что кряква является массовым 

зимующим видом, общая численность составила 1794 особи. Выявлено несколько 

крупных (более 100 особей) оседлых группировок крякв, зимующих в населённых 
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пунктах, без суточных кормовых перелётов: на р. Везёлка в районе Парка Победы (г. 

Белгород), р. Оскол, вдоль городской набережной (г. Старый Оскол), на р. Нежеголь вдоль 

набережной в парке (г. Шебекино), на роднике «Криница» (с. Шопино, Яколевский р-н). 

 

Кряквы на р. Везелка (г. Белгород) 

 
Скопление птиц на водоёме «Криница» (с. Шопино, Яковлевский район) 
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Кряквы на р. Оскол (г. Старый Оскол) 

 

В ходе учётов была выявлена достаточно большая незамерзающая акватория в 

устье р. Разумная общей площадью около 170000 м
2
, образующаяся в результате сброса 

воды с водоочистного предприятия. Данная территория представляет интерес для 

детального исследования специалистами. Здесь была выявлена группировка крякв (138 

особей), которая достаточно осторожно вела себя по отношению к человеку, скопление 

лысух, три серых цапли, а также околоводные птицы – усатая синица и горная 

трясогузка. Следует отметить, что встреча горной трясогузки (Motacilla cinerea) на 

территории Белгородской области является первой зарегистрированной встречей этого 

вида в регионе. Заметка по этому факту опубликована в Русском орнитологическом 

журнале 2022, Том 31, Экспресс-выпуск 2154: 352-354 https://cyberleninka.ru/article/n/o-

pervoy-vstreche-gornoy-tryasoguzki-motacilla-cinerea-v-belgorodskoy-oblasti 

 
Техногенная полынья на р. Разумная (Белгородский р-н) 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-pervoy-vstreche-gornoy-tryasoguzki-motacilla-cinerea-v-belgorodskoy-oblasti
https://cyberleninka.ru/article/n/o-pervoy-vstreche-gornoy-tryasoguzki-motacilla-cinerea-v-belgorodskoy-oblasti
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Полынья на быстрине р. Оскол (Валуйский р-н) 

 
Сотрудниками заповедника и председателем регионального отделения Союза 

охраны птиц России Беловым Н.Ю. были обследованы русла рек в юго-восточной части 

области вне городской черты. Не смотря на обширные полыньи на быстринах рек Оскол и 

Валуй, крякв на водоёмах не было обнаружено. Вероятно, это связано с быстрым 

течением рек, глубиной водоёма и незначительной кормовой базой в этих местах. Однако 

были замечены хохлатые чернети в количестве 3-х особей, которые держались обособлено 

и сторонились человека. 

 
Таб. 1. Итоги среднезимних учётов водоплавающих и околоводных птиц 

№п

/п 

Территория Водоем Вид Численность 

♂ Итого 

1. Белгородский 

городской округ р.Везелка/50.591565, 36.578044) 

Кряква 

(Аnas platyrhynchos) 

200 360 

Пруд в Ботаническом саду 

БелГУ/50.593304, 36.542195 

Кряква 

(Аnas platyrhynchos) 

6 14 

2. Белгородский р-н р.Разумная/50.531022, 36.655457 Кряква 

(Аnas platyrhynchos) 

75 138 

Лысуха (Fulica atra)  55 

Серая цапля 

(Ardea cinerea) 

 3 

3. Старооскольский 

городской округ 

р.Оскол/Маршрут точка 1 (р-н 

Стрелецкого моста)/51.298595, 

Кряква 

(Аnas platyrhynchos) 

 124 



19 
 

37.846347 Огарь 

(Tadorna ferrugine) 

 1 

р.Оскол /Маршрут точка 2 (р-н 

Свистовского моста)/51.321747, 

37.831322 

Кряква 

(Аnas platyrhynchos) 

10 27 

р.Осколец и водохранилище (за 

мкр. Весенний)/ Маршрут точка 

3/51.293135, 37.809765 

Кряква 

(Аnas platyrhynchos) 

33 68 

4. Старооскольский р-н р.Плота/Маршрут точка 4 (р-н 

х.Гренёвка)/51.115004, 38.245872 

Кряква 

(Аnas platyrhynchos) 

4 11 

р.Котёл/Маршрут точка 5 (р-н 

с.Городище)/51.144028,38.056546 

Кряква 

(Аnas platyrhynchos) 

3 7 

5. Новооскольский р-н р. Оскол/Маршрут в пределах 

г.Новый Оскол и окр-ти 

Кряква 

(Аnas platyrhynchos) 

33 86 

6. Алексеевский 

городской округ 

р.Тихая Сосна/  

Маршрут: начальный пункт – ул. 

Мостовая, конечный пункт – ул. 

Ольминского 

Кряква 

(Аnas platyrhynchos) 

4 15 

Лебедь-шипун (Cygnus 

olor) 

1 2 

7. Алексеевский р-н р.Тихая Сосна/Маршрут р-н 

Николаевки, 3 км 

Кряква 

(Аnas platyrhynchos) 

8 26 

приток р.Чёрная Калитва 

(с.Красное)  

Кряква 

(Аnas platyrhynchos) 

30 54 

8. Яковлевский р-н Родник «Криница» в с.Шопино Кряква 

(Аnas platyrhynchos) 

116 242 

Лебедь-шипун (Cygnus 

olor) 

1 2 

Камышница 

(Gallinula chloropus) 

 1 

9. Волоконовский р-н р.Оскол/пешеходный мост от 

п.Пятницкое до с.Старосельцево 

Кряква (Аnas 

platyrhynchos) 

- 10 

Технический водоём 

Вологоновского консервного 

завода в п.Пятницкое 

Кряква (Аnas 

platyrhynchos) 

73 173 

10. Валуйский городской 

округ 

р.Оскол (за переездом) 

 

Хохлатая чернеть 

(Aythya fuligula) 

3 3 



20 
 

р.Валуй (в районе городского 

пляжа, подвесной мост) 

Кряква (Аnas 

platyrhynchos) 

4 8 

11. Валуйский р-н Водоём «Криница» на р.Казинка 

на перекрёстке с улицей 

Кряква (Аnas 

platyrhynchos) 

98 200 

12. Ровенской р-н р.Айдар/место реки возле 

бульвара «Набережный», мост 

через р.Айдар 

Кряква (Аnas 

platyrhynchos) 

4 17 

13. Шебекинский 

городской округ 

Городская набережная в 

г.Шебекино, парк «Нежеголь», 

р.Нежеголь 

Кряква (Аnas 

platyrhynchos) 

90 200 

14. Шебекинский р-н р.Нежеголь, р-н 

с.Козьмодемьяновка 

Кряква (Аnas 

platyrhynchos) 

5 14 

 

Итого в период с 15 по 23 января 2022 г. на территории Белгородской области было 

зарегистрировано 1 861 особей 7 видов: 

1. Кряква – 1794 ос. 

2. Лысуха – 55 ос. 

3. Хохлатая чернеть – 3 ос. 

4. Серая цапля – 3 ос. 

5. Лебедь-шипун – 4  ос. 

6. Камышница – 1 ос. 

7. Огарь – 1 ос. 

В акции приняло участие 129 человек, в том числе: взрослых – 48 чел., студентов – 

5 чел., детей школьного возраста – 76 чел. 

В 2022 г. в учётах приняло участие – 18 образовательных организаций: 

1. НИУ БелГУ 

2. ОГБОУ «Мелиховская СОШ»  

3. МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП» 

4. МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Алексеевского городского округа 

5. МАУ ДО «ЦДО «Успех» 

6. МБОУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов» 

7. «Большетроицкая СОШ» 

8. «Станция юных натуралистов Яковлевского городского округа» 

9. ОГБОУ «Пятницкая СОШ» 

10. МОУ «Казинская СОШ» 

11. Ровеньская СОШ с УИОП 

12. МБУ ДО ДЮЦ «Развитие» 

13. МБОУ «СОШ №4 г.Шебекино» 

14. «Новотаволжанская СОШ», 

15. МБОУ «СОШ №2» г.Шебекино 

16. МБУ ДО ДЮЦ «Развитие» 

17. МБОУ «Вознесеновская СОШ» 

18. Районная станция юных натуралистов Белгородской области п.Ивня, 

творческое объединение «Мир Природы». 

 

Проведение акции и её итоги были освещены в региональных СМИ: ТРК «Мир 

Белогорья» и ГТРК «Белгород». Сюжеты вышли в эфир на региональных телеканалах и 

размещены в сети: http://belgorodtv.ru/?p=229241; https://mirbelogorya.ru/region-news/61-

belgorodskaya-oblast-news/45538-v-belgorodskoj-oblasti-vedut-perepis-vodoplavayushchikh-

ptits.html 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fbelgorodtv.ru%2F%3Fp%3D229241
https://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/45538-v-belgorodskoj-oblasti-vedut-perepis-vodoplavayushchikh-ptits.html
https://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/45538-v-belgorodskoj-oblasti-vedut-perepis-vodoplavayushchikh-ptits.html
https://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/45538-v-belgorodskoj-oblasti-vedut-perepis-vodoplavayushchikh-ptits.html
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Новостной сюжет на ГТРК «Белгород» 

 

Во Владимирской области проведение акции, сбор данных учёта от участников 

среднезимнего учёта водоплавающих птиц, подготовку сводного отчёта по акции «Серая 

шейка-2021» осуществила Анна Станиславовна Никанорова (биолог, руководитель 

Ковровского отделения регионального эковолонтёрского движения «Лига заповедности» 

при ЕДООПТ администрации Владимирской области и волонтёрской группы 

«Мелеховские»).  

Отчёт будет доступен в региональных СМИ Владимирской области. 

 

В Волгоградской области учёт провела Дарья Дмитриевна Ващук. 15.01.2022 г. на 

р.Ахтуба возле р.п. Средняя Ахтуба. Съёмка и подсчёт велись с одной точки. (48.719358, 

44.777733). Погода мешала учёту: пасмурно, +2-+3°С, ветер 5-7 м/с. Примерная площадь 

полыньи 8000 кв.м. Отмечены: около 170 особей кряквы; 6 лебедей-шипунов (2 

взрослых, 4 молодых), 2 лебедя-кликуна (молодых). Птицы пугливые, при приближении 

человека к берегу уплывают к другому берегу реки. Съёмка велась с расстояния около 100 

м с помощью цифровой зрительной трубы. 

 
Лебеди-шипуны и кряквы (фото Ващук Д.Д.) 
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Лебедь-шипун и кряквы (фото Ващук Д.Д.) 

 
Лебеди-кликуны (фото Ващук Д.Д.) 

 

В Вологодской области сбор данных осуществлялся Вологодским отделением 

Союза охраны птиц России (координатор акции – председатель отделения Сергей 

Валериевич Шадрунов).  

Учёты прошли 15-16 января в Вологде, Череповце, Вытегре и Вытегорском районе 

Вологодской области.  

В Вологде и Череповце зимующие водоплавающие птицы остаются зимовать на 

нескольких незамерзающих водоёмах. В Вологде такие зимовки отмечаются уже более 30 

лет, это реки Содима (Золотуха) и Шограш; в Череповце – Ягорба и Серовка. Тенденция 

последних лет в Вологде сохранилась и получила дальнейшее развитие: в дневное время 

кряквы, а именно они остаются зимовать, держатся не только на незамерзающих 
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водоёмах, но и на водоёмах полностью замерзших, и на территориях, далёких от открытой 

воды вместе с голубями и галками (на городских площадях и улицах, во дворах жилых 

домов).  

Традиционно крупные скопления отмечены в г. Вологде:  

- у моста через Содиму (Золотуху) у стадиона «Динамо» – самое популярное место 

подкормки птиц вологжанами; 

- у мостика через Содиму (Золотуху) за торговым центром «Оазис» на ул. Мира; 

- у автобусной остановки на ул. Мира; 

- в Ковыринском парке, 

- в микрорайоне «Тепличный», рядом со школой № 16. 

К этим «популярным» местам добавились ещё крупные места скопления птиц: 

- парк Ветеранов в Заречной части города; 

- бульвар на ул. Ильюшина. 

Условия наблюдений в 2022 г. Пасмурно, ветер 6-7 м/с, временами снег, 

температура воздуха -5-6°C. 

В дни учёта птицы активно перемещались. Отмечались в полёте одиночные птицы 

и группы, состоящие из 2-5 птиц.  

Река Содима (Золотуха) имеет протяжённость около 13 км. Её ширина колеблется 

от 1 м (в истоке) до 4-6 м в нижнем течении. Река течёт в довольно глубоком овраге; в 

центре областной столицы впадает в реку Вологду. Она сильно загрязнена и в норме не 

замерзает из-за большого количества тёплых стоков, но в сильные морозы – ниже -20 -

25°C – на непродолжительный срок может замерзать полностью.  

Второй водоём, где зимой можно встретить водоплавающих птиц – река Шограш, 

протекающая через юго-восточные районы города. Протяжённость реки около 20 км. Она 

берёт своё начало в Вологодском районе, на территории города впадает в реку Вологду. 

Также сильно загрязнена. Администрацией города проводились работы по углублению 

русла речки и благоустройству её берегов. Держатся птицы и на правом притоке Шограша 

– незамерзающем ручье Евковка и расположенных рядом прудах (летом и осенью 2021 г. 

на них была отмечена массовая гибель птиц из-за попадания в водоёмы неочищенных 

канализационных стоков с жилого комплекса). 

Стоит отметить значительное загрязнение рек: в реку сбрасываются сточные воды, 

ливневые воды, много мусора (пластиковые бутылки и пакеты, стеклянные бутылки, 

покрышки от автомобилей). 

В последние годы прослеживается чёткая тенденция к появлению зимующих 

водоплавающих не только на незамерзающих водотоках, но и на замерзших прудах или 

рядом с ними, рядом с торговыми точками, где они в течение дня находятся вместе с 

голубями на достаточном удалении от замерзших водоёмов (до 300 м). Связано это с тем, 

что горожане активно не просто подкармливают птиц в течение всего года, а кормят их 

регулярно и обильно. Правда, в большинстве случаев в качестве корма используются 

хлебобулочные изделия. Лишь изредка птиц подкармливают комбикормом, крупами или 

овощами (в этом году ситуация начала меняться, чаще стали давать зимой птицам крупы, 

но не отваренные, а в сухом виде. Одно из вологодских издательств совместно с 

отделением Союза охраны птиц России и школьниками готовят стенд и листовки, 

разъясняющие населению правила подкормки птиц).  

Птицы на ночёвку улетают на незамерзающий водоём, а днём возвращаются к 

местам кормёжки. В таких местах наблюдается два варианта поведения птиц: утки либо 

сидят на снегу, не проявляя никакой активности, либо «выпрашивают» у людей корм. 

Стоит проходящему человеку остановиться у скопления уток, как птицы тут же 

устремляются к нему. 

Результаты учётов в Вологде (для некоторых точек указаны для сравнения данные 

2020-2021 гг.): 

1. Ковыринский парк (пруды замерзли) – 139 (самки – 60, самцы – 79). В 2020 

г. – 280, 2021 – 98. 
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2. Пруд (замёрзший) на реке Евковке на ул.Дзержинского – 70 (самки – 30, 

самцы 40). В 2020 г. – 15, 2021 – 42. 

3. Парк Ветеранов (пруд замёрзший) – 158 (самки – 53, самцы – 105). В 2021 г. 

– 47. 

4. Бульвар на ул. Ильюшина – 137 (самки – 62, самцы 75). В 2020 г. – 25.  

5. Окружное шоссе – перекресток с ул. Ильюшина – 62 (самки – 27, самцы – 

35). 

6. Тепличный микрорайон у школы № 16, птицы переместились к 

продовольственному магазину) – 90 (самки – 23, самцы – 67). В 2020 г. – 462, в 2021 г. – 

79. 

7. Кремлёвский сад (пруды замерзли) – 44 (самки – 16, самцы – 28). В 2021 г. – 

7. 

8. Река Вологда (замёрзла) у Пешеходного моста – 40 (самки – 16, самцы – 24). 

В 2020 г. – 174, в 2021 г. – 58. 

9. Площадь Чайковского (от реки Вологды около 300 м) – 43 (самки – 17, 

самцы – 26). В 2021 г. – 18. 

10.  Приток реки Вологды (полынья от поступающих сточных вод) в районе 

Лукьяново – 4 (самки – 2, самцы – 2).В 2021 г. – 13. 

11.  Река Содима (Золотуха) у стадиона «Динамо» (открытая вода) – 219 (самки 

– 80, самцы – 139). В 2021 г. – 270. 

12.  Река Содима (Золотуха) на ул. Мира у автобусной остановки (частично 

замёрзла) – 166 (самки – 55, самцы – 111). В 2021 г. – 266. 

13. Река Содима (Золотуха) на ул. Козленской (у моста через дорогу) (частично 

замёрзла) – 9 (самки – 1, самцы – 8). 

14.  Река Содима (Золотуха) за торговым центром «Оазис» на ул. Мира 

(частично замёрзла) – 111 (самки – 41, самцы – 70). В 2021 г. – 176. 

15.  Река Содима (Золотуха) у мостика на ул. Челюскинцев (частично замёрзла) 

– 52 (самки – 21, самцы – 31). В 2021 г. ввиду того, что река почти вся замёрзла, от ТЦ 

«Оазис» до ул. Челюскинцев птицы посчитаны были вместе. 

16. Река Шограш у железнодорожного виадука (есть полынья) – 40 (самки – 14, 

самцы – 26). В 2021 г. – 35. Идёт ремонт автомобильного моста через реку, но птицы не 

боятся шума и присутствия людей и техники. 

17.  Река Шограш (мостик за спорткомплексом на Конева) – 82 (самки – 34, 

самцы – 48). В 2020 г. – 214 птиц, в 2021 г. – 40. 

 
Место 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Ковыринский парк 280 98 139 

Пруд на р.Евковке на ул. 

Дзержинского 

15 42 70 

Парк Ветеранов  47 158 

Бульвар на ул. Ильюшина  25 137 

Окружное шоссе – перекресток с 

ул. Ильюшина 

  62 

Тепличный микрорайон (ул. 

Петина у школы № 16) 

462 79 90 

Кремлёвский сад  7 44 

Река Вологда у Пешеходного 

моста 

174 58 40 

Площадь Чайковского  18 43 
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Приток реки Вологды в районе 

Лукьяново 

 13 4 

Река Содима (Золотуха) у 

стадиона «Динамо» 

 270 219 

Река Содима (Золотуха) на ул. 

Мира у автобусной остановки 

 266 166 

Река Содима (Золотуха) на ул. 

Козленской 

  9 

Река Содима (Золотуха) за 

торговым центром «Оазис» 

 176 111 

Река Содима (Золотуха) у 

мостика на улице Челюскинцев 

  52 

Река Шограш у 

железнодорожного виадука 

 35 40 

Река Шограш (мостик за 

спорткомплексом на Конева) 

214 40 82 

 

В прошлом году птиц с аберрантной окраской оперения отмечено не было. В этом 

году и в Вологде, и в Череповце отмечены кряквы светлой морфы. Использованы фото 

участников акции. 
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В декабре на территории Ковыринского парка Вологды в стае с кряквами был 

отмечен серый гусь. Птица несколько дней держалась в парке. Есть фото. 

Таким образом, всего в г. Вологде учтено 1466 особей кряквы (самки – 552, 

самцы – 914). 
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Крупные места концентрации крякв в г. Вологде 

 

Для сравнения: 

в 2016 г. – 378 особей; в 2017 г. – 521 особь, в 2018 г. – 831 особь, в 2019 г. – 1120 

птиц (680 самцов и 440 самок), в 2020 г. – 1740 особей (1093 самца и 647 самок), в 2021 г. 

– 1248 особей (711 самцов и 537 самок). Следует отметить, что в 2016, 2017 гг. учёты не 

были столь масштабны по охвату территории, но всё же увеличение городской популяции 

крякв чётко прослеживается.  

 
 

Высокая численность в 2020 г. объясняется очень тёплой зимой, минимальным 

уровнем снежного покрова, а местами и его отсутствием, отсутствием льда на многих 

водоёмах. 

Всего в учётах в г. Вологде приняли участие 46 человек. 
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Наблюдатели и кряквы в г. Вологде 

 

В г. Череповце участие в акции, также как и в прошлом году, приняли ученики и 

педагоги школы № 11, жители города. Учёты проводились 15-16 января. В ходе учётов 

отмечено:  

- на реке Ягорбе: набережная р. Ягорба от Ягорбского моста до железнодорожного 

моста (протяженность маршрута – 636 м). Река почти полностью замёрзла, за 

исключением участка, где идёт сброс тёплых вод у Ягорбского моста. 15 января учтена 

221 особь (самцы – 126, самки – 95), 16 января на этом же участке – 193 особи кряквы 

(104 самца, 89 самок). В 2020 г. – 61 птица, в 2021 г. – 40. 

- на реке Серовке отмечено два скопления птиц:  

- скопление крякв у моста через р. Серовку при въезде в Северный район (створ ул. 

Остинская): 17 крякв (8 самцов и 9 самок). 

- скопление на р. Серовка у пешеходного моста на ФМК: 64 кряквы (36 самцов и 

28 самок). Всего на Серовке – 81 кряква (44 самца и 37 самок). 

В 2019 г. – 43 кряквы, в 2020 г. – 110, в 2021 г. – 45. 

Всего в г. Череповце отмечено 302 кряквы (170 самцов и 132 самки). 

В г. Вытегре учёты проводились 16 января на набережной р. Вытегры (на 

протяжении 1 км). Массовое скопление птиц располагалось в заливе реки у детского 

парка, кряквы – 86 особей (в других местах реки замечены не были), из них самцы – 48, 

самок – 38. 

Также учёт был проведён на участке реки от створки плотины ГЭС-31 (водосброс) 

в г.Вытегра в сторону парка. Отмечено 13 крякв (7 самцов, 6 самок). 

Всего в г. Вытегре в 2022 г. отмечена 131 кряква (в 2021 г. – 103). 

В учёте приняли участие студенты и преподаватели Вытегорского 

политехнического техникума (творческое объединение «Лесной квартал»), АОУ ВО «ОЦ 

кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю. Л. Воробьева и жители 

Вытегры. 

 

В Вытегорском районе: 

1. С. Анненский Мост. На реке Ковже учениками и педагогом Ковжинской 

школы отмечены 2 кряквы (самец и самка). 

2. У п. Белый ручей на реке Белый ручей накануне учёта отмечены 2 лебедя- 

кликуна (взрослая и молодая птицы). Также отмечены более 25 уток (без вида) – 

фотографии некачественные. Ближе участники учёта – ученики Белоручейской школы –

подойти не смогли. 

В Верховажском районе в декабре на незамёрзшей реке Пежме в Морозовском 

поселении (в 30 км от райцентра) остались зимовать два лебедя-шипуна. В январе 

поступили сведения, что одна птица погибла, о судьбе второй неизвестно. 
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Учёты 2022 г. подтверждают, что у крякв, обитающих на территории города 

Вологды, активно идёт процесс урбанизации. Городская популяция растёт, птицы 

приспосабливаются к обитанию в городской среде: в течение дня отмечаются на 

городских площадях, в парках, дворах жилых микрорайонов вместе с сизыми голубями, 

галками. Этому способствует активное вмешательство человека: круглогодичная 

подкормка птиц. Состав зимующих птиц неизменен – кряквы. Число самцов превышает 

количество самок. Птицы, в основном, не боятся людей.  

Также следует отметить, что птицы остаются зимовать и в небольших городах 

(Вытегра) и вне населённых пунктов (Вытегорский, Верховажский район). Но вне 

населённых пунктов зимовки связаны только с незамерзающими водоёмами.  

 

Уже после завершения акции, 25 февраля 2022 г., на р. Корбанга в Сокольском 

районе Вологодской области была встречена оляпка (вид занесён в Красную книгу 

Вологодской области). Наблюдатель: Лесников Александр.  

 
Оляпка на р. Корбанга в Сокольском районе (фото Лесникова А.)  

 

В Воронежской области координатором акции выступила Дарья Владимировна 

Панцырева. 

Наблюдения проводились в г. Воронеже и Рамонском районе. Всего в акции 

приняли участие 35 человек, в их числе – две группы воронежских школьников (8 и 18 

человек). 

1. Воронеж, центральный парк «Динамо» 

Главным местом для наблюдения за зимующими водоплавающими по традиции 

стал искусственный пруд в Центральном парке «Динамо». 

Маленькое озеро было создано в 1929 году. Его длина – 59 метров, ширина – 18 

метров, максимальная глубина – 2,8 метра.  

15 января парк посетили сразу две группы учащихся – ребята 2 ступени семейной 

школы «Индиго» под руководством педагога Е.С. Солдатовой и эковолонтеры отряда 

«Свет Добра» МБОУ «СОШ № 102» под руководством учителя биологии М.А. Шацких. 

В тот день было относительно тепло – около -1/-3°C, периодически шёл сильный 

снегопад. Утки вели себя активно, что затрудняло подсчет, но подпускали очень близко. 

Держались открытых участков пруда и ручья (незамёрзшая часть занимала около 40 м), 

который течёт параллельно основному водоёму, а также искали пропитание или отдыхали 

на береговых склонах. 

Результаты подсчёта немного разнятся, на что скорее всего повлиял человеческий 

фактор. Вряд ли особи покидали парк в течение дня, так как в Воронеже после сильных 

морозов почти не осталось открытой воды в других частях города. К тому же стая сильно 

привязана к парку из-за систематичного подкорма. 
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Итак, в парке «Динамо» зимуют:  

314 крякв (152 самца и 161 самка) – МБОУ СОШ № 102; 

264 кряквы (130 самца и 134 самки) – семейная школа «Индиго»; 

Воронежские школьники не только провели учёт уток, но и принесли для них 

угощение: свежую капусту и смоченные овсяные хлопья с мелко нарезанной рыбой. 

16 января около 10 утра парк посетил ещё один участник акции – К. Успенский. 

Погода была облачной, без осадков, температура равнялась -2/-3°C. В ходе наблюдений 

участник насчитал 279 крякв. 

 

2. Воронеж, водохранилище 

В тёплые зимы некоторые водоплавающие птицы  проводят время по берегам 

Воронежского водохранилища. Однако в 2022 г. было достаточно морозных дней, и 

водоём покрылся толстым слоем льда и снега.  

Наблюдатели Н. Лысых, Г. Фатнев и А. Ковалёва проверили набережную в парке 

«Дельфин», около Северного моста и в микрорайоне Машмет. 15 и 16 января птиц в тех 

местах не обнаружили. Не оказалось водоплавающих и на городском пруду на ул. 

Минской (Железнодорожный район). 

15 января Д. Панцыревой и Д. Шиляевой был проверен большой и (как минимум 

400 м)  участок открытой воды на реке Воронеж около плотины на юго-западе 

водохранилища. На открытой местности дул порывистый ледяной ветер (около 7 м/с). 

Водоплавающих птиц не было. 

Большую тёплую полынью образовали стоки Левобережных очистительных 

сооружений (примерная площадь: 13 000 кв.м.). Наблюдатели Д. Панцырева и Д. Шиляева 

зафиксировали следующих птиц: 

Серая цапля – 4 особи; 

Чомга – 1 особь; 

Большой баклан – 1 особь; 

Кряквы – стая около 50 особей; 

Хохотунья – 5 особей. 

В другие дни в этом же месте наблюдали несколько особей крохалей и кулика-

перевозчика, но в день учёта этот вид не был обнаружен. 

 

3. Рамонский район, река Воронеж 

15 января на севере от с. Чертовицы (30 км от областной столицы) в русле реки 

Воронеж около рыбацких хижин было обнаружено две стаи крякв. Около 70 особей 

находились на льду посреди водоёма около небольшой полыньи, причём рядом с 

домашними гусями. Вторая стая во время подсчётов поднялась в небо и приземлилась 

поодаль от первой. Её составили около 75 особей. Итого – 145 крякв. Наблюдатель – А. 

Баушев. 
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Маршрут учащихся семейной школы «Индиго» 
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Серые цапли на водохранилище (фото Панцыревой Д.) 
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Хохотунья (фото Панцыревой Д.) 

 
Большой баклан (фото Панцыревой Д.) 
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Кряквы в полёте (фото Панцыревой Д.) 

Стая крякв на р. Воронеж (фото Баушева А.) 
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Вторая стая крякв на р. Воронеж (фото Баушева А.) 

 

В Ивановской области координатором акции являлся Владимир Николаевич 

Мельников, президент Союза охраны птиц России, доцент кафедры ботаники и зоологии 

ИвГУ. 

В г. Иваново акция «Серая шейка-2022» проводилась 15 и 16 января. В учётах 

приняли участие члены Ивановского отделения Союза охраны птиц России, 

преподаватели и студенты ИвГУ, обучающиеся объединения «Живой мир» ЦВР №2, 

любители природы. 

15 января 2022 г., река Талка  на участке от «Свадебного» моста до плотины в 

районе МБУК Парка культуры и отдыха им. Революции 1905 года – 381 кряква.   

16 января 2022 г., река Уводь от Зубковского моста до железнодорожного моста в 

р-не т\ц «Евроленд» –  1595 особей кряквы и 1 лысуха. 

Таким образом, в пределах г. Иваново отмечено почти две тысячи зимующих 

крякв (1974 особи, возможен небольшой недоучёт), из них один хромист. Кроме этого у 

Нардомовского моста встречена лысуха. Позднее, 3.02.2022 г. отмечен чирок-свистунок 

(самка) на р. Талка  в районе Мемориала «Красная Талка». По данным любителей, 

подтверждённых фотографиями –  сизая чайка  у железнодорожного моста через р. 

Уводь (между Меланжевым и Комвольным комбинатами). 17.02.2022 г. на полигоне ТКО 

«Чистое поле» у г.Иваново отмечены 2 «серебристые» чайки. 
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Места зимовки водоплаваюих в г.Иваново в 2022 г. 

 
Динамика численности кряквы в г.Иваново по данным многолетних учётов 
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Кряквы в г.Иваново 

 
Кряквы и наблюдатели в г.Иваново 
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Кряквы и лысуха в г.Иваново 

 
Лысуха в г.Иваново 

 

Кроме этого 3 февраля 2022 г. в г. Кинешма на р. Казоха отмечено 253 кряквы. 

Учет провёл Иван Хламов. 

В г. Вичуга – около 100 крякв. Птицы держались на незамерзающих участках р. 

Пезуха, и вылетали кормиться в жилые дворы, удалённые от участков воды на 100-300 м. 
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В Иркутской области координатором акции выступил Игорь Владимирович 

Фефелов, и.о. председателя Иркутского отделения Союза охраны птиц России.  

Во время проведения акции «Серая шейка» подсчитывать зимующих уток в 

верховьях Ангары довольно бессмысленно – зимняя погода редко способствует хорошей 

видимости, есть и другие причины. В конце февраля – начале марта шансы провести 

достаточно полные учеты значительно выше. В 2022 г. они выполнялись в первую неделю 

марта при участии сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и волонтёров-

автоводителей.  

На «рукотворной» зимовке водоплавающих ниже Иркутской ГЭС этой зимой уток 

обнаружено достаточно много: 12223 гоголя, 604 кряквы и 453 больших крохаля. 

Также в черте Иркутска зимовало не менее 16 лутков, 3 морянки и 1 длинноносый 

крохаль. И это лишь на верхней части полыньи, а нижняя за счёт тёплой зимы тянется 

ещё на 30 км. Впрочем, на ней зимует меньшинство уток. 

В районе истока Ангары, на естественной зимовке, обнаружили не менее 4492 

гоголей, 381 большого и 121 длинноносого крохалей, 2 лутков и 410 морянок. 

Каменушек, включённых в Красную книгу Иркутской области, в этом году осталось на 

зимовку целых семь! (обычно – три-четыре). Конечно же, были несколько оляпок и как 

минимум два орлана-белохвоста. 

Не в первый уже раз в местах, где люди подкармливают уток, удалось увидеть, как 

вместе с кряквами поедают хлеб … большие крохали. Видимо, «с кем поведешься, от того 

и наберёшься». Впрочем, это всё же не массовая практика среди крохалей. 

 
Большой крохаль с хлебом (фото Фефелова И.В.) 

 

Сведения по Калининградской области получены через электронную почту Союза 

охраны птиц России. 

г. Калининград, пруды Южного парка  

16 января, 15.00-15.40. Маршрут от ул. Аллеи смелых вокруг пруда по пешеходной 

дорожке парка. Погода: пасмурно, +1°С. Открытая вода с участками льда. Птиц 

подкармливают прохожие. Птицы в основном держатся на открытой воде у 

берега. Отмечены: кряква (самка – 26, самец – 30), сизая чайка – 118, камышница – 4, 

серебристая чайка – 1. Наблюдатель: Рыбинцев Фёдор Викторович. 
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Кряквы в г.Калининграде 

 
Кряквы и учётчик в г.Калининграде 
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Серебристые чайки в г.Калининграде 

 

г. Советск, городское озеро. 

16.01.2022 г., 13 ч. Погода: морозная, снег не шёл, погода учёту не мешала. Вода с 

участками льда. Отмечены: 27 крякв, находились ближе к берегу (10 самцов, 17  самок), 2 

лебедя-шипуна. Птицы людей не боятся, спокойно плавали. Наблюдатель: Сиволап 

Оксана Владимировна. 

 

В Калужской области координатором акции выступил Юрий Дмитриевич 

Галчёнков, зам. председателя Калужского отделения Союза охраны птиц России.  

Зима 2021-2022 гг. в Калужской области оказалась одна из самых снежных за 

последнее десятилетие (высота снегового покрова достигала полуметра), площадь 

открытой воды оказалась одной из наименьших. Река Ока под Калугой замёрзла около 10 

декабря, а последующие морозы значительно сократили полыньи.  

Основные работы по учёту зимующих водоплавающих и околоводных птиц 

проведены в середине – второй половине января 2022 г. Считали птиц до середины 

февраля. Самые крупные зимовки отмечены в местах многолетних скоплений на р. Оке в 

г. Калуге ниже очистных сооружений и р. Терепец в северной части областного центра. 

Крупным местом зимовки осталась р. Угра у с. Дворцы, но крякв здесь стало 

меньше.  

Наиболее многочисленной среди зимующих птиц оказалась кряква. Гоголя 

учтено также много. Под Калугой вновь сформировалась его многочисленная зимовка. 

Довольно крупная зимовка гоголя зарегистрирована и на р. Угре близ с. Дворцы 

Дзержинского района.  

Отмечены редкие для зимовки виды водоплавающих и околоводных птиц: 

хохлатая чернеть, серая цапля, лысуха, зимородок. 

Зарегистрировано усиление синантропных черт у городской популяции кряквы. 

Утки (по 1-2 особи) отмечены в застроенной части Калуги на теплотрассе вне 
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расположенных близко водоёмов (ул. Пролетарская), а также в луже с талой водой на 

заасфальтированной площадке (ул. Заводская). Усиление синантропных черт калужской 

группировки кряквы сказалось на росте её численности на сероводородных озёрах. 

Общая картина учтенной зимовки выглядит так. 

Водоём, участок Учтено Учётчик(и) 

Река Ока, от пучковского моста г. 

Калуги до дер. Будаково 

Перемышльского района  

 

На участке в районе очистных 

сооружений г. Калуги 

Гоголь – 321, большой крохаль – 36, 

кряква – 499, хохлатая чернеть – 1 

(15.01). 

 

сизая чайка – 1 (декабрь), большая 

белая цапля – 1 (10.01), зимородок – 2 

(02 и 06.02 и позже в феврале), 

крапивник. 

Галчёнков Ю.Д. 

 

 

 

 

 

Ширяев К.И. 

Река Терепец от трубы близ д. № 6 

по бульвару Энтузиастов до 

домовладения № 9 по Терепецкому 

проезду 

Кряква – 476 (22.01). Галчёнков Ю.Д. 

Каскад Ольговских прудов, малый 

пруд напротив школы №16 г. 

Калуги 

Кряква – 57, самцов 30, самок 27 

(15.01). 

Абрамова Ю.А. 

Сероводородные озёра («Тухлые» 

озёра), г. Калуга  

Кряква – 90-114 (29.01), около 110 

(12.02). 

Арсланов Т.А., 

Перепелицын А. 

 

Река Угра (участок от у с. Дворцы 

до п. Товарково), Калужская 

область, Дзержинский район 

Гоголь – 77, кряква – 49 (с. Дворцы), 

12 (п. Товарково, ручей с очистных), 

большой крохаль – 13, луток – 1 

(23.01). 

Галчёнков Ю.Д. 

Река Дырочная, г. Обнинск Кряква – до 30 особей, лысуха – 1 

(16.01). 

Локтионов Е.Ю. 

Река Протва, Жуковский район, 

близ дер. Остров (полынья) 

Кряква – около 70 (6-10.02) Рожин В. 

Дер. Новосёлки Жуковского района, 

домовладение в 100 м от р. Протва 

(дикие утки подсели к охотничьим 

подсадным) 

Кряква – 12 (5 самцов и 7 самок) Рожин В. 

Ручей – приток р. Киёвки, г. Калуга, 

сектор между улиц Чапаева, 

Кряква – 9, крапивник – 1 (31.01). Галчёнков Ю.Д. 
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Работниц и Аллейной 

Река Ока, г. Калуга, полынья ниже 

ул. Воробьевской 

Кряква – 6, гоголь – 3 (16.01). Галчёнков Ю.Д. 

Река Ока, г. Калуга, полынья выше 

гагаринского моста 

Кряква – 3, гоголь – 1 (16.01). Галчёнков Ю.Д. 

«Алёшкины пруды», дер. Бебелево 

Ферзиковского района 

Кряква – несколько десятков (январь) 

 

Фетисова Н. 

 

Пруд в дер. Колодези Сухиничского 

района и р. Голевка 

(незамерзающие участки) 

 

 

Кряква – около 350 Варганов В.В., 

охотовед по 

Сухиничскому 

району 

Итого: Кряква – 1717 (в т.ч.  1164 в Калуге и 

окрестностях), гоголь – 402, большой 

крохаль – 49, луток – 1, хохлатая 

чернеть – 1, большая белая цапля – 

1, лысуха – 1, сизая чайка – 1, 

зимородок – 2.  

9 человек 

 

Кряквы (не менее 20 особей в каждом месте) отмечены также на незамерзающих 

участках в городах Людиново и Киров Калужской области, 3 – на р. Вытебеть у моста 

автодороги Ульяново-Заречье, но в этих местах учёт специально не проводился, птицы 

отмечены попутно. 

Зимовка 2 серых цапель (23.01.2022) отмечена в г. Юхнов (р. Угра и р. Кунава с 

полыньями). 

 

В Кемеровской области координатором акции выступила Елена Сергеевна 

Радостева, педагог-организатор структурного подразделения «Юннаты» Дворца 

творчества детей и молодёжи Ленинского района г. Кемерово. 

Учёты в рамках акции «Серая шейка» проводились в 8-й по счёту раз.  

В г. Кемерово горожане уже привыкли, что на Искитимке можно встретить уток, 

хотя ещё лет 40 назад это было совсем не так. Информация о первых перезимовавших 

кряквах относится к концу 1980-х гг. Сначала это были единичные случаи, потом с 

каждым годом птиц становилось всё больше и больше. В 2015 г. Кемерово впервые 

приняло участие в среднезимном учёте водоплавающих, и наблюдатели с удивлением 

зафиксировали около 600 крякв. В 2016 г. были получены данные от 60 участников о 700 

кряквах, в 2017 г. их было 676, в 2018 г. –  около 800, в 2019 г. – 700, в 2020 г. – 690, в 

2021 г. – около 500. Кряквы традиционно обитают в центре города на Искитимке (их там 

подкармливают, и именно здесь они находятся в дневное время, а на ночь улетают).  

В последние несколько лет результаты акции не перестают удивлять. Так, в 2018 г. 

в пригороде Кемерово были впервые обнаружены 10 больших крохалей. В 2019 г. там же 

встречены уже около 100 крохалей и 20 гоголей (зимующие гоголи были замечены в 

окрестностях Кемерово впервые). В 2020 г. количество гоголей и крохалей немного 
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уменьшилось (15 и 9), а также впервые была обнаружена зимующая серая цапля! В 2021 г. 

информация снова подтвердилась – были встречены большие крохали (7), гоголи (25), 

серые цапли (2), а в окрестностях Новокузнецка был зафиксирован гуменник – первая 

зимняя встреча этого вида в Кузбассе и, возможно, в Сибири в целом.  

К сожалению, сюрпризы бывают как приятные, так и не очень. Несмотря на 

небольшой мороз, 15 января 2022 г. в парк «Антошка» на традиционную встречу 

собралось около 150 учащихся, их родителей и педагогов из 15 образовательных 

учреждений города. В мероприятии также приняли участие представители 

природоохранных организаций – Кемеровского отделения Союза охраны птиц России, 

Дирекции особо охраняемых природных территорий и Комитета охраны окружающей 

среды Кузбасса. Однако на Искитимке крякв оказалось всего 17 – это рекордно низкий 

результат. Тем не менее, встреча стала полезной для юных участников: они узнали о 

некоторых особенностях водоплавающих, о том, чем лучше их подкармливать, и как это 

делать экологично, без вреда для окружающей среды. 

   
Участники акции в парке «Антошка» (фото Радостевой Е.С.) 

       
Участники акции в парке «Антошка»  

    
Участники акции в парке «Антошка» 
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Председатель Кемеровского отделения Союза охраны птиц России Скалон Н.В. и участники акции 

 

Уже к вечеру 15 января погода изменилась, значительно потеплело. На следующий 

день поступили данные сразу с нескольких мест наблюдений. 

Так, были получены сведения о ещё нескольких местах обитания крякв – на ФПК 

(45 особей), на речке Евсеевке в Кировском районе (62 особи) и в незамерзающей 

полынье в Томи (34 особи, наблюдали с набережной Кировского района).  

    
Кряквы на ФПК (фото Санниковой Т.А.) 

       
На речке Евсеевке в Кировском районе 
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На речке Евсеевке в Кировском районе 

 

Всего в наблюдениях приняли участие 419 человек из 23 образовательных 

учреждений Кемерова (школы №№ 7, 11,15, 18, 19, 20, 24, 31, 39, 45, 49, 65, 68,74, 85, 90, 

95, 97, Детский дом №1, МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», МБОУДО «ЦДТ» Центрального района, 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района г.Кемерово).  

   
Кряквы на Искитимке 15 и 16 января (фото Радостевой Е.С. и Злобиной Н.А.) 

 

Утром в этот же день группа (в которую вошли фотограф дикой природы Д.В. 

Дубиковский, педагог Дворца творчества детей и молодёжи и координатор акции Е.С. 

Радостева и учащаяся т/о «Экоблогер» Дворца творчества детей и молодёжи А.Хохлова) 

исследовала несколько пригородов Кемерова. Ранее там были замечены не только 

кряквы, но и большие крохали (7 ос.), гоголи (25 ос.), серые цапли (2 ос.). Однако в 

этот раз на пути наблюдателей встретились только 2 больших крохаля и 8 крякв. 

 
Дубиковский Д.В. и Хохлова А. в пригороде г.Кемерова (фото Радостевой Е.С.) 
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Ранее, в декабре 2021 г., организаторам акции поступали сведения о встречах с 

единичными кряквами в разных районах города, даже вдали от воды. Так, например, был 

замечен 1 самец во дворах пос. Южный (ул. Космическая/ул. У.Громовой). В дни акции 

были проверены сведения и обнаружены около 30 крякв на оз. Красном и 43 кряквы на 

пересечении пр. Октябрьского и ул. Терешковой, у «Лапландии».  

 
Кряквы у «Лапландии» (фото Евдокимовой Е.С.) 

 

16.01.2022 г. крякв наблюдали в Кировском районе г. Кемерово, на водоёме за 

домом по адресу ул. Инициативная, 1. Утки облюбовали этот водоём только зимой (летом, 

весной и осенью их нет).  Из рассказов сторожил Кировского района, наблюдатели узнали, 

что водоём, на котором обитают утки зимой, это низина, а когда-то было Берёзовой 

рощей. Вода в этом месте держится круглый год. Летом уровень воды маленький, а вот к 

зиме немного увеличивается. Водоём не пересыхает, так как постоянно подпитывается 

подземными водами. На топографической карте не выделен. По размерам не большой. 

Разделён узкой тропинкой. В день наблюдений было насчитано всего 62 особи кряквы 

(из них 34 самца и 28 самок). Ледовая обстановка – открытая вода. Погода в день 

наблюдений: не морозная, -17⁰С, снегопада не было. Погодные условия наблюдениям не 

мешали. Утки к появлению человека относились осторожно. При приближении – 

уплывали. Вели себя спокойно.  

В г. Новокузнецке учёт водоплавающих птиц прошёл с 13 по 23 января. Его 

участниками стали педагоги и учащиеся МБУ ДО «Станция юных натуралистов», МБОУ 

«СОШ № 47» и МБ НОУ «Лицей № 76». В ходе обследования большей части открытой 

воды на р. Аба в пределах Центрального района, полынье на р. Аба в Куйбышевском 

районе, речках Коммунарка и Байдаевка в Орджоникидзевском районе зафиксировано 

1209 крякв (639 самцов и 570 самок).  

Количество зимующих крякв в Новокузнецке по сравнению с прошлым годом не 

увеличилось. Но наблюдатели отмечают изменения в поведении большинства птиц: они 

чётко концентрируются в местах подкормки (возле мостов), в холодные дни 

перемещаются ближе к местам слива тёплой воды, прячутся под берег; в поисках пищи 

утки активно выходят на берег, иногда находятся от воды на расстоянии до 300 м: 

выпрашивают корм у прохожих, берут корм из рук, меньше чем в прошлые годы 

перемещаются по реке вплавь, чаще перелетают; поэтому подсчёт становится не простой 

задачей. 

В рамках акции в Новокузнецком районе обнаружен лебедь-кликун. 15 января 

наблюдателем Ольгой Фаттаховой был обследован участок р. Томь с открытой водой в 

Новокузнецком районе от с. Безруково до с. Боровково, только одна протока в пределах 

доступности. Было насчитано: кряква – 112 особей, гоголь – 182, большой крохаль – 17, 

лебедь-кликун – 1. Ольга отмечает, что на самом деле птиц было значительно больше – в 

других протоках, за островами и малыми островками, где их не могли побеспокоить. 
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Лебедь-кликун и гоголи (фото Фаттаховой О.) 

 
Гоголи (фото Фаттаховой О.) 

    
Большие крохали и кряквы (фото Фаттаховой О.) 
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К акции «Серая шейка» в Кузбассе в этом году снова присоединился орнитолог из 

г.Томска, заместитель директора экологического центра «Стриж» А.В. Баздырев, который 

провёл наблюдения в Новокузнецком районе. Приводим его отчёт. 

Дата, время и место наблюдений: 31.01.2022 (13:50-18:00): Кемеровская область, 

Новокузнецкий район (русло р. Томи и каналы Томь-Усинской ГРЭС у с. Безруково и о. 

Безруковский) 

04.02.2022 (11:50-18:00): Кемеровская область, Новокузнецкий район и г. 

Новокузнецк (русло р. Томи от с. Боровково до Байдаевского моста). 

05.02.2022 (14:30-18:20): Кемеровская область, г. Новокузнецк (русло р. Томи у 

Байдаевского моста и о. Кешев; оз. Кульяновское; р. Байдаевка);  

Название водоёма или группы водоёмов: река Томь и искусственные каналы у 

Томь-Усинской ГРЭС; оз. Кульяновское; р. Байдаевка вблизи гипермаркета Лента. 

Маршрут: начальный пункт – конечный пункт: 31.01.2022 Томь-Усинская ГРЭС – 

с. Безруково Новокузнецкого района; 04.02.2022 с. Боровково Новокузнецкого района – 

Байдаевский мост (г. Новокузнецк); 05.02.2022 Байдаевский мост – о. Кешев – оз. 

Кульяновское – р. Байдаевка. 

Таким образом, за 3 дня удалось осмотреть около 90% незамерзающего участка 

Томи ниже Томь-Усинской ГРЭС. 

Погода в день учёта и её основные изменения: 31.01.2022: ясно, t -17-23°С, штиль; 

облачность 0-1; 04.02.2022: ясно, t -14-17°С, штиль; облачность 0-1; 05.02.2022: ясно, t -

12-15°С, штиль; облачность 0. 

Обследованная площадь водоёмов – 353 га, общая протяжённость обследованного 

участка р. Томь – 26 км. 

Ледовая обстановка (открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду и т.п.): 

р. Томь не замерзает в пределах Новокузнецка и Новокузнецкого района на протяжении 

20-46 км (в зависимости от температуры воздуха) ниже Томь-Усинской ГРЭС, в период 

обследования – около 23 км. Площадь открытой воды постепенно сокращается по мере 

отдаления от ГРЭС – если вблизи электростанции лёд присутствует только у берега, на 

отдельных заливах и протоках, и основная часть русла свободна ото льда, то после 

микрорайона Абашево открытая вода присутствует преимущественно в центре речного 

русла. Кроме того, изолированная полынья длиной около 1 км и шириной 30-40 м 

располагалась на правой протоке у о-ва Кешев. 

Число и размещение птиц различных видов, самцов и самок:  

На Томи и прилегающих каналах ГРЭС учтено 2016 особей гусеобразных птиц 5 

видов (табл.) и 30 особей оляпки. 

Вид 

Количество особей Доля, % 

Всего 
Пол 

определён 
Самцов Самок Самцов Самок 

Гоголь 1122 868 590 278 68% 32% 

Кряква 803 661 370 291 56% 44% 

Большой крохаль 89 70 49 21 70% 30% 

Средний крохаль 1   1   

Кликун 1      

Итого 2016      

 

В микрорайоне «Новобайдаевка» вблизи гипермаркета «Лента» у пешеходных 

мостов через р. Байдаевка держались 139 крякв (75 самцов, 65 самок), пара крякв 

держалась также на незамерзающем участке оз. Кульяновское. 

Таким образом, для кряквы пол удалось определить для 802 птиц, из которых 446 

(56%) – самцы, 356 (44%) – самки. 
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Птицы на Томи в основном довольно осторожны, ближе 20-30 м наблюдателя, как 

правило, не подпускают; на р. Байдаевка доверчивы и подпускают на 2-3 м. 

Встреченные средний крохаль и лебедь-кликун – первые случаи зимовки 

указанных видов в Кемеровской области. 

 

 

 

Динамика общей численности птиц на р. Томь
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Большой крохаль у с. Безруково (фото Баздырева А.В.) 

 
Большой крохаль вблизи с. Безруково (фото Баздырева А.В.) 

 
Гоголи у с. Боровково (фото Баздырева А.В.) 
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В Кировской области координатором акции выступила Анна Владимировна 

Козлова, н.с. отдела Охотничьего ресурсоведения ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. 

Житкова.  

В этом году учёт проходил 15 и 16 января. Обследовано более 20 мест 

концентрации уток, включающих как полыньи рек и незамерзающие водоёмы города, так 

и места дневного пребывания уток, нередко отдалённых от воды. 

В первый день участниками акции обследованы водоёмы центральной части 

города, полыньи на р. Вятке, водоёмы ТЭЦ, а также основные места дневной 

концентрации птиц. Во второй день учёт численности проводили в Нововятском районе и 

Чистых прудах. Как и в предыдущие годы, наибольшая численность уток отмечена на 

прудах в парке имени С.М. Кирова – 1273 крякв.  

 
Численность уток на территории г. Кирова 

 

Кряква является массовым зимующим видом, общая численность составила 2867 

особей. Зимовка этого вида стала привычным явлением для жителей области. 

Информация о зимних встречах крякв в этом году поступила не только из г. Кирова и 

Кирово-Чепецка, но и из Вятскополянского, Уржумского, Белохолуницкого, Куменского и 

Верхошижемского районов.  
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Динамика численности зимующих крякв в г. Кирове с 2015 по 2022 гг. 

 

Помимо кряквы единично встречаются и другие зимующие виды водоплавающих 

птиц. В пределах г. Кирова на зимовку остались чирки-свистунки, свиязь, хохлатая 

чернеть. В Кирово-Чепецком районе на полынье р. Вятки отмечена шилохвость. 

 
Водоём Вид Численность 

♂ ♀ Итого 

Река Вятка (городские очистные 

сооружения)  

кряква 23 12 35 

чирок-свистунок 3 1 4 

свиязь 1  1 

ТЭЦ-4 кряква 18 12 30 

ул. Воровского (ТЦ Росинка) кряква 67 53 120 

ул. Воровского и Горького кряква 15 14 29 

ул. Северо-Садовая, 19Б (пруд) кряква 18 20 38 

Река Люльченка (ул. Лепсе)  кряква 54 40 94 

ул. Московская и р. Ердякова  кряква  24 28 52 

Парк им. С.М. Кирова кряква 654 619 1273 

ДК железнодорожников кряква 206 167 373 

Река Люльченка (Солнечный пруд) кряква  3 3 

Река Хлыновка (ул. Ленина)  кряква  40 50 90 

Ежовские пруды 
кряква 13 15 28 

хохлатая чернеть 1  1 

ул. Дзержинского, 53 кряква 20 22 44 

Река Вятка (Набережная А.С. Грина) кряква 64 59 123 

Дендропарк кряква 28 25 53 
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Река Чумовица (ул. Советская)  кряква 149 155 304 

р. Мостовица (Чистые пруды) кряква 1 8 9 

Метропарк кряква 98 71 169 

Кроме уток, на портале iNaturalist.org собиралась информация и об околоводных 

зимующих птицах. В Кировской области одним из таких видов является оляпка. 

Запечатлеть её удалось Елене Вотинцевой в Кирово-Чепецком районе и Николаю 

Мякишеву в окрестностях г. Кирова. 

 

 
Шилохвость и оляпка в Кирово-Чепецком районе (фото Вотинцевой Е.) 

В акции приняли участие: Анисимов Дмитрий, Арнаутова Алла, Бабина Вероника, 

Бабурина Екатерина, Блинова Надежда, Блинова Софья, Борняков Григорий, Дирингер 

Алиса, Дирингер Сергей, Козлов Юрий, Козлова Анна, Колесников Вячеслав, Колычева 

Светлана, Копытов Олег, Кузнецова Дарья, Новосёлов Сергей, Оботнин Сергей, Пиминов 

Владимир, Пиминов Роман, Ральников Дмитрий, Сергеев Алексей, Сметанина Ксения, 

Стрельников Дмитрий, Стрельникова Анна, Сырцев Андрей, Сюзева Александра, 

Тельманова Виолетта, Тельманова Ольга, Шевнина Мария, Шинкаренко Тимофей, Шитюк 

Георгий, Юферева Элина.  

 
Обучающиеся объединения «Юный натуралист» «Дворца творчества – Мемориал» на учете уток в парке 

им. С.М. Кирова (фото Блиновой Н. и Колычевой С.) 
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Из Костромской области сведения получены через электронную почту Союза 

охраны птиц России. 

В г. Волгореченск на охладительных водоёмах Костромской ГРЭС учёты 

проведены 07.01.2022 г. Отмечены: 320 гоголей, 140 крякв, три хохлатых чернети и 

одна шилохвость. Наблюдатель: Гриднева Вера. 

Также полынья возле Костромской ГРЭС близ г.Волгореченск осмотрена 

24.01.2022 г. Свободное ото льда пространство (полынья) очень большое, оно захватывает 

русло р.Волга, устье рек Шача и Кешка. Образовано оно из-за сброса тёплых вод 

охлаждения турбин К ГРЭС. Сбросных каналов не один. В зоне влияния тёплых вод 

расположены несколько участков рыбоводных предприятий. 

Точка 1. Непосредственно на берегу около основных садков АО 

Волгореченскрыбхоз, северная граница К ГРЭС, место «соприкосновения» рек Волга и 

Шача. 6 крякв взлетели из-под берега, ещё 5 птиц были в районе садков. 

Точка 2. Примерно 1 км от первой точки, выше по течению р. Шача, близ границы 

полыньи. 2 кряквы взлетели из-под берега при подходе, ещё 16 птиц практически сразу 

сорвались метрах в ста (часть с воды, часть с берега). В целом птица очень «зашуганная», 

уходила сразу же как видела нас (хотя тоже в сотне метров сидели рыбаки, их птица не 

боялась). 

Точка 3. Берег р. Волга и острова, как бы отделяющего р. Шача от р.Волга (в самом 

месте впадения). Птицы не было видно совсем. В целом видимость плоховатая: погода 

довольно пасмурная, вода парит (туман над поверхностью из-за разницы температур). 

Особенно сильно парение в Точках 4 и 5, в устье р.Кешка (там, где она упирается в 

дамбу). 

Точка 4. Правый берег р.Кешка, около самой дамбы. Здесь у дамбы расположена 

садковая база. В районе этой базы кружилась чайка: окраска пёстрая (не белая), похожа 

на молодую сизую (но по размерам показалась значительно крупнее, хотя может быть это 

зрительная ошибка). 

Точка 5. Левый берег р.Кешка, около 400 м от дамбы. Птицы нет. 

Проверить северный край полыньи не представлялось возможным. Это можно 

сделать только с противоположного берега р.Волга. В целом, чтобы обследовать такую 

площадь следует организовывать не одну бригаду, либо по воде объехать водное 

пространство по периметру, но на моторном плавсредстве. Ожидание большого 

количества водоплавающих не подтвердились (возможно, неудачно выбраны время и 

место (?). Наблюдатель: Комаров Евгений.  

 

В г. Кострома учёты проведены 24.01.2022 г. Всего осмотрено 4 точки. 

1. Пруд (практически в центре города), ул.Шагова х ул.Долматова. Пруд полностью 

замерзает, но каждый день птица бывает. Всего наблюдали 31 крякву, в т.ч. 18 самцов. 

2. Озеро Святое, западная граница города, около д. Некрасово. Под мостом через 

озеро очень небольшое пространство свободной воды. Всего 11 крякв, в т.ч. 4 самца. 

3. Река Белилка (впадает в р.Кострома). Мост через реку по ул.Водяная. От моста 

вниз по течению около сотни метров русло свободно ото льда. Всего более полутора сотен 

кряквы (точнее посчитать не удалось, берега засыпаны снегом), самцов около половины 

(очень примерно 77 самцов и 82 самки). 

4. Река Чёрная (впадает в р.Волга, левый берег). Мост через реку по ул. Нижняя 

Дебря: полынья ниже моста в месте впадения, всего 79 крякв, в т.ч. 43 самца; 

выше по течению узкое русло свободное ото льда, всего было видно 15 птиц (пройти 

дальше не удалось из-за снега). Наблюдатель: Евгений Комаров (переслал Владислав 

Симонов). 
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Кряквы на пруд ул.Шагова в г.Костроме 

 

По Краснодарскому краю координатором акции выступил зам. председателя 

Краснодарского отделения Союза охраны птиц России Юрий Викторович Лохман. 

Учёты проведены в период с 14 по 17 января 2022 г. В акции приняли участие более 

100 человек. Наблюдениями охвачены побережье Чёрного моря и черноморские бухты, 

Таманский п-ов, водоёмы в горно-предгорной, равнинной части Краснодарского края, в 

том числе населённые пункты и их окрестности: города Геленджик, Новороссийск, Анапа, 

Славянск-на-Кубани, Краснодар, Кореновск, Армавир, Новокубанск; станицы Северская, 

Вышестеблиевская, Ахтанизовская, Голубицкая, Каневская, Ханская; села и посёлки 

Кабардинка, Большой Утриш, Сукко, Пятихатки, Свободный, Прогресс, Виноградный и 

др.   

 
Места проведения акции «Серая шейка-2022» (Краснодарский край и Республика Адыгея) 
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Село Кабардинка, г-к Геленджик, Краснодарский край 

15 января 2022 г. Учёты проведены в юго-восточной части Цемесской 

(Новороссийской бухты), с. Кабардинка. Наблюдатель: Гожко А.А. Погода: ветер юго-

западный 12-13 м/с, переменная облачность, слабый дождь, +4°С. Учтено 17 940 птиц, 

относящихся к 6 видам (табл. 1).  

 

Г.-к. Геленджик, Краснодарский край 

16 января 2022 г. Учёты проведены в Геленджикской бухте. Наблюдатель: Гожко 

А.А. Погода: ветер северо-западный 6-7 м/с, переменная облачность, слабый дождь, +2°С. 

Учтено 2 772 птицы, относящихся к 13 видам (табл. 1).  

 

Табл. 1. Видовой и численный состав птиц, выявленных во время учёта 

Виды птиц с. Кабардинка г.-к. Геленджик 

Чернозобая гагара 1 

 Малая поганка 

 

3 

Чомга 16 230 58 

Большой баклан 1 602 554 

Кряква 

 

4 

Красноголовый нырок 

 

59 

Хохлатая чернеть 1 101 

Средний крохаль 

 

2 

Лысуха 

 

343 

Озёрная чайка 55 1 117 

Черноголовая чайка 

 

249 

Сизая чайка 

 

2 

Хохотунья 51 195 

Чайки не опред.  

 

85 

ИТОГО 17 940 2 772 
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Большие бакланы над морской акваторией  

 
Скопление чомги 

 

Г.-г. Новороссийск, Краснодарский край 
16 января 2022 г. 10:15-14:30. Участники учёта зимующих водоплавающих птиц 

«Серая шейка-2022» – учащиеся МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи им. Н.И. 

Сипягина» г. Новороссийска. Руководители: Семёнова Ольга Евгеньевна, Попович Антон 

Владимирович. Группа наблюдателей: Семёнова Ольга Евгеньевна, Попович Антон 

Владимирович, Попович Мария, Кучеров Дмитрий, Хрянский Степан, Игнатенко София, 
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Игнатенко Евгений, Тимошенко Данил, Осин Александр, Никулин Александр, Антонов 

Егор, Виноградов Гордей, Виноградов Никита, Ершова Софья, Ивичев Роман, Коломиец 

Лев, Король Лаура, Самойлов Тимур, Свиридов Сергей, Свистун Владимир, Якушкин 

Захар. Места обследования: юго-западная, западная часть акватории Цемесской бухты 

(Чёрное море), акватория и берег Суджукской лагуны, северная часть остров Суджук. 

Учёт проводился по маршруту (море) – от Суджукской лагуны до «Мыса Любви» 

(расстояние – 5 км). Отдельно обследован водоём – Суджукская лагуна, маршрут от 

автостоянки пляжа с. Алексино по Суджукской косе (отделяющей лагуну от Цемесской 

бухты) до мемориала «Малая Земля» (длина маршрута – 2,2 км). Погода: переменная 

облачность, незначительные осадки в виде снега, температура воздуха +2°С, северный 

слабый ветер с порывами. Ледовая обстановка – открытая вода. 

 

 
Маршрут учёта водоплавающих птиц (птиц-лимнофилов) 

 

Табл. 2. Видовой и численный состав птиц, выявленных во время учёта 

№ 

п/п 
Название вида 

Цемесская 

бухта 

Суджукская 

лагуна (озеро 

Солёное) 

Остров Суджук 

(северная 

сторона) 

Всего 

Число 

птиц 

самцы

/самки 

Число 

птиц 

самцы/

самки 

Число 

птиц 

самцы/

самки 

Число 

птиц 

самцы/

самки 

1 Малая поганка 3  5    8  

2 Черношейная 

поганка 

5  3    8  

3 Чомга 96  5    101  

4 Большой 

баклан 

340  11  не 

менее 

590* 

 941  

5 Кудрявый 

пеликан 

    2  2  

6 Лебедь-шипун   2    2  

7 Лебедь-кликун 16      16  

8 Кряква 6 4/2 72 45/27   78 49/29 
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№ 

п/п 
Название вида 

Цемесская 

бухта 

Суджукская 

лагуна (озеро 

Солёное) 

Остров Суджук 

(северная 

сторона) 

Всего 

Число 

птиц 

самцы

/самки 

Число 

птиц 

самцы/

самки 

Число 

птиц 

самцы/

самки 

Число 

птиц 

самцы/

самки 

9 Красноголо-

вый нырок 

    7 2/5   7 2/5 

10 Красноносый 

нырок 

1 -/1     1 -/1 

11 Хохлатая 

чернеть 

6 1/5 7 2/5   13 3/10 

12 Лысуха 353  484    837  

13 Камышница   13    13  

14 Водяной 

пастушок 

  1    1  

15 Озёрная чайка 774  260    1034  

16 Средиземномо

рская чайка 

19  22  105*  146  

17 Сизая чайка 14      14  

18 Черноголовая 

чайка 

1      1  

19 Малая чайка   1    1  

20 Пестроносая 

крачка 

14      14  

21 Камышовая 

овсянка 

  2    2  

Всего 14/ 

1648 

 15/ 

895 

 3/ 

697 

 21/ 

3240  

 

Примечание:  

*Подсчёт затруднён из-за большого расстояния до наблюдаемых птиц и их плотного скопления. 

 

 
Участники учёта в начале маршрута, у Суджукской лагуны 
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Участники учёта на самой крайней точке Суджукской косы 

 
Скопление больших бакланов, средиземноморских чаек, и два кудрявых пеликана на северной части острова 

Суджук 

 
Камышница, Суджукская лагуна (малый водоём) 
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Малая поганка, Суджукская лагуна 

 
Скопление озёрных (большинство) и сизых чаек, 

Цемесская бухта, район пляжа «Нептун» 

 
Лебеди-кликуны и лысухи, Цемесская бухта, пляж «Нептун» 
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Лебеди-кликуны, лысухи, кряквы и озёрные чайки, Цемесская бухта, пляж «Нептун» 

 
Красноносый нырок (самка), лысухи и озёрные чайки, Цемесская бухта, пляж «Нептун» 

 
Красноносый нырок (самка), хохлатая чернеть (самка), лысухи и озёрные чайки, Цемесская бухта, пляж 

«Нептун» 
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Новороссийская бухта, г.-г. Новороссийск, Краснодарский край  

15 января 2022 г. Чёрное море, акватория Цемесской бухты, г. Новороссийск. 

Маршрут: морской порт, расстояние около 1 км. 10:00-11:20. Погода: Пмеременная 

облачность, 0+2°С, ветер СЗ: 5-7 м/сек. Ледовая обстановка - открытая вода. 

Наблюдатели: Семёнова Ольга Евгеньевна, Сербина Екатерина, Стряпухин Сергей. 

 

Табл. 3. Видовой и численный состав птиц, выявленных во время учёта 

№ п/п Название вида Число птиц самцы/самки 

1 Озёрная чайка 930  

2 Средиземноморская чайка 108  

3 Большой баклан Около 1000  

4 Кряква 24 13/11 

5 Лысуха 60  

6 Хохлатая чернеть 133 69/64 

7 Красноголовый нырок 52 40/12 

8 Малая поганка 2  

9 Черношейная поганка 3  

10 Чомга 11  

 Всего 2323  

 

 
Акватория Цемесской бухты, г. Новороссийск 

 
Акватория Цемесской бухты, г. Новороссийск 
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Русло реки Анапка, г.-к. Анапа, Краснодарский край   

14 января 2021 г. сотрудники заповедника «Утриш» в составе: методиста Татьяны 

Артёменко и специалиста по связям с общественностью Анны Литвиновой, провели учёт 

водоплавающих птиц на маршруте: вдоль русла реки Анапка (от ул. 

Северная/Симферопольское шоссе) до устья реки в районе центрального пляжа. В данное 

время река полноводна из-за частых дождей и соединена с морем. У кромки воды реки 

лёд. Длина маршрута составила примерно 2 км, средняя ширина водоёма примерно 15-30 

м. На море сильный шторм, птиц не рассмотреть. Вода открытая. Температура воздуха 

+4°С (по ощущениям -1), температура воды +10,5°С, ветер западный 7 м/с (порывы 11 

м/с), высокая влажность (78%), атмосферное давление 759 мм.рт.ст., пасмурно.  

Отмечены: лысухи – 152 особи (на 63% меньше, чем в 2021 г.); кряквы – по 11 особей 

самок и самцов; большой баклан – 1 особь; хохлатая чернеть – 8, по 4 особи самок и 

самцов (в 2021 го. не встречено ни одной); озёрная чайка – 68 особей на воде и на берегу 

реки; лебедь-шипун – 2 взрослых особи, один молодой на реке; чомга – 5 особей; 

черношейная поганка – 1 особь; красноголовый нырок – 5 особей; камышница – 2 особи 

на воде, по голосу ещё в зарослях были. По ходу маршрута вдоль реки встретилась стайка 

крапивников. Лебеди стаей около 20 особей держатся в районе Центрального пляжа 

(Климатопавильон). 

 

   
Река Анапка, г-к Анапа, Краснодарский край 

 

Анапская бухта, устье р. Анапка (г-к Анапа, Краснодарский край) 

16.01.2022 г., Чёрное море – Анапская бухта, устье р.Анапка. 13:00-15:00 ч. 

Наблюдатели: учащийся 9 «Б» класса МБОУ СОШ № 4 г.-к. Анапа Алиев Антон, 

заместитель директора МБУ ДО ЭБС «Маленький принц» Логвиненко Ирина 

Альбертовна. Маршрут: от моста на реке Анапке (начало Пионерского проспекта) вдоль 

реки до места впадения в море, далее по берегу моря вдоль Центрального пляжа до 

морского порта. 

Участок учёта 1: берег реки Анапки от моста на Пионерский проспект до устья реки 

(примечание: в этом году река не впадает в море, отделена от него песчаным берегом).  

Участок учёта 2: берег моря в районе реки Анапки и до причала у Центрального 

пляжа. 

Участок учёта 3: берег от причала Центрального пляжа до центрального спуска. 

Участок учёта 4: Набережная от центрального спуска до морского порта. 
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Место проведения учётов в Анапской бухте 

 

Погода:  пасмурно, временами срывался снег, ветер северо-восточный, около 10 

м/сек., температура воздуха +3°С, волнение на море сильное -умеренное.  

Численность и размещение птиц: 

Участок учёта 1: т.к. в районе моста наблюдалось сильное течение, птицы 

неравномерно рассредоточились: в рукаве в районе кафе «Островок» (большой баклан – 3, 

кряква – 3 самки и 5 самцов, лебедь-шипун – 1, чомга – 6, лысуха – 8), в районе гостиницы 

«Фея-2» на мелководье у тростника (кряква – 2 самки и 4 самца, лысуха – 9, белоглазый 

нырок – 5). 

 Всего количество птиц на 1 участке: большой баклан – 3, чомга – 6, кряква – 14 (5 

самцов, 9 самцов), лебедь-шипун – 1, лысуха – 17. 

Участок учёта 2: Скопления птиц не наблюдали. Между устьем реки и мостом 

наблюдали вблизи берега 5 черношейных поганок.  

Участок учёта 3: Скопления птиц наблюдали в трёх местах: 

- южнее моста скопление вблизи берега лысух – 27 особей, пытались кормиться; 

- на удалении от берега разреженно находились черношейные поганки – 25 особей, 

периодически ныряли, 

- на значительном удалении от берега на тросах расположились большие бакланы – 

54 особи.  

Всего количество птиц на 3 участке: лысуха – 27, черношейная поганка – 25. 

Участок учёта 4: большое скопление у берега (волнолома) лысухи – 198 особей, и 1 

чомга.  В районе морского порта у стоянки яхт наблюдали: чомга – 3, черношейная 

поганка – 5, хохлатая чернеть – 2 (1 самец и 1 самка), лысуха – 7. 

Всего количество птиц на 4 участке: чомга – 4, черношейная поганка – 5, хохлатая 

чернеть – 2, лысуха – 205. 

Таким образом, на всей учетной территории Анапской бухты было обнаружено 

семь видов водоплавающих птиц в количестве: большой баклан – 57, чомга – 10, кряква – 

14 (5 самок, 9 самцов), лебедь-шипун – 1, лысуха – 249, черношейная поганка – 35, 

хохлатая чернеть – 2. 
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Участок учёта 1. Устье реки Анапки (нырки, кряквы, большая поганка) 

 
Участок учёта 3. Центральный пляж (лысухи, черношейная поганка) 
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Участок учёта 4 (большие бакланы, хохлатая чернеть и черношейные поганки, чомги, лысухи) 

 

Устье реки Анапка (г-к Анапа, Краснодарский край)  

15 января 2022 г. Краснодарский край, ст. Анапская, ул. Космонавтов, д. 50, г. 

Анапа, Набережная ул., 80. Наблюдатель: ученица 3Б класса МБОУ Гимназия «Эврика» 

имени В.А. Сухомлинского Ларина Анастасия. Наблюдение проводилось на реке Анапка. 

Погода: температура +4°С, небольшой снег, который не сильно мешал наблюдению за 

птицами. Вода в день наблюдения без льда. Число птиц: 27 крякв, 1 лебедь-шипун, много 

озёрных чаек, 9 нырков, кряква 12 (селезни 7, самки 5), лысуха – 6, большой баклан – 4.  

Поведение птиц: птицы держались группами и при приближении человека перелетали или 

отплывали дальше от берега. 

 

  
Участок наблюдения на р. Анапка 

 

Устье реки Анапка, побережье Черного моря пос. Пятихатки, г-к Анапа, 

Краснодарский край 

В январе 2022 г. учениками начальных классов МБОУ СОШ № 4 были проведены 

зимние учёты птиц. В исследовании принимали участие ученики: 3«Е» класса под 

руководством кл. рук. Григорян А.М.: Дорошенко Арина, Иванчикова Софья, Карапетян 

Г.; 1«Б» класса под руководством кл. рук. Часовских Т.Г.: Мнацаканян Маргарита, 

Андреенко Ростислав, Андреенко Мария, Горелов Роман, Сенченко Ксения, Грибенюк 

Артём, Парфуто Николетта, Сулимов Марк, Дуличева Анна, Сонаян Виктория, Мазюта 

Злата, Стрижак Кира, Галиахметов Артём, Рамазанов Хазрет, Романенко Севастьян.  
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Учёты проводились в городе-курорте Анапа на реке Анапка, где учениками были 

обнаружены такие виды птиц как кряква, нырок, лебедь, баклан, чайка, лысуха. Всего на 

реке Анапка было учтено 1005 особей разных видов птиц, из которых большую часть 

составляли лысухи (342 ос.), чайки (более 275) и кряквы (169 ос.). Также ученики 

проводили исследования и на других водоёмах, например, на Черноморском побережье г.-

к. Анапа было учтено 288 птиц, большинство из них оказались чайки (152) и бакланы (83), 

на ручье «Каменный колодец» в р-не пос. Пятихатка – 42 кряквы, на реке Адыгея был 

отмечен лебедь и пара крякв. 

 

Село Большой Утриш, г-к Анапа, Краснодарский край 

16 января 2022 г. Анапский р-н, с. Б. Утриш, оз. Змеиное начало маршрута 

центральный пляж Б. Утриш – побережье вдоль моря, залив Змеиное озеро. С 13:30 до 

15:30. Наблюдатели: Савченко Мария, Савченко Татьяна, Карпова Елена. Погода: ветер 

северо-западный до 23 м/с, переменная облачность, осадки в виде снега, +1°С. На море 

шторм, птицы есть, но из-за волнения не сфотографировать. Людей почти не было: 1-3 

человека за всё время. В заливе почти безветренно, открытая вода, волнение отсутствует, 

Чомги, озёрные и сизые чайки, большие бакланы держатся на безопасном расстоянии, 

близко не подойти, часто ныряют. Кряквы и лысухи не боятся, ждут подкормки, плавают 

близко. 

  

  
Анапский р-н, с. Б. Утриш 
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Большие бакланы на побережье: вдали от берега на волнах более 100, вдоль линии 

берега – до 10 в разных местах, в устье залива – до 5, в заливе – до 10. Озёрные чайки – 

более 100 на побережье, в заливе – более 20. Лысухи в заливе – более 50. Кряквы –  9 

особей, из них две пары держались по отдельности, а пять уток: три самца и две самки 

плавали вместе, самки при этом щипали друг друга. Также встречены хохлатая чернеть – 

1 особь, черношейная поганка – 19 и чомга – 7.  

 

Озеро Чембурка, г.-к. Анапа, Краснодарский край 

16 января 2022 г. Озеро Чембурка за развилкой Симферопольское шоссе – 

Гостагаевская (район санатория «Россиянка»). 12.00-12.30. Учёт провёл Абрамян Артур, 

учащийся МБОУ СОШ № 14 МО г. Анапа. Отмечены: лебедь-шипун –  19; лысуха – 

 около 400 (считали по фотографиям). 

     
Озеро Чембурка, г.-к. Анапа, Краснодарский край 

 

Село Сукко берег Черного моря, г.-к. Анапа, Краснодарский край 

16 января 2022 г. Прибрежная зона Черного моря, вдоль пляжа Сукко. 13:00-13:40. 

Учёт птиц провели Герус Артур и Кирилл, СОШ № 17, 4 и 8 класс МБУ ДО ЭБС 

«Маленький принц». Отмечены: поганки – 7, чайки – 5.  

 
Бухта с. Сукко 
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Лиман Цокур и Ахтанизовские лиманы, Темрюкский р-н, Краснодарский 

край 

15.01.2022 г. Учёт проведён на лимане Цокур (группа Кизилташских лиманов). 

Маршрут наблюдений: пос. Прогресс-Виноградный-гора Нефтянка-ст. Вышестеблиевская. 

Погода: облачно, +4°С, ветер северо-западный 15-16 м/с, вода открытая.  Наблюдатель: 

Лохман Ю.В., Солоха А.В., Прилепа В.А. Учтено 22 374 птиц, относящихся к 22 видам 

(табл. 4).  

 

16.01.2002 г. Учёт проведён на Ахтанизовской группе лиманов. Маршрут 

наблюдений ст. Голубицкая-гора Сопка-ст. Ахтанизовская-гора Нефтяная.  Погода: 

облачно, +2°С, ветер северо-западный 11-12 м/с, вода открытая.  Наблюдатель: Лохман 

Ю.В., Солоха А.В., Шамрай И.В. Учтено 7 648 птиц, относящихся к 16 видам (табл. 1).  

 

Табл. 4. Количество учтённых птиц  

Виды птиц Лиман Цокур Ахтанизовские лиманы 

Чомга 264 34 

Большой баклан 57 49 

Серая цапля 11 13 

Большая белая цапля 1 8 

Лебедь-шипун 18 187 

Лебедь-кликун - 1344 

Белолобый гусь - 950 

Серый гусь - 696 

Пеганка 808 158 

Свиязь 385 - 

Кряква 3344 305 

Чирок-свистунок 4 - 

Шилохвость 27 - 

Широконоска - 153 

Красноголовый нырок 560 3705 

Хохлатая чернеть 11590 - 

Лысуха 4302 - 

Большой кроншнеп 10 - 

Травник 5 - 

Тулес 1 - 

Чернозобик 34 - 

Озёрная чайка 4 - 

Черноголовый хохотун  - 3 

Морской голубок 29 - 

Хохотунья 915 30 

Орлан-белохвост 4 4 

Болотный лунь 1 9 

ВСЕГО 22374 7648 
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Ахтанизовский лиман  

 

Г. Славянск-на-Кубани, Славянский район, Краснодарский край 

15.01.2022 г. Ветрено, температура +1 °С. Открытая вода. В учётах принимали 

участие педагоги дополнительного образования Савченко Юлия Юрьевна и Дадонов 

Николай Николаевич, учащиеся МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, отделения 

«Станция юных натуралистов»: Романенко Злата, Письменный Николай, Евтушенко 

Валерия, Мищенко Виолетта, Овдеенко Полина, Долгополова Юлия, Скачкова Полина, 

Слесарь Софья, Лихачева Алена, Канарева Ангелина, Пиленко Илья. На оз. Толока учтены 

следующие виды: кряквы – 154 особи (самки – 66 ос. и самцы 88 ос.), лысуха – 4 ос.  

 

Г. Славянск-на-Кубани, Славянский район, Краснодарский край 

15.01.2022 г. Ветрено, температура +1°С. Открытая вода. В учёте принимали 

участие учитель биологии МБОУ СОШ №16 Гожко Дарья Ивановна и ученик 2 класса 

МБОУ СОШ №16 Гожко Владимир. 

1. Учёт проведён на озере пересечение ул. Отдельской и Пушкина. Наблюдали 

следующие виды: кряква – 23 особи (14 самок и 9 самцов), лысуха – 2 ос., озёрная чайка – 

3 ос. 

2. Учёт проведён на озере пересечение ул. Кубанской и Щорса. Наблюдали 

следующие виды: кряква – 8 особей (3 самки и 5 самцов), лысуха – 1 ос. 

 

Хутор Свободный, ст. Северская, Северский район, Краснодарский край 

16.01.2022 г. С 11:00 до 12:00. Маршрут: хутор Свободный – пруд Штаны (прошли 

вдоль одного берега) - хутор Свободный. Наблюдатель: Ковелина Елизавета Михайловна. 

Погода в день учёта: снег, солнечно, днём до +3°С. Во время прохождения маршрута один 

раз пошёл сильный снег, мешало только во время того, когда шёл снег. Площадь водоёма 

67734 м
2
. Открытая вода. Всего на воде плавали 14-15 особей лысухи. Также видели 2 

пролетающих группы водных птиц (8 и 4 особи, возможно тоже лысухи). Лысухи плавают 

возле тростника, некоторые иногда чистят перья. Человека боятся, при приближении 

людей уплывают на открытую воду. Держатся группами по 2-4 особи. Иногда 

приподнимаются с воды и бегут, задевая концами крыльев по воде. Видели, как одна 

лысуха опускала голову в воду, так что хвост торчал почти как у утки.   



75 
 

    

 
Хутор Свободный, ст. Северская, Северский район, Краснодарский край 

 

Г. Краснодар, Краснодарский край 

16.01.2022 г. Учёт проведён в г. Краснодара на водоёмах Калининской балки 

(Карасунские озёра). Водоёмы расположены между ул. Ставропольской и ул. Селезнева. 

Погода: облачно, +1°С, вода открытая. Наблюдатель: Иваненко А.М. 

На озеро № 1 наблюдали следующие виды: лысуха – 17, озёрная чайка – 161, 

кряква – 2 (1 самец и 1 самка), чомга – 1. 

На озеро № 2 наблюдали 2 камышницы.  

На озеро № 3 наблюдали следующие виды: лысуха – 6, камышница – 1, 

красношейная поганка – 3 особи.  

 
Карасунские озера в г. Краснодаре 
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Г. Армавир и г. Новокубанск, Новокубанский район, Краснодарский край  

15 января 2022 г. 14.00-16.00. Группа водохранилищ в г. Армавир (первое 

Водохранилище - 45.011496, 41.131311 и второе Водохранилище - 45.016488, 41.132405) 

площадью около 0,15 км
2
, а также водохранилище в г. Новокубанск (45.116788, 

41.026662) площадью около 0,12 км
2.  

Наблюдатель: Константин Желтышев. Маршрут: 

начальный пункт - г. Армавир, конечный пункт - г. Новокубанск. Погода: пасмурно, +1°С, 

ветер западный 8 м/с, погода учету не мешала. Ледовая обстановка: в г. Армавир на 

первом водохранилище небольшие участки заболоченной воды с густыми зарослями, на 

втором водохранилище открытая вода; Новокубанский район, г. Новокубанск – открытая 

вода. 

В водоёме г. Армавира на втором (большем) водохранилище 127 крякв (69 самцом и 

58 самок); на первом (меньшем) водохранилище птиц нет. 

В водоёме г. Новокубанск – 95 крякв (59 самцов и 36 самок). 

При наблюдении издалека в бинокль и телеобъектив фотоаппарата птицы ведут себя 

спокойно, в водохранилище г. Армавир спокойно подпускают близко, в водоёме 

Новокубанска при приближении на расстояние менее 50 м перелетают к 

противоположному берегу водоёма, близко не подпускают. 

 

Г. Кореновск, Кореновский район, Краснодарский край 
15.01.2022 г. Температура +1°С, по ощущениям как -5°С, ветер 6 м/с. Открытая вода. 

В учётах принимали участие преподаватель экологии Бранчукова Маргарита Сергеевна и 

студенты ГБПОУ КК Политехнического техникума: Калиманов Евгений, Ретивов Даниил, 

Мешков Георгий, Ямпилец Никита, Карнаух Данил. На реке Левый Бейсужек учтена 21 

особь кряквы (примерно 50/50 самцов и самок).  

 

 

Ст. Каневская, Каневской район, Краснодарский край 

16.01.2022 г. С 13.00 до 14.50. 

Маршрут: река Сухая Челбасска ул. Ленина – ул. Кладовая – ул. Береговая (1,72 

км). В учётах приняли участие учитель биологии Базалий Алина Сергеевна и учащиеся 7 

класса МБОУ лицей ст. Каневской: Анашкин Михаил, Бондарь Александра, Бурлака 

Эвелина, Габриэлян Михаил, Глазунова Анна, Евсеева Влада, Еременко Никита, Заботина 

Евгения, Ковалев Ярослав, Левченко Владислав, Логвиненко Кирилл, Петренко 

Полина, Плехов Семён, Резниченко Ксения, Соянок Полина, Прокофьев Виталий, 

Ливенцова Анастасия, Пенская Анастасия, Пенский Дмитрий. Погода: переменная 

облачность. Открытая вода.  Наблюдали: чайки – 300 особей, лысуха – 19 особей, кряква – 

64 особи. 
 

В Красноярском крае акция прошла в пятый раз (координатор – Никита Олегович 

Яблоков).  

В учётах приняли участие 12 человек, в том числе группа учеников МАОУ 

«Средняя школа №19 им. А.В. Седельникова» (под руководством Л.В. Селюжицкой). 

Всего в городе было обследовано 11 мест скоплений водоплавающих птиц (см. рисунок). 
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Обследованные участки зимовки водоплавающих и околоводных птиц в черте г. Красноярск (пояснения в 

таблице) 

 

16 января проведены учёты на местах скоплений водоплавающих птиц в 

Абаканской (от Коммунального моста до ЖК «Южный берег») и Ладейской (район ДК 

им. 1 мая) протоках р. Енисей; в русловой части Енисея, примыкающей к Успенскому 

мужскому монастырю, а также городским набережным (Центральной, у Большого 

концертного зала и сквера Энтузиастов). Помимо этого, обследована сбросная канава в 

районе ЖК «Южный берег». Температура воздуха: -5°C, ветер северо-восточный, до 3 м/c, 

видимость хорошая. Ледовая обстановка в русловой части р. Енисей, а также 

Татышевской и Ладейской протоках – открытая вода с участками льда; в районе 

Центральной набережной – ледяные поля с участками открытой воды. В районе 

Успенского мужского монастыря учениками средней школы № 19, были развешаны 

листовки о правильной подкормке водоплавающих птиц. 

17 января обследована Татышевская протока от набережной у Большого 

концертного зала до моста им. П.С. Федирко, а также незамерзающие участки рек Кача и 

Бугач. Погодные условия: температура воздуха – -3°C; ветер юго-западный, до 5 м/с, 

видимость хорошая; ледовая обстановка в Татышевской протоке – открытая вода с 

участками льда, на реках Кача и Бугач – сплошной ледовый покров с участками открытой 

воды. 

Общее число водоплавающих птиц, учтённых за два дня наблюдений в 

Красноярске: кряква – 4815 экз., гоголь – 1188 экз., большой крохаль – 56 экз., морянка – 7 

экз., оляпка – 4 экз., шилохвость – 2 экз., хохлатая чернеть – 2 экз., каменушка – 1 экз., 

длинноносый крохаль – 1 экз. Кроме того, 22 января на правобережном участке р. Енисей, 

примыкающем к ботаническому саду им. Вс.М. Крутовского, были встречены два лутка 

(И. Латыш). Сводная информация по 11 обследованным участкам приведена в таблице. 

 
Численность и половой состав зимующих водоплавающих и околоводных птиц на обследованных участках в 

черте г. Красноярска, 2021 г. 

№ Место учёта Наблюдатель 
Видовой 

состав 

Кол-во, 

особей 

Половой 

состав 

♂:♀ 

1 

Татышевская протока, 

северная часть о. Татышев 

выше моста им. П.С. 

Яблоков Н. 
кряква 773 - 

бол. крохаль 3 1:2 
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Несмотря на то, что в связи с низким уровнем воды в р. Енисей в период учетов 

некоторые традиционные места кормежки водоплавающих были осушены (напр. протока 

между островами Татышев и Сапожки), количество учтенных птиц по сравнению с 

предыдущими годами было выше. Кроме того, перечень зимующих в городе 

водоплавающих был представлен большим числом видов. Впервые с момента проведения 

в Красноярске акции «Серая шейка» в городе были отмечены зимующие лутки и 

длинноносый крохаль.  

В целом по городу соотношение самцов и самок у крохалей близко к 1:1, у гоголей 

и крякв – 2:1, у морянок – 3:1. Хохлатые чернети, длинноносый крохаль и каменушка 

были представлены исключительно самками, лутки – самцами, шилохвости самкой и 

молодым самцом. В поведенческом аспекте в черте города наименее пугливы по 

отношению к человеку кряквы, чернети и шилохвости. Прочие виды водоплавающих птиц 

Федирко каменушка 1 ♀ 

2 
р. Енисей, под мостом им. 

П.С. Федирко 
Яблоков Н. кряква 68 - 

3 

Татышевская протока, 

набережная у Большого 

концертного зала 

Яблоков Н., 

Алябьева А. 
кряква 608 - 

4 
Ладейская протока в 

районе ДК им. 1 мая. 
Яблоков Н. 

кряква 120 70:50 

гоголь 32 22:10 

бол. крохаль 7 4:3 

5 р. Кача  Демина М. кряква 270 - 

6 р. Бугач Демина М. кряква 205 - 

7 

Абаканская протока, от 

Коммунального моста до 

ЖК «Южный берег»,  

Немежикова О., 

Немежиков А., 

кряква 1407 - 

оляпка 1 - 

8 
Сбросная канава у ЖК 

«Утиный плёс» 

Немежикова О., 

Немежиков А. 
кряква 242 - 

9 
р. Енисей, набережная у 

сквера Энтузиастов 
Яблоков Н. 

кряква 332  

гоголь 209 - 

шилохвость 2 - 

дл. крохаль 1 ♀ 

10 

р. Енисей, Центральная 

набережная (от 

Коммунального до 

железнодорожного моста) 

Яблоков Н., 

Демина М.,  

Гончарова Н. 

кряква 542  

гоголь 6 4:2 

бол. крохаль 12 6:6 

хохл. чернеть 2 ♀ 

оляпка 3 - 

11 
р. Енисей, набережная у 

Успенского монастыря 

Демина М.,  

Гончарова Н., 

Сирота Д., 

Захаров М., 

Зырянов М., 

Селюжицкий А., 

Селюжицкая Л. 

кряква 248 - 

гоголь 941 - 

бол. крохаль 34 - 

морянка 7 2:6 

Итого: 

кряква 4815 

гоголь 1188 

бол. крохаль 56 

дл. крохаль 1 

шилохвость 2 

морянка 7 

хохл. чернеть 2 

каменушка 1 

оляпка 4 
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кормятся, как правило, на значительном расстоянии от берега. В районе Успенского 

мужского монастыря и Центральной городской набережной отмечены атаки на птиц 

ястреба-тетеревятника. 

 
Скопление зимующих гоголей, г. Красноярск (фото Гончаровой Н.) 

  
Шилохвость и хохлатая чернеть, г. Красноярск (фото Яблокова Н.) 

  
Зимующие длинноносый крохаль и морянки, г. Красноярск (фото Яблокова Н.) 
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Скопление крякв у Успенского мужского монастыря (фото Селюжицкой Л.) 

 
Оляпка, р. Енисей в районе западной оконечности о. Отдыха, г. Красноярск  

(фото Немежиковых О. и А.) 

  
Каменушка (фото Яблокова Н.) и лутки (фото Гончаровой Н.) на зимовке в г. Красноярске 

 

В г. Дивногорск учёты водоплавающих проводили участники клуба «Улыбка» / 

Дивногорское школьное лесничество «Жарки» Детской эколого-биологической станции 

МБОУ ДО «ДДТ» (руководитель – Кононова О.С.). 15 января с 14:45 до 16:30 была 

обследована городская набережная р. Енисей. На протяжении 1 км набережной р. Енисей 

наблюдались около 500 крякв. Участники клуба отмечают, что в отличие от 2019-2020 
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гг., утки неохотно выходили на берег, возможно, из-за первого значительного 

похолодания за всю зиму. Погодные условия: температура воздуха -21°C; безветренно; на 

р. Енисей открытая вода с участками льда. 

 

  

  
Учёт водоплавающих птиц в г. Дивногорске (фото Кононовой О. и Михальцовой А.) 

 

На следующий день (16 января) орнитологическую экскурсию на набережную г. 

Дивногорска совершили ученики средней школы №19 им. А.В. Седельникова. Учащимися 

были встречены 135 особей кряквы, а также развешаны листовки о правильном 

кормлении уток в зимний период. 

Помимо этого, в ходе предварительного обследования акватории р. Енисей (8 

января), в окрестностях г. Дивногорска, в районе впадения р. Большая Лиственная были 

отмечены 2 оляпки и орлан-белохвост (Н. Яблоков). 
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Зимующий орлан-белохвост в окрестностях г. Дивногорска (фото Яблокова Н.) 

 

В Курганской области учёт зимующих водоплавающих птиц координировал 

Игорь Олегович Бологов, председатель Курганского отделения Союза охраны птиц 

России, заведующий отделом природы областного краеведческого музея.   

 
Кряква, самка (фото Воинковой Ирины)  

 

В организации и проведении учётов зимующих водоплавающих птиц приняли 

участие члены Курганского отделения Союза охраны птиц России. Акция проводилась в 

городе в шестой раз. 
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Кряквы (фото Даниловой Юлианы)  

 

Наблюдения проходили 15 января при температуре воздуха -11°С и 16 января при 

температуре -1°С. Облачно, ясно, слабый снег, сила ветра 1-4 м/с. Видимость на полынье 

Орловского водохранилища затруднена из-за тумана. 

Дополнительное наблюдение проведено 18 февраля при температуре воздуха -12°С и 

силе ветра 3 м/с. 

 
Кряквы в ЦПКиО (фото Бологова Игоря)  

 
Результаты учётов 

 

Участок №1 

Название водоёма: р. Тобол (плотина Курганского водохранилища) 

Ледовая обстановка: большая полынья 

Подкормка: отсутствует 

Учётчики: Ю. Данилова, С. Кузнецова 

Дата наблюдения: 15 января 

Время наблюдения: 10:00 
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Число особей кряквы: 0 

Время наблюдения: 14:30 

Число особей кряквы (самцов и самок): 6 (4 и 2) 

Дата наблюдения: 16 января 

Время наблюдения: 10:30 

Число особей кряквы (самцов и самок): 10 (7 и 3) 

 

 
 

Участок №2 

Название водоёма: р. Битёвка (ЦПКиО) 

Ледовая обстановка: маленькая полынья 

Подкормка: регулярная 

Учётчики: Ю. Данилова, Л. Шамсутдинова, И. Воинкова, И. Бологов 

 

Дата наблюдения: 15 января 

Время наблюдения: 9:55 

Число особей кряквы (самцов и самок): 5 (4 и 1) 

Время наблюдения: 10:00 

Число особей кряквы (самцов и самок): 284 (185 и 99) 

Время наблюдения: 14:30 

Число особей кряквы (самцов и самок): 276 (171 и 105) 

Дата наблюдения: 16 января 

Время наблюдения: 11:10 

Число особей кряквы: более 220 

Дата наблюдения: 18 февраля 

Время наблюдения: 10:30 

Число особей кряквы (самцов и самок): 324 (195 и 129) 
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Участок №3 

Название водоёма: р. Чёрная (ул. Карбышева) 

Ледовая обстановка: замёрзшая полынья 

Подкормка: отсутствует 

Учётчики: И. Третьякова 

 

Дата наблюдения: 14 января 

Время наблюдения: 14:30 

Число особей кряквы: 0 

 

Участок №4 

Название водоёма: Орловское водохранилище 

Ледовая обстановка: большая полынья 

Подкормка: отсутствует 

Учётчики: И. Бологов 

 

Дата наблюдения: 15 января 

Время наблюдения: 14:30 

Число особей кряквы (самцов и самок): 8 (5 и 3) 

Число особей хохлатой чернети (самцов и самок): 6 (2 и 4) 

Число особей лебедя-шипуна: 2 

Число особей оляпки: 1 
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Характеристика учётов 

 

Река Битёвка (ЦПКиО) 

 

 
Кряквы и сизые голуби (фото Даниловой Юлианы)  

 
ЦПКиО г. Кургана является местом дневного пребывания зимующих крякв, местом 

их наибольшей концентрации. С утра и до вечера численность уток здесь остаётся 

практически неизменной. В ночные часы птицы в парке отсутствуют. Так, 15 января в 9:55 

на замёрзшей реке Битёвке находились всего несколько особей, но уже в 10:00 большая 

стая уток, как по команде, организованно прилетела в парк. Птицы расположились двумя 

примерно равными по числу особей группами. В первой группе на льду реки учтены 132 

особи (91 самец и 41 самка), во второй на берегу − 152 особи (94 самца и 58 самок). В 
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общей сложности скопление уток в ЦПКиО насчитывало 284 особи (185 самцов и 99 

самок). 

 
Кряквы (фото Бологова Игоря)  

 
Кряквы (фото Бологова Игоря)  

 
В 14:30 количество птиц сохранялось на прежнем уровне – 276 особей, с 

незначительным уменьшением доли самцов и увеличением доли самок. Почти все утки 

находились теперь на берегу реки, рассредоточившись на расстоянии 60 метров от моста у 

центрального входа в парк. Около трёх десятков крякв плавали на маленькой полынье. За 

40 минут учёта подкормку уток осуществили 6-7 человек. По отношению к людям кряквы 

вели себя совершенно безбоязненно, вплотную обступая их и наперебой хватая кусочки 

принесённого хлеба. В 18:30 кряквы ещё оставались в парке, продолжая принимать 

подкормку от горожан при свете уличных фонарей. 
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Кряквы и сизые голуби (фото Бологова Игоря)  

 
Спустя месяц, 18 февраля скопление крякв в ЦПКиО достигло рекордного значения 

за все годы наблюдений и составило 324 особи (195 самцов и 129 самок). 

 
Кряквы (фото Ивановой Натальи)  
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Река Тобол (плотина Курганского водохранилища) 

 
Кряквы (фото Даниловой Юлианы)  

 
У плотины на р. Тобол отмечена наименьшая численность крякв за все годы 

проведения учётов. Так, 15 января в 10:00 здесь не было ни одной утки, в 14:30 на 

полынье держались только 6 особей; 16 января в 10:30 – 10 особей. Подкормка птиц на 

этом участке не ведётся. 

 

Река Чёрная (ул. Карбышева) 

 

Под мостом на р. Чёрная пребывание уток не установлено. В начале декабря 2021 г. 

здесь видели 5-6 особей. 

 

Орловское водохранилище 

 
Канал ТЭЦ (фото Бологова Игоря)  



90 
 

 
Канал ТЭЦ (фото Бологова Игоря) 

 
Полынья на Орловском водохранилище (фото Бологова Игоря)  

 
Полынья на Орловском водохранилище (фото Бологова Игоря)  

 



91 
 

Курганская ТЭЦ соединяется с Орловским водохранилищем двумя каналами, по 

которым происходит сброс тёплой воды. В месте впадения зимнего канала образуется 

большая полынья. В ходе учёта 15 января на полынье и каналах суммарно 

зарегистрировано всего 8 крякв. 

 
Кряква (фото Бологова Игоря)  

 
Кроме кряквы на полынье встречены ещё 3 вида птиц: лебедь-шипун (взрослая особь 

и сеголеток), хохлатая чернеть (2 самца и 4 самки) и оляпка (1 особь). Для лебедя-шипуна 

это первый установленный случай зимовки в г. Кургане, для хохлатой чернети и оляпки – 

второй. 

 
Лебеди-шипуны (фото Бологова Игоря)  
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Хохлатые чернети (фото Бологова Игоря)  

 
Таким образом, в ходе учётов 15 января, проведённых одновременно на 3 участках, 

отмечено не менее 290 особей кряквы; в ходе учёта 18 февраля – не менее 324 особей. По 

сравнению с данными зимних учётов 2021 г., её численность уменьшилась на 70 особей. 

Подавляющее большинство уток (95 % всей зимующей группировки) ежедневно 

собираются в ЦПКиО на подкормку, стихийно осуществляемую горожанами. Не 

замерзающие в течение зимы полыньи у плотины на р. Тобол и Орловском 

водохранилище, где подкормка отсутствует, малопривлекательны для птиц. 

 

 
Места учётов кряквы в г. Кургане (с указанием максимальной численности, отмеченной в зимний сезон 

2021-2022 гг.) 
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Динамика численности зимующих крякв в г.Кургане 

 

В Курской области координатором всероссийского учёта водоплавающих и 

околоводных птиц «Серая шейка-2020» является Центрально-Черноземный заповедник 

(куратор акции – Валентина Петровна Сошнина, секретарь Курского отделения Союза 

охраны птиц России).  

Сотрудники заповедника и члены Курского отделения Союза охраны птиц России 

15-16 января 2022 г. участвовали в данной акции, к которой присоединились любители 

птиц Курска и области. 

Всего в Курской области было зарегистрировано 3215 особей 18 видов 

водоплавающих и околоводных птиц, из них:  

Кряква – 1994 (992 самца и  1002 утки) 

Гоголь – 702  

Хохлатая чернеть – 154  

Хохотунья – 103 

Озёрная чайка – 79 

Сизая чайка – 5 

Серая цапля – 54 

Большой баклан – 86 

Лебедь-шипун – 14 

Чомга – 8 

Малая поганка – 2 

Большой крохаль – 2 

Луток – 1  

Красноносый нырок – 3 

Лысуха – 3 

Орлан-белохвост – 3 

Шилохвость – 1 

Камышница – 1. 
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15 января в первый день учёта зимующих водоплавающих птиц в Курчатовском 

районе Курской области директор заповедника, председатель Курского отделения Союза 

охраны птиц России А.А. Власов вместе с членами регионального отделения Союза 

побывали на р. Сейм в районе г. Курчатова и на водоёме-охладителе Курской АЭС. 

Погода была достаточно тёплой, водоёмы с открытой водой, но птиц было не много. 

Насчитали 470 водоплавающих птиц: 120 ос. крякв, 200 гоголей, и 150 хохлатых чернетей. 

16 января учёты провели курчатовцы Хромовы по городской набережной пруда-

охладителя КуАЭС  по берегу Польского залива, на тёплом и холодном каналах р. Сейм. 

Насчитали 1106 водоплавающих птиц: крякв – 304 ос. (158 самцов), 424 гоголя, 103 

больших белоголовых чайки, 79 озёрных чаек, 5 сизых чаек, 86 больших бакланов, 54 

серых цапли, по 3 орлана-белохвоста и лебедя-шипуна, единично другие водоплавающие. 

Везунчики! Столько видов птиц удалось повстречать и пересчитать. Отдельная 

благодарность. 

Из Глушковского района пгт. Тёткино (о. Карасёвка) напротив плотины 

Тёткинские Шумы и до залива Афонино (официально – Афонина Яма) поступили 

сведения от В.И. Ткачёвой о 287 кряквах, 22 гогоях, 2 малых поганках. Единично были 

встречены шилохвость и камышница. 

В Железногорском районе на р. Погарщина М. Анурьевым было учтено 70 

водоплавающих птиц: 51 кряква и 19 гоголей. 

В г. Льгов на р. Сейм С. Данилиным было учтено 21 экземпляр крякв и гоголей. 

В Солнцевском районе Е. Скляром учтено 27 крякв в деревнях Меловая и 

Шумаково на р. Сейм. 

15 и 16 января в черте города Курска и его окрестностях Члены Курского 

отделения СОПР и сообщества «Птицы города Курска» активно проводили учеты на 

незамерзающих водоёмах. П.В. Кудрин отвечал за сбор данных. Суммарный вклад 

сообщества «Птицы города Курска» – 2119 особей (16 видов). Вместе с Е. Скляром в д. 

Анахина Октябрьского района зарегистрировано 528 крякв, 24 гоголя, 7 лебедей-шипунов 

и 3 красноносых нырка. Ниже Сеймского моста у пляжа «Здоровье» отмечено 35 крякв и 

12 гоголей. Вместе с А. Бабенковым у Красного моста на р. Сейм встретили 4 кряквы. 

Куряне И.А. Дудченко с А.В. Бабенковым у водосброса на р. Тускарь учли 20 крякв и 3 

лысухи. 

Семьёй Агибаловых по маршруту вдоль р. Тускарь от Хуторской до Бочаровской 

улицы (протока Кривец) встречено 192 кряквы (102 самца и 90 самок). По маршруту 

«Утиный остров – Боева дача» О.В. Ершовой подсчитано 113 крякв (49 самцов и 64 

самки). Е.Д. Кугель учтено на р. Сейм г. Курска (микрорайон КЗТЗ недалеко от ул. 

Малышева по маршруту от Церкви Пантелеимона Целителя до пляжа Суворовского 

примерно учтено 6 крякв. 

Сотрудники заповедника 16 января продолжили учёты в черте г. Курска на тёплом 

канале и на Сейме при впадении вод тёплого канала в реку. Было отмечено 50 особей 

крякв. 

Для сравнения, в 2021 г. в Курской области было учтено 2166 особей 

водоплавающих птиц. 

16 января состоялась встреча участников акции на набережной «Утиный остров» в 

г. Курске, где сотрудники заповедника собрали предварительные данные по численности 

водоплавающих птиц, покормили крякв, вручили участникам акции «Серая шейка» 

календарики с птицей 2022 года – домовым воробьём. 

 Члены Курского отделения Союза охраны птиц России и сотрудники заповедника 

выражают огромную благодарность участникам акции.  

 

В Ленинградской области координаторами акции выступили Владимир 

Михайлович Храбрый, член Союза охраны птиц России и Сергей Александрович Петров.   

Очередной учёт водоплавающих и околоводных птиц в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области был проведён 15-16 января 2022. В учётах приняли участие члены 
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секции «Орнитологическое общество» Санкт-Петербургского общества 

естествоиспытателей, всего 58 наблюдателей.  

Осмотрены открытые полыньи на Неве, Большой и Средней Невках; на реках: 

Фонтанка, Мойка, Охта, Сосновка, Карповка, Монастырка, Оккервиль, Красненькая, 

Муринский ручей; на каналах: Дудергофский, Грибоедова, а также на безымянном ручье в 

Нижнем парке Красного Села. Также проведены учёты на полынье под мостом, ведущем с 

Канонерского острова на остров Белый и на Морском канале. В Ленинградской области 

учёты проведены на незамерзающих участках рек в Гатчинском, Тосненском, 

Всеволожском, Выборгском, Приозерском, Кингисеппском районах.  

 
Результаты учёта водоплавающих и околоводных птиц в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 

январе 2022 г. 

Вид Число особей 

Чомга Podiceps cristatus                                                                       2  

Белолобый гусь Anser albifrons                                   1  

Серый гусь Anser anser  2  

(зарегистрирован после учётов)  

Лебедь-шипун Cygnus olor                                    120  

Лебедь-кликун Cygnus сygnus                               56  

Кряква Anas platyrhynchos                               11673  

Свиязь Anas penelope                                             3  

Серая утка Anas strepera                                        4  

Хохлатая чернеть Aythya fuligula                               14  

Морская чернеть Aythya marila 1 

Каменушка Histrionicus histrionicus              1  

(зарегистрирована до учётов в начале января)  

Гоголь Bucephala clangula                                          187  

Турпан Melanitta fusca  12  

Луток Mergus albellus   3  

Большой крохаль Mergus merganser  52  

Серая цапля Ardea cinerea  11  

Большой баклан Phalacrocorax carbo  13  

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 12  

Лысуха Fulica atra  104  

Камышница Gallinula chloropus   2  

Сизая чайка Larus canus  140  

Морская чайка Larus marinus  6  

Серебристая чайка Larus argentatus  3500  

Клуша Larus fuscus  1  

Бургомистр Larus hyperboreus  1  

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis  3  

Оляпка Cinclus cinclus 4 

Всего видов:  27   Всего особей: 15928 
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Кряквы 

 
Кряквы 

 

В Липецкой области координатором учётов выступил председатель Липецкого 

отделения Союза охраны птиц России Владимир Семёнович Сарычев.  

В Липецкой области в 2022 г. учёт зимующих водоплавающих птиц проводился с 1 

января по 20 февраля. В учётах приняло участие 25 человек, которые смогли провести 

наблюдения более чем в 85 точках на территории 12 административных районов 
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Липецкой области, в г. Липецке и в г. Ельце, и при этом обследовать значительные по 

протяжённости участки некоторых рек.  

Зима 2021/2022 гг. выдалась, по сравнению с предыдущими, поздней, умеренно 

холодной и относительно короткой. Первые морозы начались только в середине декабря 

и, после непродолжительного потепления, продолжились с 20-х чисел. Последняя декада 

декабря была относительно холодной – температура была преимущественно в пределах -

5-10ºС, а в отдельные дни падала до -15-18º. Январь и первая половина февраля были 

почти без потеплений и также морозными (ночные температуры опускались до -15ºС). Но 

уже с начала 3-й декады февраля установилась устойчивая тёплая погода с плюсовыми 

температурами. 

Ледовый покров на реках образовался только в середине декабря и, практически не 

разрушаясь, простоял до середины февраля. В конце декабря и до середины января, в 

наиболее холодный период, на реках замёрзли многие участки даже с быстрым течением, 

а площадь оставшихся полыней была значительно меньше по сравнению с предыдущими 

зимами. Всё это оказало своё влияние на распределение и численность зимующих 

водоплавающих и околоводных птиц.        

Учёты в январе-феврале 2022 г. были проведены: 

- в Грязинском районе – М. Тикуновой;  

- в Данковском районе – В. Сарычевым, А. Ивановым, М. Вишняковой, Н. 

Паршиной, М. Карпухиным; 

- в Долгоруковском районе – В. Сарычевым, С. Ключниковым, А. Щербаковым; 

- в Елецком районе – Ю. Можаровым В. Сарычевым, С. Ключниковым, А. 

Щербаковым; 

- в Задонском районе – В. Сарычевым, Е. Куликовой, Н. Салием, В. Мелиховым, А. 

Зуевым;  

- в Измалковском районе – С. Ходыкиным; 

- в Краснинском районе – М. Тикуновой, И. Долгополовым; 

- в Лебедянском районе – В. Сарычевым, И. Мальцевой, С. Чуркиной, Н. Хитрых; 

- в Липецком районе – М. Тикуновой, С. Ключниковым, А. Щербаковым, Е. 

Коробовой, Н. Салием; 

- в Становлянском районе – М. Тикуновой, А. Кривоносовым; 

- в Хлевенском районе – В. Сарычевым, Н. Саниным, М. Пожидаевым; 

- в Чаплыгинском районе – А. Кривоносовым; 

- в городе Липецке – С. Алексеевым, М. Тикуновой, С. Ключниковым, В. 

Сарычевым, А. Щербаковым, А. Шитовым, Е. Коробовой, А. Шаталовым; 

- в городе Ельце – Ю. Можаровым, В. Сарычевым. 

Были обследованы участки рек Дон (с притоками Вязовня, Студенец, Хмелинка, 

Кобылья Снова), Сосна (с притоками Олым, Свишня, Пальна, Тальчик), Красивая Меча 

(с притоком Семенек), Воронеж (с притоками Кузьминка, Липовка, Белоколодец), 

Матыра (с притоком Самовчик), Становая Ряса, Ранова (с притоком Сухая Кобельша), 

а также пруды-отстойники НЛМК. Места проведения учётов показаны на карте. 

Все полученные результаты учётов оперативно размещались на странице отделения 

в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/rbcu_lip48).  

https://vk.com/rbcu_lip48
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Места проведения учётов зимующих водоплавающих и околоводных птиц 1.01-20.02.2022 г. на территории 

Липецкой области 

 

Выявленные зимой 2021/2022 гг. особенности территориального распределения 

зимующих птиц, их видового состава и численности рассмотрены ниже.  

Река Дон обследована в разных местах, начиная на севере от с. Долгое 

(Данковский р-н) и на юге до с. Конь-Колодезь (Хлевенский р-н). Всего на Дону зимой 

2021/2022 гг. было учтено (включая повторно встреченных птиц): крякв – 1886, гоголей – 

255.    

Малые притоки Дона – проведено обследование р. Вязовня, р. Куйманка, р. 

Студенец, р. Хмелинка, р. Кобылья Снова, всего учтено 384 кряквы. 

Река Сосна обследована в разных местах, начиная от с. Чернава и до впадения её в 

р. Дон. Всего учтено (включая повторно встреченных птиц): крякв – 234, гоголей – 2. 

Малые притоки Сосны – проведено обследование р. Олым, р. Свишня, р. Лучек, 

р. Пальна, руч. в ур. Лялино, р. Тальчик, всего учтено 308 крякв. 

Река Красивая Меча обследована только в районе c. Сергиевское, учтено 160 

крякв. 

Малые притоки Красивой Мечи – учёты проведены на р. Семенек, учтено около 

550 крякв. 

Река Воронеж обследована от г. Липецка и до базы отдыха «Сухоборье», также 

были проведены учёты на прудах-отстойниках Новолипецкого металлургического 

комбината. На р. Воронеж были учтены (включая повторно встреченных птиц) – в черте г. 

Липецка: крякв – 81, гоголей – 62; на прудах-отстойниках Новолипецкого 

металлургического комбината и на прилегающем к ним участке реки: малых поганок – 1, 

крякв – 2305, чирков-свистунков – 1, гоголей – 3535, хохлатых чернетей – 911, синьг – 2, 

больших крохалей – 187, лутков – 41, хохотуний и серебристых чаек – 1181, халеев – 1, 

озёрных чаек – 4,  сизых чаек – 1, лысух – 8; ниже г. Липецка: крякв – 122, гоголей – 46, 

красноголовых нырков – 6. 
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Малые притоки р. Воронеж – учёты проведены на р. Кузьминка, р. Липовка, р. 

Белоколодец, всего учтено 753 кряквы. 

Река Матыра и её притоки – обследования проведены на р. Матыра и р. 

Самовчик, всего учтено: крякв – 21. 

Река Становая Ряса – учтено: крякв – 85, гоголей – 2. Кроме того, на реке до 

установления ледостава был отмечен 1 молодой лебедь-шипун. 

Река Ранова и её притоки – обследования проведены на р. Ранова и р. Сухая 

Кобельша, всего учтено: крякв – 20. 

В целом, зимой  2021/2022 гг. во время проведения учётов было учтено всего 

(включая повторно посчитанных птиц) 11283 особи водных и околоводных птиц, 

относящихся к 16 видам. В том числе были встречены из поганковых: малая поганка – 1; 

из гусеобразных: лебедь-шипун – 1, кряква – 6909, чирок-свистунок – 1, хохлатая 

чернеть – 911, красноголовый нырок – 6, гоголь – 3872, синьга – 2, большой крохаль 

– 187, луток – 47; из чайковых: большие белоголовые чайки (серебристая и хохотунья) 

– 1181, халей – 1, сизая чайка – 1, озёрная чайка – 4; из пастушковых: лысуха – 8.  

Оценка реальной численности зимующих птиц (без учёта повторно встреченных 

особей) дана ниже. 

На Дону и его притоках в местах проведения учётов в январе 2022 г. зимовало, по 

нашей оценке, не менее 1200-1300 крякв и 30-40 гоголей, на Сосне – не менее 300 крякв, 

на Красивой Мече – не менее 200 крякв, на малых притоках всех этих рек – не менее 800 

крякв. При этом основными местами зимовок являлись, как и в предыдущие годы, 

незамерзшие участки на Дону в г. Данков (не менее 250 крякв), в с. Романово (не менее 

200 крякв), в г. Лебедянь, включая с. Черепянь (не менее 150 крякв), в пос. Сахзавода, 

включая с. Куликовка-2 (не менее 350 крякв), у устья р. Чичера (до 200 крякв), у устья р. 

Каменка (до 50 крякв), в с. Конь-Колодезь (не менее 50 крякв). На Сосне основными 

местами зимовок являлись незамерзшие участки в г. Елец (не менее 200 крякв), на 

плотине в с. Набережное (до 30 крякв) и в с. Талица (до 50 крякв), на Красивой Мече – в с. 

Сергиевское и его окрестностях, включая нижнее течение р. Семенек (не менее 200 

крякв). Помимо этого, крупная (до 500 особей) зимовка «полудиких» крякв образовалась в 

верховьях р. Семенек на территории природного парка «Олений», где осенью было 

выпущено 2 тыс. выращенных в питомнике молодых уток, а зимой организована их 

подкормка.  

В целом, общую минимальную численность учтённых зимующих крякв на Дону и 

его притоках в январе-феврале 2022 г. можно оценить в 2500 особей, гоголей – в 30-50 

особей. Другие виды водоплавающих и околоводных птиц в эту зимовку на этих реках 

отмечены не были.    

На реке Воронеж основным местом зимовок водоплавающих и околоводных птиц 

являлись, как и в прошлые зимы, находящиеся в черте г. Липецк пруды-отстойники 

НЛМК с прилегающим к ним участком реки у подпорной плотины. Всего здесь в январе-

феврале 2022 г. могло зимовать, как минимум, крякв – 500, гоголей – 700, хохлатых 

чернетей – 150, больших крохалей – 40, лутков – 6-8, лысух – 2-3. Кроме того, на зимовке 

были отмечены: малая поганка – 1, чирок-свистунок – 1, синьга – 1, сизая чайка – 1, 

озёрная чайка – 2, а также единично большие белоголовые чайки (увеличение их числа до 

1000 особей в феврале связано с началом их прилета из мест зимовок, расположенных 

южнее). 

Ещё не менее 150 крякв зимуют в черте г. Липецк на р. Липовка, а в 

непосредственной близости к городу (на удалении не более 20 км) на малых притоках 

Воронежа было учтено ещё не менее 400 крякв. За пределами этого района встречи 

зимующих уток на р. Воронеж и его притоках носят случайный характер, а общая их 

численность, по нашей оценке, не превышает 100 особей. 

Таким образом, на основе полученных данных, в январе-феврале 2022 г. в 

Липецкой области общая численность учтённых зимующих водоплавающих птиц (без 
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чаек) составляла около 4,5 тысяч особей, а ожидаемая (с учётом не обследованных мест 

зимовок) могла достигать 5,0 тысяч особей.  

 

 
Большой крохаль. Р. Воронеж, г. Липецк, 23.01.2022 (фото В. Мелихова) 

 
Гоголь. Р. Воронеж, г. Липецк, 23.01.2022  (фото В. Мелихова) 

 
Кряква. Р. Воронеж, г. Липецк, 23.01.2022  (фото В. Мелихова) 
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Большие крохали. Р. Воронеж, г. Липецк, 23.01.2022  (фото В. Мелихова) 

 
Гоголи. Р. Воронеж, г. Липецк, 23.01.2022  (фото В. Мелихова) 

 
Гоголи. Р. Воронеж, г. Липецк, 23.01.2022  (фото В. Мелихова) 

 
Гоголь. Р. Воронеж, г. Липецк, 23.01.2022  (фото В. Мелихова) 
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Зимовка уток на р. Воронеж, г. Липецк, 23.01.2022  (фото В. Мелихова) 

 

По Магаданской области сведения поступили через электронную почту Союза 

охраны птиц России. 

16.01.2022 г. г. Магадан, р. Магаданка. 11:00-12:30. Погода: ясно, -12°С, ветер 8, 

порывы 12 м/с. Открытая река, в устье реки частичные забереги. Отмечены: кряквы – 

одна стая, 32 особи (самцы-самки примерно 50%). Взлетели с дальнего расстояния (300 

м), после нескольких кругов сели обратно. Наблюдатель: Слепцов Юрий Александрович 

(ИБПС ДВО РАН).  

 
Места проведения учётов на р.Магаданка 

 
Кряквы на р.Магаданка (фото Слепцова Ю.А.)  
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В Москве координатором акции традиционно стала Ксения Всеволодовна Авилова, 

Почётный член Союза охраны птиц России, член Центрального Совета Союза охраны 

птиц России.   

В Москве учёт зимующих водоплавающих птиц был проведён в основном 16 

января, часть маршрутов прошли 15 января. Учёт проводился также сотрудниками ГБУ 

Мосприрода, который координировал Н.В. Кудрявцев. Всего в акции прияло участие 

более ста человек. Участники учёта 15-16 января: Авдеев В.П., Авилова К.В., Антонова 

А., Белоусова А.В., Бондарева Н.А., Борзенко А., Буйволов Ю.А., Виноградов Г.В., 

Волков В.В., Воронов Д., Ганицкий И.С.,  Головнюк В.В., Горелова Ю., Гришин А.В., 

Губина Л.Н., Давыдов Д., Дзубан А., Домбровская Н.С., Елисеев С.Л., Злыднев А.А., 

Ивановский К.В., Кадетов Н., Кадетова А., Карандашов И., Каращук О.А., Кияткина Н.П., 

Климова ?, Колесников Д.С., Кондратенко А.С., Кондратьева Н.В, Коробова И., Корсакова 

Н.Л., Краснова Е.Д., Кузиков И.В., Купцова А.В., Кривощапова О.К., Кудрявцев Н.В., 

Лапин А., Ларкин А.С., Левандовская А.С., Лобачев Э.А., Ломоносова Л.М., 

Лукьянчикова А.А., Макалкина А., Меркулова В., Мирзаева О.М., Михайлова Л.В, 

Мокиевский В.О., Невский М., Неслуховский И.Ю., Неходцев В., Панфиловы А. и В., 

Погорелов А.К., Подосинников И., Поповкина А.Б., Птушенко В.В., Путилов В.А.,  

Рекубратский И., Ринчинов Н.Б., Рудовский В., Рустамов Э.А., Самойленко И.В., 

Сафонова А.Ю., Сенюрина П.О., Светличная О.Ю. Семенова К., Сидякова О.С., 

Скородумов П.В., Сметанин И.С., Степанов С.Н., Строганова А., Супранкова 

Н.А.,Тимашук С.В., Тихомиров А.В., Тихомирова А.В.,  Томкович П.С., Тузов О., Тюрин 

К.А., Углов М.С., Улахович О.С., Ушакова О.С., Фомина Ю.В., Хасанов Г.С.,Черевко 

Н.В., Черкасова Л.Н., Чернова Е., Чернышев В.Н., Чернышева Е.В., Чернышов М., 

Чистякова Н.В., Чумачева Ю.В., Шведко М.,  Шебанова У.Д., Шевцов А.Ю., Щучкина 

Д.Г., Юрьев А.   

  

Погода в Москве (ВДНХ) 16.01.2022 г. (https://meteoinfo.ru/archive-pogoda)  

В 10:00    Атмосферное давление на 

уровне станции, мм рт.ст. 
743 

Температура воздуха, °C -2.6 

Относительная влажность, % 69 

Направление ветра северо-западный 

Средняя скорость ветра, м/с 1 

Горизонтальная видимость, км 20 

 

Сводные данные учётов в Москве за три последних сезона. 

 

Вид 2022 2021 2020 

Кряква 29228 31181 27831 

Огарь 2465 2017 1814 

Гоголь 194 315 234 

Хохлатая чернеть  188 107 179 

Красноголовый нырок  10 14 3 

Красноносый нырок  10 1 0 

Чирок-свистунок 15 8 8 

Большой крохаль  71 43 41 

Луток 12 19 15 

Серая утка 0 3 2 

Шилохвость 0 1 1 

Свиязь 2 5 3 

Мандаринка 19 3 3 

https://meteoinfo.ru/archive-pogoda
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Турпан 1 1 0 

Белолобый гусь  1 1 1 

Белощёкая казарка  4 6 4 

Гуменник 0 0 1 

Лысуха 33 4 25 

Чомга 4 12 2 

Серощёкая поганка 1 0 0 

Камышница 2 4 3 

Сизая чайка  284 563 449 

Серебристая чайка  1229 1113 582 

Озёрная чайка  28 71 36 

Всего видов водоплавающих 18 21 19 

 

Ледовый покров образовался на замкнутых водоёмах и большей части русла 

Москвы-реки, оставив сравнительно немного открытой воды. 

 

Особенности зимнего сезона 2021/2022 гг. в контексте учёта  

Общая численность кряквы снизилась на 7,5% по сравнению с данными учёта 2021 

г. 

На Москве-реке она сократилась  на 29,7%. 

На внутренних водоёмах численность кряквы выросла на 5,9%. 

Отмечен рост общего числа огарей Tadorna ferruginea  (2465 птиц). 

Отмечена высокая для Москвы численность зимующих лысух Fulica atra (33 

птицы). 

Чирки-свистунки (Anas crecca), красноголовые (Aythya ferina) и красноносые (Netta 

rufina) нырки в этом сезоне зимовали преимущественно в Московском зоопарке. 

В конце осени на севере Москвы появилось около 20 свободноживущих самцов и 

самок мандаринок (Aix galericulata) неизвестного происхождения. 16 января подсчитано 

19 птиц.  

Впервые на Москве-реке в пределах города отмечена серощёкая поганка (Podiceps 

griseigena). 

На территории Московского зоопарка И.С. Сметаниным 23 января 2022 г. найдено 

яйцо, снесённое кряквой. Эта первая известная попытка такого раннего размножения в 

Москве. 

Подробно – в апрельском номере журнала «Московка» на сайте программы 

«Птицы Москвы и Подмосковья» http://birdsmoscow.net.ru/books.html#moskovka.    
 

http://birdsmoscow.net.ru/books.html#moskovka
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Серощёкая поганка (фото Авдеева В.П.) 
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Турпан (фото Губиной Л.Н.) 

 
Мандаринки и кряква (фото Елисеева С.Л.) 

 
Лысуха (фото Елисеева С.Л.) 
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Огари, кряквы и сизые голуби в Царицыно (фото Томковича П.С. ) 

 
Крягарь, самка (фото Сметанина И.С.) 

 
Кряквы и мандаринки на р. Чермянке (фото Авиловой К.В.) 
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В Московской области координатором акции стала заместитель председателя 

Московского областного отделения, член Центрального Совета Союза охраны птиц 

России Мария Алексеевна Шведко. 

 Учёт зимующих водоплавающих и околоводных птиц проходил в основном 15 и 

16 января 2022 г., хотя отдельные учёты могли проходить несколько раньше или позднее 

этих дат. Учёт проводился по всей Московской области, проверялись реки Москва и Ока, 

а также незамерзающие акватории подмосковных городов и других населённых пунктов. 

По реке Москве ниже столицы маршрут составил около 134 км и около 47 км составил 

участок реки Оки. 

 

Зимующий в Московском регионе большой крохаль (фото Губиной Людмилы) 

Зимующий в Московском регионе гоголь (фото Миркиной Галины) 

 

Зимний сезон в Московской области выдался довольно снежным, к концу января 

толщина снежного покрова в Воскресенском р-не достигла около 50 см. В январе 

температура воздуха менялась от -2°С до -12°С, но без резких экстремальных перепадов. 

В основные дни учёта (15-16 января) погода в целом стояла благоприятной, дневная 

температура воздуха держалась на отметке -4-5°С, тумана над водой практически не было, 

однако передвижению сильно мешал глубокий снег. 15 января учётам местами мешал 

периодический снегопад. Достаточно холодная зима в целом определила ледовую 

обстановку на водоёмах Московской области. Все стоячие водоёмы покрылись льдом, 

небольшие реки тоже были затянуты льдом, но с полыньями в традиционно не 

замерзающих участках (плотины, сливы очистных сооружений и т.д.). 15 января река 

Москва в области ниже столицы была безо льда, но ниже г. Воскресенска была большей 

частью подо льдом с полыньями и отдельными свободными ото льда участками, однако 

16 января ледовый покров уже активно разрушался. Река Ока 15 января почти вся была 

подо льдом.  

В маршрутных учётах по рекам Москва и Ока участвовало 22 человека: В.А. 

Зубакин, М.А. Шведко, Г.С. Ерёмкин, Т. Антоновский, С.В. Бащинская, Е.Н. Брохович,   

Ю.В. Булатова, Н.А. Григорьева, О.А. Каращук, Н.Б. Конюхов, Н.К. Кулыгина, Ф.В. 

Логинов, Н.В. Логинова, А.С. Мерзляков, А.А. Морковин, М.Е. Никонорова, О.В. 

Новиков, И.С. Третьякова, О.С. Улахович, Г.С. Хасанов,  М.С. Шамин, К.Ю. Шамина. 

Как и в прежние годы, птиц учитывали в светлое время суток, примерно с 9-11 

часов утра вплоть до завершения маршрута или наступления темноты (15 января восход 

солнца был в 8.44, заход солнца – в 16.24). Учитывались водоплавающие и околоводные 

птицы, на данном маршруте подсчитывались также рыбаки, отдыхающие,  лодки и др. – 

как фактор беспокойства для зимующих птиц. Всего по рекам Москва и Ока в области 

было учтено водоплавающих и околоводных птиц: чомга – 22, серая цапля – 5 , кряква 

–  2084, гибридная кряква – 1, мускусная утка – 3, красноголовый нырок – 2, 

хохлатая чернеть – 2, гоголь – 526, луток – 17, большой крохаль – 540, «серебристая» 

чайка – 495, хохотунья – 6, сизая чайка – 4, все «белоголовые» чайки (сизая, 

серебристая, хохотунья) суммарно –552. Из крупных хищных птиц были отмечены 
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зимняк – 29, канюк – 3, орлан-белохвост – 1-2. Фактор беспокойства: рыбаки-

удильщики с берега – 157,    рыбаки-подлёдники – примерно 207, вёсельные лодки с 

рыбаками – 2, отдыхающие и другие категории населения на берегу – 10. В связи с 

трудностями определения «белоголовых» чаек, особенно в плохую погоду и на большом 

расстоянии, помимо сведений по каждому виду, приведены суммарные данные по всем 

«белоголовым» чайкам (сизым, серебристым, хохотуньям и не определенным до вида). 
Помимо скоплений водоплавающих и околоводных птиц на москворецко-окской 

зимовке мы имеем сведения о встречах водоплавающих и околоводных птиц в 

Бисеровском рыбхозе. 16 января С.А. Скачков провел учёт птиц в Бисеровском рыбхозе 

(осмотрены все пруды рыбхоза и Кудиновкие карьеры). Все мелководные  пруды и 

карьеры подо льдом, небольшая полынья на прудах №1 и №2 возле протекающей речки. 

Список встреченных видов: 1 кряква (самец),  1 клуша (intermedius type) (4w/adw), 2 

халея (adw), 3 морские чайки (2w, 4w, adw), хохотунья – не менее 10 птиц держалось на 

садках, так же были и в общем скоплении ББЧ, серебристая чайка – 850 (в основном 

взрослые птицы,  не менее 80-85%). 

 
Морская чайка в Бисеровском рыбхозе (фото Скачкова Сергея) 

 

В рамках акции Союза охраны птиц России «Серая шейка-2022» был проведен учёт 

водоплавающих птиц в 23 городах и других населённых пунктах Подмосковья. Почти во 

всех населённых пунктах местные жители подкармливали уток. Учёт по городам 

Подмосковья проводили 39 человек, в г. Зеленограде дополнительно присоединилось ещё 

25 волонтёров от Мосприроды. 

В г. Балашихе В.Е. Аникин провёл наблюдения с 16 по 19 января по всему 

городскому округу. Территория округа включает в себя не только г. Балашиху, но и 

нескоро крупных населённых пунктов, которые имели раньше статус города, посёлка 

городского типа, военного городка. На территории округа большое количество как 

естественных, так и искусственных водоёмов. Главной рекой Балашихи можно назвать 

Пехорку, исток которой находится на территории национального парка «Лосиный остров» 

в 3 км севернее Балашихи, и пересекает всю территорию округа с севера на юг. Общая 

длина Пехорки до впадения в реку Москву 42 км. В бассейн Пехорки на территории 

округа входят реки: Малашка, Горенка, Чёрная, Чечёра. Практически на всём протяжении 

берега Пехорки застроены жилыми кварталами, а редкие промежутки между ними заняты 

дачами и коттеджами. По течению реки создано несколько прудов, а рядом с плотинами, 

где обычно остаются участки открытой воды можно найти зимующих уток. Всего 
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проверено 11 локаций, в которых учтено 771 кряква. На Алексеевском пруду учтено 150 

особей, в Национальном парке «Лосиный остров» (территория ГО Балашиха) и на 

городском пруду в центральном городском парке «Пехорка» – 500 особей. На реке 

Пехорка на ул. Евстафьева встречено 100 особей, а на левом притоке Пехорки, реке 

Малашке, учтено 16 крякв. 

 

 
Школьники также принимали активное участие в учётах водоплавающих птиц 

В Дмитровском ГО на незамерзающем участке водохранилища в с. Орудьево 16 

января Анна Мостовая отметила 10 крякв (3 самца и 7 самок), 2 красноголовых нырка и 

1 огаря. 

В г. Долгопрудном 15 января всего учтено 755 крякв и 2 огаря. В ЦПКиО на 

Верхнем пруду учтено 295 крякв и 1 огарь (М.Ю. Зоз, А.С.  Киселева и школьник М. 

Киселёв). В тот же день в Долгопрудном осмотрена часть Котовского залива (водоём был 

подо льдом и птиц не обнаружено), а на незамерзших участках реки Коть держались 4 

кряквы (2 самца и 2 самки) (В.А. Сарманаева и Н. Кузьмина и школьники В. Кузьмина и 

М. Кузьмин). В тот же день наблюдатели Т.В. Николашкина и школьник Д. Клепиков в 

Котовском заливе учли190 крякв и 1 огаря; А.С. Киселёва и школьник М. Киселёв на 

канале им. Москвы учли 90 крякв и на Долгих прудах – 176 крякв. Было отмечено, что в 

парке (ЦПКиО) птицы были лояльны к человеку – их регулярно здесь подкармливают, но 

в то же время кряквы, державшиеся на канале им. Москвы, избегали присутствия людей. 

В г. Домодедово 15 января осмотрена река Люторка в районе Сокольниково: 

небольшая речка проходит в лесной зоне города, вода в реке свободная ото льда, но уток 

на реке не обнаружено (М.Б. Дёров). 

В г. Егорьевске 17 января всего учтено 128 крякв. Учёт проведен на реке Гуслице 

где на разных полыньях держалось 32 кряквы (17 самок и 15 самцов) и 96 кряквы (51 

самка и 47 самцов); утки подходят близко к человеку, местные жители их подкармливают 

(Т.В. Фомина). 

В г. Зеленограде 15-16 января на реке Сходня, на территории Комплексного 

заказника «Зеленоградский» и примыкающих незамерзающих участках реки ниже 

Панфиловского проспекта, между 9, 12 и 4-м микрорайонами учтено 273 кряквы (145 

самцов и 128 самок). В акции приняли участие 25 волонтёров, жителей округа, в том 
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числе школьники – члены экологического объединения «Лаборатория «ЮнЭко» 

Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи. 

В г. Клин 16 января на реке Сестра в полынье в районе плотины в районе 

Ленинградского шоссе учтено около 366 крякв (150 самцов и 216 самок). В полынье после 

второй плотины, в районе пересечения ул. Чайковского, около 32 крякв (10 самцов и 12 

самок). Всего в указанном городе учтено 398 крякв. Утки лояльны к человеку, их здесь 

подкармливают. Наблюдатели: И.А. Полыгалина, А. Соколовский, М. Иванцов, Л. 

Волков. 

В г. Королеве 22 января проверен Дулев ручей в районе моста, где учтено 810 

крякв; птицы лояльны к человеку, местные жители их подкармливают (М.Б. Пахлеванова 

и школьник П. Пахлеванова).  

В г. Котельники 16 января на Большом опытном пруду учтено 268 крякв (116 

самок и152 самца); к человеку у птиц отношение спокойное, выходят на берег для 

кормления (И.С. Грязнов). 

В г. Красноармейске 23 января на реке Воря Елена Сафронова учла 160 крякв. 

В г. Красногорске 23 января провели учёт водоплавающих Н.Г. и И.А. Кадетовы. 

На реке Банька ниже Волоколамского шоссе встречено 323 кряквы (195 самцов и 

128 самок); птицы распределились следующим образом: между Волоколамским шоссе и 

уходом реки в трубу – 137 самцов, 90 самок; между мостами и под ними – 55 самцов, 

35 самок; на участке близ устья – 3 самца, 3 самки.  

В Национальном парке «Лосиный остров» 29 января А. Морковин проверил 

участки, относящиеся к ГО Мытищи и ГО Королев, и отметил 45 крякв и 1 лысуху. 

В г. Можайске 16 января на реке Москва от Лужицкого монастыря до Козьей 

горки учтено 70 крякв (34 самца и 36 самок) (А.В. Пилипенко (Тевкина), С.В. 

Пилипенко). 

 
Зимующие в МО лысухи и мандаринка (фото Пахлевановой Марии) 

 

В г. Мытищи 15 января на реке Яуза учтено 930 

крякв (523 самца и 407 самок), 2 мандаринки (1 самец 

и 1 самка), 1 лысуха. Поведение птиц: разное, все 

реагируют на появление человека и пакет в руках. Есть 

стаи, которые держатся на расстоянии, и попалась стая, в 

которой много уток ели буквально с рук. Наблюдатель: 

М.А. Блинникова.16 января на реке Сукромке рядом с 

устьем реки Борисовка отмечены: 1 серый гусь 

(одомашненного типа), 1 домашний гусь (белого 

окраса), 280 крякв, 1 гибрид кряквы с мускусной 

уткой, 1 домашняя утка (белого окраса) и 42 лысухи. 

Кряквы лояльны к человеку, их подкармливают местные 

жители. Наблюдатели: М.Б. Пахлеванова и школьник У. 

Пахлеванова. 

 
Юная учётчица Ульяна Пахлеванова 
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В г. Наро-Фоминске 23 января осмотрены полыньи на реке Нара у впадения реки 

Гвоздня, на которых учтено 308 крякв и 2 черно-белых утки (одомашненного типа) (П. 

В. Леденёв, Е.П. Леденёва).  

В Подольском районе (ГО Подольск) 22-23 января река Пахра осмотрена 

выборочно, из-за глубокого снега. Так, на участке реки Пахры от д.Жданово – пос.Покров, 

с заходом на участки реки под д.Услонь и д.Плещеево отмечены: 1 малая поганка, 86 

крякв, 10 гоголей (Д.В. Давыдов). 

В г. Пушкино 16 января на реке Уча возле родника, напротив Центральная улица, 

51 учтено 329 крякв (168 самцов и 161 самка), серая утка 1 (самец), хохлатая чернеть 1 

(самка), чирок-свистунок 1. Птицы человека не боялись, просили корм. Серая утка 

держалась поодаль. Наблюдатель: А.А. Лукьянчикова. В тот же день проверена река 

Серебрянка на протяжении всего г. Пушкино. Скопления уток наблюдались в основном 

возле мостов, с которых люди обычно подкармливают уток, всего учтено 921 кряквы (Ю. 

Ющенко). 

 
Зимующая в Подольском районе малая поганка (фото Давыдова Даниила) 

 

В г. Сергиевом Посаде проверено несколько участков и учтено всего 1311 крякв, 

1 серая цапля и 1 домашний гусь. Так, 16 января на реке Копнинке, вытекающей из 

Келарского пруда, учтено 197 крякв (110 самцов и 87 самок) и на реке Кончуре учтено 468 

крякв (257 самцов и 211 самок) (И.П. Полюдченков и школьники И. Журавлев, Д. 

Бухарова). 21 января на Вифанском пруду учтено 11 крякв и 1 серая цапля, на Скитских 

прудах учтено 635 крякв и 1 домашний гусь (Т. Данилина). 

В г. Серпухов 15 января на реке Нара отмечены 3 кряквы (2 самца и 1 самка) 

(М.Б. Дёров). 

В г. Химки 21 января учтено 72 кряквы (Е. Швыдун). 

В г. Черноголовка 16 января на не замерзающих прудах небольшой реки учтена 

201 кряква (92 самца и 109 самок) (Е. Волк).  

В г. Чехов 15 января на городском пруду (расширение реки Теребенька) отмечены 

201 кряква (101 самец и 100 самок). Местные жители подкармливают уток (М.Б. Дёров). 

В тот же день на затопленных карьерах М.Б. Дёров наблюдал 18 крякв (10 самцов и 8 

самок). Утки плавали у зарослей прошлогоднего рогоза на незамерзшей части карьера, 

вероятно, кормились они у кромки зарослей на мелководье. 

В Щелковском районе (ГО г. Щелково) проверено несколько участков, всего 

учтено не менее 1020 крякв, 4 гоголя, 1 большой крохаль и 1 лысуха. 15 января 
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обследована река Клязьма в г. Щёлково на маршруте длиной около 8 км (от СНТ 

«Дачный-2» через центр г. Щелково до водоочистных сооружений на Заречной улице). 

Весь участок реки был подо льдом, за исключением полыней в центре города, на которых 

держалось 420 крякв. Ещё 300 крякв держалось на замерзшем ручье Поныри, птицы 

скапливались возле мостов в ожидании корма. В микрорайоне Потаповский возле моста 

через реку Клязьму учтено еще 70 крякв. 28 января на реке Клязьма в с. Анискино 

отмечено 230 крякв, 4 гоголя, 1 большой крохаль и 1 лысуха (М.А. Шведко). 

Всего в акваториях городов и других населенных пунктах Подмосковья встречены: 

1 малая поганка, 1 серая цапля, 3 гуся одомашненного типа, 3 огаря, 9691 кряквы, 1 

гибрид кряквы и мускусной утки, 3 утки домашней породы, 1 серая утка, 1 чирок-

свистунок, 2 красноголовых нырка, 1 хохлатая чернеть, 14 гоголей, 2 мандаринки, 1 

большой крохаль, 45 лысух. P.S.: гуси и утки домашней породы держались вместе с 

дикими водоплавающими в естественной природной среде.   

 

 
Зимующие кряквы в Чеховском районе (фото Дерова Михаила) 

 

Табл. 1. Список всех встреченных видов в январе 2022 г. в Московской области  

Вид  

Река 

Москва и 

Ока 

Акватории 

в 

областных 

городах 

Бисеровск

ий рыбхоз 

 

Итого 

Чомга  22 
  

22 

Малая поганка 
 

1 
 

1 

Серая цапля 5 1 
 

6 

Гусь одомашненного 

типа  
3 

 

3 

Огарь 
 

3 
 

3 

Кряква  2084 9691 1 11 776 

Гибридная кряква 1 1 
 

2 

Мускусная утка 3 
  

3 

Утка одомашненного 

типа  
3 

 

3 

Серая утка 
 

1 
 

1 

Чирок-свистунок 
 

1 
 

1 

Красноголовый нырок 2 2 
 

4 

Хохлатая чернеть 2 1 
 

3 
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Гоголь 526 14 
 

540 

Мандаринка 
 

2 
 

2 

Луток  17 
  

17 

Большой крохаль 540 1 
 

541 

Лысуха 0 45 
 

45 

Сизая чайка 4   4 

Серебристая чайка 495 
 

850 1345 

Хохотунья 6 
 

10 16 

Халей  
 

2 2 

Клуша   1 1 

Морская чайка  
 

3 3 

Все «белоголовые» 

чайки (сизая, 

серебристая, хохотунья) 

552 
 

860 

 

1412 

 

Приведённые выше результаты учёта для большинства видов, кроме чаек и кряквы, 

в целом отражают реальную численность водоплавающих и околоводных птиц, 

зимующих в Московской области. Следует отметить, что в январе 2022 г. не были 

отмечены виды, встреченные в январе 2021 г. – морская чернеть и морянка. Но 

отмечена одна зимующая малая поганка и 3 огаря. Произошло небольшое увеличение 

численности лутков – 17 птиц в январе 2022 г., в январе 2021 г. встречено 13 птиц. 

Увеличилась численность зимующей чомги – 22 птицы в январе 2022 г., по сравнению с 

январем 2021 г. – 6 птиц. Резко (в 5 раз) повысилась в Подмосковье численность больших 

крохалей в январе 2022 г. (541) по сравнению с январем 2021 г. (107). Численность 

зимующей серой цапли наоборот снизилась (почти в 9 раз). В течение января серые 

цапли встречались в разных местах Подмосковья, но в дни учёта посетить все возможные 

места встреч не представилось возможным, по приходящим сообщениям можно 

предположить зимовку не менее 20 птиц. В отличие от прошлых периодов, птицы не 

скапливались в единые ночёвки. Продолжилось резкое снижение численности гоголя: с 

6345 особей в январе 2020 г. до 1442-1465 особей в январе 2021 г., 540 – в январе 2022 г.  
Чайки в зимнее время в Подмосковье в большей степени связаны со свалками 

бытовых отходов, поэтому их численность на учётных маршрутах не отражает реального 

количества этих птиц. В дневное время на маршрутах было учтено не менее 1412 

белоголовых чаек (сизая, серебристая и хохотунья), 2 халея (adw), 1 клуша (intermedius 

type) (4w/adw) и 3 морские чайки (2w, 4w, adw). Причём, все редкие виды чаек и 

большинство массовых видов (серебристые чайки с примесью хохотуний) в дневное 

время были встречены в Бисеровском рыбхозе (С.А. Скачков) (см. табл. 1). Всего на 

ночёвке в Московском регионе в январе учтено не менее 2850 ББЧ (серебристые чайки с 

незначительной примесью хохотуний), 1 халей (ad), 1 клуша (ad) и 2 морские чайки (ad) 

(М.А. Шведко). Численность чаек на зимовке в январе 2022 г. близка к прошлогодней 

оценке – 1412 всех белоголовых чаек (2850 на ночёвке) по сравнению с январём 2021 г. – 

1623 (3000 на ночёвке). Несколько увеличилось количество редких для Московского 

региона видов чаек: халеев – до 2 птиц и морских чаек – до 3 птиц, отмечена на зимовке 1 

клуша (intermedius type), но не встречен в дни учёта 2022 г. бургомистр. 

Что касается кряквы, то в январе на учёте отмечено не менее 11 776 птиц. 

Зимующие группировки этого вида были встречены почти во всех крупных населённых 

пунктах области, где в результате тепловых сбросов на водоёмах сохраняются 

незамерзающие участки. Учётом 2022 г. было охвачено 23 подобных населённых пунктов, 

что существенно больше в сравнении с учётом в 2021 г. (17 городов) и в 2020 г. (10 

городов). И вполне вероятно, что численность зимующей популяции кряквы в 

Подмосковье больше учтенного количества. Но если сравнивать распределение 

зимующих крякв, то очевидно, что основная масса крякв тяготеет к населённым пунктам, 
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где местные жители их подкармливают – 9691 птиц по сравнению с 2084 на реках в 

относительной удалённости от населённых пунктах, где птицы питаются в основном 

самостоятельно. 

 

В Нижегородской области акцию координировал Денис Новиков, член Союза 

охраны птиц России. 

С 15 по 16 января 2021 г. прошёл всероссийский учёт зимующих водоплавающих 

птиц «Серая шейка-2022». В учётах приняли участие все желающие, общее число которых 

составило 14 человек. Температура воздуха держалась в интервале -3–-10°С, погода 

пасмурная, местами шёл обильный снегопад. Холодная и снежная зима оставили свой 

след на потенциальных местообитаниях водоплавающих. Наблюдения фиксируют 

немногочисленные небольшие полыньи и участки с тонким льдом. Ввиду прошедшего в 

предыдущие дни сильного снегопада берега водоёмов в большинстве мест занесены 

высоким снежным покровом. Отсутствие оттепели и обильные снегопады сковали почти 

всю площадь водоемов льдом.   

В г. Нижнем Новгороде известно 18 потенциальных мест зимнего обитания 

водоплавающих птиц, многие из которых оказались под снегом. Птицы отмечены в 

бассейне р. Левинка, проходящие тепломагистрали приютили около 231 крякв. На 

Парковом озере в Сормовском районе у моста вблизи зоопарка «Лимпопо» зафиксировано 

около 281 крякв, 4 лебедя-шипуна, 7 серых китайских гусей, 4 пеганки (зоопарковские). 

На малых притоках реки были отмечены ещё около 200 крякв, р. Параша в сквере им. 

Рязанова на всём протяжении свободна ото льда. 

На территории рек Борзовка (от выхода из коллектора севернее ГАЗ до впадения в 

р. Ржавку) и Ржавка (от впадения р. Ржавки до впадения в р. Оку), маршрут по которым 

составил 6 км, обнаружено 258 крякв (все – на свободных ото льда участках Борзовки).  

Помимо Нижнего Новгорода, в области проведены учёты в г. Саров на р. Саровка, 

расположенный на ней пруд Боровое, были отмечены 130 крякв. Птицы боятся людей 

ходящих по берегу, позволяют себя фотографировать, к стоящим на мостике подплывают, 

но держатся настороже. Вся стая уток держится в месте перехода реки Саровка в пруд 

Боровое (полынья с открытой водой около 100 м длиной и 5 м шириной), у мостика через 

реку, где уток подкармливают. На территории р. Сатис в 2022 г. утки не наблюдались. 

Во время наблюдений в Вадском районе на территории оз. Вад были учтены:  

лебедь-шипун – 26, кряква – 253, гоголь – 10,  чомга – 1, лысуха – 3, большой крохаль 

– 1 (самец), луток – 2 (самки). Птицы с осторожностью плавали рядом с людьми, активно 

потребляли корм, но к кормящему человеку близко не приближались. 

 
По Новгородской области сведения получены через электронную почту Союза 

охраны птиц России. 

16 января 2022 г. с 12.00 до 14.00 в г.Великий Новгород на р. Веряжа (2 км вдоль 

берега) учёт провела Разумова Ольга Владимировна и ученики 2 "Б" класса. Погода: -6°С, 

солнечно. Отмечены: 261 кряква (126 самок, 135 самцов). Тянутся к людям, не пугливые.   

 

В Омской области координатором акции являлся Сергей Александрович 

Соловьёв, председатель Омского отделения Союза охраны птиц России.  

Река Иртыш и другие водотоки замёрзли. Водоплавающие птицы в этом зимнем 

сезоне не обнаружены. 

 

В Орловской области координатором акции был член Союза охраны птиц России 

Дмитрий Александрович Голубев.  

16.01.2022 г. в г. Орле учёт проводился с 12:00 до 13:00 Голубевым Д.А. 

Осмотрена  река Орлик от Дворянского гнезда до впадения в Оку. Погода: пасмурная, с 

лёгким морозом, около -6-7°С, изредка начинал падать снег. Практически все участки 

реки покрыты толстым льдом за исключением небольших промоин, лёд в этом году стал 
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рано, накануне учётов были сильные морозы. В результате практически все птицы 

скопились в центре, в районе детского парка (от плотины до пешеходного мостика). Всего 

по фотографиям насчитывается 1100 крякв, хотя среди них есть пара любопытных 

гибридов, которых отмечали и в прошлые годы. Самцов и самок практически поровну 

(558 особей и 542 соответственно).  В этом году для учётов использовали дрон, который 

позволяет более точно учесть уток, так удалось за короткий промежуток времени охватить 

практически всю полынью. Сверху самцы и самки хорошо различимы за счёт окраски. 

 

 
Учёты крякв в г.Орле с квадрокоптера (фото Голубева Д.А.) 

 
Учёты крякв в г.Орле с квадрокоптера (фото Голубева Д.А.) 
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Места учёта водоплавающих птиц в г. Орле 16.01.2022 г. 

 

Не удалось охватить учётами участок реки Оки ниже плотины, где находятся стоки 

тёплой воды, и река не замерзает. Хотя по опыту прошлых лет из-за отсутствия 

подкормки, птиц держится в этом районе очень мало. Также Свиридовым Д.А. были 

посещены незамерзающие участки реки Оки в районе с. Шахово и реки Цон, но 

зимующих уток отмечено не было.  

В воскресенье, 17 января, ученики школы №50 (ученики 7 и 8 класса школы, члены 

школьного экологического отряда «Солнечный ветер») вместе с учителем биологии 

Миляхиной Екатериной приняли участие в акции. Наблюдения проводились на р. Орлик в 

районе Детского парка г. Орла. Участники отряда уже принимали участие в акции 

«Соловьиные вечера», собирали желуди для зимней подкормки птиц. В зимнем учёте они 

участвуют в первый раз, но уверенно говорят, что не в последний, ведь наблюдать за 

птицами очень интересно. 

 
Школьный экологический отряд «Солнечный ветер» на учёте в г. Орле 
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Школьный экологический отряд «Солнечный ветер» на учёте в г. Орле 

 

В Пензенской области акция была организована 8-й год подряд Пензенским 

отделением Русского географического общества (координатор акции – руководитель 

фенологической комиссии Пензенского отделения РГО, а также член Союза охраны птиц 

России Владимир Анатольевич Соколов). 

В учёте были выбраны точки, на которых водоплавающих птиц наблюдали до 

морозов. Таких точек в г. Пенза семь. Соколов В. их посетил в первый день. Во второй 

день, контрольно, обошёл повторно. И часть данных пришло от сторонних наблюдателей. 

Отмечены только кряквы. Все данные отображены в таблицах. 

 

 
Места проведения учётов в г. Пензе 
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Погодные условия в дни наблюдений. 

Дата Температура Осадки Ветер Направление 

15.01.2022 -1ºС Снег 8-14 м/с Северо-

западный 

16.01.2022 -5ºС Без осадков 6-11 м/с Северо-

западный 

 Место 

наблюдения 

Расположение Учётчики Всего  Самцы Самки 

 

 

1 

 

р. Сура, 

Сурский Гидроузел 

Пензенский район, 

с. Засечное 

53.077748, 

45.112472 

Ишеев Денис,  

Ермишин Демид 

 

 

39 

 

 

20 

 

 

19 

 

 

2 

 

Набережная реки 

Сура, Пензенский 

район, с. Засечное 

53.138824, 

45.051995 

Соколов 

Владимир, 

Купряков 

Александр, 

Макуев 

Вильдан, 

Молодежный 

экоотряд 

«Лермонтовский 

отряд» 

 

 

 

226 

 

 

 

123 

 

 

 

103 

     
Учёт на Набережной реки Сура, Пензенский район, с.Засечное 
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3 

 

р. Сура, 

микрорайон Завод 

КПД 

Железнодорожный 

район, г. Пенза 

53.223202, 

45.029400 

Капустина 

Елизавета, 

Савинов 

Максим, 

Терехина 

Ксения, 

Ермишин Демид 

Отряд 

«ЭкоПРО» 

 

 

164 

 

 

68 

 

 

96 

  
Фото из архива отряда «ЭкоПро» 

 

 

4 

 

р. Старая Сура, 

микрорайон Маяк 

Железнодорожный 

район, г. Пенза 

53.195852, 

45.044561 

Ерёмина Лариса, 

Шепталин 

Андрей, 

учащиеся МБОУ 

СОШ №58 

 

 

76 

 

 

40 

 

 

36 

  
Фото Соколова Владимира 
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5 

 

Центр г.Пенза, 

набережная, р. 

Сура, Ленинский 

район 

53.193119, 

45.025903 

Терехина 

Ксения, 

Савинов Максим 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

6 

 

ручей Безымянный, 

м/р Ближнее 

Арбеково, 

Октябрьский район, 

г. Пенза 

53.228934, 

44.947426 

Соколов 

Владимир,  

Жигулина 

Лариса, 

учащиеся ФЭЛ 

№29 

 

 

56 

 

 

29 

 

 

27 

 
Фото Соколова Владимира 

 
Фото Соколова Владимира 

 

 

7 

 

ручей Дальний,  

3 пруда, 

Октябрьский район 

Г. Пенза 

53.229970, 

44.900610 

Соколов 

Владимир 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

8 

 

Мост через р. Сура, 

Лунинский р-н, 

Пензенская область 

53.569637, 

45.263888 

Зайцев Дмитрий  

 

0 

 

 

0 

 

 

0 
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9 

 

Р. Сура, 

микрорайон Пески, 

Ленинский район, 

г. Пенза 

53.184730, 

45.028707 

Лёвкина 

Ангелина 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

2 

  
Фото Лёвкиной Ангелины 

 

 

10 
 

Мост через р. Сура 

М-5 Урал, 635-й км, 

ГО г. Пенза 

53.250179, 

45.030363 

Каржавин 

Владимир 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

11 

 

р. Сура, 

Бессоновский р-н, 

Пензенская обл. 

53.281170, 

45.058056 

Ишеев Денис 

Ишеев Егор 

 

6 

 

3 

 

3 

 
Фото Ишеева Дениса  
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Подводя итоги видно, что в этом году уток больше, несмотря, на то, что мало мест 

с открытой водой, по сравнению с прошлым годом. 

 
В 2022 г. в г. Пензе насчитали 578 особей крякв. 

 

В Пермском крае координаторами акции являлись председатель и зам. 

председателя Пермского отделения Союза охраны птиц России Галина Кронидовна 

Матвеева и Роман Владимирович Харин. 
 

 
Фото Сусловой Юлии 

 

 15-16 января жители Пермского края приняли участие во всероссийской акции по 

учёту зимующих водоплавающих и околоводных птиц «Серая шейка - 2022». В 

мероприятии приняло участие более 150 человек. Самое массовое участие и наибольшее 

количество наблюдений получено из г. Перми. Были проведены учеты также в г. 

Чайковском, п. Юго-Камском и дер. Полудённая. 
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Самым массовым зимующим водоплавающим видом птиц в Пермском крае по-

прежнему является кряква.  

 

Кряква (фото Шакировой Екатерины)  

 

Кряквы (фто Давуд Ольги)  

 

Уже традиционно отмечаются орлан-белохвост, оляпка, большой крохаль.  

 
Оляпка (фото Бормотовой Нэлли) 

 

В г. Перми зимующих крякв уже много лет подряд отмечают в одних и тех же 

местах, где люди зимой постоянно подкармливают птиц. В воскресенье, 16 января в г. 

Перми был проведен одновременно учет во всех местах зимних скоплений крякв. Эти 

учеты были проведены в организованных группах на маршрутах под руководством 

орнитологов и опытных бердвотчеров (орнитологов-любителей). А ребята из Гимназии 33 

г. Перми из 4Г класса разделились на группы и посетили все пешеходные маршруты в г. 

Перми.  

На руч. Гремячий насчитали в день массового одновременного учета 130 крякв 

(60 самок и 70 самцов). Около плотины КАМ  ГЭС – 15 крякв (6 самок и 9 самцов). 
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На учёте (фото Буравлевой Валентины)  

 

На учёте (фото Бормотовой Нэлли)  

 

Кряквы (фото Бормотовой Нэлли)  

 

Кряквы (фото Бормотовой Нэлли)  

 

На учёте (фото Разгуляевой Юлии)  

 

На учёте (фото Бормотовой Нэлли)  

 
На городской набережной р. Кама отмечено 205 особей (80 самок и 109 самцов).  

 

Кряквы (фото Выгузовой Евгении)  

 

На учёте (фото Выгузовой Евгении)  
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Фото пресс-службы Гимназии №33 4Г класс 

 

В долине р. Ива насчитано 63 кряквы (29 самок и 34 самцов).  

 

На учёте (фото Квиткина Андрея)  

 

На учёте (фото Баглей Надежды)  

 

Кряквы (фото Баглей Надежды)  

 

Кряквы (фото Баглей Надежды)  

 
В долине Егошихи были зарегистрированы 147 крякв: 3 самки на р. Егошихе, 71 

самка и 73 самца на р. Гусянке. 
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Фото пресс-службы Гимназии №33 4Г класс 

 

На р. Данилиха в нескольких местах учтено 227 крякв (99 самок и 128 самцов). И 

ещё 98 кряк отмечались вечером во дворе дома на ул. Муромская, вблизи р. Данилиха.  
 

 

Учётчики (фото Харитоновой Екатерины)  

 

Кряквы (фото Давыдовой Виктории)  

 

На учёте (фото Хохловой Юлии)  

 

Кряквы (фото Харитоновой Екатерины)  

 

В Райском саду на р. Б. Мотовилиха разными наблюдателями отмечены от 139 до 

350 крякв, но в день массового одновременного учета во всех местах скопления крякв в 

Райском саду было зарегистрировано 139 крякв (75 самок и 64 самца).  
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Учётчики (фото Даниловой Оксаны)  

 

Кряквы (фото Харина Романа)  

 

Кряквы (фото Даниловой Оксаны)  

 

Кряквы (фото Харина Романа)  

 

По итогам проведённых учётов в г. Перми зафиксировано около 1000 крякв, как и 

в прошлом году. Вблизи плотины Кам ГЭС встречен самец большого крохаля и один 

орлана-белохвост. На р. Ива всю зиму держится оляпка. 

В г. Чайковском на Воткинской ГЭС зарегистрированы 2 группы крякв: 12 

особей (6 самцов и 6 самок) и 6 особей (3 самца и 3 самки). Также на маршруте встретился 

орлан-белохвост.  

 
Оляпка (фото Топорова Игоря)  

 
Орлан-белохвост (фото Топорова Игоря)  
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В Пермском районе на пруду Северинский (р. Красно-Северная) около дер. 

Полудённая, отмечено 9 крякв (5 самок и 4 самца); 2 оляпки.  

В Пермском районе в пос. Юго-Камский (р. Юг) отмечено: 33 кряквы (19 самок 

и 14 самцов); 2 оляпки; один орлан-белохвост. 

Всех участников акции «Серая шейка-2022» в Пермском крае благодарим за 

большую проделанную совместную работу! Спасибо координаторам организованных 

групп на маршрутах в г. Перми!  Спасибо учителям и воспитателям за организацию ребят! 

Спасибо фотографам за прекрасные снимки! 
 

 
Фото Кузнецовой Любови  

 

Сведения по Псковской области поступили через электронную почту Союза 

охраны птиц России.  

18.01.2022 г. Панкова Светлана обследовала некоторые водоёмы Ивнянского 

района г. Псков. К сожалению, водоплавающих птиц оставшихся на зимовку не 

обнаружили. Но ранее было сделано интересное видео: его сняли дети в г. Псков, на ул. 

Инженерная, у д. 119 – кряквы, больше 60 особей, просто гуляли по улице.  

 

В Республике Адыгея учёты проведены 17 января 2022 г. Александром 

Георгиевичем Перевозовым.  

г. Майкоп  

17.01.2022 г. Старица на р. Белая в районе «Зеленстрой». Переменная облачность, 

ветер 2-3 с/м, 0 …+5°C. Старица 5,94 га. Открытая вода с участками льда, около 30% 

покрыть тонким льдом. Всего встречено 5 видов, 180 особей. Лебеди, кряквы и лысухи 

принимают корм (хлеб) от людей, не боятся. Поганки, камышницы держатся в стороне, 

прячутся от людей.  
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Старица на р.Белая в районе «Зеленстрой» 

 

Табл. 1. Видовой и численный состав птиц, выявленных во время учёта 

№ 

п/п Виды 
Количество 

1 Лебедь-шипун  8 

2 Кряква  15 

3 Малая поганка  10 

4 Чомга  1 

5 Камышница  6 

6 Лысуха  140 

 Всего 180 

 

Станица Ханская, Майкопский район 

17.01.2022 г. Рыборазводные пруды. Переменная облачность, ветер 2-3 с/м, 0 

…+5°C. Площадь обследованных прудов 75 га. Открытая вода с небольшими участками 

льда по берегам. Маршрут: 4 км (жёлтая линия). Опасаются людей, улетают. Всего 

встречено 8 видов, 116 особей. 

 
Станица Ханская, рыборазводные пруды 
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 Табл. 2. Видовой и численный состав птиц, выявленных во время учёта 

№ пп Вид Кол-во особей 

1 Лебедь-шипун  2 

2 Хохлатая чернеть  5 

3 Большой баклан  11 

4 Большая белая цапля  21 

5 Серая цапля  30 

6 Малая поганка  4 

7 Чомга  30 

8 Лысуха  13 

 Всего 116 

 

На территории Республики Башкортостан координаторами акции выступили 

Эльза Зинфировна Габбасова, председатель Башкирского отделения Союза охраны птиц 

России, и Полина Геннадьевна Полежанкина, председатель Бюро Центрального Совета 

Союза охраны птиц России.  

В Республике Башкортостан Всероссийская акция «Серая шейка-2022» 

проводилась при поддержке Башкирского отделения Союза охраны птиц России и 

Русского географического общества в Республике Башкортостан.  

 

Уфа и Уфимский район (в окрестностях г. Уфы) 

 Зимний сезон 2021-2022 гг. в г. Уфе по температурным показателям выдался 

средним – без аномальных перепадов. Судя по космоснимкам, на рр. Белая и Уфа во 

многих местах обнаруживались полыньи и довольно большие участки воды без льда, 

некоторые озёра в черте города также были свободны ото льда. Свободной ото льда 

акватории было гораздо больше, чем в прошлом году. 

Для выявления подлинной картины зимующих водоплавающих и околоводных 

видов птиц в городе учёты начали ещё в декабре. 

 Некоторые водные объекты в г. Уфе, где ранее зимовали кряквы, закрыты на 

реконструкцию (например, пруды «Кашкадан» в Сипайлово и в парке «Первомайский» в 

Черниковке). Кряквы, как и в прошлые зимние сезоны, прилетают в парки даже при 

отсутствии воды (например, в «Первомайский» и им. Аксакова) – попрошайничать корм у 

отдыхающих, а также на ночёвку. Некоторые водные объекты, ранее являвшиеся местом 

зимовки водоплавающих птиц, ликвидированы под застройку (пруд на ул. Кольской с 

2018 г., ручьи на ул. Бакалинская, Златоустовская). 

 Основными учётами в рамках акции «Серая шейка-2022» 15 и 16 января были 

охвачены 18 точек в местах, где регистрировались открытые участки воды, и зимовка 

видов данной группы птиц была вероятна, а также в местах прошлогодних зимовок (рр. 

Белая, Уфа, Шугуровка, Камышовка, оз. Тёплое, оз. Солдатское, пруды на ост. «Ул. С. 

Агиша», в парках «Первомайский» и им. Аксакова, ручьи, полыньи и др.). Из них в 12 

точках были встречены водоплавающие и околоводные птицы. 
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Места регистрации водоплавающих и околоводных птиц в ГО г. Уфа в январе 2022 г. 

 

 Подсчёт водоплавающих производился с конца ноября 2021 г. по конец января 

2022 г.  

 

Всего в январе 2022 гг. в рамках акции в г. Уфе зарегистрированы: 

1. Кряква – 2083 ос. 

2. Гоголь – 167 ос.  

3. Большой крохаль – 35 ос. (05.02.2022 г. только в одной точке – р. Уфа в районе 

Сипайлово) 

4. Лебедь-кликун – 1 ос. (молод.) 

5. Луток – 2 ос. 

6. Орлан-белохвост – 2 ос. (пара) + 1 взр. 

7. Трясогузка sp. – 1 ос. (предположительно горная) 

Также отмечен сапсан – 1 ос. 

 

+ по данным декабря-января:  

8. Большая белая цапля – 1 ос. 

9. Камышница – 1 ос. 

10. Горная трясогузка – 1 ос. 

11. Белая трясогузка – 2 ос. 

12. Болотная сова – 1 ос. 
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Стабильно из года в год много водоплавающих птиц держится на трёх точках: на р. 

Белой в районе спуска вод с очистных сооружений, на оз. Тёплое в микрорайоне «Инорс» 

и р. Уфа в микрорайоне «Сипайлово», что объясняется доступностью и обилием корма, 

достаточно большой территорией с условиями для безопасной ночёвки, а на второй и 

третьей точке – щедрым прикормом со стороны жителей и гостей микрорайонов. 

Самое большое число зимующих видов водоплавающих и околоводных птиц 

отмечено на р. Белой в районе спуска очистных сооружений и ниже по течению – 5 

(кряква, гоголь, большой крохаль, луток, орлан-белохвост), также там встречен сапсан. В 

этой точке подкормки нет, водоплавающие птицы пугливы, близко не подпускают. Здесь 

же ежегодно зимуют орланы-белохвосты. Самое большое число залётных видов птиц в 

зимнее время регистрируется на оз. Тёплое и его окрестностях (р. Уфа возле озера) – 5 

(большая белая цапля, камышница, белая трясогузка, горная трясогузка, болотная сова). 

Видовое разнообразие зимующих в г. Уфе водоплавающих и околоводных птиц с 

2018 г. остаётся довольно богатым (до 10-11 видов в год). За восемь лет участия в акции 

«Серая шейка» были встречены 23 вида. В 2022 г. впервые в г. Уфе достоверно был 

замечен на зимовке лебедь-кликун. Ранее про зимовку кликуна была информация в книге 

П.П. Сушкина «Птицы Уфимской губернии» (1897), который сообщал, что «Немногие 

экземпляры почти каждый год зимуют в окрестностях Уфы на полыньях Белой». 

Водоплавающие предпочитают ночевать в тех местах, где открытой воды больше 

(оз. Тёплое, р. Белая возле очистных), но днём большая часть легко перемещается по 

городу в места, где их активно подкармливают. Замечено, что птиц стали чаще 

подкармливать правильным кормом – видели распаренные зерновые с овощами, 

гречневую кашу, яблоки, овощные отходы, хотя и хлеб продолжают давать в большом 

количестве. 

 В учётах отчётного сезона приняли участие 55 уфимцев (Адиев Марат, Островская 

Юлия, Черво Евгения, Гайсина Галия, Муртазин Шамиль, Захаров Александр, 

Никифоровы Маргарита и Светлана, Руденко Ксения, Данилов Константин, Габбасова 

Эльза, Кушнир Влада, Буров Евгений, Полежанкина Полина, Мокеев Денис, Лебедева 

Ольга, Наумовы Вера Александровна и Мария, Хабибуллина Фаима Асхатовна, 

Ахмадеева Роза Рашитовна, Юлдашбаева Зульфия Билаловна, Губина Татьяна, Кошелевы 

Екатерина и Дмитрий, Бурмакины Надежда Ивановна и Анатолий Иванович, Фроловы 

Илья и Елена, Зайцевы Ирина и Виктория, Первушин Александр, Липатов Алексей, 

Юмагулова Гульдар Рашитовна, Ризванов Иллидан, Шугаипова Аделия, Сафиуллина 

Камилла, Гуламова Малика,  Сайфутдинова Оксана Михайловна, Азовцева Анастасия, 

Ахмедьянова Карина, Баязитовы Рита Бадысовна, Эрик и Кира, Валинурова Эмилия, 

Гришины Наталья Владимировна и Любовь, Косенко Олеся Ивановна, Нуриевы Надежда 

Викторовна, Дамир Илдарович, Камиль и Нурислам, Радчук Арина и Платон, 

Шарафутдинов Рамиль, Юсупова Фидалия).  
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Кряквы на р. Уфа у м/р «Сипайлово» (фото Адиева Марата) 

   
Большие крохали на р. Уфа у м/р «Сипайлово». (фото Гайсиной Галии и Губиной Татьяны) 

 
Впервые учёт в рамках акции «Серая шейка» проводим с помощью квадракоптера (на фото Денис Мокеев) 

(фото Полежанкиной Полины) 
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С кряквами на оз. Тёплое (на фото Ольга Лебедева) (фото Полежанкиной Полины) 

 
Лебедь-кликун зимует на р. Уфа (фото Адиева Марата) 

 
Камышница на оз. Тёплое. Первая зимовке вида в Башкирии (фото Фролова Ильи) 
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Орлан-белохвост над р. Белой возле стока с очистных сооружений г.Уфы (фото Данилова Константина)  

 
Кряквы на ночёвке в парке им. Аксакова г.Уфы (фото Липатова Алексея) 

 
На учёте водоплавающих участники волонтёрского отряда «Хранимиры» (фото Сайфутдиновой О.М.)  
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Гоголи на р. Белой в г.Уфе (фото Бурова Евгения) 

 
Горная трясогузка на р.Уфе – впервые на зимовке и новый вид в списке орнитофауны г. Уфы (фото Адиева 

Марата) 

 
Большая белая цапля на оз. Тёплое в г.Уфе. Первая зимовке вида в Башкирии (фото Фролова Ильи) 
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Абзелиловский район 
18.01.2022 г.  

Оз. Чебаркуль, возле с. Давлетово.  

Отмечены: кряква – 5 ос.  

Наблюдатель: Рахимова Виктория. 

 

 

Белорецкий район 

г. Белорецк 

 
15.01.2022 г. Время: 11.00-15.00. 

Р. Белая (Агидель). 

Маршрут: от шлюзов плотины г.Белорецк до жилого района Выселки. 

Погодные условия: температура -20ºС, густой снег, влажность 81%, облачно, ветер 

юго-восточный 3 м/с. Длина участка - 3 км, ширина реки примерно 15-20 м. Участок 

местами покрыт льдом (где-то 1,5 км). Отмечены: кряква – 48 ос. (из них 23 самца), 

оляпка – 3 ос. Кряквы очень пугливы, не подлетали к корму (подкормили овсяными 

хлопьями и сушёной крапивой), стараются не подпускать к себе, сразу улетают. 

Наблюдатели: Нигматуллина Гулькей Амировна, руководитель, ПДО МБУ ДО 

СЮН г. Белорецка; Андреева Ольга Александровна, Ермилов Кирилл Александрович, 

Колесниченко Софья Игоревна, Мухамедьярова Дарина Василевна, Садовщикова Таисия 

Алексеевна, Симоновы Богдан Юрьевич и Евгений Юрьевич. 

 

Гафурийский район 

р.Зилим, окр-ти д.Таш-Асты до Киндерлинской пещеры  

Отмечены: кряква – 4 ос., оляпка – 6 ос.  

Наблюдатель: Кузнецов Валерий.  

 

Красноусольский минеральный источник 

р. Усолка 

Отмечены: кряква – 137 ос. (из них 72 самца). 

Наблюдатели: Минибаев Айрат Ришатович и Табулдина Лэйсан Исламовна, 

руководитель Центра развития и реабилитации Благотворительного фонда «Луч 

Надежды» Гафурийского района. Дети-участники: Баимов Руслан, Батталовы Динар и 

Арина, Бахтиярова Алина, Валеева Рузанна, Гайнуллины Ильяс и Алмаз, Галиахметова 

Ильвина, Мавлеткулова Лейсан, Урманшин Арслан, Мартемьянов Егор, Табулдины 

Азамат и Мирас, Шаболин Никита, Яхин Идель. 
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Учёты на р. Усолка (фото Минибаева Айрата) 

 

Мелеузовский район 

р. Мелеуз, г. Мелеуз  

 

15 января 2022 г., с 10:30
 
до 12:00

  

Р. Мелеуз в черте г. Мелеуз. 

Маршрут: на р. Мелеуз от моста на ул. Октябрьской до моста на ул. Береговой. 
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Участок р. Мелеуз, на котором проводился учёт зимующих крякв 

 

Погода в день учёта: пасмурно, обильный снегопад, температура воздуха -7-9°С, 

юго-восточный ветер со скоростью 2-4, при порывах до 6 м/с. Длина и ширина участка 

реки: на р. Мелеуз 1500 м при ширине 6-20 м. Ледовая обстановка: на р. Мелеуз открытая 

вода у моста на ул. Октябрьской около 25 м (рис. 3.), ниже по течению только на трёх 

перекатах и ниже до 10 м открытая вода. Ледяной покров после 3 декабря и в течение 

января устойчиво держится на большей части р. Мелеуз до самого устья. 

 На речке Каран учёты не проводились по причине занесённости снегом тропинок 

вдоль водотока и отсутствия там уток во время рекогносцировочных обходов. 

Наблюдатели сделали вывод, что зимующие кряквы в эту зиму в г. Мелеузе стали 

держаться только в местах их постоянной подкормки. 

Отмечены: кряквы. На р. Мелеуз практически все особи (85 самок и 83 самца) 

держались на перекате ниже железобетонного автомобильного моста по ул. Октябрьской, 

всего одна пара взрослых крякв была учтена в районе железного пешеходного моста 

между ул. Спартака и Давлетшиной. На оставшихся двух открытых перекатах уток не 

было, вероятно, по причине отсутствия подкормки. 

Всего на р. Мелеуз в черте г. Мелеуза было учтено 170 особей кряквы (86 самцов и 

84 самки), что на 20 птиц меньше, чем в прошлом году. Во время предварительного и 

контрольного обходов других участков вышеуказанного водотока мест концентрации 

зимующих уток не было выявлено. 

 На р. Мелеуз кряквы стали более доверчивые, при остановке людей на мостах утки 

подплывают ближе в надежде получить кусочек хлеба. Некоторые даже стали есть хлеб 

буквально с рук. У моста по ул. Октябрьской (рис. 2.) первые кряквы были отмечены 2 

января 2012 г. 

 В сентябре-октябре 2021 г. набережная р. Мелеуз была благоустроена местами для 

подкормки водоплавающих по программе «Городская среда» (рис. 3, 4). Скопления уток 

здесь стали наблюдаться уже с середины сентября. 26 октября от моста по ул. Ленина и до 

спорткомплекса насчитали 127 особей (61 самец и 66 самок). 

Утки кормились почти исключительно с воды из-за присутствия бродячих собак. 

Возле специально оборудованных площадок для кормления на реке был лёд. 

Наблюдатели: Торгашов Олег Анатольевич и воспитанники объединения 

«Орнитологи» МБОУ ДО «Детский экологический центр» муниципального района 
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Мелеузовский район Республики Башкортостан Байдакова Анастасия, Гамалетдинова 

Ильвина, Гришаев Игорь, Данилова Мария, Кужахметова Рената, Одинцов Даниил. 

 

 
Оборудованные по берегам р. Мелеуз площадки для отдыха жителей и кормёжки уток между ул. Ленина и 

Октябрьской (фото Торгашова О.А., во время оттепели 2 декабря 2021 г.) 

 
Кормление крякв на р. Мелеуз с моста по ул. Октябрьской. 15 января 2022 г. (фото Торгашова О.А.) 
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Скопления крякв у моста по ул.Октябрьской г. Мелеуз, 15 января 2022 г. (фото Торгашова О.А.) 

 

Видно, что участок открытой воды имеет протяжённость около 25 м. В прошлом 

году открытой воды было больше вследствие меньших морозов. На снимке видна 

бездомная собака породы хаски, пытающаяся поймать утку. Возле площадки для 

кормления на реке стоит лёд, утки туда не подходят вследствие опасности от бродячих 

собак. 

Национальный парк «Башкирия» 

Координатор акции – Султангареева Л.А. 

Р. Белая, ниже створа Юмагузинского водохранилища 

 

20.01.2022 г.  

Температура -8°С, ясно, открытая вода. 

Отмечены: гоголи – 236 ос. (самцы 100 ос., самки 136 ос.), гоголи – 38 ос. (25 самцов, 13 

самок), кряквы – 195 ос. (в основном самцы), гоголи 3-я стая – 256 ос., гоголи 4-я стая – 

18 ос. (6 самцов, 12 самок), большой крохаль – 7 ос. (2 самца, 5 самок). Не подпускают 

ближе 100-300 м. 

Наблюдатели: Муталлапов Мансур Сахиевич – госинспектор опергруппы НП 

«Башкирия», Султангареева Л.А. – с.н.с. НП «Башкирия». 

 

22.01.2022 г.  

Температура -15°С, ясно, открытая вода. 

Отмечен: орлан-белохвост – 1 ос. 

Наблюдатель: Костин Дмитрий Юрьевич – ст. госинспектор опергруппы НП «Башкирия». 

 

Р. Нугуш, ниже створа Нугушского водохранилища 

13.01.2022 г.  

От д. Абитово до хут. Андреевский – 4,5 км. 

Температура -17°С, ясно, без ветра. Вода покрыта льдом на 50%. 

Отмечены: большой крохаль – 5 ос. 

Наблюдатель: Султангареева Л.А.  

 

15.01.2022 г.  

Температура -12-15°С, пасмурно, снег, буран.  

Отмечены: оляпка – 6 ос. 
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Наблюдатели: Муталлапов Мансур Сахиевич – госинспектор опергруппы НП 

«Башкирия», Костин Дмитрий Юрьевич – ст. госинспектор опергруппы НП «Башкирия». 

 

20.01.2022 г.  

Оз. Холодное 

Температура -7°С, ясно, без ветра.  

Отмечены: большой крохаль – 7 ос. (1 самец, 6 самок). Пугливые, подпускают не ближе 

50 м. 

Р. Нугуш ниже Нугушского ГЭС, маршрут 1 км. 

Отмечены: кряквы – 36 ос. (20 самцов, 16 самок), большой крохаль – 3 ос. (1 самец, 2 

самки), гоголи – 3 ос. (2 самца, 1 самка). 

Наблюдатели: Султангареева Л.А., Даминов Рафаиль Закиевич – местный житель. 

 

Бурзянский район 

р. Иргизлы, родник «Мельница» 

19.01.2022 г.  

Температура -10°С, пасмурно, слабый снег; маршрут 2 км. 

Отмечены: кряквы – 9 ос. (6 самцов, 3 самок). 

Наблюдатель: Галин Ислам Рамазанович – лесничий Иргизлинского лесничества НП 

«Башкирия». 

  
Кряквы 

  
Большие крохали и гоголь на оз. Холодное, р. Нугуш, ниже ГЭС 
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Стая гоголей на р. Белая ниже Юмагузинского вдхр. 

 

Нуримановский район 

Р. Уфа, от с. Павловка до д. Красный ключ 

 

15.01.2022 г. 

Время 1 маршрута 15.15-16.00 

Время 2 маршрута 16.45-17.20 

1 маршрут - в 1,9 км ниже по течению р. Уфа от плотины Павловской ГЭС до 

середины д. Верхнекировский, длина маршрута 500 м. 

2 маршрут: от самой плотины Павловской ГЭС и ниже по течению р. Уфа, длина 

маршрута 500 м. 

3 маршрут с применением автомобиля и биноклей: проехали по дороге от Павловки 

до д. Красный ключ. 

Температура -6°С, сильный, порывистый восточный ветер с ливневым снегопадом. 

Погода проведению учёта очень мешала. 

Ширина реки в местах проведения учёта от 215 до 335 м. Открытая вода, льда на 

реке вблизи плотины ГЭС и порядка 8 км ниже плотины нет. 

Отмечены: 

На первом маршруте насчитали 87 ос. кряквы (54 самца, 33 самки).  

На втором маршруте: вблизи Плотины ГЭС у берега удалось насчитать 263 ос. 

кряквы. Они очень плотно держались друг к другу. На втором участке, в 200 м ниже 

плотины наблюдали еще 178 ос. кряквы. Установить различия по полу не удалось, но 

заметно, что самцов больше. Всего 441 ос. кряквы.  Вероятен недоучёт.  

Итого на двух маршрутах учтено 528 ос. кряквы.  

На пролёте отмечено 5 ос. большого крохаля. 

На третьем маршруте на открытой воде скоплений водоплавающих птиц, к 

сожалению, не наблюдалось. 

В основном птицы находились вдоль берега реки.   

В январе 2020 г. в этом же месте наблюдались значительные скопления крякв 

(более тысячи особей). В январе 2021 г. на плотине велись ремонтные работы, которые 

являлись фактором беспокойства и утки перемещались вниз по течению р. Уфа.  

Наблюдатели: Наумова Мария, ученица 4 класса 110 школы г. Уфы в 

сопровождении биологов – Едрёнкина Виталия Александровича и Наумовой Веры 

Александровны. 
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Участки наблюдений на 1 и 2 маршрутах в Нуримановском районе 

   
На учёте (фото Наумовой В.А. и Едрёнкина В.А.) 

 

Иглинский район 

р. Белекес, с. Иглино  

16.01.2022 г.  

Отмечены: кряквы – 8 ос.  

Наблюдатели: Кошелевы Екатерина Анатольевна и Дмитрий Иванович  
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Давлекановский район 

р. Дёма, г. Давлеканово  

 

На запруде р. Дёма обитает гоголь (в республиканский отчёт включён как 

неопознанная утка; фотография сделана и прислана позднее). На него периодически 

охотился орлан-белохвост. Возле мусорных контейнеров в конце декабря 2021 г. 

замечена 1 ос. белой трясогузки вместе с большими синицами. 

Наблюдатель: Петров Владимир.  

  
Р.Дёма в г.Давлеканово (фото Петрова Владимира) 

 

Туймазинский район 

Одну крякву видели на р. Узень у д. Метевтамак. Ещё там же на р. Ик у д. Аблаево 

одна кряква (самец).  

Наблюдатель: Ерёмин Алексей.  

 

Городской округ г. Сибай 

Плотина на р. Карагайлы (под ней воды мало), водоплавающих птиц нет.  

Наблюдатели: Фахретдиновы Рафил и Арсен (7 класс МОБУ Лицей №9).  

  

  
Фахретдиновы Рафил и Арсен на учётах в г.Сибай 
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Городской округ г. Стерлитамак 

р. Стерля  

15.01.2022 г. 

Центральная часть города. Начальный пункт: мост № 1 – ул. Сакко и Ванцетти, 67; 

мост № 2 – ул. Худайбердина, 52. Конечный пункт: мост № 3 – ул. Шафиева, 19. 

Протяжённость маршрута – около 1 км (см. рис.). С 11:00 до 14:00. 

Температура -10
0 

С, влажность 83 %, атмосферное давление 727,0 мм/рт.ст, 

облачно, ветер Ю-В 7 м/с, снегопад. Погода для учёта была недостаточно благоприятная 

из-за сильного снегопада. 

Длина исследуемого участка реки около 1 км, ширина 10-15 м. 

Мост № 1: открытая вода на реке, одна полынья небольших размеров во льду, где 

плавали кряквы. Мост № 2: открытая вода, небольшая полынья во льду прямо под мостом 

и всего небольшое количество уток. Мост № 3: на реке имеется небольшой водопад из-за 

перепада уровня воды, в результате чего вода постоянно бурлит. Полынья длинная, 

протянулась на несколько десятков метров. Здесь самая большая концентрация уток. 

Отмечены: кряквы.  

В районе ул. Сакко и Ванцетти (мост № 1) – 31 ос. (13 самцов и 18 самок). 

В районе ул. Худайбердина (мост № 2) – 13 ос. (4 самца и 9 самок).  

В районе ул. Шафиева: 144 ос. (101 самец и 43 самки). 

Всего крякв – 188 ос. (118 самцов, 70 самок). 

Птицы располагаются по обе стороны бурлящего потока, некоторые сидели на 

берегу, отдельные особи плавали. Вели себя спокойно, не проявляли страха и 

настороженности, не издавали звуков. После того, как уткам дали принесённый корм – 

стали жадно его хватать и все переместились на открытую воду.   

Наблюдатели: МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара»: 

Киреева Наталья Ивановна – руководитель, Биккулова Валерия, Гадельшин Дамир, 

Галиев Амир, Захаров Максим, Курдина Ксения, Николаева Дина, Хисамовы Аида и 

Тагир, Фёдоровы Елизавета и Милена. 

 

 
Схема маршрута по р. Стерле в г. Стерлитамаке 

 

1.02.2022 г.  

В 13:00 наблюдатели вышли на учёт на р. Стерля в г. Стерлитамаке по маршруту от 

пешеходного моста, связывающего ул. Мостовую и ул. Суханова и до устья р. Стерля 

(места впадения в р. Ашкадар). Длина маршрута 6,44 км. Закончили маршрут у устья р. 

Стерля в 17:44.  

В начале маршрута погода была ясная, солнечная, с небольшой облачностью. В 

течение маршрута усиливалась облачность, стало пасмурно. В конце маршрута стало 

пасмурно и пошёл снег. Температура воздуха в течение всего дня была около 0°C.  
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От начала маршрута до автомобильного моста по ул. 23 мая на протяжении 1,18 км 

р. Стерля находилась, наверное, на 99,9 %, подо льдом, были незначительные промоины 

во льду. На этом отрезке маршрута зимующих водоплавающих и околоводных птиц не 

наблюдалось.  

При приближении к автомобильному мосту по ул. 23 мая в 14:00 увидели в воздухе 

над мостом резко поднимающуюся стаю из 7 ос. крякв, которая на высоте примерно 30 м 

бросилась врассыпную и скрылась из виду. Ниже по течению от моста, примерно в 80 м 

от него, находилась полынья, которая образовалась в результате впадения с левого берега 

в р. Стерля крупного родника. У места впадения родника полынья была шириной около 

1м. Почти на всём своём протяжении эта полынья примыкает к левому берегу. Полынья 

была протяжённостью около 420 м и в конце расширялась примерно до 3-4 м.  

На этой полынье и около неё всегда держатся кряквы. Но в то время, когда 

наблюдатели проходили мимо полыньи, там (у полыньи, на льду) находились две 

бродячие собаки, а птицы отсутствовали. Учётчики предположили, что та стая из 7 крякв 

была вспугнута приближающимися собаками.  

Следующую группу крякв, 24 ос. (14 самок и 10 самцов) встретили в 14:20 

сидящими на льду у небольшой полыньи у пешеходного моста, находящегося рядом с 

домом по адресу переулок Седова, д. 16. Некоторые особи в той стайке держались в воде. 

Местные жители подкармливают крякв у того моста, но кряквы там не всегда держатся.  

Следующую группу крякв из 15 ос. увидели в полёте на высоте примерно 30 м 

также в окрестностях моста у ул. Седова, д. 16. Улетела вверх по реке. Не удалось 

разглядеть количество самок и самцов в той стае. Далее по маршруту увидели 2 ос. крякв 

(самец и самка), летящих вверх по реке на высоте примерно 20 м в окрестностях дома по 

адресу ул. Рельефная, д. 34. Следующая группа крякв встретилась в 15:00 у полыньи на 

льду в 40 м ниже автомобильного моста по ул. Худайбердина, у левого берега, рядом с 

впадающим крупным родником. Там крякв также подкармливают. Количество особей в 

стае 27 ос. (10 самцов и 17 самок). Подпускали людей не ближе 10 м, при большем 

приближении к ним уходили по льду или спускались на полынью, тревожно покрякивая. 

Далее увидели 2 ос. (самец и самка) крякв, летящими между мостами по ул. Худайбердина 

и по ул. Сакко и Ванцетти, вверх по реке примерно в 20 м над рекой. Следующая, самая 

большая группа крякв встретилась в 15:30 у крупной полыньи (большая часть стаи) и на 

полынье (отдельные особи) у пешеходного моста по ул. Сакко и Ванцетти. Посчитать 

крякв в том скоплении не смогли, т.к. птиц было много, и они находились в постоянном 

движении. Также на дне той полыньи у моста заметили мёртвую самку кряквы, её 

колыхало течением, и было такое впечатление, что птица погибла, застряв в переплетении 

не дне реки (проволока, арматура, ветки или др.) Там также активно местные жители 

подкармливают крякв, бросая им корм с моста. И последнюю группу крякв из 25 ос. 

встретили в 17:10 сидящими на кромке льда на правом берегу р. Стерля у полыньи в зоне 

одноэтажной застройки в окрестностях дома по адресу ул. Достоевского, д. 4. В той точке 

река примерно на 30-40 % покрыта льдом из-за того, что в 400 м выше по течению реки в 

Стерлю впадает крупный незамерзающий Сайгановский ручей (от устья Сайгановского 

ручья и до впадения р. Стерля в р. Ашкадар, на р. Стерля постоянно чередуются участки 

открытой воды и участки, затянутые льдом). Берега реки в месте встречи этой, последней 

группы крякв, были покрыты зарослями из клёна американского, вётл и тополя 

бальзамического. Кряквы в этом скоплении были пугливы и, хотя находились на 

противоположном берегу, примерно в 20-25 м от наблюдателей, забеспокоились и 

спустившись на воду уплыли в разные стороны по реке. Больше, до самого устья р. Стерля 

(конца маршрута), в тот день зимующих водоплавающих и околоводных птиц не видели. 

Единственное, у пешеходного моста по ул. Халтурина на р. Стерле в зоне одноэтажной 

застройки на льду, между небольшими полыньями, примерно в 430 м от устья р. Стерля 

были замечены несколько цепочек утиных следов, вероятно диких уток, т.к. следов 

домашних уток на окружающих берегах не было замечено.  
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Итого: на отрезке р. Стерля длиной 6,44 км, в пределах г. Стерлитамака, между 

пешеходным мостом, связывающим ул. Мостовую и Суханова, и устьем р. Стерля было 

обнаружено 253 ос. кряквы. 

Наблюдатели: Ванины Глеб Александрович и Дина Раисовна. 

 
Скопление крякв у моста по ул. Сакко и Ванцетти в г.Стерлитамаке (фото Ванина Глеба)  

 

Микрорайон п. Шахтау городского округа г. Стерлитамак 

16.01.2022 г. в 16:00, при температуре воздуха -14°С и пасмурной погоды с 

прояснениями, посетили местность, где находится устье р. Селеук (место впадения р. 

Селеук в р. Белую, в северной части микрорайона Шахтау, городского округа 

Стерлитамак). В той местности р. Селеук полностью покрыта была льдом со снежными 

наносами, т. е. открытой воды на р. Селеуке не было. А р. Белая в той местности на тот 

момент времени была полностью открыта, без льда (р. Белая 16.01.2022 г. была полностью 

свободна ото льда от окрестностей Стерлитамакского спирто-водочного завода в п. 

Левашовка, г. Стерлитамак до южной оконечности г. Куштау, Ишимбайского района, на 

протяжении около 10,7 км).  

На р. Белой, у левого берега, примерно в 90 м от устья р. Селеук были замечены 

сидящими на воде 5 ос. большого крохаля. 4 особи достоверно были определены как 

самцы, 5 особь была, предположительно, самкой (плохо были видны детали окраски 

оперения). От наблюдателей, находящихся на правом, высоком, безлесном берегу р. Белой 

до крохалей было около 220 м. Сфотографировать крохалей не удалось, т.к. все 5 

крохалей взлетели и улетели вниз по течению р. Белой, скрывшись из виду.  

Также, в тот день, там же, у п. Шахтау городского округа Стерлитамак, была 

встречена местная жительница (пожелавшая остаться неизвестной). Она сообщила в 

устной форме, что на р. Белой у пос. Шахтау в январе 2022 г. не раз наблюдала 

плавающими 5 лебедей (Cygnus sp.). 2 взрослые особи и 3 молодые. На момент нашего 

нахождения на берегу р. Белой лебедей не видели. Также эта женщина сообщила, что птиц 

из семейства утиные она не редко наблюдает зимой 2022 г. на р. Белой рядом с устьем р. 

Селеук. На момент нашего нахождения на берегу р. Белой птиц из семейства утиные, 

кроме вышеперечисленных крохалей, не видели. 

Наблюдатели: Ванины Глеб Александрович и Дина Раисовна.  
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р. Ашкадар в окрестностях городского округа г. Стерлитамак 

24.01.2022 г.  

Обследовали отрезок реки между устьем р. Стерля и устьем р. Мокрая Прорва на 

протяжении 4,7 км.  

Вышли в маршрут в 12:20 (устье р. Стерля). Пошли вверх по реке Ашкадар. 

Закончили маршрут в 15:20 (устье р. Мокрая Прорва). Погода стояла ясная, морозная, 

около -15°С. На р. Ашкадар зимующих птиц в этом году не обнаружили, хотя в 

предыдущие годы отмечались в небольшом количестве зимующие кряквы на полыньях 

вблизи автомобильного моста через р. Ашкадар, связывающего ул. Богдана Хмельницкого 

и ул. Некрасова. 24.01.2022 г. на обследуемом участке р. Ашкадар также присутствовали 

полыньи под тем мостом, а также выше него по течению на расстоянии примерно 1,2 км. 

Также присутствовали полыньи в месте впадения р. Мокрая Прорва в р. Ашкадар. Ниже 

того автомобильного моста р. Ашкадар была под льдом.  

Наблюдатели: Ванины Глеб Александрович и Дина Раисовна.  

 

р. Ольховка в окрестностях городского округа г. Стерлитамак 

29.01.2022 г.  

Провели учёт на отрезке примерно от пешеходного мостика на южной оконечности 

пер. Пантелькина, примерно от дома по адресу пер. Пантелькина, 30 и вверх по реке от 

этой точки на протяжении 1,4 км. Ни одной зимующей водоплавающей птицы на р. 

Ольховке не обнаружили. Были полыньи на р. Ольховке около 9-этажного дома по адресу 

ул. Патриотическая, 98. В январе 2020 г. там зимовало довольно большое количество 

крякв. Но в этом году, несмотря на наличие полыней, в день учёта утки отсутствовали. 

Хотя рядом с полыньями был в субботу насыпан хлеб, и снег на берегу был вытоптан 

птицами и людьми. 

Повторный учёт в этом месте, 01.02.2022 г., в 19:20, когда уже стемнело, в 

пасмурную погоду со снегопадом, при температуре воздуха около 0°С обнаружили группу 

крякв, расположившуюся на ночёвку по берегам р. Ольховка, у самой кромки воды, в 

основном на правом, противоположном от нас, залесённом берегу. Подсчитать не смогли 

в тот день, т.к. было уже темно.  

Подсчитать крякв на р. Ольховка недалеко от дома по адресу ул. Патриотическая, 

98 решили 3.02.2022 г. в 15:00. Подсчёт решили провести с территории левого берега 

(левый берег - зона многоэтажной застройки, правый - небольшой пойменный лес с 

сельхоз полями за ним), с места подкормки крякв местным населением. Насчитали в тот 

день на р. Ольховка около 60 ос. крякв. Кряквы в той местности в целом не боялись 

человека, выходили к подкармливающим людям на расстоянии примерно до 10 м. 

Итого: на р. Ольховка 03.02.2022 г. при пасмурной погоде и температуре около 0°C 

было учтено 60 ос. крякв. 

Наблюдатели: Ванины Глеб Александрович и Дина Раисовна.  

 

Ишимбайский район 

Вечером 02.02.2022 г. в Ишимбайском районе посетили р. Сикася и р. Зиган у с. 

Макарово и р. Ряузяк у с. Исякаево в поисках зимующих водоплавающих и околоводных 

птиц.  

Реки Зиган и Ряузяк около перечисленных населённых пунктов были покрыты 

льдом. На реке Сикася у с. Макарово также был лёд, лишь местами имелись небольшие 

полыньи. Но, по неизвестной причине р. Сикася у юго-восточной окраины с. Макарово 

оказалась не покрытой льдом на протяжении не менее 730 м, в окрестностях ул. Речной. 

Глубина реки в той местности небольшая, имеются многочисленные перекаты. У одного 

из таких перекатов, примерно в 17:45, заметили одну особь оляпки. Она беспокоилась при 

присутствии наблюдателей на берегу реки. Перелетала берега на берег. В какой-то момент 

пела на берегу, когда потеряла наблюдателей из виду.  

Наблюдатели: Ванины Глеб Александрович и Дина Раисовна.  
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Оляпка на р. Сикася (фото Ванина Глеба)  

 

Итого в рамках учёта зимующих водоплавающих и околоводных птиц нами, в 

январе/феврале 2022г., в г. Стерлитамаке и окрестностях с. Макарово Ишимбайского 

района, было учтено: 

Кряква – 313 ос.; 

Лебеди (Cygnus sp.) – по устному сообщению местной жительницы п. Шах-тау 5 

ос. (2 взр. и 3 молод.); 

Большие крохали – 5 ос. (4 самца и 1 самка); 

Оляпка – 1 ос. 

 

Салаватский район 

Сведения по Салаватскому району получены уже после подведения 

республиканских итогов акции. 

Около 30 крякв зимовали на р.Юрюзань возле Висячего моста у д.Комсомол 

(сообщила 8 марта 2022 г. Галанова Гульшат Валериевна). В начале марта рядом, в месте 

впадения р. Кургазак в р. Юрюзань, Ситдиковым Айнуром отмечены следы крякв на 

снегу.  

1 апреля 2022 г. Юнусова Розалия сообщила, что несколько крякв (около 7 ос.) 

зимовало на полынье под автомостом на р. Ай у с. Лаклы. Также передала сведения от 

местных жителей, что на протоке Бедугуш (старица р. Ай) между с.Лаклы и д.Шаряково 

зимовали лебеди sp. (2 ос.) 

 

Итоги по Республике Башкортостан 

В Республике Башкортостан участниками акции «Серая шейка-2022» стали 116 

человек, в г. Уфа – 55 человек. Зимующих водоплавающих и околоводных птиц 

наблюдатели искали в Абзелиловском, Белорецком, Бурзянском, Гафурийском, 

Давлекановском, Иглинском, Ишимбайском, Мелеузовском, Нуримановском, 

Салаватском, Туймазинском районах и городах Белорецк, Давлеканово, Мелеуз, 

Стерлитамак, Сибай, Уфа.  

По данным учётов на обследованной территории на зимовку оставались 11 видов 

водоплавающих и околоводных птиц и неопределённые до вида лебеди: 

№ Виды г. Уфа 
Другие города и районы 

Республики Башкортостан 

1 Кряква  2083 1492 

2 Гоголь  167 552 

3 Большой крохаль  35 32 

4 Лебедь-кликун  1 - 

5 Лебедь sp. - 7 

6 Луток 2 - 
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7 Орлан-белохвост 3 2 

8 Оляпка - 16 

9 Большая белая цапля 1 - 

10 Камышница 1 - 

11 Горная трясогузка 1 - 

12 Белая трясогузка 2 1 

 

Также в г.Уфе отмечен сапсан (1 ос.).  

 

Итого по Республике Башкортостан: 

1. Кряква – 3575 ос. 

2. Гоголь – 719 ос. 

3. Большой крохаль – 67 ос. 

4. Лебедь-кликун – 1 ос. 

5. Лебедь sp. – 7 ос. 

6. Луток – 2 ос. 

7. Орлан-белохвост – 5 ос. 

8. Оляпка – 16 ос. 

9. Белая трясогузка – 3 ос. 

10. Большая белая цапля – 1 ос. 

11. Камышница – 1 ос. 

12. Горная трясогузка – 1 ос. 

 

А также сапсан (1 ос.) в г.Уфе.  

 

Призами отмечаются от РГО в РБ и Баш. отделения Союза охраны птиц России:  

за самую массовую организацию учётов – Минибаев Айрат Ришатович, 

Гафурийский район (17 человек) и Сайфутдинова Оксана Михайловна, г. Уфа (17 

человек); 

за регистрацию редких и редко зимующих видов – лебедя-кликуна и горной 

трясогузки в г. Уфе – Адиев Марат, г. Уфа; большой белой цапли и камышницы в г. Уфе – 

Фроловы Илья и Елена, г. Уфа; 

за масштабность проведённых учётов – Султангареева Лилия Асфандияровна, 

НП «Башкирия» – в Мелеузовском и Бурзянском районах; Ванины Глеб Александрович и 

Дина Раисовна, г. Стерлитамак – в г. Стерлитамаке, Стерлитамакском и Ишимбайском 

районах. 

 

В Республике Дагестан координатором акции стал член Центрального Совета 

Союза охраны птиц России Гаджибек Сефибекович Джамирзоев. 

Учётами, проведёнными 16 и 17 января 2022 г., были охвачены Сулакская бухта, 

озеро Южный Аграхан, Северный Аграхан (заказник «Аграханский»), Ачикольские озёра, 

а также окрестности села Байрамаул Хасавюртовского района Республики Дагестан. 

В учётах приняли участие Гаджибек Джамирзоев, Юрий Быков, Алим Пхитиков, а 

также инспекторы Дагестанского заповедника.  

Зарегистрирован 41 вид (включая тесно связанных с ВБУ болотного луня и орлана-

белохвоста) общей численностью 17 041 особь (см. таблицу). 

 

Малая поганка 4 

Черношейная поганка 28 

Большая поганка 5 

Кудрявый пеликан 703 
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Большой баклан 987 

Малый баклан 7 

Каравайка 13 

Большая белая цапля 513 

Малая белая цапля 16 

Серая цапля 146 

Серый гусь 21 

Белолобый гусь 108 

Лебедь-шипун 729 

Лебедь-кликун 57 

Пеганка 1228 

Огарь 325 

Кряква 2328 

Серая утка 1220 

Свиязь 125 

Шилохвость  122 

Чирок-свистунок 1074 

Хохлатая чернеть 112 

Красноголовая чернеть 810 

Гоголь 85 

Луток 160 

Большой крохаль 1 

Камышовый лунь 74 

Орлан-белохвост 229 

Лысуха 118 

Водяной пастушок 1 

Чибис 7 

Шилоклювка 3206 

Щёголь 9 

Чернозобик 55 

Обыкновенный бекас 4 

Большой веретенник 331 

Большой кроншнеп 401 

Озерная чайка 124 

Хохотунья 1514 

Сизая чайка 39 

Белокрылая крачка 2 

ВСЕГО: 17041 

 

Можно ещё добавить, что в плавнях и в самом Аграханском заливе были обычны 

серые вороны, усатые синицы, встречались камышовые овсянки и одиночные зимородки.  
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Кудрявые пеликаны и шилоклювки в Аграханском заказнике (фото Джамирзоева Г.С.) 

 

 
Кудрявые пеликаны на побережье Сулакской бухты (фото Пхитикова А.) 
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Серые утки на Ачикольских озёрах (фото Джамирзоева Г.С.) 

 

В Республике Карелия координатором акции стал Андрей Олегович Толстогузов. 

За неделю до мероприятия была создана группу в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/serayasheikakarelia), которая будет функционировать и в последующих 

годах. К концу акции количество человек в данной группе (а соответственно – 

заинтересовавшихся данным вопросом) составило 133 человека.  

За время проведения акции было выдано 74 свидетельства участника частным 

лицам и ещё 6 сертификатов коллективам организаций, среди которых детский сад, 

отделы экопросвещения национальных парков, техникум, волонтёрские организации. Из 

них отчёты прислали: 13 человек, в т.ч. 9 – из г. Петрозаводск, по 1 отчёту из Лоухского 

района, г. Олонец, г. Медвежьегорск, г. Сортавала. Свои фотографии на конкурс прислали 

30 человек. 

В связи с погодными условиями и малой известностью данной акции у населения, 

сроки акции были продлены до 31 января (с приёмом фотографий на конкурс до 1 

февраля). 

 

г. Сортавала 
Наблюдения производили 15.01.2021, 11:00-12:10. Температура воздуха -2⁰С, 

ветренно, пасмурно. Птицы людей не боятся. 

1. озеро Ляппяярви, открытая вода в месте течения. 

- 10 крякв (7 самцов, 3 самки) 

           2. река Вакко, полыньи, открытая вода в местах течения. 

- 4 кряквы (все самцы) 

          3. озеро Тухкалампи, открытая вода в месте стока канализации. 

- 1 белощёкая казарка; 

-  267 крякв (151 самец, 116 самок). 

Один из самцов кряквы с аномалией окраски – голова и шея тёмно-зелёные, грудь 

белая, клюв и лапы чёрные.  

https://vk.com/serayasheikakarelia
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Белощёкая казарка (фото Кочеровой Татьяны) 

 
Кряквы (фото Кочеровой Татьяны) 

г. Олонец 
16 января 2022 г. Устье реки Мегрега. Маршрут: улица 30-летия Победы – 

Соборный мост. С 14.00 до 15.00 без осадков, ветер юго-западный 5 м/с, температура 

воздуха -3°С, давление 749 мм.рт.ст. Резкие порывы ветра мешали учёту. Полыньи во 

льду. Самая крупная полынья площадью примерно 1 кв.м. 

Насчитано 18 особей кряквы (9 самцов, 9 самок). Птицы вели себя активно, ждали 

подкормки, людей не боялись. Наблюдение велось с моста, близко к птице не подходили. 
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Кряквы (фото Коркачёвой Людмилы) 

Лоухский район 

Наблюдения от 12.01.2022 г. п. Пяозерский Лоухского района, р. Корпиёки, 

водопад Тухкападун возле посёлка – 12 крякв; 

Национальный парк "Паанаярви", р.Оланга – 8 лебедей-кликунов. 

 

г. Медвежьегорск 
Ул. Карла Либкнехта у магазина, напротив реки Кумса – 65 крякв (40 самцов, 25 

самок). 

 
Кряквы (фото Хакало Марины) 

 

г. Петрозаводск  

Согласно исследованиям Толстогузова А.О. прошлых лет кряквы в г.Петрозаводске 

образуют зимовочные скопления на следующих территориях (карта). 

Места скоплений уток на реке Неглинка: 

1) участок реки около храма святого Пантелеймона 

2) участок реки в Norway park 
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3) Утиный пруд около ТРК Лотос Plaza 

4) участок реки около Школы №20 

5) участок реки вдоль ул. Крылова 

6) участок реки около моста по пер. Западный 

7) участок реки по ул. Муезерская 

8) Парк 50-летия пионерии 

9) участок реки около 17-й гимназии 

10) устье реки Неглинка 

 

Места скопления уток на реке Лососинка: 

12) Устье реки Лососинка 

13) "Французский" пруд 

14) участок реки в парке ОТЗ около пешеходного моста 

15) набережная Ля-Рошель 

16) участок реки в районе автомобильного моста по ул. Красноармейская 

17) участок реки под железнодорожным мостом 

18) участок реки у пешеходного мостика к югу от Кинологического пер. на 

Кургане 

 

Места скопления уток Онежского озера: 

11)       Набережная Онежского озера 

19)  берег озера в районе пересечения ул. Московская и набережной Варкауса 

20) берег озера в районе пересечения ул. Мелентьевой и набережной Варкауса 

21) понтонный мост в микрорайоне Соломенное (не отмечен на карте) 

 
Красными кругами отмечены действующие места скоплений уток на январь 2022 г. 
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На реке Неглинка около ТРЦ «Лотос Plaza» (участки 2,3) было обнаружено 11 

крякв (4 самца и 7 самок). 

 
Кряквы (фото Олейниковой Марины) 

 

На участке реки Неглинка в районе ул. Крылова (участок 5) Толстогузовым А.О. 

было учтено 38 крякв (18 самцов, 20 самок). 

Всегда много уток держится на разливе реки Неглинка в парке 50-летия 

пионерской организации (участок 8). Даже в сильные морозы, там остаётся полынья, а сам 

парк является излюбленным местом для прогулок горожан (некоторые из них приходят 

сюда специально для подкормки зимующих уток). Толстогузовым А.О. была учтена 301 

особь кряквы (172 самца и 129 самок). Это место является одним из старейших мест 

зимовок кряквы в Петрозаводске. 

 
Кряквы (фото Платоновой Валентины) 

 

Также одним из старейших мест нахождения зимовочных группировок кряквы 

является участок реки Неглинка около гимназии №17 (участок 9), где Толстогузовым А.О. 

было насчитано 55 крякв (30 самцов и 25 самок). 
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Кряквы (фото Волчек Натальи) 

 

В прошлые годы одной из самых больших группировок зимующей кряквы являлась 

группировка в устье реки Неглинка (участок 10), однако этой зимой наблюдается иная 

картина и в дни учётов Толстогузовым А.О. наблюдались 144 кряквы (86 самцов и 58 

самок). 

 
Кряквы (фото Генераловой Александры) 

 

В устье реки Лососинка (участок 12) во все годы наблюдений Толстогузов А.О. 

наблюдал около сотни уток, так и в день учёта им было насчитано 75 крякв (43 самца и 32 

самки). 
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Кряквы (фото Родионовой Василисы) 

 

На участке реки Лососинка в парке Онежского тракторного завода (участок 14) 

зимовочная группировка кряквы остаётся даже когда река полностью замерзает, потому 

что здесь постоянно есть люди, а значит и корм. В день учёта Толстогузовым А.О. было 

обнаружено 116 крякв (61 самец и 55 самок). 

 
Кряквы и сизый голубь (фото Родионова Егора) 

 

Статус одной из самых крупных зимовочных группировок кряквы остаётся за 

кряквами реки Лососинка в районе набережной Ля-Рошель (участок 15). Во время учётов 

Толстогузовым А.О. было обнаружено 284 особи (168 самцов и 116 самок). 
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Кряквы и сизые голуби (фото Авчинниковой Александры) 

 

Далее идут небольшие группировки уток в районе реки Лососинка под 

автомобильным мостом по ул. Красноармейская (участок 16), на котором Толстогузовым 

А.О. было учтено 23 кряквы (13 самцов и 10 самок) и участок этой же реки под 

железнодорожным мостом (участок 17) – 19 особей кряквы (12 самцов и 7 самок).  

Последним участком реки Лососинка, на котором держится зимовочная 

группировка кряквы, является парк «Зелёная тропа» недалеко от лыжной трассы «Курган» 

(участок 18), на котором Толстогузов А. насчитал 88 крякв (47 самцов и 41 самка). 

 
Кряквы (фото Грабарь Ольги) 

 

Также есть два места по берегу Онежского озера, где имеют место быть полыньи 

из-за вывода тёплых сточных вод – в районе пересечения набережной Варкауса с ул. 

Московской (участок 19) и с ул. Мелентьевой (участок 20). 

На участке №19 в дни учёта Толстогузовым А.О. обнаружено 142 особи кряквы (83 

самца и 59 самок). 
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Кряквы (фото Огневой Елены) 

 

На участке №20 Толстогузов А. учёл 174 кряквы (86 самцов и 88 самок). 

 
Кряквы (фото Нефёдовой Марии) 

 

Итого в г. Петрозаводске на январь 2022 г. насчитывается 1470 особей кряквы 

(825 самцов и 645 самок). В прошлом году было значительно меньше (1237 особей), но 

тот год отличался значительными отрицательными температурами, которые держались 

почти весь месяц, вследствие чего наблюдали огромное уменьшение количества 

зимующих уток (городская популяция сократилась в 1,6 раза). Нынешние учёты показали, 

что имеет место полное восстановление числа зимующих уток, а в связи с довольно 

«мягкой» зимой уменьшения количества уток не наблюдается.  

 

По Республике Коми сведения получены через мероприятие ВКонтакте. 

г.Ухта, р. Чибью и р. Ухта. В 2017 г. пара крякв первый раз осталась на зимовку. 

В 2018 г. осталось зимовать уже 5-6 птиц (самец был один), в 2019 г. – около 10-12 (два 

самца), в 2020 г. – 22-24 и две самки свиязи. В 2021 г. кряквы встречены в парке КиО, 

около автовокзала (там не замерзает вода). Если начинаются сильные морозы, то они 

обитают в районе Теплосетей (где едёт сброс тёплой воды). Наблюдатель Бахтеева 

Марина. 
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В Республике Крым учёты проведены недавно созданным Крымским отделением 

Союза охраны птиц России (координатор – председатель отделения Игорь Анатольевич 

Сикорский).  

В мероприятии приняло участие 13 человек. Это первая акция, в которой приняли 

участие члены Крымского отделения Союза охраны птиц России. Акцию поддержало 

ФГБУ «Заповедный Крым» https://zapovedcrimea.ru/. 

 
Значительный объём данных и наибольшее количество наблюдений получено из г. 

Феодосия. Были проведены учёты также в г. Симферополе, г. Саки, г. Бахчисарай, пос. 

Приморский, пос. Береговое, на Арабатской стрелке, на озере Сасык-Сиваш, на озёрах 

Аджиголь и на водоёмах, прилегающих к вышеуказанным городам и населённым 

пунктам. 

Среди активных участников, которые учитывали водоплавающих и околоводных 

птиц, можно отметить Пироженко Татьяну, Леденкова Сергея, Бедиева Талята, Лузанова 

Вячеслава. 

Учёты проведены на 15 водоёмах и участках побережий Чёрного и Азовского 

морей 15 и 16 февраля 2022 г. Всего отмечено 35 видов водоплавающих и околоводных 

птиц. Среди водоплавающих по количеству учтённых птиц преобладали: пеганка, кряква, 

морская чернеть. 

Результаты учётов «Серая шейка-2022» в Крыму (15-16 января 2022 г.) 

№ п.п. Вид Обилие, ос. 

1 Большой баклан (Phalacrocorax carbo) 51 

2 
Белолобый гусь (Anser albifrons) 16 

3 
Серый гусь (Anser anser) 24 

4 Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis) 2 

5 Камышница (Gallinula chloropus) 9 

6 
Красноголовая чернеть (Aythya ferina) 333 

7 
Красноносый нырок (Netta rufina) 72 

8 
Кряква (Anas platyrhynchos) 927 

9 
Малый лебедь (Cygnus bewickii) 11 

https://zapovedcrimea.ru/
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10 
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) 83 

11 
Лебедь-шипун (Cygnus olor) 403 

12 Лысуха (Fulica atra) 1485 

13 
Мандаринка (Aixga lericulata) 1 

14 
Морская чернеть (Aythya marila) 850 

15 
Огарь (Tadorna ferruginea) 5 

16 
Пеганка (Tadorna tadorna) 2500 

17 Пестроносая крачка (Thalasseuss andvicensis) 9 

18 Малая поганка (Podiceps ruficollis) 22 

19 Черношейная поганка (Podiceps nigricollis) 5 

20 
Свиязь (Anas penelope) 8 

21 Горная трясогузка (Motacilla cinerea) 3 

22 
Серая утка (Anas strepera) 14 

23 
Хохлатая чернеть (Aythya fuligula) 23 

24 Хохотунья (Larus cachinnans) 27 

25 Большая белая цапля (Casmerodius albus) 15 

26 Серая цапля (Ardea cinerea) 19 

27 Малая чайка (Larus minutus) 1 

28 Озёрная чайка (Larus ridibundus) 530 

29 Сизая чайка (Larus canus) 27 

30 Средиземноморская чайка (Larus michahellis) 11 

31 Черныш (Tringa ochropus) 2 

32 Чирок-свистунок (Anas crecca) 350 

33 Чомга (Podiceps cristatus) 9 

34 
Шилохвость (Anas acuta) 1 

35 
Широконоска (Anas clypeata) 15 

Всего определено птиц 8607 

Количество неидентифицированных птиц 605 

Количество околоводных птиц 4363 

Всего учтено птиц 9212 

Количество водоплавающих (гусеобразных) птиц (отмечены жир. шрифтом) 4 849 

% водоплавающих от всех учтённых птиц 52,6 

 

Учётчик: Сикорский И.А. 

15.01.2022 г. г.Симферополь, Гагаринский парк 

№ Вид Обилие 

1 Мандаринка (Aixgale riculata) 1 

2 Кряква (Anas platyrhynchos) 185 

3 Малая поганка (Tachybaptus ruficollis) 8 

4 Камышница (Gallinula chloropus) 9 

5 Черныш (Tringa ochropus) 2 

6 Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis) 2 

7 Горная трясогузка (Motacilla cinerea) 3 
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15.01.2022 г. г. Феодосия - Белогорск 

№ Вид Обилие Район Координаты Квадрат 

1 Большая белая цапля (Casmerodius albus) 1 Крым 45.06261 34.39866 36TXQ1 

2 Озёрная чайка (Larus ridibundus) 1 Крым 45.1272 35.37569 36TXQ3 

3 Хохотунья (Larus cachinnans) 1 Крым 45.09844 34.80526 36TXQ1 

4 Хохотунья (Larus cachinnans) 1 Крым 45.12997 35.37586 36TXR4 

 

16.01.2022 г. окрестности г.Феодосия, оз. Аджиголь, пос. Береговое, Каменское, Арабатка 

№ Вид Обилие Район Координаты Квадрат 

1 Лебедь-шипун (Cygnus olor) 126 Крым 45.25423 35.45369 36TXR4 

2 Лебедь-шипун (Cygnus olor) 4 Крым 45.25423 35.45369 36TXR4 

3 Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) 65 Крым 45.25423 35.45369 36TXR4 

4 Малый лебедь (Cygnus bewickii) 11 Крым 45.25423 35.45369 36TXR4 

5 Белолобый гусь (Anser albifrons) 16 Крым 45.2541 35.45383 36TXR4 

6 Серый гусь (Anser anser) 6 Крым 45.2541 35.45383  36TXR4 

7 Огарь (Tadorna ferruginea) 5 Крым 45.2541 35.45383  36TXR4 

8 Пеганка (Tadorna tadorna) 2 500 Крым 45.2541 35.45383  36TXR4 

9 Свиязь (Anas penelope) 8 Крым 45.2541 35.45383  36TXR4 

10 Серая утка (Anas strepera) 14 Крым 45.2541 35.45383  36TXR4 

11 Чирок-свистунок (Anas crecca) 300 Крым 45.2541 35.45383  36TXR4 

12 Кряква (Anas platyrhynchos) 180 Крым 45.2541 35.45383  36TXR4 

13 Кряква (Anas platyrhynchos) 4 Крым 45.25423 35.45369 36TXR4 

14 Большой баклан (Phalacrocorax carbo) 10 Крым 45.25423 35.45369 36TXR4 

15 Большая белая цапля (Casmerodius albus) 3 Крым 45.25423 35.45369 36TXR4 

16 Серая цапля (Ardea cinerea) 10 Крым 45.25423 35.45369 36TXR4 

17 Черношейная поганка (Podiceps nigricollis) 5 Крым 45.25423 35.45369 36TXR4 

18 Лысуха (Fulica atra) 632 Крым 45.25423 35.45369 36TXR4 

19 Малая чайка (Larus minutus) 1 Крым 45.23338 35.43311  36TXR4 

20 Хохотунья (Larus cachinnans) 7 Крым 45.23338 35.43311  36TXR4 

21 Средиземноморская чайка (Larus michahellis) 11 Крым 45.23338 35.43311  36TXR4 

22 Сизая чайка (Larus canus) 27 Крым 45.23338 35.43311  36TXR4 
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На учётах в Опукском заповеднике 26.01.2022 г. Коллаж из фото Сикорского И.А.  

Учётчик: Пироженко Т.А. 

 
Мы любим всей семьёй путешествовать по Крыму, любим наблюдать за птицами и 

заниматься бёрдвотчингом. Поэтому учёты птиц – это как раз для нас! На них мы и хобби 

занимаемся, и пользу науке приносим – почему бы и нет?:) 

В этот раз нами насчитано 11 видов птиц, 2080 особей! 

 

 

На зимнем учёте птиц "Серая шейка-2022"  

 

https://photohost.lapbook.ru/sites/default/files/20220117/ig0.jpg
https://photohost.lapbook.ru/sites/default/files/20220117/ig1.jpg
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В этом году мы считали птиц оба дня учёта и аж на четырех озёрах: двух больших 

(Сассык-Сиваш у Евпатории и Кызыл-Яр у пос. Фрунзе), и двух маленьких – по дороге (у 

пос. Тепловка и в Кольчугино). 

Вот наши записи с учёта: 

 

А вот как это выглядело в натуре: 

 

Озеро не замерзло, несмотря на -11°С, которые были на предшествующей учётам неделе! 

В день учёта на улице +4°С, которые "ощущаются как -6°С", холодный ветрище, но солнышко:) 

https://photohost.lapbook.ru/sites/default/files/20220117/ig2.jpg
https://photohost.lapbook.ru/sites/default/files/20220117/ig3.jpg
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Хохлатая чернеть и кряквы 

 

По дороге на въезде в Евпаторию все знают место для фотографирование с лебедями. 

Зимой там собираются птицы со всего озера - легко считать ;) 

 

В этой лагуне были красноголовые нырки, а в соседней через дорогу - стая около 50 красноносых нырков. 

 

https://photohost.lapbook.ru/sites/default/files/20220117/ig13.jpg
https://photohost.lapbook.ru/sites/default/files/20220117/ig8.jpg
https://photohost.lapbook.ru/sites/default/files/20220117/ig9.jpg
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Одна из самых распространённых диких уток - кряква 

 

Лысухи создают огромные стаи по тысячи птиц. Считать такую - не пересчитать! 

 

Непосвящённые могут даже эту птицу не узнать и принять её за другой вид чайки.  

Но это просто зимнее оперение. Вот тут я о нём писала: "Удивительные превращения чаек" 

https://www.tavika.ru/2021/02/chayka.html
https://photohost.lapbook.ru/sites/default/files/20220117/ig10.jpg
https://photohost.lapbook.ru/sites/default/files/20220117/ig11.jpg
https://photohost.lapbook.ru/sites/default/files/20220117/ig12.jpg
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Цапли с озера Кызыл-Яр на зиму не улетают, а зимуют тут же. Птицы они скрытные, поэтому 

фотографировать их у меня получается только так - через подзорную трубу. 

 

Ещё одна цапля с озера Кызыл-Яр 

 

Учётчик: Леденков С.В. 

14 января 2022 г. Качи-Кальон. Бахчисарайский каньон 

Маршрут около татарской деревни и лесного водоёма. Погода: +11°С, солнечно, ветер 

южного направления. Снег отсутствовал. На лужах была тонкая корочка льда. Птицы 

людей к себе не подпускали. Издалека пол птиц не определялся. 

1. Серая цапля − 1. 

2. Кряква − 8. 

 

https://photohost.lapbook.ru/sites/default/files/20220117/ig14.jpg
https://photohost.lapbook.ru/sites/default/files/20220117/ig15.jpg
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20 января 2022 г. Аджиголь. 

Погода: температура -7°С, солнечно, ветер северного румба. Толщина снежного покрова 7 

см. Озеро было замёршим. Птицы людей близко не подпускали. Издалека пол птиц не 

определялся. 

1. Чомга − 1. 

2. Малая поганка − 8. 

3. Большой баклан − 15. 

4. Лебедь-шипун − 14. 

5. Лебедь-кликун − 18. 

6. Серый гусь − 18. 

7. Кряква − 40. 

8. Красноголовый нырок − 30. 

9. Лысуха − 60. 

10. Озёрная чайка − 50. 

11. Хохотунья − 7. 

12. Пестроносая крачка – 7. 

Чернозобая  гагара (фото Леденкова С.В.)                       Чернозобая гагара (фото Леденкова С.В.) 

 

       Большой баклан (фото Леденкова С.В.)                                  Красноголовый нырок (фото Леденкова С.В.) 
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                 Малая поганка (фото Леденкова С.В.)                                           Лебедь-кликун (фото Леденкова С.В.) 

 

               Лебеди-шипуны (фото Леденкова С.В.)                                             Кряква (фото Леденкова С.В.) 

             Чомга. фото Леденкова С.В.                                                            Кряква. фото Леденкова С.В.  
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ГПЗ «Казантипский»  

учёт водоплавающих птиц 21.01.2022 г. 

 

1. Лебедь-шипун Cygnus olor – 2 (ad + juv) 

2. Серая утка Anas strepera – 2 

3. Чирок-свистунок Anas crecca– 1653 

4. Кряква Anas platyrhynchos – 551 

5. Морская чернеть Aythya marila – 127 

6. Большой баклан Phalacrocorax carbo – 139 

7. Серая цапля Ardea cinerea – 3 

8. Чомга Podiceps cristatus – 1 

9. Черношейная поганка Podiceps nigricollis – 56 

10. Лысуха Fulica atra – 311 

11. Хохотунья Larus cachinnans – 27 

03 февраля в газете «Кафа» (г.Феодосия) вышла статья, представленная ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Республике Марий Эл координатором акции выступила Ксения Леонидовна 

Пушкарёва. 

15 января 2022 г. учёт зимующих водоплавающих на территории лесопарка 

«Сосновая роща» в г. Йошкар-Ола. Температура воздуха -15°С, не большой снег, ветер 

СЗ  3 м/с . 

У Центральной плотины в 9:51: кряквы – 21 самец, 15 самок. Большая часть водной 

территории  на плотине покрыта льдом, птицы держаться вместе, кормятся хлебом, 

которые дают отдыхающие. 

Ж.Д. 10:45: хохлатая чернеть – 1 (самка), луток – 1 (самец), кряквы – 138 самцов, 

147 самок. Река на этом участке льдом не покрыта, за счет сливных труб Ширяйковских 

очистных, птицы держаться вместе, кормятся растительностью из водоёма. Луток и 

хохлатая чернеть всё время паре, но при этом стараются далеко не отплывать от общей 

массы крякв. 
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Итог: в г. Йошкар-Ола, в лесополосе «Сосновая роща» на р. Малая Кокшага 

зимуют: 321 кряква (из них 159 самцов и 162 самки), 1 луток (самец), 1 хохлатая 

чернеть (самка). Учёт провела Пушкарева К.Л. 

 

 
Кряквы в г.Йошкар-Ола (фото Пушкарёвой К.Л.) 

 
Кряквы в г.Йошкар-Ола (фото Пушкарёвой К.Л.) 



176 
 

 
Хохлатая чернеть и луток в г.Йошкар-Ола (фото Пушкарёвой К.Л.) 

 

Звениговский район 

В районе национального парка «Марий Чодра» на  р. Илеть и р. Атлашка учли 385 

крякв, 1 чирка-свистунка и 2-х самок большого крохаля. Температура воздуха -7-11°С, 

ветер СЗ  3 м/с. 

Учёт провели Кокушкин Игорь, Богдановы Евгений и Геннадий, Самойлова 

Екатерина. 

 
Кряквы в районе национального парка «Марий Чодра» (фото Богданова Г.) 
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Кряквы и большой крохаль в районе национального парка «Марий Чодра» (фото Богданова Г.) 

 

Всего в республике Марий Эл было учтено 706 крякв, 1 луток (самец), 1 хохлатая 

чернеть (самка), 1 чирок-свистунок, 2 больших крохаля (самки). 

 

В Республике Мордовия акцию координировал председатель Мордовского 

отделения Союза охраны птиц России Сергей Николаевич Спиридонов. 

В 2022 г. проведены традиционные учёты зимующих водоплавающих в г.Саранске 

и в некоторых районах Мордовии. 

В г.Саранске установлена зимовка только кряквы – всего 404 особей (198 самцов 

и 206 самок). Они придерживались 5 участков на р.Саранка и р.Тавла в центральной части 

города. Самая крупная группировка (205 крякв) была встречена на р.Тавла, которая была 

частично замерзшая, но птиц активно подкармливали. На р.Саранка подкормка 

производится в двух местах, где было отмечено 70 и 108 крякв. Группы по 3 и 18 птиц 

были отмечены на небольшом незамерзающем участке р.Саранка (шириной около 1-2 м), 

где подкормка не производится.  

Также зимовка установлена на незамерзающем участке (длиной около 500 м) 

р.Мокша вблизи с.Старые Русские Пошаты Ельниковского района, где встречены 1 самец 

большого крохаля и 5 гоголей (3 самца и 2 самки).   

Учётчики: Спиридонов С.Н., Каранов Н.П., Черевань И.Н., Дерюгина С.А., Рябова 

Н.А.  

 
Места встреч и количество зимующих крякв в г.Саранске в январе 2022 г. 
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В Республике Северная Осетия – Алания акцию курировал председатель Северо-

Осетинского отделения Союза охраны птиц России Юрий Евгеньевич Комаров. 

15.01.2022 г. проведён учёт в г. Владикавказ на р. Терек (от моста на ул. 

Красногвардейская до моста на ул. Московская), 6800 м, снег, забереги. Наблюдатели: 

Шевцов Д.С. и Фарниев К.В.  Учтено:  кряква – 41 (16 самцов, 25 самок), чирок-

свистунок – 3 (1 самец, 2 самки), оляпка – 5, черныш – 2, белая трясогузка – 28, 

горная трясогузка – 1. 

15.01.22 г. г.Владикавказ, р. Терек (от Чугунного моста к плотине), 3000 м, снег, 

забереги. Наблюдатель: Тавасиев Р.А. Учтено: 9 крякв (3 самца и 6 самок), 1 черныш.  

15.01.22 г. проведён учёт по р. Майрамадаг (от села вниз на Осетинскую равнину), 

3500 м, снег. Наблюдатель: Каряев С.М. Учтено: 1 большая белая цапля, 2 кряквы 

(самец и самка). 

15.01.22 г. проведён учёт по р. Ардон (от г. Алагир до с. Рамоново), 5200 м, 

обильный снег. Наблюдатели: Гришаев В.П., Ивахненко В.К. Учтено: 2 лебедя-шипуна, 3 

большие белые цапли, 4 чирка (sp.), 3 черныша, 12 крякв (5 самцов и 7 самок), 1 

оляпка, 2 белые трясогузки. 

15.01.22 г. проведён учёт на вдхр. Бекан, Ардонский район, площадь 67 га, 

акватория без льда, снег. Наблюдатели: Комаров Ю.Е., Попов К.П., Николаев И.А. 

Учтено: примерно 500-600 крякв (35% самцы), 1 большая белая цапля, 24 красноносых 

нырка, 3 шилохвости, 15 чирков-свистунков, 45 лебедей-кликунов, 68 черношейных 

поганок, 4 хохлатые чернети, 37 лысух, 54 малые поганки, 12 больших бакланов, 1 

орлан-белохвост.  

Ими же проведён учёт по р. Терек от сёл Карджин до Эльхотово, 4000 м, снег, 

низкая облачность. Учтено: 4 черныша, 1 серая цапля, 1 большая белая цапля, 5 крякв 

(2 самки и 3 самца), 11 белых трясогузок, 33 больших баклана. 

15.01.22 г.  проведён учёт на р. Терек у г. Моздок (Моздокский район), снег, 

низкая облачность, примерно 2500 км. Наблюдатель: Бесолов Л.Д. Учтено: 5 серых 

цапель, 2 больших белых цапель, 7 лебедей-шипунов, 45 крякв, 6 длинноносых 

крохалей, 34 больших баклана.               

16.01.2022 г. проведён учёт в г. Владикавказ на р. Терек (от чугунного моста к 

югу до плотины), 3000 м, снег, забереги. Наблюдатель: Тавасиев Р.А. Учтено: 5 крякв (2 

самца и 3 самки), 2 оляпки, 8 белых трясогузок, 2 черныша, 1 серая цапля. 

16.01.22 г. проведён учёт на нижних Брутских рыбоводных прудах у с. Карджин, 

общей площадью 56 га. Все пруды были покрыты льдом, снег. Наблюдатель: Комаров 

Ю.Е. Учтено: 1 серая цапля (сидела на льду одного из прудов) и 18 больших бакланов 

(сидели на дереве у пруда). 

16.01.22 г. проведён учёт на р. Карагабалдон (окрестности с.Црау), снег, забереги. 

Наблюдатель: Гришаев В.П. Учтено: 1 большая белая цапля, 1 зимородок, 2 чирка-

свистунка. 

16.01.22 г. проведён учёт по р. Дур-Дур, западнее г. Дигора, много снега. 

Наблюдатель: Шевцов Д.С. Учтено: 1 большая белая цапля, 5 крякв (3 самца и 2 

самки), 2 чирка-свистунка, 1 зимородок. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в дни учёта шёл обильный снегопад, и то, 

что этой зимой практически не сформировалась зимовка водоплавающей птицы. 

Показатели численности, например, кряквы самые низкие за все годы наблюдений. 
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Кряквы на р.Терек (у Чугунного моста), 16.01.2022 г. (фото Тавасиева Р.А.) 

 
Кряквы на р.Терек (у Чугунного моста), 16.01.2022 г. (фото Тавасиева Р.А.) 
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Кряква на р.Терек (у Чугунного моста), 16.01.2022 г. (фото Тавасиева Р.А.) 

 
                          Зимующие лебеди-кликуны и кряквы на Бекане, 15.01.2022 г. (фото Комарова Е.Ю.) 
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Зимовка крякв на водоёме Бекан, 15.01.2022 г. (фото Комарова Е.Ю.) 

 
Зимовка крякв и орлана-белохвоста на Бекане, 15.01.2022 г. (фото Комарова Е.Ю.) 
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Кряквы над водоёмом на фоне горной цепи, 15.01.2022 г. (фото Комарова Е.Ю.) 

 

В Республике Татарстан акцию курировала председатель Татарстанского 

отделения Союза охраны птиц России Алла Владимировна Аринина. 

15-16 января Татарстан принял участие в акции «Серая шейка-2022». Радует, что год 

от года география участников расширяется: приняли участие семейные пары с детьми и 

образовательные коллективы из Казани, Альметьевска, Нижнекамска, Лениногорска, 

Елабуги, Высокогорского, Арского районов. Есть в наших рядах и настолько увлечённые 

любители-орнитологи, которые в поисках незамерзающих водоёмов выехали из своих 

заснеженных городов и деревень на автомобилях или совершили пешие маршрутные 

учёты. Одинаково ценными были сведения как по количественно-видовому составу, так и 

по отсутствию птиц.   

Температура воздуха составила -8-11
о
С, облачность 100%, ветер умеренный 3-5 м/с, 

небольшой снег. Интересные результаты были получены от ежегодного участника акции 

Радика Кутушева из Нижнекамска: на открытом участке Заинского водохранилища  

подсчитано 29  крякв и 7 особей гоголя (в 2021 г. их было 641 и 35 соответственно). 

София Хохлачева на оз. Средний Кабан в г.Казани зарегистрировала и сфотографировала 

малую поганку. Деревянко Ольга Игоревна отметила на Среднем Кабане пару огарей – 

это  первая зимовка вида в городе. Князькина Елена Павловна – свиязь, шилохвость, 

широконоску, серую утку на ООПТ «Голубые озёра». В селе Куркачи Высокогорского 

района Гимаевой Алиной Ринатовной (руководитель Сухорученко Любовь Васильевна) 

были сфотографированы белощёкие казарки, 25 особей. 

Руководитель молодёжного клуба Российского географического общества и лидер 

движения юных натуралистов в Республике Татарстан Фархуллин Рустам Шарипович 

организовал поход-учёт по массовым утиным местам вокруг протоки Булак и системы 

озёр Кабан студентов и жителей  Казани. Очень благодарны учителям г. Казани лицея № 

35 Князькиной Елене Павловне, Ламзиной Ольге Владимировне, Галиевой Римме 

Александровне, гимназии № 93 Деревянко Ольге Игоревне, СОШ № 34 Лаврухиной Юлие 

Александровне, СОШ № 7 г. Лениногорска Шариповой Наиле Абраровне за организацию 
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учётах школьников. Результаты наблюдений прислали учётчики из Елабуги и Арска, где 

на заледенелых просторах не  было обнаружено ни водных, ни околоводных птиц.  

Таким образом, в Казани на системе озёр Кабан отмечены чуть более 700 крякв, на 

протоке Булак – в разное время суток от 100 до 200 крякв, в парке Урицкого – 200, на 

Голубых озёрах наблюдали от 10 до 389 особей. Всего в Казани зарегистрировано около 

1400 зимующих крякв, в Альметьевске – 268 крякв, в Лениногорске – 454 кряквы, на 

озёрах промзоны Нижнекамска – 4 кряквы, на Заинском водохранилище – 30 крякв и 

7 гоголей, в Куркачах – 25 белощёких казарок.  

 

По Ростовской области координатором акции выступил председатель 

Ростовского отделения Союза охраны птиц России Александр Давидович Липкович. 

Река Темерник – правый приток Дона. Длина – 38 км. На значительном участке 

протекает по г. Ростову-на-Дону. Впадает в Дон у Пригородного железнодорожного 

вокзала. В пойме на этом участке в черте города с более чем миллионным населением 

много лет сохранялся «экологический коридор» квазиприродных экосистем. Вдоль 

берегов развита жесткая надводная растительность (тростник).  

До 2021 г. значительные пространства занимали забурьяненные стации, заросли 

кустарников. Было много стихийных свалок. Вблизи границы Ростовского зоопарка более 

20 лет действовал выброс канализационных стоков, создававший термальное загрязнение.  

В результате сбросов сточных вод и термального загрязнения некоторые участки 

реки не замерзают даже в холодные зимы, что создало условия для существования 

зимующей группировки водоплавающих птиц общей численностью: крякв (около 1000 

особей), камышниц (до 250-300 особей), лысух (не более 50 птиц) и малых поганок (20-

25). Это – усредненные данные многолетних учётов вдоль всего течения реки в пределах 

города. 

В 2021 г. участок берега р. Темерник от Ростовского зоопарка до района «Каменка» 

обустроен, как парк с прогулочными дорожками, местами отдыха и двумя смотровыми 

площадками с видом на реку. Берег очищен от бурьянистых и кустарниковых зарослей, 

подсажена газонная трава, что создало значительные пространства открытых травяных 

стаций. Высажены деревья разных пород. Это «первая миля» строящегося парка. 

 16 января 2022 г. Ликовичем А.Д. пройден учётный маршрут от Ростовского 

зоопарка вдоль р. Темерник до конца «первой мили». Протяжённость 1,5 км. Погода – 

облачность 7-9 баллов. Временами кратковременно проглядывало солнце. Температура 

воздуха 0;-0,5
0
С. Пруды зоопарка за ночь покрылись льдом, кроме участков вокруг 

действующих «фонтанов». Снежный покров почти отсутствует. Река Темерник 

практически полностью свободна от льда, исключая небольшие участки тихих плесов в 

окружении тростниковых зарослей. 

На прудах зоопарка учтено: 

Кряква – 63 (42 самца, 21 самки), 

Камышница – 12. 

На маршруте «первой мили»: 

Кряква – 18 (6 самцов, 12 самок), 

Чирок-свистунок – 6, 

Камышница – 24, 

Лысуха – 6, 

Малая поганка – 2, 

Малый баклан – 14, 

Хохотунья – 1. 

Следует отметить, что устройство больших площадей травяных газонов создало 

хорошие условия для кормёжки камышниц. Отмечались группы кормившихся на траве 

птиц 2-12 особей, чего не отмечалось в предыдущие годы. На газонах кормились стаи 

грачей с небольшим количеством галок и сорок. Общая численность грачей – 150 птиц. 

Ликвидация кустарниковых и бурьянистых стаций привела к полному отсутствию мелких 
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воробьиных птиц (щеглы, чижи, тростниковые овсянки), встречавшихся в предыдущие 

годы, и фазанов. 

 

16 января, р. Темерник, водоёмы зоопарка г. Ростова-на-Дону, ручей Безымянный. 

С 11:00 до 12:30. Облачно, ветер северо-западный, слабый, температура 0°С. Озеро 1 - 

350х80 м, Озеро 2 - 200х25 м, Озеро 3 – 220х35 м, болото – 30х17 м, озеро Фламинго – 

20х84 м, р. Темерник – ширина ~10 м, пройдено ~1000 м. 

Озеро 1: Покрыто льдом разной толщины. Ближе к восточному краю полынья, 

создаваемая искусственно, размером ~1/6 часть озера. На льду 14 крякв (7 самцов и 7 

самок). 

Озеро 3: Тонкий слой льда ~ на половине поверхности воды. Открытая вода 

создаётся искусственно. 47 крякв (25 самцов, 22 самки), на людей не реагировали (на льду 

и в воде под скульптурой динозавра). 

Озеро 2: Всё покрыто льдом. Открытая вода на входе в озеро трубы, 3х3 м. Птиц 

нет. 

Болото: Тонкий лёд на половине поверхности воды. Птиц нет. 

Озеро Фламинго: Покрыто льдом за исключением 2-х небольших участков под 

мостом. На берегу 2 камышницы, на воде 9 крякв (5 самцов и 4 самки). 

Ручей Безымянный: льда нет. В устье ручья – 1 кряква (самец), 1 камышница. 

Река Темерник: Льда на всём протяжении маршрута нет. В начале маршрута (район 

перекачивающей насосной станции) льда нет. На воде 2 малых баклана, 4 лысухи, 2 

камышницы, 2 кряквы (1 самец, 1 самка). 

В районе мостика на ул. Природную – 10 крякв (6 самцов, 4 самки), 6 камышниц, 

11 лысух, 16 малых бакланов (3 баклана сидели на зарослях тростника, 2 – на шине, 

остальные плавали и ныряли, один поймал рыбку). 

Район моста на ЗЖМ, выше по течению – 2 лысухи, 1 камышница, 2 малых баклана 

(все на воде). Ниже моста на протяжении около 300 м 5 крякв (3 самца, 2 самки), 2 

лысухи, 1 камышница, 3 малых баклана (лысухи и камышницы держатся у зарослей 

тростника). 

Всего учтено: 88 крякв (48 самцов, 40 самок), 13 камышниц, 19 лысух, 33 малых 

баклана. 

Учёт вели участники кружка юных натуралистов Ростовского зоопарка: Воробьёва 

Л.В., Завгородняя Е.Н., юннаты: Имайкина Ю., Мукоедова С., Мащенко М., Завгородняя 

Е. 
 

г. Каменск-Шахтинский 

15 января 2022 г. Учёт на р. Северский Донец от ул. Ленина до «Топольки». 

Погода -4°С, ветрено. Полынья на льду. Встречено 62 ос. кряквы (птицы плавали 

стайкой). Наблюдатели: Пискун Эльвира Хамитовна, Пискун Артём, Пискун Евгений, 

Романова Рената. 

16 января обучающиеся объединения «Исследователь» с педагогами вышли на 

маршрут по берегу р. Северский Донец. Были встречены 2 стайки уток: кряква – 29 

особей (из них 7 самцов), гоголь – 3 особи. Утки дикие, при приближении сразу же 

улетали. 

 

Каменский район, х. Красновка  

16 января 2022 г. р. Северский Донец, р. Глубокая. Маршрут: Устье р. Глубокая 

до автомобильного моста через р. Северский Донец. Температура -3°С, небольшой ветер. 

Ширина участка р. Северский Донец 179 м, длина исследуемого участка составила 700 м. 

Вода с участками льда. По общим подсчётам в этот день на акватории р. Северский Донец 

находились 90 крякв (из них 51 самец). Утки находились на воде, при приближении 

человека улетели. Наблюдатель: Щербакова Анна Васильевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДЭБЦ» г. Каменск-Шахтинский.  
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Кряквы на р. Северный Донец (фото Щербаковой А.В.) 

 

В Рязанской области координаторами акции стали Светлана Николаевна 

Егоркина (ЦДТ «Приокский») и Полина Яковлевна Лихачёва (Центральная детская 

библиотека г. Рязани). 

Весь декабрь 2021 г. стояла морозная погода. Но в дни проведения учёта 

потеплело, и площадь открытой воды на всех водоёмах увеличилась. 15 января столбик 

термометра показывал -5-7°С, шёл снег, ветрено. 16 января: -4°С, солнечно, ветер слабый.  

г.Рязань:  
Рюминский пруд (4 точки). Пруд перегорожен плотиной. Слева от плотины 

покрыт льдом, и лишь часть размером 35 х 50 м осталась не замёрзшей, т.к. в неё идет 

сброс тёплой воды со стороны ул. Братиславской. Со стороны Голенчинского шоссе 

маленькая заводь с резким запахом от канализационных сбросов. Здесь обнаружены 4 

кряквы (2 самца и 2 самки). Справа от плотины открытой воды достаточно много, и 

большая часть уток сосредоточилась на этом участке пруда. Они охотно принимают корм 

от человека, собирая его как в воде, так и на льду. Часть уток можно увидеть на суше в 

двух местах парка: у танцевальной веранды и у баскетбольной площадки. Там их 

подкармливают посетители парка. Всего насчитали 250 крякв (из них 130 самок). Среди 

крякв плавала и самка свиязи.  

На Черезовских прудах (включая пруд «Серой шейки») насчитали 335 крякв (из 

них 133 самца). 

На р. Лыбедь у Кремлёвского вала уже несколько лет подряд зимуют две стайки 

крякв. Держатся по разные стороны моста, не смешиваясь (мост как граница). В одной 

стае 53 кряквы (из них 32 самца), в другой 32 особи (21 самец). Утки пугливы, близко не 

подплывают.  
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Река Ока в районе лесопарка открыта полностью в пределах видимости, 

водоплавающих птиц нет. В 2019-2021 гг. на этом месте наблюдалось около 10-12 

гоголей. В 2022 г. гоголи появились гораздо позже сроков учёта. Река Ока около моста – 

уток нет. 

Оз. Ореховое замёрзло полностью. Водоплавающих птиц нет. 

Река Трубеж у Кремля замёрзла, отрыта лишь небольшая полынья в устье р. 

Лыбеди. Водоплавающих птиц не обнаружено. 

Река Трубеж около пешеходного моста на участке между ТЦ «Метро» и ТЦ 

«Примьер», полыньи во льду. Отмечено 2 кряквы (из них 1 самец). 

Река Плетёнка в природном парке «Павловская роща», полынья во льду 21 кв.м. 

Отмечено 4 кряквы (из них 1 самец). На р. Плетенке, недалеко от дачных участков, 

обнаружены следы уток, но самих птиц не было.  

Обследованы протока в Недостоево, пруды в Дягилево (ручей Бахот), Канищево – 

водоплавающих птиц нет. 

На реке Листвянке обнаружены минимум 64 кряквы, 3 гоголя (2 самца и 1 

самка, сидящие по разным углам), 1 лысуха, 3 камышницы и 1 серая цапля, 1 

зимородок.  

Река Солотча, река Старица около родника имеют обширные полыньи во льду в 

месте слияния рек, обнаружены следы на снегу, но самих птиц нет. 

 

Общий итог по г. Рязань – 764 кряквы, а также 3 камышницы, 1 лысуха, 3 

гоголя, 1  свиязь. 

 

Рязанская область.  
г. Михайлов, р. Проня (2 точки). Около Михайловского моста и около 

переходного моста с ул. Октябрьская на ул. Уголок: всего крякв – около 150 особей (из 

них 82 самца). Три самки кряквы имеют светлый персиковый окрас. Птицы бодрые, 

постоянно купаются и чистят оперение. Утки пугливы, но корм едят охотно. 

В учёте приняли участие около 300 человек. Это учащиеся 27 образовательных 

учреждений города, их родители и педагоги, члены Рязанского клуба «Птицы». 

 

 
Кряквы (фото Собашниковой Ирины) 
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Обыкновенный зимородок (фото Валовой Елены) 

 
Серая цапля (фото Натальской Ольги) 

 
Кряквы (фото Егоркиной Светланы) 
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Свиязь, самка (фото Егоркиной Светланы) 

 
Свиязь, самка и кряквы (фото Егоркиной Светланы) 

 
Кряквы (фото Майоровой Лидии) 
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Кряква (фото Собашниковой Ирины) 

 
Серая цапля (фото Валовой Елены) 

 

В Самарской области координатором выступил заместитель председателя 

Самарского отделения Союза охраны птиц России Иван Сергеевич Павлов. 

Учёты проведены 15-30 января 2022 г.  

В акции приняло участие 11 человек. 

Количество обследованных точек: 18, из них 6 – в области. 

Учтённые виды водоплавающих и околоводных птиц: 

Кряква – около 910 ос., самцы преобладают, кроме одного участка (на 680 птиц – 

порядка 350 самцов). Отмечены на 10 участках. 

Гоголь – 75 ос., половая принадлежность не установлена. Отмечены на одном 

участке. 

Большой крохаль – 6 особей, половая принадлежность не установлена. Отмечены 

на одном участке. 

Одомашненные лебеди-шипуны – 3 ос. Отмечены на одном участке. 

Орлан-белохвост – 1 ос. 
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В Саратовской области координатором акции выступил председатель 

Саратовского отделения Союза охраны птиц России Александр Николаевич Антончиков. 

Основная группа крякв традиционно зимует в городском парке. При этом 

наблюдаются кратковременные перемещения на полыньи рядом с городской набережной. 

Всего было учтено 1105 крякв, это новое рекордное количество зимующих уток в 

Саратове.  

 
Кряква в г.Саратове (фото Варламова А.) 

 
Кряквы в г.Саратове (фото Варламова А.) 
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Кряквы в г.Саратове (фото Варламова А.) 

 
Кряквы в г.Саратове (фото Варламова А.) 

 

Активное участие в учёте принял Евгений Мельников, который проводил 

наблюдения в пос. Сокол. На двух прудах посёлка были учтены 23 самца и 21 самка 

кряквы.  
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Кряква в пос. Сокол (фото Мельникова Е.) 

 
Кряквы в пос. Сокол (фото Мельникова Е.) 

 

Также имелись предварительные сообщения о зимующих утках в Романовском 

районе, но окончательный отчёт, к сожалению, не поступил. 

 

В Свердловской области координатором выступила председатель 

Екатеринбургского отделения Союза охраны птиц России Александра Владимировна 

Хлопотова. 

В 2022 г. в Свердловской области на восьмой год проведения акции «Серая шейка» 
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было рекордное количество участников – 250 человек. 

Учёт водоплавающих прошёл в 10 населённых пунктах: Екатеринбурге, Нижнем 

Тагиле, Реже, Заречном, Верхнем Тагиле, Нижней Туре (она стала самой северной точкой, 

где отметили зимующих крякв), а также посёлках Большой Исток, Верх-Нейвинский, 

Сарана и Шаля. 

Погода в день учёта по региону была умеренно морозной (-6º ... -18ºС) от 

переменной облачности до облачности с паром над водой. 

Насчитали не только 4775 особей кряквы, но и чомгу, морскую чернеть, оляпку 

(их отметили в Нижнем Тагиле), красноголового нырка, шилохвость, крякву-

хромистку, гибрид кряквы и широконоски, гибрид кряквы и шилохвости (их 

отметили в Екатеринбурге). 

Большинство крякв зимует в Екатеринбурге – учётчики насчитали 3410 особей. В 

целом по области и в Екатеринбурге зимующих самцов отмечают чаще самок – их доля в 

скоплениях доходит до 65%. 

«С начала проведения акции число точек наблюдения за водоплавающими 

нарастало и последние пару лет держится на одном уровне. Приятно, что информация об 

учёте продвигается все дальше на север области, и к нам пришла информация о зимовке 

кряквы в Нижней Туре, – сообщила Александра Хлопотова, замдиректора Висимского 

заповедника и координатор акции в регионе. – Также практически стабильно число 

учтённых крякв. Особенно это заметно по столице Урала: если в ней «не досчитают» в 

один год пары сотен особей, то обязательно такое количество учтут в окрестностях – 

Арамили, Большом Истоке и других – и наоборот». 

Четвёртый год подряд акцию в Свердловской области поддерживает Висимский 

заповедник, готовя совместно с координатором акции памятные призы участникам, 

прошедшим наиболее длинный учётный маршрут и тем, кто обнаружил виды уток, 

отличные от кряквы. 

 
Красноголовый нырок (фото Митрохиной М.) 
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Гибрид кряквы и шилохвости (фото Степанищевой А.) 

 
Морская чернеть (фото Максименко Г.Ф.) 
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Кряквы, в т.ч. кряква-хромист (фото Митрохина М.) 

Учёт уток под прицелом телекамер (фото Шершнева М.) 
 

Сведения по Смоленской области поступили через электронную почту Союза 

охраны птиц России.  

15.01.2022 г. г. Вязьма, микрорайон «Юбилейный», р. Мощенка. Набережная р. 

Мощенка (протяжённостью до 100 м по ширине реки). Температура воздуха -5°С, ветер; 

пасмурно, холодно; погода не мешала учёту птиц. Осмотрен участок реки длиною 50 м, 
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шириной 20 м. Река полностью покрыта льдом. Только в месте обитания уток (около 

моста, под дорогой) открытая вода. Встречено: 41 кряква (21 самец, 20 самок). При виде 

человека спешат  к нему, но не подходят близко, кормятся на расстоянии или подходят к 

корму, когда человек уходит на определённое расстояние. Уток подкармливают жильцы 

микрорайона. Летом утки обитают на данном водоёме (наблюдали два выводка). 

Наблюдатель: Солохина Любовь Викторовна. 

 
Кряквы на р. Мощенка в г. Вязьма (фото Солохиной Л.В.) 

 

16.01.2022, г. Вязьма (центр города), р. Вязьма. От моста на ул. Смоленской 

(площадь Советская) до моста с ул. Лейтенанта Шмидта на ул. Чапаева (чуть больше 1 

км). Солнечно, безоблачно, температура -3°С, без ветра, хорошие условия для 

наблюдений. Река покрыта льдом. Вода не замерзает у моста по обе стороны. Имеется 

источник «Ротвин колодец». И в этом месте быстрое течение (очень похожее на течение 

горной реки). Место обитания крякв – у моста по обе стороны. Длина около 200 м, 

ширина около 7 м. Встречено: около 400 особей (самцов больше, чем самок). Подсчёт 

провести сложно: постоянно перемещаются к месту кормёжки и обратно. Утки спокойно 

подходят к человеку, который их кормит; не боятся. Зимуют на р. Вязьма уже много лет. 

Наблюдатели: Солохина Любовь Викторовна, Каманина Елена Александровна, Егоров 

Антон. 
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Кряквы на р. Вязьма в г. Вязьма (фото Солохиной Л.В.) 

 

В Тверской области координатором выступила Надежда Евгеньевна Медведева 

(региональный центр «Орион»). 

Учёты проведены 15 и 16 января 2022 г. 

Вышневолоцкий городской округ. Учёт проводили педагоги дополнительного 

образования и юные натуралисты МБУ ДО «Станция юных натуралистов», руководители 

Виноградова Елена, Кузнецова Ашхен, Николаева Юлия и их юннаты. Учёт проходил в 

трёх точках тремя группами, была учтена 391 особь кряквы. Птицы, в целом, людей не 

боятся, с рук не едят, но подходят близко. Выраженных аберрантов отмечено не было. 

В г. Зубцов учёт проводили юные экологи РДШ и обучающиеся проекта «Новые 

места» (естественнонаучное направление), руководитель – учитель биологии МБОУ СОШ 

№1 г. Зубцова Воронина Елена. Учёт провели в двух точках с открытой водой. Были 

учтены 72 особи кряквы. Везде птицы боятся подходить к человеку и даже улетают, если 

замечают приближение. 

Город воинской славы Ржев. Здесь традиционно подключились ученики 

гимназии № 10 и 12. Ребята отметили одну точку, но сделали интересное наблюдение. С 

утра (с 10:00 до 10:30) на пруду можно встретить 573 особи крякв, в то время как днём их 

количество снижается почти в два раза и уже в 15:30 на той же точке наблюдалось уже 

180 крякв. 

Г. Торжок. Здесь учёт провели куратор РДШ СОШ №1 Светлана Морозова и 

студентка биологического факультета Никитина Анастасия. Было учтено 315 особей 

кряквы. Все птицы охотно подходят к людям. 

В г. Удомля учёт провели ученики МБОУ «УСОШ №1 им. А.С. Попова». 

Наблюдали 5 особей кряквы, которые очень испугались людей и улетели. 

В Андреапольском муниципальном округе ежегодно учёт проводят учитель 

биологии, педагог «Точки роста» МОУ АСОШ № 1 г.Андреаполя Татьяна Завалкина с 

учениками. Здесь было учтено 133 особи кряквы. 

В пос. Сахарово водоёмы проверили юные натуралисты Станции юннатов 

Тверской области. Никого обнаружено не было. Зато в СНТ «Дружба» Калининского 

района Завьялова Александра наблюдала 23 кряквы на открытой воде. 
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В Сандовском районе творческого объединение «Исследователи природы» МБУ 

ДО «Дом детского творчества», которое функционирует на базе музейного комплекса 

«Сандовская пчела» провело учёт на р. Орудовка и насчитало 33 кряквы.  

По г. Твери работало несколько групп учётчиков. Единый стоп-кадр делали ребята 

станции юннатов (руководитель Соболева Лариса), экологи городского школьного 

парламента, а также представители биологического факультета ТвГУ (Данила Игнатьев и 

Шабукова Наталья), которые вышли на определённые точки в один временной интервал, в 

который кряквы наименее мобильны, хотя квадрант Парк Победы – Архиерейские пруды 

– Тьмацкий перекат – Ландшафтный парк – наиболее проблемный с точки зрения 

«усидчивости» пернатых. Также были группы, которые проверили некоторые наиболее 

интересные точки с 15:30 до 16:00. 

Огромную работу проделал студент педиатрического факультета ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ, активный участник рассылки – натуралист Вадим Рыбаков, который взял 

на себя наиболее труднодоступные точки города и ногами прошагал их, отметил не только 

крякв, но и чирка-свистунка, лысуху, камышницу, следы выдры и отметил 

аберрантных особей (лейцистов, ксантистов и др.). 

Руководители группы «Птицы Тверской области», представители Тверского 

регионального отделения Союза охраны птиц России и РОСИП Дмитрий Кошелев, Вадим 

Черкасов и Владислав Иопек помогли со сложной точкой на Соминке: она интересна не 

только наличием крякв, но и самым большим разнообразием не только водных (лысуха, 

гоголь, кряквы, луток, хохлатая чернеть), но околоводных видов птиц, и птиц других 

экологических групп (зимородок, чиж и др.). 

Благодаря Владиславу Ильяшенко и творческой группе портала «Натуральные 

новости» удалось сделать стоп-кадр в наиболее крупном скоплении птиц – сквер 

Ниловского и набережная Афанасия Никитина. Использование квадрокоптера очень 

упростило подсчёт. Надо отметить, что птицы совсем не реагировали на чудо техники. 

Активное участие в учётах приняли ученики гимназии № 8 (руководитель учитель 

биологии Павловская Наталья) и ученики школы № 17, гимназии № 12 (юннаты станции), 

студентка биофака ТвГУ Шабукова Наталья, доцент биологического факультета ТвГУ 

Игнатьев Данила, руководитель проекта «Улитка Марта» Анна Мостовая и Альбина 

Мостовая, Лилия Асафьева и Софья Кастакина, Ксения Опарина, Понякова Софья, 

Василий Бастаев. 

Ну, а теперь к числам: всего по г. Твери были учтены 3225 особей кряквы. 

Самое крупное скопление птиц одномоментно – участок Сквер Ниловского – 

Набережная Афанасия Никитина (напротив памятника) – 774 особи. 

 

Список учтённых водоплавающих птиц: 

кряква (Anas platyrhynchos) 

лысуха (Fulica atra) 

чирок-свистунок (Anas crecca) 

озёрная чайка (Larus ridibundus) 

малая поганка (Tachybaptus ruficollis) 

хохлатая чернеть (Aythya fuligula) 

гоголь (Bucephala clangula) 

луток (Mergellus albellus) 

Околоводные: 

зимородок (Alcedo atthis) 
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Аберрантная кряква в г.Твери 

 
Аберрантная кряква в г.Твери 

 

  В Томской области координатором акции выступил и.о. председателя Томского 

отделения Союза охраны птиц России Сергей Иванович Гашков. 

Традиционным местом учёта водоплавающих в Томской области является 

протекающая через город р. Ушайка, на которой сохраняются незамерзающие участи, а 

также незамерзающий канал в черте города-спутника Северска. Дополнительно в этом 

году был осмотрен действующий  отстойник городской ТЭЦ, где также были  обнаружены 

утки.  

В учётах приняло участие 9 человек. Осмотрено 10 участков. На реке численность 

зимующей кряквы несколько выросла (до 614 особей) относительно прошлой зимы (578 

особей), несмотря на то, что участки открытой воды сократились благодаря сокращению 

сброса тёплых сточных вод. В Северске на технологическом канале СХК насчитали 48 
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крякв. Некоторой неожиданностью стало то, что откровенно загрязнённый участок 

открытой воды – шлаконакопителя – кряква также использует. Там в середине дня 

держалось не менее 200 особей. Возможно, данный участок водоплавающие использует 

как удобное и более тёплое место ночёвки, что предстоит выяснить.  

В целом, выявлено присутствие на 3 водоёмах не менее 862 особей. Кроме кряквы 

выявлен 1 чирок-свистунок, разглядел и идентифицировал которого А.В. Баздырев.  

Соотношение полов оказалось в пользу самок (51,68 %), но различия остались 

незначимы (n=614).  

 
Кряквы на участке р. Ушайки по ул. Алтайской (фото Певчева Владимира) 

 
Место подкормки в районе Каменного моста (фото Гашкова Сергея) 



201 
 

 
Обнаруженное скопление кряквы на шлаконакопительном искусственном водоёме близ городской ТЭЦ 

(фото Лютаева Игоря) 

 

В Тульской области координатором акции стала председатель Тульского 

отделения Союза охраны птиц России Елена Владимировна Смирнова. 

С 2015 г. туляки ежегодно принимают участие в акции «Серая шейка». 

Одновременные наблюдения проводятся в основных местах концентрации 

водоплавающих птиц на р. Упа между Пролетарским и Зареченским мостами, на р. 

Воронка, на прудах в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, в 

Платоновском, Рогожинском, Комсомольском и Пролетарском парках, в районе 

пересечения пер. Бородина и ул. Глушанской, на Щегловском ручье.   

15-16 января 2022 г. в учётах приняли участие члены Тульского отделения Союза 

охраны птиц России, преподаватели и студенты ТулГУ, сотрудники Тульского 

экзотариума, обучающиеся МБОУ ЦО № 38 г. Тулы, любители природы. Ежегодную 

поддержку акции оказывает Министерство природных ресурсов и экологии Тульской 

области.  

В 2022 г. в пределах г. Тулы отмечено почти две тысячи зимующих крякв (1948 

особей, возможен небольшой недоучёт). Это максимальная цифра за всё время 

наблюдений. И если кряквы уже давно хорошо известны жителям города, то малая 

поганка встречается на зимовке в Туле всего второй год в единственном экземпляре. Эта 

водоплавающая птица совсем не родственна уткам, а относится к отряду Поганкобразные. 

Кроме того, на незамерзающем пруду у Косогорского завода зимовал зимородок.  

За пределами регионального центра учёт также был проведён: в г. Новомосковске 

было отмечено 278 крякв, на р. Россошка в д. Хитрово Узловского района – 10 крякв, 

на Советском водохранилище – 7 крякв. На участках р. Упа между Одоевом и 

Крапивной учтено 14 крякв и 9 гоголей. На р. Волоть в пос. Рождественский зимовало 

18 крякв, а неделей ранее проведения акции был отмечен чирок-свистунок.  
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В Тюменской области учёт зимующих водоплавающих птиц был организован 

Тюменским отделением Союза охраны птиц России. Координатором акции выступала 

Мария Юрьевна Иванова (Лупинос), орнитолог, доцент кафедры зоологии и 

эволюционной экологии животных Тюменского государственного университета. 

Акция проходила в г. Тюмени 8 раз и была организована Тюменским отделением 

Союза охраны птиц России. В ходе двухнедельных учётов были осмотрены основные 

места скопления зимующих водоплавающих птиц на незамерзающих водоёмах в пределах 

г. Тюмени и его окрестностей. Всего в акции приняли участие 12 человек: Баянов 

Евгений, Иванов Александр, Иванова (Лупинос) Мария, Иванов Роман, Показаньева 

Полина, Велижанин Дмитрий, Степанова Елена, Парфёнова Евгения, Латышев Александр, 

Кучёмко Михаил, Кондинкина Юлия, Емельянова Надежда.  

Первые сведения о зимующих водоплавающих птицах города были получены от 

орнитологов ТюмГУ Показаньевой Полины, Иванова Александра и Ивановой (Лупинос) 

Марии. Активисты Тюменского отделения Союза охраны птиц России в первый день 

проведения акции 15 января 2022 г. обследовали озеро Оброчное – водоём, являющийся 

традиционным местом холодной зимовки птиц в Тюмени. Погода в этот день была зябкой 

и морозной, температура воздуха опускалась до отметки -15°С при влажности воздуха 

83%, дул небольшой юго-восточный ветерок 3,5 м/с, поэтому, когда орнитологи оказались 

на берегу озера, то видимость была минимальной, поверхность водоёма парила, все 

объекты на фотографиях получались в дымке.  

 

 
Орнитологи ТюмГУ на учёте зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка-2022», оз. Оброчное (фото 

Иванова А.О.) 

 
Долго присматривались к наличию уток на озере, и вдруг к учётчикам подплыла 

любопытствующая группа из 7 крякв (3 самца и 4 самки). Другая часть птиц, в количестве 

8 особей (4 самца и 4 самки) наряду с рыбаками, вольготно себя чувствовала на берегу, 

самец на потеху публики тщательно и скрупулёзно чистился, и приводил своеё оперение в 

порядок.  

Прогулявшись вдоль по берегу озера, орнитологи увидели, что вдалеке выныривает 

и тут же исчезает какая-то водоплавающая птица, долго играли с ней в прятки, пытаясь 

поймать в объективы своих фотоаппаратов, и как оказалось – это был гоголь, который 

впервые за 8 лет проведения «Серой шейки» регистрируется на зимовке в Тюмени.  
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Кряква в туманной дымке, оз. Оброчное (фото Показаньевой П.Е.) 

 

Ближе к заходу солнца в 16:20 становилось холоднее, учётчики прошлись вдоль 

озера к пойме р. Туры со стороны ул. Судостроителей, отметив большее количество крякв 

именно в этой части водоёма – 149 особей (72 самца и 77 самок). Птицы небольшими 

локальными группами распределились по озеру, одна часть крякв кормилась на 

мелководье, другая утиная группа благополучно устроилась на ночлег, выбрав крутой 

берег озера, не доступный для собак и людей. Также встретили своих старых знакомых – 

пару свиязей, которых волонтёры, орнитологи и неравнодушные жители города 

целенаправленно отловили и переселили из парка «Серебряные ключи» в середине ноября 

2021 г., когда пруд в парке молниеносно замёрз, а птицы даже и не думали его покидать. 

Свиязи в компании большой группы крякв чувствуют себя благополучно, за 2,5 месяца 

они смекнули, что к чему и также не упускают возможности попросить угощения у 

прохожих.  

 
Пара крякв в поисках пищи, оз. Оброчное, г. Тюмень (фото Иванова А.О.) 
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Гоголь – новый резидент в составе зимующих водоплавающих птиц г. Тюмени (фото Ивановой М.Ю.)  

 
Пара свиязей впервые отмечается на зимовке в г. Тюмени (фото Показаньевой П.Е.) 



205 
 

 
Группа крякв, удобно расположившаяся на ночлег, оз. Оброчное (фото Ивановой М.Ю.) 

 
Карта-схема оз. Оброчное. Красным шрифтом указано количество крякв, зарегистрированных на водоёме 

во время проведения учёта 

 
Евгению Сергеевичу Баянову в рамках проведения акции «Серая шейка» 16 января 

и 23 января 2022 г. удалость обследовать второй незамерзающий водоём в пределах г. 

Тюмени – ручей правого притока р. Тура, который представляет собой технологический 

водоток, сформировавшийся в русле естественного водоёма вблизи д. Копытово.  
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Представим небольшой отчёт от Евгения Сергеевича о проведении «Серой шейки-

2022», которым он поделился на странице сообщества Тюменского отделения Союза 

охраны птиц России https://vk.com/rbcu.tyumen: «16 января по сложившейся уже традиции 

поехал искать уток на ручей, несущий свои тёплые воды от городских очистных 

сооружений к р.Туре. Погода была тоже тёплой, но крайне неудачной для фотосъёмки, 

очень пасмурно. Но кое-каких пернатых зафиксировать и идентифицировать удалось. 

Встречены: гоголь – 1, орлан-белохвост – 1. Огромной стаи крякв нынче не оказалось на 

ручье. Орлан-белохвост дозором обходил владенья свои. Тетеревятник видимо обедал в 

ивняке, судя по гвалту сорок. Может быть, эти двое «любителей птиц», учётчиков в 

перьях распугали уток, или группа рыбаков на Туре. А может, просто они нашли место 

поспокойнее или более кормное. Гоголюшка же явно не хотела никуда улетать, долго 

ныряла на мелководье, потом поплавала и перелетела по полынью».  

 
Незамерзающий ручей – правый приток р. Тура, вблизи д. Копытово (фото Баянова Е.С.) 

 
Гоголь зарегистрирован впервые на зимовке вблизи д. Копытово (фото Баянова Е.С.) 

https://vk.com/rbcu.tyumen
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«23 января стояла замечательная морозная и солнечная погода, и я снова поехал на 

ручей, обследовать обстановку. Здесь уток не оказалось, и я решил пройти дальше на 

лыжах вдоль р. Туры. Удалось зафиксировать следующие виды птиц: кряква – 4 особи (2 

самца и 2 самки), большой крохаль – 3. В этот день меня особенно порадовали 

осторожные крохали, которых заметил уже при взлёте, но сфотографировать успел».  

 
Большие крохали в полёте (фото Баянова Е.С.) 

 
В этот же день 23 января 2022 г. команда «Зелёного хоровода» экологического 

движения Тюмени в составе 7 человек (Велижанин Дмитрий, Степанова Елена, 

Парфёнова Евгения, Латышев Александр, Кучёмко Михаил, Кондинкина Юлия, 

Емельянова Надежда) совершили субботнюю прогулку по «Городищенскому логу», вдоль 

р. Тюменка. Участники прогулки наполнили кормушки для мелких воробьиных птиц, а 

также развесили специально приготовленное для пернатых угощение в виде «ледяных 

фигурок» смеси семян, зёрен, орехов и воды. В этот же день ребята установили в логу 

специальную кормушку для водоплавающих птиц, укрепив её в непосредственной 

близости от воды, для того чтобы обезопасить птиц от нападения бездомных животных.  
 

 
Кормушка, установленная для крякв в Городищенском логу г. Тюмени  

(фото участников экодвижения «Зелёный хоровод») 
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На прогулке в Городищенском логу, г. Тюмень, 04.01.2022 г.  

(фото участников экодвижения «Зелёный хоровод») 

 

В ивовых зарослях вдоль р. Тюменки в этот раз удалось зафиксировать только пару 

крякв, однако необходимо отметить, что ранее 4 января 2022 г. участники экодвижения 

во время очередной прогулки в логу зарегистрировали пребывание здесь 8 крякв (4 самца 

и 4 самки).  
 

 
Пара крякв, отдыхающих на р. Тюменка (фото Бушуева С.) 

 
Также 24 января 2022 г. в Тюменское отделение Союза охраны птиц России 

поступило сообщение от местных жителей о том, что вблизи коттеджного посёлка 

«Пушкин» в окрестностях Тюмени на зимовке в канале сточных канализационных вод 

зимует настоящая серая шейка, самка кряквы с поврежденным крылом, которую впервые 
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отметили здесь в октябре 2021 г. Местные жители уверяли, что ежедневно встречают 

утиные следы и попросили помощи в отлове и дальнейшей реабилитации птицы. 

Орнитологи ТюмГУ Полина Показаньева, Илья Климшин и Мария Иванова выехали на 

место обитания травмированной кряквы, осмотрев окрестности, обследовав канал и пруд 

вблизи посёлка следов пребывания птицы здесь выявлено не было, все водоёмы покрыты 

льдом.  

Таким образом, подводя итог проведения всероссийского учёта водоплавающих и 

околоводных птиц необходимо отметить, что видовое разнообразие зимующих в г. 

Тюмени водоплавающих птиц с 2015 г. остаётся довольно стабильным. За восемь лет 

проведения акции «Серая шейка» на зимовке отмечены 5 видов птиц: кряква, чирок-

свистунок, чирок-трескунок, хохлатая чернеть, большой крохаль. В 2022 г. впервые среди 

зимующих видов птиц Тюмени были выявлены 2 новых резидента – свиязь и гоголь.  

 
В поисках «серой шейки», окрестности Тюмени (фото Ивановой М.Ю.) 

 
Динамика численности зимующих крякв в г. Тюмени в период 2015-2022 гг.  

 

7 

70 

132 

280 

217 

313 

365 

178 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ч
и

сл
о
 о

со
б
ей

 



210 
 

Зимовка крякв и других видов водоплавающих птиц в пределах г. Тюмени 

наблюдается на фоне последних тёплых и затяжных осенних сезонов. Благоприятные 

погодные условия, обилие подкормки, позднее установление снежного покрова и 

сравнительно «мягкие» зимы, провоцируют долгую задержку отлёта крякв и их 

последующую зимовку в г. Тюмени. Однако в 2022 г. отмечается почти двукратное 

сокращение численности крякв (178 особей), остающихся на зимовку в Тюмени по 

сравнению с прошлым годом (365 особей), возможно это объясняется увеличением 

фактора беспокойства со стороны человека, а возможно и недоучётом птиц, обитающих 

на открытых ото льда участках поймы р. Туры. 

 

По Удмуртской республике сведения обработал Андрей Владимирович Зыкин. 

г. Ижевск 

15.01.2022 г. 

Маршрут от плотины Ижевского пруда вниз по незамерзающей р. Иж. Это 

основное скопление уток в городе. Всего учтено 269 крякв. Наблюдатели: Меньшиков 

А.Г., Зыкина Н.Г., УдГУ; Зыкин А.В.; Зыкины Мария и Александр, гимназия №56. 

 

г. Воткинск 

15.01.2022 г.  

Наблюдения проводились на железнодорожном и автомобильном мостах по ул. 

Цеховая, через р. Вотка. Температура -11°С, пасмурно, небольшой снегопад, ветер 3,3 м/с, 

влажность 91 %, давление 728 мм рт. ст. Площадь участка реки – 2988 кв.м (длина 83 м и 

ширина 36 м), 3150 кв.м. (105 м на 30 м). Ледовая обстановка – открытая вода. Около 

железнодорожного моста зимуют кряквы (30 самцов и 14 самок). Около автомобильного 

моста зимуют кряквы (5 самцов и 5 самок). Всего 54 особи кряквы (35 самцов и 19 

самок). Птицы приучены к подкормкам, следуют за человеком, собираются около моста, 

подплывают на расстояние 2-3 м. Наблюдатели: объединение «Занимательное 

природоведение» МАУДО ЭБЦ г.Воткинск.  
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Кряквы на р. Вотка в г. Воткинск 

 

В Ульяновской области координаторами акции выступили Андрей Николаевич 

Москвичёв и Максим Анатольевич Корольков, члены Симбирского отделения Союза 

охраны птиц России. 

Основные подсчёты зимующих водоплавающих птиц в Ульяновской области были 

проведены 15-16 января 2022 г. К итоговым данным добавлены несколько более ранних и 

поздних результатов, в основном, полученные из удалённых точек области.  

Погодные условия для середины зимы – снежные. В дни учёта среднесуточная 

температура держалась в районе -8,1°С (от -13°С ночью до -5°С днём), облачность была 

переменная – от 0 до 100%, ветер – слабый до умеренного (среднее значения 6,5 м/с, 

максимальное значение – 10 м/с); в целом холодно. В дни учёта и непосредственно перед 

ним выпало большое количество снежных осадков, что сильно затруднило доступ ко 

многим местам, в ряде случаев были временно перекрыты федеральные трассы для 

проезда не только большегрузного, но и легкового транспорта. Ещё ранее, в начале 

января, температура резко менялась от -25°С до +2°С, что привело к временному 

подмерзанию части потенциальных для зимовки уток водоёмов. К моменту учёта часть из 

них так и не вернулась в прежнее состояние. 

По общему впечатлению в местах постоянных зимовок уток стало меньше, при этом 

по опросным данным и данным самих учётчиков увеличилось число локальных 

незамерзающих водоёмов, где уток встречали как во время проведения учёта, так и вне 

его ранее. В последних случаях пребывание птиц регистрировалось одномоментно или 

периодически нестабильно. 

Впервые для поиска зимующих уток и осмотра труднодоступных мест с открытой 

водой был применён квадрокоптер DJIMini 2. C его помощью была осмотрена территория 

ПП «Болото Брехово» (Ульяновский район), участки р. Свияги на северной границе 

Ульяновска и ниже городской плотины у ТЭЦ-1, русло р. Свияги от пгт. Ишеевка до с. 

Максимовка Ульяновского района, отстойник ТЭЦ-1 (Ульяновск). Общий налёт 

квадрокоптера составил 126 минут или 28,9 км, включая предварительные полёты в 

начале января по выявлению потенциальных для зимовки уток мест. Как результат, были 

обнаружены многочисленные незамерзающие промоины на р. Свияге на участке от пгт. 

Ишеевка до с. Салмановка Ульяновского района и незамерзающие каналы в ПП «Болото 
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Брехово». О существовании последних ранее известно не было. В ПП «Болото Брехово» с 

помощью квадрокоптера удалось полноценно подсчитать зимующих здесь уток, не имея 

физической возможности забраться внутрь территории каким-либо иным способом. 

По сравнению с прошлым годом не удалось выявить случаев браконьерства или 

охоты на зимующих птиц. В местах большой концентрации уток в г. Ульяновск и  г. 

Новоульяновск кряквы ведут себя очень спокойно, близко подплывают к людям, а в 

некоторых случаях даже берут корм из рук. На р. Урень кряквы кормятся подачками от 

многочисленных здесь рыбаков, которые бросают им мелкую сорную рыбу – окуней, 

ершей и др.  

Результаты учётов приведены в таблице. 

Дата Место учёта Количество учтённых 

птиц 

Участники 

Ульяновская область 

15.01.2022 Карсунский район, с. Большие 

Посёлки 

кряква (17) Храмова А.Г. 

15.01.2022 Сенгилеевский район, с. 

Смородино, прудна р. 

Тушенка 

кряква (53: 21 самец, 32 

самки) 

Москвичёв А.Н., 

Софронов Е.В. 

16.01.2022 Ульяновский район, окр. 

пгт. Ишеевка, ПП «Болото 

Брехово» 

кряква (17: 13 самцов, 4 

самки) 

Москвичёв А.Н., 

Софронов Е.В. 

10-

16.01.2022 

Ульяновский район, г. 

Новоульяновск и его 

окрестности 

кряква (27), пастушок 

(один был съеден 

хищником, до НГ было 

5 птиц) 

Киряшин В.В. 

18.01.2022 Чердаклинский район, окр. 

с. Ивановка, р. Урень 

кряква (14) Софронов Е.В. 

г. Ульяновск 

09.01.2021 Засвияжский район, р. Свияга 

ниже городской плотины 

кряква (6: 2 самца, 4 

самки) 

Москвичёв А.Н. 

15.01.2022 Ленинский район, ООПТ 

родник «Маришка» 

кряква (166: 94 самца, 

72 самки) 

Лобачёв А. 

16.01.2022 Заволжский район, Нижняя 

Терраса, пойма р. Карасёвки в 

верхнем течении около пос. 

Мостотряд 

кряква (103: 58 самцов, 

45 самок) 

Корольков М.А.,  

Чапурин В. 

16.01.2022 Засвияжский район, устье р. 

Симбирка 

кряква (1 самец), 

зарянка (1) 

Корольков М.А.,  

Чапурин В. 

г. Димитровград 

16.01.2022 Р. Мелекесска + сброс с 

очистных сооружений 

водоканала на р. Большой 

Черемшан 

кряква (448: 249 

самцов, 199 самок) 

Штында В.В., 

Кежеватова Т.Ф., 

Неверова Н.Ф., 

Карацуба Д.Ю., 

Кузнецова Е. 
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Дата Место учёта Количество учтённых 

птиц 

Участники 

В следующих точках, несмотря на наличие на многих из них незамёрзших участков и 

встреч птиц в предыдущие недели, зимующих уток отмечено не было –  

– на отстойнике ТЭЦ-1 в Ульяновске (09.01, Москвичёв А.Н.); 

– на пруду в с. Артюшкино Сенгилеевского района (15.01, Москвичёв А.Н., Софронов 

Е.В.); 

– в прудовом хозяйстве «Белогорский» в окр. с. Тушна Сенгилеевского района (15.01, 

Москвичёв А.Н., Софронов Е.В.); 

– на отстойнике КНС-3 в Заволжском районе Ульяновска (16.01, Корольков М.А., 

Чапурин В.); 

– на р. Свияге около «карлинских» дач на окраине Ульяновска (16.01, Москвичёв А.Н., 

Софронов Е.В.); 

– на р. Свияге между пгт. Ишеевка и с. Салмановка (16.01, Москвичёв А.Н., Софронов 

Е.В.); 

– под «ишеевской» плотиной на р. Свияге в пгт. Ишеевка (04.01, 16.01, Москвичёв А.Н., 

Софронов Е.В.). 

 

Таким образом, зимний учёт водоплавающих птиц был проведён в 3 городах 

(Ульяновск, Новоульяновск, Димитровград), в 1 населённом пункте городского типа 

(Ишеевка), в 4 населённых пунктах сельского типа (с. Смородино и с. Артюшкино 

Сенгилеевского района, с. Салмановка Ульяновского района, с. Большие Посёлки 

Карсунского района) и 3 точки находились вне населённых пунктов. К сожалению, 

совершенно нет данных из большинства других районов области, где утки без сомнения 

зимуют. 

Общее количество учтённых крякв в Ульяновской области составило около 852 

особей. По сравнению с прошлым годом численность уменьшилась на 104 птицы при 

несколько более полном охвате территорий. Уменьшение, по всей видимости, произошло 

из-за сложных погодных условий в регионе и разлёте птиц по мелким локальным 

водоёмам. Лидером по количеству зимующих уток стал Димитровград (448 птиц), на 

втором месте – Ульяновск (276 птиц). Определённое соотношение самцов к самкам было 

«классическим» – 55,2% самцы, 44,8% самки. Из других околоводных и водоплавающих 

птиц встречены пастушок (1), зарянка (1). 

В учёте приняли участие 12 человек. 
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Пруд с зимующими утками в с. Смородино Сенгилеевского района (фото Москвичёва А.Н.) 

Незамерзающий участок р. Свияги ниже городской плотины в г. Ульяновске (фото Москвичёва А.Н.) 
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Памятник природы «Болото Брехово». На переднем плане видны тёмные линии незамерзающих каналов 

(фото Москвичёва А.Н.) 

 
Незамёрзший канал ПП «Болото Брехово» с зимующими утками (фото Москвичёва А.Н.) 
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Обнаруженная в прошлом году зимовка уток на р. Карасёвке в г. Ульяновске уже насчитывает свыше 

сотни птиц (фото Королькова М.А.) 
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Зимующие утки на р. Урень в Чердаклинском районе (фото Софронова Е.В.) 

Обычное место зимовок уток на роднике «Маришка» в г. Ульяновске (фото Лобачёва А.) 

 

По Ханты-Мансийскому Автономному округу сведения получены через 

электронную почту Союза охраны птиц России. 

15.01.2022 г. Осмотрена р. Вах в Нижневартовском районе, ниже по течению от 

Нижневартовский ГРЭС. Водоплавающих птиц не отмечено. Наблюдатель Бирюкова 

Светлана. 
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В Челябинской области координатором акции стала председатель Челябинского 

отделения Союза охраны птиц России Ирина Павловна Чухарева. 

Итоги количественных учётов зимующих водоплавающих птиц на территории 

Челябинской области:  

1) на участке р. Миасс (г.Челябинск), маршрут: от сада «Уралец» до ЧГРЭС.  

Длина пройденного участка реки 8520 м, ширина реки варьирует от 10 м до 100 м.  

Ледовая обстановка – водоём почти полностью покрыт льдом с участками открытой воды 

площадью примерно 300, 1290 м². Погодные условия: температура воздуха -3, -6°С, ветер 

южный примерно 2-3 м/с, ясно. В количественном учёте на пробной площадке приняли 

участие 13 человек. На указанной территории обнаружены 4 кряквы: 2 кряквы (пара – 

самец и самка) плавали недалеко от места сброса сточных вод в р. Миасс, а 2 кряквы (пара 

– самец и самка) лежали на льду возле участка открытой воды на изгибе русла реки.  

Площадь обследованного участка р. Миасс составляет примерно 259167 м².  

2) на участке р. Миасс (г.Челябинск), маршрут: от ЧГРЭС до Шершневской 

плотины. Длина пройденного участка реки 13870 м, ширина реки варьирует от 10 м до 360 

м. Ледовая обстановка – водоём почти полностью покрыт льдом с участками открытой 

воды площадью примерно 57, 237, 600, 900, 3223, 9047, 13613, 18717 м². Вода замёрзла 

почти на всем участке реки. Погодные условия: температура воздуха -3,-6°С, ветер 

примерно 2-3 м/с, южный, ясно. В количественном учёте на пробной площадке приняли 

участие 13 человек. На указанной территории обнаружены 377 крякв в 13 стаях: в 

окрестностях реки за бассейном «Ариант», с сизыми голубями у моста около 

Государственного исторического музея Южного Урала, на р. Миасс напротив МБУК 

«Зоопарка», на пруду Коммунар. Некоторые кряквы лежат и стоят на льду возле участков 

открытой воды, другие активно плавают, пытаются добыть корм, гоняются друг за 

другом, купаются на открытой воде у опор моста. Время от времени к стаям прилетают 

новые сородичи или часть уток улетают на другие участки реки. Площадь обследованного 

закрытого участка реки Миасс составляет примерно 78500 кв. м.  

Самое крупное скопление (108 крякв), как и в прежние годы, у моста возле 

Государственного исторического музея Южного Урала. На этом участке р. Миасс утки 

привыкли и ждут, когда их будут кормить. Но в этом году люди как-то забросили 

искусственную прикормку пернатых зимой (то ли мода прошла, то ли без сенсаций в 

СМИ птицы стали никому не нужны, то ли зерном кормить для человека сложнее, чем 

хлебом… а утки по привычки ждут и надеются на чудо…). Но и в этом году встречаются 

отдельные редкие неравнодушные граждане, которые по-прежнему любят птиц и 

переживают за их судьбу, приходят помочь им перезимовать, принося с собой корм 

именно зимой! Низкий им поклон! В связи со сменой расположения открытого участка 

воды и резким сокращением кормовой базы для уток в зимний период, количество крякв 

сократилось примерно в 1,6 раза у моста около Государственного исторического музея 

Южного Урала по сравнению с предыдущим годом. Сократилась в 1,37 раз и численность 

стай на маршруте от пруда Коммунар до МБУК «Зоопарка». В то же время в этом году 

выявлены новые места зимовки крякв.  

Снижение двигательной активности крякв и сокращение их численности на одном 

участке реки и перераспределение части птиц на новые места зимовки вдоль русла реки 

указывает на ухудшение условий зимовки крякв и необходимости проведения 

искусственной подкормки зимующих диких уток.  

В ходе подсчёта зимующих водоплавающих птиц выявлен только один вид – 

кряква (377 особей). В целом численность зимующих водоплавающих на р. Миасс 

увеличилась в 1,26 раза по сравнению с предыдущим 2021 г.  

Во время акции были получены сведения от наблюдателей п.Каштак, с.Петровское, 

д.Погорелка, г.Еманжелинска, г.Карталы, г.Копейска, г.Кыштыма, г.Магнитогорска, 

г.Троицка и г.Чебаркуль. Местные жители отмечают в указанных населённых пунктах 

отсутствие зимующих околоводных и водоплавающих птиц.  
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В 2022 г. были проведены учёты зимующих водоплавающих птиц на водоёмах 

Челябинской области и выявлены интересные особенности: не во всех местах слива в 

водоёмы сточных вод скапливаются птицы. Например, на р. Миасс кряквы стали 

образовывать скопления в основном под мостами, где сохраняются открытые участки 

воды, и на некоторых открытых участках реки вдоль русла (https://vk.com/album-

28883413_284864234), а в местах слива сточных вод их было меньше всего. 
 

В Чувашской Республике координатором акции стал Геннадий Николаевич Исаков, 

член Союза охраны птиц России. 

Встречены: 593 кряквы, 4 гоголя, 3 больших крохаля. 

В течение января удалось обследовать все известные и почти все возможные места 

зимовок водоплавающих птиц на территории республики. Наибольшее скопление 

отмечено в черте г. Чебоксары (чебоксарский залив и речной порт) - 333 особи, все 

кряквы. В тоже время в других точках города, где кряквы зимовали в последнее годы 

ежегодно, их было мало (на прудах ТЭЦ-2 всего 8 особей) или они отсутствовали (нижний 

бьеф Чебоксарской ГЭС, пруды ТЭЦ-3 г. Новочебоксарск). На Чебоксарской ГЭС из уток 

в январе встречены только 4 гоголя и 3 больших крохаля. 

Остальные кряквы пока не поддались соблазнам городской жизни, но большинство 

из них предпочитает зимовать в пригородных районах. В Чебоксарском районе на р. 

Кукшум (в 5-7 км от города) в один из самых морозных дней (5 января) учтено 236 крякв, 

в остальные дни численность здесь была ниже. 

На остальных реках севера Чувашии зимует небольшое количество крякв: в 

Чебоксарском районе на р. Рыкша учтено 5 особей, в Цивильском районе на р. Тоженарка 

– 9 особей, на р. Малый Цивиль – 1 особь, в Козловском районе на р. Аниш – 1 особь. В 

остальных районах республики зимующие утки не обнаружены. 

 

 
Кряквы (фото Исакова Г.Н.)  

https://vk.com/album-28883413_284864234
https://vk.com/album-28883413_284864234
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Кряквы (фото Исакова Г.Н.)  

 
Кряквы (фото Исакова Г.Н.)  

 

По Ярославской области сведения получены через электронную почту Союза 

охраны птиц России. Сведения по региону взял на себя труд обработать Владислав 

Альфредович Симонов. 

Учёты проведены 14-16 января 2022 г. 

Переславский район 
1) Плотина на Кубринском водохранилище. 
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Плотина на Кубринском водохранилище. Температура воздуха -2⁰С, снег. Площадь 

водоёма: 200х100 м открытой воды. Вода с участками льда. Встречены кряквы: 31 самец, 

13 самок. Поведение птиц спокойное, при приближении ближе 50 м перелетают. На 

Хоробровской плотине (Нерль Волжская), рядом с д. Хороброво, в этом году птица не 

зафиксирована (в прошлом году было около 50 уток), хотя участок открытой воды 80х500 

м. Наблюдатели: Луганская Марина Сергеевна, 11 класс, Серебрякова Ольга 

Александровна и Кузнецова Александра Владимировна, 9 класс, школьное лесничество 

«Юный лесник» на базе МОУ «Кубринская СШ». 

2) 16.01.2022 г. г. Переславль-Залесский. 

Название водоёма или группы водоёмов: 

а) р. Трубеж (под мостом) 

б) ул. Красноэховская 

в) парк «Утиные пруды» 

Температура воздуха -4⁰С, ясно. На р. Трубеж две полыньи 3х3 м открытой воды. 

Ул. Красноэховская, тёплый ручей: ширина 1 м, длина 100 м открытой воды. В парке 

«Утиные пруды» лужи на теплотрассе 1х2 м, пруд во льду. На р. Трубеж две полыньи 

открытой воды безо льда. Ул. Красноэховская, тёплый ручей открытой воды.  

Встречены:  

на р. Трубеж кряква: 22 самца, 21 самка. 

Ул. Красноэховская, кряква: 2 самца, 4 самки. 

В парке «Утиные пруды» кряква: 257 самцов, 193 самки. 

Поведение птиц спокойное, некоторые едят с рук. Наблюдатели: Луганская Марина 

Сергеевна, 11 класс, Серебрякова Ольга Александровна и Кузнецова Александра 

Владимировна, 9 класс, Школьное лесничество «Юный лесник» на базе МОУ 

«Кубринская СШ». 

3) 15.01.2022 г. г. Переславль-Залесский, д. Городище 

Название водоёма или группы водоёмов: р. Кубрь. 

Маршрут: д. Городище – слияние с р. Талица. Температура воздуха -2⁰С, снег. 

Площадь водоёма или длина и ширина участка реки: 6х800 м открытой воды на участке 

реки. Открытая вода безо льда. 

Встречены: кряква: 2 самца, 4 самки. Осторожное поведение, при приближении 

человека на 80 м взлетают. Наблюдатель: Горбунов Алексей Дмитриевич. 

4) 16.01.2022 г. г. Переславль-Залесский 

Название водоёма или группы водоёмов: Плотина в с. Купанское и очистные 

сооружения г. Переславля-Залесского. 

Маршрут: с. Купанское – г. Переславль-Залесский. Температура воздуха -4⁰С, ясно. 

Плотина в с. Купанское на р. Векса 4х6 м открытой воды. Очистные сооружения г. 

Переславля-Залесского 100х200 м открытой воды. На обоих водоёмах открытая вода безо 

льда. 

Встречены: 

Плотина в с. Купанское: кряква (1 самец, 3 самки) и 1 малая поганка. 

Очистные сооружения г. Переславля-Залесского: кряква (3 самца, 1 самка). 

На плотине в с. Купанское – поведение птиц спокойное, на людей внимание не 

обращают. На очистных сооружениях г. Переславля-Залесского осторожное поведение, 

при приближении человека на 100 м взлетают. Переславские очистные сооружения 

служат ночёвкой всем Переславским кряквам. Ещё в новогодние праздники на очистных 

сооружениях держалась поганка (вид определить не смог – далеко), но на момент учёта её 

не было. В местечке Урев, в месте, где р. Векса вытекает из Плещеево озера (участок 

открытой воды 10х900 м) на день учёта уток не зафиксировано, хотя в начале декабря 

2021 г. было довольно много. Наблюдатель: Горбунов Алексей Дмитриевич. 

 

п. Борисоглебский Борисоглебского района 

р.Устье. 23 самца и 25 самок кряквы. Наблюдатель: Боброва Инна. 
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г. Углич 

р. Волга возле плотины ГЭС. 119 крякв. Наблюдатель: Павлова Вера. 

 

г. Рыбинск 

1) р.Черёмуха у д. Кстово – 95 крякв 

2) р.Черёмуха у пивзавода – 91 кряква 

3) р.Волга – 153 кряквы 

4) Скоморохова гора – 5 крякв 

5) Корякинский парк – 0 

6) возле школы №2 – 0 

Наблюдатель: Левашов Александр Олегович. 

 

г. Гаврилов Ям 
110 самцов и 135 самок кряквы. Наблюдатель: Лобанов Алексей. 

 

г. Тутаев 

02.01.2022 г. Детский парк отдыха (ул. Соборная, 40). Водоём, на котором 

ежегодно собирается большое количество уток, р. Волга – замёрзла. Температура воздуха 

-10°С. Утки находились в центре детской игровой площадки, на снегу. На момент 

наблюдений общее количество крякв составляло 110 особей: 56 самцов и 44 самки. 

Жители города в течение всего сезона подкармливали уток, поэтому они доверяют 

человеку и почти не боятся. Наблюдатель: Лебедева Софья Львовна. 

 

 
Кряквы в Детском парке в г.Тутаев (фото Лебедевой С.Л.) 

 

г. Ярославль 
1) р. Дунайка – 1443 кряквы. Наблюдатель: Дащенок Валерий Владимирович. 

2) р.Урочь – 281 самка и 273 самца кряквы. Наблюдатель: Русинов Александр 

Александрович. 

3) Зоопарк – 340 крякв. Наблюдатель: Симонов Владислав Альфредович. 

4) 16.01.2022 г. в г. Ярославле, Заволжский район (примерный адрес – проспект 

Авиаторов, 35-А), р. Урочь. Температура воздуха около -5, -7°С, ветер северо-западный; 
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погода не мешала учёту. Длина и ширина участка (реки): 100х3-5 м. Открытая проточная 

вода. Встречены больше 350 особей кряквы, примерно в равном количестве самцов и 

самок. Птицы не боятся человека, подходят близко, даже клюют корм с руки.  

Наблюдатели: Бойко Любовь Николаевна и сын Артём (3 года). 

 

 
Кряквы на р.Урочь в г.Ярославле (фото Бойко Л.Н.) 

 
Кряквы на р.Урочь в г.Ярославле (фото Бойко Л.Н.) 

 

 

Итоги фотоконкурса «Утиное селфи-2022» 

Фотоконкурс «Утиное селфи» проводился Союзом охраны птиц России в  рамках 

Всероссийской эколого-просветительской акции «Серая шейка-2022».  

Всего на конкурс поступило 449 работ. 

По итогам голосования Жюри победителями фотоконкурса становятся: 
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Номинация: 
- Самое большое скопление водоплавающих птиц 

Куликова Алиса, г. Гатчина, Ленинградская область 

 
 

- Самое большое скопление уток и людей 

Бойцова Татьяна, г. Рязань, Рязанская область 
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- Самое большое количество утиных попок 

Семья Явтушенко Алёны, г. Курск, Курская область 

 
 

- Самый оригинальный кадр 

Кажаев Николай, р. Сосновоборск, Пензенская область 

 
 

Благодарим всех участников конкурса за проявленное усердие, оригинальный 

подход к фотосъёмке и любовь к водоплавающим птицам! 


