
Информация 

по участию в общероссийском учете зимующих водоплавающих птиц 

«Серая шейка – 2018» в г Набережные Челны 

 

1. Наблюдение проводилось 20 января 2018 г., в 9час 30 мин по Московскому 

времени. Место наблюдения – родник возле городского пляжа на побережье реки 

Кама. Родник находится на окраине города, он имеет два выхода:  

- первый образует два незамерзающих связанных между собой водоема 

площадью 25 и 36 кв.м. 

- второй, один незамерзающий водоем площадью 140 кв.м. 

Два водоема первого выхода воды с родника более глубокие, используются для 

зимнего купания жителей города, а утки в основном плавают на большем по площади 

и более мелком втором выходе родника. Там поток воды мощнее и он находится 

немного в стороне. 

2. Погода во время наблюдения: ясная, солнечная, температура -18 градусов, 

слабый ветер. Учету птиц не мешала. 

3. Площадь водоема – 140 кв.м. 

4. Открытая вода, при сильном морозе площадь водной поверхности может 

уменьшаться почти в 2 раза (до 100 кв.м. при -35градусах по сравнению с 

морозом в -10 градусов) 

5. На водоеме были только утки кряквы в количестве 38 шт, из них самцов 24 шт, 

самок 14 шт. Накануне 18 января подсчет показал 51 шт (28 самцов и 23 самки). 

Изменение количества связано с тем, что часть уток перелетают на очистные 

сооружения завода КАМАЗ. Туда мы попасть не смогли, режимный объект, нас 

туда не пускают. Предположительно на незамерзающей воде очистных 

сооружений в день наблюдения находилось около 100 уток, там большое 

количество малька рыб, что является неплохой кормовой базой для зимующих 

уток. 

6. Птицы человека боятся, отплывают на 5 – 10 метров. 

7. Участие в учете организовал Детский эколого-биологический центр г. 

Набережные Челны, директор Товма Владимир Иванович, тел +7 9274533952, 

эл.почта ekolog_chelny@mail/ru   К учету привлекались учащиеся школы №45 г. 

Набережные Челны. 

8. Дополнительная информация. Наблюдения и подкормку птиц на роднике мы уже 

проводим более 5 лет. В прошлом году максимальное число наблюдаемых уток 

крякв на роднике было 165 штук. В рамках экологической операции «Птичья 

Столовая» к подкормке привлечены учащиеся пяти близлежащих школ под 

руководством Эколого-биологического центра. Кормим размоченным зерном и 

крупами, белым хлебом и батонами. Подкармливают птиц и жители города. 

Каждый год телевидение снимает сюжеты об этом. К отчету прилагаются 

фотографии, сделанные в день наблюдения. 

 


