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Кряква – популярный трофей, один из основных объектов охоты на 

большей части территории России. 

Город Уфа расположен на т.н. Уфимском полуострове, окружён двумя 

крупными реками – Белой (Агидель) и Уфой (Караидель). Помимо этого на 

территории городского округа имеются различные категории водных объектов: 

мелкие реки (Дёма, Сутолока, Камышовка и др.), ручьи, озёра, старицы рек, 

пруды, заполненные водой карьеры, заболоченные участки, временные 

водоёмы. Город Уфа является центром химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Стоки предприятий, попадая в реки и озёра, влияют на 

повышение температуры воды и, вследствие этого, даже в самые суровое время 

года эти водные объекты не покрываются льдом, предоставляя возможность 

успешной зимовки для водоплавающих и околоводных птиц. 

О зимовке кряквы Anas platyrhynchos в черте г.Уфы имеются публикации 

А.Ф. Маматова (2000) и В.А. Валуева (2003, 2008). 

Нами учёты зимующих водоплавающих и околоводных птиц проводятся 

в городе Уфе ежегодно с 2015 года (в рамках Всероссийской акции «Серая 

шейка») при поддержке волонтёров – участников проекта создания Атласа птиц 

города Уфы и других уфимских любителей птиц. В учётах ежегодно принимали 

участие от 12 до 47 человек. Данные учётов вошли в общероссийские отчёты 

акции «Серая шейка» 2015-2018 гг. За прошедшее время были определены 

вероятные места зимовочных скоплений водоплавающих и околоводных птиц в 

пределах городского округа (в разные годы количество подобных мест 

варьировало от 7 до 18). С 2015 года постоянными участками наблюдений и 

основными местами зимовки водоплавающих птиц в Уфе являлись: озеро 

Тёплое в микрорайоне Инорс, река Белая в районе очистных сооружений 

города, набережная реки Уфы в микрорайоне Сипайлово, пруд за остановкой на 

улице Сагита Агиша, пруд на улице Кольская, озеро Кашкадан в микрорайоне 

Сипайлово. 

Динамика численности кряквы в Уфе за последние 5 лет отображена на 

диаграмме 1. Указаны средние цифры по количеству учтённых особей. 
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Диагр. 1. Динамика численности кряквы в 2015-2019 гг. в г.Уфе 
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