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Береги родную природу.
Белый аист
В Бекове вновь поселилась пара белых аистов
Редкие птицы – два белых аиста – обустроили гнездо на водонапорной башне № 2 районного
поселка Беково Пензенской области.
Впервые эти птицы были замечены местными жителями в апреле 2010 г. Тогда у пары аистов,
также свившей гнездо на водонапорной башне, появились трое птенцов. Однако после гибели самки
аисты покинули поселок, сообщает газета «Бековский вестник».
Белый аист – птица с черными концами крыльев, длинной шеей, тонким красным клювом и
длинными красноватыми ногами.
Рост белого аиста составляет 1–1,25 м, размах крыльев 1,5–2 м. Масса взрослой птицы достигает 4 кг. Продолжительность жизни белого аиста – 20 лет.
Обитает по всей Европе и Азии. В последние годы ареал птицы расширяется в восточном
направлении. Зимует в Индии, тропической Африке.
Основной пищей служат мелкие позвоночные и беспозвоночные животные.

Источник: https://penzanews.ru/society/57111-2012/. © Информационное агентство «PenzaNews».
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Обнаружено, где в Пензенской области обитает белый аист

Об этом сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
(09 мая 2020 г., РИА Пензенской области).
Весной этого года были подтверждены данные Красной книги Пензенской области об обитании
белого аиста на территории Бессоновского района (обнаружена одна гнездящаяся пара) и на территории Шемышейского района (встречены четыре особи данного вида).
В Пензенскую область аист прилетает в первой половине апреля. Гнездится одиночными парами в населенных пунктах сельского типа или около них, на различных постройках, сухих деревьях.
В Сердобском, Колышлейском, Бессоновском районах аисты гнездятся на водонапорных башнях,
в Башмаковском районе – на старой колокольне. Гнезда представляют собой массивные постройки из
сухих веток, травы и хозяйственного мусора. Размножаться аист начинает обычно в возрасте трехпяти лет, моногамен. В кладке четыре яйца.
В Пензенской области аист – редкий залетный вид в ХIХ и начале ХХ в., в конце ХХ в. становится редким гнездящимся. В настоящее время гнездящиеся пары белого аиста отмечены в селе Соколка Сердобского района (1999–2002), селе Троицкое Башмаковского района (2004), селе Старая
Потловка Колышлейского района (2005, 2006), в селе Грабово Бессоновского района (2018).
В репродуктивный период одиночные белые аисты встречены в Городищенском, Лунинском,
Каменском, Кузнецком, Малосердобинском, Пачелмском, Шемышейском районах. Таким образом,
можно говорить о том, что в настоящее время продолжается процесс освоения территории нашего
региона белым аистом, территории, значительно удаленной в восточном направлении от мест традиционного гнездования.

