
2. Сократилось количество встреченных видов на маршрутах. 

На постоянном маршруте перестали встречаться: пастушок, коро

стель, бекас, большой веретенник. Это реакция на изменение усло

вий в прибрежной зоне, главным образом зарастание территории 

древесной растительностью. 

3. Появились новые виды : большая поганка, лысуха, серебри
стая и сизая чайки. Это связано со значительным подтоплением 

береговой зоны Казанки и созданием благоприятных условий для 
добычи корма околоводными птицами. 

4. Территориально большинство видов сместилось ближе к 
кромке воды. Вдоль берега Казанки сформировалась узкая полоса, 

населённая различными группами птиц и сохраняющаяся благода
ря сильной обводнённости и недоступности, созданной тростнико

выми зарослями. 

В целом, для города можно отметить, что увеличение количе

ства пролётных видов и биологического разнообразия птиц на во

дных объектах г. Казани возрастает на фоне снижения общего коли
чества птиц. 
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Наблюдение за белым аистом на территории, занимаемой ны

нешней Тверской областью, ведётся практически с момента его про-
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никновения сюда. Издавна гнездившийся на территории современной 

Калининградской области, белый аист постепенно расширяет пrездо
вой ареал в восточном и северо-восточном направлениях. Первые ре

зультаты волнообразного расселения птицы на интересующей терри
тории получены ещё в середине 19 века (Подрузский, 1858). Вероятно, 
белый аист пытался или уже гнездился в конце упомянутого столетия 
в Тверской губернии. Во всяком случае, он делал это с конца 1880-х го
дов в соседней Псковской губернии (Зарудный, 1910). Первые сведе
ния о гнездовании белого аиста на территории Тверской области отно
сятся к 1930-м годам. В 1940-х годах птица на гнездовании отмечается 

в Западнодвинском, а в 1960-х - в Нелидовском и Бельском районах 

области (Зиновьев, 1982). В 1970-1990-м годах расселение белого 
аиста стало особенно интенсивным; птицы занял1:1 долины Волги, 
Тверды и верхней Малаги ( Зиновьев и др., 2018). К середине 1990-х го
дов птицы неравномерно заселили всю территорию Тверской области. 

Наиболее интенсивно заселялись Ржевский, Зубцовский, Селижа
ровский, Оленинский, Старицкий и Торжокский районы. Наиболее 

северные гнёзда отмечены в Краснохолмском и Сандовском районах 

(Николаев, 2000). Приведённая в недавней монографии о птицах 
Тверской области (Зиновьев и др., 2018) таблица 1 ( стр. 55) показьша
ет распределение 443 гнёзд белого аиста в 427-ми населённых пунктах 

31 района области. В таблицу вошли все когда-то зарегистрированные 

на территории области гнёзда, даже те, что исчезли к настоящему вре
мени (Зиновьев, Мидоренко, 2020). Последний процесс усилился в 
первые десятилетия 20 века, когда многие мелкие населённые пункты 
области пришли в окончательное запустение (Кошелев, Зиновьев, 
2017). Исчезли удобные места для пrездования белого аиста и, главное, 
поддерживаемые хозяйственной деятельностью человека места сбора 
птицей корма. Основное место гнездования белого аиста в области -
стандартные металлические водонапорные башни (69,9% пrёзд) -
могут долго сохраняться, но отсутствие рядом подходящих мест для 

сбора пищи обусловливают оставление птицами многолетних гнёзд . 

Подобный процесс отмечен не только для Тверской, но также близле
жащих областей (Смоленской, Московской, Калужской). 
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Синантропные виды птиц представляют собой неотъемлемый 

компонент биоценозов, формирующихся в разнообразных антро-
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