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Усиливающееся воздействие человека на природу выводит на одно из 

первых мест задачу изучения · преобразованных территорий, особое мест 
среди которых занимают riоля фильтраЦJtИ . Расположенные вблизи круп

ных городов , они являют собой пример антропогенного обогащения ави
фауны. 

Относительно бедная орнитофауна верхового клюквенного болота 

в окрестностях пос. Заволжский радикально переменилось с созданием 

здесь в 1960 году полей фильтрации (рис). Обильное удобрение со свино
комплекса в пос. Заволжский, выливаемое в отстойники и на поля, привело 

к появлению богатой раститель~ости и вспышке численности некоторых 
видов насекомых (журчалки, хирономиды) . Высевающиеся местами овес , 

горох, подсолнечник, ячмень, рожь и клевер, в сочетании с зеркалами от

крытой воды и островками лиственного леса привлекли в большом коли

честве зерноядных и питающихся животной пищей птиц (Зиновьев, 1995; 
Zinoviev, 1997). 

Далеко не полный список в 124 вида птиц, отмеченных на полях филь
трации к настоящему времени, включает 14 - занесенных в Красную книгу 

Тверской области (Орлов и др., 2016), 6 из которых зарегистрированы на гнез
довании. На пролете и кочевках поля посещают такие редкие для Тверской 

области виды, как белолобый гусь, осоед, сапсан, кобчик, дербник, золоти-
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стая ржанка, щеголь, галстучник, круг.поносый плавунчик, кулик-сорока, ку

лик-воробей, хохлатый и степной жаворонки . Озерная и сизая чайки, образуя 

•. смешанную колонию, гнездятся численностью до 100 пар каждая. Обширные 
пищевые ресурсы обеспечивают пребывание на полях многочисленных стай 

таких птиц, как турухтан, фифи, чибис, бекас, скворец, белая трясогузка -
свыше 100 экз., ворон - свыше 50 экз . (Зиновьев, 1990, 2007, 2010; Зиновьев, 

Зиновьев, 1989, 2006). Пустельга, обычно гнездящаяся разреженно, образовы
вала здесь ранее групповые поселения (Зиновьев, 1983). 

И хотя указанные поля относятся скорее к сфере животноводства, имен

но сельскохозяйственная составляющая (посевы) привела в свое время к ре

кордному разнообразию птиц на их территории. 

. ., 
Рис. Поля фильтрации (квадрат) 

близ пос. Завол:ж:ский к северо-западу от гор. Тверь. 
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Агроценозы в окрестностях г. Ставрополя (в радиусе до 20 км) занима
ют весьма обширную территорию и представлены преимущественно сель
скох(!ЗЯЙственными полями различных культур (в первую очередь озимых 

зерновых), зрелыми полезащитными лесополосами, фруктовыми и ореховы

ми садами, а также примыкающими к ним участками разнотравно-злаковой 

луговидной степи, используемыми как пастбища для выпаса крупного рогато

го скота и овец. В силу особого географического положения, довольно пере

сеченной местности с обилием оврагов и балок с прилегающими естествен

ными и искусственными водоемами здесь сложились очень разнообразные 
природно-климатические и экологические условия, которые непосредственно 

влияют на формирование местного биоценоза, в том числе и своеобразной ор

нитофаунь1. Детальное исследование птиц таких агроландшафтов позволяет 
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