Поддержите пернатых зимой
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну…
Неустойчива и непредсказуема в этом году зимняя погода. Крепкие морозы, глубокие
снега. Бывают дни, что с вечера и всю ночь лепит мокрый снег, иногда с дождѐм или
изморосью, плачут деревья и кусты. А под утро нежданно-негаданно щиплет щѐки
трескучий холод. Деревья становятся будто сказочными и стеклянными. Хрустальные
берѐзы замирают в причудливых позах, пред ними в раболепном поклоне склоняются,
словно глазурью облитые, кусты, увешанные сверкающими драгоценными камнями.
Но эта красота обманчива, большая беда приходит к представителям пернатых. Коркой
льда покрылись не только ветви и стволы, но и шишки, серѐжки берѐзы и ольхи.
Образовался ледяной наст. Скользят коготки птах, не продолбить им слабым клювиком
ледяной корки, не добраться до корма. Страшен голод в мороз! Зимний день короток, и
птицы (особенно молодые) не успевают наесться досыта, а еды им на морозе нужно
больше, чем летом. Голод, бескормица губят множество птиц, особенно в гололедицу и в
снегопады.
Многие птицы Белгородчины на зиму улетают в тѐплые края, но не все – часть остаѐтся
у нас: синицы (большая, лазоревка, гаичка, длиннохвостая), воробьи (домовый и полевой),
дятлы (большой и малый пѐстрый), хохлатые жаворонки, поползни, дрозды, щеглы, сойки,
овсянки, чижы и другие. Они и зимою продолжают своѐ нужное и полезное дело:
истребляют вредных насекомых и их личинок, зимующих в узких щелях заборов,
деревянных строений, а также в трещинах и под корой деревьев. Вдобавок к ним
присоединяются и кочующие зимние гости: снегири, свиристели, чечѐтки, коноплянки,
пуночки и др.
Близ населѐнных пунктов очень часто стали встречаться стайки серых куропаток.
Особенно трудно приходится этим безобидным доверчивым птицам. Негде спрятаться:
всюду подстерегает опасность, а подкормиться-то необходимо. Завидев человека,
куропатки сразу не поднимаются на крыло, а долго бегут по снегу и, только когда
кончаются кусты, взлетают.
Проводимые юннатами и активом Музея природы Белогорья наблюдения показывают,
что добрая половина оседлых птиц, особенно насекомоядных, гибнет зимой не столько от
холода, сколько от недостатка пищи и истощения. Как правило, у гибнущих зимой птиц
желудки бывают пустыми.
А ведь можно облегчить и сохранить жизнь пернатых друзей человека в течение всей
зимы. Достаточно устроить птичьи столовые или кормушки. Они бывают двух видов:
общие для всех зимующих птиц (лоток, столик, домики), другие – только для
определѐнных видов птиц: синиц, поползней, пищух, дятлов (кормушка-клетка,
застеклѐнная кормушка, кормушка из молочной бутылки, кормушка-полено и др.). Это
могут сделать и взрослые, и дети без особых усилий: в школе, дома, во дворах, садах,
парках.

О корме для птиц необходимо позаботиться заранее. В течение лета собирайте семена
сорных растений, а также семена клѐна, ясеня, акации и сирени. При подкормке составьте
кормовую смесь и ежедневно подсыпайте еѐ в общие кормушки. Птицы сами выберут
себе корм. В смесь можно добавить зѐрна культурных растений: овѐс, пшеницу, просо,
мелкий подсолнечник. Необходимо заготовить ягоды рябины, калины, бузины.
Воробьи предпочитают просо. Для синиц кладут нежареные семечки подсолнечника,
творог, маргарин, скоблѐную нежирную говядину, натѐртое яйцо, сваренное вкрутую,
варѐный картофель, мелко порезанное свежее яблоко. В морозные дни хорошо
подвешивать кусочек несолѐного сала или жира, класть кусочек сливочного масла.
Поползни помимо этих кормов с удовольствием поедают арбузные и тыквенные семечки.
Снегири хорошо едят сушѐную рябину и боярышник, семена клѐна, ясеня и трав. В птичье
меню еще входят молотые сухари, толчѐная скорлупа, тѐртая морковь, мелко нарезанный
сыр.
Обратите внимание, что птицам противопоказано давать пшено. В отличие от проса
пшено лишено оболочки, что приводит к окислению жиров на его поверхности,
появлению токсических веществ, болезнетворных организмов. Также должны быть
исключены жареные и солѐные семечки, чѐрный хлеб, солѐное сало, испорченные
продукты с неприятным запахом или наличием плесени.
Помните! Птицам не так страшен холод, как голод. Все они ждут вашей помощи.
Развесьте кормушки и каждый день приносите корм. Давайте же всем миром поможем им
успешно перезимовать, а весной они вас за это отблагодарят!
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