Помогите нашим пернатым соседям!
В северных и умеренных широтах холодный период года является серьезным
испытанием для птиц, остающихся там зимовать.
В Приднестровье зимняя орнитофауна достаточно разнообразна и многочисленна, что
обусловлено и относительно мягкими зимами и хорошей кормовой базой в виде различных
ягод (боярышника, лоха, терна и др.) и семян дикорастущих и культурных травянистых
растений. Например, в заповеднике «Ягорлык», с различной регулярностью, зимуют 90
видов птиц, из которых наиболее многочисленны: лазоревка, желтоголовый королек,
большая синица, рябинник, зяблик, полевой воробей, дубонос, реполов, скворец, юрок и
другие.
Зимой 2019/2020 гг., пока что, для птиц Приднестровья складываются благоприятные
климатические условия (отсутствие снежного покрова, положительная температура и т.д.),
однако неурожай ягодных кустарников и деревьев и недостаток семян дикорастущих
травянистых растений, тем ни менее создает определенные угрозы благополучной зимовке
многих пернатых, особенно растительноядных птиц и птиц со смешанным рационом
питания. Нехватка кормов обусловила этой зимой сравнительно низкую численность многих
птиц, большая часть которых переместилась в регионы с лучшим состоянием кормовой базы.
Поэтому, при желании и наличии возможностей, мы можем помочь нашим диким птицам
благополучно перезимовать в Приднестровье.
Следует упомянуть, что не только зимой птицы могут оказаться в бедственном
положении, иногда неприятные сюрпризы приносит и ранняя весна. Что, например,
произошло в нашем регионе во второй декаде марта 2018 года, когда в ПМР уже прилетели
певчие дрозды, перелетные зарянки и черные дрозды, основная масса зябликов и многие
другие ближние мигранты. Мощный снегопад и резкое похолодание оказалось губительным
для части пернатых (фото). Конечно, в определенной степени этот случай является фактором
естественного отбора, но подкормка, все-таки, могла бы спасти немало крошечных жизней.

Погибшие зяблики, певчий и черные дрозды

Умершая от голода и холода самка зяблика
Оставив в покое лирику, считаем уместным перейти к практическим рекомендациям
по подкормке птиц.

Подкормка птиц осуществляется в основном в городах (в порядке личной инициативы
горожан) и в охотугодьях, как один из разделов биотехнических мероприятий
(охотпользователями и охотниками).
Зимняя подкормка птиц в населенных пунктах
Наиболее целесообразным считаем подкармливать зимой синиц и других мелких
воробьиных птиц.
Для подкормки синиц рекомендуется использовать:
1. свежее несоленое сало (можно использовать некондиционное – тонкое и жесткое, с
брюшины и т.п. синицы его смогут расклевать), подвешиваемое на крючках или веревках
(продевается через «шкурку») в местах недоступных для кошек, собак и т.п.;
2. семена подсолнечника не жаренные (желательно для этого приобретать семена с
тонкой «скорлупой»).
3. Синицы, также будут есть тыквенные семена, творог, мясной фарш и другие
пищевые продукты, но такой рацион, как правило, имеет вспомогательное значение.
Прочих воробьиных птиц можно подкармливать семенами рапса, проса, того же
подсолнечника (мелкоплодного, желательно с тонкой «скорлупой»), кукурузной, ячневой и
другими дробленными крупами. Можно также давать хлебные крошки – растолченные
сухари (высушенный белый хлеб, недоеденный Вашей семьей). А вот свежие мягкие
хлебобулочные изделия и черный хлеб давать птицам не рекомендуется.
Подсолнечник или другие семена (крупы) рекомендуется высыпать в стационарные
кормушки, закрепленные над поверхностью земли (так чтобы они были недоступными для
кошек и собак, и чтобы Вы вместо птиц не кормили крыс и мышей). Не стоит устанавливать
много кормушек – лучше, если вы установите одну кормушку, но в ней всегда будут корма
для птиц, чем вы развесите 10 таких приспособлений, но они будут пустыми.
Размеры и форма кормушек могут быть различными, но желательно, чтобы они имели
крышу, защищающую лоток с кормами от дождя и снега; с кормушки должен быть хороший
обзор по сторонам, чтобы птицы могли вовремя увидеть приближающуюся опасность
(ястреб-перепелятник, кошка и т.п.) и своевременно улететь (хорошо, если в 3-5 метрах от
кормушки будут какие-нибудь густые кусты, куда бы птицы могли спрятаться от ястреба);
кормушки должны быть достаточно прочными (фото 3).

Фото 3. Переносная кормушка в парке заповедника «Ягорлык»

Можно, конечно обойтись и вовсе без кормушки, высыпая семена на расчищенную
землю или пни (фото 4). Ведь, в конце концов, для птиц важно наличие пищи, а не наши
«архитектурные» шедевры.

Фото 4. Подкормочная площадка в заповеднике «Ягорлык»
Подкормку птиц следует осуществлять с момента установления снежного покрова и
до середины марта. Сыпать корма лучше два или три раза в день: утром около 7 часов, в обед
– в 12-13 и вечером в 15-16 часов (разовый объем насыпаемой порции 1-1,5 л – для насыпки
кормов удобно использовать разрезанную поперек пластиковую 1,5 бутылку и т.п.). Имейте
в виду, что Ваши подопечные довольно быстро выучат график подкормок и будут Вас ждать
в стандартное время. Кстати при желании и терпении можно приучить синиц брать у вас
корм (подсолнечник или другие лакомства) с протянутой ладони. Ресурс сала для синиц
необходимо пополнять по мере его съедения.
Самое главное - если подкормка начинает производиться, то она должна быть
постоянной (то есть в зимний период на площадках всегда должен быть корм). Это
очень важно, так как птицы привыкают к кормушке и перестают самостоятельно
разыскивать пищу, поэтому перерыв в зимнем кормлении, особенно при наличии
снежного покрова, да еще при сильных морозах и других неблагоприятных зимних
условиях, может привести к гибели подкармливаемых птиц.
Этот момент необходимо учитывать и начинать подкормку, только если есть
уверенность, что данное мероприятие удастся провести в полном объеме. В противном
случае лучше не начинать подкормку вовсе – пусть птицы рассчитывают сами на себя.
Конечно, всегда остается допустимой бессистемная, не привязанная к определенной
кормушке или месту, спонтанная подкормка птиц. Например, Вам вдруг захотелось угостить
птиц и Вы купили семечки или крупу и где-нибудь высыпали, - это тоже доброе дело. Может
быть, таким одноразовым поступком Вы спасли жизнь какой-нибудь пичуге, попавшей в
трудные условия именно в этот день.
Имейте в виду, что в условиях нашей республики на одну кормушку расходуется
около 10 кг подсолнечника еженедельно! То есть в месяц, только на подсолнечник Вам
придется потратить около 20 у.д.е., а за весь период подкормки – минимум 80 у.д.е.
В некоторых случаях кормушки для мелких воробьиных птиц начинают посещать
сизые голуби, грачи и другие относительно крупные птицы. Такие нахлебники в состоянии
моментально очистить кормушки, в результате чего мелкие птички останутся без корма. Для
предотвращения подобных явлений по внешнему периметру кормушки можно укреплять
проволочную или иную сетку с ячеей 5-8 см, через которую свободно будут проскакивать
синицы и другие мелкие пернатые, но не смогут пролезть голуби или врановые.

Также интересная статья о зимней подкормке птиц имеется в журнале «Наука и
жизнь» № 12 за 2019 год.

