В холодное время года перед зимующими птицами встает два жизненно важных вопроса: как
прокормиться и куда спрятаться на ночь от холодов. Светлая часть суток сокращается, доступной
пищи становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает: увеличиваются затраты
энергии на противостояние организма низким температурам. Птицы становятся зимой такими
прожорливыми – практически весь день только тем и занимаются, что ищут пищу. А хороший слой
жира под кожей еще и образует дополнительную защиту от морозов. Вот почему особенно важно
помочь птицам прокормиться! Зимние лишения, конечно, не угрожают вымиранию всех птиц.
Многие смогут прокормиться и в природе. Иногда естественный корм становится практически
недоступным, поэтому некоторые особи самостоятельно не могут пережить зиму и погибают.
Нужно следить, чтобы кормушки не заносило снегом, не сдувало корм ветром. Корм должен быть
всегда свежий - от испорченного корма птицы болеют и могут погибнуть. Птицы легко привыкают
к месту подкормки, регулярно посещают его. Подкармливайте птиц правильно. Основные корма
птиц в зимний период плоды рябины, шиповника - это излюбленный корм снегирей, свиристелей,
щуров. Дятлов и соек можно подкармливать шишками. Семена подсолнечника наиболее
универсальный корм для зимующих птиц. Его могут поедать как различные зерноядные птицы,
так и синицы, поползни, дятлы и т.д. Большое количество растительных жиров внутри семян
подсолнечника делает их важным источником энергии в условиях зимних холодов. Специалисты
рекомендуют размещать в кормушках и кальциевую подкормку, которую обычно дают домашним
птицам. Это могут быть куски штукатурки или скорлупа от куриных яиц. Для подкормки небольших
синичек и поползней используйте несоленое сало или мясо. Нанижите небольшие кусочки сала на
бечевку и повесьте на ветви деревьев и кустарников. Не стоит забывать о злаках, ведь это
излюбленный корм воробьев, щеглов, зеленушек, голубей. Для подкормки этих птиц насыпьте в
кормушки пшено, овес, зерновки пшеницы. Если вы решили подкормить врановых птиц, то в
кормушку можно положить фарш, мясо и рыбу в сыром или вареном виде, творог и яйца,
разнообразные каши, кусочки овощей и фруктов, консервированную или распаренную кукурузу.
Они охотно будут клевать орехи. Птице можно оставить целое сырое яйцо. Его содержимое она
аккуратно выпьет, а скорлупу, как минеральную подкормку, съест. В кормушке для таких птиц
могут находиться различные куриные субпродукты – сердечки, головы, шеи т. д

