Не все кормушки одинаково полезны
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В рамках акции «Зимняя подкормка птиц», специалисты Управления особо охраняемыми природными
территориями САО провели в парке «Дубки» картирование кормушек для птиц. Самые посещаемые
пернатыми места были занесены на карту местности. По территории всего парка «Дубки» развешаны
разрезанные пластиковые бутылки, картонные пакеты и деревянные домики. Всё это — птичьи
кормушки. Однако, если у некоторых из них можно встретить частых гостей парка — воробьёв
и синиц, то другие почему-то обделены птичьим вниманием, несмотря на наличие корма. Задача
экскурсоводов сегодня показать ребятам из 929-й школы в каких местах лучше всего подкармливать
птиц, и где это делать практически бесполезно. «Был проведён мониторинг территории и выяснены
те места, где висели уже какие-то кормушки, где птицы чаще всего их посещают, то есть кормушки
заброшенные мы не отмечали на карте, те которые были занесены снегом и где нет следов питания
птиц. А те, которые активно посещаются, там мы развесили специальные новые кормушки
достаточно прочные и хорошие, чтобы птицы могли их спокойно посещать», — рассказал экскурсовод
отдела мониторинга и экологического просвещения ГПБУ Управления ООПТ по САО Игорь Иевлев.
Координаты посещаемых кормушек ребята зафиксировали при помощи GPS приёмника
на электронной карте. Это те места, к которым птицы привыкли и посещать которые они будут
постоянно. Теперь ребята знают, сколько бы кормушек они не развесили по парку, птицы будут
отдавать предпочтение лишь определённым из них. Наибольшим спросом у пернатых пользуются
кормушки, расположенные в самых укромных частях парка. Те же, что висят у дорожек и лавочек
остаются нетронутыми. Так что, особого смысла их вешать нет. Зато в полюбившихся птицам местах
ни одна кормушка с семечками лишней не будет. Не стоит лишь делать их чересчур яркими — это
отпугивает. И конечно, нужно помнить — в подкормке птицы будут нуждаться до самой оттепели.
Только она поможет им пережить зиму. Константин Ефремов, телевидение Северного округа

Адрес страницы: http://sao.mos.ru/news/news/detail/662532.html

Префектура САО города Москвы

