от жировых запасов и отрастить оперение. Уже совсем скоро вы
сможете отправить молодого стрижа в первый самостоятельный
полет.

ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ
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Если вы считаете, что животное попало в беду и обязательно
нуждается в помощи, то вы можете сообщить об этом в Инспекцию
по защите окружающей среды по телефону 1313.

Водоплавающие птицы являются перелетными птицами, которые
вынуждены отправляться на юг по причине сокращения запасов
пищи в результате похолодания. Если люди будут подкармливать
водоплавающих птиц в период осенней миграции (особенно это
касается кормления птиц в населенных пунктах), то это обеспечит
видимость достаточного пропитания, и птицы не полетят в теплые
края. Когда же наступят морозы и водоемы покроются льдом, то
водоплавающие птицы попадут в очень затруднительное положение. В это же время начнет замерзать море, в результате чего
граница открытой воды отодвинется от берега настолько далеко,
что не умеющие нырять травоядные утки и лебеди в поисках пищи
уже не дотянутся до дна водоема.
В период миграции гуси, лебеди и казарки, опустившиеся на
поля для отдыха и пропитания, могут пребывать на одном месте
в течение нескольких недель в абсолютном одиночестве. Ни одна
птица, находящаяся на поле, не нуждается во вмешательстве
со стороны человека. Не кормите таких птиц: они отдыхают и
вскоре проследуют дальше по своему маршруту. Из-за чрезмерной заботы (которая часто выражается в подкармливании), они
остаются на месте и не улетают дальше на юг. Как правило,
предлагаемая еда (булка или печенье) является слишком сухой и
непривычной для птиц, и может вызвать серьезные заболевания.
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Родители детенышей, оставшихся в одиночестве, не подойдут
к своему потомству, если поблизости находится человек.
Каждый год в Эстонии зимует все больше водоплавающих
птиц. Их перьевая прослойка и специфическая система кровообращения в конечностях не позволяют им застудиться и
замерзнуть в ледяной воде.
Бытует мнение, что если человек прикоснется к птенцу или
подышит на него, то родители уже не примут его обратно в
гнездо. Это утверждение является неверным, поскольку птицы
не распознают свое потомство по запаху.
Из-за особенностей своего телосложения некоторые птицы
не могут взлететь с поверхности земли (среди прочих, к таким
птицам относятся гагары и поганки). Поскольку они могут подняться в воздух только с водной поверхности, вы окажете им
большую услугу, если доставите их к ближайшему водоему.
Птицы из семейства вороновых очень агрессивно защищают
свое потомство. Для нападения они выбирают самое незащищенное место, причем не перестают сопротивляться, даже если
вы возьмете их в руки. В нападении также могут участвовать
находящиеся поблизости другие представители того же вида.
Если вы трогали животных голыми руками, следует обязательно вымыть руки. По возможности, руки желательно продезинфицировать.
«Усыпляющий укол», который делает ветеринар, также считается помощью животному, получившему травмы, несовместимые с жизнью.
Закон запрещает приносить диких животных домой и выращивать их в домашних условиях.

ЖИВОТНОЕ
ПОПАВШЕЕ
ВKAAS
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Не приближайтесь к дикому животному, если у вас самих имеются
травмы и заболевания.
Раненое или больное животное всегда представляет собой большую опасность по сравнению со здоровой особью.
Чем меньше людей окружает животное, тем лучше.
Нередко животные и птицы воспринимают взгляд в глаза как сигнал к атаке.
Животных нельзя провоцировать.

подбросьте его в воздух. Не бойтесь, он не упадет и не разобьется. Как правило, молодые стрижи сразу же встают на крыло,
как только почувствуют под крыльями потоки воздуха. Если вам
не удастся отпустить стрижа с первой попытки, некоторое время
подержите его на ладони. Если птица начнет дрожать, имейте в
виду, что это происходит отнюдь не от страха: таким способом
молодой стриж просто стимулирует приток крови к крыльям.
Как только птица перестанет дрожать, ее можно считать готовой к полету. Если птица не дрожит, то это значит, что птенец
еще слишком мал и упитан, а его оперение недостаточно для
полета. В таком случае стрижа лучше оставить на несколько дней
в укромном месте, в котором он не рискует стать добычей кошки
(например, в обувной коробке), чтобы птенец смог избавиться

ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ЖИВОТНОМУ?
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НУЖДАЕТСЯ ЛИ НАЙДЕННОЕ ЖИВОТНОЕ
В ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕКА?
Дикие животные лучше всего чувствуют себя в естественной
среде обитания, поэтому не стоит вмешиваться в их жизнь без
особой причины.
Прежде чем что-то сделать, сначала хорошо по-думайте!
Даже если на первый взгляд дикое животное выглядит беспомощным, ваше вмешательство едва ли потребуется, поскольку
взрослое животное, а также одинокий детеныш или птенец не
нуждаются в вашей помощи, и их следует как можно быстрее
оставить в покое. Многие животные предпочитают жить обособленно. Как правило, те детеныши, которые на первый взгляд
кажутся брошенными, всё же находятся под присмотром своих
родителей, поэтому их нельзя трогать и беспокоить (в т.ч. рассматривать, гладить или брать на руки). Защищая свое потомство,
некоторые животные могут неожиданно напасть на человека.
Многие птенцы (например, дрозды, скворцы или совы) могут
попасться на глаза человеку в тот период, когда молодняку
приходит время покинуть гнездо. Они еще не умеют летать и
прячутся в траве или кустарнике. При этом довольно приметные
птенцы вполне способны самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией.
При встрече с любым животным или птицей следует учитывать следующие правила поведения:
● Следует проявлять большую осторожность при встрече с
диким животным или его детенышем. Без необходимости не
прикасайтесь к животному и не беспокойте его.
● Очень часто у диких животных и птиц могут быть паразиты
(блохи, клещи) или инфекционные болезни (парша и т.п.).

Любое вмешательство в жизнь животного должно представлять
собой тщательно обдуманный шаг. Прежде чем вы начнете оказывать помощь, следует обязательно подумать о том, не навредят ли
животному ваши действия.
Если дикое животное однозначно находится в опасной ситуации
(например, птенец посреди шоссе), найдите возможность доставить
его в ближайшее безопасное место.
Если птенец выпал из гнезда, но при этом видимые травмы
отсутствуют, а гнездо сохранилось, то осторожно поместите птенца
обратно в гнездо. После этого на минуту-другую прикройте гнездо или
входное отверстие в него своей рукой или предметом одежды. В темноте птенцы быстрее освоятся в гнезде и не будут из него выползать.
Если вблизи выпавшего птенца имеется несколько гнезд птиц того
же вида (например, ласточек), то вы вполне можете положить его в
чужое гнездо. Как правило, взрослые птицы примут чужого птенца.
По возможности, положите птенца в гнездо, в котором насчитывается меньше всего обитателей, а остальные птенцы по возрасту мало
отличаются от найденыша.
Если вам встретилось неподвижное животное, внимательно
посмотрите, что может препятствовать его движению (например,
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веревка от стога сена, пластиковая бутылка, целлофановый пакет и
т.п.). Если животное застряло, помогите ему высвободиться. При этом
учитывайте, что животное может вас испугаться, и в ответ на вашу
помощь начать сопротивляться и пытаться напасть. Чтобы не получить травму, не поранить животное и не заставить его еще больше
нервничать, накройте животное любым предметом одежды, чтобы
оно вас не видело. По возможности позовите кого-нибудь на помощь,
чтобы один человек смог придержать животное, а второй – убрать
предмет, за который оно зацепилось.

ПТЕНЦЫ ЧАЙКИ
В начале лета на городских улицах можно встретить птенцов чаек
серо-коричневого окраса. Гнезда чаек находятся на крышах домов,
поэтому вернуть птенца в гнездо не представляется возможным.
Птенец может относиться к одному из нескольких видов чаек. Осмотрите птенца и убедитесь, что у него между пальцами есть перепонки,
характерные для водоплавающих птиц. После этого отнесите птенца
к ближайшему водоему (желательно выбрать безлюдное место,
поросшее тростником, рогозом, ивняком и т.п.). Там птенец сможет
самостоятельно найти пищу и укрыться в зарослях от потенциальной
опасности. Одинокого найденыша примет семейство того же вида, в
котором уже есть потомство. Проследите, чтобы детеныш, которого
вы отнесете на новое место, не последовал обратно за вами!

СТРИЖИ
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Природа наградила птенцов стрижа способностью продолжительное
время обходиться без пищи. Именно поэтому тщательно откормленный птенец, оставшийся без родительской опеки, может длительное
время сидеть в гнезде без еды и отращивать «настоящее» оперение
на крыльях и хвосте. Такой птенец ведет себя очень беспокойно и
вполне может выпасть из гнезда, причем самостоятельно оторваться
от земли и взлететь у него не получится. Поднимите птенца и слегка
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