
Преимущества универсальной кормушки 

Гармаша (УКГ) для зимней подкормки диких 

птиц 
 

Предлагаемая кормушка не имеет недостатков 

присущих повсеместно применяемым на практике 

кормушкам. Преимущества же ее таковы:  

1. УКГ эстетически привлекательна и хорошо 

гармонирует  как с зимним пейзажем, так и с 

оконной рамой белого цвета, так как изготавливается 

из абсолютно прозрачной пятилитровой 

ПЭТпластиковой бутыли, с белым колпачком и 

белой ручкой. Пятилитровые ПЭТпластиковые 

бутыли розового, голубого, зеленого и синего 

цветов, с цветными колпачками и ручками, 

непригодны для изготовления УКГ, как не 

гармонирующие с зимним пейзажем  и ухудшающие 

видимость кормящейся внутри них птицы.  

2. УКГ долговечна, так как не размокает и не 

сыреет, и беззатратна, так как после употребления 

содержащейся в абсолютно прозрачных, 

ПЭТпластиковых, пятилитровых бутылях 

стеклоомывающей жидкости, автовладельцы охотно 

отдадут их для изготовления УКГ, вместо того, 

чтобы выброситиь в мусоросборный контейнер.   

3. Простота конструкции УКГ делает 

доступным ее изготовление и обслуживание, как 

детям, так и людям пожилого возраста. Процесс 

самостоятельного изготовления детьми УКГ 

совершенно безопасен для них, так как ПЭТпластик, 

из которого состоит УКГ, не растрескивается, 

образуя острые осколки, при его протыкании шилом 

или разрезании монтажным ножом или ножницами.  

4. УКГ надежно укрывает птиц от ветра и 

хищников (ястребов, кошек) во время кормления.  

5. Из УКГ не просыпается корм, что 

предотвращает его потери.  

6. Многолетний опыт практического 

применения УКГ в различных условиях показывает, 

что ее конструкция исключает попадание снега, либо 

дождя – во время оттепелей – внутрь кормушки, 

вследствие чего на ее дне не образуется жидкая  

грязь и оно остается неизменно сухим.  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

7. Отсутствие снега и влаги в УКГ делает 

доступным для птиц в любое время корм, 

находящийся на ее дне, и предотвращает передачу 

инфекции от больных птиц здоровым птицам.  

8. Недоступность УКГ голубям предохраняет 

посещающих ее диких птиц от контактов с ними, что 

предотвращает возможность передачи 

инфекционных заболеваний диким птицам от 

голубей.  

9. Наличие укрепленного внутри УКГ 

пружинного зажима типа “крокодил”, для 

помещения в него пластиков несоленого сала, 

позволяет обеспечить птиц высококалорийным 

кормом на более длительные периоды времени, чем 

зерновые корма, которые быстро растаскиваются 

синицами.  

10. Закрепляемая сверху и снизу, УКГ не 

болтается в воздухе, вследствие чего ее могут 

посещать не только синицы, но и другие менее 

ловкие птицы.  

11. УКГ обеспечивает отличную видимость 

находящейся внутри нее птицы, в любых ее позах, 

привлекая внимание людей к диким птицам и 

доставляя строящее душу эстетическое наслаждение, 

что способствует развитию любительской 

орнитологии, в частности российского варианта 

“birdwatch”, а также орнитологическому и 

экологическому просвещению населения, через 

созерцательное и созидательное общение с дикой 

природой.  

12. УКГ является универсальной – в смысле ее 

применения -  так как может использоваться на 

наружной раме окна – возле форточки, на лоджии 

или балконе, на кустах или деревьях сада или парка, 

либо на окружающей их ограде, на стене дома или 

сарая, на шесте, либо на столбике, предварительно 

вкопанном посреди поляны либо воткнутом в снег.  
 

 

 

 

Наши контакты: тел. (3822) 903-957 
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Предлагаемая кормушка НЕ ИМЕЕТ 

НЕДОСТАТКОВ, ПРИСУЩИХ ПОВСЕМЕСТНО 

ПРИМЕНЯЕМЫМ НА ПРАКТИКЕ КОРМУШКАМ. 

Наипростейший конструктивный вариант УКГ 

изготавливается из АБСОЛЮТНО ПРОЗРАЧНОЙ 

пятилитровой пластиковой бутыли (с БЕЛОЙ 

РУЧКОЙ и БЕЛЫМ КОЛПАЧКОМ) прямоугольной, 

круглой, или восьмигранной формы: недопустимо 

использование цветных бутылей, резко ухудшающих 

видимость кормящейся внутри них птицы, а также 

цветных ручек и колпачков, несовместимых с 

эстетикой зимней поры. Нужную бутыль вам охотно 

даст любой автовладелец, после использования 

содержащейся в бутыли стеклоомывающей 

жидкости, вместо того, чтобы выбросить ее в 

мусоросборник.  

После отмачивания в теплой воде и удаления 

бумажной этикетки, вместе с остатками клея, 

вырезаем прямоугольный вход-леток в УКГ, на том 

месте, где находилась этикетка. Для этого, на 

расстоянии 8 см от дна бутыли, устанавливаем 

пластиковую линейку, и, двигаясь по линейке, 

делаем горизонтальный разрез восьмисантиметровой 

длины острым лезвием строительного ножа; этот 

разрез является порожком входа-летка. Затем, 

используя линейку и строительный нож, делаем два 

девятисантиметровых вертикальных разреза, 

двигаясь строго вверх от начала и конца 

восьмисантиметрового порожка. Получившийся 

прямоугольный “язычок” вынимается наружу, два 

его передних острых угла округляются, с помощью 

ножниц, а посередине язычка (то есть на расстоянии 

4,5 см от его переднего края) шилом протыкаются 

два отверстия, на расстоянии 3 см от боковых краев 

язычка.  

Сверху язычка – в одно из его отверстий – 

вставляется гибкая медная проволочка диаметром 

0,5 – 1,5 мм и длиной 50 см, которая пропускается 

под язычком и вытаскивается наверх через другое 

его отверстие. Затем оба конца проволочки 

выравниваются, закручиваются между собой на два – 

три оборота и завязываются сзади горловины бутыли 

так, чтобы удерживаемый проволочкой в 

приподнятом положении язычок служил 

цельнокроеной из тела бутыли “крышей” над ее 

входом-летком и располагался бы не в 

горизонтальном, а в наклоненном вниз, под углом 45 

градусов, положении. Затем горловина УКГ 

обвязывается другой гибкой проволочкой, которая 

служит для прикрепления верхней части УКГ к 

сучку дерева или куста.  

Так как рассматриваемая бутыль имеет 

прямоугольную форму, ее дно закрываем 

прямоугольником 115x150мм со скругленными 

ножницами углами, вырезанным из белого 

синтетического полотна “Термодом” толщиной 3мм, 

либо из фольгированного полотна “Термоком” такой 

же толщины. Такие полотна продаются в строймагах. 

На дне бутыли, на расстоянии 1см от середины 

каждой стенки, протыкаем шилом по два отверстия, 

отстоящие на 1,5см друг от друга, после чего 

прикрепляем донное полотно к дну бутыли с 

помощью трех коротких и одной длинной гибкой 

проволочки, которая понадобится для прикрепления 

низа задней части УКГ, например, к сучку дерева, 

чтобы кормушка не болталась в воздухе.   

Для изготовления бумажного порожка, 

вырезается прямоугольник 8x8 см из листа ватмана, 

перегибается напополам и надевается сверху до 

упора на нижний (горизонтальный) вырез входа-

летка, служащий “порогом”, и закрепляется в этом 

положении большой металлической скрепкой. Такой 

порожек не будет резать лапки даже 100-граммового 

дятла, да и сидеть на нем в холодную погоду куда 

как приятнее. 

Намного лучшим порожком будет кленовая 

веточка длиной 10 см и диаметром 1,5–2 см, которая 

очищается от коры и пропиливается с обеих сторон – 

строго в одной плоскости, на глубину 1см – пилкой 

по металлу. После этого вставляют левый и правый 

края входа-летка УКГ в соответствующие пропилы 

веточки-порожка и опускают ее вниз до упора.  

Опираясь на нижний край входа-летка и закрывая 

его собой, веточка-порожек надежно предохраняет 

птичьи лапки от порезов об острый пластик и 

образует более привычный для птиц насест.  

Большие удобства для обеспечения птиц на 

длительное время высококалорийным кормом, в 

виде пластиков несоленого сала, создает пружинный 

зажим-крокодильчик, используемый в быту для 

подвески оконных штор; каждая из двух его лапок 

имеет круглую дырочку диаметром 5мм. Зажим 

укрепляется внутри УКГ с помощью винта М4 

длиной 6мм, шайбы Гровера и гайки. Для этого винт 

М4 вводится сначала, изнутри зажима, сквозь 

дырочку в одной из его лапок, а затем сквозь дырку, 

проделываемую в левой стенке УКГ, в одном 

сантиметре от ее дна. Затем на торчащий из УКГ 

конец винта надевается шайба Гровера и 

накручивается до упора гайка, плотно прижимая 

зажим к стенке УКГ так, чтобы его “зев” был 

направлен вверх. Зев зажима открывается нажатием 

на его лапку среднего пальца правой руки, 

введенной в УКГ через ее вход-леток. После этого, 

удерживаемый между большим и указательным 

пальцами пластик несоленого сала вставляется в 

раскрытый зев и закрепляется в нем отпусканием 

среднего пальца.  

 

Наилучшим кормом для посещающих 

кормушку птиц являются мелкие сухие 

(нежареные!) семечки подсолнуха. 

 
Дорогие ребята! 

 

Помните, что такая кормушка, сделанная 

вашими руками и подаренная отдельно 

живущим бабушкам и дедушкам, продляет 

им жизнь, наполняя ее радостью общения с 

живыми существами и смыслом, 

заключающимся в постоянной заботе о 

птицах. 

 


