
ВОПРОС № 5 
Мы нашли птенца в траве под деревом в парке, 

похоже, это воробышек. Он пищал, широко 

раскрывая желторотый клювик. К нему уже начала 

подбираться кошка. Мы решили его спасти. 

Принесли домой, а что дальше делать с ним, не 

знаем. Посоветуйте нам, как правильно поступить в 

данной ситуации. У нас нет времени постоянно 

находиться с птенцом и выкармливать его. Также 

мы не знаем, чем и каким образом и как часто его 

кормить.  

ВОПРОС № 6 

Дети принесли домой вороненка, довольно 

крупного. Он не летал, а бегал по земле в парке. Мы 

хотим держать его у себя дома. Чем его кормить, 

посадить в клетку или разрешать свободно 

перемещаться по квартире? 

 

ОТВЕТ №№ 5,6 

Вероятнее всего и желторотый воробышек и 

вороненок были слетками, то есть молодыми 

птицами, уже слетевшими с гнезда. Они еще плохо 

летают, и родители, находясь поблизости, все 

время носят им корм; поэтому воробышек и 

пищал, призывая родителей с кормом. СЛЕТКОВ 

НЕ НУЖНО ЛОВИТЬ И УНОСИТЬ С ТОГО 

МЕСТА, ГДЕ ВЫ ИХ УВИДЕЛИ. Стоя поодаль, 

нужно отгонять от них кошек и собак, и 

наблюдать, как родители периодически подносят 

им корм. Если же стоять возле слетка, сидящего на 

земле, некогда, и ему угрожает кошка, нужно 

прогнать кошку, поймать слетка и посадить его 

там же на недоступную кошке ветку.  

 

ВОПРОС № 7 

К нам в комнату через форточку залетела птица, 

похожая на стрижа. Мы дали ей воды и покрошили 

хлеба, а она не ест и не летает. Что нам с ней делать? 

Мы боимся выпустить ее на улицу, так как ее 

может съесть кошка. Как нам поступить? 

 

ОТВЕТ № 7 

Ни стрижи, ни ласточки хлеба не едят - они 

питаются только насекомыми, ловя их на лету; 

именно по этой причине считают, что содержание 

этих птиц в неволе невозможно. Свозите птицу в 

“Ветус” или в “Зооклиник” и проконсультируйтесь 

в Зоомузее ТГУ (тел. 52-97-63).  

 

ВОПРОС № 8 

Можно ли воробья или синицу держать в неволе, в 

клетке? Не умрет ли птица? 

Чем кормить? Какие ей следует создать условия? 

ОТВЕТ № 8 

Содержание дикой птицы в неволе оправдано 

лишь тогда, когда она заболела, и вы выхаживаете 

ее, чтобы вернуть в дикую природу, выполняя для 

этого рекомендации орнитологов и ветеринарного 

врача. Что касается здоровой дикой птицы, то ей, 

как и человеку, требуются протеин, жиры, 

минеральные соли и витамины в нужных 

количествах, в нужное время и в привычном для 

птицы виде. Вы не сможете обеспечить дикой 

птице рацион, соответствующий природному. 

Заменив же привычный для птицы разнообразный 

природный рацион на однообразный корм, вы 

насилуете птицу, принуждая есть не то, что ей 

требуется, а то, что дают, что приведет к 

ухудшению состояния птицы и ее гибели. К тому 

же вы не знаете болезни птиц и того, как их 

лечить. Поэтому не приневоливайте диких птиц 

ради своего эгоизма, а привлекайте их правильно 

сделанными домиками и прозрачными 

кормушками и наслаждайтесь пением и видом 

вольных птиц. 

Тем радетелям наших птиц, которые 

обнаружат, что вопросник Н.П. Негановой не 

полон, просим присылать свои вопросы по 

адресу: 634041 г. Томск, просп. Кирова, 14, 

оф.66, по телефону (3822) 903-957 

 

ОГБУ «Облкомприрода» 
ОГБОУДО «ОЦДО» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ТОМСК 2015 



Педагог-организатор ОГУДОД “Областной 

центр дополнительного образования детей” 

Наталья Павловна Неганова еще в 2008 году 

составила перечень вопросов, которые ей 

задавали дети, желавшие выручить диких птиц, 

попавших в беду. Чтобы помочь 

инициативному педагогу в ее стремлении 

вырастить детей настоящими защитниками 

родной природы, на эти вопросы отвечают член 

Томского отделения Союза охраны птиц России 

Юрий Михайлович Гармаш и эколог ОГБУ 

“Облкомприрода” Мударисова Галима 

Равильсуновна. 

 

ВОПРОС №1 

Мы нашли голубя. У него тусклые перья, глаза 

затянуты пленкой. Он неподвижно сидел на 

асфальте, нахохлившись. Дети схватили его и 

притащили домой. Что делать? Голубя нужно 

показать ветврачу? Чем его кормить? 

 ОТВЕТ № 1 

Больного голубя ни в коем случае нельзя брать 

голыми руками и тем более целовать его. Дело в 

том, что голуби являются наиболее вероятными 

переносчиками таких опасных инфекционных 

заболеваний, как орнитозы и сальмонеллезы, 

передающиеся человеку через незащищенные руки 

и через дыхательные пути. Действовать нужно 

следующим образом. Купите в ближайшей аптеке 

медицинскую маску-респиратор за 2 рубля, 

латексные хирургические перчатки на свою руку, 

за 2 руб.70 коп, и глазную пипетку, за 1руб. 60коп. 

Попросите также пустую картонную коробку 

размером примерно 50смх15смх15см. Вернувшись 

к голубю, наденьте респиратор, растопите в 

ладони снег и попытайтесь напоить голубя, 

набирая талую воду пипеткой и выдавливая капли 

на верхнюю часть его клюва (летом воду нужно 

набирать из чистой дождевой лужи). Возможно, 

что голубь начнет сглатывать воду, которая, в 

случае его отравления пищевыми отходами,  

растворит содержимое желудка, голубь оживет и 

может улететь. Если же голубь не сглатывает воду, 

не клюет хлебных крошек и остается 

неподвижным, необходимо надеть перчатки, 

положить голубя в картонную коробку и отнести 

домой, не занося в квартиру, а поместив в сенях, 

сарае или подъезде. Заметим, что нельзя 

подносить руки к лицу, тереть глаза или нос до тех 

пор, пока вы не сняли перчатки и не вымыли руки.  

После этого необходимо записаться на прием к 

занимающимся орнитологической ветеринарией 

Хмелевской Ольге Петровне (частная 

ветклиника “Ветус”, Герцена 65/2, тел. 52-25-

39), либо к Животягиной Елене Викторовне 

(частная ветклиника “Зооклиник”, Иркутский 

тракт, 91/1, тел. 68-20-00). Если окажется, что вы 

не в состоянии выполнять рекомендации по 

дальнейшему уходу за птицей: нет времени, нет 

условий, нет средств, то немедленно сообщите об 

этом в Зоомузей ТГУ по тел. 52-97-63. 

 

ВОПРОС № 2 

Мы нашли в Лагерном саду днем сову, она сидела 

на снегу, прикрыв глаза. Мы взяли ее и увидели, что 

у нее поломано крыло. Мы отнесли ее домой, она 

ела рыбу и мясо, но вскоре погибла. Можно было ее 

вылечить? К кому обращаться по поводу лечения 

птицы? 

ВОПРОС № 3 

Я сидела на крыльце своего дома и вдруг увидела, 

как на бревнышко, торчащее посреди двора, 

неуклюже приземлилась птица, похожая на 

коршуна, с загнутым клювом и большими когтями, 

размером не меньше 40 см от клюва до кончика 

хвоста. Она не боялась меня и будто просила 

помощи. Я не боясь, подошла к ней и взяла птицу в 

руки, как курицу, прижав ее крылья к бокам. 

Птица выглядела встрепанной и нездоровой. Я 

посадила птицу в сарай. Как мне поступить 

правильно в этой ситуации, что делать с птицей? 

Чем кормить? 

ОТВЕТ №№ 2,3 

Увидев у птицы сломанное крыло или лапку, 

нужно без всякого промедления доставить ее к 

хирургам ветклиник “Ветус” или “Зооклиник”. 

Дело в том, что переломы у птиц срастаются очень 

быстро (через 2-3 дня), поэтому всякое 

промедление в доставке их хирургу может 

привести к неправильному срастанию крыла и к 

неспособности птицы летать.  

Хищные птицы питаются грызунами, мелкими 

птицами, ящерицами, лягушками и насекомыми. 

Самым лучшим угощением от вас будут для них 

кусочки сырой говядины, подаваемые на длинной 

тонкой палочке. О том, что у вас находится 

хищная птица, нужно обязательно сообщить в 

Зоомузей ТГУ (тел. 52-97-63). 

 

ВОПРОС № 4 

В подъезде нашего дома мы нашли сильно 

потрепанного воробышка без половины хвоста. 

Видимо, его туда занесла и бросила кошка. Как 

проверить, насколько травмирована птица? Что с 

ней делать, как ей помочь? 

ОТВЕТ № 4 

Поместив воробышка в картонную коробку, 

попытайтесь напоить его талой водой, с помощью 

пипетки, и накормить мухами, хлебными 

крошками, пшеном и раздавленными молотком 

семечками подсолнечника (не жареными, а 

сушеными). Если он не ожил и не начал летать, то 

запишитесь на прием в ветклинику. Заметим, что 

семечки подсолнуха, пшено и другой зерновой 

корм нужно держать в стеклянной банке закрытой 

полиэтиленовой крышкой, продырявленной 

гвоздем или сверлом. Такое хранение корма 

надежно защитит его от грызунов, которые 

загрязняют корм и заносят опасные инфекции, 

например, паратиф (разновидность брюшного 

тифа). 

 

 


