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Птицы

Зоозащитники призыва-
ют жителей Перми ни в коем 
случае не «спасать» совят, 
воронят, галчат или грачат, 
которые сидят на земле. При-
рода всё продумала: крупным 
птицам не усидеть вместе в 
тесном гнезде, и птенцы пе-
ребираются на ближайшие 
деревья и кустарники. 

Если случится, что вы наш-
ли птенца на земле, не трогай-
те его, а, если хотите помочь, 
посадите его повыше на раз-
логие ветки. Воспитанного в 
неволе птенца сложно будет 
вернуть на улицу. 

Исключение составля-
ют травмированные птицы. 
Если вы увидели птаху со 
сломанным крылом — поста-
райтесь аккуратно её взять 
(накройте одеялом или по-

лотенцем) и отнесите в без-
опасное место. 

Сов и других диких птиц 
можно отнести на консуль-
тацию в пермский зоопарк. 
Там специалисты изучат их 
состояние и сделают необхо-
димые прививки. Зачастую 
травмированные птицы уже 
не могут жить на воле. Пере-
держку и хозяев для такой 
живности можно также най-
ти в группах зоозащиты в со-
циальных сетях.

Ежи

Если вы нашли гнездо 
с малышами ежатами, то 
возможно, что мама скоро 
вернётся, и трогать его не 
следует. Но если же в тече-
ние одного дня «наседка» не 
появилась — возможно, она 
погибла. Поэтому найденные 

ежата с ещё не открывшими-
ся глазками и ушками — яв-
ление тревожное. Также по-
мощь необходима раненым 
или больным ежам.

Сначала ежа надо осмот-
реть. Больное или раненое 
животное следует сразу от-
нести к ветеринару, который 
даст все необходимые кон-
сультации.

Если ёж здоров, сначала 
его можно покормить (в еде 
эти звери достаточно непри-
хотливы), а потом его не-
обходимо отпустить на при-
роду. Лучше всего построить 
ему в тихом саду гнездо из 
опавших листьев и подкарм-
ливать первое время. 

Лоси

Эти рогатые уже давно 
стали появляться на ули-
цах Перми. Чаще всего они 
встречаются в Кировском и 
Мотовилихинском районах. 
А в 2013 году лось появился 
аж на Комсомольской пло-
щади!

Если вы увидели лося, ни 
в коем случае нельзя подхо-

дить к животному, пугать его 
или пытаться получше раз-
глядеть. Необходимо сразу 
позвонить в инспекцию по 
охране и использованию объ-
ектов животного мира (тел. 
236-29-48) или в полицию и 
сообщить, где вы обнаружи-
ли зверя. 

К сожалению, лоси, вы-
ходя на дорогу, часто стано-
вятся причиной ДТП. Чтобы 
избежать несчастных случаев 
на дороге, Госавтоинспекция 
Пермского края рекомендует 
водителям быть предельно 
внимательными, особенно в 
условиях плохой видимости 
и на тех участках дорог, где 
установлены предупреждаю-
щие знаки «Дикие животные».

Помните, что лучше не 
содержать диких животных 
дома, даже если они кажутся 
вам «такими милыми и хоро-
шими». Человеческое жильё 
не может заменить им при-
родную среду обитания, а 
наши познания о потребно-
стях животных зачастую ока-
зываются недостаточными. 

Рузанна Баталина
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Что делать, если вы нашли птенца или встретили в городе дикое животное?

С наступлением жаркой погоды в город стали всё чаще при-
ходить дикие животные: в черте Перми можно встретить 
лосей, ежей, лис, а также уток, сов и прочую живность. Но 
вот вопрос: что делать, если звери и птицы в городе пора-
нились или попали в западню и не могут сами вернуться в 
природу? «Пятница» узнала, куда обратиться, если вы нашли 
неприручённых животных.

Что делать, если:
вы нашли птенца

1. Он здоров?
— Не трогайте его.
2. У него сломано крыло или он болен?
— Отнесите птенца в ветклинику или 

зоопарк.

вы нашли гнездо ежа

1. Мама-ежиха на месте?
— Не трогайте её и ежат.
2. Мамы-ежихи нет в гнезде доль-

ше одного дня?
— Отнесите ежат к ветеринару.

вы встретили лося

1. Не приближайтесь к нему.
2. Позвоните в инспекцию по 

охране и использованию объек-
тов животного мира по тел. 236-
29-48.

3. Сообщите координаты ме-
ста, где вы встретили лося.

В Перми появилась 
лебединая заводь
Пара белоснежных птиц облюбовала реку Му-
лянку. Лебеди ведут себя крайне осторожно и 
пока не подпускают близко к себе людей

Как рассказали в городском департаменте экологии 
и природопользования, поселившиеся в водоёме пер-
натые — представители вида лебедей-шипунов, назван-
ных так из-за звука, издаваемого ими при раздражении. 
В длину птица может достигать 180 см, масса самок — 
5,5–6 кг, самцов — 8–13 кг. Размах крыльев лебедя-ши-
пуна — около 240 см. Лебедь-шипун образует пожизнен-
ные моногамные пары. 

По мнению специалистов, появление лебедей на ма-
лых реках города не редкость. Стаи молодых птиц в пери-
од миграций и летом часто можно видеть в окрестностях 
Перми.

Как рассказал пермский орнитолог, доктор биологиче-
ских наук Александр Шепель, в середине 1950-х лебедь-
шипун гнездился преимущественно на юге Казахстана. 
В 1981 году первое гнездо было зарегистрировано в Чай-
ковском районе Пермского края. 

Современные шипуны не боятся селиться рядом с че-
ловеком. Например, местом постоянного гнездования 
этих птиц является Суксунский пруд. В Перми лебеди 
вполне могут поселиться на Мотовилихинском пруду, 
всё зависит от наличия достаточной кормовой базы. Ос-
новной корм лебедей — водные растения и находящие-
ся в них мелкие животные (моллюски, водяные ослики). 
Птица способна опускать голову на глубину 70–90 см. На 
суше лебедь питается травой и злаковыми.

Дарья Мазеина

• братья меньшие

Не суйся в воду
Роспотребнадзор забраковал пробы воды на всех 
официальных пляжах Перми

• контроль

К
раевой Центр 
гигиены и эпи-
демиологии про-
верил качество 
воды и песка 

шести официальных мест 
отдыха: на городском пляже 
возле коммунального моста, 
на территории КамГЭС, на 
Мотовилихинском пруду, в 
посёлке Новые Ляды, на реке 
Мулянке и на пляже в Закам-
ске (вдоль ул. Кировоград-
ской, между ул. Астрахан-
ской и ул. Оборонщиков).

Качество воды во всех 
этих водоёмах не соответ-
ствует санитарно-эпидемио-
логическим нормам. Как 
пояснили в краевом Роспо-
требнадзоре, обнаруженные 

в них колиформные и термо-
толерантные колиформные 
бактерии сами по себе не 
представляют опасности, од-
нако свидетельствуют о за-
грязнении воды. 

При этом возбудителей 
паразитарных и инфекци-
онных заболеваний в водо-
ёмах не выявлено.

«В воде нет веществ, ко-
торые могли бы причинить 
прямой вред здоровью че-
ловека: там нет ядохимика-
тов, возбудителей острых 
кишечных инфекций и так 
далее. Но там есть веще-
ства, которые свидетель-
ствуют о благоприятной 
среде для размножения 
бактерий и микроорганиз-

мов», — пояснили в пресс-
службе Роспотребнадзора.

На пляжах Перми каче-
ство воды не подходит не 
только для купания, но и 
для питья. По итогам про-
верки ведомства на тех пля-
жах, где есть специальные 
фонтанчики, вода также не 
соответствует санитарным 
нормам. Специалистам не 
удалось проверить питьевые 
фонтанчики на пляжах Мото-
вилихинского пруда, водоёма 
в посёлке Новые Ляды, реки 
Мулянки, потому что там они 
попросту не установлены. 
На территории КамГЭС они 
есть, но не функционируют. 

Кроме того, не соответ-
ствуют требованиям располо-

жение и уровень благоустрой-
ства мест массового отдыха и 
купания. По данным Роспо-
требнадзора, все официаль-
ные городские пляжи, кроме 
находящегося в Закамске, раз-
мещены в непосредственной 
близости от источников за-
грязнения поверхностных вод 
и прибрежной полосы.

Из плюсов можно отме-
тить лишь качество почвы 
городских пляжей. По оцен-
кам специалистов, оно пол-
ностью соответствует сани-
тарно-эпидемиологическим 
требованиям, а значит, за-
горать на пермских пляжах 
для здоровья безопасно.

Дарья Мазеина

Реклама. Лицензия №ЛО-59-01-001472 от 24.04.12 г.

Все необходимые врачи и анализы в одном месте!
Каждый понедельник в нашем филиале

по адресу: ул. Грибоедова, 93, с 8:00 до 13:00.

Запись по телефону: 206-07-67 www.professor.perm.ru

Приглашает

всех детей пройти

медосмотр для детского сада

Перед получением медицинских услуг необходима консультация специалиста.
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