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Птицы могут реально заменить химические препараты, используемые для борьбы с
вредителями в садах. Эти вредители для птиц просто корм, который они поглощают в
больших количествах. Довольно часто садоводы привлекают скворцов в сады.
На
самом деле, один выводок скворцов может в течение пяти дней уничтожить множество
майских жуков, включая и огромное количество слизней гусениц и т.д. Однако
некоторые наблюдения показывают, что скворцы довольно часто охотятся не в саду, а в
лесу или на ближайшем поле. Но, все-таки скворец это очень полезная птица для сада.
Также не следует забывать и о других птицах.

Какие птицы могут стать защитниками сада?

К самым полезным птицам для сада следует отнести синиц, которые кормятся прямо
около своего гнезда и даже зимой остаются на садовых участках. Только их нужно
обеспечить «домиком» и подкармливать. Кроме разных видов синиц есть и другие
мелкие насекомоядные птицы, которые могут поселиться в саду и защищать его от
насекомых вредителей, если им сделать кормушки. К ним относятся садовая
горихвостка, лазоревка, мухоловка пеструшка, трясогузка. Такие птицы обычно
гнездятся в дуплах, поэтому их можно привлечь с помощью искусственных гнездовьев.
Также можно привлечь ласточек и стрижей. Необыкновенно уютный вид дому может
придать ласточкино гнездо под крышей.

Многие певчие птицы вьют гнезда в искусственных изгородях. Только для них должны
соблюдаться несколько условий: изгородь должна быть шириной не менее 1 м, и ее
нельзя подстригать в начале лета и в период гнездовании птиц, чтобы не лишить гнезда
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защиты. Нельзя не отметить, что во взаимоотношениях садоводов и птиц существует
один нюанс. Такие крупные птицы, как дрозды, а так же скворцы, защищая сад от
насекомых, пытаются полакомиться и урожаем. Но, этого можно избежать, поскольку у
человека и птиц разные вкусы: человеку нравятся сладкие, сочные и крупные плоды, а
птицы предпочитают плотные, мелкие и кисловатые. Садоводам не нужно будет
соревноваться с птицами по сбору урожая, если по окраине сада или за его пределами
посадить такие деревья и кустарники, как калину, рябину, яблоню дичьку, черемуху и
т.д. Также эти растения украсят ваш участок благодаря красивому цветению. Любые
птицы могут быть полезны для сада.

Места укрытия для некоторых птиц

Для живых существ одна из основных потребностей заключается в наличии защиты для
них и их детенышей. В этом плане и птиц нельзя назвать исключением. Некоторым
птицам для защиты от хищников могут подойти различные укрытия, а другим птицам
нужны только специфические. Однако, все виды птиц имеют свои предпочтения. Такие
птицы, живущие на земле, как воробьи, перепелки отдают предпочтения низким
укрытиям в виде кизильника и декоративных трав. Иволги стараются высоко спрятаться
в кроне можжевельника или боярышника. Поэтому при планировании ландшафта
следует тщательно изучить условия, которые предпочитают птицы, которых желаете
привлечь в сад. Также следует помнить о том, что на одной территории очень редко
уживаются кошки и птицы.
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