
Привет! Я ваш домашний попугай! Все, что мне нужно, это....

Если моя клетка действительно
большая, то я могу в ней летать.
А еще лучше полет по безопасной
комнате! (в этом случае закрывайте
окна и выводите кошек и других
домашних животных) Многие
владельцы попугаев просят ветеринаров
подстричь наши крылья, если не могут
обеспечить нам безопасное помещение
для полетов.

Мне нужно много
места для движения, 
растяжки и тренировки
крыльев. И еще для
моих игрушек, веток, 
еды и воды. 
Пожалуйста, купите
мне клетку как можно
больше.

Самое важное – это разнообразие! 
Не только семечки и
гранулированный корм (pellets), 
но и фрукты и овощи. 
Спрашивайте у своего ветеринара
или в зоомагазинах о здоровых и
подходящих каждому виду
попугаев корме, витаминах и
минеральных добавках.

На воле я бы постоянно
что-нибудь грыз. Так
что давайте мне хотя
бы два раза в неделю
свежие и чистые (от
ядов, инсектицидов, 
грязи) ветки. 
Яблочные, ивовые или
кленовые –
вкуснятина!

4. ВЕТКИ ДЛЯ
ГРЫЗЕНИЯ

1. БОЛЬШОЙ ДОМ

2. ВОЗДУШНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

3. ПРАВИЛЬНОЕ
КОРМЛЕНИЕ Чтобы содержать

оперение в хорошем
состоянии мне нужно
большое количество
воды. В джунглях я бы
купался в мокрой
листве, но вы можете
устроить мне дважды в
неделю теплый мягкий
душ.

Если бы я был дикой
птицей, я бы целый день
занимался чем-нибудь. Я
умный, любознательный, а
иногда просто очень
громкий. Поэтому давайте
мне интересные игрушки, 
чтобы занять мои разум, 
когти и клюв.

Каждому попугаю нужен друг. 
Если у меня нет товарища-
попугая, то годится и товарищ-
человек. Самое главное – мне
НЕОБХОДИМО много
внимания. Разговаривай со
мной, угощай меня лакомствами
и играй со мной. Я как умный
ребенок, который никогда не
станет взрослым.

8. ВОЛЬЕР - ЗАВЕТНАЯ
МЕЧТА ВСЕХ НАС И
НАСТОЯЩАЯ РОСКОШЬ!

Если у вас есть возможность, 
постройте мне внутренний
или внешний (с домиком) 
вольер. Такой вольер
обеспечит мне высочайшее
качество жизни. Много места
– настоящее счастье!

Не забывайте, что я дикая птица и
у меня специфические
медицинские потребности. В
идеальном случае - мой ветеринар
является специалистом по
попугаям и умеет распознавать
наши недомогания. Ежегодный
профилактический осмотр –
хорошая идея!

7. ОБЩЕНИЕ
С ЛЮДЬМИ И ПТИЦАМИ

5. ИГРУШКИ!

6. ВОДА 9. МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАЧ

Яумный, чувствительный, требовательный, чудесный и красивый. Но я и БОЛЬШАЯ ответственность для вас! Попугай – друг на всю жизнь, и может быть я доживу до 50 лет.
Внимание! Советы в этой брошюре базируются на нашем опыте, но мы не несем никакой юридической ответственности. Если ваш попугай болен, всегда обращайтесь к квалифицированному ветеринару!



КАК ВЫМОЖЕТЕ
ПОМОЧЬ СПАСЕНИЮ

ПОПУГАЕВ ВСЕГОМИРА
УЗНАВАЙТЕ как можно больше об этих
замечательных птицах. Существует множество книг и
журналов, посвященных этой теме, в том числе наш
журнал «PsittaScene», который вы получаете
автоматически, если вы член WPT (Всемирного Фонда
защиты Попугаев).

НИКОГДА не покупайте пойманных в природе
попугаев! За каждого попавшего в зоомагазин
попугая четыре умерли при транспортировке, т.е. 
80% пойманных. Выращенные в неволе и
вскормленные вручную попугаи более дружелюбны
и быстрее привязываются к человеку.

НЕСИТЕ часть ответственности за всех
попугаев, даже если у вас лишь один.

УЧАСТВУЙТЕ в охране мест обитания попугаев
и других птиц, животных и растений. (Мы, люди, 
тоже нуждаемся в тропических лесах!)

ВСТУПАЙТЕ в местный клуб или общество
любителей попугаев, чтобы познакомиться с другими
владельцами, читайте специальную литературу, 
чтобы стать компетентным дркгом попугая.

Всемирный Фонд защиты Попугаев
(World Parrot Trust) спас более 30 
видов попугаев дикой природы, 

находящихся под угрозой
вымирания, а также содействовал

улучшению условий жизни
бесчисленных домашних попугаев.

ПОПУГАЯМ
НУЖНА
ПОМОЩЬ

....чтобы выжить в
природе

....чтобы великолепно
чувствовать себя в

наших домах

Несколько советов
отWPT

(Всемирный Фонд
защиты Попугаев)

Ежегодный членский взнос – 30$ или ₤20 или
эквивалентная сумма в другой валюте.

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ И БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ посетите наш сайт:
www.worldparrottrust.org

Или пишите нам по следующим адресам: (на английском
языке)
World Parrot Trust UK
UK Hayle, Cornwall TR27 4HB, England

Запросы на русском языке направляйте, пожалуйста, на
следующий адрес: wptporusski@yahoo.de

Как сделать
вашего попугая
здоровым и
счастливым

ПОЖЕРТВУЙТЕ сколько можете в пользу WPT
(Всемирного Фонда защиты Попугаев). А еще лучше
присоединяйтесь к нам, став членом WPT!


