
Экзотические питомцы. Вред или польза.

  

В последнее время все больше людей заводят у себя дома "экзотических" любимцев. Я
не даром взял слово "экзотических" в кавычки. Что считать экзотикой спорный вопрос.
Волк - это экзотика? А домашний хорек? А когда то и хорьки были обыденными
любимцами, на ровне с кошками и собаками. Мы живем во время царствования кошек и
собак. Сейчас пока еще они доминируют над всеми остальными домашними животными.
Но лишь потому, что они стали более раскрученными, и с какого то времени установили
"монополию" на предпочтения. Вопрос предпочтений на ту или иную зверушку, это чисто
психологический вопрос.

      

Просто о кошках и собаках накопилось больше сведений чем о других животных, о
содержании их у себя дома. Огромное количество времени и углубленность в вопрос
содержания собак и кошек превратило этих животных в чисто домашних. Хотя это те же
волки и дикие степные коты, просто селекция и не научный искусственный и
полуискусственный отбор дал о себе знать. Через много поколений у кошек и собак
притупилось обоняние, зрение и слух. Они стали меньше пахнуть, стали менее
агрессивными, более ленивыми и более привязаны к своим хозяевам. Когда то волки и
степные коты наверное были тоже экзотическими. И вот во что это превратилось.

  

На западе тенденция заводить необычных экзотических животных  наблюдается уже
давно. В России это только начало набирать обороты. В США уже стало обычным
держать дома игуану, сервала, оцелота, капуцина, пауков, змей и т.д. И ни у кого там
это не вызывает удивления. Там зообизнес - это довольно развитая индустрия с
огромным количеством питомников и ферм по разведению всевозможных животных,
обитающих на всех континентах земного шара. Зообизнес в Америке достиг такой точки,
что из-за конкуренции между питомниками, цены на животных упали на столько что
позволить себе купить самую необычную для нас зверушку может любой американец. По
этой же причине США поставляет животных в другие страны. Появилось множество
питомников по разведению зебр, игуан, гиен, крокодилов и т.д. В России зообизнес еще
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довольно дик. Законы, которые призваны регламентировать этот бизнес, еще совсем не
развиты. Под час не понятно на какие законы стоит опираться в разведении и 
продаже животных
. Но уже сейчас в России достаточно питомников по разведению страусов, павлинов,
попугаев. Начинают открываться питомники по разведению обезьян, сервалов,
пауков-птицеедов, змей. Пока это в основном "подпольные" частные начинания. Но уже
сейчас появляться целые организации по разведению "экзотов".

  

На западе основную функцию по поставки животных в зоопарки берут на себя частные
организации. В России, до сих пор в среде зоопарков принято обмениваться и
совершать сделки исключительно между зоопарками. Хотя и эта система начинает
становиться более широкой.

  

Главный вопрос у так называемых "любителей естественной природы" - Не вредная ли
это тенденция - увлечение "экзотами"? Как я уже писал, увлечение всевозможными
видами животных в качестве своих домашних любимцев было всегда. При небольшом
контроле и правильно сбалансированной законодательной схеме это даже полезно.
Жители городов больше нуждаются в домашних любимцах чем жители сел и деревень.
Это наша человеческая потребность. Чем больше будет домашних животных в доме и
чем богаче их видовой состав, тем лучше. Доказано. В такой атмосфере
психологическое здоровье детей улучшается. Так же растет их любознательность и
стремления к познаниям. Растет ответственность и собранность человека. Внося в свою
жизнь то или иное животное, человек начинает больше понимать окружающий мир. Те,
кто держат у себя домашнего любимца уже менее склонны разрушать, а больше
созидать.

  

  

Это положительный момент, который влияет на психологию людей. Есть еще один
положительный момент. Создавая питомники и занимаясь разведением животных в
неволе. Мы создаем генетический фонд уходящей дикой природы. В настоящее время
уже существуют большой список животных, которых давно не найти в природе а в
зоопарках и в частных вольерах это частый гость. Конечно необходимо следить за

 2 / 3

?go=www.zoo-ekzo.ru/


Экзотические питомцы. Вред или польза.

отловом животных из дикой природы и в этой области усиливать контроль. Необходимо
информировать людей о правильном содержании определенных видов животных.
Поощрять разведение животных в неволе. Человек, решивший завести себе какое либо
животное, должен должным образом подготовиться к нему: морально, почитать
литературу, посоветоваться с остальными жильцами дома, обустроить место для
комфортного существования животного. Необходимо в законодательном плане ввести
запрет об изъятии животных из природы для домашнего содержания. Животные
должны приобретаться только в специализированных центрах, у которых будет
разрешение на их продажу.

  

Итак. Если животное выведено в неволе, здорово и вы в полной мере готовы (и
морально и материально) его содержать, это ваше право, а после приобретения, и
обязанность. В таком случае, человек должен иметь право на содержание абсолютно
любых видов животных. От этого только польза всем.

  

"Материал подготовлен коллективом сайта www.zoo-ekzo.ru "

 3 / 3

?go=zoo-ekzo.ru/

