Какую птицу лучше выбрать

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Этот раздел предназначен, прежде всего, для новичков, которые ранее не имели ни малейшего опыта в
содержании птиц.
Дело в том, что решив завести пернатого друга и придя в зоомагазин или отправившись на зоорынок,
разнообразие птиц с ярким оперением и фантастическими голосами может просто вскружить голову. И,
например, вместо того чтобы выбрать наиболее простого в уходе и содержании волнистого попугайчика вы
купите какаду, что скорее окажется пыткой и не принесет ожидаемой радости.
Мы учимся, начиная с простого и постепенно переходим к сложному. Это стоит применить и к выбору
домашнего питомца, в частности птиц. Если же вы не можете побороть непреодолимое желание купить
крупного попугая – какаду или ару, то вам придется изучить литературу об этих видах птиц, пообщаться с
владельцами птиц, имеющими достаточный опыт и даже обратиться к профессиональному дрессировщику.
В последнее время большую популярность у желающих обзавестись пернатым другом становятся
средние попугаи – амазоны и жако. За этими птицами проще ухаживать, они хорошо разговаривают,
достаточно легко приручаются и быстро привыкают к новой семье и незнакомой обстановке. Единственное, что
их отличает от других видов птиц, это требование повышенного внимания к своей персоне. Недостаток
внимания может привести к болезням, чаще неврозам, которые проявляются в виде ощипывания собственных
перьев. С ними нужно много общаться. В отличие от амазонов попугаи жако ревнивы и злопамятны.
Самыми неприхотливыми птицами считаются волнистые попугайчики. Немного терпения и усердия и эти
забавные создания начнут повторять за человеком слова и имитировать мелодичные звуки. Чтобы избежать
резкого шума и криков, лучше приобрести одного питомца – самца. Волнистые попугаи быстро приручаются,
легко идут на контакт и не требуют много времени на уход. Оставаясь в гордом одиночестве не испытывают
дискомфорт из-за отсутствия внимания.
Если же у вас нет времени на общение с птицей, но очень хочется, чтобы рядом было живое существо, то
лучше всего приобрести канареек. Очень интересно наблюдать за жизнью парочки, но можно купить и одну
птицу, как правило, выбирают самца, имеющего отличные вокальные данные.
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