«Все течет, все меняется, а то что выставку делали владельцы
грызунов, то это потому, что кроме грызунов там никого не было, а
теперь планируется, что будем еще и МЫ и 5000 активных
террариумистов города Москвы и ближайших областей.»
bull‐terrer модератор фрума myreptile.ru

Обращение к спонсорам
Зоошоу «Зверек на ладошке» в новом формате 2011г
«Рептилии и их кормовые объекты».

Уважаемые господа!

В связи с тем, что Зоошоу "Зверек на ладошке", запланированное на 01.10.11, в своем нынешнем
формате не соответствует принципам популяризации грамотного и гуманного содержания грызунов, а именно
предполагает участие в выставке хищных рептилий, в чей рацион питания входят мелкие теплокровные
животные, преимущественно грызуны, значительное количество владельцев этих домашних питомцев из
многих городов России, а так же Украины отказываются принимать участие в данном мероприятии. Известные
питомники Москвы, Санкт‐Петербурга, Новосибирска и других крупных городов передали обращение ко всем
владельцам своих выпускников с литерами питомников не принимать участие в предстоящем мероприятии.
Все договора этих питомников, начиная с 2011 г., теперь содержат новый пункт о запрете участия животных в
мероприятиях, ведущих пропаганду домашнего содержания крупных хищных животных и рептилий,
питающихся грызунами. Таким образом, Зоошоу «Зверек на ладошке» не только уменьшает экспозицию крыс,
но и теряет наиболее активную группу людей, которые помогали организаторам Зверька в проведении
выставки, делали для посетителей настоящее шоу, активно участвуя в конкурсах и творчески занимаясь
оформлением выставочных мест.
Поскольку прошедшее весной 2011г. Зоошоу «Зверек на ладошке» прошло в новом формате без
предварительного предупреждения владельцев грызунов о совместной экспозиции с питонами, варанами и
другими крупными хищными рептилиями в одном помещении, это всколыхнуло огромную волну протеста
большинства постоянных участников и посетителей, т.к. подобное поведение со стороны организаторов
Зоошоу глубоко оскорбило этические чувства и убеждения владельцев грызунов. Организаторы Зоошоу не
только не сочли нужным принести извинения перед своими постоянными участниками вслед за выраженным
после этого официальным протестом, но и заявили, что на следующее Зоошоу в октябре 2011 г. экспозиция
рептилий будет организована в гораздо более расширенном составе.
В настоящий момент Зоошоу уже потеряло в качестве рекламной площадки один из наиболее
популярных и посещаемых ресурсов ‐ Крысиный Бум rat.ru/forum/. Аналогично, любое обсуждение Зоошоу
на других специализированных форумах для грызунов носит отрицательный характер, что может косвенно
отразиться на имидже спонсоров, принимающих участие в данном мероприятии. Кроме того, негативный фон,
сопровождающий новую выставку, уже вынуждает многих простых людей интересующихся грызунами,
отказаться от посещения выставки 01.10.2011г.
Питомник «Rattus Perfectus» (Москва) взял на себя ответственность: от лица многих известнейших
питомников Москвы и городов России, уважаемых заводчиков Московского клуба и участников прошедшей
выставки передать обращение ко всем уважаемым спонсорам, чью продукцию мы очень любим и высоко

ценим, пересмотреть планы сотрудничества с Зоошоу «Зверек на ладошке» с целью воздействия на
организаторов предстоящего Зоошоу 01 октября 2011г.
Смена формата Зоошоу в настоящее время выглядит абсурдом, т.к. совместить несовместимое
невозможно: выставку домашних питомцев и хищников, питающихся ими; выставку собак и национальные
блюда корейской кухни; выставку шиншилл и ярмарку шуб из их меха. Мы уверены, что «Зверек на ладошке»
в своем новом формате теперь не только оскорбит чувства владельцев грызунов, для которых Вы производите
замечательные корма, средства по уходу и аксессуары, но и сформирует негативное мнение о тех компаниях,
которые поддержат жестокое обращение с животными, ставшими теперь в глазах Зоошоу не домашними
питомцами, а кормовыми объектами для владельцев рептилий.
Так же мы очень надеемся, что в будущем позиция организаторов Зоошоу в этом вопросе изменится, и
у нас появится возможность вернуться к взаимному и полезному сотрудничеству, имевшему место на
протяжении всей истории "Зверька на ладошке".

С уважением,
Глава питомника «Rattus Perfectus»,
Кряжева К.Ю.
Члены питомника «Rattus Perfectus» (Москва)
Михайлова Марина
Конева Светлана
Чистякова Юлия
Илья Паршаков, Canada, Lethbridge
наши уважаемые заводчики:
г. Котлас Архангельской обл., Снежурова Елена
г. Москва, Андрей Борцов
Заводчики от «Домик Голубой Крысы» (Москва)
Кобринская Елена (Москва)
Другак Владимир (Москва)
Глава питомника «Эдем» (г. Санкт‐Петербург) Васильева И.А.
заводчиками;

со всеми членами питомника и

Глава питомника «Сибирский» (г. Новосибирск) Калабина В.И.;
Глава питомника «Украинский Дом Крысы» (Украина, г. Донецк) Кочешкова Е.Г.;
Глава питомника «Мадам Шапокляк» (Украина, г. Киев) Антоненко А. В.;
Глава питомника «Красноярский» (г. Красноярск) Пронина Е.А.;
а так же, члены Московского Клуба Декоративных Крыс и его питомников, члены Московского клуба и
питомника "Планета Крыс", независимые заводчики и постоянные участники выставок грызунов. (письма и
подписи прилагаются ниже)

Питомник «Красноярский» г. Красноярск, возглавляемый Прониной Екатериной Александровной
отказывается от участия в Зоошоу «Зверек на ладошке» 01.10.2011.
Все хозяева моих животных извещены о данном решении питомника и получили рекомендации не
принимать участие в предстоящем Зоошоу в связи с изменением его формата.

дата: «21» августа 2011
Пронина Е. А.

КПДК "Эдемъ" Спб, возглавляемый Васильевой И.А.,
отказывается от участия в Зоошоу «Зверек на ладошке» 01.10.2011.
Все хозяева наших животных извещены о данном решении питомника и получили
рекомендации не принимать участие в предстоящем Зоошоу в связи с изменением его
формата.

«26» августа 2011
Васильева И. А.

www.edem-rat.narod.ru

