
ГАЗЕТА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКВАРИУМА И ТЕРРАРИУМА

24

СЕГОДНЯ  
В НОМЕРЕ:

ФОРМУЛА УСПЕХА   2
Сергей АНИКШТЕЙН 
CalloChromis 
pleurospilus    4
TERRARIY.RU
С ЛЮБОВЬЮ  
К ПРИРОДЕ          5
ВЫСТАВКА 
“ЗООРУСЬ–2006”        7
к.т.н. Михаил КлИМовИцКИЙ
УГЛЕКИСЛЫй ГАЗ  
ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ 
РАСТЕНИй,  
ЧАСТЬ I          10, 14
Компания “оРИС”
ЗООНИК          12
ооо “Ферпласт РУС”
ВЕК АКВАРИУМА       13
Сергей ТАНГА
ПОГОВОРИМ ОБ 
ОТСАДНИКАХ        15

№ 24, Апрель 2006 

E-mail: info@donela.ru     
fax: (495) 935-13-97

Тираж 6 000 экз.,  
распространяется бесплатно

Свид. о регистрации ПИ № 77-13447

13–15 марта 2006 года в павильоне №69 Всероссийского 
выставочного центра прошла VII Cпециализированная 
выставка “ЗООРУСЬ - 2006”. Профессионалы и любители 
животных смогли ознакомиться с новинками зоорынка, 
получить информацию о товарах и услугах непосредствен-
но от производителей, заключить выгодные контракты и 
провести деловые переговоры с партнерами и клиентами. 
Специалисты розничной торговли прошли обучение на 
семинарах и тренингах, организованных Центром под-
готовки специалистов зообизнеса.

Читайте репортаж о выставке на стр.  7.

ВЫСТАВКА
“ЗООРУСЬ–2006”
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ФоРМУЛА УспЕхА 

НоВосТИ
В притоке Оки  
поймали акулу

Поставив, как обычно, жерлицу на щуку, 
он после поклевки вытащил на свет божий 
некое загадочное существо. И длиной-то 
оно было всего 31 сантиметр. Однако с 
виду грозное, а из пасти торчали два ряда 
острых белоснежных зубов. Сбежавшиеся 
посмотреть на диковинный улов рыбаки в 
один голос решили: акула.

В Нижегородской лаборатории Все-
российского научно-исследовательского 
института озерного и речного рыбного 
хозяйства, куда доставили необычный улов, 
догадку подтвердили: это была самая насто-
ящая акула семейства катрановых, только 
еще маленькая. Как пояснили специалисты, 
теоретически она могла вырасти до двух 
метров в длину.

Каким образом морская обитательница 
оказалась в реке? Ответ на этот вопрос ос-
тается все же загадкой. Версия, что морского 
хищника заказал для домашнего аквариума 
очередной любитель экзотики, а потом 
шутки ради или по другой причине отпустил 
на волю, весьма сомнительна. Скорее всего, 
малек попал в Оку с балластными водами, 
которые суда типа “река-море”, следуя 
порожняком, принимают на борт, а потом 
сбрасывают их в месте погрузки. Но тогда 
возникает другой вопрос. Ведь навигация 
на реках закончилась в ноябре. Как смогла 
выжить в пресной и ледяной воде морская 
хищница столько времени?

Источник: «Труд», Нижний Новгород.

Под Владикавказом  
нашли своё  

Лох-Несское чудовище

В небольшом водоёме под Владикавка-
зом появилось своё Лох-Несское чудовище. 
О гигантском существе похожем на змею 
жители наперебой заговорили ещё про-
шлым летом.

Учёные долго не верили в слухи о чудо-
вище. Однако не так давно один из местных 
жителей описал свою встречу с ним.

После этого спасатели обследовали 
каждый метр озера на дне и на суше. И 
нашли. Таинственным существом оказалась 
7-метровая самка тигрового питона весом в 
100 килограммов.

Вероятно, змея сбежала из бродячего 
цирка, который гастролировал в этих местах 
более 5 лет назад. Обследовавший крупное 
пресмыкающееся ветеринар сообщил, что 
она полностью здорова, но очень голодна. 
Самка тигрового питона ела в последний 
раз полгода назад. 

Источник: «Вести»

Сегодня, когда аквариумистика становится все более массовым и по-
пулярным хобби, многие зоомагазины, в которых ранее аквариумная 
продукция не была представлена, обзаводятся аквариумными отде-
лами, открываются специализированные аквариумные салоны. Что 
нужно, чтобы такое предприятие стало успешным? Коснемся некоторых 
основных факторов…

Аквариумисты со стажем хорошо 
помнят времена, когда ассортимент 
аквариумного оборудования в зоома-
газинах ограничивался рычащими как 
трактор компрессорами,  неказистыми 
эрлифтными фильтрами и нерегулиру-
емыми нагревателями устрашающего 
вида. Да и эта продукция была в пер-
манентном дефиците, что вынуждало 
любителей на кухне, в подсобке или 
гараже конструировать различные са-
модельные приборы, приспособления 
и устройства для аквариумов. 

Про импортное аквариумное обо-
рудование, в т.ч. известных фирм 
«EHEIM», «HAGEN» и др., читали 
только в изредка попадавших в руки ак-
вариумистов иностранных журналах, а 
«живьем» держали его в руках только те, 
кто имел редкую возможность побывать 
за границей.

Времена изменились, и на отечест-
венный рынок хлынула волна разнооб-
разного оборудования и аксессуаров. 
Проблема теперь в другом: как не за-
блудиться в изобилии марок и брендов? 
Что предложить покупателю? Как повы-
сить объем продаж и сделать магазин 
успешным? 

В условиях, когда арендная плата 
очень высока, ассортимент магази-
на, как правило, определяется огра-
ниченностью торговых площадей. 
Чтобы не попасть впросак, прихо-
диться анализировать ассортимент 
продукции различных производите-
лей, выбирать, на чем остановиться. 
Очень важную роль играет и место-
положение магазина, и профессио-
нализм продавцов и консультантов, 
и внутренний интерьер магазина, и 
сервис, который он предлагает, в том 
числе и по обслуживанию аквариума 
после продажи. Можно перечислять 
много факторов, от которых зависит 
успех, однако сегодня мы бы хотели 
остановиться только на ассорти-
менте товара , который позволит 
получить максимальную отдачу с 
квадратного метра. 

Что сегодня наиболее популярно у ак-
вариумистов-любителей, каким маркам 
оборудования доверяют?

Начнем с фильтров. Тут безусловно 
признанным лидером является, конеч-
но, продукция фирмы «EHEIM», более 
50 лет представляющей на мировом 
рынке передовые технологии в области 
фильтрации воды в аквасистемах. Эта 
компания предлагает несколько линеек 
внешних и внутренних фильтров. Вто-
рой по значимости бренд – «Fluval», 
торговая марка немецкой компанией 
«Hagen», также имеющей полувеко-
вую историю и много сделавшей для 
развития аквариумного оборудования. 
Если вам позволяет площадь, то можете 
представить и другие бренды, но без 
фильтров этих двух марок современный 
аквариумный магазин представить себе 
уже трудно.

Предлагая покупателям фильтры, 
не забудьте и о разнообразии напол-
нителей для них – различных губок, 
керамических пористых материалов, 
цеолитов, и всего того, что также в 
изобилии поставляют на рынок серь-
езные производители. Кстати, тот же 
«EHEIM» представляет полный ассор-
тимент запасных частей и расходных 
материалов к фильтрам, что достаточно 
важно для покупателя. Обязательно 
обратите внимание покупателя, что 
попытка съэкономить на наполнителях, 
применяя материалы сторонних произ-
водителей, зачастую может привести не 
только к некачественной очистке воды 
в аквариуме, но и к поломке фильтра, 
т.к. при расчете фильтров компании 
оперируют физико-химическими и ме-
ханическими характеристиками именно 
своих наполнителей, и специально с их 
учетом рассчитывают производитель-
ность помп.

Вторым важнейшим элементом аква-
риумного оборудования является нагре-
ватель. Разумеется, он должен не просто 
греть воду в аквариуме, но прежде всего 
обеспечивать точность и четкость под-
держания определенной температуры, 
так что важнейшим фактором выбора 
нагревателя является надежность и 
точность встроенного терморегуля-
тора. На этом секторе рынка с самой 
лучшей стороны зарекомендовала себя 
продукция торговой марки «Jager». 
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НоВосТИ
В Индии умерло  

самое старое живое  
существо на свете

В зоопарке города Калькутта в марте 
умерло самое старое животное в мире 
– гигантская черепаха, возраст которой 
насчитывал 250 лет. Старушку-рептилию 
звали Аддваита, она в течение 130 лет радо-
вала посетителей зоопарка. Полюбоваться 
черепахой приходило не одно поколение 
индийцев. 

Как гласят записи зоопарка, Аддваита 
родилась в 1750 году на Сейшельских ос-
тровах. Спустя 10 лет британские моряки 
привезли ее в подарок знаменитому лорду 
Роберту Клайву, который положил начало 
британскому правлению в Индии. Презент 
настолько пришелся по вкусу генералу, что 
Аддваита стал его настоящей любимицей. 
В 1875 году Аддваита была помещена в 
зоопарк города Калькутта. 

В последние годы черепахе стало не-
здоровиться – у неё возникли проблемы с 
сердцем и появилась трещина на панцире.

На днях мир облетело печальное из-
вестие: долгожительница скончалась от 
сердечного приступа в своем жилище, в 
котором провела больше века. «Это очень 
грустный для нас день. Мы очень будем 
скучать по ней» – отметил один из смотри-
телей зоопарка.

После смерти Аддвайты зоопарк в 
Калькутте планирует провести экспертизу 
ее панциря, с тем, чтобы подтвердить ее 
почтенный возраст. После этого, чтобы 
сохранить память об уникальной рептилии, 
администрация зоопарка решила выставить 
ее панцирь в музее.

По материалам
 «КП», агентств «YOKI» и lenta.ru

Детеныши саламандры 
родились  

в Тульском экзотариуме

Девять личинок огненной саламандры 
родились в Тульском областном экзота-
риуме. Пока детеныши мало похожи на 
взрослых особей. У них нет ярких пятен, но 
есть внешние жабры, которые отпадут через 
некоторое время.

Огненные саламандры обитают в Ев-
ропе, Африке, также их можно встретить 
в Западной Украине. У земноводных жи-
ворождение встречается крайне редко. 
Хотя саламандра хорошо размножается, 
главная трудность – вырастить потомство. 
Детеныши требовательны к температурным 
условиям, постоянно нуждаются в чистой 
воде и довольно агрессивны. Родственные 
чувства у них напрочь отсутствуют, малыши 
могут съесть слабых братьев и сестер.

Источник: ВГТРК

Эти нагреватели при работе не дают 
радиоэлектронных помех, обладают по-
вышенной теплоотдачей, а надежность 
электронной начинки удовлетворит 
вкусы самых взыскательных клиентов. 
В качестве альтернативы Jager’ам можно 
представить «Fluval Tronic» фирмы 
«Hagen», также отличающийся добро-
тностью и высоким качеством. 

Теперь – о самих аквариумах и под-
ставках к ним. Тут лидеры тоже опреде-
лены вполне однозначно. Несомненно, 
самой популярной на нашем рынке 
маркой аквариумов от 100 до 400 литров 
стали «Juwel». Широкая гамма и отмен-
ный дизайн позволит вписать аквариум 
этого производителя практически в 
любой интерьер квартиры или офиса. 
Однако, многих покупателей интересуют 
водоемы малых и сверхмалых объемов. В 
этом диапазоне наиболее удобны и инте-
ресны модели фирмы «Karlie» емкостью 
25, 35 и 80 литров. Несмотря на свою 
компактность, эти аквариумы оснащены 
всем необходимым, красивы и удобны в 
обслуживании. Для клиентов категории 
VIP несомненный интерес представляют 
аквариумы премиум-класса немецкой 
марки «MP». Как и производитель нагре-
вателей «Jager», компания «MP» входит 
в производственную группу «EHEIM». 
Все аквариумы этих фирм поставляются 
с крышками, осветительной арматурой и 
минимальным набором аксессуаров.

Кстати, об освещении. Учитывая, 
что аквариумные лампы необходимо 
каждые 6-8 месяцев заменять на новые 
(кстати, не забывайте разъяснять это 
своим покупателям!), в каждом аква-
риумном магазине должен быть пред-
ставлен достаточный ассортимент этих 
расходников. Тут мы советуем обратить 
внимание прежде всего на линейку 
аквариумных ламп «GLO» производс-
тва фирмы «Hagen». В ассортименте 

этой фирмы есть лампы с практически 
любыми спектральными характеристи-
ками, применяемыми в пресноводной и 
морской аквариумистике.

Разумеется, всегда в наличии в магазине 
должны быть корма для различных видов 
рыб. В мире существует не менее полудю-
жины серьезных компаний, поставляющих 
аквариумные корма высокого (и примерно 
равного) качества. У нас в стране  традици-
онно наиболее популярными марками ста-
ли те из них, которые первыми попали на 
отечественные прилавки: «Tetra» и «Sera». 
Из новинок на этом секторе рынка можно 
представить более дешевый, но не менее 
качественный корм профессиональной 
чешской фирмы «Dajana Pet».

Качественный, хорошо обработан-
ный аквариумный грунт разных оттен-
ков и размерных фракций поставляет 
в нашу страну компания «Hagen». Ее 
грунты хорошо просеяны, не содержат 
посторонних включений, и упакованы в 
удобные мешки по 20 кг.

Разумеется, не обойтись и без аэрации 
аквариумной воды. Тут наиболее надежные 
и бесшумные компрессоры различной 
производительности, пользующиеся по-
пулярностью у покупателей, производят 
немецкие фирмы «Hagen» и «Karlie».

Наконец, коснемся аксессуаров. Это 
– внешние и внутренние фоны, керами-
ческие и пластиковые декорации, нату-
ральные и искусственные коряги, камни, 
а также термометры, кормушки, сачки, 
шланги, краники и многое другое, на 
что у вас хватит места на прилавке. Все 
это разнообразие высочайшего качества 
производят «Hagen» и «Karlie».

Чтобы сэкономить деньги и избежать 
непроизводительных расходов, покупать 
весь описанный в статье ассортимент 
желательно напрямую у официальных 
дистрибьюторов. Для вашего удобства 
мы свели их данные в таблицу.

Торговая марка продукция Дистрибьютор

EHEIM, Jager, MP
Фильтры, нагреватели, ак-
вариумы, автоматические 
кормушки, и др.

Donela Group («Эль Руа»)
Тел. (495) 935-03-73(74)
Факс (495) 935-13-97
e-mail: info@donela.ru

Hagen
Фильтры, декор, аксессуары, 
лампы, нагреватели, комп-
рессоры, грунт, и др.

Dajana Pet
Профессиональные корма, 
химические средства для 
аквариумной воды

Karlie Аквариумы, аксессуары, ком-
прессоры

Tetra Корма, химические средства 
для аквариумной воды

Аква Лого
Тел. (495) 132-73-66
e-mail: info@aqualogo.ruJuwel Аквариумы, мебель

Sera Корма, химические средства 
для аквариумной воды

Надежда
Тел. (495) 678-64-06
e-mail: info@sera-online.ru
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сергей АНИКШТЕЙН

CalloChromis pleurospilus

Callochromis pleurospilus (Boulenger 
1906) широко распространен в озере 
Танганьика, но другие три разновид-
ность каллохромисов имеют достаточно 
ограниченную область распростране-
ния. C. pleurospilus, как известно,  имеет 
несколько географических вариантов, 
и три различные  морфы экспортиро-
вались для аквариумистов: первая из 
Burundi, красноватый вариант из Зам-
бии, и так называемый “Callochromis 
Greshakei” или “Callochromis Rainbow”, 
который имеет широкую красную канву 
по спинному плавнику и синеватое тело, 
и отлавливается в Kigoma (Танзания).

На мой взгляд, все же Callochromis 
pleurospilus – один из не самых броских 
представителей цихловых озера Танга-
ньика. В озере  некоторые разновиднос-
ти каллохромисов обитают  в основном 
на песчаном грунте (от которого зависит 
питание этих рыб). C. pleurospilus часто 
встречается на мелководье среди плит 
песчаника, которые дают им защиту. 
Самки собираются в стаи. Рыбы роют 
песок в поисках моллюсков, мелких 
беспозвоночных и главным образом 
креветки которыми они кормятся. 
Исследования пищеварительного трак-
тата показали присутствие маленьких 
моллюсков, личинок насекомых и 
микроорганизмов, которые поедаются 
рыбами с песчано-илистого дна (Poll, 
1956). Непригодные в пищу частицы 
удаляются или через жабры, или выпле-
вываются, в то время как подходящий 
корм, вместе с небольшим количеством 
песка, проглатывается. В областях, где 
встречается Callochromis pleurospilus, 
дно покрыто крошечными ямками, яв-

ляющимися результатом деятельности 
рыбы. В аквариуме, с достаточным 
слоем мелкозернистого грунта, они 
также часто оставляют за собой мелкие 
ямки, пропуская песок через жабры и 
выискивая корм на дне. Питанием в не-
воле служат: циклоп, дафнии, артемия, 
коретра, крупный резаный гаммарус 
(мелкий можно давать целиком), сухие 
хлопьевидные корма.

Тело рыб прогонистое, глаза круп-
ные, рот несколько опущен вниз. Дви-
жения резкие и стремительные, в 
аквариуме очень сложно порой, бывает 
отловить рыбу для пересадки, или самку 
у которой требуется отобрать икру(или 
личинок).

Наряду с Ctenochromis horei и не-
которых цихлид в озере Малави, 
C. pleurospilus имеют экстраординарную 

привычку прятаться от хищников, за-
рываясь в песок. Они могут оставаться 
полностью скрытыми под слоем песка 
в течение нескольких минут. 

«Из-за проблем с отловом этих рыб 
без травмирования, C. pleurospilus 
никогда не был очень часто встречаю-
щейся рыбой на рынке,  хотя это одна 
из наиболее привлекательных, на мой 
взгляд, рыб из Озера Танганьика. Ком-
бинация тонких пастельных цветов 
и оттенков нефрита, зелено-голубых 
блесток на боках и темно-красного 
канта идущего по верхнему плавнику, 
со сливочно- розовыми разводами на 
хвосте, является довольно необычной 
и очень привлекательной окраской 
рыбы. Другие «сеющие песок» цихли-
ды, подобно Xenotilapia melanogenys и 
X. ochrogenys, более ярко окрашены и 
могли быть фаворитами в окраске по 
сравнению с C. pleurospilus, но вряд ли 
они претендуют на некое изящество 
окраса» – отмечает Пьер Бришар.

Самки C. pleurospilus менее кра-
сочны, чем самцы. Они, как правило, 
стального цвета с неяркими разводами 
на плавниках, заметных лишь при ярком 
или солнечном освещении.

В озере, самки живут в маленьких 
группах, в то время как самцы защища-
ют свои территории с гнездом из песка 
по середине. Нерестовые ямки обычно 
лежат на расстоянии не менее 1,5–2 м 
друг друга и имеют диаметр от 10 до 

Продолжение на стр. 6
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с ЛЮБоВьЮ К пРИРоДЕ
Террариумы и Террариумное оборудование  

HAGEN  “EXO-TERRA”  
и других ведущих производителей

ТЕРРАРИУМНЫЕ жИВОТНЫЕ:
- рептилии
- амфибии
- пауки

и все необходимое для их жизни!

Заказы принимаются по телефону (495) 317-33-63  
и по электронной почте admin@terrariy.ru

Наш магазин: Москва, Болотниковская ул., д.13.

ДосТАВКА по Москве, области 
и в другие города страны!

ЗАКАЗЫ, 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
  КОНСУЛЬТАЦИИ

Примеры декоративного оформления террариумов “EXO TERRA” 
производства компании HAGEN: 
влажный акватеррариум, террариум тропического леса и террариум пустыни

Многие люди, решившие завести дома 
животное, поначалу начинают думать о 
кошке или собаке. И вынуждены отказать-
ся от этого шага ввиду отсутствия времени 
на прогулки, из-за маленькой квартиры и 
массы других причин. Попугайчики очень 
любят разбрасывать корм и громко “петь”, 
грызуны начинают пахнуть и живут недол-
го. Что же делать? 

Эта проблема решается очень просто, 
если вспомнить о существовании террари-
умных животных. Приобретая рептилию 
или амфибию, вы заводите дома животное, 
которое не требует прогулок, не забра-
сывает всю квартиру шерстью, не дерет 
когтями мебель, не писает на ковер даже 
в младенческом возрасте, совершенно не 
страдает от отсутствия общения с челове-
ком и способно спокойно пережить ваше 
отсутствие в течение нескольких дней. 
Кроме того, красиво и грамотно оформ-
ленный террариум, несомненно, является 
украшением любого помещения.

Вы можете сами приехать к нам и вы-
брать себе животное, а наши специалисты 
дадут подробную консультацию по его 
содержанию. Или вы можете просто поз-
вонить нам и оставить свою заявку, а все 
хлопоты мы возьмем на себя. По вашему 
желанию и с учетом потребности живот-
ного мы оформим террариум, доставим его 
и заселим животное. Мы готовы произво-
дить обслуживание вашего террариума, 
передержку животного на время вашего 
отъезда, и многое другое. 

Мы действительно любим этих 
животных и надеемся, что и вы их 
полюбите так же искренне!
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Певица Юлия Чичерина  

активно занялась  
морской  

аквариумистикой

Новое увлечение известной предста-
вительницы русского рока началось с 
нескольких рыбок, которых девушке пода-
рили на прошлый день рождения. Однако, 
настоящим увлечением для Чичериной 
«море» стало после поездки в Индию. 

В Гоа Юля жила по биологическим часам, 
и большую часть времени проводила в 
море. Именно после этого Чичерина вплот-
ную занялась своим домашним морем. Два 
первых Юлиных аквариума, по 500 литров 
каждый, представляют собой замкнутую 
систему с общей системой фильтрации и 
перетоком. 

Вообще, морская аквариумистика - удо-
вольствие не из дешевых, и обычно «звез-
ды» для их обслуживания нанимают специа-
листов. Но Юля все делает самостоятельно. 
Она подошла к делу со всей серьезностью: 
консультировалась с профессионалами-
биохимиками, штудировала специальную 
литературу. Аквариумисту-«моряку» надо 
знать массу нюансов, необходимо посто-
янно следить за температурой, соленостью, 
плотностью и жесткостью воды, содержа-
нием в ней нитратов и других химических 
веществ.

Многих морских обитателей Чичерина 
приобретала интуитивно, прислушиваясь 
лишь к принципу «мое – не мое». Только 
сейчас она понимает, скольким живым 
организмам такой подход мог навредить. 
Ведь жители морей погибают не только от 
неправильного ухода, но и от неудачного 
сочетания.

«Сейчас у меня живут амфиприоны 
френатус, талассома лунаре, другие рыбы, 
несколько видов актиний, белый еж, ярко-
оранжевая морская звезда и куча беспозво-
ночных малышей – зоантусы, дискоактинии, 
морские черви, – рассказывает певица. Рука 
у Чичериной легкая, и ни один из Юлиных 
питомцев не погиб. Более того – ряд видов 
активно размножаются. А Юля стала насто-
ящим специалистом в деле организации 
собственного моря. Недавно певица даже 
стала обладательницей живых кораллов. 
Аквариумисты знают –  эти существа очень 
капризны и требуют более тщательного 
ухода, чем рыбки.

В итоге домашнее хобби повлияло на 
творчество певицы: в конце февраля у Чи-
чериной вышел новый альбом «Музыкаль-
ный фильм». В клипе на песню «Заболела» 
Чичерина плавает в гигантском морском 
аквариуме вместе с рыбами, перевопло-
тившись в одну из них.

Источники: afisha.ru, kp.ru

20 см. Самцы Callochromis pleurospilus 
строят нерестовые кратеры в песке, 
немного приподнимая его у основания. 
Нерест протекает в несколько этапов, 
самка откладывает по 2–5 икринок 
за один раз, после чего отплывает на 
некоторое расстояние от самца. Самец 
становится боком (в классическом не-
рестовом положении вынашивающих 
во рту цихлид) перед самкой, привлекая 
ее икровидными пятнами на анальном 
плавнике. Пока самка пытается принять 
в рот “ложные” икринки, он выпускает 
молоку. Каждая из этих стадий повто-
ряется несколько раз, пока самка не 
отложит от 20 до 50 икринок. Самец 
тем временем, занимается доработкой 
ямки-конуса, разрывая и перенося 
песок из центра ямки на бруствер. Од-
новременно происходит демонстрация 
красоты «оперения», которое в момент 
нереста достигает своего апогея яр-
кости. У Callochromis икру и личинок 
вынашивают самки. Икра розовая, гру-
шевидной формы около 2 мм. Мальки 
могут питаться по истечении третьей 
недели инкубации. Идеальный старто-
вый корм науплии артемии.

Аквариум должен содержать об-
ширные свободные песчаные участки. 
Рекомендуется, чтобы дно аквариума 
состояло из мелкого или среднего реч-
ного песка не слишком белого (рыба те-
ряет свою привлекательность на грун-
тах очень светлых тонов). Несколько 
больших камней могут использоваться, 
чтобы определять территориальные 
границы. Растения рыбами не пов-
реждаются. Площадь дна аквариума 
должна быть, по крайней мере, 150 см 
x 50 см. Этот  полигамный вид нельзя 
содержать в парах(особенно в неболь-
ших аквариумах), рекомендованы не-
большие группы. В предложенном раз-
мере аквариума, оптимальная группа 1 
самец и 3–5 самок. Можно содержать 
совместно с другими цихлидами Озера 
Танганьика. Идеальные соседи: ципри-
хромисы (Cyprichromis) и параципри-
хромисы (Paracyprichromis), занимаю-
щие, как правило верхние слои воды, 

в отличии от самцов каллохромисов), 
офтальмотиляпии (Ophtalmotilapia) 
, ксенотиляпии, такие как Xenotilapia 
f lavipinnis или Xenotilapia papilio . 
Необходимо только предоставить 
перечисленным рыбам адекватный 
по объему аквариум. Сожительство с 
растительноядными представителями 
озера петрохромисами или трофеусами 
(Petrochromis, Tropheus) – не желатель-
но. Если аквариум содержит небольшие 
участки камней, то можно содержать и 
некрупных Lamprologini, типа юлидох-
ромисов (Julidochromis)  или ракушко-
вых лампрологусов (Lamprologus). 

В аквариуме всем каллохромисам 
(как говорилось ранее) необходим 
мелкий песок, «просеиванием» ко-
торого они занимаются практически 
постоянно. Сочетание кварцевого 
или отсева карьерного песка и тем-
ных глыб базальта или песчаника, 
обсаженных валиснерией создадут 
необходимый контраст и всецело по-
может аквариумисту воспроизвести 
биотоп место обитания этих рыб. По 
характеру Callochromis pleurospilus не 
слишком агрессивны, (лишь самцы в 
период нереста очень ревностно ох-
раняют свою территорию) поэтому 
в соседи надо выбирать рыб с похо-
жими повадками и средой обитания. 
Самцы в период нереста демонстри-
руют выраженную внутривидовую 
агрессию. Порой они могут  могут 
«охотится» друг за другом по всему 
аквариуму. Самкам тоже достается. 
Поэтому, лучше содержать несколько 
самок и только одного самца в объеме 
от 150–200л. У меня в объеме 300 
литров каллохромисы хорошо ужива-
ются с ракушковыми лампрологусами 
Neolamprologus similis и Lamprologus 
ocellatus а также с представителями 
«цихлид-бычков» танганьикодусами 
(Tanganicodus irsacae). 

Как и за рубежом, у нас в стране 
эта цихлида не получила широкого 
распространения, но на мой взгляд 
каллохромисы интересны в поведении 
и содержание их, добавит любителям не 
мало чудесных моментов.

Продолжение. Начало на стр. 10
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Безопасность  

израильтян  
контролирует рыба-слон

Их двое на каждой смене. На их плавни-
ках лежит ответственность за жизнь каж-
дого израильтянина. Они должны заметить, 
если кто-нибудь отравит в Израиле воду. 
Они посылают сигнал с помощью движе-
ния плавника и электросигналов.

Речь идет о нильском слонике, или 
рыбе-слоне (Gnathonemus petersi). В компа-
нии по водоснабжению Израиля много лет 
скрывали способ, которым определяется 
качество воды. Это считалось военной 
тайной. Теперь она раскрыта. Оказалось, 
что эти рыбы используются в Израиле для 
предотвращения отравления воды терро-
ристами и определения степени загряз-
нения водных ресурсов. Они реагируют 
на изменение качества воды с помощью 
электрических сигналов, которые посы-
лаются с кончика хвоста. 

В двух аквариумах находятся подклю-
ченные к компьютеру электроды, которые 
улавливают сигнал. Вода в аквариумах 
– проточная из водопровода. Два аквариу-
ма являются гарантией, что рыба посылает 
сигналы не из-за какой-либо проблемы, 
например, болезни.

Рабочая смена каждого слоника про-
должается 24 часа, после чего следует 
продолжительный отдых в родном аква-
риуме.

Источник: «MIGnews»

В Челябинске вновь  
открыт Дом-Аквариум

Сотни видов экзотических рыб из Аме-
рики, Африки и Индонезии можно увидеть 
в единственном на Урале челябинском 
Доме-аквариуме. Здесь начала работу 
обновленная выставка представителей 
самых различных видов обитателей тро-
пических рек и озер. 

Сорок выставочных аквариумов вме-
щают в себя сотни видов рыб: пираньи 
и астронотусы, принцессы Бурунди и 
аптероноты: каждый питомец имеет свои 
особенности и предпочтения. За каждым 
нужен особый уход, рассказывает Людмила 
Столярова, директор Дома-аквариума. Ма-
лавийские цихлиды вынашивают икринки 
во рту и после появления мальков на свет 
оберегают их от хищников. У дискусов 
воспитанием малышей занимаются оба ро-
дителя. Большой интерес вызывают карпы 
кои, с которыми на Востоке связано немало 
легенд. В Доме-аквариуме челябинцам 
покажут редких рыбок и расскажут много 
интересного.

Источник: ГТРК “Челябинск”

ВЫСТАВКА “ЗООРУСЬ–2006”
В этом году для участия в выставке 

зарегистрировалось 132 представителя 
розничной зооторговли, 18% которых 
составляли работники руководяще-
го звена. Представители розничной 
торговли составили 64% посетителей, 
оптовой торговли – 21%, производители 
– 5%, ветеринарные специалисты – 10%. 
Посетителями из Москвы и Московской 
области были 62% гостей выставки, из 
регионов – 38%. По сравнению с про-
шлым годом в 1,5 раза увеличились пло-
щади экспозиций, а также существенно 
возросло количество зарегистрирован-
ных посетителей-профессионалов.

Так говорит статистика. А вот на 
практике все обстояло гораздо хуже. 
Может быть, по кошачье-собачьему 
ассортименту что-то и увеличилось, а 
вот по интересующим нашу газету те-
мам – аквариуму и террариуму – дело 
обстояло ровно наоборот. Экспонентов 
с аквариумной программой на выставке 
можно было перечислить по пальцам 

одной руки. Товары по этой теме пока-
зали только компании «Главзверторг» 
(фото справа внизу), «Атлантик» (фото 
вверху) и «Аквагрунт», про который 
хочется сказать пару слов особо. Эта 
компания занимается исключительно 
аквариумными грунтами и участвует 
в выставках всего второй год. За это 
время ассортимент компании резко 
вырос. В этом году «Аквагрунт» пока-
зали не только богатейший ассортимент 
натуральных и крашеных грунтов, но 
и специальные грунты для професси-
оналов. Кроме этих трех экспонентов, 
аквариумную тематику представили 
также книжные издательства «Аквари-
ум Принт» и «Вайтелс», а также журнал 
«Аква Энималз». 

В целом мнение участников выставки 
о мероприятии – положительное. По 
результатам анкетирования экспонен-
нтов, около 80% участников оценили 
результативность выставки на хорошо 
и отлично.



Этот аквариум оформлен с использованием
               декораций компании

П о с т е р  “ С о в р е м е н н о г о  А к в а р и у м а ”



Аквариум Александра Кынева, г.Москва

П о с т е р  “ С о в р е м е н н о г о  А к в а р и у м а ”
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НоВосТИ к.т.н. Михаил Климовицкий, г. Днепропетровск
УГЛЕКИсЛыЙ ГАЗ  

ДЛЯ АКВАРИУМНых РАсТЕНИЙ
Часть I.

В Нижнем Новгороде  
спасают черепах

Нижегородский экофонд “Дронт” 
проводит акцию “Внимание, черепаха!”, 
направленную на спасение домашних 
черепах, говорится в пресс-релизе орга-
низаторов акции.

Согласно сообщению, по предвари-
тельным оценкам специалистов, в домах 
и квартирах нижегородцев содержатся со-
тни черепах различных видов. Из четырех 
видов этих рептилий, обитающих в России, 
в неволю чаще всего попадают два - болот-
ная черепаха, весьма распространенная 
в низовьях Волги, и средиземноморская 
черепаха, обитающая на черноморском 
побережье Кавказа.

В пресс-релизе подчеркивается, что 
в подавляющем большинстве случаев 
условия их содержания в неволе далеки 
от оптимальных. Обеспечить рептилиям 
необходимый уход, температурный и све-
товой режим, правильное питание могут 
только специалисты, обладающие необ-
ходимыми знаниями и оборудованием. В 
результате черепахи погибают, не оставив 
потомства. В то же время новые партии 
этих животных отлавливаются в природе 
и продолжают поступать в продажу. Тем 
самым популяциям черепах наносится 
значительный ущерб, а в случае со сре-
диземноморской черепахой - наиболее 
редким и уязвимым видом, занесенным 
в Красную книгу РФ - ставится под угрозу 
само существование вида.

Организаторы акции обращаются к 
нижегородцам с просьбой “не приобре-
тать черепах в качестве живых игрушек 
и сувениров для себя и своих детей”. В 
случае, если человек намерен держать 
дома черепаху, ему рекомендуется про-
консультироваться консультации у спе-
циалиста-герпетолога, который расскажет 
об основных правилах и требованиях при 
содержании этих животных.

Тех, у кого уже есть дома болотная или 
средиземноморская черепаха и кто не в 
состоянии обеспечить ей необходимый 
уход, организаторы акции просят принес-
ти животное в Нижегородское общество 
охраны амфибий и рептилий. Специалисты 
общества готовы безвозмездно принять 
болотных и средиземноморских черепах у 
всех желающих, организовать их доставку 
на родину, и выпустить в естественных 
местах обитания. В 2003-2005 годах 
экологам удалось выпустить на свободу 
68 болотных и 4 средиземноморских 
черепахи, более 200 владельцев черепах 
получили консультации по вопросам их 
содержания.

Источник: «НТА-Приволжье»

Аквариумные растения на свету об-
разуют из углекислого газа (СО2) и воды 
сахара (углеводы). Этот процесс назы-
вается фотосинтезом. На протяжение 
всего дня растения в процессе дыхания 
выделяют СО2.

Большинство аквариумных расте-
ний, хоть и называются водными, в 
естественных условиях произрастают 
как болотные растения, и выставляют 
над водой хотя бы часть листьев и, 
обязательно, цветы. Так в природных 
биотопах в ареалах распространения 
в тропическом поясе Земли, аквариу-
мах растения, растут по берегам рек и 
озер в зонах временного затопления в 
периоды дождей. Таким образом они 
приспособились получать углекислый 
газ из атмосферы и из воды, тогда как в 
аквариуме они вынуждены забирать его 
только из воды.

В достаточно озеленённом аквариуме 
углекислый газ (СО2) является основ-
ным лимитирующим фактором.

В то время как для растений СО2 жиз-
ненно необходим, слишком большое его 
количество может затруднить дыхание 
рыб. Поэтому ночью диффузию СО2 в 
аквариум следует уменьшить.

Для хорошего роста аквариумным 
растениям нужны:

– свет нужного спектрального соста-
ва и длительности;

– поступление (подача) углекислого 
газа во время фотосинтеза;

– питательные вещества и микро-
элементы;

– грунт с нужными свойствами.
Подводные растения способны 

потреблять углерод в двух формах: как 
растворенный CO2 и как анион HCO3

–. 
Все растения могут потреблять углерод 

в форме CO2. Этот процесс пассивен, не 
требует затрат энергии и осуществляет-
ся путем диффузии из внешней среды в 
ткань растения. CO2 будет поглощаться 
тем быстрее, чем больше разница в его 
концентрации между водой и тканями 
растения и чем короче расстояние, на 
котором происходит выравнивание 
концентраций.

Таким образом, если во внешней сре-
де происходит увеличение содержания 
углекислого газа, то увеличивается и его 
потребление растениями. Концентрация 
CO2 в воздухе и воде приблизительно 
равна 0,5 мг/л. Углекислый газ очень 
хорошо растворим в воде, однако его 
диффузия в воде идет приблизительно 
в 10 000 раз медленнее, чем в воздухе. 
В стоячих водах это обстоятельство 
сильно затрудняет потребление CO2. В 
проточных же водах газ диффундирует 
лишь через, так называемый, “поверх-
ностный слой” (или границу Прандтла). 
Это непосредственно прилегающий к 
поверхности растения обусловленный 
силами трения крайне тонкий слой, в 
котором вода неподвижна даже при 
самом сильном течении. Его толщина 
приблизительно 0,5 мм, однако, это в 
10 раз толще, чем у наземных растений. 
Как результат – требуется приблизи-
тельно 30 мг/л свободного CO2, чтобы 
удовлетворить фотосинтетическую 
потребность водных растений. Течение 
постоянно приносит с новой водой и но-
вые молекулы CO2, чем поддерживается 
его концентрация в окружающей среде. 
Однако известно, что многие растения 
хорошо растут и в стоячей, и в щелочной 
воде, где потребление растворенного 
CO2 весьма проблематично.

Водные растения приспособились 
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Кваканье китайских  
лягушек нарушает  

законы природы

Проживающие в Китае лягушки амо-
лопсы потрясли ученых, которые обна-
ружили у них потрясающие акустические 
способности, ранее приписываемые лишь 
летучим мышам, некоторым морским мле-
копитающим и отдельным видам грызунов. 
Как выяснил Альберт Фенг из Университета 
штата Иллинойс в Урбане, лягушки амо-
лопсы могут квакать на ультразвуковых 
частотах.

Биологи записали лягушачьи моно-
логи на пленку и разделили запись на 
доступные и недоступные для обычного 
уха компоненты. Затем эти дорожки были 
прокручены перед подопытными самцами 
амолопсов. Некоторые мужчины-лягушки 
весьма живо реагировали как на ультра-
звуковые, так и на обычные сигналы своих 
сородичей, другие внимали лишь одному 
виду “связи” и были полностью индиффе-
рентны к другому. На вопрос “почему?”, 
ученые пока не знаю ответа.

Тем не менее, активная реакция свиде-
тельствует о том, что ультразвук – не прос-
то побочный эффект громкого кваканья, 
а способ коммуникации между особями 
амолопсов. Ученые сделали предположе-
ние, что с помощью недоступных нашему 
уху частот разговорчивые земноводные 
преодолевают внешние помехи беседам 
- к примеру, шум течения воды. Неизвест-
ным остается также и то, что позволяет им 
слышать издаваемые на ультразвуковых 
частотах звуки.

Источник: utro.ru
В костромском музее 

природы у самки варана 
появилось потомство

В музее природы, на передвижной 
выставке экзотических животных самка 
водного полосатого варана принесла по-
томство. Единственного малыша в честь 
наступившего месяца назвали Мартином.

Новорожденный варанчик Мартин и 
его мама Варя – в центре всеобщего вни-
мания. В условиях неволи случай размно-
жения этого вида варанов – уникальный. 
Самка откладывает яйца только раз в год. 
При этом кладка может быть и пустой. В 
этот раз из трех яиц появился один Мартин. 
Пройдет несколько лет, и он вырастет до 
двух с половиной метров. Полосатый вод-
ный варан – вторая по величине ящерица 
в мире. Даже такой малыш уже больно 
кусается. А у взрослого животного – просто 
мертвая хватка.

Источник: ГТРК “Кострома”

ООО «ИНСО»
официальный дистрибьютор фирмы «HHW» 

(Германия)
ПРЕДЛАГАЕТ

40 000 наименований высококачественного профессионального 
оборудования и инструментов производства мировых лидеров.

Весь инструмент – с одного склада!
Добро пожаловать в мир инструментов «HHW»!
тел. (495) 465-02-08, 463-12-78, факс: (495) 935-13-97

к ограниченному количеству CO2 не-
сколькими способами. Многие виды 
имеют мелкорассеченные листья. Это 
увеличивает отношение их площади 
поверхности к объему и уменьшает 
толщину поверхностного слоя. Водные 
растения имеют обширные воздушные 
каналы, называемые, аэренхимой, 
которые позволяют газам двигаться 
свободно по всему растению. Это дает 
возможность, перегонять в листья и 
ассимилировать CO2, который поступит 
внутрь растения даже при получении его 
некоторыми видами растений из грунта 
при помощи корней. Наконец, многие 
виды водных растений способны син-
тезировать, используя гидрокарбонаты 
наравне с CO2. Это важное приспособле-
ние в щелочных водах при pH между 6,4 
и 10,4, когда большинство растворимого 
неорганического углерода существует в 
форме гидрокарбонатов.

Было выяснено [3], что при возник-
новении белого налета на поверхности 
листьев растений рН воды с верхней 
стороны листа щелочное, а с нижней 
стороны слабокислое. Было высказано 
предположение, что, подобное явление 
связано с потреблением иона HCO3

–. 
При наличии отрицательного заряда 
этот ион уже не может диффундировать 
в ткань листа подобно CO2. Для этого 
нужен специальный механизм актив-
ного переноса, получивший название 
“протонового насоса”. При этом расте-
ние в основном за счет световой энергии 
транспортирует на внешнюю нижнюю 
сторону листа H+-ионы сдвигая там рН 
в кислую сторону и как следствие баланс 
HCO3

–/CO2 в сторону последнего. Полу-
ченный таким образом углекислый газ 
диффундирует в ткань листа.

Одновременно с транспортом про-
тонов идет и перенос OH–-ионов на 
внешнюю верхнюю сторону листа. 
Здесь рН повышается, что приводит к 
выпадению в осадок соединений типа 
MeCO3 в виде белого налета. (где Me 
– Ca, Mg, и др.)

В целом процесс потребления HCO3
– 

менее эффективен, чем поглощение CO2 
из-за своей энергетической зависимос-

ти. Очевидно растения выработали его 
как приспособление к существованию в 
щелочных, стоячих водах. Растения же 
кислых проточных вод такого механиз-
ма не имеют либо, как минимум, отдают 
предпочтение поглощению CO2.

В нейтральных до слабощелочных 
водах с низкой карбонатной жесткостью 
(а следовательно и с малым количеством 
CO2 и HCO3

–) большинство растений 
растет крайне плохо.

Аквариумист может добиться улуч-
шения доставки CO2 водным растениям 
двумя способами. Во-первых, можно 
увеличить степень перемешивания воды 
в аквариуме. Это уменьшит толщину 
пограничного слоя, и будет гарантиро-
вать, что уровни CO2 в воде и воздухе 
находятся в равновесном состоянии. 
Этот метод недорог, легко осуществим, 
и в большинстве случаев дает положи-
тельный эффект.

Во-вторых, газ CO2 может быть вве-
ден в аквариум. Это – более дорогое 
удовольствие и при выполнении нена-
длежащим образом может приводить 
к гибели рыб. Однако этот метод ста-
новится единственно возможным при 
культивировании растений полностью 
неспособных использовать гидрокарбо-
нат (например, виды рода Cabomba).

Аквариумист должен знать, что рас-
тения состоят из углерода [C] на сорок 
три процента сухого веса, а в аквариуме 
без подачи углекислого газа (CO2) его 
настолько мало, что им просто негде 
взять основной строительный материал 
для своих клеток.

Растения, используя световую энер-
гию, кислород, углерод и водород 
осуществляют фотосинтез. С помощью 
фотосинтеза углеводы, например глю-
коза, получается из двуокиси углерода 
(углекислого газа) по реакции:

CO2 + 6H2O + 674 ккал —> 
C6H12O6 + 6H2O.

Как видно, это невозможно без до-
статочного количества CO2.

Продолжение на стр. 14
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«ООО «Компания «Орис» (торго-
вая марка «Зооник») была организова-
на в 1996 г. как частное предприятие и за 
9 лет своего существования за-
рекомендовала себя как 
надежный партнер, от-
ветственно относящий-
ся к требованиям своих 
клиентов. Посетителям 
ежегодно проходяших 
в Санкт-Петербурге вы-
ставок «ЗООСФЕРА» 
эта фирма и ее торговая 
марка хорошо знакомы: 
каждую осень они раду-
ют потребителей расши-
рением ассортимента и 
новой продукцией.

Основной специализа-
цией «Орис» является ассор-
тимент продукции для собак 
и кошек. Например, в этом 
ноябре «Зооник» представил в 
Санкт-Петербурге сухие корма 
премиум класса для кошек 
«Мeow Mix», эксклюзив-
ным дистрибьютором 
которых в России фирма 
является.

Кроме того, что явля-
ется наиболее важным для 
нашей газеты, в этом году 

«Орис» начал осваивать 
новую для себя область 
– аквариумистику. 

За новое дело предста-
вители фирмы взялись со 
свойственной им обсто-
ятельностью и деловым 
подходом. Выразились эти 
качества и в том, какую 
продукцию фирма выбрала 
для старта. Это – давно и 
хорошо зарекомендовав-
шие себя бренды, такие как 
«EHEIM», «Hagen», «Karlie», «MP», «Dajana Pet», «Jager», 

«Juwel» и другие.  В ассортименте ком-
пании – аквариумы импортного и оте-
чественного производства практически 
любого объема (от 12 до 600 литров) и 
формы (прямоугольные, панорамные, 
полукруглые, призматические, и др.), 
фильтры «Fluwal», грунты «Hagen», 
новые качественные корма «Dajana Pet», 
но основной упор в своем прайсе «Зоо-
ник» сделал на декорации и аксессуары 
(пластиковые и шелковые растения, 
гроты, фоны, камни, натуральные и 
искусственные коряги, керамические 

изделия и др.), большинство из которых 
– производства компании «Karlie» и собс-

твенного производства фирмы «Орис».
В каталоге фирмы – более двух тысяч 

наименований товаров для различных 
животных отечественного и импортного 
производства. Их отличает высокие качество 
и современный дизайн в сочетании с доступ-

ной стоимостью. Вся продукция разрабо-
тана на основе новейших технологий с 
учетом соблюдения санитарных, тех-
нических и экологических норм.

Компания “ОРИС”:
Москва, ул. Чермянская д.1

тел: (49�) 4��-12-11, 
факс: (49�) 4��-�2-��

е-mail: oris@zoonik.ru, 
internet: www.zoonik.ru
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модеЛЬ размер (д х Ш х в), см объем, л толщина 
стекла, мм

фильтр, л/час нагреватель, вт

Cayman 40 Plus 42 x 21 x 33 21 4 BluCompact 02, 450 BluClima 50 w

Cayman 80 Professional 82 х 36 х 53 120 8 BluWave 05, 350 BluClima 100 w

Cayman 110 Professional 110 х 45 х 59 230 8 BluWave 07, 900 BluClima 200 w

Cayman 110 Scenic 110 х 45/55 х 62 300 8 BluWave 09, BluClima 300 w

Итальянская компания «Ferplast», 
хорошо известная зарубежному пот-
ребителю по качественным клеткам 
и аксессуарам для содержания птиц, 
грызунов и других домашних живот-
ных, недавно дебютировала в сфере 
аквариумистики. Впервые представ-
ленные на международной выставке 
«ЗООСФЕРА–2005» в конце прошло-
го года, аквариумы Cayman сразу же 
привлекли внимание аквариумистов 
изяществом дизайна, комплектацией,  
удобством в использовании, множес-
твом аксессуаров и предоставляемым 
компанией сервисом. С первого 
взгляда понятно, что разработкой 
занимались профессионалы, для кото-
рых аквариумистика – дело не просто 
знакомое, но и любимое.

Все аквариумы Cayman комплек-
туются биофильтрами (BluCompact, 
BluWave, BluModular) с полным на-
бором наполнителей и фильтрэлемен-
тов. Напор воды в них осуществляется 

роторными помпами 
(BluPower) различ-
ной пропускной спо-
собности. Вся сис-
тема обеспечивает 
высококачественную 
очистку аквариумной 
воды. Система ос-
вещения состоит из 
ламп дневного света 
(Philips T8 с отража-
телем) для морской 
и пресной воды ко-
торые подключены 
через удобный тай-
мер, позволяющий задать требуемую 
продолжительность светового дня. 

С целью удобства и экономии места 
все электрооборудование, включая 
фильтр, освещение и водонагреватель 
(BluClima) подключается к элект-
ропитанию единственным шнуром с 
вилкой, а панель управления питани-
ем находиться сверху в небольшом 
герметичном отсеке с таймером. 
Доступ внутрь аквариума обеспечи-
вается удобно открывающейся на 90° 
цельной крышкой с боковыми фикса-
торами. Для кормления аквариумных 
обитателей в передней части крышки 
предусмотрен аккуратный лючок.

В серию входят модели как класси-
ческой прямоугольной формы, так и 
панорамные – с выгнутым передним 
стеклом. Снаружи аквариумы Cayman 
декорированы черным пластиком, 
серебряным и пластиком цвета «виш-
невое дерево».

Официальным представителем 
компании «Ferplast» в России яв-
ляется компания «Ферпласт РУС». 
Всю информацию о торговой марке 
«Ferplast» и продукции для содержа-
ния и ухода за домашними животны-
ми, в том числе по аквариумистике, 
Вы можете получить по телефонам в 
Москве: (495) 221-88-94, 221-88-95, 
в сети Интернет на сайте http://www.
ferplast.com/ или по электронной 
почте info@zoodom.com.ru
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ооо «БАРБУс» 
официальный представитель 

Sera, Eheim, Jager, Karlie на Украине

г. одесса, ул. Большая Арнаутская, 1� 
тел./факс (+380) 48-777-25-71 

тел. (+380) 48-731-44-04

НоВосТИ
Необычное морское  

членистоногое - рак,  
покрытый светлыми  

«волосами» - найден  
на дне Тихого океана

Причудливое животное, ради которого 
пришлось изобретать новое семейство, 
было найдено вблизи термальных потоков 
на глубине 2300 м в полутора тысячах кило-
метров к югу от острова Пасхи в прошлом 
году. Как сообщает BBC News, название 
нового семейства - Kiwaida, в честь Кивы - 
членистоногого божества в Полинезийской 
мифологии. Видовое называние белобры-
сой ракообразной диковины - Kiwa hirsuta, 
детали о ней публикует журнал парижского 
Национального Музея Истории Естествоз-
нания (National Museum of Natural History), 
хотя плодотворная экспедиция с погруже-
нием была организована калифорнийским 
Институтом Аквариумных Исследований 
Залива Монтерей (Monterey Bay Aquarium 
Research Institite). Среди рабочих названий 
нового членистоногого есть и Краб-Йети 
(по аналогии с загадочным Снежным 
человеком), а по описанию, которое дает 
один из исследователей, Мишель Сегонзак 
(Michel Segonzac) из Французского Иссле-
довательского Института Изучения Моря 
(Infremer), это 15-сантиметровое существо с 
клешнями, покрытыми волнистыми белыми 
прядями, которые волосами в истинном 
смысле не являются.

В интервью BBC News Сегонзак сообщил, 
что эти пряди состоят из множества бакте-
риальных филаментов, т.е.волокон. Ученые 
предполагают, что бактерии проводят де-
токсикацию воды от ядовитых минералов, 
чем и обеспечивает жизнь членистоногого 
у термальных потоков на глубоком дне 
океана. Наблюдения за поведением живот-
ного указывают на то, что оно в основном 
является плотоядным. Так, Сегонзак лично 
видел, как два волосатых рака-краба сра-
жались за кусочек креветки. Генетические 
исследования показали, что K. hirsuta ближе 
к морским представителям членистоно-
гих, чем к пресноводному норному виду, 
найденному недавно в Южной Америке. 
Новый рак-блондин - слеп, на месте глаз у 
него рудиментарная мембрана.

Источник: BBC news

По этой формуле также видно, что про-
цесс фотосинтеза растений требует опре-
деленного уровня энергии света. Если свет 
недостаточно яркий, фотосинтез происхо-
дить не будет. При уровне освещенности, 
близком к оптимальному [1], фотосинтез 
будет происходить все быстрее.

Данные исследований фирмы “Тро-
пика”, крупнейшей компании по вы-
ращиванию аквариумных растений, 
показали, что в природе, при достаточ-
ном количестве питательных веществ, 
углекислый газ вместе со светом яв-
ляются главными лимитирующими 
факторами роста растений. При условии 
насыщения воды всеми питательными 
веществами. В компании “Тропика” 
две недели наблюдали результаты по 
выращиванию риччии, и получили сле-
дующие результаты:

– нет подачи углекислого газа плюс 
низкая освещенность – рост растений 
равен нулю (за две недели почти ника-
кой прибавки массы листьев);

– при малой подаче углекислого газа 
и низкой освещенности рост увеличива-
ется в четыре раза;

– при малой подаче углекислого газа 
и высокой освещенности рост усилива-
ется до 6 раз.

Даже средний уровень подачи CO2 в 
плохо освещенном аквариуме приводит 
к 2-х кратному усилению роста расте-
ний. Потому что может производиться 
больше хлорофилла без фатальных пос-
ледствий для баланса энергии растения 
– растение тратит меньше энергии и 
ресурсов для извлечения CO2 из воды, 
и остается больше энергии для оптими-
зации переработки световой энергии в 
ткани растения. В результате, хотя не 
увеличивалась интенсивность освеще-
ния, растение может более эффективно 
использовать уже имеющийся свет. 
Очевидно, что выгода от увеличения 
интенсивности освещения и подачи 
углекислого газа превосходит эффект от 
повышения только одного из них.

Из вышеизложенных фактов следует 
что: интенсивность освещения должна 
соответствовать количеству подава-
емого в аквариум углекислого газа и 
наоборот.

У большинства любителей расте-
ний, не владеющих методикой “Nature 
Aquarium”, – недостаток света и отсутс-
твует подача углекислого газа, поэтому 
темпы роста растений не высоки – один 
лист в неделю. Увеличив только свет, вы 
улучшите рост, но в этом случае возни-
кает угроза появления водорослей. И 
только приведя освещенность в норму, и 
сделав подачу углекислого газа получите 
ускорение роста будет в несколько раз.

Зачем это нужно? Во-первых, зани-
маясь аквариумным дизайном, вы не 
будете ждать несколько месяцев пока 
композиция приобретет запланиро-
ванный вид – это произойдет всего за 
полтора–два месяца; во-вторых – это 
дает возможность часто подрезать 
растения и точно формировать компо-
зицию; в-третьих – только достаточно 
молодые листья водных растений имеют 
идеальное состояние и соответственно, 
идеальный внешний вид. Только при 
очень быстром росте растений можно 
получить совершенный аквариум, по-
добный работам Takashi Amano [2].

Чтобы обеспечить оптимальный 
фотосинтез водных растений концен-
трация свободного углекислого газа в 
воде должна быть порядка 15–30 мг/л, 
при этом нельзя превышать предельно 
допустимую концентрацию для рыб 
30 мг/л.

Низкая растворимость углекислого 
газа в воде, относительно толстый 
недвижимый слой и высокая концент-
рация, необходимая для обеспечения 
фотосинтеза подсказали одному уче-
ному утверждение: “Для пресновод-
ных растений, естественный уровень 
соединений углерода в воде является 
главным сдерживающим фактором 
фотосинтеза...” [3]

При быстром росте растений после 
начала подачи CO2 очень скоро начнут 
проявляться признаки нехватки пита-
тельных веществ, так как растения быст-
ро использую все железо, калий, магний 
и прочие микроэлементы. Так что пода-
чу углекислого газа можно использовать 
ТОЛЬКО в сочетании с ежедневным 
внесением жидких удобрений.

к.т.н. Михаил Климовицкий, г. Днепропетровск
УГЛЕКИсЛыЙ ГАЗ  

ДЛЯ АКВАРИУМНых РАсТЕНИЙ
Часть I.

Продолжение. Начало на стр. 10

Продолжение в следующем номере
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НоВосТИ
Обнаружен новый  

вид муравьев, способный 
жить под водой

Ученый-энтомолог из Университета 
имени Джорджа Кука в городе Таунсвиль 
(Австралия) открыл новый вид насекомых 
- муравья, способного жить под водой.

По словам ученого, он работал со съе-
мочной бригадой на севере штата Квинс-
лед, где они готовили научно-популярный 
фильм о насекомых, обитающих в мангро-
вых зарослях. В процессе съемки им было 
замечено необычное поведение отдельных 
экземпляров, которые не только спокойно 
передвигались в воде, но и погружались на 
значительную глубину. “Дальнейшее изуче-
ние этих особей и привело к неожиданному 
открытию”, - рассказал ученый.

“Это единственный из известных на 
сегодняшний день муравьев, способ-
ный не только плавать, но и длительное 
время находиться под водой, спасаясь, 
таким образом, от хищников. Уникальное 
насекомое, длина туловища которого со-
ставляет всего один сантиметр, гнездится 
в затопленных районах среди мангровых 
зарослей”, - заявил биолог Саймон Робсон, 
специализирующийся в эволюции насеко-
мых. По его словам, примечателен тот факт, 
что открытие было сделано не в результате 
целенаправленного и длительного иссле-
дования, а совершенно случайно.

Источник: РИА “Новости”.

Море Кортеса подарило 
ученым новую акулу

Новый вид акул длиной 1,5 метра был 
выловлен в море Кортеса. “Новеньких” зу-
бастых хищников назвали Mustelus hacat.

“Первое, на что я обратил внимание - их 
необычная окраска: все туловище темное, 
как зерна кофе, а кончики плавников и 
хвоста - белые”, - отмечает ихтиолог Хуан 
Карлос Перес. В период между 2003 и 2005 
годами Перес занимался изучением гене-
тической структуры около 40 видов акул. 
Полное знание предмета и дало ему право 
сообщить об открытии нового вида.

Акулы вида Mustelus hacat живут на 
больших глубинах и питаются в основ-
ном ракообразными и креветками. У 
них небольшие зубы, и они совершенно 
неагрессивны.

Открытие Переса уникально тем, что, 
обнаружив пятого члена рода Mustelus, он 
совершил то, чего в акватории Моря Корте-
са не случалось с 1972 года, когда там была 
открыта крошечная мексиканская рогатая 
акула (Heterodontus mexicanus).

Источники: Reuters и MIGnews.

сергей ТАНГА
поГоВоРИМ оБ оТсАДНИКАх

В продаже имеется несколько разных 
видов отсадников. Чем каждый хорош 
и чем плох?

Первый тип – сплошные отсадники, 
погружаемые в воду общего объема 
«на плав», имеют свои недостатки. Так, 
воду надо часто менять, особенно если 
в отсаднике мальки и приходится их 
кормить, убирая сразу после кормле-
ния экскременты и остатки пищи. Как 
правило, малый объем отсадников та-
кого типа приводит к быстрому «сбою 
гидрохимического режима» и можно 
запросто «повалить» рыбу аммиаком 
или нитритами.

Второй тип – отсадники матерча-
тые, состоящие из каркаса и «мягкой» 
сетки. Корм, задаваемый для молодых 
рыб, очень часто проваливается в 
ячейки и малек постоянно остается 
полуголодным. Движущиеся мальки 
часто вызывают повышенный интерес 
со стороны крупных рыб, находящихся 
по «ту сторону баррикад». И, даже если 
ячейки сетки малы, возможно травми-
рование мальков взрослыми особями, 
находящимися в общем объеме, осо-
бенно если у малька есть склонность 
«садиться» на дно.

Положительные стороны: температу-
ра общего аквариума поддерживается и 
в отсаднике, вода циркулирует и отрав-
ления аммиаком, как в первом случае, 
маловероятны.

Рассмотрим некий третий вид отсад-
ников, совместивший в себе полезные 
функции двух вышеописанных.

Он сделан из прозрачного материа-
ла (стекло или оргстекло) для удобства 
наблюдения, но одна из боковых сте-
нок выполнена москитной сеткой.

Чтобы обезопасить малька от 
крупных рыб из общего объема, от-
садник по высоте должен быть чуть 
выше уровня воды общего аквариума 
(либо его закрепляют с такими же 
условиями), а можно использовать и 
покровное стекло.. Подаваемый поток 

из помпы или внешнего фильтра воз-
вращает воду, отражаясь от «глухой» 
стенки, в общий объем.

В таких, 40–50 литровых отсадни-
ках, которые стоят в «больших» (200–
400 л) аквариумах, я держу по 1–2 пары 
ракушковых лампрологусов. Они пре-
красно себя чувствуют на небольших 
территориях и регулярно нерестятся. 
Мальки не подвергаются нападениям 
других рыб и удается получить не-
плохие выводки. В другом похожем 
отсаднике, погруженном в общий 
объем, живет пара юлидохромисов. 
Для воспроизводства они облюбовали 
кирпич с отверстиями, который удачно 
поместился в небольшом отсаднике. 
А  в третий я постоянно отсаживаю 
самцов анциструсов после нереста, 
вместе с их укрытиями и кладками 
икры. После «выхода» мальков самца 
достаточно просто выловить, а мальки 
остаются в отсаднике для дальнейшего 
проживания.

В таких отсадниках более крупная 
рыба или подростки, обитающие в 
общем аквариуме, не могут добраться 
до мелкого малька, а рацион у многих 
видов и особей одинаковый (циклоп, 
науплии артемии). Таким образом, 
кормить можно весь объем, корм до-
станется всем, но не станет причиной 
отравления мальков, как в случае с за-
крытым типом (если вы вдруг забыли 
собрать «грязь»).

Отсадники вы можете делить по 
принципу «переноски», добавляя 
отсеки на свое усмотрение. Надо 
только следить за чистотой сетки. 
Приставшие к ней в процессе корм-
ления остатки поедаются с течением 
времени рыбой, находящейся по обе 
стороны сетки.

Особенно хорошо эту функцию 
выполняют анциструсы, птеригоп-
лихты и другие лорикариевые. Эти 
рыбы постоянно обитают на сетке в 
поисках застрявшей в ячейках коретры 
и крупного циклопа. Они также спо-
собны поддерживать чистоту сетки и 
от водорослевых обрастаний. 

Единственный недостаток этих 
вспомогательных объемов – отсутс-
твие общего дизайна. Аквариум со 
стоящим в нем отсадником выглядит 
не слишком хорошо. Но, зато, вы 
становитесь обладателем потомства 
от многих видов рыб, несовместимых 
ранее по известным причинам. 




