
Несколько идей для создания аквариумных композиций (продолжение)

Прошло полгода с момента публикации первой статьи и фоторепортажа о болотных биотопах Новой
Зеландии, которые прислала Анна Кочетова и вот сейчас там наступило лето. Съёмки проводились
примерно в том же месте, но можно увидеть и некоторую разницу. Кроме того, находясь здесь, дома я, как
мог старался скорректировать фоторепортаж с точки зрения аквариумных интересов. Надеюсь, что это
поможет дать толчок Ваше фантазии в оформлении Ваших домашних водоёмов.

Кот, живущий в доме и подобранный ранее котёнком за это время заметно подрос и стал настоящим
хищником - приносит домой пойманных ящериц, замученных мелких птичек и птенцов и даже притащил
однажды ночью громко верещавшего крольчонка. Вот за что не любят кошек местные защитники
природы - они ловят и уничтожают уникальные виды местный фауны. 
 На фото ниже один из отобранных у кота трофеев - ящерицу Oligosoma aeneum. Спасибо московскому
специалисту Юрию Каверкину - оперативно помог определить. 



Как всегда, я просил свою дочку Анечку взять с собой фотоаппарат, чтобы сделать несколько снимков, во
время сбора элодеи для украшения домашнего аквариума с золотыми рыбками. Они её нещадно поедают
и приходится периодически пополнять запасы. Не покупать-же в магазине, когда всё под руками и
бесплатно. Каждый раз я жду этих фотографий с нетерпением в надежде увидеть что-то новое и
поделится с Вами - дорогие коллеги - акварумисты и террариумисты. 

После идентификации растений на снимках при содействии Александра Марикоды стало понятно, что
помимо местных видов на островах обосновались завезённые растения буквально со всего света. 



Они прекрасно вписались в экологию и буквально стали местными видами. Только теперь для меня стало
очевидным, почему запрещают ввоз на территорию Новой Зеландии таких обычных водных растений,
как, например, валлиснерия. Это растение может стать очередной чумой местных водоёмов после элодеи
известной во всем мире, как водяная чума. 

К сожалению, некоторые виды так и не удалось пока идентифицировать, но, думаю это можно будет
сделать в наступающем 2014 году.

А вот это настоящий новозеландский лён Phormium tenax.




