
Первая видео-конференция по дискусам

1.    
Сразу хочу отметить, что вести дискуссию на тему почему мутнеет вода или тому подобное, - мне просто не интересно.
Сколько можно толочь воду в ступе, когда на этот вопрос Вам ответят тысячи аквариумистов, об этом написано в десятках книг
и в сотнях статей статей по всему свету... А вот дискусы, по моему мнению уже достойная тема. Ниже представлен
предварительный перечень вопросов на которые я буду отвечать в прямом эфире. Сейчас уточняются детали прямого эфира,
который будет проходить в 8 вечера по московскому времени в ближайшее воскресенье.

      

1Те1. Температурный режим содержания- разведения дискусов. 

Почему азиатские разводчики предпочитают для нереста 25С-26С, как например гонконгский разводчик
Чионг Вэй Шинг, с последующим поднятием температуры до 28С, когда поплывут мальки?
Какие преимущества и недостатки выведения и дальнейшего роста мальков при таких параметрах?
Плюсы и минусы высокой температуры порядка 30С- 31С?

2.  2. Дискусы в травнике. 

Насколько сложно содержать дискусов в травнике? В чем заключаются эти сложности? Влияет ли
травник на такие качества дискусов, как: размер, внешний вид ( пигментация), и воспроизводство
потомства и в какую сторону?

3. Искусственное вскармливание мальков.

Считаете ли Вы ( Кочетов С.М.), что искусственное вскармливание мальков может привести к вырождению
родительских инстинктов, а так же к утрате способности кормления собственным кожным секретом?



4. Дискусы от зарубежных производителей.

При поступлении рыбы из- за рубежа ( в частности с Азии) и дальнейшей подсадке в наши аквариумы,
происходит заболевание местных рыб так называемой "азиаткой" - Flexibacter columnaris. Как лучше
провести карантин в таких случаях: профилактика, лечение? Какие нужно принять меры в случае
заболевания? Температурный режим при лечении?

  

5. Фальшдно и фитофильтр в/для травнике(-ка).

Ваше мнение об использовании фито-фильтра и фальш-дна в травниках

6. Планария в аквариуме.

Как попадает планария в аквариумы? Возможно ли занесение ее вместе с артемией? Водится ли она в
местах вылова артемии, в такой солености воды? Методы борьбы с ней в нерестовиках, в частности с
дискусами.... Какими способами можно и лучше обезопасить корм, начиная от медикаментозного
способа и заканчивая микроволновой печью? Существует мнение, что планарию и яйца проще



уничтожать с помощью микроволновки... Ваше мнение об этом способе, а также о качественном
составе корма после обработки микроволновой печью.

7. Кормление, подъём малька.

Фарши, насколько целесообразно их применение при подъеме малька?
Насколько полезны- вредны для организма рыб наличие субпродуктов теплокровных животных в
фарше? Преимущества- недостатки фарша, как корма, так же для биологии в аквариуме.
Какой корм наиболее лучше подходит рыбам?

8. Восстановление репродуктивной возможности дискуса.

Насколько быстро восстанавливаются самцы в отличие от самок в плане воспроизводства ( сутки, двое,
трое)? Цель вопроса- использование самца при посадке с другой самкой.

9. Профилактика болезней у дискуса.

Считается, что профилактику эктопаразитов малькам дискусов нужно делать в 3-х недельном возрасте.
Затем необходимость в этом может возникнуть только при неблагоприятных условиях содержания.
Интересно Ваше мнение:
Как часто нужно делать профилактику дискусам от эктопаразитов и прочего, в каком возрасте? Нужна
ли она вообще? Как влияет применение медикаментов на иммунитет? 
Или лучший вариант: создание более благоприятных условий, за счет которых дискусы справятся с
проблемами сами? 
Конечный результат: естественный отбор.

На фото Джэк Уотли (США) - один из ведущих дискуссоводов мира. Более подробно я планирую
рассказать об этой живой легенде дискуссоводства и его достижениях и советах в ближайшее время.




