
Чтобы рыбы росли быстрее

Для быстрого роста и развития рыб важен даже не столько корм, сам по себе, сколько высокое
качество воды при содержании в аквариуме, включая содержание кислорода и полное отсутствие аммиака,
аммония и нитритов, затрудняющих их дыхание.  Только вдумайтесь - какое животное будет хорошо питаться,
если ему нечем дышать? Температура воды и другие её параметры, включая перемешивание и создание подобия
течения, также в ряде случаев очень важны. Поэтому, чем чаще  Вы будете производить подмену воды, тем
лучше будет у рыб аппетит, тем больше будут рыбы есть, тем быстрее будут расти. Все параметры должны быть в
оптимальных для видов пределах. Например, обитатели Байкала нуждаются в холодной воде с температурой 3-5
градусов, а вот дискусам подавай теплую - 28-30. 

   
Слева направо: малая голомянка - Comephorus dybowskii (Байкал) зелёный дискус - Sympysodon aequifasciatus

aequifasciatus (Амазонка)

Не забывайте ещё и том, временные масштабы развития рыб и других гидробионтов тоже различны.
Нотобранхиусы, о которых упоминалось в предыдущей статье, достигают половой зрелости уже в месячном
возрасте, а если Вы захотите вырастить, например, самца белуги в наших климатических условиях - понадобится
лет восемь. Другие осетровые тоже растут довольно медленно.



Сибирский осётр - Acipenser bayeri

Не обольщайтесь разнообразием готовых сухих кормов.
В кормах прежде всего важна сбалансированность, то есть наличие оптимального количества белков, жиров,
углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов. Все мы об этом прекрасно знаем, но для скорейшего
выращивания молоди рыб прежде всего важна белковая составляющая. К сожалению, это наше знание
используют и многочисленные производители кормов, для которых это отличный маркетинговый ход - не
более. Для каждого вида рыб - отдельный корм. Новые рыбы - новый корм. Всё новое, новое, новое... Научно
обоснованное... Главное продать Вам, как можно больше, получить льготы на налогообложение (в развитых
странах существует освобождение от налогов на новый продукт, так называемый - new product tax holiday).  Для
создания этого достаточно поменять упаковку, добавить в корм что-то незначительное, соотношение тех же
самых компонент и развернуть рекламную компанию по продвижению товара. Хочу отметить также, что нередко
стоимость самого продукта, то есть корма самого по себе составляет только порядка 5 процентов от розничной
стоимости. Остальное - оплата маркетологов, управленцев, расходов на продвижение, и, конечно, прибыль
компании. Вот в основном за это мы и платим, а не за корм. Будь он в виде хлопьев, гранул, таблеток и пр. А
таблетки, например, можно сделать двухслойными, гранулы тонущими, или плавающими... 

Уж поверьте мне, как дипломированному специалисту по управлению технологическими изменениями
(Management in technological change) и стратегическому планированию. Иначе говоря, если высыпать из красивой
баночки корм в ладошку, он будет стоить не 100 рублей, а всего 5. Именно по этой причине в своём фильме я
показал путь того, каким образом можно сделать высококачественный корм во всех его возможных вариациях



и для всех видов рыб, включая лекарственные корма. 

За более, чем 30 лет практики мною проверено персонально, что выращивание рыб на таких кормах делает этот
процесс значительно более рентабельным и гарантирует высочайшее качество наших питомцев в части
экстерьера.

Васильковый хаплохромис - Scienochromis fryeri

В мировой профессиональной практике рыбоводства существует много рецептов приготовления
концентрированных кормов уже более 100 лет. Интересно отметить, что одним из компонентов кормов, даже для
коралловых рыб любителям служит промышленный форелевый состав. Именно он даёт основной баланс. Или
другой пример - одна из известных фигур в африканском экспорте рыб их Танганьики Мирей Бришар до сих
пор применяет "рецепты" кормов, которые использовал ещё её отец - известный нам всем бельгиец Пьер Бришар
ещё в 1950-е. Состав примитивно прост - рис, овёс, соя или другие злаки плюс 15-20% говяжьей печени...

Булинджерохромис - Boulengerochromis microlepis

Пример напоследок

В заключение приведу почти дословно вопрос одного из посетителей сайта и мой
ответ на него, чтобы была понятно специфика корма и кормления. -
 Расскажите пожалуйста  про птеригоплихтов, как и чем лучше
кормить, чтобы побыстрей росли?



Парчовый глиптоперихтис - Glyptoperichthys gibbiceps

Ответ: Для быстрого выращивания всех видов птеригоплихтов (сейчас их относят к роду Glyptoperichthys) важен даже не
столько корм, сам по себе, сколько высокое качество воды при содержании в аквариуме, так как рыбы живут в проточных
водоёмах. Обязательным компонентом в диете (для правильного пищеварения) должна
быть грубая клетчатка от коряг. В наших широтах хорошо подходят местные коряги из
ольхи, берёзы и осины. Хочу также отметить, что наш аквариумный народ изощрялся в
кормлении даже используя в омлете гречневую крупу, но я лично предпочитаю соевую
муку, как могучий источник белка, и в летний сезон, наполнители в виде арбузных корок.
Результаты всегда отличные. При выращивании этих видов рыб не надо забывать, что
они вырастают очень крупными и злыми, вследствие своей территориальности. Это в
равной степени относится и к другим крупным лорикаридам, особенно панакам (Panaque
spp.) иакантикусам (Acanthicus spp.). У меня в аквариумах, питающихся  в своё время от
артезианской скважины, объём подмены составлял до 30-40% воды в день за счёт
капельного дозатора.

   

 Слева направо: хипанциструс зебра - Hypancistrus zebra, глиптоперихтис -
Glyptoperichthys spec. 


