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Основа подготовки рыб к размножению заключается в разнообразном кормлении соответственно
требованиям каждого вида рыб. Начиная с малькового возраста, необходимо обеспечить рыб
сбалансированной диетой, то есть полным набором аминокислот, углеводов, жиров, витаминов и
минеральных веществ - макро- и микроэлементов. Причем, следует принимать во внимание, что по мере
достижения половой зрелости, а также в периоды пред нерестовых игр, набора икры и молок, после
нерестового "отдыха” и т.д., характер питания должен меняться. 

Кормление только, казалось бы натуральными, живыми кормами - мотылем, трубочником, дафнией,
циклопом и т.д. подчас не только не решает проблем, но и не рекомендуется, так как таит в себе опасность
заражения дорогостоящих рыб-производителей болезнями. Разработанные, специально для аквариумных
рыб сухие сбалансированные корма, с различным содержанием белков, жиров и углеводов подходят, как
основа питания будущих производителей в случае их правильного чередования и комбинирования со
специально приготовленной и замороженной пищей (см. выше рецепт). Необходимым элементом диеты, как
растительноядных, так и плотоядных рыб служит витаминная растительная подкормка в виде листьев
салата, шпината, сельдерея, петрушки и т.п. или мягких листьев подходящей водной растительности
(гигрофилы, кабомбы, лимнофилы), помещаемых в аквариум  периодически. Вообще же, если рыбы в
аквариуме вдруг усиленно принимаются за уничтожение растений, это часто означает, что в их рационе не
хватает витаминов и микроэлементов.

Опыт показывает, что для адекватного питания цихлид-моллюскоедов (например, цифотиляпий) можно
использовать морепродукты - мясо кальмара, морского гребешка, креветок и т.д. В качестве витаминной
добавки необходимо перетереть морепродукты с паприкой (высушенным сладким красным перцем),
добавляя ее до светло-оранжевого окрашивания смеси.

Чередование и правильная смена кормов стимулируют нерест сами по себе и, как отмечает автор,
обогащение диеты крупным (не мелким !) озерным мотылем и весенним красным циклопом помогает
инициировать нерест рыб в трудных случаях.

Кроме того, присутствие в воде мельчайших планктонных организмов, которых взрослые рыбы не в
состоянии употреблять в пищу (они "проскакивают” через жабры), также в ряде случаев может
стимулировать нерест. По-видимому, этот планктон каким-то образом "дает сигнал” взрослым об изобилии
корма для будущего потомства.


