
Обзор американского журнала TFH за январь и февраль
Ниже Вашему вниманию будет представлен краткий обзор американского журнала

Tropical Fish Hobbyist за январь и февраль.
Как и в прошлом году ежемесячно выпускаются две версии журнала бумажная и

цифровая. К счастью, сейчас у каждого появилась реальная возможность подписаться и на
ту и на другую версию. Достаточно заполнить форму, оплатить и несколько раз кликнуть

мышкой.Авторский состав за последние годы сильно изменился и помолодел и это
естественно - время берёт своё. Да и самому основателю журнала Герберту Аксельроду в
этом году исполняется 85 лет. Мне эту дату запомнить очень легко - он старше меня ровно

на 20 лет. Как и все современные периодические издания журнал TFH широко
представлен в Интренете. - Есть свои эккаунты и в Фэйсбуке и в Твиттере и на Ютьбе.

Найти несложно - достаточно набрать в любой поисковой системе Tropical Fish Hobbyist, а
дальше придётся лишь наживать на кнопки. Кроме того, журнал имеет множество блогов

и форумов практически по всем вопросам аквариумистики.
Как и в предыдущем обзоре основная информация и содержание представлены в

подкастах, а в тексте самой статьи будет дана тематическая разметка с фотографиями
и видео.

Новый год 2012 и январский номер открывает классическая статья для начинающих
"Как запустить 10-галлоный общий аквариум". - Автор Шари Горовиц. Для сведения -
галлон чуть меньше 4 литров, так что речь пойдёт об аквариуме длиной 50-60 см.

Предлагается заселить этот домашний водоём нетребовательными рыбами таким образом,
чтобы все слои аквариума - верхние, средние и нижние были равномерно заполнены.



Любителям уникальных видео предлагается посмотреть как на теле небольшого
индонезийского осьминога Thaumoctopus mimicus прячется небольшая рыбка Stalix cf.
histrio (относится к семейству цеполовых или лентотелых), становясь практически

невидимой. Съемка Годехарда Коппа. 

видео

Главные статьи февральского выпуска представляют сразу три направления - морской
аквариум, пресноводный аквариум и палюдариум.

  
"Великолепные рыбы-бабочки" - автор Марк Денаро

"Эксодон - разбойная тетра" - автор Сет Гибсон

 
"Где земля встречается с водой. Создание палюдариума" - автор Джошуа

Уигерт

В разделе научных новостей "Aquatic News" представлены результаты
исследования, показавшего влияние температуры воды на переопределение пола у

морского окуня, несмотря на то, что пол рыб изначально фиксируется на
генетическом уровне. Показано, что для европейского морского окуня возможно
образование однополых групп после воздействия повышенных температур.

Источник - Science News.




