Введение
Добро пожаловать в аквариумный мир! Вы держите в руках второе издание книги
Aквариумы для “чайников” — подробное руководство по выбору аквариума и содержанию его обитателей. Если вы начинающий аквариумист или уже имеете некоторый опыт
в этой области, но хотите повысить уровень своих знаний, то эта книга — для вас.
Здесь вы ознакомитесь с различными типами аквариумов и аквариумного оборудования, узнаете об основных видах рыб, их повадках, болезнях и способах их лечения. Вы
научитесь подбирать растения, поддерживать в аквариуме чистоту, придавать ему особую
привлекательность... и многое, многое другое. С этой книгой вы пройдете полный курс
начинающего аквариумиста — от покупки и запуска аквариума до поддержания его в отличном состоянии и разведения рыб.
Мы надеемся, что с помощью настоящей книги ваш аквариум станет не только уютным домом для его обитателей, но и предметом восхищения ваших знакомых.

Почему мы решили написать эту книгу
Вероятно, вы не раз слышали душераздирающие истории друзей и знакомых, чьи аквариумы теперь пылятся в кладовках. Да, их владельцы, особенно начинающие, часто
сталкиваются с трудностями, которые, однако, вполне преодолимы. И чем больше вы
будете знать об устройстве аквариума и правилах содержания рыб, тем меньше проблем
встанет на вашем пути.
Подавляюще большинство неприятностей, как правило, происходит на начальном
этапе знакомства с аквариумом. Но не стоит отчаиваться, ведь трудности подстерегают
нас повсюду! Важно не пасовать перед ними и с готовностью двигаться дальше. Эта книга содержит основную информацию обо всех аспектах аквариумистики.

На кого рассчитана эта книга
Прежде всего, книга предназначена тем, кто никогда раньше не содержал рыбок и не
имеет ни малейшего представления, как это делается. Поэтому мы постарались в доступной форме предоставить как можно больше базовой информации, столь необходимой начинающим аквариумистам.
Хотя книга будет полезна и любителям со стажем. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете превратить свой аквариум в прекрасный уголок подводного мира; научитесь правильно подбирать рыбок и аквариумные растения; не ошибетесь
с выбором необходимого оборудования и т.д. — другими словами, создадите идеальные
условия жизни для своих любимцев.

Как пользоваться данной книгой
Не стоит воспринимать эту книгу как подробную инструкцию по уходу за аквариумом — скорее, это справочное руководство и сборник рекомендаций для начинающих
(и не очень) аквариумистов. Поэтому совсем не обязательно изучать ее последовательно,
с первой главы. Начните с наиболее интересной для вас темы (для поиска информации
воспользуйтесь оглавлением в начале и алфавитным указателем в конце книги).
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Как построена эта книга
Хотя настоящую книгу можно читать с любой, наиболее интересной для вас главы,
мы все же постарались расположить информацию в логическом порядке. Вот что у нас
получилось.

Часть I. Аквариум — с чего начать
В этой части представлены основные сведения, позволяющие начать увлекательное
путешествие в аквариумный мир. Вы узнаете об аквариумах и аквариумном оборудовании, о рыбках и аквариумных растениях, а также о том, как выбрать место для аквариума и подготовить его к запуску рыбок. Эта часть особенно полезна для начинающих
аквариумистов.

Часть II. Аквариумные рыбки и правила их содержания
Данная часть целиком посвящена аквариумным рыбкам. В ней будут рассмотрены
основные виды рыб, их характер и повадки, правила содержания и кормления. Вы узнаете, какие рыбы легко уживаются между собой, а каких лучше держать подальше друг
от друга. Особое внимание будет уделено профилактике и лечению болезней. Отдельная
глава посвящена тому, как выбирать рыб при покупке и где их лучше приобретать.

Часть III. Вода, грунт, растения
Растения в аквариуме играют огромную роль. Они снабжают рыб кислородом, выполняют декоративную роль, служат кормом, а некоторые виды рыб используют их при нересте. Какие бывают растения? Какие из них предпочесть? Как создать комфортные условия для их роста? Ответы на эти и многие другие вопросы об аквариумных растениях вы
и найдете в этой части. Кроме того, здесь мы поговорим о различных типах грунта и выберем наиболее подходящий для вашего аквариума. Еще одна важная тема, затронутая
в этой части, — вода. От ее качеств во многом зависит состояние обитателей аквариума.
Изучите эту часть, и в вашем аквариуме всегда будет царить биологическое равновесие. Что это такое? Об этом тоже рассказывается на страницах части III.

Часть IV. Разведение рыб
Разведение рыб — достаточно сложная задача. Во-первых, следует очень хорошо
знать условия содержания и нереста тех или иных видов. Во-вторых, необходимо эти
условия создать. В-третьих, родившихся мальков нужно вырастить. Эти задачи под силу
не каждому, но в жизни нет ничего невозможного! Внимательно изучите эту часть, и вы
сможете стать настоящим мастером рыбоводства.
Здесь же вкратце затронута еще одна сложная тема — разведение морских рыб.

Часть V. Великолепные десятки
В этой части дается краткая справочная информация по самым разнообразным вопросам. Здесь вы найдете основные правила содержания рыб, некоторые сведения об аквариумном оборудовании и многое другое. Кроме того, в конце книги есть приложение,
которое поможет вам выбрать аквариум и перевести некоторые зарубежные единицы
измерения в привычный вид.
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Пиктограммы, используемые в книге
В тексте настоящей книги вы встретите маленькие картинки — пиктограммы. Вот
что они означают.
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Информация, предупреждающая об опасности для вас и ваших рыбок!
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Рекомендации, которые помогут вам содержать рыбок здоровыми и веселыми.

ОРМ АЦ

Разного рода техническая информация. Впрочем, вы можете смело пропустить ее без ущерба для понимания основной темы.

И

Сведения, которые, на наш взгляд, должен знать каждый уважающий себя
аквариумист.

С чего начать
Мы уже отмечали, что книгу можно изучать в любом порядке: перескакивать через
несколько глав, начать читать ее с середины и т.д. Тем не менее, если у вас нет опыта
содержания аквариума, мы рекомендуем начать с первой части. Если вы уже не новичок
в аквариумистике, то можно сразу перейти ко второй или третьей части. Четвертая часть
будет полезна тем, кто уже имеет опыт содержания аквариума и хотел бы заняться разведением рыб.
Итак, вдохнули побольше воздуха и вперед, к познанию глубин аквариумного
мастерства!
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