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На безрыбье и раком встанешь – т.е. на безрыбье и рак – рыба. Рак имеет все качества

  

Рыбы. Жабры, икра, плавает в воде, питается практически так же и тем же – правда
класс беспозвоночных. Деликатесная пища  плюс увлекательнейшая ловля этого
создания природы. Даже не надо давать описания рака, его уж точно все видели на
картинках.

  

И в рыболовных журналах, и в книгах по рыболовству, и в сказках. Размножается икрой,
самка в сентябре откладывает, а только к июлю следующего года выводятся рачата.

  

Среда обитания рака – это чистая и богатая кислородом вода. Где водятся много раков,
говорят, что водоем чистый. Рак не любит илистое дно, каменистое дно, где возможно
выкопать себе нору – это его среда обитания. В России  обитаю три вида раков:
толстопалые, длиннопалые и широкопалые. Каждый из этих видов имеет свою зону
обитания. Она зависит от количества кислорода и осолонения воды. Кормятся раки в
основном ночью, днем они сидят по норам прикрыв вход в неё своими клешнями.

  

Нора у каждой особи своя по размеру, чтобы более крупный рак или враг не проникнул в
неё. С помощью своего вертикально движущегося хвоста он резко дает задний ход при 
любой опасности. Рацион питания у него далеко не скромный. Личинки насекомых,
донные существа, а также и растительная пища, можно сказать, что он всеяден.  Часто
они подбирают погибшую или больную рыбу. Говорят что рак падальщик.

  

Анекдот на тему:

  

Мужику звонят из милиции.
 — У нас две новости — хорошая и плохая. 
 — Говорите плохую.
 — Мы вытащили вашу жену из озера, которая потерялась две недели назад.
 — А какая хорошая?
 — Мы сняли с нее два ведра раков.
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Ловим раков разными способами. Руками – заглядываем под камни или лезем руками в
норы. Так же, правда, не очень распространен лов с аквалангом. Более простой и не
очень утомителен лов при помощи рачевни. На фото одна из них.  Так как рак ночное
животное – значит ловим его или в первой половине ночи или на утренней заре. Активно
используя искусственный свет. Мясо рака это отличный деликатес. Не только для
человека, но и для рыб хищников. Раковая шейка используется как приманка.

  

Очень интересен в плане лова и поедания этот речной краб.
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