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ехал в Гродненскую область, где в 
специализированном рыбном хо
зяйстве «Принеманский» закупил 
около шестидесяти мальков, вес 
каждого из которых на тот момент 
составлял не более 20 граммов. 
Вернувшись в Пинск, в аквариаль- 
ную лабораторию биотехнологи
ческого факультета ПолесГУ, па
рень самостоятельно соорудил для 
мальков установку замкнутого во- 
дообеспечения и систему био
фильтров очистки воды. Это дела
ет мясо рыбы экологически чис
тым продуктом.

-  Основными предпосылками 
для выращивания африканского 
клариевого сома на территории Бе
ларуси являются неприхотливость 
к качеству воды и содержанию кис
лорода. В свою очередь ключевым 
фактором выступает температура, 
которая должна составлять от 20 до 
28 градусов тепла, -  рассказывает 
Витя. -  Еще одним неоценимым 
плюсом является то, что данный 
сом практически не подвержен за

болеваниям. С 2014 года в Белару
си начали выпускать специальные 
корма для данного вида рыб, что 
сильно повлияло на рыночную сто
имость. И теперь клариевый сом по 
цене сопоставим с другими рыба
ми, выращиваемыми на террито
рии нашей страны.

Результат не заставил себя дол
го ждать. Через девять месяцев вес 
самого крупного из мальков соста
вил -  3 килограмма 200 граммов.

-  Я называю его Кузьмичом, -  
делится Витя. -  Мне приходится 
много времени проводить со свои
ми питомцами, поэтому каждого 

определяю по объемам и окрас
ке тела.

И, действительно, когда 
Витя подошел к бортику ак
вариума, рыбы мигом Hefl

in плыли к нему, а любимец 
I  Кузьмич высунул свою го- 
|  лову наружу и открыл рот;
: таким образом показывая,

что он готов принять корм. 
На достигнутом Вик

тор Ярмош не намерен 
останавливаться. Мо
лодой человек плани
рует побить рекорд 
коллег из Украины, 

Р которые в установках 
замкнутого водообеспе- 

чения за три года смогли 
вырастить африканского 

клариевого сома весом 18 ки
лограммов.

Виктор Ярмош вместе с 
другими студентами универси
тета проводит также исследо
вания и в других областях ак

вакультуры по выращиванию фо
рели, карпа, декоративных видов 
рыб и внедрению их в производ
ство. В октябре 2016 года студент 
Виктор Ярмош был включен в 
перспективный кадровый резерв 
облисполкома.

Кроме научной деятельности, 
молодой человек уделяет большое 
внимание занятиям спортом и здо
ровому образу жизни, а также яв
ляется активным участником раз
личных общеуниверситетских ме
роприятий.

Планов у студента Виктора Яр- 
моша много, хочется побольше ус
петь сделать... Но это в будущем, а 
сейчас Витя выкроил время и едет 
в родное село, чтобы повидаться с 
родителями и старшим братом Са
шей. Ведь, как известно, ничто так 
не лечит и не дает силы для даль
нейшей успешной жизни, как теп
ло домашнего очага...
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