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«Все предприятия, ко-
торые в ходе своей 
хозяйственной де-

ятельности затрагивают во-
доёмы, в качестве компен-
сации должны выпускать в 
них определённое количест-
во рыбы, – пояснил  ведущий 
ихтиолог отдела по рыболов-
ству и сохранению водных 
биоресурсов Республики Та-
тарстан ФГБУ «Главрыбвод» 
Илья Богатырёв. – Это строи-
тели мостов, дорог, нефтяни-
ки и так далее. Они объектив-
но наносят ущерб водоёмам, 
экосистеме, рыбным запа-
сам, поэтому в такой форме 
и восполняют водные био-
ресурсы. За год компенсаци-
онное зарыбление осуществ-
ляют от десяти до двадцати 
предприятий. В среднем в 
течение года в водоёмы ре-
спублики выпускается при-
мерно миллион экземпля-
ров разной рыбы, куда вхо-
дит не только стерлядь, но 
и сазан, толстолобик, белый 
амур, щука». 

Каждый раз этот процесс 
происходит под контролем 
специальной комиссии, в ко-
торую входят специалисты 
Министерства экологии и 
природных ресурсов РТ, Госу-
дарственного комитета РТ по 
биоресурсам, ФГБУ «Главрыб-
вод». «В этом году мы постро-
или шесть водопропускных 
труб в Кайбицком районе, и в 
качестве возмещения ущерба 
рыбному хозяйству по смет-
ной документации нам необ-
ходимо выпустить 5,8 тыся-
чи штук мальков стерляди, ко-
торых приобрели в рыбном 
комплексе «Биосфера-Фиш»», 
– рассказал главный инже-
нер ООО «МДС» Хайдар Ман-
напов.

«Каждое такое предпри-
ятие работает согласно тех-
ническому проекту, где про-
писана оценка воздейст-

вия на окружающую среду, в 
соответствии с которой осу-
ществляются компенсаци-
онные мероприятия по вос-
становлению биоресурсов», 
– прокомментировал ситуа-
цию начальник лицензион-
ного отдела Минэкологии РТ 
Алексей Чинарёв. 

Нужно сказать, что рыб-
ный комплекс замкнутого 
типа «Биосфера-Фиш», от-
крытый в прошлом году с 
участием Президента Руста-
ма Минниханова, – единст-
венный в Татарстане и один 
из немногих в России, где 
занимаются выращиванием 
стерляди для выпуска в во-
доёмы в таких масштабах. 
Корпус только первой оче-
реди рассчитан на производ-
ство миллиона мальков стер-
ляди в год. Именно с него и 
началось наше знакомство с 
процессом компенсацион-
ного зарыбления. 

«В этом году с завода 
было выпущено около че-
тырёхсот тысяч мальков 
стерляди. Мы ещё не вышли 
на необходимую произво-
дительную мощность, – рас-
сказала генеральный дирек-
тор ООО «Биосфера-Фиш» 
Миляуша Загидуллина. – Это 
задача на перспективу. В це-
лом у предприятия гранди-
озные планы. Уже ведётся 
строительство второй оче-
реди завода производитель-
ностью до четырёх милли-
онов штук молоди стерляди 
в год. Кроме того, в планах 
развитие садкового хозяй-

ства, где будут выращивать-
ся белуга, русский и сибир-
ский осётр как товарная ры-
ба и стерлядь для производ-
ства икры. В перспективе 
хотим заниматься не только 
осетровыми, но и разводить 
сома, карпа, форель и другие 
виды рыб». 

В огромном цехе видим 
установки замкнутого водо-
снабжения – это большие 
бассейны, в которых плещет-
ся молодь стерляди разных 
размеров. В отдельном поме-
щении – крупная рыба, так 
называемое маточное стадо, 
благодаря которому есть воз-
можность получить малы-
шей из своей, а не привезён-
ной икры. Так сохраняется 
волжская популяция стерля-
ди. «Здесь «мальчики», им по 
пять-шесть лет, они более 
длинные и «худые», по срав-
нению с самками», – пояс-
няет главный рыбовод «Био-
сферы-Фиш» Хорхе Филоме-
но, показывая на бассейн, где 
медленно плавает крупная 
рыба. «А тут «девочки», они 
более красивые, 90–60–90», 
– шутит он, направляясь ко 
второму бассейну. 

Хорхе – специалист по 
выращиванию осетровых 
рыб, он приехал к нам из Пе-
ру ещё во времена Советско-
го Союза, в 1987 году. Окон-
чил рыбный институт в Ас-
трахани по специальности 
«Водные биоресурсы и аква-
культура». Работал много лет 
на рыбоводных предприя-
тиях Астраханской области, 

потом в Ярославской. Год на-
зад его пригласили в Татар-
стан. «Работать тут интерес-
но, выращивание рыбы и вы-
пуск в водоёмы – это важное 
и нужное дело», – считает пе-
руанец.

Необходимое количество 
мальков для зарыбления взве-
шивается на специальных ве-
сах и отправляется работни-
ками в живорыбную машину. 
Эта чудо-техника была при-
обретена недавно. Она осна-
щена необходимым оборудо-
ванием для перевозки живой 
рыбы. В машине она чувству-
ет себя комфортно. Возмож-
ности автомобиля таковы, 
что он может довезти маль-
ков в целости и сохранности 
аж до Астрахани. Правда, по-
ка на такие большие расстоя-
ния его не испытывали, но всё 
впереди. Когда все три кон-
тейнера в живорыбной ма-
шине были загружены стер-
лядочками, она направилась 
в путь к своему новому дому. 
Автомобиль ехал не торопясь, 
благо место выпуска молоди 
рыбы находилось недалеко 
от завода.

Перед тем как выпустить 
рыбу в Каму, специалисты 
проверили температуру в ре-
ке. Она оказалась на полгра-
дуса ниже нормы. «Для моло-
ди это не страшно», – пояс-
нил Хорхе.

Процесс выгрузки маль-
ков из живорыбной маши-
ны в водоём достаточно не-
обычный для обывателя. На 
контейнер с рыбой устанав-

ливается широкая полиэти-
леновая труба, второй конец 
которой сотрудник предпри-
ятия заводит подальше от бе-
рега. Через неё молодь доста-
точно оперативно попадает 
в водоём. Не прошло и полу-
часа, а уже все шесть тысяч 
мальков оказались в Каме. С 
берега можно было наблю-
дать, как рыба «танцует» на 
водной глади.  

«Нужно понимать, что из 
того количества мальков, ко-
торое выпущено, доживёт до 
половозрелового возраста 
максимум пять-шесть про-
центов, – резюмирует Илья 
Богатырёв. – Популяции 
стерляди в своё время был 
нанесён серьёзный ущерб. 
Из-за строительства гидро-
электростанций были пере-
крыты пути её естественной 
миграции. В Татарстане она 
неплохо чувствует себя в Вят-
ке. В Волге же она практиче-
ски исчезла, иногда встреча-
ется в Каме. Чтобы стерлядь 
вновь стала промысловой 
рыбой, необходимо выпу-
скать в водоёмы около вось-
ми миллионов мальков в год. 
Поэтому предстоит долгая и 
кропотливая работа. Главное, 
что начало положено. В тече-
ние последних лет мы много 
выпускали сазана, и сейчас 
уже можно сказать, что си-
туация с ним в Волге и Каме 
стабилизируется.

Исключат ли стерлядь из 
Красной книги РТ? Такое воз-
можно, но, скорее всего, не в 
этом десятилетии».

Марина ПАТЯШИНА,  
руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора 
по РТ, главный санитар-
ный врач республики:

У меня трое детей, 
и, конечно, я 
всегда привива-
юсь от гриппа. 
И беременной 
прививалась! У 
нас все привива-
ются: сестра, брат, 
племянники – я, 
как страж своей 
семьи, до декабря 
всех прививаю. 
Мы не говорим, 
что вакцина защи-
тит на сто процен-
тов, но, даже если 
вы заболеете, 
недуг пройдёт в 
лёгкой форме. 

цитата дня

картина дня

Для нижнекамцев 
в возрасте «пятьдесят плюс» 

В ЧЕТВЕРГ В НИЖНЕКАМСКЕ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР АК-
ТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, СОЗДАННЫЙ ПО ИНИЦИА-
ТИВЕ «ТАТНЕФТИ» ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕ ПЯТИДЕ-
СЯТИ ЛЕТ (Ирина ЧУПИНА).
Как сообщили в пресс-службе Нижнекамского района, новый 
объект оснащён девятью тренажёрами, здесь работают спе-
циально обученные инструкторы. Оборудование американско-
го производства – облегчённое, его пневматическая система 
позволяет дозировать нагрузки. На первом приёме посетите-
лю центра при помощи компьютера подберут индивидуальную 
программу, её запишут в электронный браслет. Впоследствии 
его надо будет прикладывать к сканеру на тренажёре, который 
сам подключит необходимый режим. Один из самых необыч-
ных агрегатов – беговая дорожка с эффектом невесомости, 
её стоимость – пять миллионов рублей. Человек тренируется в 
капсуле с повышенным воздушным давлением, что ослабляет 
нагрузки. «Это сделано специально для людей после операций 
либо страдающих от лишнего веса», – объяснили инструкторы. 
Занятия бесплатные.

О республике финнам  
расскажет фильм
ВПЕРВЫЕ ПРЕЗЕНТОВАЛ В ХЕЛЬСИНКИ СВОЙ ФИЛЬМ 
О ТАТАРСТАНЕ ИЗВЕСТНЫЙ ФИНСКИЙ АКТЁР И ПРО-
ДЮСЕР ВИЛЛЕ ХААПАСАЛО (Равиль САХАПОВ). 
Как сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму, Хаапа-
сало выступил с приветственным словом и рассказал о своём 
путешествии. Съёмочная группа потратила две недели на то, 
чтобы объехать наиболее интересные места Татарстана и сде-
лать о них сюжеты. Актёр пояснил, что в регионе его больше 
всего интересовали мультикультурность и мирное сосущество-
вание людей разных конфессий и национальностей. Съёмки 
документального фильма проходили с 23 июня по 3 июля. Фин-
ские гости побывали, в частности, в Музее чак-чака, на фести-
вале «Том Сойер Фест», празднике мордовской культуры Валда 
шинясь, а также посетили рыбоводный комплекс «Биосфера-
Фиш» и заказники «Чистые луга» и «Спасский». Цикл передач из 
десяти серий уже можно посмотреть на новой финской медиа-
платформе Kalastus TV.

Молекулярная кухня  
и жареное мороженое
КРУПНЕЙШИЙ В ИСТОРИИ ГОРОДА ГАСТРОНОМИ-
ЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ #ЯВЫБИРАЮСЧАСТЬЕ, В КО-
ТОРОМ ПРИМУТ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ РЕ-
СТОРАНОВ РЕСПУБЛИКИ, СОСТОИТСЯ ЗАВТРА НА 
ПЛОЩАДИ НЕФТЯНИКОВ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ (Ильшат 
САДЫКОВ). 
Как сообщает пресс-служба главы района, в ходе фестиваля  
с 10 до 22 часов шеф-повара организуют мастер-классы для 
всех желающих. Гости праздника смогут угоститься блюдами 
так называемой молекулярной кухни, жареным мороженым, 
хот-догами на углях, стейками, бургерами, безалкогольными 
коктейлями и авторскими десертами. В фестивале примут учас-
тие в том числе многие казанские кафе, рестораны и коптиль-
ни. Также здесь будет проходить акция «Моя формула счастья». 
Школьники, поддержавшие проект «Бежим за счастьем» и при-
нявшие участие накануне в забеге, смогут обменять получен-
ные ранее розовые браслеты на брендированную бутылку для 
воды или поясную сумку.

Приговор убийце оставили 
без изменений
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ПОКАЗА-
ЛИСЬ АДВОКАТУ СЛИШКОМ ЖЁСТКИМ НАКАЗАНИ-
ЕМ, И ОН ПОДАЛ АПЕЛЛЯЦИОННУЮ ЖАЛОБУ (Пётр  
АНДРЕЕВ).
В январе этого года 38-летний житель Нижнекамска, находясь 
в гостях у приятеля, распивал спиртное с ним и его сожительни-
цей. Как сообщили в Прокуратуре РТ, в ходе застолья мужчины 
поссорились, в пылу конфликта гость схватил нож и нанёс при-
ятелю более двадцати ударов. После этого мужчина распра-
вился и с женщиной, нанеся ей не менее семидесяти ножевых 
ранений. Потерпевшие скончались на месте. Суд приговорил 
нижнекамца к 19 годам лишения свободы в колонии особого 
режима. Однако осуждённый и его адвокат, оспаривая закон-
ность приговора, обжаловали его в апелляционном порядке. 
Верховный суд РФ, согласившись с мнением представителя 
прокуратуры, оставил приговор без изменения, а апелляцион-
ные жалобы стороны защиты – без удовлетворения. Приговор 
вступил в законную силу.

в несколько строк
• ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «АЭРОНАВТ» открылся после 
капитального ремонта в посёлке Нижняя Мактама Альметь-
евского района. Там можно заниматься настольными и под-
вижными играми, объект оснащён хореографическим залом, 
комнатой кройки и шитья, гончарной мастерской, сообщает 
пресс-служба главы района.
• СПАСЛИ УПАВШУЮ С МОСТА В РЕКУ МЕЛЕКЕСКУ 
ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ росгвардейцы в Набережных Чел-
нах, сообщили в пресс-службе ведомства. Правоохранители 
сначала не могли найти её из-за темноты, но взяли с ближай-
шей станции проката катамаран и, освещая поверхность реки 
фонарём, достали 65-летнюю женщину из воды. Служители по-
рядка передали её врачам.
• НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ стал доступен интерфейс соци-
альной сети «Одноклассники». Новый язык в меню настроек 
появился у пользователей десктопной (браузерной) версии.

Благодарим  
за доблестный 
труд
Президент Татар-
стана Рустам Мин-
ниханов направил 
правительственную 
телеграмму главе 
Нурлатского района 
Алмазу Ахметшину, 
поблагодарив его и 
жителей муниципа-
литета за успешную 
уборку зерновых 
культур.

«Искренне при-
ветствую вас и 
в вашем лице 

всех земледельцев Нур-
латского района по слу-
чаю завершения уборки 
зерновых культур в чи-
сле первых в Татарстане. 
Это заслуживающий ува-
жения результат сплочен-
ной и слаженной работы 
нурлатцев, свидетельст-
во высокого профессио- 
нального мастерства 
каждого и стремления 
внести свой вклад в об-
щее большое дело. Бла-
годарю всех вас за до-
бросовестный труд на 
благо республики, за дос-
тойный пример верности 
родной земле и настой-
чивости в достижении 
поставленной цели», – 
цитирует пресс-служба 
Президента РТ текст по-
слания.
Президент пожелал сель-
чанам крепкого здоровья, 
счастья, новых трудовых 
побед и свершений во сла-
ву Татарстана.
Кроме того, аналогичные 
телеграммы с поздравле-
ниями по случаю завер-
шения уборки зерновых 
культур направлены в За-
инский, Кайбицкий, Апас-
товский муниципальные 
районы.
Напомним: труженики 
Нурлатского района пер-
выми в республике завер-
шили обмолот зерновых и 
зернобобовых культур со 
всей уборочной площади 
в 32,2 тыс. гектаров. Ва-
ловой сбор зерна в райо-
не достиг 103,5 тыс. тонн. 
Урожайность зерновых 
составила 32,2 центнера 
с гектара, что превышает 
средний показатель по ре-
спублике на 2 ц/га.
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Не только ловить, но и выращивать
В республике взят курс на восстановление популяции ценных промысловых рыб

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Когда-то стерлядь в Татарстане 
была промысловой рыбой, однако 
за последние десятилетия ситуация 
настолько ухудшилась, что её при-
шлось занести в Красную книгу РТ. 
Помимо того что вылов стерляди 
запрещён, в республике предприни-
маются дополнительные меры, кото-
рые в перспективе должны восстано-
вить популяцию этой ценной рыбы. 
На днях в реку Каму на территории 
Лаишевского района было выпущено 
почти шесть тысяч мальков стер-
ляди. За тем, как это происходило, 
наблюдал корреспондент «РТ».

С Днём садовода татар-
станцев поздравило 
Министерство сель-

ского хозяйства и продо-
вольствия Татарстана. В по-
здравлении подчеркнуто, 
что министерство с боль-
шим уважением относит-
ся ко всем, кто выращивает 
урожай на своей земле, при-
вивает к ней любовь у своих 
детей и внуков.

Праздник учрежден по-
становлением Государст-
венного Совета РТ 11 июля 
2019 года и отмечатся в пер-
вую субботу сентября.

В Татарстане зарегистри-
ровано свыше 900 садовод-
ческих некоммерческих то-
вариществ. Более 1 миллио-
на граждан используют 386 
тысяч садовых участков об-
щей площадью 20 тысяч гек-
таров.

Министерство сельско-
го хозяйства и продовольст-
вия РТ уделяет большое вни-

мание поддержке садоводов. 
Из республиканского бюд-
жета в 2017–2018 годах на 
решение проблем садоводов 
выделено более 1 миллиарда 
рублей, отремонтированы 
52 скважины, 271 площад-
ка для сбора и вывоза ТБО, 
15,2 км водопровода, 64,3 км 
подъездных дорог и 107 км 
линий электропередачи. Ра-
боты по ремонту объектов 
инженерной инфраструкту-
ры садоводческих и огород-
нических объединений про-
должаются.

В республике действует 
программа по софинанси-
рованию затрат СНТ по ре-
монту объектов внутренней 
и внешней инфраструктуры. 
Суть программы в том, что, 
к примеру, за каждую потра-
ченную СНТ на ремонт ты-
сячу государство добавит 
еще две тысячи рублей.

Так, в 2019 году на софи-
нансирование ремонта вну-

тренних объектов из респу-
бликанского бюджета выде-
лено 83,6 млн рублей.

Садоводческие товари-
щества, желающие принять 
участие в программах со-
финансирования по ремон-
ту объектов внутренней ин-
женерной инфраструкту-
ры (линии электропереда-
чи, система водоснабжения 
и внутренние дороги), могут 
обращаться в отдел земель-
ных и имущественных отно-
шений Минсельхозпрода РТ, 
а по внешней инфраструкту-
ре (подъездные дороги, пло-
щадки вывоза ТКО, система 
водоснабжения) – в испол-
ком своего района.

Выставка-ярмарка «День 
садовода – 2019» пройдет 21 
сентября на площадке агро-
промышленного парка «Ка-
зань». Министерство пригла-
шает к участию в празднике 
жителей республики и горо-
да Казани.

Сегодня в Татарстане 
отмечают День садовода 
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телеграмма

9 сентября  
в России отмечает-
ся День танкиста.

Воинов-танкистов, вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны и во-

енной службы поздравляет с 
праздником военный комис-
сар Татарстана генерал-май-
ор Сергей Погодин.

Этот праздник – символ 
многолетнего героического 
служения Отечеству и само-
отверженного выполнения 
воинского долга, говорит-

ся в поздравлении. Танковые 
войска – главная ударная си-
ла Сухопутных войск. Своим 
беспримерным мужеством и 
массовым героизмом воины-
танкисты стяжали бессмерт-
ную славу на полях сражений  
в годы Великой Отечествен-
ной войны и ныне – за тер-
риториальную целостность 
государства. Их мужество, ге-
роизм и отвага навечно впи-
саны в летопись Вооружен-
ных сил страны. Нынешнее 
поколение танкистов свя-
то хранит и приумножает 
традиции старших поколе-
ний, постоянно совершенст-
вуя своё боевое мастерство, 
надёжно обеспечивая своим 
ратным трудом безопасность 
России.

Сергей Погодин пожелал 
всем крепкого здоровья, боль-
шого человеческого счастья, 
благополучия и новых успехов 
во имя и во благо нашей Роди-
ны – России.

поздравление

С праздником, танкисты!
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