
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Ведущие психологи 
страны и ближнего 
зарубежья собрались 
в Казани на VI съезде 
Российского психологи-
ческого общества.

Как правильно воспи-
тывать детей? Поче-
му спортсменам нужны 

психологи? Что такое психо-
генетика и можно ли на нее 
повлиять? Эти и многие дру-
гие вопросы обсуждаются в 

Казанском федеральном уни-
верситете в рамках VI съезда 
Российского психологическо-
го общества.

Вчера в столице Татарстана 
стартовал трехдневный Все-
российский психологический 

форум. Около пятисот ведущих 
ученых более чем из семидеся-
ти регионов страны и ближне-
го зарубежья прибыли в нашу 

Вчерашний торжест-
венный прием в Казани 
по случаю Дня работ-
ника сельского хозяйс-
тва и перерабатываю-
щей промышленности 
прошел на особенном 
подъеме. Ведь нынче 
татарстанские хлеборо-
бы собрали более пяти 
миллионов тонн хлеба. 
Ожидается и рекорд-
ный за всю историю 
Татарстана урожай са-
харной свеклы – около 
трех миллионов тонн.

Торжество в зале Казан-
ской академии тенниса 
началось театрализован-

ным прологом, в финале ко-
торого посланцы всех райо-
нов РТ представили на сцене 
«Республиканский каравай». 
За действом наблюдали пол-
торы тысячи гостей – лучшие 
аграрии, руководители сель-
хозпредприятий, представи-
тели агропромышленного 
бизнеса. Их трудами и забо-
тами Татарстан стал лидером 
среди субъектов России и за-
нял первую позицию в При-
волжском федеральном окру-
ге по объему валовой продук-
ции сельского хозяйства.

Главным угощением и ук-
рашением празднично накры-
тых столов были 150 карава-
ев, испеченных хлебопека-
ми «Татпотребсоюза» из зерна 
нового урожая. Вместе с пере-
довиками аграрного произ-
водства и ветеранами отрасли 

праздничные караваи попро-
бовали Государственный Со-
ветник Минтимер Шаймиев, 
Председатель Государственно-
го Совета Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр Алексей Пе-
сошин, руководитель Аппара-
та Президента Асгат Сафаров, 
вице-премьер – министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов и другие 
официальные лица. 

Как отметил в своей при-
ветственной речи Президент 
РТ, на долю сельского хозяйс-
тва и пищевой промышлен-
ности у нас приходится 11 
процентов валового регио-
нального продукта. «Сегодня 
агропромышленный комплекс 
Татарстана обеспечивает наше 
население основными вида-
ми продукции, поставляя при 
этом значительные объемы и 
в другие регионы России. Про-
дукция республиканских това-
ропроизводителей становится 
все более конкурентоспособ-
ной, и это – результат упорно-
го труда, слаженных действий 
многотысячного отряда агро-
номов, животноводов, механи-
заторов, ветеринаров – всех, 
кто обеспечивает продоволь-
ственную самодостаточность 
республики. Наши люди – это 
главная ценность села!» – уве-
рен лидер Рустам Минниханов.

В Татарстане уделяют боль-
шое внимание развитию ма-
лых форм хозяйствования – 
сегодня здесь успешно рабо-
тают 450 тысяч личных под-
собных хозяйств, около 5,7 
тысячи КФХ и почти 1200 се-
мейных ферм. Сообща они 
производят половину респуб-
ликанского объема сельхоз-
продукции.

«В республике активно ре-
ализуются крупные инвести-
ционные проекты, – продол-
жил Президент. – В этом году 
продолжаются строительство 
и модернизация животновод-
ческих объектов, элеваторов, 
тепличных комплексов – бо-
лее 20 крупных новостроек с 
общим объемом инвестиций 
25 миллиардов рублей. Разви-
вается инфраструктура хра-
нения и переработки сельхоз-
продукции. Так, с 2013 года в 
Казани работает крупнейший 
в стране агропромпарк, два аг-
ропромпарка создано в Набе-
режных Челнах и еще по одно-
му – в Нижнекамске и Бавлах. В 
этом году запущена программа 
строительства агропромпар-
ков в сельской местности».

Как известно, в последние 
годы в республике особое вни-
мание уделяется повышению 
качества жизни сельчан, обуст-
ройству территорий, созданию 
современной социальной ин-
фраструктуры. Реализуются 37 
программ, большинство из них 
ориентировано на сельское на-
селение. Именно здесь стро-
ится больше всего образова-
тельных и спортивных объек-
тов, медицинских учреждений 
и домов культуры. Такая поли-
тика будет продолжена, пообе-
щал Рустам Минниханов.

Слова искренней благодар-
ности он высказал в адрес ве-
теранов отрасли, энергетиков, 
машиностроителей и транс-
портников и особо поблаго-
дарил компании «Татнефть» 
и «ТАИФ», которые обеспечи-
вают аграриев качественным 
топливом по льготной цене, а 
21 работнику татарстанского 
АПК в этот день были вручены 

государственные награды Рес-
публики Татарстан. 

Чествовали и руководите-
лей передовых районов. На-
ибольший вклад в общерес-
публиканский каравай вне-
сли хлеборобы Заинского (на-
молочено 190 тыс. тонн зерна 
при средней урожайности 49,9 
центнера с гектара), Буинского 
(самый большой в республике 
намолот зерна – более 200 тыс. 
тонн, средняя урожайность 
37 ц/га), Сармановского (190 
тыс. тонн, 44,4 ц/га), Тетюшс-
кого (172 тыс. тонн зерна, 40,3  
ц/га), Актанышского (172 тыс. 
тонн, 39,1 ц/га), Нурлатско-
го (145 тыс. тонн, 46,1 ц/га) и 
Рыбно-Слободского (хорошая 
динамика – 156 тыс. тонн зер-
на) районов.

Среди отличившихся в жи-
вотноводстве – Кукморский 
(наивысший объем валового 
производства молока), Атнин-
ский (наибольшая продуктив-
ность дойного стада), Сабинс-
кий (высокая инновационная 
активность в отрасли молоч-
ного животноводства), Балта-
синский (наибольшее количес-
тво племенных хозяйств – 18), 
Мамадышский (самый высо-
кий темп роста объемов про-
изводства мяса крупного рога-
того скота), Алькеевский (вы-
сокий темп роста объемов 
производства молока), Заинс-
кий (активная динамика роста 
объемов производства молока) 
и Рыбно-Слободский (высо-
кий темп роста объемов про-
изводства молока) районы. 

Государственный Советник 
республики Минтимер Шай-
миев, поздравляя сельчан с вы-
соким урожаем зерновых, за-
метил: нынешние рекордные 

показатели – это историчес-
кое событие, символизирующее 
торжество труда земледельцев, 
животноводов и всех работни-
ков АПК. А министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев 
в своей телеграмме на имя Рус-
тама Минниханова подчеркнул, 
что Татарстан традиционно яв-
ляется одним из наиболее раз-
витых субъектов России, входя-
щих в состав Приволжского фе-
дерального округа.

«В текущем году аграрии 
республики в очередной раз 
подтвердили высокий уровень 
ведения сельскохозяйствен-
ного производства. Минсель-
хоз России поздравляет всех 
тружеников сельского хозяйс-
тва Республики Татарстан с вы-
соким урожаем – 5 млн тонн 
зерна. Уверен, что ваши про-
фессионализм и мастерство, 
подкрепленные ежедневной 
работой над развитием агро-
технологий и внедрением но-
вых перспективных разрабо-
ток в производство, позволят 
и в будущем удержать высокий 
уровень производства», – от-
мечается в телеграмме.

С поздравительной речью 
к татарстанцам обратился ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия республики Ма-
рат Ахметов. «Этот год у нас удал-
ся. Достигнутые показатели — 
это тот фундамент, на котором 
мы будем развиваться дальше. 
И мы докажем, что сельское хо-
зяйство Татарстана может быть 
еще сильнее и мощнее», – под-
черкнул глава Минсельхозпрода.

Тем более, если верить на-
родным приметам, череда не-
урожайных лет завершилась, 
а на смену «тощим» годам при-
ходят семь тучных лет. 

картина дня

«Золото тюрков» собрали на Волге
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ «ЗОЛОТО 
ТЮРКОВ» СТАРТОВАЛ ВЧЕРА В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТА-
НА (Александр ХАРИТОНОВ).
Проводит его Федеральное агентство по делам национальностей 
при поддержке Правительства Татарстана. Цель – гармонизация 
межнациональных отношений и взаимообогащение культур на-
родов России путем исследования и сохранения исторического 
наследия, сообщает пресс-служба Министерства по делам моло-
дежи и спорту РТ. «Золото тюрков» собрало более 150 делегатов 
из 15 регионов страны. В рамках пятидневной образователь-
ной программы они должны работать над проектами и презен-
товать их экспертам. Лучшие работы будут рекомендованы к ре-
ализации. Для участников приготовлены встречи с экспертами, 
представителями органов власти, артистами, спортсменами и 
бизнесменами. Например, активисты смогут пообщаться с кос-
монавтом Сергеем Ревиным, профессиональным боксером и 
депутатом Госдумы Николаем Валуевым и другими.

Отличились в рейтинге  
лучших школ страны
29 ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ ВОШЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ ПЯТИСОТ 
ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОС-
СИИ, КОТОРЫЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ В 2016–2017 УЧЕБНОМ ГОДУ (Алексей ИЗ-
МОРОСИН).
Татарстан оказался лидером по числу отличившихся школ наря-
ду с Москвой и Московской областью, передает РИА «Новости». 
Рейтинг подготовил московский Центр непрерывного матема-
тического образования при содействии Минобрнауки РФ и при 
поддержке «Учительской газеты». В список вошли казанские 
школы №72, 141 и 146, гимназии №7, 9, 19, 90, 94, 122  им. Зай-
цевой и 125, лицеи №121, 131 и 159, лицей-интернат №2, IT-ли-
цей и лицей им. Лобачевского; челнинские гимназии №26, 57, 
76, 77, лицей №78 им. Пушкина и школа №32; нижнекамские 
школы №10 и 27, гимназия №32 и лицей №35; гимназия №3 Чис-
тополя, лицей №2 Мамадыша и лицей-интернат им. Онджеля в 
Бугульминском районе. При этом казанский лицей №131 занял 
в этом престижном перечне самое высокое среди татарстанцев 
23-е место. Лучшей школой в стране признали президентский 
физмат-лицей №239 в Санкт-Петербурге.

Исцеляющая терапия  
музыкальной классики

В БОЛЬНИЦЕ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ НАБЕРЕЖНЫХ 
ЧЕЛНОВ В КАЧЕСТВЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РЕ-
АБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕ-
РАПИИ НАЧАЛИ ПРИМЕ-
НЯТЬ… МУЗЫКУ (Светлана 
ГРИГОРЕНКО).

Считается, что правильно подобранная мелодия способствует 
расслаблению мышц и может быть полезной для пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто страдает ожи-
рением. Кроме того, классическая музыка обладает стимулиру-
ющим действием на эмоциональное состояние, позволяя под- 
держивать позитивный настрой. Проект был создан при подде-
ржке Камерного оркестра Игоря Лермана и вызвал большой ин-
терес не только у пациентов, но и у сотрудников больницы. Кста-
ти, данный метод психотерапии весьма активно применяется в 
Казани в Межрегиональном клинико-диагностическом центре.

Нападали и грабили  
в карнавальных масках
ПОЛИЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВА-
НИЕ ДЕЛА НАЛЕТЧИКОВ НА ЛОМБАРДЫ, ЮВЕЛИР-
НЫЕ МАГАЗИНЫ И БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ (Дмит-
рий ВЕРЕЩАГИН).
МВД по РТ передало в Верховный суд республики дело грабите-
лей, которые с 2008 года совершили одиннадцать разбойных на-
падений и три крупные кражи в Казани, Арском и Балтасинском 
районах. Все семеро участников банды – в возрасте от 25 до 32 
лет, многие ранее судимы или отбывали заключение. Как сооб-
щили в полиции, подготовка налетов отличалась осторожнос-
тью и методичностью. Злоумышленники выбирали объекты без 
видеонаблюдения, изучали обстановку, узнавали примерную 
сумму выручки. Нападения они совершали, используя маски, 
перчатки и закрытую темную одежду, практически не оставляя 
следов. Чтобы оставаться неопознанными, члены банды меняли 
«декорации», надевая то карнавальные, то медицинские маски, 
нанося театральный грим. Своих жертв грабители связывали и 
жестоко избивали. Сумма похищенного варьировалась от 50 до 
60 тыс. рублей, общий ущерб превысил 3,5 млн рублей. Главное 
следственное управление МВД по РТ возбудило дело по четы-
рем уголовным статьям, объем дела составил 58 томов.

Вчера в Московском 
Кремле состоялись пе-
реговоры Владимира 

Путина с королем Саудовс-
кой Аравии Сальманом Бен 
Абдель Азизом Аль Саудом, 
прибывшим в Россию с госу-
дарственным визитом.

Обсуждался широкий 
спектр вопросов российско-
саудовского сотрудничест-
ва, перспективы наращива-
ния двустороннего взаимо-
действия в торгово-эконо-
мической, инвестиционной 
и культурно-гуманитарной 
сферах. Состоялся обмен 
мнениями по международ-
ной проблематике. Во встре-
че глав государств участво-
вал Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов.

По итогам переговоров 
подписан пакет документов, 
всего их 14.

Участие глав регионов РФ, 
где исповедуется ислам, в вы-
страивании российско-сау-
довских отношений повыша-
ет уровень доверия со сторо-
ны саудитов к России, заявил 
«Татар-информу» доцент ка-
федры международных отно-
шений, мировой политики и 
зарубежного регионоведения 
КФУ, кандидат историчес-
ких наук Альберт Белогла-
зов. «Если говорить о созда-
нии пилотных площадок для 
инвестиционных проектов, 
то Татарстан является для Са-
удовской Аравии  наиболее 
удачным регионом с разви-
той инфраструктурой, значи-
мыми отраслями экономики, 
стабильной внутриполити-
ческой ситуацией», — сказал 
эксперт.

«Нет ничего удивитель-
ного в том, что визит коро-
ля Саудовской Аравии в Рос-
сию происходит при учас-
тии Президента Татарстана, 
– отметил муфтий РТ Камиль 
хазрат Самигуллин. – Рус-
там Минниханов возглавляет 
группу стратегического ви-
дения «Россия – исламский 
мир», а Татарстан, будучи од-
ним из самых активных рос-
сийских игроков на между-
народной арене, входит в 
список лучших регионов по 
инвестиционному климату и 
является своеобразным мос-
том между Россией и страна-
ми мусульманского мира».

вчера в москве
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На российско-
саудовских 
переговорах

Отрасль-кормилица может больше

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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Юрий ДУДЬ, главный ре-
дактор Sports.ru и видео-
блогер (Москва), вчера на 
форуме Mediaproof в Ниж-
некамске:

В нашей стране 
всего несколько 
городов, где можно 
не только тратить 
деньги, но и хорошо 
зарабатывать, 
где можно жить, 
понимая, что ты 
полноценная часть 
Европы. И Казань 
– безусловно, один 
из таких городов. И 
еще я обожаю Та-
тарстан как пример 
мирного сосущес-
твования людей 
разных националь-
ностей.

цитата дня

в несколько строк
 12 МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ Татарстана удостоились гран-
тов Президента РФ. Их вручил обладателям главный феде-
ральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов. На реализа-
цию своих научных исследований победители программы 
получают от 600 тысяч до миллиона рублей, информирует 
пресс-служба ГФИ по РТ.
 ИЗ-ЗА ДОЛГОВ 68 тысяч татарстанцев ограничены 
в праве выезда за рубеж, сообщает пресс-служба УФССП 
по РТ. Между тем с октября неплательщикам втрое подня-
ли верхнюю планку долга, из-за которого они не смогут вы-
ехать за границу, – до 30 тысяч рублей.
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ДЕЛОВОЙ ЭТИ-
КЕ и антимонопольному контролю состоялся вчера в Каза-
ни в Учебно-методическом центре ФАС России. Партнером 
встречи выступила Организация экономического сотрудни-
чества.
 ОГЛАШЕНИЕ «ДЛИННОГО СПИСКА» литературной 
премии «Глаголица» прошло вчера в «Татар-информе». На со-
искание престижной награды в области детского творчес-
тва было подано более 600 работ на русском и татарском 
языках из-за рубежа, 67 регионов России и 36 районов Та-
тарстана. Всего в конкурсе участвовали более двух тысяч 
авторов. Для финала было отобрано сто авторов.

форум За консультацией  
к «лекарям души»Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

На этой неделе в 
Татарстане проходит 
масштабное событие 
– XVII Международная 
конференция молодых 
ученых «Леса Евразии 
– леса Поволжья». 

В ней принимают участие 
более двухсот ученых и 
специалистов из России, 

Белоруссии, Казахстана, Поль-
ши, Венгрии, Швеции, Китая, 
Турции, Сербии, Ирана, Герма-
нии, Италии и других стран.

Главная цель этого форума 
– ознакомление молодых уче-
ных с последними достижени-
ями в области ведения комп-
лексного лесного хозяйства с 
использованием экологичес-
ки щадящих методов. В рамках 
конференции участники посе-
тили несколько лесных питом-
ников, а также Лесной селекци-
онно-семеноводческий центр 
и Волжско-Камский государс-
твенный природный биосфер-
ный заповедник. Здесь моло-
дым ученым представлены 
современные методы биохи-
мии, молекулярной биологии 
и генетики в области ведения 
лесного хозяйства и возмож-
ности их практического ис-
пользования.

событие

Растить леса  
по новым технологиям
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