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На пути в финал росси
янки в труднейшем по
единке сумели пре

взойти спортсменок США, а 
их соперницами в матче за зо
лотые медали стали рапирист
ки Франции. Последние в па
раллельном поединке неожи
данно выиграли у итальянок 
– явных фаворитов соревно
ваний.

В финальной встрече 
предпочтительнее смотре
лись россиянки, но при счё
те 11:7 в их пользу, когда на 
фехтовальной дорожке была 
Марта Мартьянова, случилось 
непредвиденное – она под
вернула ногу и упала. Лишь с 
помощью врача команды, ко

торый в течение пяти минут 
колдовал над травмирован
ной ногой спортсменки, Мар
те удалось вернуться в бой. И 
она не подвела команду, про
ведя все оставшиеся поедин
ки на пять с плюсом. Трудно 
даже представить, что мог
ло бы произойти, не найди 
спортсменка сил вернуться 
на фехтовальную дорожку. Но 
Мартьянова проявила настоя
щий бойцовский характер и 
олимпийский дух!

Поддержали Марту и под

руги по команде Инна Дери
глазова и Лариса Коробейни
кова, не давшие соперницам 
даже близко приблизиться в 
счёте, с каждым боем увеличи
вая преимущество.

В итоге сборная нашей 
страны выиграла заключи
тельный матч командного 
турнира со счётом 45:34 и ста
ла олимпийским чемпионом 
Токио. Эта золотая медаль ста
ла восьмой в копилке сборной  
России на XXXII летней Олим
пиаде.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Торговопромышленные 
палаты играют важную роль в 
конструктивном диалоге биз
неса, общества и власти по ак
туальным вопросам поддерж
ки предпринимательской де
ятельности, обеспечения 
устойчивого социальноэко
номического развития стран. 
Об этом заявил Президент 
Рус там Минниханов на пле
нарной дискуссии, посвящён
ной деятельности междуна
родной системы торговых и 
промышленных палат.

Он отметил, что сегодня 
Торговопромышленная пала
та Татарстана – крупное и ав
торитетное бизнессообще
ство республики, в котором 
состоят более двух тысяч чле
нов. В период пандемии пала
та показала себя как эффек
тивный инструмент поддерж
ки бизнеса, в очередной раз 
продемонстрировала важ
ность взаимодействия орга
нов власти с данным инсти
тутом.

Президент подчеркнул, 
что Татарстан – один из ве
дущих и экономически раз
витых регионов России. Рес
публика ведёт активную 
внешнеэкономическую де
ятельность. Её торговыми 
партнёрами в 2020 году вы
ступили около 160 стран.

ТРАНСПОРТНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ –  
ЭТО ГЛАВНОЕ

Встраивание нашей рес
публики в международные 
транспортные системы, в том 
числе в «Север – Юг» (а это, по 
сути, альтернатива Суэцкому 
каналу), будет способствовать 
более активному развитию 
международных транспорт
ных проектов. Об этом заявил 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов на пленарной 
сессии Каспийского между
народного интеграционного 
клуба «Север – Юг».

Рустам Минниханов под
черкнул, что Каспийский ре
гион является местом пере
сечения главных евразий
ских транспортных коридо
ров, своеобразным мостом из 
Европы в Азию, по которому 
осуществляются торговоэко
номические связи России.

«Татарстан имеет собствен
ную развитую промышлен
ную и транспортную инфра
структуру. Также у нас выгод
ное экономикогеографиче
ское положение, позволяющее 
занимать узловую нишу в сис
теме трансконтинентальных 
транспортных коридоров. Мы 
располагаем разветвлённой 
транспортной сетью, вклю
чающей все виды наземного, 
воздушного и водного транс
порта», – сказал Президент.

ОСОЗНАННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ

Безусловно, лейтмо
тивом деловой повестки 
KazanSummit2021 стало пле
нарное заседание по вопро
су осознанного потребления 
продуктов и услуг. Понятно, 
что производство и потребле
ние являются движущей си
лой мировой экономики, но 
попрежнему оказывают раз
рушительное воздействие на 
планету, природную среду и 
ресурсы.

С целью налаживания со
трудничества и поддержания 
диалога между Россией и стра
нами – участниками Органи
зации исламского сотрудни
чества в экономической, по
литической и культурной сфе
рах освещались пять главных 
направлений, относящихся к 
осознанному потреблению по 
нормам шариата: продоволь
ствие, деньги, экология, время, 
информация. Но если сделать 
вывод из всех выступлений на 
заседании, то он заключает
ся в следующем: важно жить 
экономно в части использова
ния питьевой воды, пищевых 
продуктов и переключаться на 
экологически чистые товары 
и услуги индустрии халяль.

Также на этом пленарном 
заседании Рустам Минни
ханов зачитал приветствие 
Президента России Влади

мира Путина в адрес XII Меж
дународного экономическо
го саммита «Россия – Ислам
ский мир: KazanSummit 2021».  
Глава государства подчерк
нул: «Отношения между Рос
сией и мусульманскими стра
нами традиционно носят 
дружественный, конструк
тивный характер. Мы актив
но взаимодействуем в ин
тересах продвижения меж
конфессионального и меж
цивилизационного диалога, 
обеспечения меж дународной 
стабильности и безопасно
сти, построения более спра
ведливого, демократическо
го миропорядка. Хорошую 
отдачу дают многоплановые 
связи в торговоэкономиче
ской, инвестиционной, на
учнотехнической, гумани
тарной и многих других об
ластях».

Помимо того, были огла
шены приветствия от имени 
Председателя Совета Федера
ции Валентины Матвиенко, 
Президента Турецкой Респуб
лики Реджепа Тайипа Эрдо
гана, министра иностранных 
дел РФ Сергея Лаврова, гене
рального секретаря ОИС Ху
сейна Ибрахима Таха.

БУДЕТ СОЗДАН ЦЕНТР… 
ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ

В рамках саммита под
писано немало соглашений. 

В частности, Правительст
во Татарстана и АО «Русатом 
Хэлскеа» (дивизион, аккуму
лирующий решения госкор
порации «Росатом» в области 
радиационных технологий в 
медицине и промышленно
сти) подписали соглашение 
о взаимодействии в приме
нении современных техно
логий стерилизационной об
работки медицинских изде
лий и другой продукции.

Стороны договорились о 
реализации на территории 
Татарстана проекта по со
зданию многофункциональ
ного центра облучения для 
оказания услуг радиацион
ной обработки медицинских 
изделий. Его мощностей бу
дет достаточно, чтобы обес
печить потребности в услу
ге не только нашей респуб
лики, но и других субъектов 
Приволжского федерально
го округа.

ДВУСТОРОННИЕ 
ВСТРЕЧИ 
СПОСОБСТВУЮТ 
РАЗВИТИЮ

На протяжении всего вре
мени прохождения саммита 
председатель Группы страте
гического видения «Россия – 
Исламский мир», Президент 

картина  дня

С президентом Союза па
лат и товарных бирж 
Турции Рифатом Хисар

джыклыоглу встретился Пре
зидент Рустам Минниханов 
на полях XII Международно
го экономического самми
та «Россия – Исламский мир: 
KazanSummit 2021». 
Напомним, что месяц назад 
татарстанская делегация по
сетила Турцию. В ходе визи
та Президент РТ в том числе 
встретился с главой Союза 
палат и товарных бирж Тур
ции. «Убеждён, прошедшие 
встречи и подписание ряда 
документов о сотрудничестве 
будут способствовать укреп
лению деловых связей Татар
стана с Турцией в рамках рос
сийскотурецких отношений», 
– отметил Рустам Минниха
нов. 
Президент РТ подчеркнул, что 
Турция – крупнейший зару
бежный инвестор в Татарста
не. На территории респуб лики 
успешно работают 10 круп
ных турецких заводов. Инве
стиции составляют порядка  
2 млрд долларов. Сегодня 
уже татарстанские компании 
начинают инвестировать в 
Турцию – свои проекты реа
лизуют «КАМАЗ» и «Татнефть». 
В прошлом году товарообо
рот Татарстана и Турции пре
высил 360 млн долларов. Рус
там Минниханов отметил, что 
Татарстану интересны самые 
разнообразные сферы эко
номического сотрудничества: 
энергетика, нефтехимия, ма
шиностроение, IТ, здравоохра
нение, строительство, АПК, ту
ризм и сфера халяль.
«Мы заинтересованы в том, 
чтобы турецкий бизнес рас
ширял свои экономические 
проекты в республике. Со 
своей стороны мы готовы 
оказать нашим партнёрам 
из Турции всестороннюю под
держку», – добавил Прези
дент Татарстана. 
Рустам Минниханов также 
встретился c делегацией Кир
гизии. 
В последнее время связи 
между Татарстаном и Кыр
гызстаном заметно расшири
лись. В феврале этого года в 
Москве состоялась встреча 
Рустама Минниханова с Пре
зидентом Киргизии Садыром 
Жапаровым, а в апреле – с 
Премьерминистром Улукбе
ком Мариповым. Прошедший 
год был перекрёстным годом 
России и Кыргызстана, что 
способствовало укреплению 
экономических и гуманитар
ных связей.
В прошлом году товарообо
рот Татарстана и Кыргыз
стана превысил 41 млн дол
ларов. Об этом сообщает 
прессслужба Президента РТ.
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Укрепляя  
деловые связи KazanSummit2021: на повестке  

инвестиции и торговля
Продолжаем рассказ об экономическом форуме «Россия – Исламский мир»

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

ПЯТНИЦА  30 июля  2021 года№109 (29071)

Для участия в акции не
обходимо записать ви
деообращение с благо

дарностью своему учителю и 
небольшой информацией о 
нём и выложить этот ролик в 
социальных сетях Instagram, 
Facebook, «ВКонтакте», указав 
хештег #100_спасибо.

Организаторы также про
сят отметить в таких постах 
аккаунт @100_tatarstan и ак
каунты трёх друзей, которым 

передаётся эстафета.
Итоги акции подведут 12–

14 августа на международном 
онлайнфоруме «100% Татар
стан», который в этом году 
посвящён теме «Образова
ние. Наука и технологии. Ры
нок труда». 

Организаторы форума со
общают, что к акции «Скажи 
спасибо учителю» подключи
лись уже больше тысячи че
ловек.

Юрий КУКЛАЧЁВ,  
народный артист,  
основатель  
образовательного проекта  
«Школа доброты»:

В казанском центре 
«Ярдэм» инвалидам 
доказывают, что их 
жизнь не останови-
лась, что каждый из 
них может научиться 
читать, стать учё-
ным, писать стихи, 
развивать и искать 
себя. Радует, что 
есть люди, которые 
переживают за бу-
дущее своей страны, 
и большое спаси-
бо создателям и 
сотрудникам фонда. 
Это огромное дело, 
которое должно 
отозваться по всей 
стране.

цитата  дня токио-2020 Есть золото Олимпиады!акция

Скажи «спасибо»!

Россия и Китай – лидеры  
по разработке вакцин 
ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 ПРОШЛИ 801 857 ТАТАР-
СТАНЦЕВ, ВТОРУЮ ПРИВИВКУ ПОЛУЧИЛИ БЕЗ МА-
ЛОГО 578 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
По данным на 29 июля, в Татарстане зарегистрировано 52 но
вых случая заражения, госпитализированы 14 человек. С нача
ла пандемии в РТ диагноз подтвердился у 23 823 человек, вы
здоровели 21 166, в том числе 49 – за отчётные сутки. В России 
за сутки выявлено 23 270 новых случаев коронавируса (всего 
6 218 502). За весь период зафиксировано 156 977 летальных 
исходов, выздоровели 5 568 363 человека. На днях глава Рос  
п отребнадзора Анна Попова заявила, что в стране число заболе
вающих падает: за неделю данный показатель снизился на 14 
процентов. По её словам, полный цикл вакцинации прошли бо
лее 21 млн человек. Россия и Китай занимают лидирующие по
зиции по разработке вакцин от коронавирусной инфекции. Об 
этом заявил вчера на Азиатском экономическом форуме в ки
тайском Боао генеральный секретарь АЭФ Ли Баодун. На 29 ию
ля в мире зафиксировано 196 734 297 случаев заражения ко
ронавирусом. За сутки число заражённых выросло на 264 302 
человека. Общее число смертей от инфекции в мире составляет 
4 203 968 человек. 

«Народный контроль» в действии
ПОЧТИ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ УВЕДОМЛЕНИЙ ТОЛЬКО ЗА 
ОДНУ НЕДЕЛЮ ПОСТУПИЛО ОТ ТАТАРСТАНЦЕВ В СИС-
ТЕМУ «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» (Марта КИРИЛЛОВА).
Самыми популярными категориями у жителей республики по
прежнему остаются «комплексное благоустройство террито
рии» – 400 уведомлений, «ошибки в названиях и надписях» 
– 293, «содержание и ремонт муниципальных дорог» – 133, «ор
ганизация дорожного движения» – 77, «организация наружно
го освещения» – 53 уведомления. Так, благодаря сообщениям 
в «Народный контроль» Комитетом внешнего благоустройст
ва исполкома Казани восстановлена крышка люка на ул. Де
кабристов, силами управляющей компании «Уютный дом» вы
везен мусор, скопившийся вблизи жилого дома на ул. Мусина. 
Благодаря сообщениям неравнодушных людей заменён адрес
ный аншлаг на доме по ул. Чехова в Альметьевске, исполкомом 
Елабужского района выполнены работы по восстановлению 
уличного освещения на ул. Автомобилистов, сообщается на  
upch.tatarstan.ru. Внести свой вклад в повышение качества и 
улучшение условий жизни жителей республики может каждый, 
подав заявку в «Народный контроль».

В Поволжье обеспокоены угрозой 
сохранности лесов

ПО ДАННЫМ НА 29 ИЮЛЯ, НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
ЗА СУТКИ ЛИКВИДИРОВАН 81 ПОЖАР (Пётр АНДРЕЕВ).
По информации «Авиалесохраны», в настоящее время в стра
не насчитывается 246 лесных пожаров на общей площади 
713 309 га, на которых ведутся работы по их активному туше
нию. В частности, очаги огня удалось ликвидировать в сосед
них с Татарстаном Башкирии, Удмуртии, Оренбургской области. 
Как сообщил на совещании в Департаменте лесного хозяйст
ва по ПФО первый заместитель министра лесного хозяйства РТ 
Ильгизар Зарипов, в этом году по федеральному проекту «Со
хранение лесов» (в рамках национального проекта «Экология») 
в республике были закуплены и переданы подведомственным 
учреждениям Минлесхоза десять пожарных автоцистерн, три
надцать малых и пять универсальных лесопатрульных ком
плексов, а также 245 единиц различного противопожарного 
оборудования – установки высокого давления, воздуходувки, 
переносные мотопомпы, метеостанции и др. В течение года, за
верил заместитель министра, закупки противопожарного обо
рудования продолжатся. 

Посеешь мак –  
пожнёшь уголовное дело
В ТАТАРСТАНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП МЕЖ-
ВЕДОМСТВЕННОЙ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКОЙ ОПЕРАЦИИ «МАК-2021» (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Цель операции – профилактика и выявление правонаруше
ний в сфере незаконного оборота наркотических средств ра
стительного происхождения. Несмотря на засилье «синтетики», 
некоторые граждане попрежнему выращивают запрещённые 
культуры для производства криминального зелья. По сообще
нию прессслужбы МВД по РТ, за время операции, начавшей
ся 9 июля, сотрудниками полиции зарегистрировано 26 пре
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
растительного происхождения. Такое же количество граждан 
привлечено в связи с возбуждёнными делами к уголовной от
ветственности. Уничтожено 174 очага произрастания дикора
стущих наркокультур и более пяти тонн растений. Из незаконно
го оборота изъято почти полтора килограмма наркотиков.

в несколько строк
	ПОСЛЕ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ в этом году за медпомощью 
обратились 4 260 человек. Это на 10 процентов меньше, чем 
годом ранее, сообщает прессслужба управления Роспотреб
надзора по РТ. Наибольшее число обращений зафиксировано 
в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе. 
	«ДЕТСКАЯ БАРАХОЛКА» состоится в НовоСавинов
ском районе Казани на бульваре Ак Чечеклер 1 августа. Участ
ники мероприятия избавятся от старых вещей и игрушек, по
дарив им вторую жизнь. Дети сами будут устанавливать цены, 
обмениваться вещами или продавать их.
	ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЙ городских тер
риторий власти столицы Татарстана приняли решение о субсиди
ровании бизнеса на содержание и ремонт ливнёвок. Средства 
из городского бюджета смогут получить только организации, со
ответствующие обозначенным исполкомом Казани критериям.
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МИР
СПОРТА

На олимпиадах
мелочей не бывает.
Драмы и курьёзы
соревнований

токио-2020

> 3
НАВСТРЕЧУ
СОБЫТИЮ

Спасская ярмарка
пройдёт под 
колокольный
перезвон

традиции
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ГОД РОДНЫХ
ЯЗЫКОВ

Дети из нашего
«Созвездия»
дали концерт 
в Крыму 

культура
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СЕЛЬСКИЙ
ЧАС

Полям – 
исправные 
комбайны, пчёлам 
– полную свободу! 

агробизнес

Елена БОРИСОВА

Социальную акцию 
«Скажи спасибо 
учителю!» прово
дят в республике 
накануне междуна
родного онлайн
форума «100% 
Татарстан». in
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Вчера татарстанская фехтовальщица 
Марта Мартьянова стала олимпий
ской чемпионкой в составе сборной 
нашей страны, выигравшей в Токио 
командный турнир рапиристок.

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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Далее – на стр. 2

Во вчерашнем но
мере «РТ» мы отно
сительно сжато опи
сали первый день 
XII Международно
го экономического 
саммита «Россия – 
Исламский мир»,  
который проходил 
на площадке между
народного выставоч
ного комплекса  
«Казань Экспо». 
Второй день самми
та, 29 июля, выдался 
ещё более насыщен
ным.


