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Запуск вещания первой 
православной радиостан
ции «Вера» состоялся вче

ра в столице Татарстана.
Церемония, приуроченная 

к этому событию, прошла у 
подножия Казанского Кремля, 
в Музее Казанской иконы Бо
жией Матери, с участием ми
нистра культуры Татарстана 
Ирады Аюповой и митропо
лита Казанского и Татарстан
ского Кирилла.

Вещание новой радио
станции происходит на час
тоте 95,5 МГц и имеет ярко 
выраженную просветитель
скую направленность. В эфи
ре «Веры» транслируются вы
ступления известных священ
нослужителей, общественных 

деятелей, представителей 
творческой и научной ин
теллигенции. Что же касает
ся музыкального формата, то 
он включает в себя классику и 
современные инструменталь
ные произведения, напевные 
баллады на русском языке, 
фольклор, старинные роман
сы и авторские песни.

При этом, как подчеркнули 
организаторы, на радиостанции 
«Вера» исключается рекламный 
контент. В то же время заметное 
место уделяется информирова
нию о благотворительных и со
циальных проектах.

Добавим, что Роскомнад
зор предоставил право осу
ществлять наземное эфирное 
вещание автономной неком
мерческой организации «Ра
дио «Вера» – Казань» ещё в мае 
2019 года. Новый проект запу
щен в рамках объявленного в 
Татарстане Года родных язы
ков и народного единства.

На встрече в Музее Ка
занской иконы Ирада Аюпо
ва напомнила, что инициа
тором вещания радио «Вера»  

Далее – на стр. 2

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Благотворительная 
акция с таким назва
нием прошла в по
следний день зимы на 
«Казанской ярмарке». 
Желающие подобрать 
себе четвероногого 
друга знакомились с 
усатымихвостатыми, 
большинство из кото
рых были привезены из 
приюта. 

Подобные выставки под 
эгидой татарстанской 
общественной орга

низации «Зоозабота» про
водятся уже не один год. 
Основная цель этих меро
приятий – чтобы у каждого 
одинокого питомца появил
ся любящий хозяин.

Коту Тишке повезло: он 
отправился с выставки пря

миком в Арск к своей буду
щей хозяйке.

– Моей восьмидесяти
летней бабушке в свой дом 
очень нужен котмышелов, – 
рассказала Эльвира, держав
шая рыжего красавца на ру
ках. – Поэтому и пал выбор 
на него: он спокойный и хо
роший охотник. Рада, что 
здесь оказалась. Посоветова
ла моя подруга, она волонтёр 
в зоозащитной организации. 
Тут и ветеринар есть, с кото
рым  можно проконсульти
роваться, а также специалист 
по воспитанию и адаптации 
питомцев. И, что важно, все 
животные стерилизованы и 
привиты. 

К слову, сюда может до
ставить питомца любой че
ловек – главное, чтобы чет
вероногий был привит,  

Такие, в частности, во
просы обсуждали на 
днях в Казани автори

тетные эксперты. В столице 
республики проходило со
вместное заседание Общест
венной палаты РТ и двух ко
миссий Общественной па
латы РФ – по гармонизации 
межнациональных и межре
лигиозных отношений и по 
вопросам развития культуры 
и сохранению духовного на
следия. Тема заседания была 
обозначена так: «Сохране
ние и поддержка этнокуль
турного и языкового много
образия – важнейший фак
тор укрепления общерос
сийского единства». 

Мы побывали на одной 
из секций мероприятия, по
свящённой «роли институ
тов гражданского общества 
в сохранении и укреплении 
межнациональных и меж
религиозных отношений в 
условиях цифровой транс
формации».

Несмотря на все эти 
длинные названия, обсуж
дение проблем проходи
ло довольно живо. Тем бо
лее что проблемыто и прав
да насущные. Вот, скажем, 
те самые 7 часов 17 минут, 
о которых мы упомянули 
в самом начале. Эту цифру 
 озвучил директор столично
го Института социальных и 
этнокультурных исследова
ний, член Общественного 
совета Федерального агент
ства по делам националь
ностей Николай Григорь
ев. И подчеркнул: столько 
за день проводит времени 
в Сети средний россиянин. 
А что говорить о молодё
жи, которая практически не 
выпус кает из рук умные гад
жеты? При этом, сказал Ни
колай Григорьев, у нас поче
муто склонны всё ещё рас
сматривать интернет как 
некое технологическое до
полнение к реальности, об
легчающее нашу жизнь. Но 
виртуальный мир давно уже 
вполне реален. Мы работаем 
в удалённом режиме, поку

паем продукты через интер
нетприложения, знакомим
ся через онлайнсервисы, да 
что там – мы управляем все
ми своими финансами через 
онлайнбанки. Да и вообще, 
огромное количество фи
нансовых операций в мире 
сегодня проходит именно в 
виртуале. А уж где большие 
деньги – к тому точно нель
зя относиться несерьёзно…

В частности, поэтому, от
метил Николай Григорьев, 
большой ошибкой выглядят 
призывы «всё запретить». 
Да, можно закрыть доступ к 
YouTube. И что мы получим? 
Тут спикер привёл в пример 
Японию, которая в XVII–XIX 
веках проводила политику 
самоизоляции от остально
го мира. Кончилось всё гло
бальным крахом. 

– Закрываться от мира – 
это закладывать своё страте
гическое поражение, – кон
статировал Николай Гри
горьев. – Я призываю к на
ступательной позиции. Мы 
должны приходить в вир
туал со своими знаниями, 
обая нием, конструктивной 
повесткой и завоёвывать это 
пространство.

Как всё это соотносится 
с укреплением межнацио
нальных и межконфессио
нальных отношений? Участ
ники заседания задались во
просом: как сегодня пред
ставлено этническое и 
языковое многообразие на
родов России в этом гло
бальном онлайнмире? Го
товы ли этнокультурные не

коммерческие организации, 
те самые институты граж
данского общества, завоё
вывать Сеть? Пока, как мы 
все, наверное, понимаем, не 
так чтобы очень. Взять, на
пример, СМИ на языках раз
ных народов. Это традици
онный инструмент сохра
нения родных языков, а сле
довательно, и культуры. Но в 
большинстве своём, отмети
ла заместитель председате
ля Комиссии Общественной 
палаты РФ по гармонизации 
межнациональных и межре
лигиозных отношений Мар
гарита Лянге, это печатные 
издания, газеты. Многие из 
них выходят уже по сто лет. 
Но за век всё сильно поме
нялось, бумажное издание 
сегодня уже не в лидерах об
щественных мнений, осо
бенно у молодых. Держаться 
за старые технологии, когда 
весь мир стремительно ухо
дит вперёд, – значит просто 
потерять аудиторию. Как бы 
ни было тяжело, националь
ные СМИ просто обязаны 
сегодня идти в интернет. Со
здавать сайты, активно рабо
тать в соцсетях…

По мнению Маргариты 
Лянге, хорошим примером 
для всей России тут служит 
как раз Татарстан, где СМИ на 
родных языках активно ос
ваивают новые «территории» 
при поддержке руководства 
респуб лики. Лишним доказа
тельством тому стали рассказ 
о новых проектах детского 
телеканала «Шаян» и выступ
ление руководителя проек

та «Татмедиа Junior» Ильназа 
Фазуллина. Последний про
ект, в частности, предполага
ет серьёзное увеличение кон
тента на татарском языке в 
соцсетях Instagram, TikTok, на 
YouTube. Предполагается, что 
результатом такой работы ста
нет рост интереса у молодёжи 
к изучению родного языка.

Активно продвигает эт
нокультурные проекты в Се
ти Молодёжная ассамблея 
народов Татарстана. Её ру
ководитель Тимур Кадыров 
привёл в пример успешные 
кейсы последнего года. Ска
жем, давно известный мно
гим фес тиваль «Каравон» 
за годы своего существова
ния максимально привлекал 
на свои площадки единомо
ментно 20 тысяч посетите
лей. В про шлом году, когда 
пандемия помешала полно
ценной культурной жизни, 
по предложению Молодёж
ной ассамб леи фестиваль 
провели в онлайнформа
те. И только за первые сутки 
он собрал более 620 тысяч 
просмотров. Большой инте
рес у сетевых зрителей вы
звали организованный ас
самблеей ко Дню русского 
языка «Пушкинфест» и мо
лодёжный этнофорум «Таба».

Ещё одним инструментом, 
который мог бы повысить у 
интернетаудитории интерес 
к этнической теме, должны 
стать блоги – персональные 
странички, которые ведут в 
соцсетях популярные (или 
ставшие популярными бла
годаря как раз своему блогу) 

люди. По словам научного 
сотрудника Центра исламо
ведческих исследований АН 
РТ Ильмиры Гафиятуллиной, 
анализ показывает: блоги на 
языках народов Поволжья в 
том же Instagram довольно 
востребованы. В частности, 
популярен мусульманский 
блогинг. Правда, в основном 
тут сегодня в центре внима
ния мода, кулинария и какие
то локальные культурные со
бытия. Но и это важно. По
тому что сегодня, отметила 
Ильмира Гафиятуллина, если 
событие никак не «засвече
но» в соцсетях, оно выпадает 
из массового сознания. Как 
говорит молодёжь, не запос
тил – значит, не было… Так 
что исследователи уверены: 
многочисленные некоммер
ческие организации этно
культурной направленности 
просто обязаны создавать 
странички в популярных 
блогосервисах. Причём ма
ло просто иметь официаль
ную страницу организации. 
Желательно, чтобы руково
дитель организации вёл ещё 
и личный блог, чтобы под
писчикам было проще с его 
организацией коммуници
ровать. Ведь в официальных 
блогах обратная связь час
то затруднена и обезличе
на. Если же хочется реально 
продвигать свои проекты, а 
не просто поставить галочку 
в графе «ведение блога», то 
нужно обязательно нефор
мально общаться со своей 
аудиторией. В том чис ле на 
родном ей языке.

Марина ПАТЯШИНА,  
руководитель  
Роспотребнадзора по РТ:

Прививочная 
кампания в трудо-
вых коллективах 
– это здорово. 
Мы добиваемся 
большого охвата 
вакцинацией. Но у 
нас есть пожилые 
люди, которые си-
дят дома. И нужно 
сподвигнуть их 
сделать прививку. 
Почему это важно? 
Среди заболевших 
почти половина 
– лица старше 
60 лет. И именно 
они представляют 
группу риска по 
тяжёлому течению 
коронавируса.

цитата дня

картина дня

Президент Рустам 
Минниханов перед 
стартом плейофф 
провёл традици
онную встречу с 
руководством, тре
нерским штабом и 
игроками казанского 
хоккейного клуба 
«Ак Барс». Встреча 
прошла вчера в «Тат
нефтьарене».

Рустам Минниханов 
поздравил команду с 
завоеванием первого 

места в Восточной конфе
ренции. «Мы гордимся на
шей командой. Вы прослав
ляете российский хоккей и 
нашу республику», – сказал 
Президент. 

Он отметил, что коман
да подошла к стадии плей
офф в хорошей форме. 
«Чемпионат мы прошли 
достойно, показали хоро
шую игру. Впереди плей
офф. У вас оптималь
ный состав, хорошая сыг
ранность. Мы все верим 
в успешное выступление 
ком анды. Хочу отметить, 
что вне зависимости от 
результата мы всегда бу
дем вас поддерживать. Же
лаю вам провести все игры 
без травм», – подчеркнул 
Рустам Минниханов.

Генеральный дирек
тор ПАО «Татнефть», пре
зидент ХК «Ак Барс» На
иль Маганов отметил, что 
команда полностью го
това к плейофф. «В этом 
году важно вернуть татар
станцам и всем болель
щикам «Ак Барса» ощу
щение праздника. Сейчас 
нам для этого нужно «все
го» 16 побед. Мы считаем, 
что наша команда спо
собна это сделать», – до
бавил он. 

Затем капитан команды 
Данис Зарипов вручил Рус
таму Минниханову свитер 
с эмблемой клуба.

«Ак Барс» начнёт 
выступ ление в плейофф 
двумя домашними играми 
против нижегородского 
«Торпедо». Первая игра со
стоится на льду «Татнефть– 
арены» 3 марта, сообща
ет прессслужба Президен
та РТ.

плей-офф

общество

Надо завоевать это пространство
В Казани обсудили, как интернет может помочь межэтническому согласию

проект

В Казани началось вещание просветительской 
радиостанции с православным уклоном 
«Вера» пришла с весной
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Семь часов семнадцать минут 
проводит ежедневно в интернете 
средний россиянин, по данным 
исследования британского агентства 
We are social. Как сделать так, чтобы 
эта колоссаль ная цифра работала 
во благо обществу? И как с учётом 
такого контекста поддерживать и 
развивать этнокультурные проекты, 
направленные на укрепление обще
российского единства?

благое  дело

День кота

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Ждём 
успешного 
выступления 
«Ак Барса»

в несколько строк

	РЕЙСЫ В СИМФЕРОПОЛЬ откроет вскоре из международ-
ного аэропорта «Бегишево» авиакомпания Smartavia. Полёты бу-
дут выполняться каждый четверг с 3 июня до 7 октября по льгот-
ным субсидируемым тарифам на самолётах Boeing 737-800, 
сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.
	ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ ЖКХ могут жители респуб-
лики депутатам и специалистам ведомств по 5 марта. Оставить 
обращение и узнать дополнительную информацию можно по те-
лефону (843) 238-10-00.
	ФУТБОЛИСТ ДИДЬЕ ДРОГБА, ЛЕГКОАТЛЕТ БОБ БИ-
МОН, ПОЛИТИК И АКТЁР АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР пла-
нируют приехать на Специальную Олимпиаду в Казани, которая 
пройдёт в январе 2022 года. Об этом сообщила президент Олим-
пиады в России Ольга Слуцкер.

> 4
СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО

«УНИКС» одержал 
в этом году уже 
тринадцать побед 
подряд

спорт

> 3ИЗ ЧАСТНЫХ 
СОБРАНИЙ

В Елабуге открылась 
новая необычная 
выставочная 
площадка

культура

> 3
ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

В Казани достроят 
ещё два дома 
для обманутых 
дольщиков

жильё

> 2
РАЗГОВОР
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Татарстанским 
туристам предложат 
«гламурный 
кемпинг»

конструктивно
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Результаты в стране и республике 
улучшаются
ПО ДАННЫМ НА 1  МАРТА, ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 
ПРОШЛИ БОЛЕЕ 81,5 ТЫСЯЧИ ТАТАРСТАНЦЕВ, 13 742 ИЗ 
НИХ ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ДОЗУ ПРЕПАРАТА (Светлана 
АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
В этот день в республике зарегистрировано 52 случая зараже-
ния коронавирусной инфекцией, три из них – завозные. Всего 
выявлено 18 029 заразившихся. В России за последние сутки 
зарегистрирован 11 571 случай заражения. Количество боль-
ных – 348 121 человек, за сутки выздоровели 11 277 россиян. 
С начала пандемии в России зарегистрировано 4 257 650 слу-
чаев заражения. Число заболевших коронавирусом в мире еже-
дневно увеличивается – 118 842 133 человека всего заболе-
ли на 1 марта (плюс 716 166 случаев за последние сутки). При 
этом количество новых случаев заражения постепенно снижа-
ется. На сегодня выздоровели 88 781 260 (плюс 253 117), умер 
2 627 361 человек (плюс 13 108 за сутки).

Валдис Пельш открывает  
Татарстан заново

СЪЁМКИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ТАТАРСТАН. 
ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ» НАЧНУТСЯ ВСКОРЕ В РЕСПУБ-
ЛИКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Снимать фильм, посвящённый малоизученным природным 
мес там и красотам Татарстана, будет группа под руководством 
известного телеведущего и путешественника Валдиса Пель-
ша. Премьера намечена на конец текущего года. «Это будет 
путешест вие по республике, где мы будем предлагать свой мар-
шрут. Мы расскажем о том, что нас заинтересовало и удивило. 
Акцент будет сделан на малоизвестные места, маленькие горо-
да и сёла», – отметил, говоря о проекте, телеведущий. Он пояс-
нил, что Кремль и другие объекты Казани зрителю уже хорошо 
знакомы. Желание его компании – найти и снять новые места 
или показать в несколько новом ракурсе уже известные. В мае и 
сентябре группа проведёт две экспедиции, в течение которых бу-
дет набран материал. Фильм, в котором Валдис Пельш выступит 
ведущим и продюсером, планируется показать на Первом кана-
ле, а также в интернете.

Фестиваль ГТО назвал победителей 
БАЗА СПОРТКОМПЛЕКСА «МАЯК» В ЗЕЛЕНОДОЛЬ-
СКЕ СТАЛА МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА ЗИМНЕГО 
ФЕС ТИВАЛЯ ГТО СРЕДИ КОМАНД ГОРОДОВ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ (Александр ВЛАДИ-
МИРОВ).
Фестиваль проводился в рамках реализации федерального про-
екта «Спорт – норма жизни». За награды состязались команды 
из четырёх городов и семи районов республики – всего 88 участ-
ников в возрасте от 9 до 59 лет. Путёвки на заключительный 
этап зимнего фестиваля выиграли представители Казани, На-
бережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, а также Бугуль-
минского, Сабинского, Елабужского, Алексеевского, Тюлячин-
ского, Заинского, Актанышского, Зеленодольского и Тетюшского 
районов. Команды соревновались в прыжках в длину, в различ-
ных видах силовых упражнений, в жиме гири и лыжных гонках. 
В категории городских коллективов выиграла команда Альметь-
евска, а среди муниципальных дружин первое место поделили 
посланцы Сабинского и Зеленодольского районов. Стоит отме-
тить, что среди городских команд Казань и Набережные Челны 
заняли соответственно третье и четвёртое места, уступив вторую 
строчку в общём зачёте Нижнекамску.

Лишились денег,  
пытаясь взять кредит
ОБЕЩАЯ ОДОБРЕНИЕ БАНКА, «ФИНАНСОВЫЕ КОН-
СУЛЬТАНТЫ» УМЫКНУЛИ У ТАТАРСТАНЦЕВ 3,5 МИЛ-
ЛИОНА РУБЛЕЙ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Отъёмом денег у доверчивых граждан мошенники занимались 
с марта по октябрь прошлого года. Потерпевшим, желавшим по-
лучить заём несмотря на уже имеющиеся долговые обязатель-
ства, предлагалась платная помощь фирмы-посредника. Жертв 
мошенников не насторожил даже тот факт, что деньги им веле-
ли переводить не на счёт организации, а физическим лицам. Ког-
да же в выдаче кредита вполне закономерно отказывали, вина 
за это возлагалась на самого клиента, который якобы сообщил 
«консультантам» не все необходимые данные, и деньги за их «ра-
боту» не возвращались. По данным МВД по РТ, средства уходи-
ли на карты, зарегистрированные в Пензе, Самаре и Саратове. 
Предполагаемому организатору преступной схемы, 24-летнему 
жителю Пензенской области, судом Вахитовского района Каза-
ни избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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