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В последнее время в респуб
лике всё большее внима
ние привлекает проблема 

детского травматизма на доро
гах. Только за одиннадцать ме
сяцев прошлого года зареги
стрировано более 430 аварий 
с участием детей. В меру своих 
сил пытаются исправить такую 
ситуацию и юные инспекторы 
дорожного движения (ЮИД), 
участвующие в рейдах наряду 
со взрослыми.

Так, с 26 января по 7 фев
раля в Татарстане осуществля
ется оперативнопрофилак
тическое мероприятие «Ре
бёнок – главный пассажир», 
в ходе которого сотрудники 
Гос автоинспекции и работ
ники ГБУ «Безопасность до
рожного движения» проводят 
профилактические акции.

Как сообщили в пресс
службе Госавтоинспекции, 
внимание водителей акцен
тируют на соблюдении ско

ростного режима, исполь
зовании ремней безопасно
сти и детских удерживающих 
устройств.

На улицах населённых 
пунктов юидовцы рассказы
вают прохожим и водителям 
о пользе световозвращаю

щих элементов и напомина
ют им о необходимости со
блюдения правил дорожно
го движения. Организаторы 
вручают жителям памятки с 
призывами к ответственно
сти и внимательности на до
роге.

«ОНИ НА МНОГОЕ 
СПОСОБНЫ»

Социологические иссле
дования показывают, что по
давляющее большинство по
требителей новостей идут за 
ними сегодня в социальные 
сети, которые, как констати
ровал руководитель агентства 
Айдар Салимгараев, оказались 
гораздо более приспособлены 
к современным требованиям 
аудитории. Потому что собы
тия происходят быстрее, чем 
традиционные медиа могут их 
«переварить». Неудивительно, 
что и рекламные доходы пере
текают в интернет, и профес
сиональные блогеры зараба
тывают сегодня намного боль
ше журналистов.

Впрочем, пандемия, кото
рая, конечно, стала главным 
вызовом и для СМИ в про
шлом году, показала, что по
требность в достоверной ин
формации у аудитории тоже 
есть, официальные аккаунты 
традиционных республикан
ских изданий в тех же соци
альных сетях в период массо
вой самоизоляции демонстри
ровали уверенный прирост 
подписчиков. Именно поэто
му, подчеркнул Айдар Салим
гараев, огромные ресурсы бу
дут направлены на расшире
ние работы СМИ в цифровых 
форматах. 

Отчасти этому должно спо
собствовать появление медиа
школы, которую агентство 
планирует запустить в этом го
ду. Она, с одной стороны, по
может журналистам старше
го поколения освоить новые 
технологии, чтобы полнее ре
ализовать себя («Это же лю
ди, прошедшие девяностые, 
они на многое способны», – 
данной фразой руководитель 
агентства, видимо, дополни
тельно попытался вселить уве
ренность в ветеранов отра
сли). С другой стороны, медиа
школа поможет в целом жур
налистам найти новые смыслы 
в своей деятельности. Ведь всё, 

что с нами сегодня происхо
дит, надо както осмыслять, а 
обществу пока, по мнению Ай
дара Салимгараева, недостаёт 
такого публичного дискурса.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ,  
НО ЕСТЬ И ЧИТАТЕЛИ

Условно работа коллегии 
была разбита на три темати
ческих блока: судьба печатных 
СМИ, проблемы и перспекти
вы регионального телевиде
ния и новые медиа.

Что касается печатных 
СМИ, то их аудитория и тира
жи продолжают уменьшаться. 
«Былой популярности не вер
нуть», – развёл руками Айдар 
Салимгараев. Но тут же при
вёл несколько противореча
щие пессимистическим про
гнозам данные международ
ных исследований: 40 процен
тов взрослого населения мира 
продолжают ежедневно чи
тать газеты. В России 38 про
центов опрошенных считают 
газету основным источником 
информации, причём поло
вина из них – это люди в воз
расте 40–44 лет, то есть это не 
совсем уж древние консерва
торы.

Но, конечно, проблем у 
«печатки» не счесть. Многие 
из газет и журналов связаны 
с «Почтой России». Цены на 
подпис ку растут, а доставка 
печатной периодики в отда
лённые районы оставляет же
лать лучшего. Отсутствие поч
тальонов приводит к тому, что 
люди на селе нередко получа
ют ежедневные газеты оптом 

один раз в неделю, а есть и та
кие случаи, когда пенсионеры 
сами ездят на ближайшую по
чту за газетой на такси.

В то же время Айдар Са
лимгараев отметил, что у пе
чатных СМИ есть резервы по 
части розницы. Но и тут не 
всё так просто. Как рассказала 
главный редактор газеты «Ка
занские ведомости» и руково
дитель недавно организован
ной Ассоциации распростра
нителей и издателей печатной 
периодической продукции РТ 
Венера Якупова, наладить ра
боту с розницей мешает от
сутствие нормальной сети ки
осков прессы. Вот в Липецке и 
Воронеже, посетовала она, та
кие киоски признаны соци
ально значимым проектом, го
сударство их поддерживает. И 
их много – комфортных, уют
ных, они в шаговой доступно
сти… Как результат – тот же 
Воронеж сего дня лидер по 
распространению печатной 
прессы в стране. Татарстан, 
по мнению Венеры Якуповой, 
вполне может организовать 
чтото подобное и даже лучше. 
А директор ООО «Агентство 
торговли» Зуфар Хакимзянов 
рассказал, что нужно сделать, 
чтобы такие киоски процвета
ли: снизить для них арендные 
ставки, дать льготы по налогам 
и тарифам на энергию, ком
пенсировать логистические 
затраты.

Тут надо сказать, что раз
говоры про воронежсколи
пецкий опыт, который на
до бы перенять, на коллегиях 

агентства идут не первый год. 
А про планы обустроить в рес
публике удобные киоски, где, 
кроме печатной прессы, будет  
WiFi, возможность купить би
леты в театр, внести плату за 
услуги ЖКХ и штрафы, гово
рили на коллегии ещё в 2014 
году. Как видим, дело не слиш
ком движется. Так что перспек
тивы «печатки» попрежнему 
туманны. Но всё же, думается, 
небезнадёжны – 40 процентов 
читающих газеты землян нам 
в помощь!

НЕТ ВРЕМЕНИ  
НА МЕДЛЕННЫЕ ТАНЦЫ

Есть свои проблемы и у 
регионального телевидения 
– ему был посвящён второй 
блок коллегии. Да, у телекана
лов, констатировал Айдар Са
лимгараев, имеются сильная 
техническая база, профессио
нальные коллективы и устой
чивое ядро аудитории, осо
бенно у новостных программ. 
Но в то же время растут расхо
ды на доставку сигнала, уже
сточаются лицензионные тре
бования, традиционное теле
видение становится неокупае
мым. Оно теперь социальный 
продукт, а не коммерческий. 

Тем не менее генеральный 
директор канала ТНВ Ильшат 
Аминов оптимистично заявил, 
что «эпоха телевидения толь
ко начинается». Потому что 
тренд нашего времени (и об 
этом говорили практически 
все выступающие на колле
гии) – это визуализация кон
тента. Смотреть проще, чем 

читать или слушать, поэтому 
и в соцсетях так активно сей
час развиваются именно ви
деоплатформы – «Инстаграм», 
«Тикток». 

Так что и у телевидения по
тенциал всё ещё огромный. 
Надо только немного пере
форматироваться. Потому что, 
например, тот же «Тикток» – 
это не просто видео, а видео 
интерактивное, в которое зри
тель может вносить свои из
менения. Да и вообще, заме
тил Ильшат Аминов, телевиде
нию необходимо выходить на 
новые платформы и форма
ты. Стандартным телевещани
ем с заранее расписанной про
граммой ограничиваться нель
зя. Надо идти в кабельные сети, 
вести трансляцию на разных 
интернетплатформах, орга
низовывать вещание по запро
су зрителя…. Особое внима
ние – самым юным зрителям. 
Им нужен не просто видео
контент, а клиповый контент. 
Впрочем, и с этим можно ра
ботать. Так, на «Шаян ТВ» пла
нируют организовать собст
венную «фабрику» тиктокеров,  
чтобы, так сказать, самостоя
тельно воспитывать будущих 
властителей юных дум.

Хотя, по мнению приняв
шего участие в казанской кол
легии генерального директо
ра телеканала «СанктПетер
бург» Александра Малькеви
ча, догнать по популяр нос ти 
«Тикток» традиционное  

картина  дня

Президент Рустам 
Минниханов принял 
вчера участие в рас
ширенном итоговом 
заседании коллегии 
Следственного управ
ления Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Респуб
лике Татарстан.

С основным докладом вы
ступил руководитель 
Следственного управле

ния Следственного комитета 
РФ по РТ Валерий Липский.

Рустам Минниханов, да
вая оценку работе коллек
тива, отметил, что в ведом
стве сформировалась новая 
команда управления, кото
рая наладила плодотворное 
взаимодействие с органами 
власти республики и колле
гами из других правоохра
нительных органов, повы
сила эффективность работы 
следователей.

В 2020 году было приня
то к производству на 22 про
цента больше уголовных дел, 
расследовано на треть боль
ше преступлений, в том чис
ле тяжких и особо тяжких – 
на 48, коррупционных – на 
64 процента. Завершено рас
следование, а также судеб
ное рассмотрение ряда ре
зонансных уголовных дел, 
имевших важное социальное 
значение.

Есть значимые успехи в 
расследовании экономиче
ских преступлений, долж
ностных преступлений кор
рупционной направленно
сти, случаев невыплаты зара
ботной платы, а также дел по 
защите прав несовершенно
летних.

Большая работа про
водится следователями по 
профилактике правонару
шений, особенно по преду
преждению подростковой 
преступности. Не прекра
щается напряжённая борьба 
с организованной преступ
ностью: принимаются меры 
к установлению и изобли
чению всех участников пре
ступных групп, в суды на
правлено девять уголовных 
дел в отношении 21 члена 

правопорядок

итоги  и  задачи
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Важнейшее 
качество  
их профессии – 
человечность

Новое время. Новые смыслы
В Казани обсудили проблемы и перспективы медиаотрасли
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Как будет чувствовать себя профессио
нальная журналистика в ближайшем 
будущем? Сможет ли она перестроить
ся под новые форматы или проиграет 
социальным сетям? Как средствам 
массовой информации научиться 
сочетать оперативное реагирование на 
события с необходимостью правиль
но расставить акценты и осмыслить 
происходящее? Эти и другие насущные 
вопросы, стоящие перед медиаотрас
лью, обсуждали в среду на коллегии 
Республиканского агентства по печати 
и массовым коммуникациям. 
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В 2021 году почти 250 млн 
рублей планируется на
править в помощь та

тарстанскому бизнесу в рам
ках реализации национально
го проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под
держка индивидуальной пред
принимательской инициати
вы», сообщили в прессслужбе 
Министерства экономики РТ.

В том числе 201,7 млн руб
лей должно быть выделено из 
федерального бюджета, 47,3 
млн – из казны республики. 
В целом на поддержку татар
станских предпринимателей с 
учётом республиканских про
грамм предполагается напра
вить более 1,2 млрд рублей 
(один миллиард – из бюдже
та республики, 201,7 млн – за 
счёт федеральной казны).

В текущем году в Татарста
не по нацпроекту будут реа
лизованы четыре региональ
ные программы: «Создание 
благоприятных условий для 
осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами», 
«Создание условий для лёгко
го старта и комфортного ве
дения бизнеса», «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства», «Со
здание цифровой платформы 
с механизмом адресного под
бора и возможностью дистан
ционного получения мер под
держки и специальных серви
сов субъектами малого и сред
него предпринимательства и 
самозанятыми гражданами».

По вопросам получения 
государственной поддерж
ки можно обратиться на го
рячую линию по телефону  
8 (843) 5249090.

Любовь АВДОНИНА,  
заместитель главного  
санитарного врача РТ:

Вакцина от 
коронавируса 
не защищает от 
самого заболева-
ния, а защищает 
от осложнений 
и летальных 
исходов, которые, 
в свою очередь, 
зависят от внеш-
них факторов. По-
этому масочный 
режим и другие 
ограничения в 
республике будут 
действовать как 
минимум до кон-
ца эпидемиологи-
ческого сезона по 
гриппу и ОРВИ.

цитата  дня общество О безопасности 
напоминают самые юные

хорошая  новость

Свыше миллиарда   
на поддержку бизнеса

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

ЗАЩИТА  
ЭКОЛОГИИ

Вторичные  
ресурсы –  
на пользу 
экономике

коллегия

Коронавирус: ждём снижения
ПО ДАННЫМ НА 4 ФЕВРАЛЯ, В РЕСПУБЛИКЕ ПРИВИТО 
ВАКЦИНОЙ «СПУТНИК V» 15 392 ЧЕЛОВЕКА, ВТОРУЮ 
ДОЗУ ПОЛУЧИЛИ 2892 ТАТАРСТАНЦА. В РЕСПУБЛИКУ 
ПРИШЛИ ЕЩЁ 47 880 ДОЗ ПРЕПАРАТА, ИСПОЛЬЗОВА-
НО 19 ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА  (Светлана 
АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
По официальным данным, на этот день в Татарстане зареги-
стрировано 83 случая COVID-19, все – контактные. Двадцать 
пять татарстанцев госпитализированы, остальные лечатся на 
дому. Всего в Татарстане зарегистрировано 16 385 случаев за-
ражения, 283 летальных исхода. За весь период выздоровел 
12 881 человек, в том числе 69 – за минувшие сутки. В этот 
день в России отмечено 16 714 случаев заражения коронави-
русной инфекцией. За сутки в стране скончался 521 человек. 
Общее число жертв достигло 75 205 человек. За всё время 
пандемии в РФ зарегистрировано 3 917 918 случаев корона-
вирусной инфекции. По данным Университета Джонса Хопкин-
са, в мире заразились более 104,3 млн человек, свыше 2,2 млн 
скончались.

«Ансат» оснастят  
спутниковым интернетом
КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЁТНЫЙ ЗАВОД ПОЛУЧИЛ ОТ 
РОС АВИАЦИИ ОДОБРЕНИЕ НА УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ 
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ MKU30 НА ЛЁГКИЙ МНОГОЦЕ-
ЛЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ «АНСАТ» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Система спутниковой связи Ku-диапазона компании «МОСТ 
– спутниковые системы» обеспечивает доступ в интернет на 
скорости до двух мегабит в секунду в зоне покрытия спутни-
ков связи «ЯМАЛ». Она позволяет проводить на борту видео-
конференции, бесперебойную передачу больших объёмов ин-
формации высокого качества. Передача данных на мобильные 
устройства пассажиров обеспечивается с использованием 
Wi-Fi. Оснащение универсального «Ансата» высокоскоростным 
доступом в интернет даст возможность оставаться на связи 
даже во время полёта не только самым взыскательным пас-
сажирам, но и врачам, полицейским, сотрудникам МЧС, кото-
рые смогут получать оперативные данные в режиме онлайн. Об 
этом сообщили в пресс-службе КВЗ.

Наша культура и традиции
ПРАЗДНИК «РОДНОЙ ЯЗЫК – МОЁ БОГАТСТВО», ОТ-
КРЫВШИЙ ГОД РОДНЫХ ЯЗЫКОВ И НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА, СОСТОЯЛСЯ В ЧЕРЕМШАНЕ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
В торжестве приняли участие представители семи националь-
ностей, пишет газета «Наш Черемшан». На сцене чествовали 
посланцев татарской, русской, чувашской, мордовской, ар-
мянской, таджикской и узбекской национальностей и диаспор. 
Всем вручили поздравительные письма и ценные подарки. 
Гос тям праздника были продемонстрированы национальные 
песни и танцы. В фойе Дома культуры работала выставка, под-
готовленная представителями детской школы искусств, цент-
ральной библиотеки, историко-краеведческого музея и ме-
мориального центра. Также здесь можно было попробовать 
блюда разных народов, живущих в районе.

Разорился на лжебирже
ЖИТЕЛЬ АЛЬМЕТЬЕВСКА, МЕЧТАВШИЙ ЗАРАБОТАТЬ 
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ, ОБОГАТИЛ МОШЕННИКОВ 
(Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
В известной сказке богатство советовали приумножить, зако-
пав золотые на поле чудес. Нынче для этого приходится выду-
мывать целую биржу, но суть явления всё та же… Сорокалетне-
му горожанину позвонил «представитель» известной компании 
и предложил прикупить иностранную валюту, дабы заработать 
на колебании её курса. Курировать биржевого неофита опыт-
ный брокер взялся лично и попросил установить на компью-
тер специальную программу для внесения денег на «раскрут-
ку» бизнеса. Чтобы ускорить прибыльный (по отчётам брокера) 
процесс, мужчина сообщил данные банковских карт, логины и 
пароли для входа в личный кабинет. В итоге, по информации 
пресс-службы отдела МВД России по Альметьевскому району, 
потерпевший отдал неизвестным более 600 тысяч рублей. Воз-
буждено уголовное дело. Полиция принимает меры к установ-
лению и задержанию подозреваемых, однако возврата денег 
это, понятно, не гарантирует.

в несколько строк
	БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ открывает КФУ. Занятия будут проходить 
с февраля по май в Казани, Набережных Челнах и Елабуге, со-
общает медиацентр вуза. Курсы начали проводиться в универ-
ситете с 2011 года.
	МАМАДЫШСКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ плани-
рует организовать производство на промышленной площадке 
«Вятка» к лету текущего года, сообщает газета «Нократ». Она бу-
дет заниматься закаливанием и тонировкой стекла по китай-
ским технологиям.
	С ТРЁХ МИЛЛИАРДОВ ДО ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ 
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ сократился в республике долг по 
алиментам с 2018 года до настоящего времени. Об этом сооб-
щили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты.
	ПОГИБ НА ПОЖАРЕ бревенчатого частного дома его хо-
зяин в селе Тюбяк-Чекурча Арского района. Его тело было най-
дено при разборе завалов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по РТ. Причины возгорания устанавливаются.
	БОЛЕЕ ВОСЬМИСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выплатили в про-
шлом году жителям республики, добровольно сдавшим ору-
жие, сообщили в Управлении Росгвардии. Этим правом вос-
пользовались более двух тысяч человек.

Алексей СЕРГЕЕВ
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