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Он обратился к профес-
сиональной аудитории 
с просьбой более глу-

боко и вдумчиво вникать в ин-
формационные потоки во-
круг событий, происходящих 
на Украине. Специальная во-
енная операция стала тригге-
ром осознания существующих  
идеологий и ответственности 
журналистов за то, что они пи-
шут и говорят. По словам Асга-
та Сафарова, 2022 год полно-
стью изменил правила инфор-
мационного пространства. По 
большому счёту сегодня идёт 
настоящая информационная 
война. «Недружественные стра-
ны поставили себе цель дезин-
формировать, посеять страх и 
панику среди россиян. Сегодня 
мы с уверенностью можем ска-
зать, что этого не получилось», 
– сказал он. Лучшим ответом 
на фейки со стороны наших 
противников должны стать 
профессионализм и оператив-
ность журналистов.

Коллегия, прошедшая на 
этой неделе в здании Нацио-
нальной библиотеки РТ, ещё 
раз доказала: там, где собира-
ются журналисты, скучно не 
бывает.

Вместе с тем разговор со-
стоялся очень серьёзный. Се-
годня средствам массовой ин-
формации, как и органам го-
сударственной и муници-
пальной власти, приходится 
отвечать на новые вызовы и 
соответствовать требованиям 
дня.

Одно из таких требований 
– обеспечивать информаци-
онную открытость деятель-
ности различных государст-
венных ведомств. Но такие от-
ношения – всегда дорога со 
встречным движением.

«В существующих услови-
ях важно доносить за пределы 
республики объективную ин-
формацию о жизни и процес-
сах, которые в ней происхо-
дят», – отметил в своём докладе 
руководитель Агентства по пе-
чати и массовым коммуника-

циям «Татмедиа» Айдар Салим-
гараев, подчеркнув, что значи-
мую роль в этой работе игра-
ет телевидение. Важно, чтобы 
достоверную информацию 
получала зарубежная ауди-
тория. Руководитель агентст-
ва сообщил, что в прошлом 
году в республике побывали 
журналисты из четырнадцати 
стран – для них при содейст-
вии МИД РФ были организова-
ны пресс-туры.

Доклады, прозвучавшие 
на коллегии из уст известных 
журналистов и руководите-
лей федеральных, региональ-
ных и местных СМИ, показа-
ли, что вопросов и проблем в 
сфере медиа ещё много. На-
пример, генеральный дирек-
тор телекомпании «Новый 
век», председатель Союза жур-
налистов РТ Ильшат Аминов 
считает: чтобы СМИ разви-
вались эффективно и качест-
венно, необходимо создавать 
условия, соответствующие за-
просам современной журна-
листики. Сегодняшняя «акула 
пера» – это многоплановый 
специалист, умеющий рабо-
тать с текстами, видео, фото, 
социальными сетями. Нуж-
ны новые квалификационные 
требования, современные 
стандарты подготовки уни-
версальных бойцов медиа-
фронта. Кроме того, что та-
кого специалиста надо самым 
серьёзным образом подгото-
вить в вузе, ему необходимо 
предоставить соответствую-
щее рабочее место и достой-
ную зарплату.

Вообще, тема универсаль-
ности СМИ – одна из акту-
альных. Ведь даже небольшая 

районная газета, по сути, яв-
ляется своеобразным медиа-
холдингом. Помимо печат-
ного контента, у издания есть 
элект ронная версия, газета 
присутствует в социальных се-
тях, сотрудники записывают и 
размещают видео. И эти про-
цессы должны быть скоорди-
нированы. Работать по-дру-
гому, если хочешь увеличить 
свою аудиторию, сегодня уже 
нельзя. Это, кстати, мнение 
руководителя Департамен-
та коммуникаций АНО «Рос-
сия – страна возможностей»  
Сергея Коляды, который обра-
тился к участникам коллегии 
из Москвы по видео связи.

Айдар Салимгараев сооб-
щил, что системно обновля-
ется материально-техниче-
ская база редакций городов и 
районов республики, побла-
годарив за эту поддержку ру-
ководство Татарстана. Мест-
ные радио, телевидение, га-
зеты являются «последней 
милей между властью и насе-
лением», образно выразился 
он. Невозможно представить 
себе город или район без соб-
ственной газеты, где публи-
куется информация о самых 
важных событиях и решени-
ях. В конце концов, это уже 
просто традиция.

Впрочем, в каком бы фор-
мате ни работало издание, 
сегодня оно должно быть не 
просто достоверным источни-
ком информации, но и сред-
ством психологической под-
держки для населения. В этом 
контексте у СМИ появляются, 
например, дополнительные 
обязательства по сопровожде-
нию Года национальных куль-

тур и традиций, объявленно-
го Президентом РТ Рустамом 
Миннихановым. «В Татарстане 
сегодня проживают предста-
вители 173 национальностей, 
и каждой этнической группе 
необходимо уделить особое 
внимание. Мир и согласие для 
нас – это самое дорогое», – за-
явил руководитель агентства.

На коллегию со всей рес-
публики приехали предста-
вители отраслевых направ-
лений: телевидения, радио, 
печатных и интернет-СМИ, 
заинтересованные специа-
листы и блогеры. До нача-
ла официальной части мож-
но было ознакомиться с боль-
шой выставкой, отражающей 
современные достижения от-
расли в респуб лике. Говорили 
на коллегии и про состояние 
дел в смежной отрасли – кни-
гоиздании. Татар стан сегодня 
остаётся лидером среди ре-
гионов России по количест-
ву выпущенных книг. В рес-
публике за прошлый год око-
ло ста организаций передали 
сигнальные экземпляры сво-
их изданий в Книжную па-
лату, и это очень важный по-
казатель. Сегодня одна из ос-
новных задач книгоиздателей 
– пробудить интерес к чте-
нию среди молодёжи.

Ещё одна смежная с жур-
налистикой сфера – действу-
ющие пресс-службы органи-
заций и ведомств. Здесь тоже 
меняются требования к спе-
циалистам. В Татарстане уже 
реализуются соответствую-
щие проекты. Например, при 
поддержке Рустама Минни-
ханова создана первая в Рос-
сии образовательная площад-

ка АНО «Диалог» для сотруд-
ников пресс-служб, руководи-
телей и журналистов.

Около четырнадцати про-
центов россиян сохраняют 
верность печатным изданиям, 
и этот спрос по-настоящему 
не удовлетворён. «Героические 
усилия республиканского под-
разделения «Почты России» 
позволяют нам удерживать ти-
ражи изданий. При этом про-
должают расти розничные 
продажи и реализация через 
маркетплейсы. К сожалению, 
страдают в первую очередь 
национальные издания, – за-
явил Айдар Салимгараев. – Тем 
не менее нам удалось пройти 
год без спада и даже со значи-
тельным приростом». 

Издания республики нара-
щивают аудиторию на сайтах 
и в социальных сетях. Сред-
ний охват в день всеми ре-
дакциями составляет почти 
340 тысяч пользователей из 
Татарстана. Кратно растёт за-
прос на журналистику мне-
ний. Спор новых медиа и 
традиционных СМИ, скорее, 
видится в изменении при-
вычных способов подачи ин-
формации. «Задача «Татме-
диа» – ускорять процессы пе-
рестройки традиционных из-
даний для конкуренции на 
новых площадках», – резю-
мировал руководитель агент-
ства.

Аудитория будет следо-
вать за теми СМИ, которым 
она доверяет. Участники кол-
легии получили, пожалуй, 
более чем достаточно пи-
щи для размышлений. Теперь 
предстоит использовать всё 
это в работе.

Валерий ЛИПСКИЙ,  
руководитель следственного 
управления Следственного 
комитета России по РТ:

Особый статус 
не ограждает от 
уголовной от-
ветственности. У 
нас есть данные 
по соответству-
ющим антикор-
рупционным 
расследованиям. 
Так, за истекший 
год рассле-
дованы дела 
в отношении 
пяти адвокатов, 
пятнадцати де-
путатов и одного 
главы сельского 
поселения.

цитата  дня

картина  дня

Дойти  
до каждого 

Для эффективной и свое-
временной реализации 
партийных проектов 

«Единой России» необходимо 
активизировать тесное взаи-
модействие партийцев с ор-
ганами власти на местах. К та-
кому выводу пришли участ-
ники прошедшего в Казани 
заседания президиума регио-
нального политсовета татар-
станского отделения партии 
«Единая Россия». Рабочее со-
вещание прошло под руко-
водством секретаря регио-
нального отделения партии 
Фарида Мухаметшина. По-
вестка встречи была посвя-
щена партийным проектам – 
итогам их реализации в 2022 
году и планам на текущий год.

Докладчики, среди кото-
рых – депутаты Государствен-
ной Думы, избранные от Та-
тарстана, Максим Топилин и 
Марат Нуриев, а также коор-
динатор проекта, председа-
тель Госкомитета РТ по архив-
ному делу Гульнара Габдрах-
манова, подробно рассказали 
о проделанной масштабной 
работе в республике в рамках 
проектов «Единой России». 
Их деятельность затронула 
все ключевые сферы жизни 
региона – от социальных во-
просов, помощи мобилизо-
ванным и их семьям до под-
держки бизнеса и импортоза-
мещения в экономике, сохра-
нения исторической памяти, 
сообщает «Татар-информ».

С основным докладом по 
теме выступила заместитель 
секретаря ТРО ВПП «Единая 
Россия» Римма Ратникова. 

«Проектная деятельность 
в прошлом году ознаменова-
лась ростом количества фе-
деральных партийных про-
ектов. Они актуальны, на-
правлены на реализацию 
Народной программы пар-
тии, на общение с людьми и 
решение их проблем. В це-
лом все партийные проекты 
у нас успешно реализуются. 
Мы обеспечены кадрами, ко-
торые могут достойно вести 
эту работу», – отметила Рим-
ма Ратникова.

Эффективность воплоще-
ния этих проектов на прак-
тике напрямую зависит от 
уровня взаимодействия пар-
тийцев с местными органа-
ми власти, профильными ве-
домствами и организациями, 
подчеркнул Фарид Мухамет-
шин.

«У других партий нет та-
ких инициатив, близких к 
людям, к предприятиям. И 
эти дела нужно активнее во-
площать в жизнь. Нужно дой-
ти до каждого района, до каж-
дого города», – резюмировал 
Фарид Мухаметшин. 
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Информационное пространство:  
под диктовку новых правилИрина МУШКИНА, «РТ»

Средствам массовой информации, 
действующим в республике, следует 
с особым вниманием относиться к 
подаче информации о специальной 
военной операции на Украине. Нель-
зя поддаваться эмоциям, различным 
провокациям, допускать двусмыслен-
ности, чтобы не вводить в заблужде-
ние читателя, слушателя и зрителя, 
не вызывать у людей тревогу. Об 
этом на коллегии Республиканско-
го агентства по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» доста-
точно жёстко высказался руководи-
тель Администрации Президента РТ 
Асгат Сафаров.

Изменения в документ 
приняты депутатами 
Государственного Со-

вета на сессии в минувший 
четверг. По словам главы ЦИК, 
ограничения на деятельность 
иностранных агентов позво-
лят оградить избирательную 
систему от влияния внешних 
факторов.

«Очень тревожное и не-
простое сегодня время, идёт 
колоссальное давление на 
нашу страну, в том числе на 
избирательную систему. Во-
прос номер один – это её за-
щита от внешнего воздейст-

вия и агрессии», – отметил 
Андрей Кондратьев.

«Принят федеральный за-
кон, который совершенству-
ет контроль за деятельностью 
иностранных агентов. Депу-
таты Госсовета рес публики ут-
вердили проект закона «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты», в том 
числе в Избирательный ко-
декс. Вместе с депутатами на-
шего парламента мы их отра-
ботаем», – сказал он. 

Принятый депутатами па-
кет поправок нацелен в пер-
вую очередь на дополнитель-

ное регулирование деятель-
ности иностранных агентов. В 
частности, ограничения каса-
ются электоральной практи-
ки. Устанавливается запрет на 
членство иностранных аген-
тов в избирательных комис-
сиях и комиссиях референду-
мов. Также запрещается вне-
сение иноагентами – физиче-
скими лицами пожертвований 
в избирательные фонды кан-
дидатов, фонды избиратель-
ных объединений и фонды 
референдумов.

Продолжение темы – на стр. 2

На коллегии 
обсужда
ли не только 
серьёзные 
вопросы,  
но и шутили.

партийная  жизнь

В Татарстане расширя-
ется добровольческая 
деятельность в пользу 
наших военных, их 
семей и пострадавшего 
от боевых действий 
мирного населения.

УРОК В РОДНОЙ ШКОЛЕ
Раненый участник спец-

операции из Мамадышско-
го района провёл патриоти-
ческие уроки в родном селе 
Куюк-Ерыкса, а также принял 
участие в сходе граждан.

Фанзиль – спортсмен-
борец, ему двадцать лет, на  
спецоперацию он отправил-
ся в июле прошлого года по 
контракту. На передовой по-

лучил осколочное ранение, 
также у него была сломана 
рука.

После лечения в военном 
госпитале Фанзиль приехал 
домой на побывку. За время на-
хождения на малой родине он 
встретился с учащимися Куюк-
Ерыксинской средней школы, 
провёл с ними несколько пат-
риотических уроков. Фанзи-
ля также пригласили на сход  
граждан поселения, где он по-
общался с руководством и жи-
телями района.

Руководитель исполко-
ма Мамадышского района 
Олег Павлов рассказал, что 
в сельских поселениях ре-
гулярно проводятся встречи 

Верим в наших ребят
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Приняты поправки об ограничении деятельности иноагентов

Для защиты избирательной системы
Алексей ИЗМОРОСИН

Новый пакет поправок в Изби-
рательный кодекс республики 
прокомментировал председатель 
Центризбиркома Татарстана 
Андрей Кондратьев.

Меры господдержки  
сформировали предприниматели
НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2023 
ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА ТАТАРСТАНА НАПРАВЯТ 1,9 МЛРД  
РУБЛЕЙ (Элеонора РЫЛОВА, «РТ»).
Первый заместитель министра экономики РТ Айрат Шам-
сиев пояснил, что объём средств по согласованию с гла-
вой Татарстана увеличен на 700 млн рублей по сравнению 
с предыдущим годом. Воспользоваться поддержкой смогут 
предприятия сельского хозяйства, производственной сфе-
ры, экспортно ориентированные компании, молодые и со-
циальные предприниматели, а также самозанятые, числен-
ность которых в регионе превысила 230 тыс. человек. В 
комплекс мер войдут льготные микрофинансовые продукты, 
поручительства по кредитам и займам, а также нефинансо-
вые меры поддержки – обучающие программы, выставки, 
ярмарки и другое. Все меры поддержки, по словам Айрата 
Шамсиева, были сформированы по итогам встреч с бизне-
сом.

Обновят клубы для молодёжи
В КАЗАНИ НАЧНУТ СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОДЁЖНОГО  
ЦЕНТРА И СПРОЕКТИРУЮТ ТРИ ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБА 
(Алла КОРОЛЁВА).
Подростковые клубы планируют открыть в неиспользуе-
мых помещениях по улицам Академика Арбузова, Солидар-
ности и Ютазинская. А на улице Черноморской начнётся 
строительство многофункционального молодёжного цент-
ра, сообщает пресс-служба мэрии города. Средства на это 
выделены из республиканского бюджета. Также продол-
жатся ремонтные работы в молодёжном центре «Вертолёт» 
– здесь появятся крытый спортзал, студия звукозаписи и 
другие пространства для молодёжи. Кроме того, сейчас ре-
шается вопрос о выделении средств на капитальный ре-
монт молодёжного центра «Лидер».

Казань собирает друзей

СПОРТИВНУЮ ПРОГРАММУ ФЕВРАЛЯ В ТАТАРСТАНЕ ОТ
КРОЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ 
«КУБОК ДРУЖБЫ – ДУСЛЫК», КОТОРЫЙ ПРОЙДЁТ В СТОЛИ
ЦЕ РЕСПУБЛИКИ В ТРЕТИЙ РАЗ (Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
В самом названии турнира заложена его главная идея – про-
паганда спорта, хоккея и дружбы между народами и предста-
вителями различных религиозных конфессий. «В этом году 
основная идея турнира обретает ещё больший смысл, ведь он 
проходит в непростое для нашей страны время. Россия про-
водит специальную военную операцию, которая объедини-
ла вокруг общей цели все народы страны. И турнир призван 
сплотить вокруг себя представителей разных конфессий для 
достижения мира и согласия», – сказал на пресс-конферен-
ции, предваряющей турнир, один из его организаторов, вице-
президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов. Торжествен-
ное открытие турнира пройдёт 3 февраля во Дворце спорта на 
улице Московской.

Не платишь налог –  
арестуют имущество
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ТАТАРСТАНА ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД 
ВЗЫСКАЛИ С ДОЛЖНИКОВ ПО НАЛОГАМ 2,1 МЛРД РУБ
ЛЕЙ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
В ведомстве отмечают, что пристав-исполнитель имеет право 
арестовать имущество должника. Это может подразумевать 
ограничение права пользования имуществом, полный запрет 
распоряжаться им, а при необходимости – его изъятие. Все-
го в 2022 году приставы произвели 4267 арестов на сумму  
1,5 млрд рублей. Из них 1584 – транспортные средства и 571 
– объекты недвижимости. В управлении службы судебных 
приставов Татарстана настоятельно рекомендуют вовремя 
расплачиваться по долгам. Проверить их наличие можно с по-
мощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». 

в  несколько  строк
• НЕДЕЛЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН по социальным вопросам 
пройдёт на площадках региональной и местных общественных 
приёмных партии «Единая Россия». Ежедневно, начиная с 30 ян-
варя, встречи с татарстанцами будут проводить депутаты Госду-
мы и сенаторы РФ, депутаты Госсовета РТ.  

• АКЦИЮ «ПИСЬМО СОЛДАТУ» объявляет Республикан-
ское общественное движение «Ярдэм янэшэ! Помощь ря-
дом!». Все желающие могут поздравить участников СВО с 
Днём защитника Отечества, написать тёплые слова поддерж-
ки, передать привет из дома. Письма принимают в любом  
пункте приёма гуманитарной помощи, которых сегодня в Татар - 
стане 84.

• НАПАЛ С МОЛОТКОМ НА ЖЕНЩИНУ неизвестный муж-
чина. Он поджидал её возле дома №84б на улице Краснокок-
шайской в Казани. Трагедия случилась около семи часов вече-
ра. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения, запись 
с которых изъяли полицейские. Несмотря на госпитализацию, 
38-летняя женщина скончалась.

Турнир 
быст ро за
воевал по
пулярность, 
став своего 
рода мая
ком друж
бы, мира и 
согласия на
родов Рос
сии и Татар
стана.vk
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