
Форум в Казани: пишем о наших людях

16−18 августа в Казани прошел VII Форум национальных и региональных СМИ России, в
котором участвовали делегаты из 19 регионов. Организатор – республиканское
агентство «Татмедиа». В форуме принял участие и главный редактор газеты «Юлдаш»
Камиль Тангалычев.
Государственный советник Татарстана, Герой труда России Минтимер Шаймиев,
выступая на форуме, подчеркнул, что «региональные и национальные СМИ в
Российской Федерации должны быть в центре государственной политики – пронизывая
все уровни государственной и муниципальной власти».       Шаймиев, говоря о важности
сохранения и восстановления наших культурно-исторических ценностей, отметил, что в
Татарстане параллельно реализуются проекты, связанные с исламом и православием. И
это по душе народу, это воодушевляет людей. 
Минтимер Шаймиев поднял и тему сохранения национальных языков. Госдума в третьем
чтении приняла поправки к закону «Об образовании», которые закрепили «свободный
выбор» языка образования, а также изучаемых родного языка и государственных
языков республик. Обеспечивать возможность изучения языков должны федеральные
государственные образовательные стандарты. Шаймиев заявил: «Закон принят, но
сейчас опять найдутся ревнители. Нельзя пытаться поставить государственный
стандарт образования выше Конституции России, конституций субъектов или их
уставов. Это не та политика, если на уровне стандартов не будут учтены интересы
государственного языка страны, государственных языков ее народов». По мнению
Шаймиева, заявление Владимира Путина о недопустимости принуждения к изучению
национальных языков было абсолютно правильным, но его год назад неправильно
трактовали: «После этого пошло-поехало, начались нападки на национальные языки. В
какое время мы живем, чтобы прокуроры по школам ходили!». Шаймиев считает, что
после принятия новых стандартов «тревога должна исчезнуть и люди должны
успокоиться».
Журналисты и руководители редакций газет и журналов из многих регионов России и на
официальных мероприятиях форума, и в его кулуарах размышляли о том, как оставаться
для читателей интересными и нужными. Особенно это касается изданий национальных,
выходящих на родных языках народов России. Об этом речь шла, например, на семинаре
«Роль региональных СМИ в реализации национальной политики», который провел
известный российский журналист Леонид Млечин. Он подчеркнул важность изучения
национальных языков России: «Если ты знаешь язык другого народа, то понимаешь
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людей. Ты их ценишь. Ты ценишь культурное богатство, которое есть у этого народа.
Поэтому изучение языков – это единственный путь к пониманию и налаживанию той
самой дружбы, которая так нам необходима внутри России». А СМИ, естественно,
призваны способствовать сохранению и развитию национальных языков и культур.
В казанском форуме участвовали и некоторые главные редакторы татарских газет из
регионов России. Они делились своими проблемами и опытом работы, говорили о
необходимости еще ярче и интереснее писать о сохранении татарских национальных
культурных традиций и родного языка в регионах России, где компактно проживают
татары. Камилю Тангалычеву особенно приятно было встретиться в Казани с давно
знакомыми руководителями татарских газет из Самарской и Ульяновской областей
Рафгатом Аглиуллиным и Исхаком Халимовым, побеседовать с редакторами
национальных изданий Татарстана.
Интересной была и культурная программа форума. Его участники посетили остров-град
Свияжск, Казанский Кремль, Храм Казанской иконы Божьей Матери, побывали в
Национальном комплексе «Туган авылым», где познакомились с татарской кухней,
услышали татарские песни и смогли восхититься татарскими танцами.
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