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5 сентября весь мир 
отмечает праздник доб-
рых дел. Но это отнюдь 
не означает, что совер-
шать благие поступки 
нужно исключительно 
в один-единственный 
день. Праздник, скорее, 
служит напоминанием 
для тех, кто отчего-
то перестал верить в 
добро.

Дата совпадает с годов-
щиной смерти матери 
Терезы (Калькуттской) 

– христианской монахини, 
которая в свое время стала 

лауреатом Нобелевской пре-
мии мира за служение бед-
ным и больным и на днях 
канонизирована (объявлена 
святой) Ватиканом. Симво-
лично, не правда ли?

В Казани же День благо-
творительности превратили 
в целую «Неделю добра». С 5 
по 10 сентября фонды, орга-
низации и просто неравно-
душные люди оказывают по-
мощь детским домам, реаби-
литационным центрам, ин-
валидам и пожилым людям, 
приютам для животных.

Так, в столичных шко-
лах вчера прошел еди-
ный классный час на тему  

Ежегодно в мире прово-
дится около 500 кино-
фестивалей, и потерять-

ся в их пестром многообра-
зии проще простого. Однако 
уже первый опыт проведения 
в Казани в 2005 году мусуль-
манского кинофорума оста-
вил ощущение, что он займет 
особое место на кинемато-
графическом небосклоне. 

За прошедшие одиннад-
цать лет фестиваль менял на-
звание, учредителей и симво-
лику, но был и остается верен 
своему первоначальному де-
визу «Через диалог культур – 
к культуре диалога», который 
продолжает объединять кине-
матографистов разных стран, 
чье искусство проповедует 
общечеловеческие ценности, 
идеи добра и толерантности. 
Хотя мы помним, что понача-
лу исламская составляющая 
кинофестиваля вызывала не-
мало споров. Многих смути-
ло само понятие «мусульман-
ское кино» – мол, что следует 
под этим понимать? Геогра-
фию? Религиозную окраску? 
Но постепенно эти дискуссии 
сами собой сошли на нет, а 
участие в мусульманском ки-
нофоруме кинематографис- 
тов-немусульман стало вы-
ражением не только татарс-
танского гостеприимства, но 
прежде всего открытости и 
востребованности Казанско-
го фестиваля. Именно здесь 
многие сделали для себя не-
ожиданное открытие: филь-
мы, отвечающие девизу и духу 
мусульманского кинофорума, 
снимают повсюду – в Аме-
рике, Западной и Восточной 
Европе, Австралии… Главное, 
чтобы киноповествование не 
только радовало глаз «восточ-
ной картинкой», но воспри-
нималось как высказывание, 
послание человечеству, пре-
исполненное боли и любви.

Не избежал в свое время 
вопроса о том, что есть му-
сульманское кино, и пред-
седатель Союза кинемато-
графистов России Никита 
Михалков. «Да, такое кино су-
ществует, – убежденно отве-
тил он, будучи в Казани в дни 
кинофорума. – С моей точ-
ки зрения, это кино, кото-
рое, кроме экзотики, вклю-

чает в себя глубокое и ре-
альное ощущение прина-
длежности к мусульманскому 
миру. Для меня самое ценное, 
когда я вижу и чувствую, на-
сколько человек любит то, о 
чем говорит, и хочет, чтобы я 
тоже это полюбил».

А вот мнение другого име-
нитого гостя КМФМК – выда-
ющегося польского киноре-
жиссера Кшиштофа Занусси: 
«Я христианин, но искренне 
рад тому, что здесь, в Казани, 
уже много лет проводится 
фестиваль мусульманского 
кино. Если идти в глубину ве-
ры, мы все можем встретить-
ся. Только поверхностность 
ведет к конфликтам, а глуби-
на всегда объединяет». 

На расстоянии как-то осо-
бенно очевидно, насколько 
стремительно рос авторитет 
КМФМК в кинематографи-
ческом мире. Неспроста Ка-
зань все чаще стали называть 
«Восточными Каннами». Воз-
можно, кому-то аналогия с 
одним из старейших в мире 
киносмотров представлялась 
чересчур смелой, но свою вы-
сокую миротворческую мис-
сию Казанский фестиваль 
выполнял сполна. В разные 
годы его почетными гостями 
были такие мегазвезды миро-
вого кино, как Эдриан Броу-
ди, Катрин Денев, Изабель Ад-
жани, Марк Дакаскос, Арманд 
Ассанте, Орнелла Мути, Ай-
дан Шенер, Кэри Хироюки 
Тагава, Йос Стеллинг, и дру-
гие. Напомним высказыва-
ния лишь некоторых из них 
о столице Татарстана и о му-

сульманском кинофоруме.
Катрин Денев, почетная 

гостья III КМФМК: «Я счаст-
лива, что нахожусь в Казани 
и вижу, как кино, предназна-
ченное, по сути, развлекать, 
объединяет людей разных 
культур, становится вестни-
ком мира и взаимопонима-
ния».

Эдриан Броуди, американ-
ский актер и продюсер, обла-
датель «Оскара», почетный 
гость VII КМФМК: «Возмож-
ность нести разным людям 
культуру диалога – это одна 
из главных причин, которая 
побуждает меня делать то, 
чем я занимаюсь. Да, конеч-
но, всем нам нравится полу-
чать толику веселья во время 
просмотра фильма, но, как 
я уже сказал, сила кинемато-
графа – это искусство созда-
ния на экране историй, ко-
торые показывают людям их 
культурные различия, призы-
вают к толерантности и про-
тестуют против жестокости».

Изабель Аджани, почетная 
гостья IV КМФМК: «Меня сра-
зу привлек девиз Казанского 
кинофестиваля. И все-таки я 
не представляла, в каком уди-
вительном месте окажусь. Я 
бы выдвинула Казань на со-
искание Нобелевской пре-
мии мира».

Оставаясь активным учас-
тником мирового кинопро-
цесса, Казанский фестиваль 
сохраняет при этом свое не-
повторимое лицо и является 
серьезным стимулом для раз-
вития кинематографии Та-
тарстана. Ведь еще один па-

радокс заключался в том, что 
фестиваль мусульманско-
го кино получил прописку в 
республике, по сути, не име-
ющей собственной киноин-
дустрии. Конечно, ситуация 
с национальным кинемато-
графом и сегодня остается 
сложной, но татарстанские 
киношники далеко не чужие 
на празднике «гуманного ки-
но». За прошедшие годы ими 
собран внушительный «уро-
жай» из заветных статуэток 
в виде башни Сююмбике– 
главных призов КМФМК, их 
фильмы удостаиваются так-
же наград других междуна-
родных кинофорумов.

Но вернемся к вчерашней 
церемонии. По традиции ее 
открыла красная «звездная» 
дорожка, по которой про-
шли те, кому нынче предста-
вилась возможность продол-
жить диалог культур в рамках 
мусульманского кинофору-
ма, обогатить его новыми те-
мами, смыслами и именами. 
Напомним, что в этом году в 
основном конкурсе на глав-
ные призы КМФМК претен-
дуют фильмы из Ирана, Ки-
тая, Сербии, России, Арабс-
ких Эмиратов, Кыргызстана, 
Казахстана, Бангладеш, Бол-
гарии и Малайзии. На под-
ступах к «Пирамиде» казанцы 
также приветствовали членов 
жюри и почетных гостей XII 
КМФМК. В их числе извес-
тные режиссеры Александр 
Прошкин (председатель жю-
ри), Маджид Маджиди, Кон-
стантин Лопушанский, Сид-
дик Бармак, Усман Сапаров, 

Юрий Быков, Юсуп Разыков, 
российские актеры Юрий 
Назаров, Людмила Хитяева, 
Борис Львович, Полина Тол-
стун, певец Ренат Ибрагимов 
и другие.

Вчера же в рамках фести-
валя состоялось открытие II 
форума «Время кино», адре-
сованного молодым кинема-
тографистам, и прошли пер-
вые кинопоказы. Наиболь-
ший интерес вызвал фильм 
– открытие фестиваля «Му-
хаммад – посланник Всевыш-
него» иранского режиссера 
Маджида Маджиди, повеству-
ющий о рождении и детстве 
исламского пророка. По сло-
вам режиссера, для более точ-
ной передачи исторических 
событий съемочная группа  
работала в тесном контакте с 
командой историков и архео-
логов. «В этой работе я пос-
тарался приблизиться к духу 
главного персонажа, проро-
ка Мухаммада, но не показы-
вать его слишком зримо, что-
бы не нанести урон религи-
озным чувствам мусульман», 
– отметил на встрече с жур-
налистами Маджид Маджи-
ди. «Мухаммад – посланник 
Всевышнего» – самый высо-
кобюджетный проект совре-
менного иранского кинема-
тографа. Лента уже получила 
широкое признание публи-
ки в разных странах и в 2015 
году была номинирована на 
премию «Оскар» в категории 
«Лучший фильм на иностран-
ном языке».

На казанских часах – вре-
мя кино.

Орест ИБРАГИМОВ,  
фармацевт, руководитель 
нанотехнологического 
центра (Подмосковье):

К концу года на 
базе казанского 
технопарка мы на-
чнем выпускать вы-
сокоэффективные 
аналоги импортных 
лекарств. Джене-
рики такролимус, 
цивалган и имати-
ниб используются в 
трансплантологии, 
для лечения ВИЧ, а 
также онкологичес-
ких заболеваний. 
Перечисленные 
лекарства воспро-
изведены по новой 
рецептуре и по 
новой технологии, 
самой современ-
ной.

цитата дня

картина дня

Для предпринимателей  
открыли «свои» центры
В КАЗАНИ И ЧИСТОПОЛЕ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЕ ЦЕНТРЫ (МФЦ) ДЛЯ БИЗНЕСА» (Ирина ДЕМИНА, 
«РТ»).
Как пояснили в пресс-службе Министерства экономики, «МФЦ 
для бизнеса» ориентированы на предоставление государствен-
ных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг 
субъектам предпринимательства. Татарстан – участник пилот-
ного проекта по созданию таких центров, реализуемого Мин-
экономразвития России в 2016 году. Лучшие практики регио-
нов по итогам года лягут в основу единых требований к ним по 
всей России. Первые офисы «МФЦ для бизнеса» появились в 
Казани по адресу: ул. Московская, д. 55 (в Едином центре под-
держки предпринимательства), в Чистополе – ул. Энгельса,  
д. 127а (на базе бизнес-инкубатора). В ближайшее время ана-
логичные центры заработают в Набережных Челнах, Елабуге и 
Нижнекамске.

Отдай свой голос  
за участкового

В МВД ВНОВЬ СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ» (Марта КИРИЛЛОВА).
В этом году конкурс пройдет уже в шестой раз. Лучшего участ-
кового посредством интернет-голосования выберут жители со 
всей страны. Два первых этапа соревнования пройдут на реги-
ональном уровне. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, в 
первом туре конкурса, который пройдет с 11 по 20 сентября, 
примут участие самые профессионально подготовленные учас-
тковые уполномоченные полиции Татарстана. С 7 по 16 октяб-
ря – во время второго этапа конкурса – будет выбран лучший 
участковый всей республики. После этого анкеты региональ-
ных победителей будут опубликованы на сайте МВД России, 
где каждый житель страны, изучив материалы об участниках, 
сможет отдать свой голос за «самого-самого», по его мнению, 
участкового.

Казань – в финале голосования  
за символ на банкнотах
НА САЙТЕ «ТВОЯ-РОССИЯ.РФ» МОЖНО ОТДАТЬ 
СВОЙ ГОЛОС ЗА СИМВОЛЫ КАЗАНИ НА НОВЫХ БАН-
КНОТАХ НОМИНАЛОМ 200 И 2000 РУБЛЕЙ (Глеб ПРИ-
МАКОВ).
Казань прошла в десятку финалистов конкурса за символы 
России, которые будут изображены на новых банкнотах Банка 
России в 200 и 2000 рублей. От столицы Татарстана в голосо-
вании участвуют два объекта: Казанский Кремль и Казанский 
федеральный университет. Два города-победителя определят-
ся в октябре. Все желающие могут отдать свой голос за Казань 
на сайте «Твоя-Россия.рф». Возможно, именно ваш голос станет 
решающим при подведении итогов конкурса.

Грабитель обчистил сейф  
Татсоцбанка
ЗЛОУМЫШЛЕННИК РАННИМ УТРОМ ПРОНИК В ПО-
МЕЩЕНИЕ БАНКА ВМЕСТЕ С ПЕРСОНАЛОМ (Петр АНД-
РЕЕВ).
Ограбление банка в Советском районе Казани произошло ут-
ром в субботу за 15 минут до открытия учреждения. Мужчина в 
парике и очках, угрожая ножом кассиру, похитил из сейфа око-
ло 1,63 миллиона рублей, 1580 долларов и 2605 евро, сообщи-
ли Kznlive в правоохранительных органах. Подозреваемый объ-
явлен в розыск. Министерством внутренних дел по РТ по факту 
разбоя возбуждено уголовное дело. Со слов кассира банка со-
ставлен фоторобот подозреваемого, с места преступления изъ-
яты записи с камер видеонаблюдения. Ориентировка на пре-
ступника передана в ближайшие республики и области.

в несколько строк

4 сентября Прези-
дент Рустам Мин-
ниханов побывал с 
рабочей поездкой 
в Альметьевске для 
участия в празднич-
ных мероприятиях, 
посвященных Дню 
работников нефте-
газовой промыш-
ленности и Дню 
города, сообщила 
пресс-служба главы 
республики.

По прибытии в не-
фтяную столицу 
республики Прези-

дент ознакомился с разви-
тием местной велосипед-
ной инфраструктуры. Так, 
глава района Айрат Хай-
руллин сообщил, что на се-
годняшний день в Альме-
тьевске построено около 
50 км велодорожек. В пер-
спективе планируется уве-
личить их протяженность 
до 200 км. 

Для разработки проекта 
были привлечены специа-
листы из Швеции. Строи-
тельство велодорожек ве-
дется параллельно с разви-
тием общественных про-
странств и пешеходных 
зон. Глава района отметил, 
что, согласно опросам, при 
наличии соответствующей 
инфраструктуры на двух-
колесный транспорт гото-
вы пересесть более 70 про-
центов альметьевцев. 

Затем Рустам Минниха-
нов принял участие в тор-
жественном мероприятии, 
посвященном Дню работ-
ников нефтегазовой про-
мышленности и Дню горо-
да. 

Перед его началом Пре-
зидент ознакомился с вы-
ставочной экспозицией 
продукции предприятий 
шинного комплекса ПАО 
«Татнефть» и ООО «Тат-
нефть-АЗС Центр». Основ-
ное торжество разверну-
лось на площади Ленина. 
Во время театрализованно-
го пролога зрителям пред-
ставили историю развития 
нефтегазовой промышлен-
ности республики. 
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На казанских часах  
время кино

Александра ДАШИНА
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Клешни и тело в 
форме капли делают 
их похожими  
на скорпионов

природа

Члены жюри, в состав ко-
торого вошли предста-
вители творческой ин-

теллигенции, деятели искусств, 
а также представители минис-
терств культуры Татарстана 
и Челябинской области, оце-
нивали не только внешность 
участниц, но также вокальное 
и хореографическое мастерс-
тво, владение  татарским язы-
ком, знание традиций и обы-
чаев своего народа.

Самая талантливая и кра-
сивая татарочка 2016 года 
мечтает стать хирургом: она 
окончила медицинский кол-
ледж, сейчас учится в Сала-
ватском медучилище и в бу-
дущем планирует поступить 
в Казанский медицинский 
университет. Помимо тради-
ционной переходящей коро-
ны, изготовленной мастера-
ми из Златоуста, победитель-
ница получила в подарок от 

Президента Татарстана Рус-
тама Минниханова новень-
кую «Ладу-Priora». Ключи от 
автомобиля вручил Председа-
тель Госсовета РТ Фарид Му-
хаметшин. Лидер татарстанс-
кого парламента зачитал так-
же приветствие Президента 
Татарстана участницам и гос-
тям «Татар кызы», в котором  

конкурс Красота –  
это огранка души

Далее – на стр. 2

Шесть ближайших дней столица 
Татарстана вновь будет находиться 
под магией кино. Вчера вечером в 
КРК «Пирамида» прошла церемония 
открытия XII Казанского междуна-
родного фестиваля мусульманского 
кино – как всегда, очень красочная и 
волнительная.

Фестиваль 
мусульман-
ского кино 
остается 
верен 
своему 
девизу и 
зрителям.

традиция

Людям добрым 
улыбнись
Казань присоединилась к Международному 
дню благотворительности

Фарит АБИТОВ

Мы говорим 
«Альметьевск»,  
подразумеваем 
«нефть»

> 6
ноВые  
сТарТы

Команда «КАМАЗ-
Мастер» планирует  
участвовать в ралли 
«Дакар-2017» 

автоспорт

> 5
сТуДенЧесКИе  
гоДы

По итогам, общий 
конкурс в КФУ 
составил нынче  
15 человек на место

образование

> 2
на ЗамеТКу  
ИЗбИраТелям

Рассказываем 
о кандидатах в 
депутаты Госдумы 
РФ седьмого созыва

выборы-2016

в несколько строк

	ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ проведет уполно-
моченный по правам человека в республике Сария Сабур-
ская сегодня и завтра в Черемшанском и Менделеевском 
районах соответственно. Запись на прием ведется по телефо-
ну: (843)236-41-80.
	ОСЕННИЙ СЕЗОН ОХОТЫ стартовал в республике в суб-
боту. Для повышения численности и биоразнообразия запре-
щена охота на куропатку серую, рябчика, тетерева и глухаря. 
Основными объектами охоты в этом сезоне станут утка, валь-
дшнеп, дупель, дикий голубь и гусь.
	IX СЪЕЗД ПЧЕЛОВОДОВ «Пчеловод.инфо – 2016» прой-
дет с 9 по 11 сентября в Болгаре, сообщает пресс-служба Мин-
лесхоза. В программе мероприятия – доклады, мастер-клас-
сы по пчеловодству, круглые столы и конкурсы меда.
	НИ ОДНОГО УТОНУВШЕГО НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПЛЯЖАХ не зарегистрировано в Казани в прошедшем ку-
пальном сезоне. Вместе с тем в не предназначенных для ку-
пания местах отдыха утонули тринадцать человек, что на во-
семь больше, чем в прошлом году, сообщили в Управлении 
гражданской защиты исполкома столицы.
	АВТОАВАРИЯ С ЖЕРТВАМИ произошла на автодоро-
ге Казань – Оренбург в Чистопольском районе. «Лада» 15-й 
модели столкнулась со «Шкодой-Октавией». Водитель и пас-
сажирка отечественной малолитражки скончались на месте. 
Трое человек, находившиеся в иномарке, госпитализирова-
ны.
	ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПРИЧИНЕННОГО УЩЕР-
БА окружающей среде взыщут по решению мирового суда с 
жителя Агрыза. На территории Можгинского района Удмуртии 
он незаконно застрелил двух лосей. Кроме того, нарушитель уп-
латит тридцать тысяч рублей штрафа.

Вечером 3 сентября в 
Челябинске под сво-
дами ледовой арены 
«Трактор» стало извес-
тно имя победитель-
ницы первого между-
народного конкурса 
«Татар кызы – 2016». 
Это Эдельвейс Ихсано-
ва из Башкортостана. 
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Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»
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