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Определены фильмы-
лауреаты и обладатели 
специальных призов 
XVI Казанского между-
народного фестиваля 
мусульманского кино. 

Напомним, что в этом 
году кинофестиваль 
проходил в закры-

том формате. В конкурсный 
шорт-лист вошли 52 кар-
тины. По решению жюри 
Гран-при за лучший игровой 
фильм присуждён Ван Цзи-

ну, режиссёру фильма «Го-
род Чанфэн» (Китай). От-
дельно были подведены ито-
ги номинации «Националь-
ный конкурс», в которую 
были отобраны фильмы, со-
зданные в Татарстане или в 
копродукции с республи-
кой. Так, лучшим националь-
ным фильмом признана му-
зыкальная комедия «Апипа»  
режиссёра Ильшата Рахим-
бая.

Специальный приз «За диа-
лог культур в исламском ми-
ре», учреждённый партнёром 
фестиваля — Группой страте-
гического видения «Россия — 
Исламский мир», присуждён 
картине «Босоногий бегун» 
(Кыргызстан). Призом Прези-
дента Татарстана «За гуманизм 
в киноискусстве» отмечен рос-
сийский фильм «Запрещён-
ные дети» (режиссёр Евдокия  
Москвина).

«Хочу поблагодарить 
каждого жителя Та-
тарстана за активную 

гражданскую позицию и под-
держку. Желаю всем здоровья, 
успехов, процветания, чтобы 
наша республика и её столица 
были самыми лучшими».

С этими словами Прези-
дент Рустам Минниханов 
обратился в воскресенье к со-
бравшимся на концерт у ста-
диона «Ак Барс Арена» в Каза-
ни по окончании единого дня 
голосования.

Напомним: посетить кон-
церт и интерактивную празд-
ничную программу могли все 
проголосовавшие на прошед-
ших в Татарстане выборах – с 
11 по 13 сентября каждому из-
бирателю на выходе с участ-
ков вручали пригласитель-
ный билет в виде специально-
го браслета «Я проголосовал!». 
В рамках концертной про-
граммы выступили известные 
российские и татарстанские 
эстрадные коллективы и ар-
тисты, в том числе хор Турец-
кого, Анвар Нургалиев, Гузель 
Уразова, группа Dabro, Сала-
ват. Праздник завершился кра-
сочным салютом (на снимке).

Как подчеркнул вчера в 
едином информационном 
центре «Выборы-2020» пред-
седатель Центризбиркома РТ 
Андрей Кондратьев, республи-
ка провела одну из самых мас-
штабных избирательных кам-
паний. Её окончательные ре-
зультаты ещё не утверждены, 
но очевидно, что их легитим-
ность ни у кого не вызовет 
сомнений.

В ЛИДЕРАХ ПО ЯВКЕ
В республике одновремен-

но прошли сразу четыре из-
бирательные кампании: татар-
станцы должны были отдать 
голос на выборах Президен-
та, дополнительных выборах в 
Госдуму РФ по Нижнекамско-
му одномандатному округу и 
в Госсовет РТ по Елабужскому 
округу, а также на выборах де-
путатов представительных ор-
ганов муниципальных образо-
ваний. Наиболее масштабны-
ми стали муниципальные вы-
боры, где на 7656 вакантных 
мест в местных Советах пре-
тендовали более 11,3 тысячи 
выдвиженцев.

Всего в организации и про-
ведении избирательных про-
цессов в Татарстане были за-
няты около 22 тысяч членов 
избиркомов.

Воскресенье стало заклю-
чительным днём сентябрь-
ских выборов. Процедура го-
лосования впервые была рас-
тянута на три дня – в первую 
очередь из соображений са-
нитарной безопасности. На 

участках соблюдались все тре-
бования, разработанные Рос-
потребнадзором совместно с 
Центризбиркомом РФ. В част-
ности, всем посетителям раз-
давались одноразовые маски 
и перчатки, а также одноразо-
вые авторучки.

Активным избирательным 
правом в республике наделе-
ны более 2,9 млн человек. По 
данным Центризбиркома РТ, 
уже к исходу пятницы явка со-
ставила 27,58 процента, а по 
результатам двух первых дней 
голосования превысила 52 
процента. Общий итоговый 
показатель явки татарстан-
цев к избирательным урнам за  
11–13 сентября приблизился 
к 78,8 процента.

Высокую активность жите-
лей нашей республики на се-
лекторном совещании с ре-
гионами отметила руководи-
тель Центризбиркома РФ Элла 
Памфилова. На утро минувше-
го воскресенья Татарстан ли-
дировал по стране с показате-
лем явки на довыборах в Гос-
думу РФ с показателем 56,6 
процента. «Насколько чётко 
организован процесс, наблю-
датели уже убедились. Ника-
ких сомнений в достоверно-
сти ни у кого не возникало», 
– отметила глава российской 
ЦИК.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
КАК ПРИОРИТЕТ

«Избирательные участки в 
Татарстане были заблаговре-
менно подготовлены к выбо-
рам, они абсолютно безопас-
ны для избирателей. При со-
блюдении необходимых сани-

тарных мер риск заразиться 
новой коронавирусной ин-
фекцией при их посещении 
отсутствует».

Такое заявление в еди-
ном информационном цент-
ре «Выборы-2020» сделала ру-
ководитель Татарстанского 
управления Роспотребнадзо-
ра Марина Патяшина. По её 
словам, эпидситуация в Татар-
стане остаётся стабильной, но 
это не значит, что можно за-
бывать о мерах профилакти-
ки. «В августе мы перешли на 
третий этап снятия ограниче-
ний, но в некоторых ограни-
чениях продолжаем жить и 
работать», – сообщила она.

Глава Роспотребнадзора по 
РТ сравнила сентябрьские вы-
боры и летнее голосование по 
поправкам в российскую Кон-
ституцию. «Голосование 1 ию-
ля вызывало больше волнения, 
чем нынешние выборы. Тогда 
ситуация была гораздо слож-
нее. И в связи с этим необхо-
димо отметить, что все выра-

ботанные нами правила на 
тех выборах неукоснительно 
соблюдались. Как результат – 
это не привело к росту заболе-
ваемости».

Вот и на этот раз наруше-
ний санитарно-эпидемиоло-
гических норм за три дня го-
лосования не было. «Забо-
левших на избирательных 
участках не зафиксировано, 
– сказала Марина Патяшина. 
– Случаев использования спе-
циально выделенных комнат 
для людей с температурой не 
выявлено».

ЭКЗАМЕН  
НА ДОВЕРИЕ

Избирательная система Та-
тарстана на прошедшем голо-
совании справилась с новым 
вызовом – угрозой распро-
странения коронавирусной 
инфекции. В ходе выборов 
были обеспечены все необхо-
димые меры санитарной без-
опасности. Об этом вчера в 
едином информационном 

центре заявил руководитель 
экспертного совета, член со-
вета директоров Экспертного 
института социальных иссле-
дований Глеб Кузнецов.

По его словам, трёхднев-
ные осенние выборы в Татар-
стане стали экзаменом на до-
верие избирательной системе.

«Напомню, что идея с трёх-
дневным голосованием в усло-
виях коронавирусной инфек-
ции подвергалась критике оп-
позиции, которая утверждала, 
что проведение подобного ро-
да голосования даёт возмож-
ность фальсификации. Всё это 
накладывало особую ответст-
венность на процесс наблюде-
ния за выборами. При измене-
нии системы голосования ни у 
кого не должно было остаться 
сомнений в честности голосо-
вания», – сказал Глеб Кузнецов.

Он отметил, что отсутствие 
серьёзных жалоб и зафикси-
рованных нарушений свиде-
тельствует о чистоте и чест-
ности выборов. При этом он 
отметил масштабный охват 
наблюдения. В частности, за 
ходом избирательной кампа-
нии в регионе внимательно 
следили почти 20 тысяч на-
блюдателей от партий, канди-
датов, Общественной палаты 
республики.

«Считаю, выборы прош-
ли организованно. Татар стан 
подтвердил в очередной раз в 
российских масштабах свой 
статус передового региона, 
где внедряются лучшие тех-
нологии и реализуются луч-
шие управленческие практи-
ки», – заключил Глеб Кузне-
цов.

ПЛЮРАЛИЗМ  
ПО ПАРТСПИСКАМ

Одна из особенностей ны-
нешней кампании, в частно-
сти на муниципальном уров-
не, – активное участие в ней 
политических партий. «Пять 
лет назад в муниципальных 
выборах участвовали восемь 
политических объединений, – 
напомнил вчера Андрей Кон-
дратьев на пресс-конферен-
ции по итогам выборов. – А 
сегодня среди кандидатов бы-
ли представители уже десяти 
политических партий, а также 
общероссийской обществен-
ной организации «Молодая 
гвардия Единой России» и рес-
публиканского движения «Та-
тарстан – новый век».

При этом высокая явка из-
бирателей на выборах 11–13 
сентября во многом объясня-
ется именно активностью пар-
тий. Вчера после завершения 
подсчёта голосов стало оче-
видно, что советы крупных го-
родов Татарстана будут много-
партийными.

Напомним: в городах, где 
население составляет более 
ста тысяч человек (Казань, На-
бережные Челны, Нижнекамск 
и Альметьевск), голосование 
за муниципальных депутатов 
проводилось по двум бюллете-
ням – по партийным спискам 
и одномандатным округам.

Самая крупная в Татарста-
не партия «Единая Россия» по 
итогам выборов ожидаемо по-
лучила наибольшее число го-
лосов избирателей. Однако 
немало мандатов достанется 
и политическим оппонентам 
единороссов. Так, на выборах 
в Казгордуму «Единая Россия» 
по единому округу получила 
68,66 процента голосов, КПРФ 
– 13,48, «Справедливая Рос-
сия» – 9,93. Ещё две партии – 
«Коммунисты России» и ЛДПР 
не смогли преодолеть пяти-
процентный барьер.

В горсовет Набережных 
Челнов, по данным ЦИК Та-
тарстана, по партийным спи-
скам прошли сразу пять пар-
тий. Единороссы в автогра-
де получили 69,61 процента 
предпочтений избирателей, а 
вот на втором месте впервые 
оказалась «Партия Роста» с ре-
зультатом в 12,65 процента. 
Следом расположились КПРФ 
– 5,36 процента, «Коммунисты 
России» – 5,13 и партия «Спра-
ведливая Россия» – 5,06. Пяти-
процентный барьер в Челнах 
не смогла преодолеть лишь 
ЛДПР.

В Нижнекамске кресла в 
местном горсовете займут 
представители трёх из че-
тырёх партий, выдвигавших 
списки на выборах. «Единая 

Виктор ПОТУРЕМСКИЙ,  
директор по политическому 
маркетингу Института  
социального маркетинга 
(Москва):

Высокая явка 
избирателей в 
Татарстане – свиде-
тельство интереса и 
доверия к власти в 
республике. Здесь 
власть показывает 
себя успешной и 
эффективной: при 
высоком уровне 
жизни люди дове-
ряют руководству. 
Ситуацию можно 
считать уникальной, 
поскольку теку-
щий год выдался 
сложным из-за 
пандемии.

цитата  дня

картина дня

Пандемия не утихает
В РЕСПУБЛИКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 23 НОВЫХ СЛУ-
ЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19. ЛИШЬ ОДИН СЛУЧАЙ 
ЗАВОЗНОЙ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
Двое заболевших госпитализированы, остальные лечатся на 
дому. Десять из двадцати инфицированных – казанцы, трое за-
ражённых выявлены в Сабинском районе, двое – в Буинском, 
по одному человеку заболели в Альметьевском, Балтасинском, 
Лениногорском, Высокогорском, Зеленодольском, Кайбицком, 
Нижнекамском и Тюлячинском районах. По данным на 14 сен-
тября, в республике официально зарегистрировано 6857 слу-
чаев инфицирования коронавирусом, 5651 человек успешно 
справились с болезнью, в том числе 15 – за последние сутки. 
В России количество заражённых вирусом COVID-19 за сутки 
выросло на 5449 и достигло 1 062 811 человек. Число зафик-
сированных случаев смертей от коронавируса увеличилось до  
18 585. Выздоровели 876 225 пациентов. За последние сутки 
коронавирус диагностирован у 307 930 тысяч человек по все-
му миру, что стало абсолютным рекордом за весь период пан-
демии. Общее число инфицированных достигло 29 180 551. 

В Зеленодольске заложили  
сквер «100личный»

ОБЪЕКТ НАЗВАН В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ ТАССР И УЛИЦЫ, 
НА КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕН (Марта КИРИЛЛОВА).
Над созданием сквера, который заложили в единый день голо-
сования, трудятся зеленодольские озеленители под руковод-
ством главного агронома Натальи Ячановой. В закладке скве-
ра принял участие министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов 
и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Вместе с 
кандидатами в депутаты горсовета они посадили 16 яблонь и 16 
кустов спиреи. В этом году в сквере высадят около 2,5 тысячи ку-
старников, сообщили в пресс-службе мэрии города. А на следую-
щий год в рамках создания нового общественного пространст-
ва здесь планируют проложить тротуар, установить освещение и 
высадить крупномерные деревья: голубую ель, лиственницу, ли-
пу. Общая протяжённость сквера – более 250 метров.

Вступил в строй  
новый семенной завод
В ЛЕНИНОГОРСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОЕН ЗАВОД ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ СЕМЯН МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ (Изольда 
ИЗМАЙЛОВА).
Это новый завод по переработке семян «Заказник степной» пред-
приятия «РосНефтеКомплект», специализирующегося на выра-
щивании различных культур многолетних трав на семенные це-
ли. Площадь пашни предприятия составляет 2,9 тыс. гектаров, 
из них многолетние травы занимают 2,4 тыс. гектаров. Семена 
овсяницы, эспарцета, люцерны, лядвенца и других многолеток 
реализуются не только в России, но и в странах СНГ. В торжест-
венном открытии завода принял участие  заместитель председа-
теля Госсовета РТ Марат Ахметов. Он отметил важность объекта 
для развития не только Лениногорского района, но и республи-
ки в целом и пожелал предприятию продолжать развивать сель-
скохозяйственное производство. Как сообщили в пресс-службе 
татарстанского филиала Россельхозцентра, новый завод обору-
дован комплексом полной очистки, калибровки и предпосевной 
обработки семян зерновых и зернобобовых культур, многолет-
них трав. Комплекс полностью автоматизирован – для эксплуа-
тации достаточно лишь одного оператора.

Обвиняется  
в реабилитации нацизма
В ВЕРХОВНОМ СУДЕ ТАТАРСТАНА НАЧАЛОСЬ РАС-
СМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 20-ЛЕТНЕГО КА-
ЗАНЦА (Пётр АНДРЕЕВ).
По версии следствия, сообщили в Прокуратуре РТ, 4 мая подсу-
димый разместил в интернете фотоизображение Гитлера для его 
публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте 
«Бессмертный полк» в одном ряду с ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Тем самым подсудимый публично одобрил учас-
тие руководящего состава Национал-социалистической немец-
кой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных 
преступлений и преступлений против человечности в годы вой-
ны, что инкриминируется как реабилитация нацизма. Кроме то-
го, при обыске по месту жительства казанца было изъято более 
73 граммов конопли. Обвинительное заключение по уголовно-
му делу было утверждено заместителем Генерального прокуро-
ра РФ, его поддержал прокурор РТ Илдус Нафиков. О результатах 
рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.

в несколько строк
• ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА ТАТАРСТАН ещё не 
получил, зато идёт активная вакцинация населения от грип-
па. Все желающие могут привиться в оборудованных машинах 
скорой помощи, которые появились возле станций метро в Ка-
зани. Сейчас Минздрав РТ рассматривает возможность поста-
вить бригады медиков в торговых центрах.
• НОВЫЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПЕЧИ, тестомесильные ма-
шины и пищеварочные котлы появились в исправительных ко-
лониях и следственных изоляторах УФСИН по РТ. Как сообщи-
ли в пресс-службе ведомства, ежедневно в исправительных 
учреж дениях республики для питания спецконтингента выпе-
кается около пяти тонн ржаного и пшеничного хлеба. 
• ВИДЕОЗАПИСЬ С ЛЕЖАЩИМИ НА ТРАМВАЙНЫХ 
ПУТЯХ ПОДРОСТКАХ начали проверять в Прокуратуре РТ. 
При наличии оснований к ответственности будут привлечены 
родители несовершеннолетних детей.
• В НИЖНЕКАМСКЕ НА АВАРИЙНО-ОПАСНОМ пере-
крёстке появились светофоры. На проспекте Шинников бли-
зится к завершению реконструкция дорожного полотна, идёт 
строительство пешеходных и велосипедных дорожек, устанав-
ливается освещение, строятся остановочные павильоны. 

тема дня
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Выбор сделан
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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ПРЕМЬЕР- 
ЛИГА

Вратарь «Рубина» 
сохранил ворота  
в неприкосновен-
ности!

футбол

Как сообщает пресс-центр 
вуза, новое оборудова-
ние – это самые совре-

менные аппараты ИВЛ, кото-
рые сегодня есть на террито-
рии России. 

«Мы работаем по принци-
пу предсказания тех или иных 
возможных трендов. Ситуация 
с COVID-19 непростая, наши 
больницы должны быть готовы 
дать достойный ответ на этот и 
другие вызовы, – отметил Иль-
шат Гафуров. – Аппараты ИВЛ 
нужны всегда, вне зависимости 
от ситуации с коронавирусной 

инфекцией. Кроме того, эти 
аппараты позволят нашим вра-
чам, а также врачам-ординато-
рам работать и обучаться на 
технике будущего».

По словам Сергея Осипо-
ва, новые аппараты универ-
сальны и многофункциональ-
ны. Они синхронизируются 
с сердечным и дыхательным 
ритмами пациента, позволя-
ют проводить различные ре-
жимы вентиляции лёгких лю-
дям весом от 2,5 до 150 кило-

граммов. Это сильно облегчит 
работу врачей, которым не на-
до будет менять модель техни-
ки под каждого пациента.

Один из аппаратов будет 
работать в родильном под-
разделении Униклиники.

Общая стоимость нового 
оборудования – 10 430 тысяч 
рублей. Ожидается, что в сере-
дине октября Униклиника по-
лучит ещё и новый компью-
терный томограф – уже чет-
вёртый.

хорошая   новость

Клиника КФУ пополнилась 
«техникой будущего»

кмфмк

Осталось увидеть кино…

> 4
ТВОРЧЕСКОЕ  
НАСЛЕДИЕ 

«Прометей», 
предвосхитивший 
современные 
формы медиаарта

выставка
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ФИЛОСОФИЯ  
ПОМОЩИ

ОБСУЖДАЕМ  
СТРАТЕГИЮ

«Инициатива 
Елабуги» опередила 
республиканские 
программы

Толерантность 
позволяет  
не только выжить,  
но и развиваться

обществорезонанс

Инга НЕПОМНЯЩИХ
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Казанский федеральный универси-
тет закупил пять ультрасовременных 
аппаратов искусственной вентиля-
ции лёгких. Вчера ректор КФУ Иль-
шат Гафуров передал их главврачу 
Униклиники Сергею Осипову.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Далее – на стр. 2

Как проголосовали татарстанцы

По данным Государственной автоматизированной систе-
мы «Выборы», на выборах Президента Татарстана явка 
избирателей составила 78,78 процента от списочного со-

става.
По предварительным данным, наибольшее количество го-
лосов набрал Рустам Минниханов – 83,28 процента, или  
1 930 316 голосов татарстанцев.
Альмир Михеев получил поддержку 4,93 процента, или  
114 269 голосов;
Альфред Валиев – 4,64 процента, или 107 460 голосов;
Олег Коробченко – 3,58 процента, или 82 920 голосов;
Владимир Сурчилов – 2,84, или 65 931 голос.

языком  цифр


