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От Татарстана в фина-
ле приняли участие 
14 воспитанников Бу-

гульминской кадетской шко-
лы-интерната имени Героя 
Советского Союза Газину-
ра Гафиатуллина, сообщает 
пресс-служба полномочного 
представителя Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе.

Соревнования проходят с 
13 по 17 сентября в Оренбург-
ской области – на территории 
санаторно-оздоровительного 
лагеря «Самородово». На тур-
нир съехались 190 юнармей-
цев, одержавших победу в об-
ластных, республиканских и 
краевых этапах спортивного 
состязания.

Главная отличительная 

черта окружного финала это-
го года – участие двух команд 
из Луганской и Донецкой на-
родных республик. В их со-
ставе 24 юных спортсмена.

В программу военно-спор-
тивной игры вошли 15 видов 
состязаний: бег, плавание, си-
ловая гимнастика, метание 
гранаты, пулевая стрельба, 
преодоление полосы препят-
ствий и другие.

Помимо соревнователь-
ной части, для участников 
турнира были организованы 
культурно-развлекательные 

мероприятия. Так, спортсме-
ны посетили профильные вы-
ставки, пробовали свои силы 
в интеллектуальных квестах и 
познакомились с памятными 
местами Оренбурга.

Военно-спортивная игра 
«Зарница Поволжья» прово-
дится с 2014 года. Цель про-
екта – возрождение патрио-
тического воспитания под-
растающего поколения. К иг-
ре приглашаются учащиеся 
общеобразовательных школ, 
профессиональных училищ и 
лицеев в возрасте 14–15 лет.

Любовь АВДОНИНА,  
заместитель 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по РТ:

Жёстких ограниче-
ний из-за корона-
вирусной инфекции 
в Татарстане не 
планируется, а ма-
сочный режим но-
сит рекомендатель-
ный характер. Те 
штаммы, которые 
сейчас циркулиру-
ют, – иные, нежели 
те, которые были в 
начале пандемии, 
заболевание проте-
кает легче, период 
выраженных симп-
томов сократился. 
И хотя эти штаммы 
очень заразны, си-
туация полностью 
управляема.

цитата  дня

картина  дня

Откладывать прививку  
не рекомендуется
В ТАТАРСТАНЕ ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНО 998 СЛУЧАЕВ 
ЗАРАЖЕНИЯ КОВИДОМ (Cветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»)
По словам заместителя руководителя Управления Роспотреб-
надзора по РТ Любови Авдониной, по нарастанию за весь пери-
од пандемии это 168 510 случаев. Как сообщил заместитель ми-
нистра здравоохранения Владимир Жаворонков, за прошедшие 
сутки выздоровели 1573 пациента. Суточный прирост новых за-
болевших в РФ составил более 59 тысяч случаев, что почти на 
три тысячи больше, чем днём ранее. Выросло и число госпита-
лизаций. Скончались 110 пациентов. Показатель заболеваемо-
сти за сутки соотносится с уровнем значений 9–10 марта этого 
года, когда выявляли около 60 тысяч заболевших, но тогда рас-
пространение болезни сокращалось. Подъём заболеваемости 
отмечается с июля. В Роспотребнадзоре его связывают с увели-
чением в штаммовом составе доли новых подвариантов «оми-
крона» ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. 

Спортсмены автограда вернутся  
в привычную атмосферу
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ, РАСПО-
ЛОЖЕННЫЙ В 45-М КОМПЛЕКСЕ, БУДЕТ ВВЕДЁН НА 
ДНЯХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (Ильшат САДЫКОВ).
На спортивном объекте завершается капитальный ремонт, со-
общил мэр города Наиль Магдеев. «Ледовый дворец заверша-
ем через неделю – в двадцатых числах сентября, как и дого-
варивались. Всё идёт по плану», – отметил глава автограда. В 
Ледовом дворце полностью модернизирована пожарная си-
стема, а также проведён косметический ремонт помещений. 
Спортивный объект закрыли в начале текущего года. Всё это 
время хоккеисты и фигуристы занимались на других площад-
ках. Теперь они смогут вернуться на привычное место трениро-
вок. На обновление системы пожаротушения и дымоотведения 
на объекте из городского бюджета были дополнительно выде-
лены 72 миллиона рублей.

Десант писателей  
высадился в Нижнекамске

17–18 СЕНТЯБРЯ В ГОРОДЕ НЕФТЕХИМИКОВ ПРОХО-
ДИТ СЕМЕЙНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СИЛА 
СЛОВА» (Элеонора РЫЛОВА, «РТ»).
Он стал одним из главных культурных событий, знакомящих жи-
телей и гостей города с самыми актуальными произведениями 
детской и взрослой литературы последних лет и известными 
российскими авторами. Среди них – Андрей Усачёв, Денис Дра-
гунский, Нина Дашевская, Алексей Сальников, Шамиль Идиа-
туллин, Юлия Кузнецова. Гостей феста ожидают книжный мар-
кет, творческие встречи с писателями, мастер-классы, лекции, 
театрально-литературные постановки и дискуссия на тему «За-
чем нужна современная литература». Модератором является 
наш земляк, дважды лауреат премии «Большая книга» Шамиль 
Идиатуллин.

Подозреваемый в поджогах машин 
задержан
В НОЧЬ НА 15 СЕНТЯБРЯ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
ПОДОЖГЛИ МАШИНЫ: ДВЕ ЛЕГКОВУШКИ СГОРЕ-
ЛИ ДОТЛА, ПЯТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ ЧАСТИЧНО (Искандер  
САМАРСКИЙ).
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, информа-
ция о том, что напротив дома №80а по Московскому проспекту 
горят машины, поступила около трёх часов ночи. Считанные ми-
нуты потребовались пожарным, чтобы приехать на место. К то-
му моменту полыхали уже семь автомобилей. В результате огонь 
полностью уничтожил «БМВ» и «Шевроле», ещё пять машин – две 
«Лады» и три иномарки получили серьёзные повреждения. По-
дозреваемый в поджоге задержан по горячим следам. Им ока-
зался 40-летний житель Набережных Челнов. Он поджёг одну 
«БМВ», огонь с которой перекинулся на стоявшие рядом авто-
мобили. Вину подозреваемый признал, в содеянном раскаялся. 
Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленные 
уничтожение или повреждение имущества путём поджога». Мо-
тивы подозреваемого и размер материального ущерба устанав-
ливаются. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

в несколько строк
• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ЛАПА ДРУЖБЫ» 
состоится сегодня с 10 до 13 часов в Горкинско-Ометьевском 
лесу в Казани. Кинологи расскажут о правилах комфортной 
прогулки с питомцем и адаптации животного после приюта. 
Также будет организован сбор корма, амуниции, лекарств и иг-
рушек. На ярмарке можно будет приобрести натуральное пита-
ние и лакомства для четвероногих. 
• ЗАСЕЛЕНИЕ ДВУХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ состо-
ялось в Альметьевске. В строй вступили 285-квартирный дом 
№11 и 56-квартирный дом №15 по улице Автомобилистов. Но-
востройки возвели за счёт инвестиций Госжилфонда при Прези-
денте РТ.
• НАСМЕРТЬ СБИЛ МУЖЧИНУ вчера утром на пешеход-
ном переходе на проспекте Победы автомобиль «Лада» под 
управлением 22-летнего водителя. По предварительным дан-
ным, водитель малолитражки был нетрезв и превысил раз-
решённую скорость.
• НЕЗАКОННЫЙ ВЫЛОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ выявили и пресекли на территории заказника 
«Волжские просторы» сотрудники Госкомитета РТ по биоресур-
сам, сообщает пресс-служба ведомства. В двух километрах от 
посёлка Васильево Зеленодольского района задержан гра-
жданин, который незаконно рыбачил с моторной лодки «Казан-
ка». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

событие

молодёжьинклюзия

Игра для юных патриотов
Елена СИМАКОВА, «РТ»

На днях в Казани 
завершился очередной 
фестиваль мусульман-
ского кино. Победите-
ли объявлены, красная 
ковровая дорожка свёр-
нута, и у организаторов 
КМФМК появилась 
наконец возможность 
перевести дух. Правда, 
ненадолго. Как они 
сами говорят, подго-
товка к следующему 
кинофестивалю начи-
нается в день закрытия 
предыдущего…

Для тех же, кто на протя-
жении многих лет не-
много со стороны на-

блюдает и болеет за Казан-
ский фестиваль, есть две но-
вости: хорошая и не очень... 
Начнём, разумеется, с позити-
ва. Но прежде зададимся во-
просом: зачем вообще нужны 
кинофестивали? 

Первый в мире междуна-
родный киносмотр состоялся 
в 1932 году в Венеции, то есть 
спустя три года после первой 
церемонии вручения премии 
«Оскар» в Голливуде. И по ме-
ре того, как главная «фабри-
ка грёз» набирала обороты, 
подминая под себя мировой 
кинопрокат, кинофестива-

лей проводилось всё больше 
и больше. В Каннах, Берлине, 
Москве…

Не секрет, что люди, да-
лёкие от кино, в основном су-
дят о нём по фильмам, пред-
ставленным в прокате, часто 
вне зависимости от их худо-
жественных достоинств. Ки-
нофестиваль же – это, по сути, 
единственное место, где пока-
зывают так называемое «дру-
гое» кино – авторское, неком-
мерческое и т. д. Кроме того, в 
отличие от кинопремий, ко-
торыми награждают уже вы-
шедшие фильмы, в рамках фе-
стивалей проходят кинопре-
мьеры, и для режиссёров тех 
же артхаусных лент это шанс 
напрямую выйти на зрите-
ля, а если фестиваль междуна-
родный, то и обратить на се-
бя внимание дистрибьюторов 
и продюсеров крупных кино-
компаний.

В этом контексте Казан-
ский фестиваль, безусловно, 
нашёл свою нишу, потому что 
мусульманское кино, за ред-
ким исключением, является 
фестивальным по определе-
нию. Не то чтобы оно неин-
тересно массовому зрителю, 
но зачастую просто недоступ-
но ему, хотя снимается сегод-
ня не только в мусульманских 
странах. Да, ислам – это осо-
бая система убеждений и цен-
ностей, но Казанский фести-
валь видит свою задачу в том, 

чтобы показать разнообразие 
тем, которые волнуют совре-
менных режиссёров. Герои их 
фильмов – живые люди, кото-
рые чтят традиции, но живут и 
совершают поступки сообраз-
но обстоятельствам. Иными 
словами, испытание проходит 
не только их вера, но и спо-
собность взаимодействовать 
с миром, уважать чужие тради-
ции и общечеловеческие цен-
ности. Кроме того, почти каж-
дый фильм, представленный 
на фестивале, – это некий срез 
культурной самобытности, по-
иски национальной идентич-
ности.

Будем честны, даже само 
понятие «мусульманское ки-
но», поначалу вызывавшее 
много споров и даже полное 
отторжение как противоре-
чащее исламу, сегодня стало 
практически общепринятым, 
и не в последнюю очередь 
этот процесс его «легитима-
ции» был запущен Казанским 
кинофестивалем. В нынеш-
них же условиях, когда Голли-
вуд ушёл из России, к киноин-
дустрии азиатского сектора и 
исламских государств прико-
вано особое внимание. Поиск 
актуального киноконтента для 
российского проката сегодня 
ведётся именно в этом направ-
лении – Иран, Турция, Египет… 
Снова входит в моду индий-
ское кино. А кинематограф 
этих стран традиционно ши-

роко бывает представлен на 
фестивале в Казани.

Наконец, одним из марке-
ров КМФМК является участие 
в нём татарстанских филь-
мов. Да, они не берут глав-
ных призов, и, судя по всему, 
это случится ещё не скоро, но 
тенденция налицо – с каждым 
годом в Татарстане запускает-
ся всё больше кинопроектов, 
в том числе в копродукции с 
другими странами. Так, в этом 
году в конкурсную программу 
вошёл фильм «Тарлан» – плод 
совместных творческих уси-
лий кинематографистов Та-
тарстана и Казахстана, и ме-
ждународное жюри даже по-
ощрило его специальным 
при зом.

С самого начала предпола-
галось, что фестиваль даст до-
полнительный стимул разви-
тию татарстанского кинема-
тографа, хотя на тот момент 
в республике не было ни ки-
ностудии, ни базы для подго-
товки творческих кадров. С 
тех пор ситуация не сильно 
изменилась: киностудии по-
прежнему нет, а нехватка про-
фессионалов ощущается даже 
острее, чем раньше. Правда, 
всё чаще высказывается мне-
ние, что киностудия – это вче-
рашний день, современные 
цифровые технологии позво-
ляют создать иллюзию любых 
павильонных съёмок, а при 
желании можно даже обой-

тись без живых актёров. 
Пусть так, но пока обра-

щает на себя внимание дру-
гое: если раньше сам факт 
участия в КМФМК татарстан-
ского фильма воспринимался 
как достижение и по-хороше-
му подначивал остальных ки-
нематографистов, то сегод-
ня в конкурсе участвует пра-
ктически всё, что успевают 
снять в Татарстане в течение 
года. Объективности ради на-
до сказать, что национальные 
конкурсы практикуют мно-
гие кинофестивали, и с точ-
ки зрения повышения общей 
само оценки это, наверное, 
неплохо. Но надо признать, 
что кардинально на конку-
рентоспособность татарс-
танских фильмов это пока 
не оказывает желаемого вли-
яния. Можно, конечно, упо-
вать, что их количество рано 
или поздно перейдёт в некое 
новое качество. Но, к сожале-
нию, есть вероятность и того, 
что со временем международ-
ный фестиваль по факту уже 
мало чем будет отличаться от 
местечкового киносмотра с 
раздачей бесчисленных спец-
призов.  

Фестиваль может высве-
тить какие-то системные про-
блемы киноиндустрии, но ни 
один даже крупный форум не 
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Когда Голливуд отдыхает

Ольга КРУЧИНА

Участники, почётные гости и зрители XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино.
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«УНИКС»  
ПРИГЛАШАЕТ

В экстрим-парке 
«Урам» пройдёт 
большой праздник 
баскетбола

спорт
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СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ

В Казани состоялся 
этнокультурный 
фестиваль народов 
Дагестана

наследие
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«ДОБРО.
КОНФЕРЕНЦИЯ»

Форум волонтёров 
собрал 
представителей 82 
регионов страны

общество
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ВЕХА  
В ИСТОРИИ

Столетний юбилей 
отметил Казанский 
аграрный 
университет

торжество
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Инга НЕПОМНЯЩИХ

Инклюзивная выставка 
«Искусство быть: запре-
дельно близко», которая  
в эти дни проходит в  
музее-заповеднике 
«Остров-град Свияжск», 
объединяет шесть 
уникальных проектов 
на стыке современного 
искусства, психологии, 
педагогики и арт-тера-
пии.

Скульптуры из звуков, 
экспонаты, которые 
можно и нужно тро-

гать руками, – все арт-объ-
екты, представленные на 
этой необычной выставке, 
нацелены на взаимодейст-
вие со зрителем и фокуси-
руют его внимание на раз-
ном опыте восприятия окру-

жающей действительности 
– в частности, людей с про-
блемами слуха и зрения. Так, 
например, художница Анна 
Мартыненко организовала 
звуковые пленэры с жителя-
ми и гостями острова, в ходе 
которых они создали карты 
– рисунки на основе звуков, 
услышанных на территории 
Свияжска.

 «Искусство быть» – один 
из проектов благотворитель-
ного фонда «Гольфстрим» 
(Москва). «Мы работаем во 
многих регионах Россий-
ской Федерации. Для нас ин-
клюзия – естественный про-
цесс взаимодействия всех 
людей», – отметила на от-
крытии выставки президент 
и учредитель фонда Марина 
Зубова.

В Оренбурге завершается IX окружной 
финал юнармейской военно-спортив-
ной игры «Зарница Поволжья – 2022». 

Быть ближе –  
это важно

Далее – на стр. 4
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С праздником, 
работники  
леса!
Завтра – День работни-
ков леса и лесоперераба-
тывающей промышлен-
ности. К своим коллегам, 
ветеранам лесного 
комплекса Татарстана 
обратился министр  
лесного хозяйства РТ 
Равиль Кузюров.

«Лес был и остаётся 
одним из важней-
ших природных ре-

сурсов на Земле, и наша об-
щая задача – сохранить и 
приумножить лесные богат-
ства для будущих поколений, 
обеспечить их рациональ-
ное и бережное использо-
вание, укрепить экологиче-
скую безопасность страны. 
Именно на этих принципах 
строится наша работа, – от-
мечается в поздравлении. 
– Лесное хозяйство Татар-
стана – динамично развива-
ющаяся отрасль. В регионе 
ведётся целенаправленная 
работа по охране, защите 
и воспроизводству лесов, 
реализуется курс на обнов-
ление материально-техни-
ческой базы отраслевых 
учреждений, внедрение ин-
новаций и научных дости-
жений в производство. В 
последние годы был осу-
ществлён прорыв в области 
цифровых технологий – раз-
работан ряд систем и серви-
сов, позволивших повысить 
эффективность управления 
лесным комплексом. Ко-
нечно, высоких результатов 
удаётся достичь во многом 
благодаря поддержке Пре-
зидента республики Руста-
ма Минниханова и Феде-
рального агентства лесного 
хозяйства.
В лесном хозяйстве респуб-
лики трудятся специалисты 
высочайшей квалифика-
ции, люди, знающие и ис-
кренне любящие своё дело. 
Высокий профессионализм, 
ответственность и предан-
ность своему делу – то, что 
характеризует каждого из 
вас и позволяет укреплять 
социально-экономический 
потенциал региона. От всей 
души благодарю вас за 
упорный, самоотверженный 
труд и неоценимый вклад в 
развитие лесного хозяйства 
республики.
Особые слова признатель-
ности хочу выразить вете-
ранам лесной отрасли, чей 
опыт и традиции в основе 
наших достижений сегод-
ня». Равиль Кузюров поже-
лал всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успе-
хов в достижении поставлен-
ных целей.

дата  в  календаре


