
Прежде чем представить в 
Венеции свою новую работу 
«Мектуб», снятую по мотивам 
романа Франсуа Бегодо «Рана, 
настоящая», режиссёр франко-
тунисского происхождения про-
шёл все круги ада, сопротивля-
ясь требованиям продюсеров. 

Прежде всего – в связи с трёхчасовой 
продолжительностью фильма, который 
представляет собой лишь первую часть 
будущей трилогии: Кешиш наотрез 
отказался сокращать своё творение. 
Кроме того, недоумение продюсеров 
вызвало нежелание режиссёра пригла-
шать в картину звёзд. Кто же даст денег 
на «заведомо провальную работу». Вот 
так и вышло: чтобы достать средства 
на съёмки, Кешиш выставил на торги  
«Золотую пальмовую ветвь» Венеци-

анского фестиваля, полученную за 
«Жизнь Адели» (18+). Награду, правда, 
так и не купили – удалось добыть день-
ги из другого источника. Наверное, 
это судьба, тем более что «мектуб» на 
арабском приблизительно и означает 
«судьба» или «предназначение».

Середина девяностых –  
время, когда мигранты  
ещё не считались бедой Европы

Жаркая Ницца с морем и закатами, 
пламенеющее солнце днём, зажига-
тельная дискотека вечером и горячий 
круглосуточный поиск любви всеми 
молодыми персонажами – вот что такое 
«Мектуб». Свой «мектуб» ищет молодой 
сценарист Амин, приехавший на кани-
кулы в родной городок, где осталась 

родня, любовь и друзья – почти всех 
сыграли актёры-дебютанты, не звёзды, 
зато отчаянно красивые и талантливые. 
Амину режиссёр доверяет оказаться 
свидетелем почти рождественской сце-
ны с рождением ягнёнка. А напоследок 
главный герой добивается от подруги 
детства согласия сняться в его фильме 
в сцене ню – пока без ответа, но это ещё 
не конец трилогии. Так мало-помалу 
фильм становится гимном жизни и 
намекает на возможное продолжение 
первой части.

Фильм «Мектуб, моя любовь» не за-
воевал наград на Венецианском фести-
вале, но стал его сенсацией. Завтра этот 
сгусток жизнелюбия будут обсуждать в 
киноклубе P. S. после просмотра «Мек-
туба» в кинотеатре с джазовой душой.

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

2 Октября 
Среда

Дата: День рождения электронной почты (48 лет). 
Международный день ненасилия. Международный день 
социального педагога.

Слово дня: Релаксировать – отдыхать, находиться в 
расслабленном состоянии.

Совет дня: Будьте аккуратны с продуктами.

Восх. 6.33.
Зах. 18.03.
Долгота 
дня 11.30.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Дата: День ОМОН. Создание Всемирной федерации проф- 
союзов. Всемирный день животных.

Слово дня: Промоутер – человек, занимающийся про-
движением чего-либо.

Совет дня: Продолжайте двигаться в направлении, 
которое для себя выбрали.

Это интересно
Почему мы так говорим
Забежать на огонёк. Рань-

ше в небольших городах 
России был интересный 
обычай приглашать в 
гости. На окна ставили 
высокие свечи. Если на 
окне горит свеча, зна-
чит, хозяева дома и при-
глашают всех, кто хочет 
их видеть. И по огоньку 
люди шли в гости к знако-
мым. Сейчас выражение «зайти 
или забежать на огонёк» означает 
«зайти к знакомым без специального приглашения».

3 Октября 
Четверг

Восх. 6.35.
Зах. 18.01.
Долгота 
дня 11.25.

Экран

Гимн жизни
Чтобы снять «Мектуб, моя любовь. Песнь первая» (18+),  
Абделлатиф Кешиш выставил на торги награду за другой свой фильм
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