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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Оськин

Фарид Мерабет

Глава Кировграда принёс 
на совещание по капремон-
ту гнилую доску со строй-
площадки, которую нашёл 
в партии новых пиломате-
риалов.

  II

Руководитель алжирской 
бизнес-миссии приехал на 
Средний Урал за опытом, 
технологиями и специали-
стами.

  III

Свердловская пловчиха 
вновь улучшила свой же 
юниорский рекорд мира, 
теперь — на этапе Кубка 
мира во Франции.

  VI
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Россия

Грозный 
(VI) 
Махачкала 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Мытищи 
(VI) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Сыктывкар 
(VI) 
Тюмень 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (I, III) 
Армения (IV) 
Беларусь (IV) 
Бразилия (III) 
Великобритания (V) 
Германия (III, V) 
Иран (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (VI) 
Киргизия (IV) 
Китай (I, V, VI) 
Корея, Республика 
(VI) 
Куба (IV) 
Нидерланды (VI) 
США (IV, VI) 
Таиланд (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МЕККА ДЛЯ МЕЦЦО-ТИНТОДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: общественный контроль за капремонтами
В ходе «Прямой линии» 
эксперты расскажут: 
как организовать 
общественный контроль 
за капремонтами, 
как подготовить 
общественных контролёров, 
на что обратить внимание 
в ходе рейда на объекты, 
а также представят 
свой уникальный 
опыт, реализованный 
в муниципалитетах 
Свердловской области.

Николай СМИРНОВ — 
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области, член 
Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Михаил АСТАХОВ — 
председатель 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Алексей ИСАКОВ — 
зампредседателя 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета партии 
«Единая Россия»

Галина 
ХОРОШАВИНА — 
член общественного 
движения «Совет 
председателей 
многоквартирных 
домов»

Сергей 
ПАРФЕНТЬЕВ — 
координатор 
проекта партии 
«Единая Россия» 
«Управдом» 
Октябрьского района

Задать вопрос можно с 15:00 до 16:30 
по телефонам 

8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» 

www.oblgazeta.ru

Сегодня

Павел ФАТТАХУТДИНОВ, кинорежиссёр:
— Моя мама приехала 

из Китая в 1947 году (она из 
семьи репатриантов), а папа 
мой абсолютно советский че-
ловек. В детстве, когда я смо-
трел хоккей и играли СССР и 
Канада, конечно, болел за на-
ших, мама же говорила: «Да 
хоть бы забили «Советам». 
Мне было обидно до слёз. А 
дело в том, что когда она уез-
жала из Китая, вся русская 
диаспора разделилась на две 
части: одна уехала в Америку, 
другая — в Советский Союз. 
У нас большинство из них по-
садили, отсюда и мамино не-
гативное отношение к СССР. 
А её чувства к Америке выли-
лись в то, что со временем у 
меня появилось желание читать американскую литературу. 

В школе у нас преподавали русскую литературу, но так, что вызы-
вали к ней полное отвращение — пичкали нас темами вроде «лиш-
ние люди в условиях загнивающего капитализма». И я с головой по-
грузился в чтение американских произведений и набрёл на Сэлиндже-
ра, который совершенно свёл меня с ума. Особенно мне запал в душу 
рассказ «Фрэнни» (часть повести «Фрэнни и Зуи»). В ней рассказы-
вается о девушке, которая пытается заниматься искусством, но ви-
дит в этом скорее выпячивание собственного «я». А семья этой девоч-
ки пытается приблизиться к религиозным истинам, смирению, отказу 
от самолюбования. И вот, чтобы бороться с эгоизмом, Фрэнни читает 
книжку «Записки русского странника» — русскую книжку. Она ано-
нимная, но приписывают её Тургеневу. И я решил эту книжку найти.

В советские времена это оказалось невероятно сложно, я оты-
скал её в каком-то храме в Москве. И с первой же главы был поражён 
чистым русским, музыкальным, буквально льющимся языком — это 
всё равно что сравнивать воду из-под крана с той, что в роднике. Мне 
тогда казалось, что написана она явно духовно преображённым че-
ловеком. Книга заставила меня иначе взглянуть на русскую литерату-
ру. Когда я поступил на Высшие режиссёрские курсы, то даже совер-
шил подлог: взял справку о том, что собираюсь снимать религиозный 
фильм, чтобы меня впустили в отдел русской религиозной филосо-
фии Ленинской библиотеки. Потом я прочёл всего Тургенева, Досто-
евского, Толстого… «Фрэнни» открыла для меня клад величайшей 
русской литературы, которую спрятала советская школа.

Мне жаль, что сейчас такого вдумчивого чтения, проживания 
судьбы героя произведения сторонятся, считая, что это пустая трата 
времени. Я знаю, что сегодня даже студентов на режиссёрском не за-
ставишь читать. А как, не читая классику, можно снимать? Там обо-
значены все темы, и с тех пор ничего нового не появилось.

Записала Наталья ШАДРИНА

Дарья Устинова
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Жители Режа считают необходимым роспуск местной думыМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 17 августа, руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Сергей Пересто-
ронин встретился в Реже 
с представителями город-
ской общественности и де-
путатами гордумы для ре-
шения проблем в рабо-
те органов местного само-
управления.Напомним, что в тече-ние нескольких лет депута-ты Режевской думы демон-

стрируют стойкую неспо-собность работать в единой команде и принимать кон-структивные решения, на-правленные на развитие му-ниципалитета («ОГ» писала об этом 28, 31 июля, а также 7 и 13 августа 2015 года). В результате противостояния двух парламентских группи-ровок Реж уже полтора го-да остаётся без главы адми-нистрации (назначить кото-рого депутаты пытались аж шесть раз) и устава город-ского округа. Конфликт депутатов, ко-

торые не могут утвердить ни нормативные акты, ни документы о выделении де-нег из городской казны, не-гативно сказывается на со-ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко м развитии муниципалитета: растёт задолженность за по-треблённые топливно-энер-гетические ресурсы (по со-стоянию на июль она со-ставляет почти 476 миллио-нов рублей), нарастают про-блемы в коммунальном и дорожно-транспортном хо-зяйстве, срывается програм-ма газификации ряда терри-

торий городского округа. Так, из-за отсутствия уста-ва городского округа сегод-ня 82 многоквартирных до-ма официально не имеют собственной управляющей компании.Сергей Пересторонин на-помнил депутатам об их от-ветственности за исполне-ние законодательства, соци-ально-экономическое разви-тие территории и повышение качества жизни людей. В тех случаях, когда местная власть оказывается неэффективной и не выполняет взятые обя-

зательства по обеспечению развития территории, руко-водство области имеет право предпринимать жёсткие ме-ры и переходить в режим руч-ного управления.Об этом в своих выступле-ниях говорили и сами режев-ляне — представители ди-ректорского корпуса и вете-ранской общественности, по-чётные жители города. Все они отмечали необходимость скорейшего начала работы над городским бюджетом на 2016 год.В ходе встречи депута-

ты предложили провести но-вые выборы в городскую ду-му, при этом изменить город-ской устав в части ликвида-ции партийных списков при голосовании.Кроме того, председатель городского комитета профсо-юзов Наталья Михалева зая-вила, что профсоюз обратит-ся к населению с просьбой «не голосовать за действу-ющих депутатов, поскольку эти люди не имеют мораль-ного права занимать места в думе».

В Екатеринбурге стартовал III Международный фестиваль меццо-тинто. Помимо гравюр, выполненных 
в монохромной манере, можно также увидеть и гораздо более трудоёмкие гравюры, 
выполненные в цвете, как, например, «Биологические часы» Шэрона Митчелла (на фото)   VI  II

На празднике «Цветочный силуэт» свердловского премьера Дениса Паслера, сенатора Аркадия 
Чернецкого и главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба (справа налево) 
встретили персонажи из «Приключений Чиполлино» и другие сказочные герои

Русскому географическому обществу исполняется 170 лет
с.Южаково (IV)

п.Шаля (II)

с.Туринская Слобода (II)

Тавда (II)

п.Свободный (II)

Реж (I)

Ревда (II)

Первоуральск (III)

п.Первомайский (IV)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (III)

Невьянск (II,V)Кировград (I,II)

Заречный (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Тура (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Крупнейшие 
географические 
открытия 
в самых разных 
точках земного 
шара совершили 
пытливые 
исследователи 
при поддержке 
Русского 
географического 
общества. В разные 
годы под эгидой 
общества работали 
Миклухо-Маклай, 
Пржевальский 
и Семёнов-
Тян-Шанский. 
Сейчас в центре 
внимания Русского 
географического 
общества — 
Арктика 


