
V Четверг, 18 октября 2018 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Ильдар Газизович (Илья Григорьевич) 
ХАМЗИН 

– профессиональный руководи-
тель, ответственный, надёжный 
и принципиальный, внёсший 
большой вклад в развитие ЖКХ 
города и Свердловской области.

Ильдар Газизович родился в 
1937 году. После службы в ракет-
ных войсках и окончания Сверд-
ловского юридического института 
Ильдар Газизович начал свою 
карьеру в городском управлении 
«Союзпечать», затем, с 1972 
по 1990 год работал в Управле-
нии жилищного хозяйства Свердловского горисполкома в 
должности заместителя начальника управления. 

В начале 90-х перешёл на работу в Управление ЖКХ 
Свердловского облисполкома, реорганизованное тогда в 
комитет ЖКХ министерства энергетики, связи  правительства 
Свердловской области.

В 2000 году Ильдар Газизович возглавил созданное при 
правительстве Свердловской области унитарное предпри-
ятие «Облжилсервис».

Несмотря на полную самоотдачу работе, Ильдар Газизо-
вич имел разносторонние интересы – в совершенстве вла-
дел аккордеоном; каждую зиму, не исключая и нынешней, с 
друзьями отправлялся на Шарташ и выигрывал дистанции 
в знаменитой «Лыжне России». В прошлом году отметил 
50-летие совместной семейной жизни со своей женой, Фари-
дой Абдуловной, получив государственные памятные медали 
об этом событии.

Ильдар Газизович всегда был надёжной опорой не только 
для семьи, но и для друзей и коллег, включался и помогал в 
сложнейших и, казалось бы, неразрешимых ситуациях, в кото-
рых у других опускались руки. Своим примером и мудростью 
он вдохновлял и был ориентиром не только для собственной 
семьи, но и для всех окружавших его родственников, друзей, 
их детей и внуков, прививая им умение быть  самостоятельны-
ми и ответственными. Ильдар Газизович действительно был 
«стеной», главой семьи в широком смысле этого слова. И имен-
но поэтому  утрата так тяжела для его близких и друзей. При-
носим семье и близким самые искренние соболезнования!

Георгий МОЛОДЦОВ, 
Гюзелла НИКОЛАЙШВИЛИ
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«Текст победил, а мы – пока нет». Несколько самоедских замечаний по итогам медиафорума «Вся Россия»Алевтина ТРЫНОВА
Почти полторы тысячи рос-
сийских журналистов. Бо-
лее сотни лекций, презента-
ций, мастер-классов и кру-
глых столов с участием ав-
торитетных ведущих. Круп-
нейшее событие в мире ме-
диа – Всероссийский форум 
современной журналистики 
в Сочи – прошёл без преуве-
личения блестяще. «Областная газета» верну-лась с фестиваля с триумфом, с двумя главными наградами из трёх. Это большая радость. И – большая ответственность. 

ВОПРОС: «А Я САМА ДАЛА 
БЫ СЕБЕ ЭТУ НАГРАДУ?» Ког-да я поделилась этим вопро-сом с коллегой из Краснояр-ского края, которая ну очень хотела хоть какую-нибудь «грамотёшку», она в недоуме-нии пожала плечами: «Скажи всем об этом со сцены и верни статуэтку. Ты идеалист».Мой текст о «коммуналь-ных войнах» занял первое ме-сто в номинации «Лучшая ана-литическая публикация». Я много над ним работала и со-бирала информацию, обивая пороги высоких кабинетов, ра-зыскивая по всему городу по-страдавших, добывала доку-менты… У нас есть группа ак-тивистов ЖКХ в ватсапе, эта-кий штаб оперативной инфор-мации. Мой сотовый – чуть ли не у каждого председате-ля ТСЖ, который столкнулся с мало-мальским давлением. И я видела, как в глазах отчаяв-шихся (и озлобленных) людей появляется надежда: «Моим делом занялась газета». Сначала ты как журналист паришь на крыльях справедли-вости, а потом – как-нибудь по-среди ночи – тебя вдруг накры-вает тяжёлый груз ответствен-ности: «Обещала. Значит, долж-на справиться». И когда людей, пострадавших от беспредела в ЖКХ и бездействия полиции, набралось уже почти три де-сятка, я написала текст. Он ка-зался мне разгромным. Горя-чая полоса должна была раз-

лететься по чиновничьим, про-курорским, полицейским ка-бинетам. Железобетонный до-кумент, впечатанный в типо-графскую бумагу. Но что в ито-ге? Ещё четыре, как минимум, нападения. В считанные меся-цы после публикации.
…Я сидела со статуэткой в 

руках в гостиничном холле и 
думала: «Не справилась». По-
тому что текст победил, а мы 
– пока нет. И кому какое де-
ло, что ты как заправский 
звонарь била во все колоко-
ла. Мы провели круглый стол. 
Мы выступали на ТВ. Мы ра-
зослали кучу писем. Ноль ре-
акции. Тишина.И мне, поймав хайп на этом расследовании (увы, но пока это выглядит так), при-дётся смотреть в глаза лю-дям, чьих обидчиков поли-ция до сих пор так и не нашла. Расписываться в собственной беспомощности. Или беззубо-сти, раз уж мы об «акулах»…

МЫ – ДИАГНОСТЫ. Пода-вляющее большинство анали-тиков-расследователей, кото-рые получили свои призы и с которыми мне удалось пооб-щаться на форуме, сегодня в лучшем случае работают как диагносты. Фиксируют, анали-зируют, публикуют. И всё.Тему влияния СМИ на об-щественные институты об-суждали на форуме одной из первых. Ситуация сей-час не лучшая. Особенно за-

помнилось, как горячо скуча-ет по настоящим журналист-ским расследованиям и от-ношению к газетному слову экс-председатель Союза жур-налистов Всеволод Богда-
нов. В 80-е годы его разворот о транссибирском экспрессе, где творился просто какой-то бардак – коррупция, наркотор-говля, проституция – стал по-водом для незамедлительных решений партийного руковод-ства страны. Шашка засвисте-ла. Потом к журналисту при-ходили странные личности и с опаской предлагали «как-нибудь договориться». Лишь бы в газете – ни слова больше (не договорились, конечно). Таких примеров очень много.Сейчас же журналисты свои проблемные тексты вынуж-дены распространять по каби-нетам как промоутеры, как ре-кламные агенты. С просьбой уделить минуточку внимания.

НАДЕЖДА ВМЕСТО ЧАК-
ЧАКА. В этом году медиафорум состоялся уже в 22-й раз, орга-низовывала его новая коман-да Союза журналистов России (СЖР). По словам председателя Союза Владимира Соловьёва, ни в одной стране мира не соби-рается столько представителей СМИ на одной площадке – мэ-тров, главных редакторов, те-левизионщиков, публицистов, начинающих репортёров, а так-же блогеров, влогеров и тех, кто пытается всё это совмещать. 

В прежние годы этот фо-рум вызывал массу вопросов. Например, с лёгкой руки жур-налистки «ОГ» Дарьи Понома-
рёвой в прошлом году родился мем «чак-чак вместо журнали-стики». Её текст о том, чем ра-зочаровал знаковый медиафе-стиваль, произвёл эффект ра-зорвавшейся бомбы. Развесё-лый капустник с националь-ными угощениями, «полужи-выми лекторами» и пустой тра-той денег не оправдал профес-сиональных ожиданий автора, о чём она честно рассказала. И, как и должно быть в качествен-ном журналистском материале, критика пошла на пользу. Ны-нешний формат фестиваля ока-зался более чем удачным. Ка-жется, организаторы учли всё (правда, большая просьба от участников: не убирайте чак-чак. А также кубанские разно-солы и осетинские пироги).На обновлённую команду СЖР возлагают большие на-дежды. У региональных журна-листов есть очевидный запрос на объединение усилий. Сейчас в Союзе, например, на контро-ле критическая ситуация в Нов-городской области, где массово сокращают сотрудников райо-нок (не сегодня-завтра это мо-жет случиться в любом регио-не). Союз следит за ситуацией в Курске, где оказывали давле-ние на независимые СМИ, за со-кращением в стране газетных киосков и распространением прессы через торговые сети…И кроме прочего, в профес-сиональном сообществе очень рассчитывают, что в борьбе за справедливость скоро бу-дут побеждать не только тек-сты. Но и люди, о которых мы пишем. 
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«Если девушка естественна, то уже красива»На что победительница регионального этапа «Красы России» пошла ради короны?Наталья ДЮРЯГИНА
Недавно в Екатеринбур-
ге выбрали «Красу Рос-
сии-2018». Ею стала 20-лет-
няя студентка УрФУ Ксенья 
Кущ. Теперь девушка пред-
ставит Свердловскую об-
ласть в финале конкурса 
в Москве в феврале 2019 го-
да. Ксенья рассказала «Об-
лгазете», почему естествен-
ная красота и семья важ-
нее всего и поделилась сво-
ими секретами – как выгля-
деть прекрасно в любой си-
туации. 

Я ПОШЛА НА КОНКУРС НЕ 
РАДИ КОРОНЫ, А ДЛЯ ПОБЕ-
ДЫ НАД СОБОЙ. Я посетила финал «Красы России» в Екате-ринбурге в прошлом году и по-няла, что тоже хочу поучаство-вать в нём, несмотря на не-уверенность. Начала готовить-ся с апреля: занялась спортом, похудела на восемь килограм-мов, стала бороться со страха-ми и комплексами, а в июне по-дала заявку на конкурс.В «Красе России» нет жёстких параметров отбора, как в «Мисс Екатеринбург» и других конкурсах красоты, поэтому я прошла с ростом 165 сантиметров. До сих пор не могу поверить в свою по-беду, но думаю, я просто смог-ла выложиться на сто про-центов и пройти огромный путь к этому.

ЕСЛИ ДЕВУШКА ЕСТЕ-
СТВЕННА, ТО УЖЕ КРАСИ-
ВА. Я никогда не красила во-лосы и не наращивала рес-ницы, а тем более не вкалы-вала ботокс в лицо и не нака-чивала губы, как это пишут мне в комментариях в соцсе-тях. У меня всё своё, и на мой взгляд, девушки, которые экспериментируют со внеш-

ностью и ударяются в искус-ственность, просто не могут иначе выделиться и почув-ствовать себя увереннее.
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ КРА-

СОТЫ – СОН. Нужно спать хо-тя бы семь часов в день, что-бы выглядеть свежей и отдо-хнувшей. Не скажу, что при-лагаю какие-то колоссаль-ные усилия по уходу за собой, но они работают: правильное питание, спорт, качественная ухаживающая и декоратив-ная косметика, питательные маски для волос.
НУЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЧЕ-

ЛОВЕКОМ, НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО. После некоторых со-бытий, произошедших сле-

дом за финалом конкурса, я бы пожелала всем людям быть честными с другими и самими с собой и оставаться красивыми в первую очередь душой, а не внешностью. Не-которые участницы и незна-комые мне люди в соцсетях стали оставлять злобные и язвительные комментарии в мой адрес, что просто смеш-но. Важно уметь проигры-вать и принимать чужие по-беды, потому что радовать-ся за других тяжело, но этому нужно учиться.
Я ГОРЖУСЬ ВЗАИМООТ-

НОШЕНИЯМИ С МАМОЙ. От-ношения с родителями слож-ная вещь, и замечательно, если получается достичь взаимопо-

нимания. Мы в очень близких отношениях с мамой, она всег-да меня поддерживает и оста-ётся моим главным советчи-ком во многих вопросах. И сей-час, когда встречаюсь с родны-ми два раза в год, я понимаю, что нет ничего важнее семьи и сохранения доверительных отношений с близкими.
С ДЕТСТВА ХОТЕЛА ПО-

СТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. У мамы здесь был головной офис её фирмы, поэтому я часто при-езжала в уральскую столицу и полюбила её. Вопроса о вы-боре города для дальнейшего обучения после школы не бы-ло, и я рада, что Екатеринбург принял меня.

ЗДОРОВО, КОГДА ДОМА 
ТЕБЯ ВСТРЕЧАЕТ ЛЮБИ-
МЫЙ ПИТОМЕЦ. У меня это черепашка Тиеста, которую я могу просто взять на руки, и мне сразу станет легче на душе. К сожалению, больше я не могу завести никого из-за астмы и аллергии на жи-вотных. В детстве у меня бы-ли битвы с родителями из-за домашних животных, но сей-час я в первую очередь думаю о своём здоровье, хоть иногда и хочется завести какого-ни-будь пушистого друга.

ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ЧТО-
ТО ХОРОШЕЕ ДЛЯ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА. Победа в конкур-се даёт определённый толчок для новых действий, поэтому я думаю попробовать себя в благотворительности и орга-низовать несколько меропри-ятий с привлечением большо-го числа людей. Сама же хо-чу просто развиваться в лич-ностном и творческом плане. Например, подтянуть уровень английского и попрактико-ваться за границей. Возмож-но, реализую себя в каком-то деле: мне нравится учиться на выбранном направлении, но не хочется потом просто сидеть в скучном офисе.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Ксенья КУЩ родилась 29 сентября 1998 года в Новом Уренгое. 
В 2016 году окончила школу и поступила в Уральский феде-

ральный университет на специальность «Промышленный менед-
жмент и инвестиционно-строительный бизнес», где будет обучать-
ся ещё год. 

В свободное время любит заниматься спортом, читать, рисо-
вать и играть на гитаре.

Чтобы выглядеть свежей и отдохнувшей, Ксенья спит 
не меньше 7 часов

Пока корона хранится у Ксеньи, но через год она передаст её новой победительнице

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Карта лояльности «Областной газеты» 

приносит подписчикам удачу

Как известно, все обладатели красных Карт лояльности «Облгазе-
ты» имеют шанс получить подарок от редакции. На этой неделе та-
ким счастливчиком стала Ангелина Васильевна Богатырёва. 

Женщина давно читает нашу газету – ещё со времён распростране-
ния социальной версии 5 раз в неделю. Когда появилась Карта лояльно-
сти с годовой подпиской на расширенную социальную версию издания, 
Ангелина Васильевна не задумываясь приобрела её в прошлом году. 
И эта карта принесла удачу – женщина получила в подарок от редакции 
два билета на спектакль с участием известных российских актёров. 

– Газету вашу люблю читать, а билеты в театр подарю внучке – 
сделаю ей приятное, – призналась Ангелина Васильевна на встре-
че в редакции. 

Напоминаем, приобрести Карту лояльности сегодня можно в ки-
осках «Роспечати», в редакции издания (ул. Малышева, 101), в кассе 
№ 1 Северного автовокзала и во всех почтовых отделениях области.

Анна КУЛАКОВА

АН
Н

А 
КУ

Л
АК

О
ВА

17 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 16.10.2018 № 390 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 28.06.2018 № 228 
«Об утверждении Положения об Общественном совете при Министер-
стве социальной политики Свердловской области по проведению неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания граждан, находящимися в ведении Свердлов-
ской области, а также негосударственными организациями социально-
го обслуживания граждан, которые оказывают социальные услуги за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета» (номер опублико-
вания 18924).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 12.10.2018 № 440 «Об утверждении перечней правовых актов и 
их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (номер опу-
бликования 18925).

  КСТАТИ
Самые интересные площадки форума*

 «Как провести журналистское расследование 
и не сесть в тюрьму?» 

 «Почему у котика подписчиков больше, чем у вас?»

 «Выживут ли электронные СМИ?»

* На наш субъективный взгляд
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Алевтина Трынова взяла награду за материал про «коммунальные 
войны» (31.01.18). Вторую награду «ОГ» принесли Пётр Кабанов 
и Данил Паливода за проект «Навстречу ЧМ-2018»

В регионе онлайн-

голосованием 

выбрали лучшего 

участкового

В Свердловской области онлайн-голосова-
нием выбрали лучшего участкового. Им стал 
старший участковый уполномоченный, майор 
полиции Андрей Шадрин из Ирбита. 

Как сообщается на сайте ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, выбор про-
ходил в рамках второго, регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Народный 
участковый-2018». По итогам интернет-го-
лосования Андрей Шадрин набрал 4 099 го-
лосов. 

Напомним, жители Екатеринбурга сей-
час также выбирают лучшего участкового: 
свой голос можно отдать до 1 ноября, а тор-
жественное награждение победителя прой-
дёт 17 ноября. 

Евгения СКАЧКОВА

Автовокзалы 

открыли продажу 

билетов 

на праздники

Северный и Южный автовокзалы Екатерин-
бурга открыли продажу билетов на ноябрь-
ские праздники. В этом году россиян ждут три 
выходных дня, с 3 по 5 ноября, в связи 
с Днём народного единства, поэтому ожида-
ется увеличение пассажиропотока.

На сайте и в кассах Северного автовокза-
ла уже началась продажа билетов до 2 ноя-
бря включительно. На Южном автовокзале от-
крылась продажа билетов до 7 ноября вклю-
чительно.

По данным сайтов автовокзалов, места 
в автобусах уже начали раскупаться по мно-
гим направлениям.

Оксана ЖИЛИНА

Священный Синод 

назначил наместника 

монастыря 

на Ганиной Яме

Назначен наместник мужского монастыря во 
имя Святых Царственных страстотерпцев на 
Ганиной Яме. Им стал член Русской духовной 
миссии в Иерусалиме игумен Леонтий (Козлов).

Как сообщает пресс-служба Екатерин-
бургской епархии, такое решение принял 
Священный синод Русской православной 
церкви под председательством Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла.

ДОСЬЕ «ОГ»

 Кандидат богословия игумен Леонтий 
(Козлов) родился 25 сентября 1970 года. 

 С 1985 по 1989 год обучался в Москов-
ском авиационном моторостроительном тех-
никуме. 

 В 1994 году окончил Московский авиа-
ционный технологический институт. 

 В 1999 году окончил Московскую ду-
ховную семинарию. 

 С 2000 по 2001 год проходил обучение 
в Патрском университете в Греции. Препода-
вал древнегреческий язык в Московской ду-
ховной академии.

 21 апреля 2000 года был пострижен 
в монашество. 

 В 2010 году возведён в сан игумена. 
 С 2013 по 2018 год решением Священ-

ного синода служил членом Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме.

Валентин ТЕТЕРИН

Игумен Леонтий 
(Козлов) 
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