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Уроженцы СвердловСкой облаСти на обложках жУрнала

95 лет назад (3 марта 
1923 года) в америке вы-
шел в свет первый номер 
еженедельника «тайм». 

На сегодняшний день 
этот «тёзка» главной оте
чественной информаци
онной телепрограммы 
(«Время») является са
мым влиятельным жур
налом в мире. Попасть 
на его обложку – это сей-
час даже покруче, чем по-
лучить нобелевскую пре-
мию: для этого мало быть 
главой мощного государ
ства, великим учёным или 
мировой знаменитостью – 
надо совершить чтото из 
ряда вон выходящее.

Среди таких «из ряда 
вон» есть и два урожен
ца Свердловской области: 
Борис Ельцин (5 обложек) 
и Юлия Липницкая (1). 

«легионеры»

на обложки «тайма» так-
же попадали два челове-
ка, которые не были уро-
женцами Среднего Урала, 
но какое-то время работа-
ли здесь.
 Это прежде всего чет

вёртый руководитель 
СССР Леонид Брежнев, 
который в 1927–1930 го
дах жил в Свердловске и 
Бисерти. В его активе – 
14 «временных» обложек 
(больше – 15 – только у 
любимчика Запада Миха
ила Горбачёва).
 Второй наш предста

витель – маршал Геор
гий Жуков, который 5 лет 
(1948–1953) командовал 
Уральским военным окру
гом. На обложку «Тайма» 
Жуков попал два раза –  
в 1942 и 1955 годах.

1996, 15 июля. После повторных 
выборов Ельцина на пост прези
дента на обложке «Тайма» по
явилось его шаржированное изо
бражение с надписью «Янки в по
мощь. Секретная история о том, 
как американские консультанты 
помогли Ельцину выиграть».

1998, 7 сентября. На обложке по
мещено шаржированное изо
бражение Ельцина и тогдашне
го президента США Билла Клин
тона. Надпись гласит: «Товари
щи в беде. Россия рушится по 
всему миру. И Клинтон подумал, 
что это его проблемы».

2014, 10 февраля. Фигуристка 
Юлия Липницкая потрясла весь 
мир своим номером на Олимпи
аде в Сочи. Уроженка Екатерин
бурга – всего лишь вторая наша 
соотечественница, попавшая на 
обложку «Тайма» (первой была 
Раиса Горбачёва в 1988 году).

1991, 2 сентября. Заголовок гла
сит: «Русская революция». В том 
номере журнала была размеще
на статья о событиях августов
ского путча, которые привели  
к краху СССР. 

1993, 29 марта. Надпись на об
ложке: «Последний бой Ельцина. 
Россия стоит перед лицом хаоса, 
и весь мир затаил дыхание».

борис ельцин

борис ельцин Юлия липницкая

1991, 25 марта. Надпись гласит: 
«Русский инакомыслящий. Борис 
Ельцин, плохой парень советской 
политики, сражается с Горбачё
вым в решающем голосовании 
этой недели».
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1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
 от 27.02.2018 № 105-д «Об утверждении Порядка работы кон-
курсной комиссии Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области по проведению конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, на включение в кадровый резерв для заме-
щения вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, на право заключения договоров о целе-
вом приеме или договоров о целевом обучении кадров для госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области и при сда-
че квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими Свердловской области в Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области, Методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, на включе-
ние в кадровый резерв для замещения вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, на право 
заключения договоров о целевом приеме или договоров о целевом 
обучении кадров для государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве общего и профессионального об-
разования Свердловской области, Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской 
области может не проводиться» (номер опубликования 16663).

Приказы Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 27.02.2018 № 62 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской 
области государственной услуги по выдаче заключения об эпизоо-
тическом благополучии хозяйства» (номер опубликования 16666);
 от 27.02.2018 № 63 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской 
области государственной услуги по согласованию маршрутов пере-
возки или перегона животных» (номер опубликования 16667).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.02.2018 № 18-ПК «Об утверждении обществу с ограничен-
ной ответственностью «Газпром межрегионгаз Курган» (город Кур-
ган) розничных цен на природный газ, реализуемый населению» 
(номер опубликования 16668).

2 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 28.02.2018 № 117-УГ «Об автоматизированной информацион-
ной системе управления проектной деятельностью в Свердловской 
области» (номер опубликования 16669);
 от 28.02.2018 № 118-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 16670);
 от 28.02.2018 № 119-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 16671).

      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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

На портале правовой 

информации «ОГ» можно 

оформить подписку 

на новые публикации

На портале правовой информации «Област-
ной газеты»  www.pravo.gov66.ru работает 
удобная функция для тех, кто хочет ознако-
миться с важными документами и изменения-
ми в законодательстве — возможность офор-
мить подписку. Благодаря этой услуге все об-
новления с портала будут приходить на элек-
тронную почту подписанта.

Согласно Уставу Свердловской обла-
сти, все законы и нормативно-правовые акты 
вступают в силу с момента их опубликования 
в «Областной газете» или на портале право-
вой информации.

Интернет-портал обеспечивает официаль-
ное опубликование правовых актов норма-
тивного характера: законов Свердловской об-
ласти, указов и распоряжений губернатора, 
постановлений Законодательного собрания 
Свердловской области, постановлений прави-
тельства, правовые акты областных или тер-
риториальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, 
другие документы. На портале также могут 
быть опубликованы правовые акты Свердлов-
ской области ненормативного характера.

С уникальной услугой «ОГ» теперь каж-
дый житель области может оперативно на 
свой электронный адрес получать письма со 
ссылками на новые документы, которые были 
выставлены на портал правовой информации. 
Для этого необходимо оформить подписку на 
новые публикации на самом портале, указав 
свои фамилию, имя и адрес электронной по-
чты. Услуга для всех бесплатная. 

Анна КУЛАКОВА

Сроки сдачи ЖК «Кольцовский» и «Новый Уктус» перенеслиЕлизавета МУРАШОВА
Жилкомплексы «Кольцов-
ский» и «Новый Уктус», кото-
рые строились с привлечени-
ем средств дольщиков, сда-
дут раньше намеченного сро-
ка — в 2018 году. Об этом по-
сле посещения долгостроев 
заявил министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Свердловской области 
Михаил Волков. Всего кварти-
ры в этих двух домах ждут бо-
лее 380 семей дольщиков. 

 Работы в ЖК «Коль-
цовский» на Бахчиванджи, 15, строительство которо-го началось в 2012 году, бы-ли приостановлены в конце 2014 года. Именно тогда, чуть больше трёх лет назад, дом обещали сдать. Однако по-сле этого подрядчик менялся три раза. Сейчас проблемный объект будет доводить ком-пания PRINZIP — инвестор планировал закончить стро-ительство дома в декабре те-кущего года. Однако, по сло-вам главы минстроя, власти намерены обеспечить всю не-обходимую поддержку, чтобы сдать объект уже в октябре. — Мы видим возобновле-ние строительных работ на этом объекте. Застройщик и инвестор предложили доль-щикам график работ, с кото-рым граждане согласились. Сегодня перед строителя-ми стоит задача — подклю-чить тепло и приступить к от-

делочным работам,  — ска-зал Михаил Волков, отметив, что министерство продолжит следить за работами и соблю-дением графика на объекте. 
 Набирают темпы стро-ительные работы и на другом проблемном объекте — в до-ме пятой очереди ЖК «Новый 

Уктус» на улице Самолётной, 31а. Его строительство нача-лось осенью 2013 года, а уже в 2016-м застройщик плани-ровал заселить жильцов. Но компания «Уралэнергострой-комплекс» со своей задачей не справилась — права по управ-лению кооперативом в февра-ле текущего года были переда-ны компании «ТЭН».Согласно плану-графику, опубликованному на сайте об-ластного минстроя, заверше-ние строительства планирова-лось летом 2019 года. Однако, по словам Михаила Волкова, новоселье дольщики с Само-лётной могут встретить уже до конца текущего года.  

Глава минстроя Михаил Волков посетил стройплощадки вместе 
с Уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой

 ВАЖНО

За последние годы в Сверд-
ловской области было введе-
но в эксплуатацию более 50 
долгостроев, квартиры в ко-
торых получили почти пять 
тысяч уральцев. Губернатор 
Евгений Куйвашев распоря-
дился, чтобы через два года 
в регионе не осталось ни од-
ной замороженной стройки.

 

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
Р

М
АЦ

И
О

Н
Н

О
Й

 П
О

Л
И

ТИ
КИ

Спасатели нашли туриста, 

пропавшего в районе 

перевала Дятлова

Вчера в 12 часов сотрудники Ивдельского поис-
ково-спасательного отряда и Уральского реги-
онального поисково-спасательного отряда МЧС 
России нашли туриста, пропавшего в районе 
перевала Дятлова. Состояние екатеринбуржца 
оценивается как удовлетворительное.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по 
Свердловской области, мужчина обнаружен в 
25 км от Базы Ильича. Всего в поисках прини-
мали участие 15 человек, 8 единиц техники, в 
том числе вертолёт Ми-8 МЧС России.

Турист из Екатеринбурга ушёл в одиноч-
ный поход на перевал Дятлова 11 февраля 
2018 года. Он должен был выйти с маршрута 
27 февраля, однако в назначенное время не 
пришёл на конечный пункт похода.

Татьяна БУРДАКОВА

Школьник Юра Исламов в середине 1980-х годов
Юра (крайний слева) с одноклассниками 
в талицкой школе Юрий Исламов (крайний слева) с боевыми друзьями. 1987 год
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ВААндрей КАЩА
Сегодня исполняется 30 
лет со дня присвоения зва-
ния Героя Советского Союза 
(посмертно) Юрию Исламо-
ву — жителю Талицы, пав-
шему смертью храбрых на 
Афганской войне. «ОГ» свя-
залась с людьми, которые 
чтят память о своём друге, 
сослуживце, ученике.

Последний бой Свой геройский поступок Юрий Исламов совершил в 19 лет. За семь месяцев службы в Афганистане он принял уча-стие в десяти удачных боевых выходах. Одиннадцатый ока-зался последним…31 октября 1987 года на ка-раванной тропе близ кишла-ка Дури группа спецназа «Ка-спий-724» под командованием старшего лейтенанта Олега 
Онищука, в которую входил и Юрий Исламов, вступила в бой с душманами, переправлявши-ми оружие и боеприпасы. При отходе окружённой группы со-ветских солдат Юрий Исла-мов вместе с рядовым Михаи-
лом Хроленко остались у под-битого душманского «Мерсе-деса» и прикрыли огнём сво-их товарищей. Но в какой-то момент афганцам удалось на-нести точный выстрел из гра-натомета, после которого гиб-нет Хроленко, а Исламов полу-чает ранение. Но, истекая кро-вью, он продолжил бой. После того, как закончились патро-ны, Юрий отбивался граната-ми, оставив последнюю для се-бя и окруживших его врагов…

Комвзвода 
одноклассников— О гибели Юры я узнал в поезде, когда с девятиклассни-ками из родной Юриной шко-лы ехал по «Золотому кольцу», — говорит Евгений Сизиков, который три десятка лет на-зад был учителем начальной 

военной подготовки в шко-ле №55, где учился Исламов, а ныне учитель технологии та-лицкой школы №4. — Конеч-но, мы все были шокированы этим известием. Вместе с тем меня поведение Юры в той си-туации не удивило. Он всегда отличался ответственностью, смекалкой и храбростью.По словам учителя, свой потенциал Исламов начал раскрывать ещё в седьмом классе, когда неожиданно для многих выиграл сначала школьные, а затем и район-ные соревнования по стрель-бе. В девятом классе Евгений Сизиков назначил Юру ко-мандиром взвода, куда входи-ли 25 его одноклассников.— Помню, как мы занима-лись тактической подготов-кой — рыли окопы, — вспоми-нает Сизиков. — И всем пар-
ням — одноклассникам Юры 
лопат хватило, а ему — нет. 
Но он не растерялся,  взял ло-
пату с пожарного щита и от-
рыл окоп одним из первых…

Хотел продолжить 
дело отца Кроме смекалки, знавшие Исламова выделяли в нём ещё одно качество, важное для солдата, — выносливость. Её 

он натренировал, занимаясь лыжными гонками в талицкой спортшколе, которой позднее дали имя Юрия Исламова.— Поначалу Юра не умел ходить на лыжах, — вспоми-нает его одноклассник Олег 
Чертовиков. — Но благодаря усердию и целеустремлённо-сти у него очень быстро стало получаться. Мы всегда трени-ровались вместе под руковод-ством Александра Алексее-
вича Бабинова. И то, какими мы стали — заслуга тренера.Будучи школьником, Юрий Исламов становил-ся победителем районных и областных соревнований по лыжным гонкам среди юни-оров. После школы он уехал в Свердловск осуществлять свою мечту — поступить на лесоинженерный факультет лесотехнического института, чтобы позднее продолжить дело отца и деда, которые в 

родной Киргизии свою жизнь посвятили защите лесов.Тогдашний декан факуль-тета Андрей Добрачев пом-нит Исламова как очень от-ветственного и целеустрем-лённого человека, который сначала был физоргом груп-пы, а затем и всего курса.Учиться в Свердловске Юрию нравилось, но во вре-мя учёбы на втором курсе его призвали на службу.
«Увидеть живым 
не удалось…»— В Талице мы с Юрой вме-сте занимались лыжными гон-ками, а в армию я пошёл на полгода раньше, чем он, — рас-сказывает однополчанин Ис-ламова, а ныне руководитель талицкого отделения Сверд-ловской областной организа-ции «Российский союз ветера-нов Афганистана» Игорь Ива-

нов. — Так получилось, что он попал в мою учебную роту в уз-бекском Чирчике. Я к тому мо-менту уже закончил обучение и уехал в свой отряд. Когда я узнал, что он в Чирчике, я на-писал ему письмо с предложе-нием служить в одном отряде. Он был согласен, но старшие товарищи отговорили его. Мы договорились встретиться в конце 1987-го, но, увы, увидеть его живым мне не удалось…В ту ночь, когда случился бой близ кишлака Дури, Игорь Иванов был в дежурной броне-группе, которую срочно посла-ли на помощь группе спецна-зовцев Олега Онищука. Во вре-мя опознания Иванов узнал своего друга.— Мне предложили сопро-водить тело Юры к месту захо-ронения, — говорит Иванов. — Но я не знал, где его будут хо-ронить — на родине в Кирги-зии или в Талице. Так получи-лось, что я не сумел проводить его в последний путь. Я знаю, что его тело оперативно было доставлено в Талицу. Но похо-роны состоялись только 9 но-ября — раньше не разреши-ли власти, чтобы не портить праздник 7 ноября…Звездой Героя Юрий Исла-мов был награждён посмер-тно всего через пять месяцев 

после трагического боя. По словам Иванова, это очень ко-роткий срок.— Подвиг ведь ещё дока-зать надо, — говорит Иванов. — Но так получилось, что нашим спецам из ГРУ удалось перехва-тить переговоры, из которых следовало, что Юра, подорвав-шись на гранате, убил также не-сколько душманов. В их числе 
— среди погибших после ата-
ки наших солдат — оказал-
ся и полевой командир отря-
да моджахедов Мулло Мадад. 
Этого было достаточно, что-
бы наградить Исламова звез-
дой Героя.— Юру мы никогда не за-бывали, — утверждает Евге-ний Сизиков. — После школы некоторое время я работал замглавы администрации Та-лицы. И в 1992 году я настоял, чтобы одну из наших улиц — Восточную — переименовали в честь Юрия Исламова.— Я горжусь тем, что дру-жил с Юрой, — говорит Олег Чертовиков. — Много лет спу-стя я водил своих детей к тем местам, где мы,  школьники, копали с ним окопы и зани-мались спортом... Он навсег-да останется в сердцах друзей и одноклассников — герой из нашего двора.

«Герой из нашего двора»30 лет назад Юрию Исламову присвоили звание Героя Советского Союза

 ДОСЬЕ «ОГ»

Юрий ИСЛАМОВ родился 5 апреля 1968 года в селе Арсланбоб (Киргизия) 
в семье лесничего и работницы почты. После окончания начальной школы 
переехал к бабушке в Талицу, где окончил 10 классов. В 1983 году поступил 
в Уральский лесотехнический институт. Прошёл курс обучения в парашют-
ной секции. После второго курса был призван в ряды Советской армии. По-
гиб в бою 31 октября 1987 года у кишлака Дури, в зоне афгано-пакистан-
ской границы.
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 Имя Юрия Исла-
мова носит Сверд-
ловская областная 
организация «Рос-
сийский союз вете-
ранов Афганистана»
Имя героя присво-
ено школе №34 
в селе Арсланбоб 
в Киргизии.
В Талице прово-
дится межрегио-
нальный боксёрский 
турнир имени Исла-
мова, в Екатеринбур-
ге и Талице — 
ежегодные лыжные 
соревнования на 
приз Юрия Исламо-
ва, а также ежегод-
ный кубок 
по армейскому 
рукопашному бою


