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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Нормальной реакцией организ-
ма на стресс является сужение 
сосудов и, как следствие, по-
вышение системного давления. 
У здоровых людей сосудистый 
механизм «спазмирование-рас-
слабление» проходит гладко, и 
человек не чувствует никакого 
дискомфорта, что называется, 
«быстро отходит».  У тех лю-
дей, чья сосудистая система 
работает нестабильно, спазм 
сосудов длится довольно дол-
го, давление фиксируется на 
высокой отметке, а это серьёз-
ная нагрузка на все жизненно 
важные системы организма. 
И хоть не всегда нам удаётся 
контролировать свои эмоции, 
способ беречь давление в нор-
ме существует. Для этой цели 
создан натуральный комплекс 
АД НОРМА. 
Главными действующими веще-
ствами комплекса АД НОРМА 
являются два ценных растения – 

плоды аронии черноплодной 
и боярышник. Издавна они 
применялись в народной меди-
цине, славились своей способ-
ностью успокаивать нервную 
систему и снижать давление. 

Для комплекса АД НОРМА 
арония готовится современным 
криогенным методом, благо-
даря чему её целебные свой-
ства не только сохраняются, 
но и усиливаются. Экстракт 
боярышника воздействует на 
организм сразу по нескольким 
направлениям. Он  контроли-
рует давление, поддерживает 
сердечно-сосудистую систему, 
успокаивает. Дополняет дей-
ствие основных компонентов 
витамин Р (рутин), кото-
рый препятствует развитию 

хрупкости и проницаемости 
капилляров.
Комплекс АД НОРМА оказы-
вает мягкое системное дей-
ствие на организм и при курсо-
вом применении (1-2 капсулы 
в день в течение 4-6 недель) 
помогает поддерживать давле-
ние в норме. Благодаря нако-
пительному эффекту результат 
сохраняется на протяжении 
длительного времени по окон-
чании приёма. 
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Телефон «горячей» линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). 

ДАВЛЕНИЕ ПОДДАЁТСЯ УПРАВЛЕНИЮ

АД  НОРМА – 

ВАШ ПОМОЩНИК 

НА КОНТРОЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Дополнительная информация: АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!
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Открытое акционерное общество 
«Уральские газовые сети» (ОГРН 1056604083854) 

и Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС» 

(ОГРН 1036600620440) 
информируют, что с 09.04.2015 прекращено действие 
доверенностей  № 012-01/2015 от 16.12.2014 года, № 
015-01/2015 от 12.01.2015 года, № 016-01/2015 от 
12.01.2015 года, № 164-01/2015 от 03.02.2015 года на 
Шейна Максима Геннадьевича, выданных от имени ЗАО 
«ГАЗЭКС»; доверенностей № 010-01/2015 от 16.12.2014 
года, № 016-01/2015 от 12.01.2015 года, № 017-01/2015 
от 12.01.2015 года на Шейна Максима Геннадьевича, 
выданных от имени ОАО «Уральские газовые сети». До-
веренности отозваны в связи с увольнением М.Г. Шейна 
из ЗАО «ГАЗЭКС» и ОАО «Уральские газовые сети». С 
09.04.2015 года М.Г. Шейн не является лицом, уполно-
моченным подписывать какие-либо документы от имени 
ОАО «Уральские газовые сети» или ЗАО «ГАЗЭКС».
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16апреля

В Екатеринбурге, в районе станции метро «Ботаническая», 
сейчас есть улица Крестинского, которая извилиста, 
как судьба самого человека, именем которого она названа: 
улица сама себе параллельна, перпендикулярна 
и при этом дважды пересекает улицу Академика Шварца

Рядовые учёныеСвердловских призывников впервые направили на службу в «научные войска»Леонид ПОЗДЕЕВ
В ходе начавшейся 1 апре-
ля весенней призывной 
кампании в Свердловской 
области завершён набор 
новобранцев в научную и 
спортивную роты и в Пре-
зидентский полк, сообщил 
«ОГ» Вадим Денисов, на-
чальник отдела подготовки 
и призыва граждан на во-
енную службу областного 
военного комиссариата.

От Кремля 
до самых 
до окраинОтметим, что служба в Президентском полку — дело для уральцев не новое: с каж-дым очередным призывом по 15 свердловчан уже более четверти века ежегодно по-полняют эту элитную воин-скую часть. В Екатеринбурге даже создана и работает об-щественная организация «Со-юз ветеранов Кремлёвско-го — Президентского полка», объединяющая около тысячи наших земляков.Спортроты тоже имеют давнюю историю. Ведь армей-ские спортивные клубы (от Центрального до окружных СКА) существовали в нашей стране с послевоенных времён. СКА Урала, например, был соз-дан в Свердловске по инициа-тиве тогдашнего командую-щего войсками Уральского во-енного округа Маршала Совет-ского Союза Г.К. Жукова в 1948 году. В СКА и ЦСКА откоманди-ровывались лучшие спортсме-ны-военнослужащие, которые формально (профессиональ-ного спорта в СССР ведь не бы-ло) числились в штатных рас-писаниях боевых полков, ба-тальонов и рот, а фактически служили в нештатных спор-тивных ротах. Окружные СКА в конце 90-х годов прошло-го века были расформирова-ны в процессе «избавления ар-мии от несвойственных функ-

ций», но ЦСКА с его (теперь уже штатными) спортротами руководителям армейского спорта удалось сохранить. Се-годня воссозданы и четыре ре-гиональных армейских спорт-клуба — в Санкт-Петербурге, Смоленске, Ростове-на-Дону и Хабаровске. Правда, как и в 2014 году, нынешней весной эти подразделения пополнили всего лишь два свердловчани-на. Один призывник из Верх-ней Пышмы проявил себя в ве-лоспорте, другой — из Нижне-го Тагила — в гребле.
Шагай, солдат, 
науку двигай!Зато в научную роту нын-че направлены сразу пяте-

ро свердловских призывни-ков, хотя ранее ни один из на-ших земляков такой чести не удостаивался. Правда, и сами 
научные роты существуют 
в нашей армии всего лишь 
второй год. С инициативой их создания министр оборо-ны РФ Сергей Шойгу высту-пил вскоре после своего на-значения на должность. Он изложил эту идею весной 2013-го на встрече с препо-давателями и студентами МГТУ имени Н.Баумана, зая-вив, что в научных ротах «бу-дут служить талантливые ре-бята, которые под руковод-ством научных руководите-лей будут выполнять те ра-боты, которые нужны Мини-стерству обороны». Уже ле-

том 2013 года первые группы выпускников вузов были на-правлены для прохождения службы в эксперименталь-ных научных ротах, которых к началу 2014 года было соз-дано четыре: 1-я — в учеб-ном центре Генерального штаба ВС РФ в Москве, 2-я — в Военно-воздушной акаде-мии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина в Воронеже, 3-я — в научном центре Войск воздушно-космической обо-роны в Красногорске и 4-я — в Военно-морской академии имени Н.Г.Кузнецова в Санкт-Петербурге.В 2014 году ежемесяч-ный общественно-полити-ческий журнал Министер-ства обороны РФ «Ориен-

тир» писал о научной роте в Воронеже: «Рота занимается исследованиями в области повышения эффективности силовых авиационных уста-новок, системами автома-тического управления авиа-техникой, созданием мате-матических моделей само-лётов. Она укомплектова-на 60 призывниками из ве-дущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Вороне-жа, Тамбова и других горо-дов. Это начинающие учё-ные, защитившие дипломы и проявившие себя в рабо-те по интересующим ВВС те-мам. Военнослужащие роты живут в кубриках по четыре человека, где для них созда-ны все удобства: горячая во-

да, душ, телевизор, стираль-ная машина».Эксперимент был при-знан удачным, и к началу 2015 года были сформирова-ны ещё четыре научные ро-ты, в том числе — в филиа-ле Военной академии связи имени С.М.Будённого в Крас-нодаре. Как сказано на сай-те Минобороны РФ, эта ро-та создана «для решения на-учно-прикладных задач за-щиты информации в инте-ресах Восьмого управления Генерального штаба». Имен-но в этой роте предстоит проходить службу пятерым свердловчанам. Трое из них — выпускники Уральского федерального университе-та по специальности «Элек-троника и микроэлектрони-ка», а двое окончили Ураль-ский государственный уни-верситет путей сообщения с дипломами специалистов по защите информации.

  КСТАТИ

Согласно Положению о на-
учных ротах, эти подразде-
ления создаются под кон-
кретные научно-приклад-
ные задачи на базе научно-
исследовательских учреж-
дений и высших военно-
учебных заведений Мин-
обороны России.

О том, что представляют 
собой научные роты, можно 
узнать на сайте www.mil.ru. 
Набор в них осуществляет-
ся только на добровольной 
основе. От кандидатов на 
прохождение службы в этих 
подразделениях требуется 
не только наличие дипло-
ма о высшем образовании 
с общим средним баллом 
успеваемости не ниже 4,5, 
но и подтверждение склон-
ности к научной деятельно-
сти, участие в конкурсах и 
олимпиадах, наличие науч-
ных публикаций.

Солдатам научной роты на базе военного учебного центра в Тамбове предстоит разрабатывать новые методы и способы 
радиоэлектронной борьбы

ГР
И

ГО
РИ

Й
 М

И
Л

ЕН
И

Н

«С Россией я связан с молодости»Татьяна БУРДАКОВА
Четыре месяца назад но-
вым Генеральным консу-
лом Социалистической Ре-
спублики Вьетнам в Екате-
ринбурге стал Ву Зуй Мынг. 
Своё первое интервью в но-
вой должности он дал «Об-
ластной газете».

— У вас есть какие-
то личные связи с нашей 
страной?— Да, с Россией я свя-зан с молодости. В своё вре-мя учился в Московском го-сударственном институ-те международных отноше-ний и Дипломатической ака-демии МИД СССР. В общей сложности прожил в Москве почти десять лет. Но позже, после учёбы в вашей стране, я служил в МИДе Вьетнама, специализировался на отно-шениях с Японией.

— Какое первое впечат-
ление произвёл на вас Ека-
теринбург?— Поскольку моё назна-чение в Екатеринбург состо-ялось четыре месяца назад и пришлось на зиму, я приехал на Средний Урал в самые мо-розы. Помню, что на улице было двадцать градусов хо-лода. Сказать по правде, за долгие годы жизни во Вьет-наме и Японии я успел отвы-кнуть от снега и таких мо-розов. Но тем не менее пер-вый день в Екатеринбурге оказался очень тёплым в ду-шевном смысле: в аэропор-ту меня очень тепло встре-тили представители Обще-ства свердловско-вьетнам-ской дружбы и вьетнамской диаспоры, живущей в Сверд-ловской области.Хочу подчеркнуть, что рад назначению Генераль-

ным консулом Вьетнама в Екатеринбурге. Очень при-ятно работать в столице Урала — красивом и совре-менном городе с яркой исто-рией. Я вижу свою миссию в том, чтобы внести свой вклад в укрепление друж-бы между Россией и Вьетна-мом, в расширение взаимо-выгодного сотрудничества в сферах экономики, торгов-ли, культуры, образования и туризма.Напомню, наш великий вождь Хо Ши Мин шесть-десят лет назад посетил Свердловскую область. Он очень восхищался ваши-ми достижениями. Вьет-намский народ помнит ту огромную помощь, кото-рую оказал Советский Со-юз во время борьбы нашей страны за свободу. Кстати, в 2015 году мы будем отме-чать 70-летие со дня обре-тения Вьетнамом незави-симости. Наше консульство планирует провести в Ека-теринбурге культурное ме-роприятие, посвящённое этому юбилею.
— Как вы оцениваете 

экономические связи, сло-
жившиеся между Средним 
Уралом и Вьетнамом?— Во время недавней встречи с губернатором Свердловской области я ус-лышал, как Евгений Куйва-шев назвал 2013 год наибо-лее успешным в плане раз-вития экономического со-трудничества между Сред-ним Уралом и Вьетнамом. Взаимный товарооборот тогда составил почти сто миллионов долларов США. Это самый высокий показа-тель за последние пять лет. Уральские предприятия экс-портируют во Вьетнам ма-

шиностроительную продук-цию, металлы и изделия из них. А Вьетнам, в свою оче-редь, поставляет в Сверд-ловскую область продук-ты питания, фрукты, изде-лия из пластмассы, одежду и текстиль. К сожалению, в 2014 го-ду из-за нестабильной по-литической и экономиче-ской ситуации в мире объём двустороннего товарообо-рота немного уменьшился. Но я думаю, что это времен-но. Совсем недавно, в нача-ле апреля 2015 года, пред-седатель российского пра-вительства Дмитрий Мед-ведев посетил Вьетнам. В ходе визита состоялись пе-реговоры о возможности увеличения взаимного то-варооборота между Росси-ей и Вьетнамом в 2,6 раза за пять лет: с 3,75 в 2014 году до 10 миллиардов долларов к 2020 году.
— У наших двух стран 

есть давняя традиция со-
трудничества в сфере об-
разования. Продолжается 
ли она сейчас?— Да, ныне порядка трёх десятков вьетнамских сту-дентов обучаются в вузах и колледжах Свердловской об-ласти. Мы высоко ценим по-мощь России в подготовке квалифицированных кад-ров для нашей страны. Это важно для социально-эконо-мического развития Вьетна-ма. Кстати, многие из быв-ших выпускников вузов Со-ветского Союза сегодня за-нимают значимые посты в правительстве Вьетнама. Они, как правило, с большой симпатией относятся к ва-шей стране и выступают за укрепление взаимовыгод-ных связей.

— А какие учебные спе-
циальности наиболее ин-
тересны студентам из ва-
шей страны?— Они получают разные профессии. Но для экономи-
ки Вьетнама сегодня осо-
бенно важно обучить в Ека-
теринбурге специалистов в 
сфере атомной энергетики. 
Уже подписаны документы с 
Россией о том, что ваша стра-
на поможет в строительстве 
первой атомной электро-
станции во Вьетнаме. Поэто-му, безусловно, в будущем нам потребуются специалисты для работы на этой АЭС.

— Вьетнам — страна с 
уникальным тропическим 
климатом и множеством 
историко-культурных до-
стопримечательностей. На-
сколько активно ездят рос-
сийские туристы в вашу 
страну?— Да, курортный сезон у нас открыт круглый год. В прошлом году Вьетнам посе-тили около трёхсот тысяч ту-ристов из России. Кстати, спе-циально для того, чтобы из-бавить свердловчан от необ-ходимости лететь к нам с пе-ресадкой в Москве, в 2014 го-ду были организованы пря-мые чартерные авиарейсы из Екатеринбурга в города Ня-чанг и Хошимин.В 2015 году из-за эконо-мической нестабильности в мире туристический поток из России несколько ослабел, но это происходит не толь-ко по отношению ко Вьетна-му, но и к другим странам ми-ра. Мы надеемся, что это вре-менные сложности. Возмож-но, спустя какое-то время прямые авиарейсы из Екате-ринбурга во вьетнамские го-рода возобновятся.

В 1917 году была создана Уральская область с центром в Екате-
ринбурге, которая просуществовала около двух лет.

Российская империя, прекратившая 
своё существование после Февральской 
революции 1917 года, начала преобра-
зовываться в Российскую Республи-
ку, а её административно-территориаль-
ные единицы стали получать новый ста-
тус. В состав созданной Уральской об-
ласти вошли территории Пермской, Вят-
ской, Уфимской и Оренбургской губер-
ний. Центром новой области был вы-
бран Екатеринбург, тем самым город 
впервые де-юре получил статус столи-
цы Урала, так как формально до это-
го он считался уездным городом Перм-
ской губернии.

В мае 1917 года состоялся Первый 
съезд Советов Уральской области, пред-
седателем которого был избран Николай 
Крестинский, возглавлявший Екатерин-
бургский губком, который, кстати, един-
ственным в России стал большевист-
ским по составу ещё за несколько ме-
сяцев до Октябрьской революции — в 
июне 1917 года.

В 1918 году, когда Екатеринбург 
был захвачен войсками Чехословацко-
го корпуса, областной совет был эва-
куирован, а в начале 1919 года — рас-
формирован. После возвращения на Урал советской власти вер-
нулось деление на губернии, однако Екатеринбург уже не вер-
нулся в подчинение Перми, став центром Екатеринбургской гу-
бернии.

В 1923 году вновь была создана Уральская область — на этот 
раз как административно-территориальная единица РСФСР, в ко-
торую вошли Пермская, Екатеринбургская, Челябинская и Тюмен-
ская губернии. Центром новой губернии вновь стал Екатеринбург.

Александр ШОРИН

      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

15 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 09.04.2015 № 1008 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 20.12.2013 № 3106 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населен-
ных пунктов, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил» (номер опубликования 4360).

Уроженец 
Могилёва Николай 
Крестинский 
(1883-1938) 
прожил на Урале 
три года — с осени 
1914-го по осень 
1917-го. Потом 
был полпредом 
Советской России 
в Германии, первым 
заместителем 
министра юстиции 
СССР… В 1938 году 
репрессирован. 
В 1963-м 
реабилитирован
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