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ЭПИЗОД 042.  ДЕРЕВО-ФАРМАЦЕВТ

Практически все части кедра – кора, шишки, иголки, смола – применя-
ются в лечебных целях. Например, хвоя, замоченная в спирте, помогает 
при ревматизме, подагре, артрите. Экстракт из орешков снимает уста-
лость. Кедровая смола обладает бактерицидными свойствами и успеш-
но используется для лечения язв и фурункулов. Даже воздух в кедро-
вых насаждениях целебен, поскольку выделяемые этими деревьями 
фитонциды уничтожают болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, 
смолистый запах кедра, особенно сильный во время зноя и после суме-
рек, отпугивает вредных насекомых — оводов, слепней, комаров, а это 
делает пребывание человека в лесу намного приятнее 

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

60 лет назад (в 1952 году) 
чемпионом Олимпиийских игр 
впервые стал спортсмен (а точ-
нее, спортсменка) из Совет-
ского Союза. Историческо-
го достижения добилась уро-
женка Свердловской области – 
22-летняя метательница дис-
ка Нина Ромашкова (впослед-
ствии – Пономарёва).

Будущая олимпийская чем-
пионка родилась в 1929 году 
под Нижним Тагилом (в посёл-
ке Смычка) в бараке гулагов-
ского лагеря. Её отец — маляр- 
художник – был арестован за 
деда Нины — регента церков-
ного хора, а мать была репрес-
сирована как дочь кулака. Нина 
Пономарёва на всю жизнь за-
помнила, как в ладони спящего 
отца очень забавно (так ей тог-
да казалось) копошились ма-
ленькими черненькими точеч-
ками  клопы… Как уже в шесть 
лет работала вместе с мамой 
на просмолке шпал… Как игра-
ла в прятки в бараке с такими 
же, как она, детишками репрес-
сированных родителей… И как 
однажды она спряталась в сун-
дуке, а про неё забыли и ушли,  и она чуть не задохнулась, посколь-
ку поднять тяжёлую крышку не хватало сил…

В 1936 году, когда родителей освободили, семья обосновалась в 
городе Ессентуки Ставропольского края. В 1948 году Нина поступи-
ла в местный педагогический институт и начала серьёзно занимать-
ся лёгкой атлетикой. Изначально она пробовала свои силы в беге, но 
вскоре переквалифицировалась в метательницу диска. Уже в 1949 
году она завоевала бронзовую медаль чемпионата СССР и перебра-
лась в Москву. В 1951 году с третьей попытки Ромашкова выиграла 
золото Союза. А ещё через год на Играх в Хельсинки установила но-
вый олимпийский рекорд (51 метр 2 сантиметра) и стала сильней-
шей в мире…

Таким образом, уроженка Свердловской области добилась са-
мой престижной спортивной победы всего за три года упорных тре-
нировок, за что в зарубежной прессе получила звание «железной 
леди». 

Всего Нина Ромашкова-
Пономарёва выступила на 
четырёх Олимпиадах, на 
которых завоевала два 
золота (1952 и 1960) и одну 
бронзу (1956)

Синдорм беззащитности
На Среднем Урале создаётся 
общественная организация больных 
первичным иммунодефицитом.
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Шаля-Гари-Таборы 
уже с Интернетом
Но какая структура в новом кабинете 
министров области продолжит проект 
«электронное правительство», пока 
не ясно.
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Рычаги и инструменты 
для Нижнего Тагила
Вице-губернатор Сергей Носов 
погрузился в городские проблемы: 
социалка, дороги, ЖКХ. 
Сергей Носов также принял участие 
в процедуре предварительного 
внутрипартийного («Единая Россия»)
голосования (праймериз) по отбору 
кандидатов для участия в выборах главы 
города Нижний Тагил, которые пройдут 
в октябре 2012 года. О результатах 
праймериз мы расскажем в следующем 
номере.
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Побережём наши леса
Узнайте, где на территории 
Свердловской области введены 
специальные режимы в связи 
с лесопожарной обстановкой.
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Кедровая смола 
за способность 
заживлять 
раны прозвана 
живицей
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Татьяна БУРДАКОВА
За четыре дня работы 
Иннопрома-2012 его по-
сетили 57 тысяч чело-
век, а экспонентами вы-
ставки стали около 500 
компаний. Такой итог вы-
ставки подвёл губерна-
тор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев на 
пресс-конференции в ИА 
«Интерфакс-Урал».— Главный результат про-шедшего Иннопрома-2012 в том, что Свердловская об-ласть подтвердила свой ста-тус региона, имеющего право проводить главную промыш-ленную выставку России, — сказал Евгений Куйвашев. — Мы намерены добиться того, чтобы уровень этой выставки с каждым годом только повы-шался. Кроме того, Иннопром нынешнего года доказал, что мы, на Среднем Урале, научи-лись проводить мероприятия международного масштаба, и, следовательно, достойны то-го, чтобы выиграть конкурс на право проведения в Екате-ринбурге Экспо-2020. Я лич-но уверен, что мы победим в этом конкурсе.В рамках деловой про-граммы Иннопрома-2012 со-стоялось девяносто меро-приятий, среди которых бы-ли такие статусные форумы как прогноз-сессия «Плани-руем будущее», где выступи-ли ведущие футурологи мира, пленарное заседание «Стро-им будущее: промышленный рост для человека» с участи-ем председателя правитель-ства РФ Дмитрия Медведева и форум промышленного ди-зайна «Формика».Кроме того, завершивша-яся выставка в полной мере оправдала себя как площад-ка для установления дело-вых контактов. За четыре дня там было подписано 34 дол-госрочных соглашения, об-щая сумма которых превыси-ла 180 миллиардов рублей.Для жителей региона наи-более важными стали три до-кумента, подписанные пред-седателем правительства России. В ответ на обращение губернатора Евгения Куйва-шева Дмитрий Медведев дал распоряжение проработать вопрос о софинансировании прокладки метро в Екатерин-бурге (пятьдесят процентов от стоимости проекта — из федеральной казны и столько же — из бюджета Свердлов-ской области).«В целях подготовки горо-да Екатеринбурга к проведе-нию Чемпионата мира по фут-болу в 2018 году и всемирной 

Иннопром разгоняет метроДокументы, подписанные на прошедшей выставке, значительно изменят жизнь свердловчан

Губернатор Евгений Куйвашев и президент группы компаний 
«Формика» Максим Зверков уверены, что Иннопром будущего 
года пройдёт на ещё более высоком уровне, чем в 2012 году

Рудольф ГРАШИН
В минувшую среду в Ка-
менском городском окру-
ге, возле деревни Часо-
вая, прошёл День поля, 
вылившийся в своеобраз-
ный тест-драйв новейших   
сельскохозяйственных ма-
шин. Два трактора само-
лично опробовал област-
ной премьер Денис Пас-
лер.Такого широкого пока-за сельхозтехники в поле, в реальной работе, в Сверд-ловской области ещё не бы-ло. По  данным организато-ра выставки-показа, регио-нального министерства АПК и продовольствия, в ны-нешнем областном Дне по-ля было представлено свы-ше восьмидесяти единиц техники. Тракторы с почво-обрабатывающими орудия-ми пахали и дисковали зем-лю, кормоуборочные ком-байны убирали траву, пресс-подборщики скручивали травяные валки в рулоны. А один из погрузчиков, вместо складирования рулонов, по-казывал класс управляемо-сти, забрасывая лапой по-грузочного механизма мяч в баскетбольную корзину. Представленные маши-ны в основном были сде-ланы в России, хотя оказы-валось, что многие агрега-ты на них, если не большин-ство, поставлены из-за рубе-жа. Так, в линейке техники Ростсельмаша были пред-ставлены тракторы «Вер-сатайл». Завод, производя-щий эти тракторы, лидер отечественного сельхозма-шиностроения приобрёл в Канаде. Теперь заокеанских стальных коней собирают в России, но назвать их рос-сийскими как-то язык не по-ворачивается. Сегодня в ми-ровом сельхозмашиностро-ении таких примеров мно-жество: комбайн собирают в одной стране, а его основ-ные узлы берут от самых 

Погрузчик сыграл в... баскетболАграрии провели тест-драйв сельхозтехники и подняли вопрос о дополнительных субсидиях на её закупку

лучших производителей по всему миру.Стоит такая техника до-рого. Например, трёхсот-семидесятисильный «Вер-сатайл», за штурвалом ко-торого областной премьер 
сделал пару кругов по полю, обойдётся селянам в сум-му более восьми миллионов рублей. Но на выставке бы-ли машины гораздо доро-же этого трактора. Понево-ле зашёл разговор о помощи 

государства селянам в при-обретении такой техники. Оказалось, что нынешним уровнем господдержки, иду-щей на техперевооружение села, недовольны как агра-рии, так и продавцы сель-хозтехники.Если в 2011 году на тех-нические субсидии из об-ластного бюджета было на-правлено 656 миллионов рублей, то в этом году – 246 миллионов. Снижение господдержки сказалось на закупках.–За последние десять лет у нас никогда не бы-ло столь сильного сниже-ния продаж техники, реали-зация, по сравнению с про-шлым годом, упала в шесть раз, – признался генераль-ный директор ОАО «Боль-шеистокское РТПС» Борис Гладков.
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Этот американский комбайн – новичок наших показов техники, 
но сразу привлёк к себе внимание селян

Сельхозпогрузчики 
создавали не для 
игры в баскетбол. 
Но то, что с 
помощью такой 
техники можно 
забрасывать 
мячи в корзину, 
говорит о лёгкости 
управления и 
маневренности 
машин, 
предназначение 
которых – грузить 
тяжести в поле 
и на ферме

Стоимость соглашений, 
подписанных на Иннопроме, 

млрд. руб.

выставки «Экспо-2020» стро-ительство второй линии ме-трополитена планируется провести в более сжатые сро-ки и пять станций ввести в эксплуатацию к 2018 году. В настоящее время разработа-на проектная документация на строительство второй ли-нии метрополитена и опреде-лён первый этап строитель-ства объекта, стоимость кото-рого составляет порядка 32,5 миллиарда рублей (шестьде-сят процентов от стоимости всей линии)», — говорится в письме губернатора, которое одобрил председатель прави-тельства РФ.Второй знаковый вопрос, который решился благодаря Иннопрому, тоже напрямую касается екатеринбуржцев. Дмитрий Медведев дал прин-ципиальное согласие на без-возмездную передачу в соб-ственность Свердловской об-ласти (вместе с земельным участком) недостроенной те-лебашни, уже почти 25 лет возвышающейся на берегу Исети.Третье предложение от руководства региона, кото-рое поддержал российский премьер, касается особой эко-номической зоны «Титано-вая долина». Дмитрий Медве-дев дал распоряжение прора-ботать вопрос о возможности участия федерального бюд-жета в строительстве дорог, новой социальной и инженер-ной инфраструктуры в Верх-ней Салде и непосредствен-но на территории особой эко-номической зоны. Суммарная стоимость этих проектов пре-вышает двадцать миллиар-дов рублей.— Там же, на Иннопроме, мы подписали соглашения с несколькими компаниями о том, что они согласны стать резидентами Титановой до-лины. Теперь мы встряхнём этот проект. После поддерж-ки, оказанной Дмитрием Мед-ведевым, его реализация уско-рится, — прокомментировал достигнутые договорённости Евгений Куйвашев.
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