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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

63 дня
до Победы  

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.

Марина ЛИхОМАНОВА, заведующий сектором корректуры 
«Областной газеты», поэт:

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

«Прямая линия» с губернатором
10 марта 2015 года 
Евгений КуйВАшЕВ 
ответит читателям «Ог»

Задать вопрос можно 
с 16 до 17 часов  
по телефонам: 8(343) 262–54–88 
и 262–70–04
или заранее написав на сайт «Ог» 
www.oblgazeta.ru

Денис ПАСЛЕР,  председатель  правительства  Свердловской области
Дорогие женщины:  мамы, жёны,  дочери!Примите самые искренние, сердечные поздравления с меж-дународным женским днём 8 марта!мы, мужчины, не перестаём признаваться вам в своей любви. мы вновь и вновь повторяем вам, насколько вы незамени-мы и важны в нашей жизни. И это чистая правда. Именно вы составляете основу любого коллектива на работе, будь то про-мышленное предприятие, учреждение здравоохранения, обра-зования, культуры, социальной политики, отделение полиции или модный бутик. И от вас зависит, насколько успешно будет развиваться наша с вами любимая Свердловская область. Вы бережёте, делаете уютными и светлыми наши дома. Вы рожае-те и воспитываете детей, создавая будущее для всех нас. Знай-те, мы вас любим! И сделаем все, чтобы вы были счастливыми.С праздником вас! 

Людмила БАБушКИнА, председатель Законодательного cобрания  Свердловской области
Дорогие женщины!В этот радостный весен-ний день позвольте мне от имени депутатов Законода-тельного собрания Свердлов-ской области и от себя лич-но поздравить вас с замеча-тельным праздником — меж-дународным женским днём  8 марта!Природа наделила жен-щин не только красотой, не-угасаемой любовью и неж-ностью, но и мудростью, трудолюбием, дипломатич-ностью, безграничным тер-пением. Благодаря всем этим ка-чествам женщинам удаётся наравне с мужчинами быть профессионалами на произ-водстве, в политике, бизне-се, культуре — в любой сфе-ре. Безупречно выполняя служебные обязанности, жен-щины умело решают житей-ские проблемы, воспитыва-ют детей, создают уют в до-ме, укрепляют веру мужчин в собственные силы, делают мир вокруг гармоничнее и добрее. Именно от женщин, от их активной жизненной позиции сегодня во многом зависит общее благополу-

чие семьи, региона, стра-ны.В этот праздничный день слова любви и признания адресованы, прежде всего, матерям. В прошедшем году в нашем регионе появилось на свет более 62 тысяч малы-шей. Это наилучший показа-тель за последние пять лет. Депутаты Законодатель-ного собрания совместно с исполнительными орга-нами власти будут и даль-ше заниматься вопросами охраны материнства и дет-ства, социальной поддерж-ки многодетных семей, тра-диционных семейных цен-ностей.накануне празднова-ния 70-летия Великой Побе-ды советского народа в Ве-ликой Отечественной вой-не мы выражаем бесконеч-ную благодарность предста-вительницам старшего по-коления, которые на фронте и в тылу достойно, наравне с мужчинами выдержали су-ровые испытания, выпавшие на их долю. В этот празднич-ный день желаю всем вам, дорогие женщины, крепко-го здоровья, счастья, любви и согласия в семье, успешной реализации жизненных пла-нов! Оставайтесь всегда оба-ятельными, молодыми, кра-сивыми, полными сил и жиз-ненной энергии. С праздником!

Завтра — Международный женский день 8 Марта!

      фОТОфАКТ
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер поздравил участниц 
конференции Свердловской 
региональной общественной 
организации «форум женщин 
урала» «Женщины 
за стабильное развитие 
Свердловской области» 
с праздником 8 Марта, а также 
по поручению Евгения Куйвашева 
наградил благодарственными письмами 
губернатора Свердловской области 
восемь самых ярких активисток женского 
движения в поддержку семьи и женщины. 
Среди награждённых была и руководитель 
нижнетагильского отделения организации 
Лидия Панникова 
(на снимке)

…Чувство, что книги были в 
моей жизни ВСЕГДА. И «ВСЕГДА» 
это начинается с зачитанной бук-
вально до дыр (бумага для дет-
ской книжки слишком хлипкая, 
отчего и порвалась; обложка – 
рыхлый расслаивающийся кар-
тон) книжицы Владимира Орлова 
с по-советски «правильным» на-
званием «Если мы вместе». 

Прекрасные стихи с пре-
красными иллюстрациями (кста-
ти, не цветными даже, чёрно-бе-
лыми). Начальные тексты – в тех 
же советских традициях – иде-
ологически выверенные (и эти 
страницы гораздо целее прочих, 
поскольку самое интересное располагалось дальше). 

Бог весть, как попала в дом книжка, изданная Крымиздатом в 
1962 году. Но обнаруженное в ней четверостишие: 

Исправляли мишке лапы,
Чтобы не был косолапый.
Он теперь сидит без лап,
Но зато не косолап.
— мне отчего-то нравилось больше, чем «Уронили мишку на 

пол, оторвали мишке лапы…» у Агнии Барто. В легко произноси-
мых и мгновенно запоминаемых стихах столько юмора, каламбу-
ров, невероятной игры словами! Многое не осознавалось – но про-
сто запоминалось, впитывалось…

Во всей полноте и многогранности эти строки и строфы я оце-
нила уже будучи взрослой. Это потом, в старших классах школы, я 
буду находить иногда стихи Орлова на 16-й полосе «Литературки» 
и радоваться. Учась в университете, весело загадывать однокурс-
никам рифмованную загадку:

Поставили,
Направили,
Поправили по дружбе.
Потом его ударили,
Чтоб он вникал
Поглубже.
Хотя это вовсе не загадка, а детский стишок. «Гвоздь» называется. 

Потом я буду по памяти читать стихи маленькому сыну – в очередях…
В домашней библиотеке книжка обрела заслуженное место на 

стеллаже, отведённом поэзии. Чувство языка, ощущение и понима-
ние его возможностей, его музыки, приобретённые в том числе и 
благодаря этой книжке, – со мной.

   от ведущей рубрики:
— В  год 25-летия «ОГ», полагаю, в этой рубрике имеют 

полное право выступать и сотрудники редакции. Тем более — на-
кануне юбилея газеты.

Евгений КуЙВАшЕВ,  губернатор  Свердловской области
Дорогие женщины!Поздравляю вас с прихо-дом весны и первым весенним праздником — международ-ным женским днём 8 марта!Самые красивые, добрые, замечательные женщины жи-вут в Свердловской области. Я с полной ответственностью могу заявить это не только Восьмого марта, но и в любой другой день. Потому что это чистая правда!Весь наш мир — это боль-шой, хлопотливый, беспокой-ный дом, и в нём, как в своей собственной квартире, вы уме-ете устроить уют и порядок, при необходимости сделать 

строгое внушение и сказать доброе слово.Самые мудрые политики, самые удачливые предпри-ниматели, талантливые вра-чи, душевные учителя — это вы, наши дорогие женщины. Будьте всегда такими же ум-ными, красивыми, добрыми, и, пожалуйста, берегите себя, потому что вы — самое цен-ное, что есть на этом свете.А мы, мужчины, сделаем всё возможное, чтобы в ва-шей жизни было как можно больше светлых дней, а все хлопоты и заботы были толь-ко радостными и приятными.От всего сердца желаю вам вечной весны, цветов и улыбок, здоровья и красоты.Будьте счастливы и люби-мы сегодня, завтра и всегда!

6цИфРА

68 фактов о 8 Марта

54,2%
жителей Свердловской  

области — женщины

6В НОМЕРЕ

= Международный женский 
день — праздник, отмечаемый 
ежегодно 8 марта в ряде стран 
как «женский день». Истори-
чески появился как день соли-
дарности трудящихся женщин 
в борьбе за равенство прав и 
эмансипацию.

= Введён в 1910 году по пред-
ложению немецкой коммунист-
ки Клары Цеткин.

= В мире впервые отмечен 
в 1911 году, а в России — в 
1913-м.

= В первые годы праздник от-
мечался в разные даты — 19 
марта, 12 мая, 2 марта… 8 мар-
та женский день впервые был 
отпразднован в 1914 году в ше-
сти странах Европы.

= В 1921 году в нашей стране 
этот праздник объявлен госу-
дарственным. С 1966 года день 
8 марта стал выходным.

= Сегодня 8 Марта отмечает-
ся в более чем 30-ти странах (в 
том числе в Израиле, Сербии, 
Китае).

= С 1975 года ООН, в связи с 
Международным годом жен-
щин, начала 8 марта проводить 
Международный женский день.

= 8 марта в разные годы:
— начались систематические 
наблюдения за погодой в Рос-
сийской империи (1722);
— началась Февральская рево-
люция в России (1917);
— СССР объявил о наличии 
атомной бомбы (1950).

По субботам, 
как всегда,  

в «Ог» — «Красная бурда»
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Завтра «ОГ» исполняется 25 лет
Под словами «редакция газеты» обычно подразумевают журналистов. Но это неправильно. Редакция — это ещё корректоры, верстальщики, бухгалтеры, водители, сотрудники отдела подписки, отдела интернет-проектов, рекламы, юридической службы…  
без каждого из них газета выйти не может. И вот мы все — на этом снимке. Кроме, разумеется, фотокора


