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8 марта в Нью-Йорке прошла демонстрация
    работниц текстильной промышленности 
        с требованиями повысить зарплату

                        В последнее воскресенье февраля 
                на улицы Нью-Йорка вышли  женщины 
       с требованиями  улучшить условия труда  
и предоставить им избирательное право 

Социалистическая партия США объявила 
национальный женский день, который отмечался 
до 1913 г. в последнее воскресенье февраля

Немка Клара Цеткин 
 на женской конференции 

предложила учредить 
день борьбы 

за права женщин

19 марта митингами  в Германии, 
Австрии, Дании  и Швейцарии отмечался 
первый Международный женский день

12 мая в Германии, Австрии, 
Дании и Швейцарии 

отмечался День борьбы 
за права женщин 

2 марта женщины митинговали 
в России и Франции. 
 9 марта – в Австрии, Чехии, 
Венгрии, Швейцарии, Голландии. 
12 марта – в Германии  

8 марта в Петрограде прошли женские  демонстрации 
с лозунгами «Хлеба и мира!». 

С них началась Февральская революция

II Коммунистическая 
женская конференция 

решила отмечать 
Международный 

женский день 8 марта

В СССР 8 марта 
стало праздником 
и нерабочим днем

ООН начала проводить 
Международный женский день 8 марта 

(в связи  с Международным годом женщин)

1908

Как 8 марта стало 
Международным женским днём

                  Поскольку 
         до 1918 года Россия 

  жила по старому календарю, 
который отстаёт от современного 

на 13 суток, то женский день 
в нашей стране попадал на... 

23 февраля

более

 20
стран мира

отметят завтра 
Международный женский день

ВЛ
АД

И
М

И
Р

 В
АС

И
Л

ЬЕ
В 

/ Г
ЕН

Н
АД

И
Й

 Б
О

ГА
ТЫ

Р
ЁВ

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие женщины!От всей души поздравляю вас с Международным жен-ским днем, праздником вес-ны, любви и нежности – 8 Марта!Этот весенний праздник – один из самых любимых в на-шей стране. Он даёт возмож-ность всем нам ещё раз осоз-нать, насколько велика и не-оценима в жизни роль жен-щины, потрясающей своей способностью нести на сво-их плечах особую ответствен-ность и за сохранение семей-ного очага, и за судьбу Отече-ства, достигать несомненных успехов во всех сферах дея-тельности.Стремление к созиданию и гармонии, доброта и чело-вечность, высокие нравствен-ные идеалы – лучшие каче-ства россиянок, заложенные самой природой и обуслов-ленные глубокими духовны-ми традициями нашей стра-ны, являются  во все времена истинным фундаментом и не-преходящей ценностью госу-дарства российского.В сентябре прошлого года по инициативе председателя 

Совета Федерации Федераль-ного Собрания Российской Федерации Валентины Ива-
новны Матвиенко в Санкт-Петербурге прошёл Второй Евразийский женский фо-рум. В его открытии принял участие Президент Россий-ской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. Аб-солютное большинство меж-дународных экспертов фо-рума отметили, что государ-ственная политика в России позволяет нашим женщинам гармонично сочетать успеш-ную карьеру с  заботой о се-мье, с материнством. Мы с удовлетворением отмечаем, что в Свердловской области вопросы демографического развития, увеличения рож-даемости, поддержки семьи являются приоритетом в ра-

боте органов государствен-ной власти. Законодатели Свердлов-ской области одними из пер-вых в России приняли закон о региональном материнском  капитале, который направ-лен на поддержку семей с тремя и более детьми и укре-пление семейных ценностей. По инициативе губернато-ра Свердловской области де-путаты продлили срок пре-доставления регионально-го материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Сумма, выделяемая из областного бюджета на реализацию дан-ного закона, ежегодно увели-чивается. Самое пристальное вни-мание депутатов Законода-тельного собрания Свердлов-ской области сконцентриро-вано на реализации 204-го «майского» Указа Президен-та. Этот программный доку-мент обозначает важнейшие цели нашей государственной политики. Это и обеспече-ние устойчивого естествен-ного роста численности на-селения страны, повышение ожидаемой продолжитель-ности жизни наших граждан, улучшение жилищных усло-вий семей.Конкретные задачи сбе-режения народа и всемерной поддержки семей поставле-

ны в ежегодном Послании Президента Федеральному Собранию. Пакет мер прямо-го действия, ориентирован-ных на долгосрочный пери-од, предложенный главой государства, требует даль-нейшего совершенствова-ния нормативной правовой базы Свердловской области, механизмов поддержки се-мьи, материнства и детства. И депутаты Законодатель-ного собрания приложат все необходимые усилия для ре-шения поставленных Прези-дентом Российской Федера-ции задач. Дорогие уралочки! Ещё раз поздравляю вас с заме-чательным весенним празд-ником! Пусть женская кра-сота, нежность, ласка и оба-яние всегда согревают этот мир своим теплом. А любя-щие мужчины будут хра-нить это тепло в своих серд-цах как можно бережнее и дольше. Искренне желаю вам, чтобы будни и праздни-ки дарили радость, в профес-сиональной сфере всегда со-путствовал успех, а личная жизнь была наполнена лю-бовью, заботой, вниманием и теплом родных и близких! Крепкого здоровья, благопо-лучия, счастья и всего самого доброго!

ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Россель

Михаил Вебер

Евгения Захарова

Член Совета Федерации РФ 
рассказал, как в 1995 году 
шёл на первые в России гу-
бернаторские выборы.

  II

Историк из Екатеринбур-
га, лауреат губернаторской 
премии для молодых учё-
ных, открыл новые факты о 
Гражданской войне на Сред-
нем Урале и написал об этом 
книгу.

  V

Шорт-трекистка из Ново-
уральска в эстафете на 
3000 метров завоевала 
первое золото в копилку 
Свердловской области на 
Универсиаде.
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Россия

Казань 
(VI) 
Кемерово 
(VI) 
Красноярск 
(VI) 
Москва 
(V, VI) 
Санкт-
Петербург (I) 
Ульяновск 
(VI) 
Южно-
Сахалинск (VI) 

а также
Республика Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Германия (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (VI) 
Китай (VI) 
Латвия (VI) 
Норвегия (VI) 
США (VI) 
Украина (I) 
Финляндия (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI) 
Южная Осетия (I) 
Южно-Африканская 
Республика (II) 
Япония (VI)
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  V

Большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, 
не регистрируются, и проконтролировать эту ситуацию практически невозможно.

Галина ХОВАНСКАЯ, председатель Комитета по жилищной политике 
и ЖКХ Государственной думы РФ, – вчера, в ходе обсуждения 
законопроекта о запрете хостелов в многоквартирных домах

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Сухой Лог (I)

Серов (VI)

Первоуральск (I,VI)

Новоуральск (I,VI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Ирбит (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Завтра – Международный женский деньЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые женщины!От всей души поздравляю вас с Международным жен-ским днем!Этот замечательный ве-сенний праздник в нашей стране особенно почитают за возможность выразить свою любовь и благодарность  женщинам. Наши женщины – олицетворение  красоты, нежности, доброты, мудрости и созидания.  Уральские женщины успешны во всём – воспита-нии детей и заботе о доме, создании своего бизнеса и ра-боте на самых ответственных 
постах, реализации социаль-но значимых проектов.Сегодня усилия органов власти Свердловской обла-сти нацелены на повышение качества жизни уральцев. Мы 

стремимся сделать все необ-ходимое, чтобы жизнь   жен-щин постоянно улучшалась, чтобы вы были надёжно  за-щищены от жизненных про-блем, несправедливостей и обид. В обществе нужно за-креплять подлинный культ семьи и материнства. Мы не пожалеем на эти благие цели ни усилий, ни средств.В Свердловской области успешно реализуются проек-ты, направленные на   разви-тие школьного и дошкольно-го образования, улучшение демографической ситуации, развитие здравоохранения, решение жилищных проблем. Мы строим спортивные объекты, развиваем культур-но-досуговую деятельность, 

заботимся об оздоровитель-ном отдыхе детей.  В регио-не предусмотрена выплата областного материнского ка-питала за рождение каждого третьего и последующего ре-бёнка. С момента старта про-граммы в 2012 году уже вы-дано свыше 60 тысяч серти-фикатов, а число многодет-ных семей в области непре-рывно растет.  Дорогие женщины!Желаю вам крепкого здо-ровья, весеннего настрое-ния, счастья и  благополучия! Пусть вам во всём сопутству-ет успех, а ваши добрые на-чинания всегда находят  под-держку  у родных, друзей и коллег.

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

В Первоуральске открывают яслиАнна ПОЗДНЯКОВА
В Первоуральске до 2024 
года откроют 11 ясельных 
групп, куда пойдут 178 де-
тей. В начале марта первая 
такая группа появилась 
в детском саду № 10. Ещё 
две группы по 16 человек 
в каждой появятся в этом 
же садике летом.Первоуральск одним из первых свердловских муни-ципалитетов начал решать ясельный вопрос. По словам главы города Игоря Кабца, от-крыть такое количество групп стало возможным благода-ря финансовой поддержке об-ласти. А потребность в таких группах большая: уже сейчас подано две тысячи заявок от родителей на путёвки в ясли для детей от 1,5 лет. – Мы открываем такие группы, перепрофилируя уже 

имеющиеся в детских садах помещения. Муниципальной программой по созданию до-полнительных мест для де-тей до трёх лет предусмотре-ны и другие мероприятия, в том числе строительство но-вого детского сада, услуги присмотра и ухода за малы-шами в негосударственном садике, – сказал Игорь Кабец. На сегодняшний день в регионе практически на 100 процентов решён вопрос с обеспечением детей в возрас-те от трёх до семи лет места-ми в детские сады, а ясельных групп не хватает. На пробле-му неоднократно указывал Президент России Владимир 
Путин: в ближайшие три го-да в стране должно быть соз-дано более 270 тысяч мест в яслях. На эти цели из феде-рального бюджета направят порядка 50 млрд рублей.
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ЭПИЗОД  024 В семье не без Егора

У дочерей Павла Петровича Бажова на тро-
их было пять детей, и все – сыновья.

У Ольги (старшей) было 2 сына: Влади-
мир и Вячеслав.

У Елены – один: Александр.      
У Ариадны – два: Никита и Егор.
Любопытно, что у детей Ариадны фа-

милии разные: Никита – Бажов, а Егор (ро-
дившийся от второго мужа) – Гайдар.

Егор, кстати, самый знаменитый внук 
Бажова. И самый одиозный. Его имя ста-
ло синонимом «шоковой терапии», кото-
рая в начале 90-х годов повергла миллио-
ны россиян в бедность и отчаяние. Именно 
Гайдар, который в 1991–1994 годах зани-
мал высокие посты в правительстве страны 
(и даже полгода возглавлял его), был глав-
ным идеологом максимально жёсткого пе-
рехода к рыночной экономике.

Не менее одиозной личностью явля-
ется и дочка Гайдара (правнучка Бажо-
ва) – Мария. В 2008 году она осудила ру-
ководство России за помощь Южной Осе-
тии, а в 2014 году – за возвращение Кры-
ма. Сейчас Мария Гайдар является внеш-
татным советником президента Украины 
Петра Порошенко.

Сегодня из внуков Бажова в живых 
остался только один – Вячеслав. Ему сей-
час 73 года. Живёт в Екатеринбурге, обще-
ния с прессой избегает.

Егор Гайдар родился в 1956 году – уже после смерти Павла 
Петровича. Но в «родовом гнезде», у бабушки, он бывал не раз. 
На этом снимке мальчик в шортах – это и есть будущий «шокомен»

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
БУ

РГ
СК

И
Й

 М
УЗ

ЕЙ
 П

.П
.Б

АЖ
О

ВА

В преддверии 8 Марта губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поздравил лучших работников 
предприятий молочного животноводства. Глава региона 
наградил грамотами и подарками 25 передовиков 
производства, а лучшей доярке Среднего Урала 
вручил ключи от нового автомобиля «Лада Гранта». 
Их получила оператор машинного доения коров 
ООО «Новопышминское» Наталья Цепелева из Сухого 
Лога. По итогам прошлого года она надоила от каждой 
коровы по 13 912 килограммов молока. Дояркой Наталья 
работает 16 лет

Сегодня 
Международный 
женский день 
уже не имеет 
политической 
окраски. 8 марта 
женщинам всех 
возрастов адресуют 
комплименты 
и, конечно, дарят 
цветы и подарки. 
И в этот момент 
им совсем 
не хочется быть 
во всём равными 
с мужчинами


