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Основная цель этого классного часа – это изучение исторических событий 1941-1943 годов в г. Ржеве 

Цели классного часа 

1. Воспитание уважения к историческому прошлому России. 

2. Воспитание чувства патриотизма, гордости за страну, стремление показать причастность каждого 

россиянина к судьбе Отчизны. 

3. Формирование основ правовой и политической культуры учащихся. 

4. Формирование представления учащихся о гражданском долге, мужестве, героизме; 

5.Формирование чувства восхищения и гордости подвигами своего народа. 

 

Ход мероприятия: 

 

Война – такое маленькое и такое страшное слово.  

А что для вас значит слово война? 

С ужасами войны нашей стране приходилось сталкиваться не раз. До сих пор живы в памяти 

наших ветеранов события 1941-1945 годов. Это время Великой Отечественной войны. Эта трагедия не 

обошла и наш город. Ржев был взят немцами в октябре 1941 года.  

"Командующему Калининским фронтом 

11 января 42 г. 1 ч. 50 мин. № 170007 

 ... В течение 11 и ни в коем случае не позднее 12 января овладеть Ржевом. Ставка рекомендует 

для этой цели использовать имеющиеся в этом районе артиллерийские, минометные, авиационные 

силы и громить вовсю город Ржев, не останавливаясь перед серьезными разрушениями города.  

Получение подтвердить, исполнение донести.   

                                              И. Сталин" 

И это только один из десятка похожих приказов… 

       Так легко прочесть эти строки, но как же тяжело было на самом деле выполнить… 

 И задача на первый взгляд проста – взять Ржев любой ценой! 

… Всё было далеко не так просто … 

Ржевская  битва — боевые действия советских и немецких войск в ходе Великой 

Отечественной войны, проходившие в районе Ржевского выступа с 8 января 1942 года по 31 

марта 1943 года с перерывами от полутора до трёх месяцев. Эта битва считается одной из самых 

кровопролитных битв Великой Отечественной Войны. Завершилась ликвидацией Ржевского выступа.  

Как нельзя лучше о ржевской битве говорится в песне М. Ножкина «Под Ржевом».  

Под Ржевом от крови трава на века порыжела,  

Под Ржевом поныне шальные поют соловьи  

О том как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом,  

Великие, долгие, тяжкие были бои...  

Под Ржевом и ночью и днем не смолкали сраженья,  

А враг был одет и обут и силен и жесток,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Под Ржевом сжималось, сжималось кольцо окруженья  

И наши от пуль и от голода падали с ног.  

Под Ржевом болота, повсюду болота-болота,  

Трясина да кочки, да ямы да редкий ивняк.  

И в эти болота без счета, без счета, без счета  

Врезались герои отчаянных наших атак!  

Под Ржевом в кровавой, свинцовой, сплошной круговерти  

Не дрогнули славные дети родимой земли,  

Рванулись в прорыв окруженья Долиною Смерти,  

И в этой долине бессмертье свое обрели!  

А ныне в долине колышется хлебное поле,  

А ныне в долине снимают тройной урожай,  

А там под землею в три слоя, в три слоя, в три слоя -  

Солдаты, солдаты, солдаты России лежат...  

А дома поныне все ждут их, всё ждут - не дождутся,  

В сердцах у родных все кипит неоконченный бой,  

А дома все верят, надеются - вдруг да вернутся!  

Хоть в песнях, хоть в мыслях, хоть в сказках вернутся домой...  

И это не просто слова, сказанные в рифму. Это реальные факты. Послушайте воспоминания 

советского солдата: «Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появилось 

много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее 

под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. Лето, жара, 

безветрие, а впереди — вот такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается 

немцами. Ни миновать, ни обойти её нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель 

— он перебит, и его во что бы то ни стало надо быстро соединить. Ползешь по трупам, а они навалены 

в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения 

человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под 

трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьет фонтан тлетворной 

вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова — вперед». 

Да, действительно, в народной памяти бои подо Ржевом остались самыми страшными. Но 

страшно было не только нашим солдатам и мирным жителям. Также и немецкие ветераны с ужасом 

вспоминают бои в «большом пространстве Ржева».  

Давайте вспомним, сколько продолжалась оккупация Ржева? 

Да, верно, за эти 17 советскими войсками были проведены четыре крупные наступательные операции 

общей продолжительностью 8 месяцев. Немецкая сторона всё это время пыталась удержать 

стратегически выгодный плацдарм в центре Восточного фронта. 

Операции советских войск 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


1. Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция Калининского и Западного 

фронтов 

2. Первая Ржевско-Сычёвская (Гжатская) наступательная операция войск Западного и 

Калининского фронтов (30 июля − 1 октября 1942 года). 

3. Вторая Ржевско-Сычёвская наступательная операция («Марс») войск Западного и 

Калининского фронтов (25 ноября − 20 декабря 1942 года). 

4. Ржевско-Вяземская наступательная операция войск Западного и Калининского фронтов (2 

марта − 31 марта 1943 года). 

Более подробно про эти операции вы узнаете из фильма серии Великая война «Ржев». 

Просмотр фильма (можно частями, в зависимости от наличия времени). 

До сих пор не известны точные цифры потерь в этой битве. Но все историки сходятся в том, что 

бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов этой войны. По данным исследования 

историка А. В. Исаева, проведённого на основе архива Министерства обороны, потери в операциях на 

дуге, опоясывающей Ржев, протяжённостью 200—250 километров, с января 1942 года по март 1943 

года составили: безвозвратные — 392 554 человек; санитарные — 768 233 человека. А участник этих 

событий, маршал Советского Союза В. Г. Куликов, назвал цифру общих потерь Красной Армии на 

Ржевской дуге в 2 миллиона 60 тысяч человек. Такие цифры, даже по прошествии стольких лет, 

ужасают. 

Сколько солдат не вернулись домой, пропали без вести, были убиты … А ведь у каждого из них 

были отец, мать, сестра, жена, дочь, сын. Сразу вспоминаются строки А. Т. Твардовского: 

             Я убит подо Ржевом, 

             В безыменном болоте, 

             В пятой роте, на левом, 

             При жестоком налете. 

             Я не слышал разрыва, 

             Я не видел той вспышки,-- 

             Точно в пропасть с обрыва -- 

             И ни дна ни покрышки. 

             И во всем этом мире, 

             До конца его дней, 

             Ни петлички, ни лычки 

             С гимнастерки моей. 

        … Подсчитайте, живые, 

             Сколько сроку назад 

             Был на фронте впервые 

             Назван вдруг Сталинград. 

             Фронт горел, не стихая, 

             Как на теле рубец. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


             Я убит и не знаю, 

             Наш ли Ржев наконец? 

             Удержались ли наши 

             Там, на Среднем Дону?.. 

             Этот месяц был страшен, 

             Было все на кону. 

         … И у мертвых, безгласных, 

             Есть отрада одна: 

             Мы за родину пали, 

             Но она -- спасена. 

             Наши очи померкли, 

             Пламень сердца погас, 

             На земле на поверке 

             Выкликают не нас. 

             Нам свои боевые 

             Не носить ордена. 

             Вам -- все это, живые. 

             Нам -- отрада одна: 

             Что недаром боролись 

             Мы за родину-мать. 

             Пусть не слышен наш голос, -- 

             Вы должны его знать. 

 Да, город был освобожден. Освобождён 3 марта 1943 года войсками 30-й армии Западного 

фронта. В их числе части 215 стрелковой дивизии под командованием генерал-майора А. Ф. 

Куприянова, 274 стрелковой дивизии под командованием полковника В. П. Шульги и 371 стрелковой 

дивизии под командованием генерал-майора Н. Н. Олешева. Но какой ценой? В результате боевых 

действий Ржев, а также соседние города и деревни были практически полностью разрушены. Из 20 

тысяч человек, оказавшихся в оккупации, в день освобождения осталось всего 150 человек, вместе с 

районом — 362 человека. Из 5443 жилых домов Ржева уцелело лишь 297.  

Вот как об освобождении вспоминает одна из узниц Покровской церкви - М. А. Тихомирова: 

"Светлее стало, смотрим - идут осторожно от пожарной каланчи (она была на соседней с церковью 

улице) один за другим военные и будто ищут что-то. Присмотрелись - на немцев не похожи и по 

одежде, и по походке. Неужели наши? Попросила я мальчишек: "Взберитесь на подоконник, кричите 

"Ура", там наши идут". Мальчишки закричали. Только те услышали, как бросились к нам, гремят 

замком и ключами. Как распахнули двери, бросились мы друг к другу, тут и рассказать невозможно 

что было: и слезы, и обмороки, и объятия, и поцелуи... "Сынки наши, дорогие, желанные..." 

"Мамашеньки, наконец-то вас нашли, уж сколько времени людей живых ищем, нет никого, весь город 

прошли". Освобожденные поспешили к своим домам, но многие на их месте увидели свежие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


пепелища. А. Г. Кузьмина шла из церкви к своему дому с семью детьми. Тогда она, сорокалетняя, 

походила на старуху, от недоедания вся была покрыта чирьями, а на руках несла младшего 

двухлетнего сына, имевшего вид старичка. Анна Григорьевна вспоминала: "Ну, думаю, воскресли, 

дохожу до угла и что же вижу - мой дом догорает, еще тлеют угли". В. Ф. Маслова вышла из церкви с 

60-летней матерью и дочерью двух лет семи месяцев. Какой-то младший лейтенант дал дочке кусок 

сахара, а она его спрятала и спросила: "Мама, это снег?"...  Вскоре к церкви подошли оперативная 

группа чекистов П. И. Коновалова и рота 2-го батальона 965-го стрелкового полка под командованием 

капитана А. Нестерова. Саперы извлекли из подвала церкви взрывчатку, нашли и разминировали 

мину. Старший лейтенант госбезопасности А. Ю. Спринцин поднял красный флаг на двухэтажном 

здании на углу улиц Калинина и Коммуны, второй флаг был водружен на колокольне Покровской 

церкви замполитом 1-го стрелкового батальона старшим лейтенантом И. Я. Колиным. Здесь же, у 

церкви, кем-то из работников политотдела 274-й дивизии был составлен акт о злодеяниях фашистов. 

Во фронтовом дневнике начальника политотдела 274-й дивизии майора Сергеева сохранилась копия 

этого акта, торопливо переписанная красным карандашом, видимо, с черновика.  

 "Акт. 3 марта 1943 года 

 Отступая от ударов Красной Армии, немецко-фашистские войска, выполняя приказ людоеда 

Гитлера, собрали 1 марта с.г. все оставшееся в живых население города Ржева от грудных детей до 

стариков в количестве 150 человек и заперли в холодную с выбитыми окнами церковь. В течение двух 

суток находились советские люди без куска хлеба и воды, считая себя обреченными на смерть. Рано 

утром 3 марта 1943 года Красная Армия освободила советских людей. 

 Подписали:  

представитель воинских частей,  

старик Квашенников, 74 года,  

Крачак Лена, 14 лет,  

Струнина Шура, 12 лет, 

 и другие". 

Как вы считаете в чем заключалась стратегическая ценность ржевской битвы? 

Давайте вспомним какие объекты построены во Ржеве в память павшим? 

 - Военное мемориальное кладбище в Ржеве; 

 - Монументы «Танк Т-34», «Пушка», «Паравоз»,  

-  «Обелиск», «Стелла», «Курган»; 

 - Могила неизвестного солдата; 

- Монумент "Самолет МИГ-17" 

 - множество памятных табличек 

- Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1978 года город Ржев за мужество, 

проявленное трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны, достигнутые успехи в хозяйственном и культурном строительстве 

награждён орденом Отечественной войны I степени.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


- «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу 

и независимость Отечества» Указом Президента Российской Федерации № 1345 от 8 октября 2007 

года городу Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».  

 

Многое стирается из памяти, но эти страшные месяцы оккупации наши ветераны, наши герои 

будут помнить всегда. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, они вспоминают каждую деталь. 

Один из участников ржевской битвы, ныне живущий в Смоленске, вспомнил даже количество вагонов 

в поезде, под которым пришлось прятаться от обстрела с воздуха.  

Война – это страх, это боль, это большая беда для всего человечества. И наша задача – помнить эти 

события, чтить героев, которые «легли» в тех страшных боях, но не отступили и следовать их 

наказам… Им было бы спокойнее знать что они отдали свои жизни не зря… 

         … Я вам жизнь завещаю, -- 

             Что я больше могу? 

             Завещаю в той жизни 

             Вам счастливыми быть 

             И родимой отчизне 

             С честью дальше служить. 

             Горевать -- горделиво, 

             Не клонясь головой, 

             Ликовать -- не хвастливо 

             В час победы самой. 

             И беречь ее свято, 

             Братья, счастье свое -- 

             В память воина-брата, 

             Что погиб за нее. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B

