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Зовые приемы , 
птурмовых групп 
3 апреля 1945 года войсками маршала Толбухина 
1Свобождена от немецко-фашистских захватчиков 
толица Австрии - город Вена. 
5 лабиринте улиц, дворов 
1ереулков незнакомого ra-
ta наши штурмовые группы 
ходу боя осваивали новые 
гические приемы. В частно-
, поскольку то и дело при-
члось проламывать стены 
аборы, каждый воин, кроме 
iTHora оружия, носил с со-

ломик, кирку или топор. 
>рмовая группа во главе 
вмсоргом роты красноар-
щем Вовком подступила к 
ьшому пятиэтажному дому, 
а красноармеец Ананьев 
огонь по окнам из пуле-

з, Вовк и другие бойцы во-
лись в подъезды. Начался 

ближний бой в комнатах й ко-
ридорах. Через три часа здание 
было очищено от противника. В 
захваченном складе боеприпа-
сов Вовк нашел фаустпатроны. 
Через несколько часов он*£у-
мел сжечь ими два танка типа 
«тигр». Тут же, на улицах Вены, 
Вовку был вручен орден Крас-
ного Знамени. Инициатива и 
самостоятельность в действиях 
мелких подразделений - одно 
из решающих условий успеха в 
боях за крупный город. Именно 
поэтому мы так быстро продви-
гались в глубь Вены. 

Из военных мемуаров 
Н.И. Бирюкова. 

го пишет? Все пишут 
голица Самотлора присоединилась ко Всемирной 
(ции «Тотальный диктант». 
тодня его пишут более 200 тысяч человек. В нашем городе свои зна-
1роверяют на 11 площадках. Среди них НВГУ, городской драмтеатр, 
щежный центр. При этом диктант пишут все желающие независимо 
ста нахождения и возможностей здоровья.Так в нынешнем годуор-
юваны площадки в Окружной клинической детской больнице, в спе-
ьной школе №1 в ИК-15.Также в Центральной городской библиотеке 
и М.К. Анисимковой диктант пишут слабовидящие участники акции, 
кегодно тексты для диктанта готовят известные авторы. На этот 
1м стал Павел Басинский - российский писатель, литературовед и 
затурный критик, член жюри премии Александра Солженицына и 
1ии «Ясная Поляна» имени Льва Толстого. 

м в > Слава Болконский. 

итали и будем читать 
кдый четвертый нижневартовец - пользователь 
шиотечно-информационной системы. 
глядывают ли жители Ниж-
гговска в библиотеку? Ответ 
эт вопрос один - да. И ока-
гтся, довольно часто. Если 
нться к официальной стати-
, то в прошлом году зареги-
овано 440 259 посещений 
тотек. 
ьем фонда библиотечно-
рмационной системы на 1 
я 2019 года составил 536 
диниц хранения. В течение 
года библиотеки получили 

16 439 экземпляров новых изда-
ний. Количество поступлений на 
тысячу жителей в прошлом гаду 
составило 60 экземпляров. 

Охват населения библиотеч-
ным обслуживанием по-прежнему 
составляет 24%, то есть каждый 
четвертый житель города является 
пользователем библиотек. В этом 
гаду, прогнозируют специалисты, 
читателей станет еще больше. На-
сколько? Сказать пока сложно. 

м в » Мария Субботина. 

ороче, идем. 
.на кикбоксинг. 
|родские спортсмены всех возрастов сойдутся в поединках по 
,иплинам поинтфайтинг и лайт-контакт. 
•гатрим красивые бои в спорткомплексе «Олимпия» (улица 
юва, 22) завтра, 14 апреля, в 10.00. 
на экскурсию по экспозиции боевой славы. 
гастникам покажут уникальные подлинные документы, фото-
ии, письма, обмундирование, предметы быта и личные вещи 
гников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 
:поминаем историю в Центральной городской библиотеке имени 
имковой (улица Дружбы народов, 22) сегодня, 13 апреля, в 14.00. 
встречать весну. 
а празднике весеннего равноденствия «Комоедица» для го-
организуют игры и забавы, заводные танцы и хороводы. Так-
5ещают интересный мастер-класс и вкусный чай. 
гтречаемся во Дворце искусств (улица Ленина, 7) сегодня, 13 
ля, с 12.00 до 14.00. 

мв>Слава Болконский. 

Проверься 
и спи спокойно 

За два месяца работы в Нижневартовске проведено 
более 300 тестирований на ВИЧ. 
В Югре наблюдается сни-

жение заболеваемости ВИЧ 
на 5,8% по сравнению с 2017 
годом. Среди путей передачи 
преобладает половой и нарко-
тический - 66,5% и 32,8% соот-
ветственно. 

Эти цифры быЛ1 озвучены 
на пресс-конференЦии эпиде-
миологической. ситуации по 
ВИЧ-инфекции в-.правительстве 
региона. 

- За отчетный период в Югре 
на антитела к ВИЧ было об-
следовано более 5J2 тысяч 
российских граждан (с учетом 
иностранцев - более 576 тысяч 
человек), или 32,2% постоян-
ного населения автономного 
округа, - привела данные врач-
эпидемиолог Лариса Ясйнская. 
- Выявляемость ВИЧ-инфекции 
составила 0,3%. В 2018 году вы-
ездная форма тестирования на 
ВИЧ была использована на 133 
предприятиях. 

Специалисты Центра про-
филактики СПИД создают 
информационно-диагностические 
площадки по договоренности с 
МФЦ, торгово-развлекательными 
центрами и другими организация-

ми, сообщает окружной департа-
мент общественных и внешних 
связей. 

В Нижневартовске Центр 
СПИД регулярно проводит вы-
ездные мероприятия профи-
лактической направленности 
с добровольным экспресс-
тестированием на ВИЧ (тест по 
слюне), чтобы охватить людей 
диагностикой (тестированием) 
на ВИЧ-инфекцию и напомнить 
горожанам о мерах личной про-
филактики. 

Медицинские психологи на 
регулярной основе обследуют 
горожан на ВИЧ-инфекцию с 
обязательным до- и послетесто-
вым консультированием в трех 
пунктах города: медицинском 
центре «Гиппократ плюс», мно-
гофункциональном центре и же-
лезнодорожном вокзале. 

За два месяца работы в пун-
ктах проведено более 300 те-
стирований, два из них-с поло-
жительным результатом. 

Добавим, что расписание 
выездных мероприятий разме-
щено на сайте aids-86.info во 
вкладке «Где и когда сделать 
экспресс-тест на ВИЧ». 

Телефоны по вопросам ВИЧ-инфекции: 
- Нижневартовск: 8 (3466) 43-30-30, 
-Ханты-Мансийск: 8(3467) 33-09-09, 
-Сургут: 8 (3462) 25-07-89, 
- Пыть-Ях: 8(3463) 42-83-62. 

мв»Мария Субботина. 

Субботы взять 
да отменить? 

Совсем недавно на портале системы образования 
проводился любопытный опрос 

о продолжительности учебной 
недели. 

Вопрос звучал так: «Какой 
учебный график считаете бо-
лее предпочтительным для об-
щеобразовательной школы?». 
И два варианта ответов - пя-
тидневная или шестидневная 
учебная неделя. 

Как пояснил заместитель ди-
ректора городского департамен-
та образования Юрий Шитиков, 
с инициативой вернуть в школы 
Нижневартовска шестидневку 
выступили школьники, которые 
любят учиться. 

Но, как показал опрос, 96,17% 
проголосовавших выступили за 
пятидневку, причем как родите-
ли,так и школьники. 

- Пятидневная учебная не-
деля во многих случаях пред-
почтительна для семей. Мы хоть 

можем куда-нибудь вместе схо-
дить - уверена мама двоих детей 
Елена Оливченко. 

Впрочем, окончательное ре-
шение каждая школа будет при-
нимать самостоятельно. 

- Старшеклассники у нас учат-
ся шесть дней в неделю. Нагрузка 
у них немаленькая, к тому же к эк-
заменам надо готовиться. Другие 
на пятидневной учебной неделе, 
- говорит директор школы №42 
Галина Гасымова. 

А вот родители, с которыми 
пообщалось «МВ», все руками 
и ногами за пятидневку. Спор-
тивные секции, дополнительные 
занятия, репетиторы - все это 
отнимает время у сегодняшних 
школьников. И каждый день, 
проведенный с родителями, для 
них очень важен. 

м в » Мария Субботина. 

(#ПобедаОднаНаВсех 

Дядя Федя 
После свадьбы мы с молодой 

женой жили в тульском городке 
Северо-Задонске, то есть он - север-
нее за Доном, у нас - исток славной 
казачьей реки Дон. Статус города 
Северо-Задонск получил в 1954 
году, а до этого был шахтерским по-
селком. Многие, наверно, слышали 
про МосБасс - Московский уголь-
ный бассейн,так это про нас. 

Сразу после войны необходимо 
было поднимать страну из разрухи, 
а на это требовались рабочие руки, 
которых очень не хватало, и тогда 
вспомнили про немецких военно-
пленных, а их в СССР находилось 
почти два с половиной миллиона. 
Кстати, в Тюмени улицу Республики 
отстроили как раз пленные немцы. 
Так вот и в Северо-Задонске мно-
гие дома строили такие же плен-
ные немецкие солдаты. 

Послевоенные мальчишки, в 
основном безотцовщина, у кото-
рых отцы погибли от рук немецко-
фашистских захватчиков, очень 
любили забавляться, поднимаясь 
на караульные вышки к охране и 
обстреливая ненавистных осиро-
ютелей из рогаток. Естественно, им 
никто не препятствовал и не сдер-
живал ребячий благородный по-
рыв. Так же много немцев работало 
в шахтах, только по их требованию 
онитрудились бригадами,состоящи-
ми из одних пленных без советских 
горняков, чтобы избегать русского 
рукоприкладства. В 1950 году всех 
военнопленных вывезли в Герма-
нию, у нас оставались только осуж-
денные за военные преступления, а 
построенное ими еще долго будет 
напоминанием о тех, кто это создал. 

В нашем доме в соседней квар-
тире жила семья дяди Феди и тети 
Маруси, семья как семья, каких 
было множество: он работал на 
шахте, она домохозяйка, воспи-
тывали троих детей, старшая дочь 
родилась сразу после войны, двое 
других через два и три года друг 
за другом. Во дворе дома жильцы 
установили столик с лавочками, где 
мужское население проводило свой 
досуг: играли в домино, а по празд-
никам накрывали его всем миром и 
пировали. Особенно памятны были 
гулянья на День Победы. Почти все 
мужчины воевали, и для них этот 
праздник являлся особенно доро-
гим и душевным. Застолье всегда 
кончалось ближе к полуночи пе-
нием песен военных лет. Никто не 
выпендривался своими подвигами. 
И дети, и жены им не мешали. Есте-
ственно, в числе участников празд-
нований всегда был дядя Федя. 

И только после его смерти я 
узнал, что он никакой не дядя Федя, 
а Фриц Вагнер - немецкий военно-
пленный, который не пожелал воз-
вращаться в свой фатерланд. Может 
быть, из любви к русской женщине, 
а может, и по другим причинам. На 
русском он разговаривал, как мы с 
вами. И я до сих пор восхищаюсь 
нашим народным великодушием, 
всепрощением и добротой: никог-
да не было случая, чтобы во вре-
мя хмельных посиделок кто-либо 
хотя бы упрекнул era, своего, пусть 
и бывшего, но все равно военного 
противника. Никто не видел в нем 
врага. Так мы еще раз убеждаемся, 
что нет плохих национальностей, 
есть плохие люди. И тогда же я по-
нял, почему их старшая дочь стала 
учителем немецкого языка. 

ротко:)) Этим летом в Нижневартовске можно будет поиграть в городки. Две площадки 
в микрорайонах будут оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. 


