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Великая Отечественная война. Всего три слова. А как много в 
них заключается. Голод, слёзы матерей, боль… Поражения и 
наступления, потери, ПОБЕДА.

Многие, наверное, знают, что армия фашистской Германии в 
40-ых годах считалась непобедимой, но воины Советского Союза 
разгромили её. Но чего нам это стоило….

Как и вся страна жители Катав-Ива-
новска трудились на благо Победы. В 
1941 году в наш город был эвакуирован 
Ленинградский завод штурманских при-
боров и Кировский оборонный завод из 
Смоленской области. К станкам вставали 
подростки и женщины.

Более двух лет работал эвакогоспи-

таль №3126. Первая партия раненых при-
была в Катав-Ивановск 4 января 1942 
года. Одна партия в 300-400 человек сме-
няла другую. 

Наши земляки участвовали в боях за 
освобождение Родины. Более 12 тысяч 
катав-ивановцев ушли на фронт,  около 6 
тысяч так и не вернулись с войны. Десять 

жителей Катав-Ивановского района: А.С. 
Головин, И.А. Кукарин, В.И. Клоков, С.Ф. 
Кондрин, Б.Ф. Малахов, А.И. Мирсков, М.Д 
Медяков, Д.Д. Сырцов, В.А. Фигичев, Н.И. 
Феничев были удостоены звания Героя 
Советского Союза, А.И. Спицын стал пол-
ным кавалером орденов Славы.

В музее нашего города оформлена 
экспозиция, рассказывающая о  годах 
Великой Отечественной войны, хранится 
информация о защитниках Родины и тру-
жениках тыла.

В день 73 годовщины Победы над фа-
шизмом в районе проводились празднич-
ные мероприятия, на которые были пригла-
шены уважаемые ветераны и те, кто ковал 

Победу в тылу. Песни военных лет звучали 
на главной площади города. Был проведён 
митинг, окончившийся минутой молчания и 
возложением цветов к вечному огню. Спе-
циально для участников Великой Отече-
ственной войны школьники своими руками 
подготовили посылки ветеранам.

На долю наших прадедов выпали тяж-
кие испытания. Их жизнь – пример муже-
ства, героизма и преданности Родине. 

Наш долг – сохранить в памяти име-
на земляков, ведь они заплатили высокую 
цену за жизнь и свободу последующих по-
колений.

Ярослав Тарнопольский, 7 класс
Фотоколлаж Марии Ватлиной, 8  класс
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Дежурная
Марина Юрина ОТМЕТИЛИ САМЫХ УСПЕШНЫХ Что значит быть счастли-

вым? Вы никогда не задавали 
себе этот вопрос? 

Мне кажется, что счастье 
нужно заработать. Если ты 
по-настоящему хочешь быть 
счастливым, то обязательно 
станешь! Нужно его найти (ис-
кать можно повсюду).

Для меня быть счастли-
вой значит радоваться жиз-
ни…  Мне кажется, это так просто! Не думать о 
каких-то мелочах, которые давно вас беспокоили, 
не думать о чужом мнении, а просто смеяться, ве-
селиться, ЖИТЬ!!! Найти подходящую книгу, послу-
шать жизнерадостные песни, посмеяться с друзья-
ми, подвигаться — вот что нужно для счастья!

Друзья, БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!!

ОНИ НЕ ИГРАЮТ, ОНИ ЛЕТАЮТ

С заслуженными кубками

Уже во время разминки коман-
ды показали свою профессиональ-
ность, зрители увидели, что каждый 
игрок старается и будет всеми сила-
ми тянуть свою команду к победе.

ИГРАЮТ ДЕВУШКИ
Начинают серию игр девочки. 

Две школы одного города игра-
ют друг против друга. Капитан 
команды первой школы Наталья 
Масальских с улыбкой привет-
ствует противников. Лидер сбор-
ной с первых минут показывает 
хорошую технику игры. Благодаря 
подачам Наташи, команда быстро 
выходит вперёд, что сопрово-
ждается восхищённым свистом 
болельщиков. Нельзя не отметить 
Юлию Игонину из команды шко-
лы №1, чьи подачи смело можно 
назвать «убивающими»! Только 
несколько раз противникам уда-
валось удачно отбить летящие 
мячи, посланные Юлией. Менее 
чем за 15 минут игры счёт ста-
новится 21:11 в пользу команды 
школы №1. 

Во второй школе также есть 
умелые игроки. Например, Яна 
Фатихова – явный лидер коман-
ды. На протяжении всей игры она 
проводит удачные броски, атаку-
ющие и глушащие удары. У Яны 
есть своя особенность: зачастую 
в критических моментах она бьёт 
одной рукой, и обычно это даёт 

приятные результаты, благодаря 
чему её команда не сдаётся до са-
мого конца!

Нельзя не отметить тренеров 
обеих школ, которые успевают не 
только давать советы, но и хва-
лить игроков, а также комменти-
ровать игру.

— Хорошечно… Вообще 
огонь! И… здорово! Так держать! 
– постоянно разносится от Ар-
тёма Александровича и Юрия 
Викторовича, тренеров команды 
школы №2, и Александра Нико-
лаевича с Татьяной Алексан-
дровной, тренеров команды шко-
лы №1 города Катав-Ивановска.

После серии игр между сбор-
ными девочек были выявлены 
чемпионы – команда школы №1 
Катав-Ивановска! Второе место у 
школы №1 Юрюзани, третье место 
досталось девушкам школы №2 
нашего города.

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНОШИ
И вот начинается соревнова-

ние между сборными юношей. На 
разминке парни показывают свои 
огромные возможности. Чувству-
ется, что будет весело! Первая игра 
между школами Катав-Ивановска.

Команда второй школы долго 
не может решить, какую позицию 
займет каждый из игроков на 
поле, после долгих споров один 
из участников сборной – Евгений 
Васильев – встаёт под сеткой, 
смотрит на соперников.

— Мне нравится вид, я оста-
юсь здесь! – после чего его коман-
да быстро встаёт на различные 
точки, и начинается игра.

Уже в начале игры все заме-
тили слаженность команд, ребя-
та умело проводили атакующие 
удары и различные операции по 
передаче мяча.

Дмитрий Калинин, капитан 
команды школы №1, с легкостью и 
без шума отбивает мячи, но имен-
но его «тихие» броски, будто бы 
обманывающие соперника, при-
носят команде значительное ко-
личество очков. 

— Не смотри на волейбол, 
играй в него! – так звучало настав-
ление тренера школы №2 Артёма 
Александровича.

Главной звёздочкой коман-
ды школы №1 становится Степан 
Сержантов, которому свойствен-
ны настоящие «бессмертные» ата-
кующие и глушащие удары, а так-
же непобедимые подачи. Игрок 
будто бы не просто играет, а ле-
тает! Лишь Егору Решетову, бла-
годаря блокам, изредка удаётся 
обезвредить мяч, летящий от ата-
кующего удара Степана, и порою 
даже таким способом забить гол 
команде противника.

Главным спасателем команды 
школы №1 становится Илья Ха-
митов, бывший ученик школы №2, 
где его и научили основам этой 
игры. Сегодня нельзя было посчи-
тать, сколько раз он мастерски от-
бивал мяч в самых критических и, 
казалось бы, проигрышных ситуа-
циях. Но его достойный соперник 
— Евгений Васильев, который 
становится самым умелым либеро 
(ред.: специальный игрок в соста-
ве команды, выполняющий только 
защитные функции) на волейболь-
ной площадке. Он не только искус-
но, но и красиво умеет принимать 
трудные подачи и передачи, а так-
же спасать команду, когда кажется, 
что всё потеряно, даже не боясь 
падений и ушибов.

После долгой и упорной 
борьбы побеждает школа №1 Ка-
тав-Ивановска. Игра была напря-
жённой и интересной, все игроки 
и тренеры с уважением пожимают 
друг другу руки, и начинается сле-
дующая партия – 1-ая школа Ка-
тав-Ивановска против 1-ой школы 
Юрюзани.

С невероятным счётом 9:25 в 
пользу школы Катав-Ивановска 
проходит первая игра, но больше 
болельщики ликуют и удивляются 
во время второй игры этих ко-
манд, когда Илья Хамитов подаёт 
15 раз подряд, на табло виднеют-
ся цифры 15:0! Все с восхищением 
смотрят на счёт, который, навер-
ное, ещё не встречался никогда 
в районных соревнованиях. Илья 
начинает подавать более слабо, 
при этом делая какие-то телод-
вижения, будто бы развлекая зал, 
все с волнением смотрят на раз-
витие игры. И вот счёт становится 
18:0! Необычайно!…

Во время последнего противо-
стояния этого дня между школой 
№2 города Катав-Ивановск и юрю-

занской школой №1 огромную 
роль сыграл капитан сборной вто-
рой школы – Ефим Дормидонтов. 
Он поражает своей профессио-
нальностью и ловкостью. В момент, 
когда мяч почти стукнулся об его 
поле, а все вокруг стоят, думая, что 
нет смысла, именно Ефим решил 
бороться до последнего. Он раз-
бежался и, стоя спиной к сетке и к 
соперникам, стукнул мяч ногой, от-
чего тот сразу же полетел на поле 
противников, которые явно не 
ожидали такого поворота и упусти-
ли его. Невероятно! Зал аплодиру-
ет, свистит и кричит. Ефим и вправ-
ду получил много оваций, хлопков 
и, конечно же, восхищённых взгля-
дов, как всех зрителей, так и коман-
ды противника. 

Также стоит похвалить игрока 
школы №1 Юрюзани Романа Лето-
вальцева, который на протяжении 
всех игр выполнял удачные атаку-
ющие удары, а также успевал стра-
ховать своих товарищей, бегая по 
всему своему полю и отбивая мячи.

После серии игр среди юно-
шей, чемпионами стали парни 
школы №1 города Катав-Иванов-
ска. Второе почётное место взяли 
ученики школы №2, а третье ме-
сто получили игроки Юрюзани.

Этот день был наполнен эмо-
циями. Даже будучи просто зрите-
лем, можно испытать невероятное 
множество чувств. То ты с волне-
нием смотришь за передачами 
мяча, боясь даже моргнуть и упу-
стить какой-нибудь интересный 
или важный момент, то ты хлопа-
ешь и восхищаешься красивым и 
удачным броскам или подачам, 
то искренне радуешься за победу 
своей команды.

Стоит отметить то, что кубки 
взяли и юноши, и девушки школы 
№1 города Катав-Ивановска, что 
происходит уже не первый год! 
Что ж, пожелаем ребятам удачи и 
дальнейших успехов в волейболе. 
До встречи в следующем году!

Диана Саитбаталова, 10 класс
Фото автора

— С какой школой-то играем?
— Да какая разница, у кого выигрывать!?
Из разговора тренера и Сергея Исламова, школа №1, г. Катав-Ивановск

Финальные районные соревнования по во-
лейболу, где выступали команды девочек и 
мальчиков школ №1 и №2 города Катав-Ива-

новска, а также сборная юрюзанской школы №1, 
прошли 25 апреля в Юрюзани.  

Полёт — нормальное состояние волейболиста

На протяжении всего учебного 
года школьники принимали участие 
в конкурсах различных направлен-
ностей, становились победителями 
и призёрами в соревнованиях, фе-
стивалях, состязаниях. По итогам 
учебного года самых талантливых, 
спортивных и умных ребят наградили 
почетными грамотами и денежными 
призами районной премии «Успех».  

Были объявлены победители в но-
минациях «Спортивные достижения», 
«Пытливые умы», «Отечество», «Путь к 
Парнасу», «Творчество юных». Без вни-
мания не остались руководители, кото-
рые вели талантливых детей к успеху. 

Перед зрителями выступили 
образцовый хореографический  
коллектив «Ангажемент» и вокаль-
ная группа «Аверс», которые про-
демонстрировали свои лучшие но-
мера и поделились с окружающими 
замечательным настроением. 

После подведения итогов для 
участников конкурсного отбора про-
вели мастер-классы дети, посетившие 
Всероссийские детские центры «Ар-
тек», «Океан», «Орлёнок».

Хорошо, что в нашем районе ут-
верждена такая премия: ведь приятно 
гордиться собой, видеть, что твои ста-
рания оцениваются по достоинству.

В средней школе №1 города Катав-Ивановска 
прошла церемония награждения победителей 
ежегодной районной премии «Успех». На неё 

были приглашены многие ученики школ района.

Награду  получает ученица средней 
школы №2 города Катав-Ивановска 
Светлана Храмова.Анастасия Галина, 10 класс
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СПАСИБО ЗА МИР

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Юные журналисты нашей газеты решили подключиться к акции 
«Бессмертный полк» и объявили сбор фотографий и информации 
об участниках Великой Отечественной войны.

Николай Фёдорович Никишин

Мой прадедушка Николай 
Фёдорович Никишин родился 
3 февраля 1923 года. Зимой 1941 
года был призван в  ряды Совет-
ской Армии, служил в авиацион-
ных войсках. На войну попал в 
сентябре 1941 года в пехотно-ми-
номётные войска. 

В самом начале войны пра-
дедушку ранили в ногу, с от-
крытой раной прошёл Польшу и 
Германию, участвовал во взятии 
Берлина. Николай Фёдорович 
был награждён орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной 

войны 2 степени, награждён ме-
далью за взятие Берлина. 

Однажды на фронте дед всту-
пил в рукопашный бой. 

— Я в первый бой шёл с одним 
штык-ножом. Только потом нам 
дали оружие, — рассказывал де-
душка. 

Он был хорошим стрелком и 
его часто отправляли на задания. 
Войну окончил в Берлине в звании 
заместителя командира взвода ар-
тиллерийской бригады. 

— После взятия Берлина мно-
жество солдат собралось около 

развалин Бранденбургских ворот. 
Каждый решил оставить иници-
алы на стенах Рейхстага,  там 
есть и  мои инициалы, — вспо-
минал Николай Фёдорович. — На 
крыше Рейхстага мы установили 
Красный флаг — это был символ 
нашей победы над фашисткой 
Германией.

Мы, дети 21 века, говорим 
СПАСИБО нашим дедам и праде-
дам за мирное небо, за то, что мо-
жем учиться, развиваться, быть 
счастливыми.

Мария Никишина, 6 класс

Николай Михайлович
Бисярин родился 23 февраля 
1913 года в г. Катав-Ивановске. В 
Красной Армии с сентября 1939 
года. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны служил в звании стар-
шего сержанта на должности 
миномётный мастер в 565 стрел-
ковом полку 161 стрелковой ди-
визии 2 Украинского фронта. Со-
вершил три подвига, награждён 
орденом Красной Звезды.

 Описание подвига, наградной 
лист и приказ о награждении най-
дены на информационном сайте 
«Подвиг народа». 

Николай Васильевич Петухов 
родился в деревне Романиха Николь-
ского района Ярославской области 16 
апреля 1913 года. 

После революции с семьёй перее-
хал в Ленинград. Участник финской во-
йны. В Великую Отечественную войну 
был призван на Ленинградский фронт. 
В ходе боёв на Ленинградском фронте 
попал в плен, в концлагерь Бухенвальд. 
В 1945 года был освобождён американ-
скими войсками. Умер 2 ноября 1978 
года.

Алексей Михайлович 
Бисярин родился в Катав-Ива-
новске Челябинской области. Во 
время Великой Отечественной 
войны служил сапёром на Бело-
русском фронте. Погиб 15 ноября 
1943 года.

Петр Иванович Завьялов 
родился 5 сентября 1923 года в селе 
Кисели Сосновского района Челя-
бинской области. В 1941 году посту-
пил в военно-пехотное училище в г. 
Камышлове, Свердловской области. 
В 17 лет ушел на фронт.

В октябре 1941 попал на За-
падный фронт в качестве развед-
чика-наблюдателя 120 миллиме-
трового отдельного минометного 
батальона 49 стрелковой бригады 
16 армии под командованием К.К. 
Рокоссовского. Участвовал в битве 
под Москвой, в генеральном на-
ступлении 5 декабря 1941 года. Во-
евал до июля 1942 года, дошел до 
Ржева.

Затем вернулся в военное учи-
лище Свердловска, которое закон-
чил в декабре 1942 года.

После войны служил в воен-
комате Катав-Ивановска, был во-
енкомом. В апреле 1973 года убыл 
из Вооруженных Сил в звании под-
полковника. Приказом президента 
РФ В.В. Путина в 2000 году Петру 
Ивановичу присвоено воинское 
звание  полковник.

Умер 2 октября 2001 года. 
Награжден орденом Отече-

ственной войны II степени, медаля-
ми «За оборону Москвы», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», 
«За отличие в военной службе» (I и II 
степени) и юбилейными медалями.

Ивана Павловича Верина 
(1909-1946) призвали на фронт в 
1941 году. Где проходили его во-
енные дороги, мы не знаем, но из-
вестно, что в мае 1944 года после 
полученных ранений он был при-
знан негодным к военной службе и 
отправлен в тыл. Сохранились до-
кументы, в которых написано, что 17 
января 1944 года младший сержант 
Верин осколком мины был ранен в 
коленный сустав и пулей в правую 
руку. В результате ранений рука пе-
рестала двигаться, Ивану Павловичу 
назначили инвалидность.

Прожил недолго: 19 сентября 
1946 года его не стало. 

Дмитрий Егорович Реутов был 
настоящим героем. На фронт его при-
звали в 1941 году, прошел всю войну. 
Участвовал в битве на Курско-Орлов-
ской дуге, освобождал Польшу. Домой 
вернулся осенью 1945 года.

Был кавалером двух орденов Сла-
вы, представлен и к ордену Славы 1 сте-
пени. Это подтверждают документы во-
енных архивов, но в результате какой-то 
путаницы, ему вручили второй орден 
Отечественной войны 2 степени.  

Александр Константинович Бахарев 
(07.03.1926 - 09.05.1996) родился в деревне Ле-
меза. Весной 1944 года был призван на военную 
службу Катав-Ивановским РВК.

На фронт попал в период, когда советские 
войска вели боевые действия на территории 
европейских государств, в частности, Польши. 
В составе 352 стрелкового полка прошел с боя-
ми, освобождая города стран Венгрии, Австрии 
и Чехословакии. В родную деревню вернулся в 
апреле 1950 года. 

Приказом командира 107 гвардейской 
стрелковой Первомайской ордена Суворова II 
степени дивизии № 031/н от 14 мая 1945 года 
награжден орденом Славы III степени. Награда 
присвоена за образцовое выполнение боевых 
заданий и проявленные при этом доблесть и 
мужество 

Евгений Дмитриевич Хохлов. Годы жизни 
1906-2002. В 1942 году Евгений Дмитриевич был при-
зван в резервные дальневосточные бригады. Во 
время боевых действий под Сталинградом был кон-
тужен. 

В конце 1943 года попал на Курскую дугу, был 
разведчиком. За доставку «языка» награжден орде-
ном Красной Звезды. В Катав-Ивановск вернулся в 
ноябре 1945  года.  

В семье хранятся награды Евгения Дмитриеви-
ча: орден   Красной  Звезды и орден Отечественной 
войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга». На сайте «Подвиг 
народа» есть копии наградных документов.

Трудной, очень насыщенной была жизнь Евгения 
Дмитриевича. Он прожил длинную жизнь — 96 лет. 
Ему удалось вырастить 2 сыновей, принять участие в 
воспитании 2 внуков, побаловать 5 правнуков. 



#Миф 10
Очищающая диета выводит токси-

ны из организма. На самом деле, с ме-
дицинской точки зрения, токсины из 
организма выводят почки и печень. А 
очищающая диета лишь добавка к пи-
танию, что-то типа бада.

#Миф 9
Нужно регулярно принимать вита-

мины и биодобавки. Об этом нам твердят 
с детства. Но при этом мы забываем, что 
многие витамины содержатся в пище, и 
их количества достаточно. Так что без на-
значения врача лучше не принимать ни-
какие добавки, ведь это может привести 
к нешуточным последствиям. Например, 
регулярное потребление витамина Е, 
«лекарства против старения», повышает 
риск заработать рак или болезнь сердца.

#Миф 8
Можно похудеть лишь в одной ча-

сти тела. Многих девочек в подростко-
вом возрасте не устраивает своё тело. 
Кто-то хочет похудеть в ногах, кто-то 
в руках, кто-то в животе. Но похудеть 
можно лишь во всём теле сразу. При 
этом скручивания, выпады и подтяги-
вания будут растить мышцы под слоем 
жира. Нужно грамотно согласовать своё 
питание и комплексные тренировки.

#Миф 7
Если хочешь похудеть — голодай. 

Многие девочки садятся на диеты, а 
некоторые просто перестают есть. И, 
действительно, сначала голодающий 
организм начнёт перерабатывать свои 
«запасы», а вот после голодовки он нач-
нёт откладывать как можно больше. 
Таким образом, вы похудеете, но потом 
наберёте ещё больше. 

А для того, чтобы похудеть, нужно 
питаться часто, но небольшими порци-
ями. Тогда тело успеет получить всё не-
обходимое и переработать, не успевая 
отложить жир.

#Миф 6
В свежих фруктах витаминов намного 

больше, чем в замороженных. На самом 
деле, при быстрой заморозке фрукты и 
ягоды сохраняют до 99% полезных вита-
минов. Но при разморозке, под действием 
тепла, они утрачивают многие из них.

#Миф 5
Человеческий мозг работает лишь 

на 10%. Насмотревшись фантастиче-
ских фильмов, мы мечтаем пробудить 
свой мозг на все 100% и стать гением. 
Но на деле наш мозг работает на пол-
ную мощность всегда, даже во время 
сна. Причём работают все части мозга, 
так как каждый отдел отвечает за опре-
делённую функцию.

#Миф 4
От сладкого появляется кариес. 

Многие знают, что сладкое – это угле-
воды. Но углеводы бывают быстрые и 
медленные. Медленным нужно много 
времени для усваивания, поэтому они 
начинают перерабатываться прямо во 
рту. Если вовремя не почистить зубы 
после какой-нибудь булочки, то именно 
это сможет стать причиной возникно-
вения кариеса. Сахар также не идёт на 
пользу, если хотя бы не прополоскать 
рот после шоколадки. Но быстрые угле-
воды вымываются гораздо быстрее и не 
несут такой большой угрозы для зубов. 
Следовательно, нужно просто про-
полоскать или почистить зубы после 
сладкого, чтобы сохранить их.

#Миф 3
Если замерзнуть, можно заболеть. 

Это утверждение кажется логичным, 
но иногда нет никакой связи между хо-
лодом и простудой.  В ходе множества 
экспериментов учёные исследовали 
взаимосвязь низких температур и за-
болеваний и приходили к результату, 
что все участники, включая тех, кто 
был подвержен воздействию холода, с 
одинаковой скоростью подхватывали 
вирус. Некоторые исследователи даже 
предполагают, что низкие температуры 
на самом деле активизируют нашу им-
мунную систему, что впоследствии по-
могает избежать насморка. 

#Миф 2
Щёлканье пальцами может вы-

звать артрит. Спокойно, любители щел-
кать пальцами,  не факт, что у вас будет 
артрит. По крайней мере, медициной 
не подтверждено, что щёлканье паль-
цами приводит к артриту. Артрит воз-
никает тогда, когда иммунная система 
начинает атаковать суставы, и это не-
возможно контролировать. Но следует 
быть осторожным, так как щёлканье 
пальцами может привести к поврежде-
нию сустава.

#Миф 1
Из-за чтения в темноте портится 

зрение. Это один из самых распростра-
нённых мифов. На самом же деле един-
ственное, чем грозит чтение при неярком 
свете – это головной болью или другими 
неприятными ощущениями, которые 
проходят за незначительное время, но уж 
никак не ухудшением или тем более ли-
шением зрения. Глаза, как и любые мыш-
цы, устают при напряжении, но спустя 
какое-то время приходят в норму.

Таким образом, мы можем просле-
дить, что многие мифы, которыми нас 
«кормили» с детствами, мифами и оста-
нутся. Не верьте всему, что утверждают 
таблоиды, проверяйте информацию и 
не впадайте в панику.

Дарья Маркова, 11 класс
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В опросе приняли участие пользователи социальной сети «ВКонтакте».             Инфографика Ярослава Тарнопольского
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VIS РЕКОМЕНДУЕТ
МОЁ МНЕНИЕ

ДЕСЯТЬ МИФОВ О... Валентина Решетова, 10 класс

СОБИБОРТепло припекает солнышко. Ласковый ветер перебирает во-
лосы. Мимо пробегает девчушка лет семи. Бабушка, судя 
по всему её, требует, чтобы малышка застегнула курточку: 

«Продует, заболеешь, и в больницу положат!».  
Подобными рассказами старшие запугивали нас всю жизнь. 

Но давайте разберёмся, что ложь, а что правда в популярных ми-
фах о здоровье.

Можно заболеть, если...

Многое ли вы 
знаете о лагерях 
«смерти», много ли 
слышали историй 
сопротивления че-
ловеческого духа за-
конам концлагерей? 
Одну такую картину 
показывает зрителям 
историческая воен-
ная драма времен Ве-
ликой Отечественной 
войны «Собибор».

Премьера кино-
картины «Собибор», 
режиссером которой 
выступил Константин Хабенский, состоялась 4 мая 
2018 года. Для знаменитого российского актера 
работа над фильмом стала первым режиссерским 
опытом.

Зрители переносятся в октябрь 1943, где сот-
ни плененных евреев лагеря «Собибор»  во главе 
с лейтенантом Красной Армии Александром Пе-
черским поднимают восстание — единственное 
успешное восстание в нацистском лагере. Это 
история об отваге, мужестве, борьбе с обстоятель-
ствами, но прежде всего эта история о жизни и о 
любви к ней, о том, как не потерять себя и найти 
силы спасти других, когда, казалось бы, главное – 
спасти себя.

Главные роли в фильме исполняют Константин 
Хабенский, Сергей Годин, Мария Кожевникова, Ро-
ман Агеев. А центральных и важных ролях также 
задействовано несколько зарубежных артистов: 
голливудская звезда Кристофер Ламберт, швед-
ская актриса Фелисе Янкелль, польская артистка 
Михалина Ольшанска, литовский актёр Дайнюс 
Казлаускас и австрийский Вольфганг Черны. Бле-
стяще подобранному актерскому составу удалось 
вжиться глубоко в образ и вызвать у зрителей 
бурю эмоций и человеческого переживания.

После просмотра кинокартины на душе стано-
виться тяжело и горько, в голове не укладывается 
весь тот ужас, который пережили заключенные 
концлагерей. «Собибор» очень сильный, проника-
ющий в душу фильм.


