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Мы посмотрели документальный фильм «Вертикаль Михаила
Боброва». Фильм снят режиссером Г.Илугдиным в 2015 году и рассказывает
о судьбе Михаила Михайловича Боброва, действительного члена Русского
географического общества, профессора. В свои 93 года он вспоминает
нелегкое время войны, когда он, юношей, вместе со своими товарищамиальпинистами держал оборону в горах от Казбека до Эльбруса. А после
тяжелого ранения, во времена блокады, его альпинистские навыки
пригодились, чтобы закрашивать шпили архитектурных творений
Петербурга, по которым производили обстрелы немцы.
Я смотрел этот фильм со смешанными чувствами: меня переполняли
боль за нашу страну, которой в годы войны пришлось лишиться многих
замечательных людей и памятников культуры; гордость за наш народ, за
таких людей, как Михаил Бобров, который будучи совсем юным, совершал
подвиг, даже не сознавая, что совершает его. Он просто делал свою работу.
На страшном холоде, каждый раз подвергаясь смертельной опасности, спасая
свой любимый город. Я чувствовал глубокую симпатию к этому
достойнейшему человеку, который в своем преклонном возрасте оставался
мудрым, трудолюбивым и стойким. И тем более было горько смотреть этот
фильм, сознавая, что этого человека уже нет в живых. Он ушел из жизни
этим летом, 11 августа.
Особенно мне понравился момент в фильме, когда Михаил
Михайлович рассказывал о встрече с немецким альпинистом Отто Бауэром
после войны, во время Олимпийских игр в Риме. Эти два человека во время
войны были по разные стороны баррикад, были врагами. Отто Бауэр попал в
плен к нашим солдатам, участвуя в спецоперации в горах Эльбруса. Но
спустя двадцать лет Михаил Бобров и Отто Бауэр с удовольствием
общаются, пожимая друг другу руки. Думаю, что этот эпизод ярко
доказывает бессмысленность любой войны, говорит о том, что люди разных
народов должны встречаться на спортивных и культурных мероприятиях, а
не на полях сражения.
Фильм «Вертикаль Михаила Боброва» мне очень понравился. Я
посмотрел его на одном дыхании. И считаю, что такие фильмы просто
необходимо демонстрировать молодому поколению, чтобы мы задумывались
о том, как мы живем, чему уделяем внимание, чему посвящаем свое личное
время. К сожалению, оно уходит на много ненужных мелочей.
После просмотра фильма мне захотелось побольше узнать о блокаде
Ленинграда, о Михаиле Боброве. Думаю, что мне предстоит много
интересных открытий.

