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Великая Отечественная война занимает одно из главных мест в 
нашей истории. Для потомков снято немало фильмов, написано 
огромное количество книг, проводятся различные мероприятия и 
реконструкции, чтобы сохранить в памяти великий подвиг русского 
народа. Также существует большое количество поисковых отрядов. 
Одни из них ведут раскопки с целью перезахоронения со всеми 
почестями найденных останков солдат ВОВ, восстановить судьбы и 
имена без вести пропавших воинов. Другие с целью наживы, так 
называемые «черные искатели». Именно о группе таких ребят и идет 
речь в фильме Андрея Малюкова «Мы из будущего». 

Современная молодежь видела танки в виде экспонатов, на 
мирных парадах или в компьютерных играх. В виртуальном мире они 
герои. Там уничтожен ни один танк и ни одна сотня немцев. Все просто. 
Сохранился и начал сначала. Здесь война - одна жизнь! И порой её ставят 
на кон, ради выполненного задания. Попадая в суровый 1942 год, парни 
переоценивают свои взгляды на жизнь. Начинают понимать, какими 
силами была выиграна эта война, что пришлось пережить тому 
поколению. Актерский состав блестящий! Роли второго плана исполнят 
уже именитые Борис Галкин, Даниил Страхов, Марина Климова. А вот 
главную четверку играют на то время начинающие артисты. Несмотря 
на этот факт, каждый открывает нам душу своего персонажа, отличная 
работа. Данила Козловский – это его первая большая роль. Убедителен, 
живет своим героем. Именно роль Бормана была началом его 
блистательной карьеры. Климова в роли медсестры Ниночки 
обаятельна и очаровательна. Передает нам достоверный характер 
девушки военного времени. Смелая, умеющая постоять за себя, но в то 
же время со своими женскими слабостями. В такую девушку не может не 
влюбиться любой вояка. Когда мальчишки смотрят военные фильмы 
или слушают рассказы о войне, у них вырывается: «Да я бы им показал, 
где раки зимуют! Я бы их всех…» - ребячество! А на самом деле что?! 
Война – это не только отвага, честь, стойкость и мужество, а также 
смерть, страх, мокрые окопы, кровь, потери, нехватка снарядов, мин... И 
как бы ты повел себя в этой ситуации никто не в силах предсказать. 

 
Память о Великой Отечественной войне жива. Об этом нельзя 

забывать. Нужно чтить и помнить героев.  
 


