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В просмотренном фильме пожилой человек Михаил Михайлович Бобров, в прошлом
альпинист, рассказывает о своей судьбе. О том, как в годы Великой Отечественной
войны маскировал шпиль Петропавловкой крепости и купола ленинградских соборов,
а позже принимал участие в боях с дивизией "Эдельвейс" на Кавказе.
В свои 93 года он вспоминает нелегкое время войны, когда он, юношей, вместе со
своими товарищами-альпинистами 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.
Это благодаря его профессионализму были укрыты от внимания фашистов шпили
Петропавловский крепости и адмиралтейства, купола Исаакиевского и Никольского
соборов, Инженерный замок. Из-за умелой маскировки этих золоченых архитектурных
доминант, служивших ориентирами для вражеской авиации, разрушений в городе от
фашистских бомбежек было гораздо меньше.
Михаил Михайлович прошел всю войну: в неполные 18 лет он уже служил
фронтовым разведчиком, впоследствии воевал в горно-стрелковом отряде на Кавказе,
готовил специалистов для борьбы с немецкой дивизией "Эдельвейс".
Он - действительный член Русского географического общества и - единственный
человек в мире, который внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый
покоритель Северного полюса. На этой "макушке мира" Михаил Бобров побывал в
1999 году, когда ему уже исполнилось 76 лет.
Его оптимизм, жизненная энергия и способность к преодолению трудностей столь
велики и заразительны, что даже у человека, всего лишь слушающего его
воспоминания, исчезает ощущение опасности. А ведь так, с юмором и дружелюбием,
вспоминает он о событиях, любое из которых можно смело назвать подвигом.
Конечно, в жизни каждого из нас есть место подвигу, но чаще всего это место так и
остается незанятым. Возможно потому, что такие люди, как Михаил Михайлович,
щедро совершают подвиги и за себя, и «за того парня», оставляя нам лишь роль
восхищенных слушателей.

