Киселева Людмила Николаевна,
преподаватель КГА ПОУ ГАСКК МЦК
ОТЗЫВ О ФИЛЬМЕ «БЛОКАДНАЯ КРОВЬ. ГЕНЕТИКА».
Фильм «Блокадная кровь. Генетика» режиссера Элеоноры Лукьяновой
2018 г. создан творческой студией «Стелла». Лента приурочена к 75-летию
снятия блокады Ленинграда, рассказывает о том, как действовала в
блокадном городе служба крови и как пережитые испытания отразились на
ленинградцах и их потомках.
«Создатели фильма использовали архивные данные и свидетельства
очевидцев, прошедших блокаду, в числе которых Герой Советского Союза
Артур
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автор

“Блокадной книги” Даниил Гранин, известные поэты, ученые, актеры,
политики, государственные и религиозные деятели.
Блокада Ленинграда длилась 900 дней. Это самая продолжительная и
страшная осада города за всю историю человечества. На город обрушился
страшный голод, холод, город остался без света, и питьевой воды.
На самом деле можно только дивиться тому, что ленинградцы всеми
силами старались выжить и не дать умереть родному городу, понимали: если
отпустить руки, то городу придет конец. С помощью документальной
хроники и интервью с жителями переданы все ужасы и тяготы блокадной
жизни.
Интересен тот факт, что люди, готовые были сдавать свою кровь на
нужды фронта, даже во время самого страшного голода. До конца 1941 года в
Ленинграде 35 тысяч 856 человек сдали свою кровь. Ленинградский фронт
снабжался исключительно кровью доноров Ленинграда. В Ленинградском
институте переливания крови, созданном еще до войны, разработали
специальную кровезаменяющую жидкость - так называемую "жидкость
Петрова". Это был раствор, содержащий 10 процентов донорской крови 1
группы, использование которой спасло огромное количество тяжело раненых
бойцов на фронте.

Донорская кровь в воюющей стране была признана стратегическим
ресурсом - наравне с металлом и топливом. И голодающий город - это может
показаться фантастикой! - с задачей поставки крови на фронт справлялся, как
и со всеми задачами которые выполняли изможденные ленинградцы.
Стойкость тех, кто вынес испытания блокадой, сформировали особый
генотип петербуржца. Он на биохимическом уровне отличается от других
людей. И более того: эти свойства мужественные ленинградцы сумели
передать своим потомкам.
Специалисты уже назвали эту ленту "самым пронзительным фильмом"
о блокаде. Сложно теперь представить себе, как выжили в подобных
условиях жители Ленинграда, это не может не вызывать уважение и чувство
гордости за своих соотечественников.
Я считаю, что такие фильмы нужно смотреть всегда и не забывать,
благодаря кому мы сейчас живем. Пока память об этих страшных днях живёт
в сердцах людей, находит отклик в документальном кино, произведениях
искусства, передаётся из рук в руки потомкам - такого не повторится!

