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В 1989 г. вышел еще один советский мультипликационный фильм под названием «Два
богатыря». По мнению сегодняшних экспертов, он заслуживает большего внимания, чем
«Ишь, ты, Масленица» или «В синем море белой пене». Его режиссером выступил А.
Давыдов. Порой, мультфильм не воспринимают всерьез сегодняшние взрослые. Они
знакомятся с ним только тогда, когда заводят своих собственных детей и начинают
недоумевать, почему же сами в свое время его не посмотрели.

Вообще-то «Два богатыря» - мультфильм не для самых маленьких детей, а для тех,
которые подросли. Взрослые детки смогут оценить труды кинорежиссера и сценариста.
Они будут смеяться в течение всего м/ф, на протяжении всей его продолжительности
(десять минут). Они начнут хохотать даже от хохота. По сути, создатели мультфильма
взяли за основу социалистический сюжет. Правда, они улучшили его, заставив зрителей
смеяться от души. Сейчас непонятно, как такой м/ф в свое время попал на экраны
советских телевизоров. Несмотря на то, что он попал на них, но он не получил широкой
известности опять-таки по причине того, что многие решили, что он – обыкновенный
социалистический заказ.

Итак, и напоследок стоит сказать, что мультфильм – поучительный, несмотря на то, что
он был снят в советские годы. В нем была поднята злободневная для сегодняшних
времен тема. Какая? Дело в том, что в нем поднята тема дружбы народов. М/ф был
посвящен практике браков, которые заключаются между представителями разных
национальностей. В данном конкретном случае обсуждается дружба между казахами и
русскими. Она показана на приеме двух богатырей. Первый – Иван, а второй – Батыр.
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Они отправляются на поиски спутниц жизни, которые попали в заточение Кощея
Бессмертного и дэв. В процессе поисков они плутают, путают дороги. Поэтому-то они
спасают красавиц, поменявшись местами. Мужчины дружат по-настоящему, поэтому
жертвуют любовью и возвращают друг другу его девушку-красавицу. Правда, тут
случается странная штука: девушки против такого обмена… Долго объяснять, чем все
кончилось… Но психологию не поймут малыши без помощи родителей.
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