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Этот шедевр, по моему мнению, должен посмотреть каждый. При просмотре
испытываешь такую гамму чувств и эмоций, которая не всегда бывает в жизни. Рассказ
ведет главный герой - Форрест Гамп.

      

Этот шедевр, по моему мнению, должен посмотреть каждый. При просмотре
испытываешь такую гамму чувств и эмоций, которая не всегда бывает в жизни. Рассказ
ведет главный герой - Форрест Гамп. Этот доброжелательный, чуткий, ответственный
парень имеет один недостаток - его iq меньше 75. С другой стороны, можно ли это
считать недостатком? Будь его интеллект выше, то смог бы Форрест оставаться таким
чутким и добрым человеком? Не погубила бы его алчность, суета реального мира? На
протяжении всего фильма зритель переживает все: трагичное детство, юность, службу
в армии, жизнь после службы. Ознакомиться с данным фильмом Вы сможете на сайте
kinotvonline.ru. Здесь Вы сможете найти любой мультфильм, сериал, кинофильм в
отличном качестве. Здесь собраны фильмы, мультики, сериалы как от отечественных,
так и зарубежных производителей. Здесь каждый сможет подобрать для себя то, что
ему по душе. Смотрите фильмы онлайн тут  на kinotvonline.ru. Вначале фильма мы видим
слабого мальчика, которого мать хочет уберечь от злости окружающего мира.
Маленький Форрест носил скобы на ногах из-за больного позвоночника. Был предметом
насмешек сверстников, пока маленькая Дженни не произнесла культовую фразу: "Беги,
Форрест, беги!" И он побежал! Маленький мальчик освободил себя от оков и
почувствовал свободу. Благодаря отличной скорости он стал хорошим игроком в
американском футболе. Так он поступил в колледж. На войне во Вьетнаме Форрест спас
весь взвод, пытаясь спасти друга. Там он научился играть в настольный теннис и стал
ездить на соревнования. На ловле креветок Гамп сильно разбогател, но деньги не
изменили его в худшую сторону. После смерти матери он проводит ночь с любовью всей
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своей жизни - Дженни, но утром она покидает его. Форрест отправляется в 3-летнюю
пробежку, в течение которой он пересекает несколько раз США. Рассказ заканчивается
и Форрест отправляется на квартиру к Дженни, где встречает своего маленького сына.
Дженни и Форрест переезжают домой и женятся, вскоре она умирает. Фильм получил
множество Оскаров, в том числе и за главную мужскую роль.
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