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Т 34 фильм 2018 реальная история

Могло быть и хуже, но идти было некуда! Поэтому, несмотря на похвалу за индивидуальные отзывы, в кино не пошли, а дождались, когда фильм появится в интернете! И мое сердце меня не разочаровало! И не вините меня за снайперов! Шедевр не жалко и несколько
тысяч, а мне жаль и несколько сотен рублей за бездарность! Здесь ничего нет! Сценарий представляет собой смесь фантазии с совершенным бредом, режиссер без режиссеров, действующих актеров на 3 марта. Фильм, как это может быть показано только для маленьких
детей, и если кто-то из взрослых понравилось, у меня есть беспокойство по поводу психического развития нашего народа! Где реализм войны? Я понимаю, что это фильм, но есть предел всему. В первой части дилогии. Фильм начинается с того, что молодой лейтенант
получает свою долю в прохождении на полпути через внезапно врезаться в немецкий танк в ясном поле. Вместо того, чтобы пытаться спрятаться от него, когда есть расстояние и время, наш герой смело бросается в штык прямо в контейнер. В то же время он так боится
немцев, что они не могут выбраться из нескольких сотен метров без оружия и пулеметов! К счастью, фрицки еще не вытащили свои гильзы в Берлин! Но это только начало! Кроме того, главный герой, силы одного танка, которые приезжают только из школы на фронт, не
имеют боевого опыта, легко разбирается с немецкой танкерной компанией, где выбранные немецкие танкеры передавались по всей Европе, как шеф-повар с картофелем! Раз и один выстрел не имеет сразу двух танков, два - и была только немецкая из компании, которую
он тоже действительно выиграл, но не до конца! Далее, наши герои будут захвачены и начать второй акт этого шоу! Он пытается сбежать семь раз, но безрезультатно, и немцы ничего не делают, и только палец угрожает - скажем, не портите, это не хорошо! Хотя давно
известно, что после двух попыток немцы расстреляли таких пленных! Ну, давай! И вот, в 1944 году, немцы вдруг решили обучить своих курсантов воевать с настоящим советским экипажем! Для этого они доставят новейший российский призовой фонд! Тем не менее,
немец был настолько глуп с войной, что он даже не потрудился обыскать этот танк внутри него. Они даже не могли предположить, что внутри этого военного самолета могут быть гильзы! Значит, наша команда, отремонтировав танк, начинает неравный бой и что? Первый
снаряд он давит пантеру, а второй посылает в небо почти всю командную структуру гитлеровского полигона! Меховой танк обычно уникален: уничтожает врага, не выбирая сигареты изо рта! И еще круче! В Германии танк так же щадящий, как и дома! Не война, круиз по
Европе на ветру! H y и в духе времени, режиссер дает главному герою награду в виде вишни за кусок секс торта! Во время короткой остановки нашему командиру удается принять переводчика-заключенного. вымываются из-под носа простого стандартного носителя.
Перед. И отделка является вершиной совершенства! Прервав всех пантер в городе, наш герой вступает в дуэль на мосту и отправляет немецкий главный стенд в подземный мир, при этом упомяая пожать руку на прощание, перед длинной дорогой! Немцы снова глупы и
бездарны, а мы в порядке? Немцы потеряли 25 000 своих танков только в наших 83 500 сожженных танках! (И было дано, что некоторые из их танков были сожжены нашими союзниками.) Война была жестокой, кровавой и ожесточенной! Сегодняшняя молодежь видит
грустные патриотические фильмы и говорит: «Что вы поете о своей победе? У тебя не было войны, у тебя была легкая набережная! Я даже чувствую, как в жалком государственном фильме Ярость, а затем иногда больше реализма, чем в этой пародии на военный
фильм! Как-то сказал великий российский фронт-раннер Виктор Астафьев; Тот, кто лжет о последней войне, приближает войну к будущему! Действительно великие слова! Любительское доминирование! Стремление не иметь хороший фильм сделал и похитить Бабло из
Министерства культуры, пить его быстро и сохранить все, чтобы освободить другую кровать! И его нужно удалить очень аккуратно и аккуратно! Если вы хотите выпустить еще один шутер, напишите: Блокбастер стиль фантазии вход для детей в возрасте до 12 лет! А если
вы пошли на войну, то хотя бы посмотрите советские фильмы на эту тему! Тогда они могут стрелять! Авторы: Алексей Сидоров Художник кастинг-директор Александр Петров (IV), Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов, Винченцо Лифер, юра Борисов (II), Антон
Богданов, Артур Сопельник, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Гурам Баблишвили, Данила Рассомахин, Джошуа Гроте, Дирк Симпсон, Вольфганг Черни, Артем Быстров, Кристоф Урбан, Майкл Гарднер Дэвис, Робинсон Райхель, Кристоф Глаубачер, Игорь Хрипунов,
Антон Шрутов, Ярослав Стефанов, Василий Буткевич, Елена Дробышева , Amedia Production, Студия Trite Premiere 1 января (Rolled), 9 мая (Россия 1) Сборы в России $33,334,929 Зрительская аудитория в России 9,053,953 genre боевик, военный фильм, приключения во
времена величайших испытаний человечества, когда каждая деятельность зависит от жизни, возлюбленные двух заклятых врагов начинают свое противостояние. Вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свою команду, и с легендарными 34, он
бросает вызов немецким танкерам во главе с Jager. Из-за своей любви и родины, он готов закончить. Последнее обновление: 25.08.20 Если у вас есть какая-либо дополнительная информация, пожалуйста, напишите письмо на этот адрес или источник Администрация
сайта в гостевой книге. 2 января самыми популярными в этой зарубежной серии стали «Теория Большого Взрыва» и «Пожары, размазавные повсюду». 23 декабря 2020 г. Запросил в ВЦИОМ 3%, тем не менее, назвал Т-34 и Holop.28.11.2020 Для продвижения фильма в
нескольких городах установлены три полноразмерных танка Т.28 34.25 ноября, 2020Светлана Ходченкова против Стаси МилославскаяВсе Новости: фильм доступен для просмотра В ноябре 1941 года в селе Нефоеловка курсант Николай Ивушкин должен был взять на
себя командование единственным выжившим танком и имел неравное противостояние с немецкой танковой ротой Мы приближаемся к Москве. Врагом командовал опытный Хауптман Клаус Ягер, но это не спасо его подразделение от поражения, хотя ему и удалось
навредить нашему курсанту. Существует также его старый друг Jaeger, который решает использовать навыки Николая для подготовки немецких курсантов. Ему удается собрать команду и дать новую модель танка Т-34, который только что прибыл с фронта, не
подозревая, что Ивушкин не оставил ни малейшего представления о побеге. Доступно 2019, Россия, Военные139 минут2019, Россия, Military118 Minutes2016, Россия, Military120 Minutes2018, Россия, Приключения89 минут2018, Россия, Military89 minutes2012, Россия,
Военные104 минут2019, Россия, Боевики150 минут2019, Россия, Драма86 минут202020, Россия, Военные136 минут2015, Россия, Драма112015, Россия, Military104 minutes2019, Россия, Military92 minutes2017, Россия, Sport128 minutes2018, Россия, Fantastic95 minutes2013,
Россия, Military88 minutes2015, Россия, Драмы 82 minutes2012, Россия, Sports128 minutes1964, SNT, Military85 minutes2016, Россия, Disaster137 minutes2020, Россия, Биография104 минут Во дворе 1941 , битва за Москву. Молодой офицер и солдат идут в грузовик, чтобы
сбить немецкий знак. Они делают свою работу, и они хотят вернуться. Но потом они замечают танк противника. Герои, которые пользуются неуклюжестью башни и пытаются уехать в грузовике. Немецкий танкер замечает это и стреляет по машине. Он это делает, и
Красная Армия у него есть время, чтобы покинуть поле зрения. Младшего лейтенанта зовут Николай Ивушкин. Танковая компания должна отразить немецкое вторжение, но она состоит из одного танка, и нет никакого боевика. Тогда раненый командир, у которого сломаны
руки, назначает Ивушкина стрелком. На следующее утро, против одного танка Т-34, против немецких автомобилей, только 17. Экипаж танка умело направляет и уничтожает большую часть танкового арсенала. Они останутся на два лета с танком командира роты Клауса
Яжер. Но вот немец был хитрым, он атаковал со стороны, от которой его не ожидали. Выстрел и 34 выстрела. Лейтенант взят в плен. Сейчас 1944 год. Николас после семи побегов. Они отвезены обратно в концентрационный лагерь. За три года заключения он не назвал
ни имени, ни ценности. Клаус встречается Hemler, в котором он просит для новой тактики, котор нужно натренировано в немецких перилах бака. Он предлагает набирать российских военнопленных и их живые цели. Гимлер говорит да, а Джагер отправляется в
концентрационный лагерь. В подаче чашки он находит фотографию Ивушкина, его старого врага. На слушании вежливый немец не при применении силы просит Ивушкина стать командиром танка и набрать экипаж. Красная Армия отказывается, после чего Джагер
указывает пистолет на переводчика Анну. Николас не хочет ее смерти, поэтому он соглашается. На следующее утро все бывшие танкеры выстроились в очередь. Николай выбирает трех человек, механик-водитель был с ним и в первом танке. Новый трофей, Т-34-85,
доступен нацистам. Там даже тела. Клаус приказывает военнопленным очистить танк и быть готовым к испытанию через некоторое время. Понятно, что у советского экипажа нет боеприпасов в борьбе с курсантами. Но в контейнере среди тел Николай находит шесть
гильз: два осколка с высоким взрывным устройством и четыре прокалывания брони. Он решает похоронить их с телами за пределами лагеря. С самого начала Ивушкин не хотел сотрудничать с немцами. Он начинает разрабатывать план побега со стрельбище. Пока



экипаж готовит танк. Из песка и подручных материалов Николай составляет карту местности, просит экипаж ознакомить их с ней. Когда танк будет готов, Jaeger попросит вас обойти экипаж танка. Водитель-механик выполняет другую фигуру вождения и в конце
останавливается прямо перед немцем. Офицер доволен тем, что видел. Он устанавливает дату боя. Советскому экипажу придется столкнуться с тремя пантерами, управляемыми немецкими курсантами. Переводчик Аня говорит, что хочет сбежать с Николаем. Ивушкин
объясняет девушке, что ей нужно вытащить карту Ягера о минных полях вокруг свалки. Аня получила карточку, хотя ее чуть не поймали. Най день съемок. Советский Т-34 против трех пантер. Экипаж танка забирает гильзы из могил своих коллег, а затем делает дымовую
стрельбу, которую загорел солярий. Следующий снаряд (высокое взрывное устройство) достигнет наблюдательного поста с большим количеством офицеров. Jaeger выживет. Советский загар прорывается через забор и следует в сторону Праги. На одной остановке они
подбирают Аню, которая недавно переехала из лагеря, за хорошее поведение. Танк едет в небольшой немецкий городок. Есть только пара жандармов, которые обезоруживают героев. Затем заправить бак, курса хватит на всю поездку. Они собирают еду и идут дальше.
Т-34 стоит на пути, после чего экипаж замечает противоопухоедое оружие. Мехвод свернул с дороги в последнюю минуту, и снаряд лишь незначительно коснулся башни. Теперь экипаж танка должен выйти на трассу. Танк отрывается от погони и идет к озеру. Там экипаж
купается и отдыхает. Вскоре на самолете-разведчике, Jaeger найдет их. Штаб его подставил. Беглецы, или он уйдет в отставку. Танкеры просыпаются до рассвета. Николай рассказывает Анне, что она пошла на поляну, если танкеры не возвращаются за ней, то отпустите
ее туда, куда она захочет. Т-34 прибывает в город на рассвете. Там их уже ждут танки Клауса - несколько пантер. На перекрестке Т-34 почти окружен, три немецких танка заняли улицы, увидеть перекресток сам. Для экипажа танка нет выходов, он на большой скорости
проходит через врагов, вражеский стрелок не увремени поразить 34. Бронебойные снаряды должны быть спасены, поэтому герои стреляют на тротуар под вражеским танком фугас. Он отскакивает и попадает в нижней непосредственно. Тогда Ивушкин говорит одному
члену экипажа взять гранату и бросить пантеру в открытый люк. Он выполняет заказ, но в этой сцене он ломается. Прямо сейчас, Т-34 будет пантерой. Я думаю, что это все. Выстрел. Пантера была ранена. Оказывается, он выжил. Он залез в пантеру, загрузил снаряд и
попал в противника. Ягер приглашает Ивушкина на дуэль на мосту. Николас соглашается на первый выстрел после пантеры, Jaeger не хочет уничтожить вражеский танк сразу, он хочет унизить его. Первый удар в дополнительной броне, он улетает с треском. Еще один
выстрел в гусеницу, советский танк запнулся. Но потом Ивушкин, собрав все свои силы, запускает последний снаряд в смотровую площадку пантеры. Танк противника висит на мосту. Ивушкин вылез из танка. Он видит раненого Джагера, сидящего в доспехах Пантеры.
Клаус протя руку Николасу. Ивушкин трясется и пантера с полковником падает с моста. В заключительном курсе нам показывают, что все герои фильма выжили и жили нормальной жизнью после войны. Жизнь.
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