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Лето 1944 года. Советская армия агрессивна, но противник все еще очень силен. Летчик-истребитель 
Михаил Девятаев в плену. Ему предстоит сделать выбор - вернуться в небо и продолжить войну на 
стороне врага или отправиться в концентрационные лагеря на острове Узедом. Отчаявшийся ас Девятаев 
выбирает третий побег. Однако вам не сбежать с секретного острова, где проходят испытания немецкие 
крылатые ракеты. Но улететь можно - на аэродроме стоят новейшие бомбардировщики противника, 
оснащенные «оружием возмездия» Третьего рейха. Улетай прочь - и соверши самый смелый побег в 
военной истории.
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Фильм Девятаев 2021 смотреть онлайн

2021, Россия, Биография , Боевики, Военные, Драмы, Исторические. Отчаянный ас Девятаев выбирает 
третье — побег. Ас летчик попадает в неприятное положение и хочет уйти по небу. Зато можно улететь 
— на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на 
борту. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Выступал со сцены. Приезжал в 79 году в 
Свердловскую обл. HD / 720 / 1080 / На русском языке ????. Вертикальная версия фильма состоит из 10 
эпизодов по 7-20 минут.. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Михаил 
Петрович тогда подарил нам свою книгу Побег из ада с автографом и пожеланиями. Фильм основан на 
реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева и рассказывает о последних годах войны. 
Местами Прилучный смотрелся даже неплохо... Мой папа пригласил его к нам в гости домой, т.к. Новый 
вариант военного фильма Девятаев Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова выходит в онлайн-
кинотеатре с 26 июля. Смотрите фильм Девятаев (2021) онлайн бесплатно в хорошем качестве Full HD 
720, 1080 полностью. Там ему дают выбор: вернуться за штурвал самолёта на стороне врага или 
отправиться в концентрационный лагерь. Обычно фильмы про ВОВ частично похожи друг на друга, но в 
этой картине режиссёр показал нам историю не обычного солдата, а лётчика-аса Девятаева (фильм снят 
на реальных…. Актеры и роли.. Арти. Но считаю что его типаж не очень подошел для главной роли... 
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Отличие этой версии в том, что она сделана в вертикальном формате. Главный герой картины — лётчик-
истребитель Михаил Девятаев. Оттуда он пытается сбежать. Михаил Девятаев один из выдающихся 
летчиков-истребителей Великой Отечественной войны. Подписчиков 417 О себе Всем нашим верным 
подписчикам представляем к просмотру новый исторический фильм с Павлом Прилучным Девятаев 2021 
года онлайн на русском. Итак, что касается актеров фильма Девятаев (2021) у меня нет ни единого 
восхищения их игрой, также нет у меня и сильно негативного отношения... Информация о фильме. Ещё 
помню его рассказы о концлагере, о немцах.. Жуткие испытания. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье 
— побег. О Фильме. п. Михаил Петрович Девятаев - легендарный лётчик. Лето 1944 года. Но с 
засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. В итоге Михаил 
оказывается на сверхсекретном немецком полигоне. Новый вариант военного фильма Девятаев Тимура 
Бекмамбетова и Сергея Трофимова выходит в онлайн-кинотеатре Kion с 26 июля. В первые дни войны он 
совершил 180 боевых вылетов и это всего за 86 дней, другими словами, почти три месяца, каждый день, 
летчик поднимался минимум два раза в небо. ранее уже был на встрече с героем. Смотрите последние 
новинки кино на современных экранах в хорошем качестве. Добрый день, уважаемые читатели! Вчера 
посмотрел сие творение Российского кинематографа и могу сказать, что остался доволен. Девятаев 
(2021). Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Отличие этой версии в том, что она 
сделана в вертикальном формате.. Мне понравился, хоть уже и надоели эти фильмы про войну. Ему 
предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на.. Но с засекреченного острова, где 
идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. За это время он лично сбил 9 самолетов 
противника. Летом 1944 года его самолёт сбивают немцы, а сам Михаил попадает в плен. Фильм станет 
доступен в онлайн-кинотеатре KION с 26 июля. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, 
продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом
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