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ВИКТОР БАЛАШОВ: 
«ПОСЛЕ СМЕРТИ ЖИЗНЬ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
23 июня 2021 г. закончил свой 

земной путь Виктор Иванович 
Балашов, ведущий диктор 
Центрального телевидения, 
Народный артист России 
(родился 24 декабря 1924 г. в 
Москве. Участник Великой 
Отечественной войны). 

«Я ХОЖУ В ЦЕРКОВЬ  
И ВАМ СОВЕТУЮ ХОДИТЬ!» 

Уникальный голос В. Балашова 
звучал с экранов телевизоров, 
радио, кино и эстрады более 

полувека. Не было, наверное, ни одного важного события в послевоенной 
истории нашей страны, начиная от съездов партии до полета в космос 
Юрия Гагарина, которое бы он не озвучил. Многолетний ведущий 
любимой миллионами телезрителей программы «Победители», ведущий 
на радио. 
Когда мы слышим насыщенный баритон профессионального диктора, 

наше воображение дорисовывает образ мужественного, благородного, 
отважного человека. Обычно это всего лишь иллюзия, героев редко 
играют герои. Но в случае с Виктором Балашовым это чистая правда. 
Если бы о Викторе Ивановиче сняли фильм, мог бы получиться кассовый 
блокбастер. Что-то среднее между «Миссия невыполнима» и «Форрест 
Гамп» со спецификой «Василия Тёркина». А зрители, недоверчиво качая 
головой, сказали бы, что в жизни так не бывает. 
Виктор Балашов, будучи подростком, в первые же дни войны проводил 

отца на фронт. Вскоре в дом пришла похоронка – комиссар дивизии Иван 
Балашов пал смертью храбрых под Смоленском. Виктор немедленно 
решил идти на фронт добровольцем. Военкомат ему отказал, потому что 
он был несовершеннолетним. Но Виктор подделал в документах дату 
рождения и в 17 лет, в 41-м году, всё же оказался на фронте. 
Войну он начал в Брянске. Война обрушилась на него всей тяжестью 

сразу по прибытию эшелона на брянский вокзал. Прямо на вокзале его 
часть попала под бомбёжку, и Виктору чудом удалось выжить. 
Достаточно сказать, что прыжок со второго этажа полуразрушенного 

вокзального здания на бетонные обломки, который ему пришлось 
совершить, в той обстановке был не самой большой опасностью. 

Виктор Балашов ведёт сеанс прямой 
связи с космонавтами из Центра 
управления полетами.  Источник:  https://fishki.net/1362188-jubilej-

cheloveka-objavivshego-miru-o-pervom-polyote-cheloveka-v-kosmos.html?mode=tag:sssr      

https://fishki.net/1362188-jubilej-cheloveka-objavivshego-miru-o-pervom-polyote-cheloveka-v-kosmos.html?mode=tag:sssr
https://fishki.net/1362188-jubilej-cheloveka-objavivshego-miru-o-pervom-polyote-cheloveka-v-kosmos.html?mode=tag:sssr
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Затем его часть начала готовиться к обороне, немцы атаковали, нашим 

частям пришлось отступать. Они попали в окружение. 
Виктор Балашов снова выжил, вместе со своей частью отбился и 

из окружения вышел. 
В Москве их часть переформировали и Балашов попал в пограничный 

кавалерийский полк НКВД. Его, в компании таких же, как он, москвичей, 
не   умеющих держаться в седле, послали в Душанбе воевать 
с головорезами-басмачами. 
Среди красивейших горных 

пейзажей Таджикистана шли 
кровопролитные бои. Виктор 
Балашов выжил в битвах 
с   басмачами, выжил после 
тропической малярии, 
скосившей почти весь полк. 
Однажды пуля пробила 
шинель и гимнастерку, но 
Господь Бог хранил Виктора – 
его даже не оцарапало. 
Затем Виктор Балашов 

попал в дивизионную 
разведку, там, будучи 
мастером спорта по самбо 
(до войны он был чемпионом Москвы по самбо - ред.), он тренировал 
группу разведчиков. 
Виктора Балашова ранило в самом конце войны. Из окопа его вытащили 

девушки-санитарки. 
Виктор Иванович демобилизовался как инвалид Отечественной войны, 

вернулся в Москву и начал мирную жизнь. Он мечтал стать артистом. 
Фактура, рост и голос позволяли надеяться на успешную театральную 
карьеру. Но после ранения ног Виктор Балашов ещё долго ходил 
с тростью, и от мечты о сцене ему пришлось отказаться. 
Тогда по совету друзей он пошёл на прослушивание на Всесоюзном 

радио. 
В 44-м году он предстал перед комиссией – мальчишка в военной 

гимнастерке, в отцовских штанах, с костылем. Помог ему сам Левитан, 
с которым они впоследствии стали добрыми друзьями. 
На единственную в стране студию его приняли вне конкурса. И вот уже 

более полувека звучащий из динамиков голос Виктора Ивановича – 
эталон дикторского чтения. 
В 47-м Виктора Балашова пригласили на Центральное телевидение, 

но  там ему давали произносить только маленькие фразы. Балашов 
вернулся на радио и уехал на Дальний Восток.  
Оттуда его срочно вызвали в Москву, снова пригласили на телевидение, 

и на этот раз дали вести серьёзные программы. Среди множества 
передач, которые вел Виктор Иванович, одна из самых любимых  

Виктор Иванович вёл главную 
информационную программу страны «Время», 

телепередачу «Голубой огонёк» и др. 
Справа на фото – диктор Анна Шатилова          

http://c-ib.ru/novosti-dnya/242447.html 
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зрителями – «Клуб фронтовых друзей». Конечно, не последнюю роль в её 
популярности играл тот факт, что ведущий – фронтовик, один из тех, кто 
хорошо знает цену боевому братству. Кроме того, в его послужном списке 
– «Голубой огонёк», «Космический огонёк», «Время», «Эстафета 
новостей» – передачи, которые смотрела вся страна. 
Главный диктор страны, Виктор Балашов объявлял все самые важные 

события послевоенного СССР – от сообщения о полёте Юрия Гагарина 
до постановлений Политбюро. 
Виктор Иванович Балашов награждён двумя орденами Красной Звезды, 

орденами Отечественной войны, Орден Славы III степени, Медаль «За боевые 

заслуги», Медаль «За Победу над Германией», Медаль «За отвагу», «Знак 

Почёта» и Петра Великого.                            Источник: http://1001material.ru/12612.html 

В последнее время в Одинцовском районе Московской области Виктор 
Иванович Балашов строил храм во имя преподобного Серафима 
Саровского. Публикуем фрагмент его интервью: 

 - Виктор Иванович, что нужно делать человеку, чтобы быть 
счастливым? 

- Не иметь «крыши». Вот той «крыши», о которой мы все говорим. 
Не тусоваться. Потому, что это всё – пустота, это всё – суета. Это все 
временно. Мне кажется, надо всегда быть довольным тем, что ты имеешь. 
Имеешь много? Хорошо, спасибо, слава тебе, Господи. Имеешь мало? 
Надейся, что будет лучше, добивайся этого, работай умом, сердцем, 
добрым отношением. И оно придет, наверное, придёт. Если не придет, 
не завидуй, не клевещи. Я говорю из опыта своей жизни. Наблюдая за 
своими знакомыми – артистами, так скажем, режиссёрами, людьми 

искусства (я всё-таки вращаюсь там), 
то вижу, как они страдают. Они 
страдают не от того, что у кого-то 
что-то не удалось на сцене, скажем, 
или где-то ещё. А какая-то вдруг 
зависть: у соседа есть машина 
"Мерседес", а у него ничего нет, 
только велосипед. А как же так? 
И   вот скрежет его, царапает эта 
заноза, чтобы где-то и как-то 
достать. И начинается это 
доставание. Доставание, подчас, 
не   очень чистым и порядочным 

путем. Человека это угнетает, повергает в уныние. Ночи не спят. Мы 
не  знаем, где мы болтаемся. Мы знаем только... что, сто олигархов 
набралось? Кто они, откуда? Всё схвачено, всё продано, всё куплено. Я 
не знаю, что происходит. Я не ругаюсь, Бог с ними, пусть они богатеют... 
Ведь дело в том, что жизнь человека очень коротка. Об этом все почему-
то забывают. Где-то умер твой приятель, знакомый, родственник, а ты 
думаешь, что вот он умер, а я-то еще живой, а я буду жить еще ой сколько. 
Ничего подобного. Всё кончится. Очень быстро кончится. Жизнь – 

В. Балашов – в художественном 
фильме "Аномалия" 
 

http://1001material.ru/12612.html
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это тайна, мгновение какое-то.  
Вот этому люди никак не могут поверить, уяснить и понять для себя.  
А ведь после смерти жизнь продолжается...  
Апостол Павел сказал, что мы не умираем, а мы изменяемся. Моисей, 

великий пророк, человек Божий, так его называют. Вы почитайте, я всем 
рекомендую, его молитвы. Там вся программа человеческой жизни. 
Прочитайте, скажем, хотя бы псалом 89. Он в своей молитве говорит 
очень конкретно... И, как бы отвечая на вопрос, сколько человеку жить. И 
самая лучшая пора их проходит в – «трудах и болезнях. Ибо проходят 
быстро, и мы летим". Летим, не умираем. Так что потусторонняя жизнь 
нас всех ожидает. Об этом все почему-то боятся не только говорить, но и 
думать. Дальше он говорит, обращаясь, как бы подводя итог: "Научи нас 
так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое". То есть, 
не делать этих глупостей,  
которые мы делаем на каждом шагу, каждый день пред очами Господа 
нашего. Ведь все записывается. Записывается все «на пленку». Каждый 
наш шаг, каждая мысль, каждое слово. Вот вошла бы эта мудрость 
к людям. 

     - Ну а почему она не входит в 2000 лет? 
За что такое наказание? 

     - Потому что сатана оседлал людей. 
Сатанизм кругом, особенно в нашей стране 
сейчас. Это его разгул, его гулянка, его тусовка. 
Посмотрите, какие кругом слова, какие речи, 
какая льется ложь, грязь, убийства, кровь. Всё 
что угодно. Я не буду повторяться. Каждый это 
сам всё видит, всё слышит, всё понимает. 
И    последняя человеческая мудрость (и 
говорится об этом уже в Евангелии), что 
человек пришёл голым на землю, и голым 
уйдет. Как раз это-то все и забывают. Куча 

всего, всякого хлама, порой ненужного... 
Конечно, можно построить дом. Это я понимаю. 
Я не говорю о том, что надо жить в шалаше, 
сейчас не то время, цивилизация. Но ко всему 
этому надо относиться как к временному, 
которое ты с собой не заберешь. Это с 
фараоном клали и слуг, и верблюдов, и золото, 
и серебро, как будто он будет всем этим 
пользоваться. Нет, всё другое. И спросит Бог: 
"А как ты жил?". И предъявит счёт. А счёт будет.      

- Я знаю, что это очень личный вопрос, но как это произошло? Был 
же Советский Союз. В Советском Союзе – научный атеизм, а вы 
говорите о Боге. Как? 
 

Виктор Балашов: «Сегодня 
на телевидении - балаган. 

Сейчас нет идеологии, 
какие-то однообразные 

информационные 
передачи. Так, чего-то 

шмякают, говорят, чего-то 
комкают, опровергают друг 
друга, ищут виноватых… 
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 - Во время войны был такой случай. От Малоярославца, ночью, был 

военный поход. И я слышал, как рядом со мной какой-то солдат очень 
сердечно молился, – «Господи, помоги мне грешному. Спаси и помилуй».  
А мы все еле-еле шли, очень устали, и я спал на ходу. Я впервые в 

жизни почувствовал, что такое сон, когда ты идешь. Это доля секунды, 
но ты спишь. И вот вовремя этого марша я вдруг слышу, что сбоку идет 
молитва. И эта молитва осталась со мной на всю жизнь, потому что она 
была произнесена в тяжелые и страшные годы. И она помогает выжить. 
Я часто обращаюсь к Серафиму Саровскому. Это же мой покровитель и 
ангел-хранитель. Я молюсь ему, обязательно, каждый день. Это тот 
великий русский православный старец, который был удостоен чести 
явления ему самой Божьей 
Матери. Она с ним говорила, 
он был под её Покровом.  
Она мне тоже спасла жизнь. 

У меня было такое время, очень 
тяжёлое. И когда я обратился к 
Божией Матери в храме, я понял, 
что она слышит и понимает 
меня. В тот момент я осознал, 
что буду жить. Прошли годы, 
я  пока живу. Благодарю тебя, 
Божья Матерь! Благодарю тебя, 
Серафим Саровский! Храм он 
всегда посвящается Богу.     
   Я вспоминаю прошедшие годы. 
Очень боялись вслух упомянуть о Боге. Ко мне, на работе подходил 
начальник и спрашивал: «Виктор Иванович, а вы ходите в церковь»? И 
испытующе смотрел мне в глаза. Я делал маленькую паузу и отвечал: 
«Да, я хожу в церковь и буду ходить. И вам советую тоже ходить туда».   
   Пусть люди ищут тропинку к Богу, к вере, любви, терпению, прощению. 
У нас же ничего не понимают. Вы послушайте, как разговаривают на 
улицах, в магазинах, семьях. Я думаю, что же это происходит с людьми? 
Веры нет. А там всего – 10 заповедей Божеских. Лучше то ничего нет 
для человека. Надо обернуться к Богу. Забыли про него. Только Бог.  
   Здесь я по отношению к Всевышнему подхожу как православный 
русский человек, отношусь очень бережно, понимая, что происходит и 
почему так происходит с людьми. Не потому, что я стал умнее. Я не стал 
умнее. Я стал более духовным человеком, потому что познал эту великую 
науку – веру.  
Но я считаю, что наш народ все же понемногу просыпается. Это 

происходит, в том числе, и благодаря Патриарху Кириллу, и Владимиру 
Владимировичу, которого мы часто видим в храмах Божьих. И это 
хорошо...       

  Источники:  1) http://1001material.ru/12612.html   2) https://govoritmoskva.ru/interviews/1990/ 
3)  http://facecollection.ru/people/viktor-balashov   4) https://www.youtube.com/watch?v=7TCU7nWxC4c 

Президент В.Путин награждает 
В.Балашова орденом Почёта. Москва, 

Кремль,  21 мая 2015 года.    
Фото:  https://ru.wikipedia.org/ 
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