
С 2001 года медиа-группой «Ко-
мИнтер», совместно с Национальным
Гражданским Комитетом по взаимодей-
ствию с правоохранительными, законо-
дательными и судебными  органами,
при участии Независимой организации
«Гражданское общество» и Националь-
ного фонда «Общественное призна-
ние» начала реализовываться социаль-
ная медийная программа «Зона внима-
ния», объединяющая проекты наиболее
актуальной социальной тематики для

российского общества в целом. Проект
«От Бреста до Берлина», посвященный
60-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне является  одним из важ-
нейших гражданских мероприятий про-
граммы.

Данный проект представляет гале-
рею рядовых участников Великой Оте-
чественной войны, результаты которой
определили жизнь не только нашей
страны, но и всего человечества. По со-
временным данным, Советская Армия
уничтожила почти 90 процентов всего
немецкого военного ресурса, включая
технику и живую силу. Именно на наших
полях произошел глобальный историче-
ский перелом, приведший к Великой
Победе и освобождению всего мира от
фашизма.

Каждый из героев этой серии  60
лет назад стал незаменим в  гигантском
механизме, сломившем хребет титани-
ческой машине фашизма. Сейчас, ког-
да  поколение фронтовиков – нынешних
пенсионеров переживает новую «рево-
люцию разорванного сознания», когда
многие святые для них ценности раз-
мыты ветром перемен и их не понимает
поколение собственных внуков, они

нуждаются в психологической реабили-
тации, как никто другой. Да и жить этим
старикам осталось немного. До 70-ле-
тия Победы доживут уже единицы.

И современной молодежи – нашему
будущему, для которой война является
лишь эпизодами из фильмов и фотогра-
фиями в дедушкином альбоме, это зна-
ние необходимо не меньше. Этот про-
ект поможет заносчивым молодым пар-
ням и девчонкам другими глазами уви-
деть нынешних стариков и старух – не

только своих дедушек и бабушек, но и
соседей по подъезду, пенсионеров,
стоящих в очередях и жмущихся в трам-
ваях, попрошайничающих в переходах в
метро и, что самое страшное – иногда
по ночам украдкой роющихся в помой-
ках в поисках таких же объедков, что и в
голодные военные годы…

Развитие проекта предполагает
поддержку телевизионной части сред-
ствами наглядной агитации – в первую
очередь, щитовой рекламы с изображе-
ниями лиц участников проекта и переч-
нем  всех их наград, которые сами по
себе являются наглядной (географичес-
кой) историей Великой Отечественной
войны. Это особенно актуально в тех го-
родах и населенных пунктах, ветераны
которых станут героями телевизионных
роликов. 

Другой объект деятельности проек-
та – поиск ветеранов ВОВ, которых
еще не нашли присужденные боевые
награды и освещение этого процесса в
СМИ. Проект также будет реализован в
формате общероссийской телепро-
граммы.

Демонстрация первой серии роли-
ков «Они победили» с ветеранами из не-
скольких городов Московской области
началась с мая 2004 года на централь-
ных и 180 региональных телеканалах. 
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К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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СЕРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛИКОВ «ОНИ ПОБЕДИЛИ»
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