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«Прививка от фашизма»
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егодня в Орле состоится презентация
первого фильма документального проекта «Прививка от
фашизма». Творческая группа
Первого канала приедет в наш
город, чтобы показать ленту
об истории оккупации и освобождения Орловской области
в годы Великой Отечественной
войны. В съёмках фильма приняли участие орловцы - ветераны войны и труда, дети войны,
студенты и школьники.

Презентация первой серии фильма состоится в рамках новой благотворительной акции «Дети войны», посвящённой 70-летию Великой Победы.
Планируется, что гости региона возложат цветы к Вечному огню в Сквере
Танкистов. А затем в Орловском государственном аграрном университете пройдёт
встреча создателей фильма с ветеранами
и молодёжью. Её участникам будет показан фильм «Прививка от фашизма».
Как сообщает пресс-служба губернатора,
Орловская область стала пилотным регионом,
участвующим в проекте Первого канала. Его
цель - сохранить память о героическом подвиге
нашего народа в годы Великой Отечественной
войны и показать преступления фашизма.
Съёмки проходили в августе 2014 года. В фильме использована отечественная и немецкая
кинохроники, в которых показана Орловская
область в годы войны. Своими воспоминаниями поделились ветераны Великой Отечественной войны и жители оккупированного региона.

