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Губернатору ХМАО
Комаровой Н.В,
от
Организатора СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ
Корсаковой О.В.

Уважаемая Наталья Владимировна!
Обращается к Вам автор социального проекта www.face-to-face.ru и организатор
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ
Ольга
Корсакова.
Прошу
Вас
поддержать
интернет-инициативу:
Всероссийский
интернет-марш
«ЧЕСТЬ
ПОБЕДЫ»,
приуроченную к празднованию Дня Победы 9 мая 2017 года.
Всероссийский интернет-марш «ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ» призван поднять из глубин памяти
семей истории славных поступков и подвигов ее представителей в период ВОВ.
Публикуя истории подвигов членов семей, россияне увековечат о них память, оставив
навечно записи о произошедшем на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.
Мы живем в эпоху переписи истории. Именно сейчас важно осуществлять подлинные
свидетельства героизма наших соотечественников, как в боевых действиях, так и в
тылу, восстанавливая истину былого величия и прославляя заново, в уже
современном формате (интернет), обладающим большей информационной
распространенностью среди современного поколения, чем телевидение и печатные
средства информации.
Мы провели детальные исследования, расспросив респондентов, и оказалось, что в
каждой семье есть истории достойные того, чтобы быть освещенными и осуществить
сильнейшее воспитательное и патриотическое воздействие, обогатив нынешнюю
духовную силу нации.
Каждый человек, каждая история того времени достойны чести быть прочтенными и
распространенными! Каждый случай - это уникальный акт героизма, чести и
патриотизма наших прародителей, наших семей!
Моя бабушка в годы ВОВ жила близ украинского хутора 15 летней девушкой в лесной
землянке с 5 братьями, сестрами и мамой, потому что их дом заняли захватившие
село немцы. Будучи очень чистоплотными, они вымазывались сажей, совершая
«вылазки» за хворостом в лес, чтобы нечаянная встреча с противником не окончилась
насилием, они выглядеть старались, как можно отвратительнее для врага.
Для меня это величайший пример целомудрия, патриотизма (женского), верности и
чести! Бабушкин рассказ заставил смотреть на вопрос женского достоинства более
требовательно. Этим рассказом я с гордостью делюсь с окружающими. Когда я
узнала, что европейские женщины в городах которые были захвачены противником
принаряжались, чтобы понравиться оккупантам, то осознание и внутренняя гордость
за поступок бабушки во мне выросли в еще большей степени и утвердили цельные,
правильные жизненные позиции.

И такие истории есть в КАЖДОЙ семье! Именно такие случаи должны предаваться
гласности! Именно наши семьи - носители уникального кода нации, которые в
испытаниях проявили благородство и честь, стоя перед лицом смерти.
Также наши исследования выявили, что большинство событий вовсе не считаются
героическими и не обладают статусом гражданского или военного подвига… На
самом же деле, являясь таковыми! И наша задача высветить и показать героическую
сущность тех, казалось бы, бытовых событий времен ВОВ.
Большинство из респондентов отметили, что узнали истории дедушек и бабушек по
заданию школ / университетов, когда образовательные учреждения поставили задачу
- выяснить в кругу семьи и изложить в форме сочинения/доклада/курсовой работы,
зачитывая наиболее яркие работы перед одноклассниками/одногрупниками в классе…
Таким образом в инфоохват попадают 2-3 истории из 25-35 и распространяются лишь
на аудиторию слушателей докладов (25-35 человек).
А достойны быть освещенными все… И получить доступ к более широкой аудитории
прочтения...
Мы инициируем увековечить память событий в интернете, написав истории семей
времен ВОВ на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, ведь те, кто переписывают историю делают
это не в сочинениях для узкого круга посвященных лиц, а в интернете, используя
инструменты массового воздействия на умы современного поколения.
Символом Всероссийского интернет-марша «ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ» выбран Маршал
Жуков, приветственно салютующий “честь имею”. Символ будет нанесен на каждую
фотографию славного представителя семьи, чей поступок и подвиг будет опубликован
на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и перепощен в соцсети. Таким образом, каждый поступок
будет отмечен символом «ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ», и каждому его славному герою будет
воздан салют “честь имею” Маршала Жукова.
Эффективность и привлекательность интернет-событий СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ
позволяют нам осуществить всероссийский массовый всплеск достоинства, чести,
славы, укрепляя родственные узы и веру в себя, как представителя достойнейшего
рода, который происходит от славных предков!
Девять из десяти признаний, опубликованных на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, репостятся
в социальные сети. Каждое имеет не менее 20 просмотров, более половины - не
менее 50 и треть - более 100, а в среднем 80 просмотров каждого признания, что
превышает многократно средний уровень инфоохвата (15-20 просмотров) единицы
частного контента на страничках соцсетей в интернете, и у этого многократного
преимущества
инновационные
технологические
основания
платформы
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ
Истории, опубликованные на СТЕНАПРИЗАНИЙ.РФ, и перепощенные со стикером
«ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ» по-настоящему будут преданы огласке, а еще мы ГАРАНТИРУЕМ

что они будут увековечены навсегда в интернете (специальная технология
распределенного серверного децентрализованного независимого хранения).
Прошу Вас поддержать инициативу, доведя информацию о событии до министерства
образования.
Наши мощности в их распоряжении, а также мы выделили по собственной стене
признаний каждому городу и каждой области и публикация историй ВОВ уже может
происходить на уникальной стене признания области/города, а при необходимости
выделим стену признаний и каждой школе и каждому институту. Заявки на выделение
стены обрабатываются в течение 24 часов и могут быть направлены по адресу
korsakova.o@gmail.com
Также прошу Вас довести информацию о событии до министерств культуры,
информационной политики, молодежи и спорта. В Приложении №1 приведен
официальный пресс-релиз события и титульное изображение Всероссийского
интернет-марша «ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ». Будем признательны за ЛЮБОЕ содействие в
анонсировании события и доведения его до сведения средств массовой информации
региона или напрямую через собственные ресурсы и странички.
Преамбула для пользователей максимально проста:
1. Заходите на платформу СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ
2. Публикуйте историю своей семьи времен ВОВ (активировав форму “Написать
признание”)
3. Обязательно отмечайте город и область, в котором Вы находитесь.
4. После публикации делайте репост и фотографии Вашего славного родственника
будет присвоен стикер «ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ».
5. Так Вы увековечите память о славном событии навсегда в интернете на
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.
Преамбула для школ/университетов/министерств следующая:
1. В поиске на главной странице платформы СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ ввести название
школы/города/области.
2. Перейти на указанную в выдаче стену (если стена не найдена, написать нам заявку
на ее организацию, которая будет реализована в течение 24 часов).
3. Отслеживать наполнение собственной стены признаний историями ВОВ.
Спасибо Вам за то, что создавая такого масштаба и уровня значимости событие, мы
уверены, что нас прочтут, услышат и поймут!
Благодарю за внимание, уделенное письму.

С уважением, Ольга Корсакова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Всероссийский интернет-марш «ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ» на СТЕНАПРЗНАНИЙ.РФ
3 мая – объявлен днем старта Всероссийского интернет-марша увековечивания памяти гражданских и
военных подвигов времен Великой Отечественной Войны.
Жители сотен городов России присоединились, записывая истории чести своих семей в годы Великой
Отечественной Войны.
Так осуществляется запуск недельного интернет-марша "ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ" на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.
В эти дни с 3 - 10 мая все россияне, в семьях которых хранят память подвигов бабушек и дедушек, могут
увековечить произошедшее, выложив рассказы историй на всероссийской интернет-платформе
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, прикрепив фото того, чья честь чтится (как молодого возраста, так и уже в
послевоенные годы).
Опубликовав признание, Вы увековечите память о подвиге предка в интернете.
Каждое признание при перепосте в соц.сети будет сопровождено стикером марша "ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ".
Итак, Вашему славному предку будет воздана честь и в памяти, и в сегодняшнем дне в интернете
навечно на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ!
А соцсети заполнятся портретами блистательных героев и их историй с отметкой "ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ"!
Пламя благодарных сердец россиян с гордостью вырвется на просторы интернета в стремлении воздать
честь славным поступкам бабушек и дедушек, столкнувшихся с великим сокрушительным ударом,
призванным уничтожить нас и нашу страну.
Благодаря каждой семье, в которой есть свой уникальный подвиг фронтового или гражданского
происшествия времен Великой Отечественной Войны, мы сегодня живем свободной и счастливой
жизнью!
Интернет - маршем в честь достоинства наших дедушек и бабушек каждой семьи, огромной страны
России, сплотившейся в годы Великой Отечественной Войны, мы сплоченно воздаем дань гордости за
них, принимая участие в событии - "ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ",
призванной увековечить их славу на
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ!
Обязательно указывайте город и область своего расположения, так история появится не только на
федеральной стене признаний, но и на стене признаний Вашего родного города и области!
__________________________________________________________________________________________
*** Титульное изображение и электронный текст анонса можно найти на сайте СТЕНАПРЗНАНИЙ.РФ,
кликнув на изображение значка «Маршала Жукова» на главной странице (в «подвале» сайта) или в
официальных группах соцсетей ресурса, или запросив по адресу info@face-to-face.ru
Данные материалы будут опубликованы на наших площадках с 1 мая 2017 г.
ВНИМАНИЕ! Публикации анонса до 1 мая не приветствуются, ввиду проведения технических
работ на сайте по подготовке к массовым обращениям пользователей.

