


Им пришлось взять в руки оружие. Чтобы 
защитить свой дом и свою страну. Они 
видели и испытали такое, что сегодня в это 
трудно поверить.

Их молодость — это война. Они расскажут 
обо всём сами. Без пафоса и красивых слов. 
Просто о том, как всё было на самом деле.



В период Великой Отечественной войны 
высокого звания Герой Советского Союза 
были удостоены 11 657 человек, из них 3051 
— посмертно.

В этом списке 107 бойцов, которые стали 
дважды героями (7 награждены посмертно). 

ВВсего за время существования СССР звание 
Героя Советского Союза получили 12 тысяч 
776 человек. Из них дважды его 
удостаивались 154 человека, трижды — 3 
человека и четырежды — 2 человека.



Телеканал «Т24» начинает производство и 
показ телепроекта «Наши Герои»

«Наши Герои» — телевизионный проект о 
настоящих человеческих качествах и силе 
характера героев Великой Отечественной 
войны.

ЦиЦикл поддержит традицию освещения 
достойных поступков и проинформирует 
широкую аудиторию о вкладе Героев в 
освобождение страны.



Военный лётчик Василий Решетников 
за годы войны совершил 307 боевых 
вылетов, дважды был сбит, выбрался 
из тыла врага, бомбил гитлеровский 
командный пункт в Ангербурге.



Перебравшись через Днепр на 
остров Хортица, старший лейтенант 
Борис Кравцов попал в окружение и 
вызвал огонь артиллерии на себя, 
что позволило очистить остров от 
врага.



2018 год

2 февраля — 75 лет со дня победы над 
фашистскими войсками в Сталинградской 
битве. 

23 ав23 августа — 75 лет победе в битве на 
Курской дуге. Это крупнейшее танковое 
сражение в истории, в нём участвовали 
около двух миллионов человек, шесть тысяч 
танков и четыре тысячи самолётов.



В 2018 году зрители смогут увидеть
в эфире телеканала «Т24»:

Февраль 2018 — документальный 
фильм «Защитники Сталинграда»

Февраль–март 2018 — фильмы о ныне 
живущих Героях Советского Союза:
В. В. В. В. Решетникове,       С. Н. Решетове,
Б. В. Кравцове

Июль 2018 — документальный фильм
о подвигах Героев Курской битвы



Олег Терновой, главный редактор: 

«Телеканал «Т24» поддерживает лучшие 
проявления человеческого характера и 
показывает самые яркие примеры 
достойного поведения.

ГГерои Великой Отечественной войны не 
просто являются примером для 
соотечественников.  Благодаря их 
поступкам, воле и усилиям мы с вами 
находимся здесь и сейчас.

ААвторский коллектив  телепроекта  
приступил к созданию видеоэнциклопедии, 
содержащей воспоминания всех ныне 
живущих Героев Советского Союза — 
Ветеранов Великой Отечественной Войны.»



«В настоящее время изменились стандарты производства 
и потребления информации. Актуальна потребность в 
новом контенте, понятном для молодой аудитории. 
Используя последние телевизионные технологии, мы 
покажем наших настоящих Героев, раскроем масштаб их 
личностей и визуально воссоздадим картину событий»
— Максим Иванов, главный режиссёр

В В создании документальных проектов 
телеканал «Т24» использует самые передовые 
телевизионные технологии:

— 3D-графика
— Съёмка в разрешении 4K Ultra HD
— Высокоскоростная и аэросъёмка
— Motion capture
— Ch— Chroma key
— Съёмка 360° и дополненная реальность
— Реконструкции событий



Научно-исследовательская база
Государственный архив Российской Федерации
Российская государственная библиотека
Центральный музей Великой Отечественной войны
Центральный музей Вооружённых Сил Российской Федерации
Российский государственный архив кинофотодокументов
РРоссийский государственный военный архив 
Российский государственный военно-исторический архив
Российский государственный архив Военно-морского флота
Государственный исторический музей
Музей отечественной войны 1812 г.
МГУ им. М. В. Ломоносова
Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации
ЦЦентральный военно-морской архив Министерства обороны Российской Федерации
Президентская библиотека им. Н. Б. Ельцина
Архив Внешней политики Российской Федерации



Редакция телеканала «Т24»
Info@techno24.tv


