
В этом году традиционный праздник 9 мая проходит в особом формате: во время 
вынужденной самоизоляции любые массовые мероприятия отменены, а люди остаются дома. 

Команда телеканала ТВ-3 придумала интерактивный формат, чтобы организовать одно из 
традиционных памятных мероприятий этого дня – праздничный салют. Акция «Салют герою» 
будет охватывать все медиасреды телеканала ТВ-3: сайт, социальные сети и телевизионный 
эфир. Это символически объединит празднование 9 мая во всех точках нашей страны и 
позволит адресно обратиться к каждому телезрителю. 

Для этого канал создал специальную страницу «Салют герою» на своем 
сайте: https://9may.tv3.ru/ 
С 27 апреля и до 9 мая любой пользователь может зайти на страницу и заполнить форму, 
указав данные своего родственника - участника Великой Отечественной войны - имя и 
фамилию, памятную для героя локацию: откуда уходил на фронт, где участвовал в боях или 
трудился в тылу, докуда дошёл, где пал смертью храбрых или где жил после войны. Также 
пользователи смогут загрузить фотографию ветерана. Затем пользователь, не покидая сайта, 
переходит на панораму Google Maps, где видит портрет своего ветерана с информацией о нём 
на фоне выбранной локации, стилизованной с помощью визуального фильтра под эпоху 
военного времени. В его честь запускается анимированный салют, звучат залпы салюта и 
крики «Ура!». При этом каждый может поделиться салютом и изображением своих 
родственников-участников войны в социальных сетях. За первые сутки работы проекта 
пользователи уже запустили более 1000 салютов, из них 80% – с фотографиями героев. 

В поддержку акции «Салют герою» в эфире канала уже выходит специальный ролик с 
изображением российских городов-героев и городов воинской славы. Сама надпись «Салют 
герою» стилизована под рукописный шрифт, отсылающий к письмам и надписям времен 
Великой Отечественной войны. Каждый ролик завершает официальный логотип 75-й 
годовщины Победы. 

Кроме того, в поддержку акции телеканала в социальной сети «ВКонтакте» будет запущено 
приложение «Салют герою» с изображением карты Европы, где будет отображаться 
география салютов, созданных пользователями. Эта информация будет аккумулироваться с 
сайта ТВ-3. На интерактивной карте будет отображаться история салютов – кто запустил 
салют, на какой улице, в каком городе. 

9 мая ТВ-3 в своем эфире покажет виртуальные салюты, которые пользователи запустили в 
честь ветеранов. 
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