открытая трибуна
Телекомпания «Волга» готова предложить свою площадку всем действующим депутатам и кандидатам в депутаты для того, чтобы они
могли рассказать о себе нижегородцам.
24 года и 24 часа в сутки работает «Волга» - первая независимая телекомпания Нижнего Новгорода. Новости,
авторские программы, спецпроекты - телекомпания занимает лидирующие позиции в
информационном пространстве региона. Оперативное и
объективное освещение происходящих событий, анализ,
мнения экспертов позволяют
зрителям иметь полную картину и самостоятельно делать
выводы. Особенно это касается политики.
- Наша телекомпания всегда обеспечивала зрителям возможность следить за выборными процессами. Начали эту
работу мы еще в 90-х, когда
проходили первые выборы
губернатора, мэра, - рассказывает креативный директор
«Волги» Виталий Пауков. Мы работали в разных форматах, с тем, чтобы дать нижегородцам максимально полную
картину. Как помнят наши
зрители, это были и марафоны, и ток-шоу.
Нельзя не вспомнить и тот
яркий момент, когда в ходе

Как вас представить?

президентских выборов Нижний Новгород посетил Борис
Ельцин. «Волга» вела прямую
трансляцию с ярмарки, после
чего президент России приехал в студию. И это был первый случай, когда он посетил
частную телекомпанию.
В сентябре жители области
будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Ни-

жегородской области - людей,
которые займутся законотворческой деятельностью, от
результатов которой будут зависеть жизнь и развитие области и страны.
Безусловно, апатичными
и равнодушными к происходящим процессам оставаться нельзя. Нужно пойти и заявить о своей позиции, отдав
голос тому, кому доверяешь.

Тем более что сейчас это стало
возможно - вернулись одномандатные округа, где жители
будут голосовать за конкретного человека, а не партию.
- Для того чтобы люди получили полную информацию
о кандидатах, мы предлагаем
участникам политического
процесса нашу площадку, - говорит Виталий Пауков. - Различные форматы сотрудниче-

ства предоставят кандидатам
широкие возможности донести до аудитории необходимую информацию. И нижегородцы благодаря этому смогут
сделать для себя правильный
выбор. Надеемся, что политики, действующие и потенциальные, понимают социальную важность такой работы и активно в нее включатся.
Иван ПЕТРОВ.

