Открытая трибуна

«Горький. Сахаров» принес еще одну победу
Телекомпания «Волга» получила премию Нижнего Новгорода

Документальный фильм «Горький. Сахаров» принес телекомпании «Волга»
новую награду - премию Нижнего Новгорода. Творческую группу, работавшую над
созданием киноленты, чествовали накануне Дня города.
Каждый год премию Нижнего Новгорода получают люди, который внесли
особый вклад в развитие города. В этом году на главную городскую премию
претендовали 98 работ. Но строгий отбор прошли лишь 25 из них в 18
номинациях.
Дипломы в области журналистики и нагрудные знаки получили почетный
президент телекомпании «Волга» Светлана Колчинская, генеральный директор
телекомпании Сергей Лаптев, режиссер фильма Виталий Пауков, звукорежиссер
Александр Бардов и художник-аниматор Андрей Бастырев.
- Телевидение многогранно, и многочисленные зрители, которые смотрят
эфир телекомпании «Волга», с удовольствием отметили наш новый продукт авторское кино, в котором мы показываем неизвестные страницы истории нашего
города, - заявил генеральный директор телекомпании Сергей Лаптев. - Когда
Горький был закрытым городом, здесь в ссылке находился замечательный
человек - Андрей Дмитриевич Сахаров. У него остались от города самые
замечательные впечатления, хотя ему здесь было непросто.
Сценарий фильма писался три года и во многом основывался на записях
дневников академика. Автор и режиссер Виталий Пауков искал и проверял
информацию, связанную с пребыванием Сахарова в Горьком, и собрал людей,
которые общались с ним во время семилетней ссылки.
- Эта тема очень сложна и даже трагична, но обойти ее нижегородцам
невозможно, - признался автор и режиссер фильма, креативный директор
телекомпании «Волга» Виталий Пауков. - Академик Сахаров - выдающаяся
личность, он прожил в Горьком непростые годы. Я как нижегородец был обязан
высказаться на эту тему. Радостно, что нам удалось создать хороший фильм о
таком великом человеке.
Фильм демонстрировался в Израиле, получил два диплома на московских
фестивалях. А в творческом конкурсе «Современник на экране», прошедшим в
рамках фестиваля социально-значимых телепрограмм и фильмов «Герой нашего
времени» в Уфе «Горький. Сахаров» стал лучшим среди 120 работ.
Кстати, «Волга» удостаивается главной награды Нижнего Новгорода уже
второй раз. Первую она заслужила за освещение форума «Россия Единая» в 1999
году. Всего же за 21 год существования награды ее получили более 1000 человек,
в их числе Мстислав Ростропович, Израиль Гусман, Лев Сивухин, Иосиф Кобзон,
Валерий Шамшурин, Борис Королев.
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