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В-DVD № 001 
64 мин.

1. Интервью А.Д. Сахарова еженедельной  
    информационной программе телевидения  
    Свердловска, сент. 1989 г.  
----------------------------------------------------------------------------------
- 
2. А.Сахаров, Е.Боннэр и Г.Старовойтова   
    в Свердловске,  сент. 1989 г.:  

----------------------------------------------------------------------------------
- 
3. Выступление А.Д. Сахарова на митинге  
    во время проведения предупредительной  
    двухчасовой забастовки, ФИАН, 11 дек.1989 г.    
    (11 мин.) 

----------------------------------------------------------------------------------
- 
4. Выступление А.Д. Сахарова в Мемориале. 
    Москва, 11 дек. 1989 г. 
----------------------------------------------------------------------------------
- 
5. Кадры кинохроники 1970-х годов из фильма  
    Ольги Фокиной «Избранник» о Солженицыне  

----------------------------------------------------------------------------------
- 6. Физики-ядерщики на отдыхе. 
    Любительская съемка, [1959-1960] 
    (ч/б, без звука)

А.Д. Сахаров, отвечая на вопросы,  рассказывает о встрече с народными депутатами от Свердлов-
ска, о своей работе над проектом Конституции СССР, считает, что создавать общественную орга-
низацию. «Объединенный фронт трудящихся Свердловска» не стоит.      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
- посещение суда над журналистом С. Кузнецовым (0.08.22–0.13.58) 
- беседа с журналистами (0.14.00–0.17.35); 
- осмотр выставки о войне в Афганистане (0.17.35–0.31.07) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Процессы перестройки замедляются.  Под руководством аппаратчиков объединяются правые 
силы, которые не  хотят радикальных перемен. Нужен закон о земле в самом радикальном  его 
варианте. Нужен закон о собственности, гарантирующий  права собственника.  Нужна отмена 6-й 
статьи Конституции. Чтобы заставить государственный аппарат реально решать проблемы пере-
стройки, нужно активное волеизъявление народа. Аппаратчики должны понять, что воля народа 
должна быть исполнена, или же этот аппарат будет смещен.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Выступление в Мемориале при передаче подписей, собранных в регионах страны под «Декретом 
о власти»     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Группа правозащитников, среди них А.Д. Сахаров, П.Г. Григоренко  и др.  Звучит письмо  Солже-
ницыну в защиту Твардовского, написанное П.Г. Григоренко.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
-   И.Курчатов, Ю.Харитон, К.Щелкин в Барвихе  
-   А.Сахаров с семьей (женой и тремя детьми) в поезде  
- И.Курчатов, А.Бочвар и др.
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В-DVD № 005
1. Заседание Межрегиональной депутатской груп-
пы,   
9 дек. 1989 г. Часть II (17 мин).   

2. Конец заседания  Межрегиональной депутат-
ской группы 9 дек. и заседание 10 дек. 1989 г. (76 
мин.)

Выступление А.Е. Шабада большинство академических институтов поддерживают идеи, особенно  
идею отмены 6-й ст. Конституции. В 18 институтах организованы забастовочные комитеты. 
Время и способ проведения забастовок. Недовольство экономическим положением  масс надо ис-
пользовать для усиления оппозиционных центру левых сил. Выступление Головлева: Объедине-
ние всех сил. Основные проблемы, которые надо решать: ! Каким должно быть правительство Со-
вет министров не является полноценным исполнительным органом .Необходимо активизировать 
на законодательном уровне антимонопольную деятельность. Точно определить взаимоотношения 
Верховной власти и Армии. В Ярославле на большом шинном заводе идея забастовки поддержана, 
но формы ее  выработаны разные: отказ от работы  отдельных рабочих с последующей отработ-
кой, сбор подписей под политическими петициями, организация митингов внерабочее время. По-
пов Г.Х. Подводит итоги: Считает, что формы забастовки могут быть различными. Окончательное 
решение просит перенести на завтра, после решения пленума. 

2. Сахаров оглашает проект решения межрегиональной депутатской группы (МДГ) о националь-
но-конституционной реформе, без которой неизбежно усиление центробежных сил в Государстве, 
принятие закона об отмене 6-й статьи Конституции, проведения земельной реформы, принятия 
закона о собственности. Принимается Обращение МДГк гражданам России о политической под-
держке путем коллективных писем, митингов и забастовок.
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В-DVD № 006 
62 мин.

1. "Один Тамм" 
    Д/ф, Реж. М.Таврог, сценарий М.Лосевой. 
Центрнаучфильм,  творческое объединение "Раду-
га", 1972 (0.00.00–0.15.23) ч/б вариант 
------------------------------------------------------------------ 
2. "... и услышу вас"  
    Д/ф, киновидеостудия "Юность",  1991 г.  
    (0.15.24–0.25.43) 
----------------------------------------------------------------------------------
- 
3. Фрагмент из д/ф "Академик Тамм", 1971 г.  
    (0.25.44–0.28.43) ч/б вариант, без звука 
----------------------------------------------------------------------------------
- 
4. Фрагмент из д/ф "Пока не поздно!", ч. 4.  
    Автор сценария Г.Боровик, реж.-постановщик   
    Т.Семенов. ЦСДФ, 1987 г. (0.28.44–0.30.40)  
----------------------------------------------------------------------------------
- 
5. Фрагменты из д/ф "Мы остались живым  
     народом".   Свердловская киностудия, 1990 г.  
     (0.30.41–0.36.02) 
----------------------------------------------------------------------------------
- 
6. Фрагменты из д/ф "Трудный путь перемен", ч.3.  
    Автор сценария и режиссер Е.Рычков.  ЦСДФ,   
    1990 г. .(0.36.05–0.39.32)  
----------------------------------------------------------------------------------
- 
7. «Похороны академика Сахарова»  
    Оператор Т.Епифанов. (0.39.33–0.45.23) 
   ---------------------------------------------------------------- 
8. Похороны А.Д. Сахарова, 18 дек. 1989 г.  
    (0.45.24–1.01.34)

6-й кадр: А.Д. Сахаров в ФИАНе на семинаре Тамма.   
12-й кадр: А.Д.Сахаров о И.Е. Тамме. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Д/ф  о первом советском ядерном центре – городе Сарове 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Сахаров на пресс-конференции во время Международного форума "За безъядерный мир, за выжи-
вание  
человечества", 14-16 фев. 1987 г. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Выступление Сахарова на траурном митинге, посвященном перезахоронению жертв сталинских 
репрессий и его интервью в Челябинске, сент. 1989 г. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Сахаров во время I съезда народных депутатов СССР. 
Похороны  Сахарова, 1989 г. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Шествие по улицам Москвы с плакатами. 
Митинг в Лужниках и др. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Прощание в ФИАНе; траурное шествие; гражданская панихида в Доме молодежи; у дома на улице 
Чкалова; Востряковское кладбище
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В-DVD № 010 
54 мин.

А.Д. Сахаров и Е.Г. Боннэр в Тбилиси,  
3-5 мая 1989 г. 
Часть 1.

Сюжеты:  
- Встреча Сахарова и Боннэр у трапа самолета. Короткое интервью Сахарова грузинскому ТВ: 
оценка событий 09.04.89 в Тбилиси как трагедии. Положительно оценивает приезд в Тбилиси 
членов Международного общества Красного Креста и Полумесяца.  
- Заседание депутатской группы посвящено помощи больным студентам, отравленным газом.  Вы-
ступают Е.Боннэр, Тамаза Эльдарович. Оценка  событий в  Тбилиси: удар по перестройке. 
 - Беседа Сахарова, Боннэр, Тамаза Эльдаровича с представителями Красного креста. 
Предложения Сахарова: поставить на обсуждение проект закона о митингах и демонстрациях и 
закона о полномочии войск, задействованных в разгонах демонстраций. Расследование всех слу-
чаев отравления газом во время разгона демонстрации.

В-DVD № 011 
50 мин.

А.Д. Сахаров и Е.Г. Боннэр в Тбилиси,  
3-5 мая 1989 г. Часть 2.

- Встреча с руководящими представителями Красного Креста и полумесяца. Отчет комиссии о 
расследовании применения военной силы и токсичных газов при разгоне мирной демонстрации в 
Тбилиси. Вывод – это карательная операция, она преступна, нужно призвать к ответу того, кто 
отдал приказ на эту операцию.   
- Посещение госпиталя, где проходят курс лечения 96 человек, отравленных газами. Отчет врача о 
диагнозе, порядке лечения. Просьба организовать приезд врачей из общества Красный крест  и 
полумесяц. Обращение к молодежи с просьбой прекратить голодовку. Сахаров об оценке Горбаче-
вым трагических событий в Тбилиси.

В-DVD № 012 
12 мин. 

------------------- 
38 мин. 

1. Интервью А.Д. Сахарова журналистам про-
граммы «Прошу слова» ленинградского телеканала  
«Пятое  колесо», 14 июня 1988 

 -----------------------------------------------------------------
- 
2. «Постскриптум» 
    Д/ф. Ленинградский телеканал «Пятое колесо»,  
    1990 г.   
     

Интервью в связи с участием Сахарова в международной конференции, посвященной Фридману. 
Вступительное слово Сахарова на конференции о теории Фридмана «Вселенная не стационарна».  
Злободневные проблемы, на которые Сахаров обращал внимание в своих статьях: о праве на сво-
боду убеждений, об освобождении узников совести; о возвращении крымских татар в Крым, о 
возвращении Карабаха Армении: о необходимости гласности; во властных структурах должен 
появиться новый человек, не связанный давлением идеологии. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Ключевые моменты биографии Сахарова от испытания водородной бомбы в 1953 году до 
дня смерти 
   14 дек. 1989 г.  
 - Непрерывный поток людей к гробу Сахарова, почетный караул у гроба. 
 - Поминки по Сахарову в гостинице «Россия». О Сахарове говорят: Л.М. Баткин, воин-афганец  
  В.Васев, Г.Алтунян, Л.Богораз.  
 - Прощание с Сахаровым в ФИАНе 18 дек. 1989 г. Говорят:  Б.Н. Ельцын, Л. Богораз 
 - Погребение Сахарова 

48 мин. Интервью Е.Г. Боннэр телеканалу "Культура",  
5 июля 2000 г.     Часть 2.

Рассказ о себе: Детские школьные годы. Друзья: биографии В.Багрицкого, Рогачевского, Нарбута, 
А. Гастева, Кирилова. Арест родителей, Отношение к войне. Сборник воспоминаний о Всев. Баг-
рицком.  Гражданственная оценка участника войны и др., в т.ч. о командировке в Ирак).
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В-DVD № 016 
44 мин.

Рассказ Е.Г. Боннэр о выставке в Архиве Сахаро-
ва, май 1994 г.   Часть 1.

Экскурсия Е.Г. Боннэр по выставке при Архиве для сотрудников Архива, Музея и друзей 

В-DVD № 017 
52 мин.

Рассказ Е.Г. Боннэр о выставке в Архиве Сахаро-
ва, май 1994 г.  Часть 2.

Продолжение

В-DVD № 022 
(есть ч/б ва-
риант)

1. Интервью Е.Боннэр Владимиру Кара-Мурзе  
    (13 мин.) 

--------------------------------------------------------------------- 
2. Подборка документальных кадров А.Сахаро-
ва  
    (20 мин.) 
 -----------------------------------------------------------------
--- 
3. Прощание с Сахаровым, 17 и 18 дек. 1989 г.   
     (4 мин.) 
------------------------------------------------------------------
-- 
4. Интервью Е.Боннэр Владимиру Кара-Мурзе    
     (18 мин.)        

Интервью Е.Боннэр дает у себя дома (кв.68). Отвечает на вопросы: о патриотизме, о Солженицы-
не, о результатах работы российского парламента. 
С 10-й мин. пропадает звук; идут виды комнаты, где проходило интервью. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Встреча на Ярославском вокзале 23 дек. 1986 г.; выступления в Мемориале, на Съезде народных 
депутатов (на трибуне зачитывает Декрет о власти); в кулуарах Съезда, на заседании МДГ 14 дек. 
1989 г 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Прощание с Сахаровым в Доме Молодежи, у здания Президиума АН СССР, в ФИАНе, шествие в 
Лужники, панихида в Лужниках, захоронение на Востряковском кладбище. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Интервью у себя дома (кв. 61).  
Темы: Афганистан, ссылка в Горький, проблема амнистии «афганцам», черты характера А.Саха-
рова.

В-DVD № 023 1. Беседа Е.Г. Боннэр с телеведущим Владимиром  
    Кара-Мурзой, дек. 2000 г. (материалы к  д/ф  
    «23 декабря 1986 года»)  (34 мин.) 

------------------------------------------------------------------
- 
2. «23 декабря 1986 года» 
   д/ф, режиссер Алексей Шляпин. 
   Эфир: НТВ, программа Владимира Кара-Мурзы  
   «Свидетель века», 23 дек. 2000 г. (14 мин.) 
   

Темы: - события дня 14 декабря 1989г. 
 – разговор с Горбачевым, возвращение из ссылки, борьба за возвращение политзаключенных, 
анализ жизни в ссылке 
– рассказ о своем детстве, о военных годах, о блокадном Ленинграде; 
– оценка деятельности президента Путина и правительства  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Елена Боннэр в фильме 23декабря 1986г. 
Встреча Сахарова на вокзале в Москве после возвращения из Горького.   
Е.Г. Боннэр о режиме изоляции, тайных обысках, краже рукописей, психологическом давлении 
КГБ во время жизни В Горьком. А.Д. Сахаров за рабочим столом. Работа над «Воспоминаниями». 
Закадровый текст об общении Сахарова  с руководителями государства во время работы в Арзама-
се. Кадры работа в лаборатории. Е.Г. Сахаров в дверях квартиры, Е.Г. Боннэр на балконе. Е.Г. Бон-
нэр о поездке в Америку  на лечение в 1985г. Протокол выемки. Горбачев М.С. Е.Г. Боннэр расска-
зывает об установке телефона в квартире Сахаровых в Горьком. Боннэр о разговоре с Горбачевым. 
Повтор кадров встречи Сахарова на вокзале. Рассказ Боннэр о состоянии квартиры. Кадры А.Д. 
Сахаров на Съезде Народных депутатов. Сахаров на заседании межрегиональной группы. Боннэр 
о кончине Сахарова. Похороны Сахарова. Боннэр Размышление о жизни.  
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В-DVD № 027 1. Телеинтервью А.Д. Сахарова для «ABC 
News»,  
    25 марта 1977 г.  (13 мин.) 

2. Интервью А.Д. Сахарова в дни первой своей  
    голодовки, 28.06–4.07. 1974 г.  (13 мин.) 

    

1. Вопросы к Сахарову: 
1) повлияет ли на отношение Запада к России негативное отношение к странам Западной Европы 
и   
    к Америке, которое проявилось в советской прессе и выступлениях политических лиц; 
2) отношение к несправедливым обвинениям в адрес Сахарова;  
3) какие Сахаров формулирует задачи, стоящие перед обществом в настоящий  критич момент; 
4) можно ли утверждать, что в настоящее время в России нет политических репрессий; 
5) прокомментировать обвинение, предъявленное Сахарову в подстрекательстве западных стран  
    вмешиваться во внутренние дела СССР; 
Видеоряд интерьера квартиры (кв.68). 
Сахаров зачитывает свое письмо Л.Брежневу и Дж. Картеру 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
2. Вопросы к Сахарову:  
1)… 
2) об отсутствии интереса к праву человека на иммиграцию и вообще к правам человека в СССР 
3) о возможности иммиграции лично Сахарова.  
Сахаров зачитывает свое письмо Брежневу и Картеру.

В-DVD № 031 1. Интервью Е.Г. Боннэр, янв. 1991 г. (39 мин) 

--------------------------------------------------------------------------- 
2.Интервью Е.Г. Боннэр 1991г.  (1час.03 мин) 

1. Темы: О насильственных методах подавления народного движения в союзных республиках. 
Причинах распада СССР. Результаты денежной реформы в ССР. О равнодушии Запада к подавле-
нию демократического движения в Китае. Почему Горбачев душит демократические реформы.  О 
приказе Пуго. Введение военного положения в стране. О законотворческой деятельности парла-
мента СССР. О праве свободного выхода республик  из состава СССР. Анализ проекта закона о 
суверенитете республик. О бойкоте референдума. Кто мешает Горбачеву. О диктатуре КПСС в 
современном государстве СССР. Кадры интерьера квартиры. Заявление в Нобелевский  Комитет 
по вручению премии мира 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
2.Темы: Рассказ о Сахарове. Почему поражение путчистов не является окончательной победой 
демократии в СССР. Оценка деятельности Горбачева. Пресса и политики не должны делать ставку 
только на лидера, воля народа должна учитываться. Ответственность за кровопролитие при Горба-
чеве лежит и на лидерах западноевропейских стран и США. Надежды на бескровный путь реформ 
были, если бы Запад сразу признал Литву. Горбачев в подготовке путча виновен. Политика Горба-
чева основана на лжи. Ему не верит в СССР никто. Оценка политической деятельности Ельцина. 
Перспективы построения правового государства. О готовности российского народа к демократи-
ческим преобразованиям.  О неизбежном распаде СССР. О серьезных политиках в стране.  Чем 
занята сегодня: обработкой архива и лит. наследия Сахарова. Серьезно озабочена содержанием и 
претворением в жизнь Союзного договора.
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В-DVD № 032 1. Выступления А.Д. Сахарова на конференции  
   "Мемориала",11  янв.. 1989 г.   (36 мин.) 

------------------------------------------------------------------ 
2. Выступление А.Д.  Сахарова в ФИАНе,  
    11 дек.1989 г    (11 мин) 

 

1. Вступительное слово на конференции, принявший Устав общества «Мемориал» 
Темы: Организация должна быть работающей и самостоятельной. Особое внимание к семьям 
пострадавших от репрессий и репрессированным народам. Рассказать о судьбе крестьянства. 
Предложения к Уставу. Восстановление исторической правды о преступном характере сталинско-
го режима, о незаконных методах репрессий. Изучение причин существования этого режима.1На-
до быть готовым к тому, что на членов общества и их работу будет оказываться сильное давление, 
работа будет трудная. Предложения по уставу: сомнителен пункт о разрешении коллективного 
членства в обществе «Мемориал» 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
2. Выступление во время предупредительной политической забастовки в ФИАНе: 
Благодарность всем, кто откликнулся на призыв о забастовке. Забастовка необходима, потому что 
наступил критический момент. Объединение всех консервативных сил под лозунгом «Единая и 
неделимая Россия» – лжив и противостоит интересам народа. Осложнится положение государства, 
потому что страны Восточной Европы только усилят свою борьбу за независимость. Предупреди-
тельная забастовка и ее требования: отмена 6-й статьи Конституции; самостоятельность всем 
предприятиям. Цель: заставить аппарат идти в русле перестройки. Масштаб  незначителен, но 
политический эффект огромен – покажет, что волеизъявление народа реальная сила, с которой 
власть должна считаться. 

В-DVD № 034 II. Е.Боннэр на международной конференции  
  «Анатомия ненависти». Осло, август 1990  (8 
мин.) 
     

 II. Благодаря чему произошел вывод советских войск из Восточной Европы. Роль августовских 
забастовок. Почему перестройка стала долгостроем и что с этим делать? Состоятельна ли роль 
Горбачева в развитии перестройки на сегодняшний момент

В-DVD № 035 1.  А.Д. Сахаров и Е.Г. Боннэр в Тбилиси,  
     12 апр. 1989 г. (30 мин.) 

 

Встреча с общественностью, Обращение А.Д. Сахарова в Американское посольство  с просьбой  о 
аоонсультации специалистов . Подготовка к приезду членов Международного Красного креста. . 
Посещение госпиталя, где лежат больные, пострадавшие от отравление газом. 
Просьба прекратить голодовку, не расширять круг участвующих в голодовке.  Рассказ врача в гос-
питале. Встреча с общественностью в гостинице. Виды Тбилиси.

В-DVD № 036 1. Е.Г.Боннэр в гостях программы «Русский век»,  
    дек. 1998 г.  
    Ведущий Андрей Караулов; т/к НТВ  (27 мин.) 

----------------------------------------------------------------------------------
-- 
2. Е.Боннэр в программе "В мире людей". 
    Ведущий Петр Толстой; т/к ТВ-6  (20 мин)

О современном состоянии российского общества. О правозащитной деятельности Е.Боннэр.  О 
спаде демократических реформ в России. Об усилении националистической идеи. Об ошибках 
демократической элиты: Гайдара, Собчака, Чубайса. О трансформации личности президента Ель-
цина. О роли нравственного критерия в политике. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Обсуждение конфликта в Югославии, 1999 г.
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В-DVD № 036 1. Интервью Е.Боннэр тележурналисту НТВ,   
    нояб. 1998 г. (10 мин) (ч/б вариант) 

О современном политическом и экономическом положении  современной России, напоминающей 
Германию 30-х годов. О правозащитной деятельности Е.Г. Боннэр. О потере надежды на реформы. 
О виновности в этом демократической элиты, о трагедии в Грозном. О суде над Ельциным. О без-
нравственности позиции в ситуации с ваучерами. Анализ причин кризиса реформ.  О набирающей 
силу идее национализма и тоталитаризма. О политике Шеварднадзе в Грузии. О необходимости 
широкой просветительской деятельности в народе. О необходимости сделать неукоснительными 
нравственные  устои в политике. О личном счастье. 

В-DVD № 038 
26 мин.

Съемки французского TV  
1. Прощание с А.Д. Сахаровым, 17-18 дек. 1989 г.  
    (20 мин.) 
------------------------------------------------------------------
-- 
2. А.Д. Сахаров в ФИАНе, 11 дек. 1989 г.  
     (1 мин. 25 сек.) 
------------------------------------------------------------------
- 
3. А.Д. Сахаров на I съезде народ. депутатов 
СССР  
    (1 мин. 27 сек) 
------------------------------------------------------------------
-- 
4. А.Д. Сахаров на заседании Межрегиональной  
     депутатской группы (МДГ), 14 дек. 1989 г. (3 
мин) 
 

Гражданская панихида в Доме молодежи, у здания Президиума АН СССР, Лужники, Востряков-
ское кладбище 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Принятие резолюции прошедшей в ФИАНе предупредительной политической двухчасовой заба-
стовки  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Предложение исключить из конституции статьи, мешающие принятию закона о собственности на 
землю и предприятия. Предложение об исключении 6-ой статьи Конституции.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Предложение усилить радикальный подход к проблемам перестройки.

В-DVD № 039 
98 мин.

Прощание с А.Д. Сахаровым, 17 дек. 1989 г. Гражданская панихида в Доме молодежи
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В-DVD № 040 1. А.Д. Сахаров, Е.Г. Боннэр, Г.В. Старовойтова 
в 
    Челябинске,   сент. 1989 г.  (62 мин.)  
------------------------------------------------------------------
-- 
2. Выступление А.Д. Сахарова на Всесоюзном  
    студенческом форуме. Москва, 17 нояб. 1989 г.   
    (38 мин.) 
    

Траурный митинг на Золотой горе в день перезахоронения останков жертв сталинских репрессий 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Темы выступления: О смещении прогрессивных редакторов. О забастовке воркутинских шахте-
ров. О проблемах студенчества. О необходимости политической активности студенчества. О необ-
ходимости кардинально реформировать систему образования в демократическом русле. О судьбе 
Нагорного Карабаха. О президентских выборах. Об отмене 6-й  статьи Конституции. Оценка аф-
ганской войны. О размещении ядерного оружия в Европе. О роли государства в рыночной эконо-
мике. Об активной студенческой политической жизни.

В-DVD № 041 
70 мин.

3. «Андрей Сахаров. Фрагменты судьбы».  
  Д/ф. Кинофонд СССР. Ленинградское отделение.  
  Экспериментальная творческая производственная  
  студия «Экран»   (25 мин.) (кач-во  записи плохое)

3. Район Патриарших прудов, где прошло детство Сахарова. Возвращение из ссылки. Первые ин-
тервью на Ярославском вокзале. Сахаров о концепции «Нестатуарности Вселенной». Револьт 
Пименов о Сахарове. Владимир Корнилов, стихи: «Вечера на сахаровской кухне». 70-е годы. Пе-
риод травли. Письма с возмущением и клеветой. Сергей Ковалев о Сахарове. Елена Боннэр о ви-
зите «Черного сентября» в 1974 г.  
21.01.1991 г.: установка мемориальной доски на стене дома в Нижнем Новгороде, где в ссылке 
проживал Сахаров. Сахаров о перестройке. Револьт Пименов об удивительной работоспособности 
Сахарова. А,Д. Сахаров о годах ссылки.

В-DVD № 042 
91 мин.

Рассказы жителей Горького о городе, его героях, 
об А.Д. Сахарове  
Съемка нижегородского TV.

Эпизоды: Николай Грачев – милиционер, следивший за квартирой Сахарова  
Борис Немцов: все те, кто причастен к травле Сахарова  во время его ссылки – Данилов, Обухов  –  
 занимают сегодня ключевые посты во властных структурах района.  
Жители Нижнего Новгорода о Сахарове. Дверь квартиры, из которой велось постоянное наблюде-
ние за квартирой Сахарова. Интервью с сантехником.  
Митинг в Нижнем Новгороде против выдвижения Обухова в депутаты. Рассказ о Сахарове со-
трудницы, знавшей Сахарова по работе.
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В-DVD № 043 
57 мин.

1. Сороковой день после смерти А.Д. Сахарова,  
    22 янв. 1990 г.  (29 мин) 

--------------------------------------------------------------------- 
2. Вечер памяти А.Д. Сахарова. МТЮЗ,  
    14 дек. 1992 г. (16,5 мин.) 

 -----------------------------------------------------------------
-  
.3. Интервью А.Д. Сахарова, дек. 1989 г.(?)     
     (3,5 мин.) 

------------------------------------------------------------------
- 
4. Митинг в Лужниках в день памяти Сахарова     
     (8 мин.)

1. Эпизоды: У подъезда дома Сахарова. Востряковское кладбище: в кадре дочь Галины Дазмаро-
вой, Вера Лашкова. Ефрем Янкелевич, Лариса Миллер и др. 
ФИАН: кабинет Сахарова. Интервью с А.Е.Шабадом. Интервью с Е.С.Фрадкиным: главные рабо-
ты Сахарова, сыгравшие большую роль в развитии науки физики. Были ли у Сахарова враги? Как 
Андрей Дмитриевич относился к правительственным наградам. 
Квартира Сахарова. Интервью с Е.Боннэр. Рассуждение о бессмертной душе и возражение Бон-
нэр. Журналист определяет личность Сахарова  как абсолютный талант совести. Возражение Бон-
нэр. «Хороший человек». Вопросы: что больше всего мучило Сахарова, что больше всего радова-
ло; кого любил из физиков; какие дни были самыми счастливыми; что читал А,Д, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
2. Л.Миллер предлагает помянуть Сахарова. Речь А. Собчака: о способности  Сахарова утвер-
ждать правду даже тогда, когда ее не поддерживает большинство; об огромном потенциале внут-
ренней независимости. в характере Сахарова; сравнивает с Герценом и Толстым. Фрадкин о Саха-
рове: о главном свойстве ученого – результативность действия, Об открытиях Сахарова в физике. 
Ю. Рост рассказывает о различных эпизодах из жизни Сахарова: интервью на вокзале по возвра-
щении из ссылки, о письме  с требованием освободить из тюрем борцов за права человека, о реак-
ции Сахарова на поведение депутатов съезда, о домашних привычках Андрея Дмитриевича.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
3. Отвечает на вопросы: Каким  Вам видится 1990г.? Каким Вы видите себя в наступающем году?  
Каков Ваш традиционный Новогодний тост. Есть ли в советских людях генетическое чувство 
страха? Русская эмиграция – это  действие политическое или духовное. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
4. Митинг за отмену 6-й статьи Конституции

В-DVD № 044 
72 мин.

Выступление Е.Г. Боннэр. Париж, 22 июня 1990 г. Часть 1. Выступление на выставке «Все жертвы геноцида в ХХ веке», в т.ч. о положении армян в 
Турции. Вышло ли население России из летаргического сна. Что сделать, чтобы предложения 
Боннэр  по урегулированию Карабахской трагедии были услышаны властями.  
Часть II. Почему российская интеллигенция не реагирует на то, что происходит в Нагорном Кара-
бахе. Каково  реальное положение беженцев в России. Что нужно сделать, чтобы армия была вы-
ведена из Еревана и Баку и встала между Азербайджаном и Нагорным Карабахом? Считает ли 
Боннэр, что демократическое движение в Китае полностью погибло? Как оценивает Боннэр рабо-
ту конференции по правам человека, проходящую сейчас в Дании, и что думает о следующей по-
добной конференции, которая будет проходить в Москве. Заключительное слово Е.Г. Боннэр. О 
надежде, что СССР станет государством, где будут жить свободные граждане, где не будет голод-
ных людей, как сейчас в азиатских республиках, где случайные пули не будут убивать детей, как 
сейчас в Нагорном Карабахе. 
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DVD № 045 
68 мин.

1. Выступление Е.Г. Боннэр. Страсбург,  
    19 сент. 1990 г. (20 мин) 
   Съемка французского TV   (ч\б вариант) 

------------------------------------------------------------------
- 
2. Пребывание А.Д. Сахарова и Е.Г. Боннэр  
    в Норвегии, 25-30 июня 1989 г. (8 мин.) 
    (Норвежское TV)    

------------------------------------------------------------------
-- 
3. Выступление А.Д. Сахарова (Норвежское TV)   
    (19 мин.) 
------------------------------------------------------------------
-- 
4. А.Д. Сахаров и Е.Г. Боннэр на Востряковском  
     кладбище, 2 июля 1988 г. .    (21 мин.)   
     Съемки французского TV (ч/б вариант;) 
     (качество оцифровки неудовлетворительное)

1. Страсбург.  Дискуссия в комиссии по правам человека Европарламенте о правах человека. При-
глашены: В.Быковский, Е.Боннэр. Рабочий язык французский. 
Боннэр: как разлучали с Сахаровым во время голодовок; путь правозащитника Сахаров выбрал 
самостоятельно, она только конкретизировала направление; о своей работе по подготовке к изда-
нию трудов Сахарова и организации Мемориального Международного конгресса, посвященного 
70-тилетию со дня рождения Сахарова. О современном положении в СССР, призывает западноев-
ропейскую общественность более эффективно помогать российскому народу в его напряженном 
поиске устройства государства; выдвигает главную задачу в этой деятельности – указывать вла-
стям на их ошибки; комментирует статью А.Солженицына. Отстаивает право любого народа на 
самоопределение вплоть до отделения от государства. Считает, что реальный суд над коммуни-
стами ввергнет страну в кровавые распри. Говорит о том, к чему должен быть готов  президент 
Нильсон по приезде в Москву. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Встреча Сахарова и Боннэр в Норвегии. Вставка: Е.Боннэр получает диплом Сахарова – лауреа-
та Нобелевской премии мира.  
Сахаров и Боннэр на пресс-конференции: о ходе перестройки в России, Сахаров анализирует си-
туацию, говорит об ухудшающемся экономическом положении страны, об усилении личной вла-
сти Горбачева, о том, что общество стоит на перепутье. 
Вопрос о роли демократического движения в Китае. Сахаров дает высокую оценку этому движе-
нию. Встреча ученых-физиков с А.Д. Сахаровым: о нравственном долге науки, о недопустимости 
таких проектов как поворот северных рек, промышленном строительстве на Байкале, разрушаю-
щем экологию и о выборе собственной судьбы. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
см. пункт 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Е.Г. Боннэр и А.Д. Сахаров на могиле Р.Г. Боннэр и И.Г. Алиханова 
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В-DVD № 047 
63 мин.

1. Е.Г. Боннэр и проф. Б. Йенсен на датском TV    
    (24 мин.) 

------------------------------------------------------------------
-- 
2. Интервью Е.Г.Боннэр американской корр-тке  
    (1991 г.)     (39 мин.)  

Боннэр отвечает на вопросы:  
- можно ли говорить о победе демократии в России после поражения путча? В ответе анализиру-
ется  положение демократического движения на данном этапе. 
- как Боннэр относится к Горбачеву? В ответе вскрываются причины неудач Горбачева. 
- три года назад, когда проф. Йенсен был дома у Сахаровых, Андрей Дмитриевич положительно 
оценивал деятельность Горбачева. В ответе Е.Г. говорит о конкретных ситуациях, когда Сахаров 
выражал открыто свое несогласие с Горбачевым.   
- в чем ошибка Запада?  В ответе порицается непризнание Литвы в марте 1989г. 
- кто виновен в путче? В ответе – главная задача: на территории России создать много самостоя-
тельных государств. 
- отношение Е.Боннэр к Ельцину.  В ответе: тревога – возврат к диктатуре возможен.  
- борьба за устройство правового государства закончена? В ответе: народ на распутье, определен-
ная дорога еще не выбрана.  
- есть ли среди интеллигенции серьезные политики? Ответ: Тихонов, Емельянов.  
- чем вы будете заниматься ? Ответ: в основном, архивом и подготовкой к печати трудов Сахарова.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Содержание см. на DVD № 031(2)
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В-DVD № 048 1. Интервью Е.Г. Боннэр, весна 1995 г.   (7 мин.) 

------------------------------------------------------------------
-- 
2. Интервью Е.Г. Боннэр испанскому ТВ  
   (после событий в Буденновске), июнь 1995.   
    (15 мин.) 

------------------------------------------------------------------
-- 
3. Интервью Е.Г. Боннэр французскому ТВ  
    (после открытия Архива Сахарова), май 1994 г   
     (19 мин.) 
    

1. Боннэр отвечает на вопросы:  
- что думает о трагических событиях – убийстве Холодова и Листьева? 
- кто или что стоит за криминалом в стране: имена, фамилии, ситуация 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 2. Боннэр отвечает на вопросы:  
- как относится к событиям в Буденновске?  В ответе ЕГ разъясняет почему это не теракт, а ре-
зультат войны, которую чеченский народ ведет за свое освобождение и независимость; делает за-
явление, адресованное Российскому правительству, президенту, членам федеративного собрания 
об  амнистии всех чеченцев – участников войны, в том числе и тех, кто устроил захват Буденнов-
ска; обвиняет российскую прессу в необъективном освещении произошедшего в Буденновске. 
- кто-то контролирует освещение этих событий в прессе?  
- не стоит ли за этим оправдание Чеченской войны?  
- кто главный виновник войны?  
- Ельцин находит понимание у народа после случившегося в Буденновске?  
- каков прогноз? ЕГ отказывается отвечать.  
- можно ожидать теракты в России? Ответ – да.  
- это должно испугать власти?» Ответ  - Нет. Это даст возможность ввести ЧП и делать дискути-
рованные шаги в политике.  
- как получилось, что антивоенное движение Ковалева так быстро распалось? В ответе ЕГ выяв-
ляет ошибки , сделанные этим движением.  
- почему, если есть заложники – это не теракт?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
3. Е.Боннэр отвечает на вопросы:  
- говорят, что А.Сахарову принадлежит рекорд по частоте общения с органами КГБ, это правда?   
- Вы собираетесь восстановить все документы? 
- сейчас в 1994 году Вы сталкиваетесь с трудностями  в этой работе?  
- насколько можно судить по прессе, была ассоциация, которая отказалась от имени Сахарова?  
 Далее показ выставки в Архиве Сахарова 
.

В-DVD № 049 
45 мин.

«Завет Сахарова»   
Д/ф на япон. яз.  (ч/б вариант) 
NHK Tokyo, 18 дек. 1989 г.

д/ф включает диалог Сахарова с японским писателем Кэндзабуро Оэ  1-2 нояб. 1989 г. и видеосю-
жеты из жизни Сахарова
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В-DVD № 050 1. «Воспоминания о Сахарове (без политики и  
    науки)».  
    НТВ, дек. 1994 г.  (42 мин.) 

------------------------------------------------------------------
-- 
2. Е.Г. Боннэр в программе Николая Сванидзе  
    «Подробности»,  
    РТР, 14 дек. 1995 г.  (7 мин.) 

-------------------------------------------------------------------------
- 
3. Е.Г. Боннэр в программе Дмитрия Киселева 
  "Час ПИК",   ОРТ, 21 мая 1996 г.   (19 мин.) 
    

Е.Г. Боннэр в программе Юрия Роста "Конюшня Роста" 
Темы беседы о Сахарове и вопросы Ю.Роста: Каким лектором был Сахаров?  Как «помогал КГБ в 
обслуживании дома в Горьком?  Как обворовывали квартиру. Как А.Д. относился к технике? Как 
относился к искусству? Была ли тяга к путешествиям? Характерная черта – деликатность. Как 
переносил одиночество? Бывали ли депрессивные состояния? Способен ли был Сахаров изменить 
свои убеждения? О чувстве юмора у Сахарова. Иллюстрации к смешным четверостишиям Саха-
рова. Как проводили свободное время? О чтении книг. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Мнение и аргументация Е.Г.Боннэр: мелкие блоки должны снять списки своих кандидатов в 
пользу Яблока и Выбора России. Е.Г. об угрозе прокоммунистических и националистических иде-
ях в России.  
2. Вопрос: Что бы сейчас делал Андрей Дмитриевич Сахаров? Ответ ЕГ: Сахаров был бы против 
войны в Чечне, не принял бы результатов выборов в Чечне, уверена,  призывал бы демократов к 
единению, несмотря ни на какие разногласия внутри блоков. Напоминает: Сахаров всегда был 
сторонником того, чтобы политические ситуации разрешались с наивысшей точки нравственности  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Вопросы ведущего Д.К. к Елене Боннэр: 
- Чем музей им. Сахарова будет отличаться от других музеев? 
- Удалось ли получить все материалы из архивов КГБ?  
- Что подвигло заняться генеалогией Сахарова?»  
- Как началась совместная жизнь с Сахаровым, была ли это любовь с первого взгляда? 
- Бывали ли ссоры в семье?  
- Кто был главой семьи?   
- Что чувствовала в моменты изоляций Сахарова и проводимых им голодовок в Горьком?  
- Ревновал ли как мужчина? 
- Как Сахаров решал нравственные вопросы в политике? Кто-то считал его политиком-идеали-
стом?  
- Каков нравственный выбор по отношению к войне в Чечне должен быть у современного россий-
ского человека?   
- В каком состоянии демократия в России в настоящее время?
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В-DVD № 051 1. Е.Г. Боннэр в программе Ирины Кленской  
    "Музей друзей".  
    ТВ-центр, отдел спецпроектов, 16.06.97 г.   
    (14 мин.) 

------------------------------------------------------------------
--- 
2. "Атомный век - страницы летописи"  
     Д/ф. Режиссер и оператор Игорь Романовский.  
     Производство студия "Перспектива", студия  
     "Некос", ТПФ "Алекс", Минатом РФ. 1998 г.   
      (29 мин.)    

Ведущая рассказывает биографию Е.Г. Боннэр. 
Е.Г. Боннэр о Сахарове как о человеке – гении свободного интеллекта как в науке, так и в обще-
ственной деятельности. 
Вопросы ведущей к Елене Боннэр: 
- Говорил ли Сахаров о своей профессии?  
- Вы влюбилась сразу?  
- Чему вы у него научились?  
- АДС ссорился, сердился, обижался на кого-нибудь?  
- Был Сахаров раним?  
- Вам было надежно с мужем?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Темы кадров, посвященные  А.Д. Сахароу: цитаты из работ АД;  фрагмент выступления на Съезде 
народных депутатов СССР об Афганской войне; о Сахарове-ученом.  О научных поисках и идеях  
Сахарова и И.Тамма в области управляемой термоядерной реакции. Академик Ю Трутнев о Саха-
рове: о деятельности по запрету ядерных испытаний, о ссылке Сахарова, оценка научной деятель-
ности. Заключительное слово диктора о Сахарове. Фрагмент похоронной процессии.

В-DVD № 052 
70 мин.

"Круглый стол" в Архиве Сахарова, 20 мая 1994 
г. 
(съемка Ю.В. Решетникова, студия "Диасфера") 

Разговор друг с другом авторитетных людей поколения: «что сейчас в России хорошо и что плохо 
в состоянии духа ее народа, ее людей». 
Участники:  Е.Г. Боннэр, тема выступления  - встреча со студентами физического колледжа им. 
Сахарова в Минске –  о неизбежности того, что создание гражданского общества – процесс дли-
тельный. Ф.А. Искандер – о неумении лидеров-демократов доходчиво разъяснять свои позиции. 
С.А. Ковалев – о силе амбиций, мешающих демократам объединиться. 
Полная версия видеозаписи «Круглого стола» на DVD №№ 122, 123 (4 час. 52 мин.). 
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В-DVD № 053 
70 мин.

1. Е.Г. Боннэр в программе "Темная для ...",  
    РТР, 29 авг. 1996 г.  (13 мин.) 

------------------------------------------------------------------
-- 
2. Е.Г. Боннэр и др. в программе В.Кара-Мурзы  
  "Сегодня в полночь". НТВ, 26 авг. 1996 г.  (7 
мин) 

------------------------------------------------------------------
- 
3. Е.Г.Боннэр в программе Н. Сванидзе "Зерка-
ло"   РТР, 25 мая 1997 г.   (5 мин.) 

------------------------------------------------------------------
-- 
  4. Елена Боннэр в программе Андрея Карау-
лова  
     «Момент истины",  РТР, 15 окт. 1995 г.  
     (45 мин. ) 

Встреча с молодежью, которая задает Елене Боннэр светлые и темные вопросы. 
Светлые вопросы:  
 Вы терпимо относитесь к политическим противникам? Вы довольны тем, чего добились?  
Для людей, которые не знают Вас близко,  вы так и останетесь женой Сахарова, Вам не обидно, 
что в вас не видят самостоятельного правозащитника? Когда Вы познакомились с Сахаровым, Вы 
были членом КПСС, он повлиял на Ваше решение выйти из партии?  
Темные вопросы:  
По «Голосу Америки» Вы говорили, что процесс демократизации в России идет назад, на что Вы 
рассчитывали, что заграница нам поможет? Однажды Вы призвали не одалживать деньги России, 
Вы рассчитывали на то, что без этой помощи строй быстрей рухнет?  В 37 г. арестовали ваших 
родителей, а в 38 г. Вы вступаете в комсомол, успешно поступаете в институт, как-то не вяжется. 
Вы не отказывались от своих родителей? Вы достаточно энергичный человек, Вы были комсор-
гом, профоргом; складывается впечатление, что Вам все равно, какой идеологии служить, лишь бы 
быть в струе, жить особой энергией. Ваша мама была еврейка, а папа армянин, считаете ли вы 
себя русским человеком? Когда-то Жириновский назвал вас ведьмой, чем Вы его так околдовали? 
В декабре вы призывали небольшие общественные группы снять списки своих депутатов, чтобы 
крупные демократические движения смогли на выборах пройти 5℅ барьер, а на выборах прези-
дента призывали голосовать за Явлинского,  почему?  
Завершающий передачу монолог Е.Г. Боннэр  - о сути правового государства. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Тема: Чечня. В коротких выступлениях Е.Г. Боннэр , Л.И. Богораз, С.А. Ковалев , А.Е. Шабад при-
ветствуют  и поддерживают действия  генерала Лебедя, связанные с прекращением военной кам-
пании в Чечне и началом переговорного процесса. Они же высказывают полное несогласие с по-
зицией президента России, считают, что главный успех переговоров – прекращение войны. Боннэр 
считает, что Россия должно предоставить Чечне статус самостоятельного государства.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Короткое интервью с Е.Г. Боннэр и М.Ростроповичем.  
Вопрос Ростроповичу: Вам вручили орден в день рождения А.Д. Сахарова, что для вас это значит? 
Тот же вопрос Е.Г. Боннэр.  
Вопрос к Боннэр: каким Вам видится будущее правозащитного движения, я имею в виду его мо-
ральное положение, в плане авторитета этого движения? В ответе Б. в том числе указывает на 
причины, затрудняющие правозащитникам заслужить авторитет в России.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Биография Е.Г. Боннэр.  Разговор об интеллигенции вообще и интеллигенции в России сегодня.  
Сетование на то, что статей Е. Боннэр о Чечне не печатают. Размышления: был бы Андрей Дмит-
риевич Президентом. Ответ на вопрос: насколько Е.Г. Боннэр нужна сегодня своей стране. Спор о 
Достоевском. Ответ на вопрос: знала ли Е.Г. Боннэр, что Сахаров – гений. Разговор о любви. Две 
различные оценки одной войны 1941-1943 и 1944-1945 годов. Разговор о Ельцине. Беседа о про-
цессе созыва Конституционного собрания, о статусе этого органа.  
Жесткая оценка деятельности отдельных чиновников.
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В-DVD № 054      А (Цвет.):   
1. Е.Г. Боннэр на приеме в Армянском  
     постпредстве   (18 мин.)  

------------------------------------------------------------------
- 
2. Выступление Е.Г. Боннэр на заседании клуба 
    «Московская трибуна»  (ч/б вариант) (10 мин.) 
------------------------------------------------------------------
- 
    Б (Ч/Б) 
1. Е.Г. Боннэр в программе Н. Доренко "Время"  
   (о выборах в Красноярске), ОРТ    (2 мин.) 
------------------------------------------------------------------
- 
2. Е.Г. Боннэр в программе А. Шаталова  
    "Графоман",     РТР, 21 мая 1998 (?) г.   (10 мин.) 

------------------------------------------------------------------ 
3. Е.Г. Боннэр в программе В. Лошака "После  
    новостей",  т/к «Культура», 21 мая 1998г. (20 
мин.)

Вступительное слово о коренных изменений в жизни России.  
Биография Е.Г. Боннэр, ее общественная деятельность. Роль А. Д. Сахарова  в развитии правоза-
щитного движения  в России. Е.Г. Боннэр о главной задаче правозащитного движения на сего-
дняшний момент: утверждение принципа нерушимости внешних границ государства, но возмож-
ности изменить границы, если внутри народ  готов к самоопределению и желанию иметь свое 
собственное государство. Далее запись отрывочная   
-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
О законе, дающем право народам на самоопределение и создание собственных государств и меж-
дународных гарантиях такого самоопределения. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Об уничтожении демократического принципа выборов в России на примере выбора губернатора 
Красноярска. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Вопросы ведущего: 
Существует ли в Вашей семье традиция, как отмечается в семье день рождения Андрея Дмитрие-
вича Сахарова? Что представляет собой архив Сахарова? Возвратил ли КГБ письма и другие до-
кументы, конфискованные во время горьковской ссылки. Кто был главой семьи? Расскажите о 
книгах А.Д. Сахарова, вышедших недавно.  
Видеоряд.  Биография Сахарова 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Вопросы: 
Жизнь разделилась на две части, с ним и после? Вы продолжаете советоваться с ним? Как Вы по-
знакомились? Какие последние слова сказал Вам Андрей Дмитриевич? Как формируется архив 
Сахарова? Было ли то, что Андрей Дмитриевич не хотел вспоминать? Как Сахаров относился к 
статьям, где люди самых разных профессий и положения клеймили его и встречался ли он потом с 
кем-нибудь из этих людей? Как Сахаров относился к тому, что идеи демократии стали девальвиро-
вать в России? США – страна с самой развитой системой демократии, это то, о чем мечтал Саха-
ров? 
Расскажите о случае с пощечиной. 
Не было ли причиной правозащитной деятельности Сахарова его чувство вины за создание ядер-
ного оружия? Сахаров работал как ученый в последние годы? Как он дома на кухне мог Вам объ-
яснить, чем он занимается? Как Вы следите за жизнью в России, когда находитесь в США?  
У нас много говорят об утечке мозгов, об отъезде интеллектуальной элиты, как в США относятся 
к такому притоку людей?  
Как сделать общественный центр – музей им. Сахарова более привлекательным. 
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В-DVD № 055 Беседы Елены Боннэр с Юрием Ростом. 
Съемка в Музее и общественном центре имени 
Андрея Сахарова для программ «Конюшня Роста», 
REN TV,  ноябрь 1996 г.   
1. «10 лет после возвращения Сахарова из  
     Горького"    (29 мин.) 

------------------------------------------------------------------
-- 
2. «Откуда пришел Сахаров»    (26 мин.) 
    

Рост  об общественном центре – музее им. Сахарова. 
Вопросы:   
Как Вы прожили эти 10 лет?  Вы не рассчитывали вернуться из Горького? Как вы семьей жили в 
Горьком? Как распределялись семейные обязанности? Какие цветы покупал Андрей Дмитриевич? 
Почему КГБэшники не разрешили передать цветы в больницу? О чем вы говорили в поезде, воз-
вращаясь из Горького в Москву? Рисовалась ли Вам какая-то картина будущей жизни? Происходит 
ли сейчас переоценка личности Сахарова? Может быть, позиция Андрея Дмитриевича Сахарова 
для нынешних политиков, делающих карьеру, не нужна?  Андрей Дмитриевич чувствовал практи-
ческий интерес к своей персоне?  Разбирался ли он в людях? Подвергался ли влиянию людей?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Беседа о родословной А.Д. Сахарова. Представление книги Е.Боннэр «Вольные заметки к родо-
словной Андрея Сахарова».  
Разговор о современном понимании национальной идеи в государстве.  
Вопрос: какие письма писал Вам Сахаров, это были длинные письма или короткие? Как он начи-
нал письма и как заканчивал?   
Беседа– воспоминание о деталях встречи на Ярославском вокзале в Москве в момент возвращения 
из Горького.  
Вопрос: кто из друзей остался у Вас после смерти Сахарова?  
Беседа о воспитанном и впитанном чувстве страха у советских людей.  
Беседа о структуре власти и о взаимоотношении власти и личности.
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В-DVD № 056 А:  Е.Г. Боннэр в «Пресс-клубе» Виктора Лоша-
ка,  
      ОРТ, 29 сент. 1997 г.   (9 мин.)   (ч/б вариант) 
 -----------------------------------------------------------------
-- 
Б: 1. "Атомный век. Страницы летописи" 
      Д/ф о российском ядерном центре – г. Сарове. 
      Автор сценария и ведущий В. Губарев.  
      Производство студия «Перспектива», студия  
      «Некос»,  ТПФ «Алекс», Минатом РФ  (30 мин.) 
------------------------------------------------------------------
- 
   2. Елена Боннэр в программе Светланы  
       Сорокиной "Герой дня" НТВ    (17 мин.) 

------------------------------------------------------------------
-       
   3. Е.Г. Боннэр в программе "День седьмой",  
         ТВ-Центр, 20 нояб. 1998 г.   (7 мин.) 
       

Е.Г. Боннэр о безнравственности публичного показа смертной казни 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

Имя А.Д. Сахарова упоминается в сюжетах об изготовлении первой водородной бомбы и о первом 
ее испытании. Есть фотография Сахаров и Курчатов. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Тема: день политзаключенного в СССР. 
Вопросы ведущей:  
Как у Вас сегодня прошел день? Почему день памяти жертв политических репрессий не стал все-
народным днем скорби? Вы наблюдали, как пышно в эти дни отмечался юбилей комсомола? По-
чему так фатально возрождается коммунистическая идея? Как вы думаете, наши внуки более гра-
мотны в понимании своих прав? Как Вы относитесь к новому правительству? Как Вы относитесь 
к заявлению  
Явлинского о коррумпированности правительства? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Тема: о курдах  
Боннэр о споре между старшим Борзани и его сыном, возглавлявшим курдское движение за сво-
боду 

В-DVD № 057 
80 мин.

Беседа Е.Г. Боннэр и Бориса Ноткина,  
16 мая 2001 г. 
(для программы TV "Приглашает Борис Ноткин")

Вопросы Ноткина: 
Почему Сахаров не обставил вашу квартиру, не купил  финскую мебель?  Почему Сахаров не ез-
дил в командировки за счет учреждения? Сахаров серьезно относился к деньгам? Вы были краси-
вой женщиной, Вам не хотелось купить себе красивое платье? Сахаров много читал? А как он вас 
называл? 
Вы пошли на фронт добровольно? У Вас не осталось никакой неприязни к немцам? Е.Г. Боннэр  
рассказывает историю исключения из комсомола. 
Сахаров был верующим человеком? Почему Сахаров пошел на такую большую жертву? Кто был 
лидер в Вашей семье? Почему он дал пощечину Яковлеву? 
Вопрос телезрителя:  у Вас во время брака с Сахаровым были романы? А вы ревновали Сахарова? 
Вопросы Ноткина: Вы считаете, что Попов, Собчак и другие являются достойными продолжате-
лями дела Сахарова? Вы думаете, если бы был принят проект Сахаровской конституции, то не 
было бы распада СССР? 
Сахаров любил шутить, рассказывать анекдоты? Употреблял ли он матерные слова? А вы? Какой 
анекдот у него был любимый? Сахаров был отходчивым человеком? 
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В-DVD № 058 1. Е.Г. Боннэр в программе Оксаны Пушкиной  
    «Женский взгляд"     (25 мин. ) 

------------------------------------------------------------------
-- 
2. "Памяти А.Д. Сахарова"  
    Фотовыставка Ю. Роста. Троицк, 5.06.2000 г  
    (40 мин.) 

------------------------------------------------------------------
-- 
3. 25-летие присуждения А.Д. Сахарову  
    Нобелевской премии мира (3 мин.) 
   (сюжет из программы "Вести". РТР, 09.10.2000 г. 
    ч/б вариант) 
    

 Беседа о первых днях знакомства Е.Г. Боннэр и А.Д. Сахарова. О детях от первого брака и детях 
Е.Г. Боннэр, о жизни в ссылке в Горьком.  
Вопросы Пушкиной: переживал ли А.Д. Сахаров настороженное отношение к себе сына Е.Г. 
Алеши?  Дети не упрекали Вас за те сложности в их жизни, что им пришлось переживать во время 
учебы? Кто лидировал в вашей семье? Как сложилась жизнь детей? Говорят ли по-русски внуки?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Звучит голос Сахарова: интервью на Ярославском вокзале. Осмотр фотовыставки.  
Вопросы к Ю.Росту:  как возникла идея выставки в Троицке? Какова основная задача выставки?  
Выступление Е.Г.Боннэр на открытии выставки. 
Интервью Е.Г. Боннэр молодому человеку: может быть, сейчас какие-либо политические выступ-
ления бессмысленны? Многие бывшие диссиденты живут сейчас за границей и говорят: «мы свое 
отборолись, пусть теперь другие борются. Это нравственная позиция? Позитивный пример може-
те привести? В принципе, возможно ли договориться двум разным народам с различным вероис-
поведанием, своими национальными традициями?  
Продолжение осмотра выставки; выступление В.Б.Адамского.  
Интервью Роста представителю местного СМИ. Вопросы к Росту: почему на выставке только 
черно-белые фотографии? Какими качествами должен обладать фотограф? Какое будущее у этой 
выставки? Были ли в общении у вас другие личности такого же масштаба, как Сахаров?  Нрав-
ственная и духовная позиция связана с масштабом личности? А вы думаете, что гений и злодей-
ство совместимы? :.                                                                                                                 ----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В новостной передаче информация об А.Д. Сахарове в связи с юбилеем присуждения премии 
мира Фотографии Сахарова, среди них фото Сахарова в Вильнюсе в день присуждения премии   
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В-DVD № 062 
52 мин.

"Андрей Сахаров. Трижды герой"  
Телефильм из цикла "Секретные физики".  
Автор Геннадий Горелик, реж. Александр Капков. 
Производитель ТРК "Цивилизация", 2002 г.

Часть первая. Из воспоминаний Сахарова о торпеде, начиненной мощным термоядерным заря-
дом.  
Франк о страсти Сахарова к изобретательству. Работа на заводе в Ульяновске и изобретение маг-
нитного контролера. Интерес к магнетизму.  
Г.Горелик о личности Сахарова и истории «слойки».  
Евгений Фейнберг о первых шагах в борьбе за ограничение испытаний. Исследование и расчет 
отдаленных последствий  использования термоядерного оружия. Сахаров и Хрущев. 
Часть вторая.  
Диктор о статье «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свобо-
де».  Диктор: анализ теоретических исследований Сахарова, о гражданским поступке академика – 
письме в Политбюро 21 июля 1967 г.  
Г.Горелик о многосторонних теоретических изысканиях Сахарова в области физики. Анализ работ 
по космологии.  
Диктор: рассказ о жизненном пути Сахарова с конца 60-х по 1989 год. О выступлении Сахарова во 
Французском физическом обществе в г.Лионе в сент. 1989 г.

В-DVD № 063 1. "Академик Сахаров. Забытая демократия".  
    Д/ф. Автор Леонид Иофф.  ТВЦ, 13 дек. 2000 г.   
     (13 мин.) 
------------------------------------------------------------------
- 
2. Беседа Е.Г. Боннэр с Леонидом Иоффе  
   (материалы для фильма "Академик Сахаров.  
   Забытая демократия")  (66 мин.).

см. В-DVD № 143 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Рассказ Е.Г. Боннэр о создании, финансировании и деятельности Архива Сахарова и Музея и об-
щественного центра им. Сахарова.  
Вопросы. Почему Гайдар и его компания не привлекают внимание общественности к увековечи-
ванию памяти Сахарова? Как Вы могли бы оценить сегодняшнее положение России?  Не многова-
то ли бывших крупных партийных и военных чиновников, связанных с КГБ, находится сейчас у 
власти? У нас ушло слово «достать» в смысле продуктов и вещей, все есть, люди могут ездить за 
границу. Как Вы относитесь к таким переменам? Какова динамика развития нашего общества к 
капитализму или к социализму, как вам кажется? Как же достигнуть золотого баланса?  
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В-DVD № 064 А (ч/б вар.) : 
 1.«К дню рождения Андрея Сахарова» 
    Сюжет из программы «В эти дни», 23 мая 1999 г. 
     (производство «Наука-видео», «Аист»)  (4 мин.) 
  ----------------------------------------------------------------
-- 
  2. Сюжет о Сахарове из программы «Старая  
      квартира, 1989» .  
      РТР, «Авторское ТВ», 1999 г.   (9 мин.) 
------------------------------------------------------------------
- 
  3. Е.Г.Боннэр в программе «Старая квартира,  
         1989».  (12 мин.) 
  

------------------------------------------------------------------ 
  4. Сюжет из программы «Как это было».  
      ОРТ, 1999 г.   (4 мин.)        
------------------------------------------------------------------
-- 
Б: 1. С.А. Ковалев об А.Д. Сахарове  
        в программе Петра Толстого «В мире людей» 
        ТВ-6, 20 мая 1999 г.   (25 мин.) 

 -----------------------------------------------------------------
--- 

Дикторский текст о деятельности Сахарова. Татьяна Сахарова об отце. Б. Л. Альтшулер воспоми-
нания о Сахарове . Дикторский текст о Сахарове – пророке в своем отечестве. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
А.Е. Шабад о похоронах Сахарова 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Вопросы ведущего программы Андрея Максимова Елене Боннэр: 
- О чем рассказывал А.Д.Сахаров, приходя домой с заседаний Съезда. 
- Верил ли А.Сахаров в то, что его деятельность на Съезде будет иметь положительный результат? 
- Как А.Д. Сахаров относился к Горбачеву? 
- О чем разговаривали кэгэбешники, которые лежали в одной палате с Сахаровым в бол-це в Горь-
ком? 
Рассказ Е.Боннэр о митинге членов Академии Наук  по поводу выдвижения Сахарова кандидатом 
в народные депутаты СССР 
Вопрос ведущего: для Сахарова, кабинетного ученого, наверно, было большим потрясением ви-
деть свой портрет на плакате?  
Рассказ Е.Боннэр о значимых событиях 1989 года: создание общества «Мемориал», забастовка с 
требованием отмены 6-й статьи Конституции, создание первого оппозиционного объединения 
«Московская трибуна»                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Сюжет об испытании атомной бомбы на Тоцком полигоне, 14 сент. 1954 г 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
С.А. Ковалёв отвечает на вопросы  ведущего: 
- Что бы сказал А.Д. Сахаров о сегодняшних событиях, происходящих у нас в стране?  
- Андрей Дмитриевич не вписался в структуру власти в том виде, в каком она существует сегодня.  
- Что значило само явление в 60-е годы защищать права человека? 
- Вы противостояли системе из соображений совести? 
- Кто сегодня должен и может защитить наши права? 
- Почему тогда не понимали Сахарова и сейчас не понимают правозащитников? 
- У нас сегодня происходит крушение надежд? 
- Идеализм, на котором строились ваши представления, привел к обратному результату. Нет дове-
рия к власти. Почему? 
- Идеи Сахарова не нашли себе применения ни в одной стране. Они остались идеалами.  
- Защищать права человека и бомбить города, это можно сопоставить? 
- Напоминают ли действия в Югославии войну в Чечне? Как бы Сахаров реагировал на события в    
Югославии? W  22



В-DVD № 065 2. «Царь-бомба»  
     Д/ф. Автор и ведущий Евгений Матонин,  
     ТВ-6, 30 нояб. 2001 г.   (52 мин.)  (ч/б вариант) 

 

Сюжеты. Рассказ пилота Василия Волокова. о взрыве бомбы 30 октября 1961г.  Встреча ученых-
физиков в Кремле с Хрущевым. Записка Сахарова и ответ Хрущева.  Прекращение моратория  на 
ядерные испытания в 1961 г. Рассказ Ю. Трутнева, Серафима Ковалева, Юрия Смирнова.о разме-
рах 100мегатонной бомбы. А. Адаманский о возможных последствиях взрыва 100-мегатонной 
бомбы. Выбор места для испытаний, переселение людей, перевозка снарядов, отправление бомбы 
на объект. Рассказ радиста Сергея Голикова. Майор Муровцев о летном составе. Рассказ Юрия 
Смирнова о встрече бомбы на объекте. Ударная волна и летный экипаж. Съемки земли и воды по-
сле взрыва. Владимир Логачев  о необходимости внедрения  способов экологической  безопасно-
сти. Сахаров – отчет об испытании бомбы. Макет ответной супербомбы в США. Сюжет об иссле-
дованиях на Ладыжском озере. Трутнев о музейном экспонате «Царь-бомба»  

В-DVD № 066 1. А.Д. Сахаров и Е.Г. Боннэр в Горьком,  
    лето 1984 (скрытые съемки КГБ СССР)  (21 мин.) 
------------------------------------------------------------------
- 
2. «Куда исчез Сахаров»  
    Фильм КГБ СССР (скрытые съемки Сахарова в  
     горьковской областной больнице им. Семашко),   
     1985 г. (34 мин.) 
    

См. В-DVD №237  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
См. В-DVD №  238 

В-DVD № 067 1. Демонстрация медицинского обслуживания  
    А.Сахарова в горьковской областной больнице  
    им. Семашко (скрытые съемки КГБ СССР, 1984  
    (39 мин.) 
------------------------------------------------------------------
- 
 2. «К выезду Елены Боннэр»  
     Фильм КГБ СССР (скрытые съемки, 1985 г.)   
     (25 мин.)   
  

см. В-DVD № 239  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
см. В-DVD № 240 

В-DVD № 068 2. «Post cards from Gorky» 
    Д/ф, автор Сюзанна Белл, Бостонское TV, 1985 г.   
    (26 мин.)    

см. В-DVD № 244
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В-DVD № 069 1. «Сахаров говорит»  
  Фильм КГБ СССР (скрытые съемки А.Д. Сахаро-
ва 
   и Е.Г. Боннэр  в Горьком)   (18 мин.) 

3. Интервью А.Д. Сахарова, начало 1987 г.  
    (rapport ENG)  (9 мин.) 

 

см. DVD № 241 

Сахаров о трудных годах изоляции в Горьком.  Отвечает на вопросы: 
1) В первый же день Вашего возвращения Вы пошли на работу, как это было?   
2) Об отношении к переменам, произошедшим в России.  
3) Считаете ли Вы, что диссидентское движение станет авторитетным?   
4) Вы говорите о том, что будете писать о тех людях, которые сидят в тюрьмах и лагерях, не бои-
тесь  
     ли вы, что перешагнете границы дозволенной Вам свободы? 
5) Можно ли назвать современный путь в России путем к прогрессу?

В-DVD № 070 2. Nobel Laureates Forum. NHK Special 
   Интервью А.Сахарова японскому журналисту 
   (Москва, 1989 г.) и видеоматериалы о Сахарове    
   (26 мин.) 

- 

Портреты лауреатов Нобелевской премии.  Зал форума. Фильм о Сахарове. Интервью  Сахарова 
японскому журналисту  в московской  квартире.  
Вопрос: Как Вы относитесь к переменам, произошедшим в России? Способен ли Горбачев преоб-
разовать государство, чтобы советский строй в нем не возобладал?  
Повторение сюжета с митинга. Сахаров на встрече с избирателями. Сахаров во время голосования.  
Содержание лучше написать для DVD № 233 (60мин.)    

В-DVD № 072 Е.Г. Боннэр. Интервью Е. Курлянцевой. 
Май 2001 г. (55 мин.)

Курлянцева: Жизненный опыт Сахарова и Ваш очень важен сегодня. Расскажите о себе и Андрее 
Дмитриевиче. Люди, которые показывали себя такими демократами, прямо рубахи на себе рвали, 
вмиг переменились. Как Вы думаете, почему? Мне кажется, что, когда Савик выступал с осужде-
нием освободительного движения в Чечне, это значит перейти все границы. Что вы можете сказать 
о стремлению к узкому профессионализму, многие сегодня утверждают: моему издательскому,  
творческому делу не мешают, я могу  нормально работать? А почему Вам кажется, что Ваш при-
зыв не услышат? Почему мне даже близкие друзья говорят: «Почему мне даже близкие друзья 
говорят, что все в порядке, ничего не произошло»?  Что мне сказать ребятам, которые утверждают: 
«Я профессионал, мне все равно, с кем работать»? Как это могло произойти за какие-то десять 
лет? Я расскажу Вам о Гусинском.

W  24



В-DVD № 074 Похороны А.Д. Сахарова.  
18 дек. 1989 г.  
Съемка К.А. Новикова (11 мин.)

Москва, Востряковское кладбище, 18 дек. 1989 г.

В-DVD № 075 «Прямая речь».  
Открытие выставки к 80-летию Е.Г. Боннэр.  
Москва, Музей и общественный центр имени Ан-
дрея Сахарова, 15 февр. 2003 г.  (66 мин)

Открывает выставку вступительным словом Ю.Самодуров.   
Выступающие:  Б.Альтшулер, А.Шабад,  М.Ланда,  Л.Литинский,  О.Лацис, Б.Болотовский, Л.По-
номарев, Б.Коваль.  
 Присутствуют: Зулейхан Баганова, Лариса Богораз, Елена Копелева и мн. др.
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В-DVD № 076  
ч. 1 (62 мин.) 

--------------------- 
В-DVD № 076  
ч. 2 (58 мин.)

«А.Д. Сахаров. Завещание»  
д/ф,  авт. Самарий Зеликин; производитель Совет-
ско-американское совместное предприятие – твор-
ческое объединение «Старт», КТПО «Экран», КВО 
«Крупный план». 1990 г.  

------------------------------------------------------------------------------------ 

ч. II. «Завещание» 

Часть первая. Вместо эпиграфа. Слово Е.Г. Боннэр. 
Пророк в своем отечестве. Гражданская панихида в Лужниках в день похорон Сахарова.  
Выступает: Д.Лихачев. Материалы из «Хроники текущих событий». Выступают: Алексей Смирнов, 
Борис Альтщулер. На квартире Боннэр: Е.Г. о книгах «Дочки-матери». сахаровских «Воспоминани-
ях» Фрагменты художественного фильма о Сахарове (США). 
Митинг в Лужниках в предвыборную кмпанию. Е.Г. Боннэр о решении Сахарова баллатироваться в 
депутаты от Академии наук. Об организации общества «Мемориал»  Юрий Корякин об участии 
Сахарова в организации общества «Мемориал». Виталий Коротич. Лариса Богораз  Сергей Ковалев. 
Галина Старовойтова о деятельности Сахарова в защите политзаключенных. Фрагмент учредитель-
ной конференции общества «Мемориал».   
Выступление  Сахарова на съезде 9 июня о «Декрете о власти». Митинг в Лужниках во время съез-
да. Выступление Сахарова на съезде 2 июня об Афганской войне.  
Галина Старовойтова, Сергей Ковалев, Лариса Богораз анализируют и оценивают выступление Са-
харова и обстановку на съезде.  
О Сахарове:  Е.Г. Боннэр,  Б. Альтшулер, С. Ковалев. 
Выступление Ахромеева и др. депутатов на съезде. 

Траурный митинг в Лужниках.  Е.Евтушенко читает стих, посвященное Сахарову  
Выступление Сахарова на съезде народных депутатов.  
Армения. Комментирует Старовойтова Г.,  районы землетрясения. Ереван. Спитак. 
Карабах. Народные демонстрации в защиту Комитета Карабаха. 
Грузия. Посещение больницы. 
Свердловск. Встреча с рабочими (ведет встречу Старовойтова). Сахаров отвечает на вопросы. Вы-
ступление  Е.Г. Боннэр 
Челябинск. Перезахоронение жертв политических репрессий. 
«Его нельзя было остановить». Воспоминания: Е.Г. Боннэр, Л. Богораз, С.Ковалев 
«Кто политик, кто простак»: Е.Г. Боннэр: рассуждение о политической деятельности Сахарова». 
Старовойтова о роли Сахарова в  работе Межрегиональной группы. Выступление Сахарова на засе-
дании МДГ. Предупредительная забастовка в ФИАНЕ. 
Последнее выступление Сахарова 12.02.1989 
 4 февр. 1990г. Демонстрация в Москве. 
Востряковское кладбище.
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В-DVD № 077 «Человек на все времена»  
Д/ф,  автор В.Синельников. Студия «Контакт-
фильм»   
(СССР); Студия РПТА (Англ.). 1990 г.  (52 мин.)

Сюжеты: 
1) рассказ Сахарова о задержании 22 янв. 1980 г. на Краснохолмском мосту (с 8-й мин.)  
2) рассказ Сахарова о звонке Горбачева в Горький, 16 дек. 1986 г. (с 30-й мин.) 
3) аэропорт Шереметьево: ЕГ провожает АД в первую зарубежную поезду (в США, АД в крол. 
шапке) 
4) кадры АД в США, в т.ч. с Рейганом, на площади Сахарова, принимает премию мира им. Эйн-
штейна 
5) предвыборные страсти  в АН СССР (в т.ч. АД за трибуной зачитывает свою Программу) и окон-
ча- тельные выборы в апреле 1989 г. 
6) Съезды нар. депутатов (вперемежку): АД на трибуне в первые дни заседаний I-го и  II-го Съез-
дов,  
    и в зале, 2 июня; 
7) прощание с Сахаровым 
8) кадры съемки Еленой Боннэр новогоднего приветствия Сахарова – дек. 1981 г. (АД рядом с ново-
годней елкой).

В-DVD № 078 «Не вернулся из боя»   
Д/ф, автор Олег Гайсенок; Тверь-Москва. 1990 г.  
(28 мин.) 

Сюжеты: 
1) немые док. кадры в сопровождении песни Высоцкого; 
2) Юрий Карякин рассказывает о Сахарове 
3) Съезды нар. депутатов СССР I и II  (те же, что и в  д/ф «Человек на все времена»); 
4) Геннадий Жаворонков о Сахарове 
5) прощание с Сахаровым. 
Много песен Высоцкого.  
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В-DVD № 079 «Гражданин Андрей Сахаров»  
Д/ф в 2-х частях. Автор сценария и режиссёр Шер-
ри Джонс. 1991 г.   (91 мин.) 
Титры: Архивные хроники: Си-Би-Эс; Эр-Би-Си; 
Институт Гувера; Гостелерадио; Запад.-Сибир. сту-
дия кинохроники; киностудия «Нерв»; Норвежская 
телевизионная корпорация; Свердловская киносту-
дия; Союзный архив документального кино; Союз-
ное министерство атомной энергии; Сою кинемато-
графистов Казахстана; телевизионная ассоциация 
Ричарда Прайса; телевизионные новости Уорлду-
айд; телесеть Кейбл Ньюз; фильмотека Шермана 
Гринберга. Личные архивы ….

Сюжеты: 
Начало. Беглый обзор: возвращение из ссылки, Ярославский вокзал. Съезд. нар. депутатов. СССР.  
А.Адамович и Л.Баткин о проекте Конституции Сахарова. Прощание и похороны. 
Детство, юность. Е.И.и И.Н. Сахаровы, М.Левин, Акива Яглом. 
О репрес. ученых. Рой Медведев (лаборатории и люди в белых халатах).       
Объект. Испытание 1953 года, награды, дача под Москвой, охранники, семейные фото (в т.ч. с от-
цом, на голове у АД кепка-аэродром!). Испытание 1955 года  (М.Болотовский о Неделине, Лев 
Альтшулер). 
Начало общ.  деятельности. Левин, Евтушенко, Лашкова, Т.Великанова, коллективное фото десси-
дентов. 
Возврат к Объекту. Конфликты 1961 и 1962 годов. Адамский, Татьяна Сахарова, Ев.Фейнберг.  
Возврат к общест. деятельности:  Л.Баткин, П.Литвинов, Адамский (парад на Красной площ. с 
ракетной техников). Юрий Рост (о себе ), Ягломы, А.Лавут, Т.Великанова, Вик. Орехов. 
Запад. журналисты у зданий судов (Клаус Бернард). 
1973 год : Ев. Фейнберг+Валентина Конен (жена), Лавут, Баткин (о диссидентах), П.Литвинов. Пер-
вая голодовка перед приездом Никсона, Левины, Л.Литинский. 
1975 год : Нобелевская премия мира. Лавуты, Ковалев. 
Ссылка :   оперативные съемки КГБ в Горьком (отличного качества). «Обращение» Сахарова.   Е.-
Фрадкин о голодовках Сахарова.  
1985 год : появление Горбачева. А.Яковлев. Оперативная съемки КГБ. Новогодняя елка. 
1986 год : возвращение из ссылки, Ярославский вокзал. 
1989 год : Челябинск, перезахоронение жертв сталин. террора. Дом кино, янв. 1989. Сыктывкар.  
Съезд нар. депутатов. Ю.Рост. Бастующие шахтеры. Грузия. Демонстрации и шествия. 1-й день II 
Съезда нар. депутатов СССР : Юрий Афанасьев о Сахарове и Виктор Орехов . Проект Конституции. 
Прощание с Сахаровым:  Ю.Рост, А.Адамович, Ягломы, Г.Старовойтова.
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В-DVD № 080 «Андрей Сахаров»  
Д/ф, автор и режиссёр Ионас Мисявичюс. ТВ-
центр, 1997 г.  

Часть 1. Моральный гений    (26 мин.).  
Часть 2. Великий гражданин   (26 мин.).

Часть I. Посвящена выдвижению акад. Сахарова в народные депутаты СССР (съемка 1989 г.) 
Сюжеты:  
1) 22.01.89 – толпа людей, не попавших в зал Дома кино, где идет собрание по выдвижению Саха-
рова  
    в народные депутаты; 
2) 15.02.87 – пресс-конференция Сахарова в МИДе для журн. и участников Форума «За мир, за  
     выживание  человечества»; 
3) 14.06.88 – акад. Д.С. Лихачев говорит о Сахарове; 
4) 22.01.89 – Белый зал Дома кино. Алесь Адамович и др. о Сахарове – кандидате в нар. депутаты  
     СССР; 
5) 29.01.89 – ДК МАИ. Учредительная конференция «Мемориала».  Интервью Сахарова Мисявич-
юсу:  
     зачитывает свою Программу кандидата в нар. депутаты; 
6) 01.02.89 – митинг научной общественности перед зданием Президиума АН СССР. 

Часть II. 
1) 2 июня 1989. Кремль. Заседания первого Съезда нар. депутатов СССР (25мая-9 июня). Сахаров 
на 
    трибуне и в зале; 
2) интервью Вяч. Вс. Иванова о Сахарове; 
3) дек. 1989 – Сахаров дает интервью в кулуарах II Съезда нар. депутатов СССР; 
4) прощание с Сахаровым (17.12.89) и гражданская панихида (18.12.89); 
5) Ю.Самодуров рассказывает о Музее и общественном центре имени Сахарова
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В-DVD № 081 «Гонка за супербомбой» 
Д/ф, автор сценария и режиссер А.Берлин. Произ-
водитель – киновидеостудия «Надежда», 2003 (44 
мин)

История создания и испытания первых советских водородных бомб РДС-6  и РДС-37. 
Эпизоды. Две команды ученых-атомщиков (США и СССР). 
Док. Сахарова – Отчет № 1 «Скорость термической реакции в дейтерии». 
Док. Сахарова – рисунки карандашом «трубы» и «слойки» на желтоват. листах тетради в клетку. 
Испытание первой советской атомной бомбы. Постановление Сталина от 26 янв. 1950 г. по созда-
нию водородной бомбы РДС-6. 
Рисунок – портрет Сахарова с подписью «Здесь работал Сахаров» – на двери кабинета в Сарове. 
5 авг. 1953 г. председ. СМ СССР Маленков заявил на сессии ВС о наличии бомбы за неделю до ее 
испытания. 
Наземное испытание боевого заряда (слойки) в корпусе авиабомбы 12 авг. 1953 на Семипалатин-
ском полигоне. 
Документ (найти в «Совет. атомном проекте») – предложение АДС, высказанное при вызове к Ма-
лышеву по поводу новой вод. бомбы -  мощнее слойки в 2,5 раза, мощностью в 1 млн. тонн в троти-
ловом эквиваленте. 
Постановление СМ от 20 ноября 1953 «О разработке нового типа мощной водородной бомбы». 
Док. Сахарова и Зельдовича – записка (с рисунком) по поводу «третьей идеи». 
Испытание 1 марта 1954 г. американской бомбы «Браво» на Бикини – в 1000 раз мощнее хиросим-
ской бомбы и в 40 раз мощнее сахаровской «слойки».  Кадры – Теллер в России. 
Испытание водородной бомбы РДС-37 22 ноября 1955 г. над Семипалатинском – бомбометание с 
ТУ-16 при скорости самолета 985 км/час; взрыв на высоте 1550 м; наблюдение за испытанием про-
ходило в 70 км от полигона в гор. Курчатов.

В-DVD№ 081а “Gonka za superbomboj”  (44 мин.) 
Д/ф Александра Берлина   

Вариант фильма с лучшим качеством, но с бегущей строкой, по содержанию не относящейся к  
сюжетам фильма. 2009 г.  (скачен из интернета)                                                     

В-DVD № 082 «Дон-Кихоты наших дней»  
ТВЦ, программа «Дата», 9 окт. 2003 г.   (35 мин.)

Сюжеты программы: 
1) Б.Болотовский и Ю.Ким о Сахарове 
2) Ю.Афанасьев и Г.Старовойтова (за кадрами) о Сахарове; док. кадры с АД 
3) Е.Боннэр в Осло при получении за Сахарова Нобелевской премии мира (кадры из д/ф «Гражда-
нин  Андрей Сахаров».
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В-DVD № 083 «Ядерный щит»  
Д/ф. Производитель – телекомпания «Останкино» 
по заказу ОАО «Первый канал», 2004 г. (22 мин.)

А.Д. Сахаров не упоминается. 
Д/ф о боевом ядерном оснащении (ядерной триаде) современной России и экскурсом в прошлое (в 
СССР). 
Ядерная триада: ракетно-стратегические ядерные силы наземного и морского базирования и ядер-
ные средства, размещаемые на авиационных носителях. 
1982, 18 июня. Спланированная демонстрация ядерных сил СССР. На территории СССР разыгран 
сценарий возможной войны катастроф  –  7-часовая ядерная война, спровоцировавший самый фан-
тастический американский проект звездных войн (не реализован). 
1983, 18 августа. Генсек Ю.Андропов объявляет о мирной инициативе – прекращении испытаний.  
(Коваль  БХ:  феврале 1983 Сахаров вступает в дискуссию с америк. коллегой физиком-ядерщиком 
С.Дреллом –  пишет статью «Опасность термоядерной войны» в ответ на доклады и публикации 
Дрелла по этой теме. Е.Боннэр вывозит статью из Горького. Статья Сахарова опубликована в аме-
рик. научном  жур-нале. 2 июля 1983 – начинается санкционированная травля Сахарова с публика-
ции письма 4-х академиков «Когда теряют честь и совесть»). 
1991, 1998  – о военно-политических ситуациях в стране и мире. 
2004, в России проходят учения = стратегическая командно-штабная тренировка (в присутствии 
В.Путина).  
В связи с раскрытием последних отечественных достижений, обещано в ближайшее время попол-
нить ядерную триаду новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами.

В-DVD № 084 «Ночной полет» с В.Л. Гинзбургом  (25 мин.).  
Производитель АТВ (авторское телевидение) по 
заказу ГТРК «Культура», октябрь 2003 г. 
Ведущий «Ночного полета» Андрей Максимов.  
Т/передача, эфир 8.10.2003 г. 

Сюжет:  телеведущий А.Максимов беседует с акад. В.Л. Гинзбургом  в конференц-зале ФИАНа  
в связи с присуждением ему Нобелевской премии по физике.  
В.Гинзбург о Сахарове.

В-DVD № 085 
ч.1 (85 мин.) 

В-DVD № 085 
ч.2 (85 мин.)

Заседание МДГ (1-я конференция).  
Москва, Дом кино, 29-30 июля 1989 г.  

 

А.Д. Сахарова в кадрах нет (он в зарубежной поездке) 
Начало заседания. 
Сюжеты:  
1)выступают за трибуной: Станкевич, Попов, Ельцин, Старовойтова, Примаков, Афанасьев и др.; 
2) бурные дебаты в зале в перерыве заседания; 
3) участники заседания на улице провожают аплодисментами отъезжающих: Ю.Афанасьева и др. 
Продолжение заседания. 
Один сюжет: выступают на трибуне  – Бурбулис, Черниченко, Ю.Рыжов, Евтушенко, Яблоков, 
Станкевич, Левада, Попов и др.

W  31



В-DVD № 086 Заседание координационного совета МДГ. 
МГУ, 25 нояб. 1989 г.  (1 ч. 56 мин.)

Главная повестка дня: подготовка ко II съезду  нар. депутатов СССР. Б.Н. Ельцин определяет основ-
ную задачу сегодняшнего собрания: выработка позиции Межрегиональной группы на съезде. Пред-
ложения, разработанные Координационным советом группы: на съезде поставить вопросы:  
- О повестке дня съезда; 
- О принятии декрета о земле, предприятиях и собственности; 
- Принятие закона об отмене 6-й статьи Конституции; 
- О положении в Нагорном Карабахе.  
Наказ депутатской группе активно представлять мнение межрегиональной группы по всем вопро-
сам, обсуждаемым на съезде. 
Выступление Сахарова  о стратегии и тактике межрегиональной группы.  
Предложения выступающих: поставить вопрос об обновлении Верховного Совета, об изменении 
статуса депутата. О выработке Союзного договора. О реорганизации межрегиональной группы в 
политическую позицию. Об условиях формирования правительства и о свободе банковской систе-
мы.

 В-DVD № 087 Заседание МДГ, 8 дек. 1989 г.   (109 мин.) Вступительное слово Попова о причинах, тормозящих курс перестройки. О противоборстве на за-
седаниях съезда, о тактике Межрегиональной группы в этих условиях . Афанасьев зачитывает заяв-
ление членов межрегиональной группы с призывом к предупредительной забастовке и обращается 
с просьбой о  персональных  подписях.  
Обсуждение работы координационного центра  Межрегиональной группы. Обсуждение призыва к 
предупредительной забастовке.   

В-DVD № 088 Заседание МДГ, 9 дек. 1989 г. (продолжение)   
(74 мин.)

Повестка дня: Необходимость выработать отношение МДГ к решениям, принятым на П съезде Вер-
ховного Совета. .Утверждение резолюции с требованием МГД  о принятии на съезде законов: о ста-
тусе депутата,  о национальном государственном устройстве, закона о собственности. Обсуждение 
вопроса о призыве граждан СССР к предупредительной забастовке. .Выступления А.Д. Сахарова : 
предложение принять решение МДГ о требовании отмены закона, принятого на съезде о нацио-
нальной политике государства, сообщение об отношении Академии наук к предупредительной за-
бастовке.    
 

В-DVD № 089 Заседание МДГ, 9 марта 1990 г.    
(88 мин.)

 Обсуждение закона о президентстве. Обсуждение поправок в этот закон,  которые должны быть 
внесены фракцией МДГ на съезде  Верховного совета.    
 

В-DVD № 090 Заседание МДГ, 10 марта 1990 г. (продолжение) 
(72 мин.)

Обсуждение законов о статусе президента продолжение), об избирательной системе в государстве; 
закона о политич. партиях.  Подготовка альтернативных проектов законов. Принятие резолюции 
МДГ. 
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В-DVD № 091 Телепрограмма «Пятое колесо» ленинградского 
ТВ  
(в/съемка участников клуба «Московская трибуна» 
на квартире Волькенштейнов 10 янв. 1991 г.)  
(64 мин)

Вопросы к  И.Чуриковой: зачем Вы, человек, не занимающийся политикой, пришли в МТ?  Что Вас  
больше всего волнует?  
Вопрос к собеседнику: как Вы думаете, какая перспектива у наших детей? 
Рассказ Е.Л. Фейнберга о заседании МДГ, посвященном  судьбе Нагорного Карабаха. 
Общий разговор: что есть демократия; какие задачи стоят перед интеллигенцией сегодня; об ошиб-
ках  демократов в ходе перестройки.

В-DVD № 092 Заседание МДГ, 12 янв. 1991 г.  (79 мин.)  Содержание: выработка документов, которые будут заявлены на съезде Верховного Совета. О реор-
ганизации вооруженных сил и КГБ, о реформировании Верховного Совета. О позиции фракции 
МДГ на съезде.  
Выступления: Ю.Н. Афанасьев о стратегии и программе Демократического движения. Г. Попов о 
пути преобразования политической системы в России, о механизме формирования оппозиции. Чер-
ниченко об аграрной реформе. Г. Каспаров о формировании политической партии. 
Доклад о положении в Литве. Предложения: выработать программу по преодолению кризиса демо-
кратического движения; вдвинуть предложение на съезде об импичменте президенту; Создать орга-
низационный комитет по подготовке всеобщей политической забастовки.  

DVD № 093 
ч.1 (72 мин.)  
ч.2 (68 мин.)

Заседания клуба «Московская трибуна»,  
март 1989 г. 

Эпизоды: 
- Стела Волькенштейн рассказывает историю создания МТ 
- заседание МТ в редакции журнала «Век XX и мир» 
- пикеты у здания Президиума АН СССР в начальный период кампании выборов кандидатов в  
  народные депутаты от АН СССР 
- заседание МТ на квартире Волькенштейнов 
- заседание МТ
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В-DVD № 094 
ч.1 (88 мин.) 

---------------------
ч.2 (80 мин.)

Заседание клуба «Московская трибуна»,  
17 нояб.1989 г.  

--------------------------------------------------------
-

ч.1. Тема – политическое объединение демократического движения.  
Докладчик В.Л.Шейнис. Основная идея: Демократическое движение – политическая организация, 
объединяющая в себе много партий. Платформа объединения: Свобода печати и  других средств 
информации. Противостояние нацистским объединениям. Опора на средний класс населения   
Вопросы к докладчику: построена ли эта концепция на противоречиях, которые возникли среди 
лидеров демократических партий? Готово ли демократическое движение сотрудничать с политиче-
ской организацией «Коммунисты за перестройку», организованной в Москве, Петербурге и других 
городах? 

ч.2. Тема -  О будущем «Московской трибуны. 
Выступления. 1. Сообщение об антисемитских выступлениях на пленуме совета Союза писателей 
СССР. 
2. Болдырев. «Московская трибуна» – ассоциация интеллигенции, помогающая действующим депу-
татам от Демократического движения в работе по изменению статуса и структуры Верховного Со-
вета, а не оппозиционный центр. 
3. [Р. Колпарев?] -  «Московская трибуна»- социологический центр общественного мнения. 
4. Золотарев ( социал-демократ) « Московская трибуна» - центр, борющийся за  самоопределение 
каждого народа, входящего в состав СССР 
5. В.С. Библер «Московская трибуна» - оппозиционная организация. 
6.Шубин – анархо-синдикалист.  – « Московская трибуна»- объединение, утверждающее право на 
полное самоуправление граждан на местах 
6. Представитель Московского народного фронта – запись прервана в самом начале. 
7 Л.М. Баткин предлагает приступить к процессу принятия резолюции. 
8. А.Д.Сахаров зачитывает текст проекта резолюции.

В-DVD № 095 Фрагмент заседания ассоциации писателей-де-
мократов «Апрель». ЦДЛ, 18 янв. 1990 г.  
(14 мин.)

Сюжеты: 
1) Провокационная выходка русских националистов-антисемитов с участием Константина Смирно-
ва- 
Осташвили, Александра Штильмарка и др.  
Штильмарк разъяснял всем желающим, что «настоящая «Память» (т.е. НПФ «Память» Дмитрия  
Васильева) не имеет к «Памяти» Смирнова-Осташвили никакого отношения. 
2) Выступление Наума Коржавина

В-DVD № 096 Заседание клуба «Московская трибуна» №16. 
Гостиница «Москва», 20 мая 1990 г. (в титрах 19 
мая) 
(120 мин.)

Чрезвычайное заседание в связи с докладом Геннадия Фильшина на МДГ в Верховном Совете 
РСФСР  
и предложением Станкевича о смене правительства. 
Первым выступает Г.Фильшин: зачитывает свой большой доклад о проблемах перехода к рыночной 
экономике.  
«Московская трибуна» примет резолюцию в поддержку программы Фильшина на переходный пе-
риод.
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В-DVD № 097  Заседание клуба «Московская трибуна».  
Дом учёных, 26 мая 1990 г. (начало)  (59 мин.)

Начало заседания МТ. Ведущий Ю.Афанасьев. 
Обсуждаются две темы: 
а)  ситуация в Азербайджане, события в Баку и Сумгаите (избиение армян), ввод войск; 
б) о провокации на собрании писательского ассоциации «Апрель»

В-DVD № 098 Заседание клуба «Московская трибуна».  
Дом учёных, 26 мая 1990 г. (продолжение).  
Обсуждение сахаровского проекта Конституции и 
статьи Л.Баткина в журн. «Октябрь».  (107 мин.)

Продолжение заседания МТ. 
Тема – дискуссия по проекту Конституции А.Д. Сахарова и статьи Л.Баткина «Конституционные 
идеи Андрея Сахарова» в журнале «Октябрь», 1990-5. 
Выступают: М.В. Волькенштейн, Бергер, М.Левин, Л.Баткин и мн. др.

В-DVD № 099 Собрание членов клуба «Московская трибуна»  
на а. Алениковой-Волькенштейн, 15 авг. 1990 г. (в 
титрах – 16 авг.)   (105 мин.)

Собрание академической элиты – членов МТ на квартире Эммы Волькенштейн (секретаря МТ). 
Участвуют: В.В. Иванов (Кома), Ю.Рыжов, А.Шабад и мн. др. 
Тема – предстоящая реконструкция Академии наук СССР в Академию наук РСФСР. 
(Президентом-организатором создававшейся в 1990 году Академии был назначен Ю.Осипов. На 
этот пост его предложил председатель комитета по науке Верховного совета СССР академик Юрий 
Рыжов. Осипов убедил президента России Б.Ельцина отказаться от идеи единовременных выборов 
полутора тысяч академиков и настаивал на том, чтобы значительную роль при создании новой орга-
низации играла АН СССР. 21 ноября 1991 г. Ельцин издал указ об организации Российской академии 
наук (РАН) на базе академий наук РСФСР и СССР. 
17 декабря того же года президентом РАН был избран Осипов

В-DVD № 100 Заседание клуба «Московская трибуна»,  
11 нояб. 1990 г. (в титрах – 17 нояб.).  (28 мин.)

Тема: состояние науки в стране; сегодняшние проблемы Академии наук, ее перспективы.

В-DVD № 101 Награждение советских учёных-генетиков  
Кремль, 27 нояб. 1990 г.  (41 мин.) 

Награждение проходит в зале заседаний президиума Верховного Совета СССР. Награды вручает 
президент АН СССР Г.И. Марчук. С приветственными словами выступают М.Горбачев, Г.Марчук и 
Н.Н.Воронцов. 
Награды получают и выступают: И.А. Рапопорт, Дубинин, Малиновский, Варшавик, Е.Лукин, Р.-
Макашева, Погасян и мн. др. (есть распечатка стенограммы вручения из интернета).
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В-DVD № 102 Заседание клуба «Московская трибуна» №6,  
Дом медработников, 22 апр. 1989 г.   
(видео-материал на 2-х дисках) 
Часть 1 (118 мин.)

Часть 1. Общие планы. Президиум. В кадре есть А.Д., его приветствует зал  (0.00.00–0.01.24) 
Идёт представление избранных народных депутатов СССР: Крайко, Полторанин, Левакин, Мура-
шов, Кузьмин, Сазонов, Васильев,  Попов, Сахаров, Афанасьев, Лубенченко, Карякин, Шенгелая 
Эльдар и др.   (0.01.26 – 0.04.20) 
Афанасьев Ю.Н. – заседание посвящено предварительным итогам выборов народных депутатов и 
предстоящему первому Съезду народных депутатов СССР    (0.04.20 – 0.12.34) 
В кадре А.Д.С.  (0.10.18 – 0.10.29) 
Рабочие моменты заседания «МТ»  (0.12.34 – 0.15.01) 
Старовойтова – проводит анализ итогов выборов по регионам СССР. Отвечает на вопросы. 
Попов Г.Х. – о центральных вопросах съезда; о политике, которой должен придерживаться съезд.  
В кадре есть А.Д.С. (0.41.26–0.41.30) 
Карякин Ю.Ф. – «Я не собирался выступать, но меня попросили некоторые наблюдения в выборах 
в Академии наук. Главное, что думают они – если бы тогда Сахаров не прошёл, то ничего этого бы 
не было. И в самом деле. Меня радует какая-то генетическая их ограниченность в решении некото-
рых вопросов». Говорит об отказе Сахарова и Сагдеева баллотироваться в других местах, кроме АН 
СССР; о подъёме нигилистической молодёжи, о феномене Сахарова (об искуплении вины перед 
ним); о сильнейшей победе Сахарова на выборах, о событиях в Грузии; о противоречиях в законе; о 
выборах; о необходимости гласности. (0.43.45 – 1.02.10) 
В кадрах есть А.Д.С.  (0.47.10–0.47.35; 0.58.23–0.58.30.) 
Л.Баткин – о ближайших задачах предстоящего Съезда народных депутатов СССР. 
??? – представляет инициативный проект «Закона о печати» Батурина, Эйтина и М.Федорова.  
Рабочие моменты заседания. Депутаты говорят о выборах, о нереальности изменения Конститу-
ции, об освобождении из-под стражи лидеров Карабахского движения  (1.03.10 – 1.25.08) 
А.Д.Сахаров – информирует собрание о том, что конференция АН СССР приняла обращение: «О 
проведении на Пушкинской площади несанкционированного митинга, посвященного событиям в 
Грузии. Мы испытываем большую озабоченность и опасения в связи с предстоящим митингом и 
возможными  провокациями и эксцессами. Мы призываем участников митинга проявить макси-
мальную сдержанность, обеспечив полностью мирный характер этого мероприятия. Мы считаем 
целесообразным не распространять действие закона о порядке проведения митингов  и демонстра-
ций на данный митинг, что само по себе способствовало бы его мирному протеканию. Мы обраща-
емся к Мосгорисполкому и Гл.управлению внутренних дел г. Москвы с призывом воздержаться от 
любого насильственного вмешательства в  связи с этим митингом. Конференция поручает Прези-
денту АН СССР немедленно довести до сведения  Центрального и Московского руководства это 
обращение». 
А.Д.С. говорит: «Я счёл необходимым передать данное обращение Московскому телевидению в 
связи с тем, что ситуация является угрожающей». А.Д.С. говорит о том, что мы живём в трудное 
время, о назревании новых  демократических сил, которые готовы не только засучить рукава, но и 
снять белые перчатки, что уже было сделано в Тбилиси. В этих условиях быть депутатом огромная 
честь, но это будет и необычайно трудная борьба, в которой будут не только победы, но и пораже-
ния. А.Д.С. говорит о равенстве всех национальностей; главный вопрос – это вопрос о власти.  
(1.26.08 – 1.35.47) 
Рабочие моменты «МТ» – выступления депутатов.
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В-DVD № 102 
ч.2. (120 мин.)

Заседание клуба «Московская трибуна» № 6,  
Дом медработников, 22 апр. 1989 г.   
Часть 2.

В президиуме – Ю.Афанасьев, А.Сахаров, Л.Баткин, Ю.Карякин. 
Демонстрация документального фильма о событиях в Грузии.  
Выступают депутаты от Грузии, в т.ч. Эльдар Шенгелая – подробно рассказывает о событиях в  
Тбилиси; обращается к А.Д.С. с приглашением приехать в Тбилиси.    
Рабочие моменты «МТ» : все выступающие за трибуной и из зала говорят о грузинских событиях, в 
т.ч. Ю.Рост (об обращении со средствами массовой информации). Принимается решение о форми-
ровании общественной комиссии по расследованию событий в Грузии.

В-DVD № 103 Заседания клуба «Московская Трибуна». 
 Дом медработников, 15 апр. 1989 г.  (93 мин.)

Председатель 6-й «Трибуны» –  Лелнид Баткин.  
Баткин говорит о трагедии в Грузии, о посланных телеграммах Ген.прокурору, выражает соболез-
нования. Предлагает членам Трибуны подготовиться к следующему заседанию 22 числа, и поду-
мать, как вести себя Трибуне и народным депутатам СССР в подобной ситуации. 

Текущее заседание посвящено проблемам экономики переходного периода. 
В кадре появляется Сахаров. Он выходит с трибуны и садится в зал. 
Рабочие моменты и выступления ораторов: Е.Г.Ясин, В.Н.Богачёв, П.Бунич, Селюнин, Сагдеев, 
Г.Старовойтова, Л.Гордон, В.Нальчук  и др. (в кадрах появляется Сахаров, по 2-3 сек.). 
В перерыве, в вестибюле Сахаров представляет свою книгу «SAKHAROV – LA SEULE ISSUE», 
отвечает на вопросы журналистов. 

В-DVD № 104 Заседания клуба «Московская Трибуна» № 5. 
 Дом медработников, 11 марта 1989 г.   (86 мин.)

(Сахаров отсутствует – за рубежом) 
Тема заседания: «Пути к правовому государству». 
Председательствуют Ю.Левада и Ю.Афанасьев, Л.Карпинский, Сагдеев. 
Эпизоды:  
- В.Шейнис зачитывает заявление созданного (из членов МТ) Комитета справедливости в защиту  
членов комитета «Карабах», арестованных еще в декабре (?) и содержащихся в тюрьме «Матрос-
ская тишина». 
- По вопросам правового государства выступают в том числе адвокаты С.Каллистратова, Золотухин, 
Савицкий

В-DVD № 105 Заседание клуба «Московская трибуна» № 13. 
 ЦДЛ, 30 марта 1990 г.  (82 мин.)

Эпизоды: 
- Избрание в состав бюро МТ двух новых членов ( ? + Самарин). 
- Ведущий зачитывает список членов МТ, только что избранных в народные депутаты РСФСР (20 
чл.):      
  С.Ковалев, Медведев, Л.Пономарев, А.Шабад, В.Шейнис, аклюю-Коведяев, Г.Якунин, Черняк,  
  Жуков, Сагдеев, Янков, Беляев (гл. рев. жур. «Век XX и мир») и др. 
- В.Шейнис зачитывает проекты резолюций МТ против силового давления на Литву.
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В-DVD № 106 Заседание клуба «Московская трибуна» № 10. 
Дом ученых, 27 янв. 1990   (117 мин.)

(Любительская съемка плохого качества, с купюрами.) 
Председательствует Ю.Афанасьев.  
Повестка дня: проблема межнациональных отношений. 27 янв. отправлено Лукьянову Заявление о 
ситуации в Закавказском регионе (армяно-азербайджанский конфликт). Осуждается ввод войск в 
Азербайджан (запоздалый ввод). 
Вторая тема заседания – о намерении создания в стране гражданского действия (движения). 
Среди выступающих на трибуне: Афанасьев, Г.Померанц, Лапшин, Шевелев (Московские Новости, 
Баку), Чайковских, М.Дейч, Е.Прошечкин, С.Григорьянц, Соколов, Соленко, С.Оверинцев, Чалико-
ва, В.Фадеев (Мемориал) и др.

В-DVD № 107 Заседание клуба «Московская трибуна» № 11. 
Дом ученых, 24 марта 1990 г.   (88 мин.)

Выступления из зала. 
Ведущий (?) и др. – о предстоящем митинге предположительно на Зубовской площади. 
Основная тема заседания: гражданское движение (действие) «Московская трибуна». Декларация о 
создании движения (35 подписей) уже опубликована в печати. Выступающие говорят о месте и роли 
начинающегося движения в обществе. Ведущий говорит также о намерении создания «Комитета 
гражданского действия». Об этом 4 марта (где-то) уже заявил С.А. Ковалев. 
Среди выступающих на трибуне: Сабянин (ссылка на Сахарова), Померанц (ссылка на Сахарова),  
Глебов и др. 

В-DVD № 108 1. Встреча клуба «Московская трибуна»  
    с французским клубом «Сен-Симон».   
     25 мая 1990 г.  (95 мин.)) 

2. Съезд Демократической партии России.  
    Москва, 26 мая 1990 г.  (16 мин.)

(Любительская съемка плохого качества, с купюрами. Сахаров не упоминается) 
В оцифровку попали два сюжета: 
1) встреча клубов (0:00:00-1:27:30) 
2) фрагмент заседания клуба МТ:  разговор о практике выборных систем за рубежом   

Участвуют: Каспаров, Травкин, Салье, Пономарёв и мн. др.  

В-DVD № 109 Первый Международный Конгресс памяти  
А.Д. Сахарова.  
Москва, 25-29 мая 1991 г.   (140 мин.)

1. Рабочее заседание одной из секций Конгресса, 25 мая 1991 г.  
    Ведущие – Е.Г. Боннэр, Ю.В. Самодуров  
2. Выставка работ Д.Метлянского в фойе   
3. Рабочее заседание одной из секций Конгресса.  
    Выступают: Э.Орловский, Эд Кляйн, Л.Богораз, Ю.Самодуров, Е.Боннэр и др.  
4. Фуршет, выступления у микрофона в фойе.    
5. Заседание Международной комиссии по правам человека, 29 мая 1991 г.  
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В-DVD № 110 Слушание в Верховном Совете РСФСР дела о 
ГКЧП и участии КПСС в государственном пере-
вороте, 22 окт. 1991 г.  (107 мин.)

Подготовка процесса осуждения КПСС. 
2. О документах, подтверждающих участие обкомов КПСС в поддержке КГЧП. Материалы из  

Челябинской обл. и Удмурдской АССР. Заявления министра юстиции и прокурора о сокрытии мно-
гих 
документов. 
2. О документах, подтверждающих государственные затраты на поддержку дружественных  
организаций за рубежом. 
3. О праве Президента на такое конституционно законное право, как указ о прекращении деятель-
ности КПСС на территории СССР 
4. Отчет специальной комиссии ВС СССР по изучению деятельности КПСС в организации КГЧП  
5. Об отсутствии законодательной базы для полного осуждения КПСС и о сложностях разработки 
этой базы в настоящий момент.    
6. В прениях – о фактах, свидетельствующих о преступной деятельности КПСС 

В-DVD № 111 Поездка А.Сахарова, Е.Боннэр, Старовойтовой  
в Свердловск, 8-9 сент. 1989 г.: 
1. Интервью А.Д. Сахарова   (8 мин.) 
2. Посещения суда над журналистом Кузнецовым  
    и музея, посвященного погибшим  воинам-  
    афганцам   (23 мин.)

см. содержание к DVD № 001(1) 

1. Посещение суда – встреча  Сахарова и Старовойтовой в зале суда.                                                                       
 2. Встреча с депутатами. Интервью Сахарова и Боннэр  о проблеме отделения республик от СССР 
  3. Экскурсия в музее, посвященном  воинам, погибшим в Афганистане                                                                                                                              

В-DVD № 
письмо

    Два выступления А.Д. Сахарова 11 дек. 1989 г. 

1. ФИАН. Предупредительная двухчасовой  
     политическая  забастовке    (11 мин.) 
2. «Мемориал». Передача собранных подписей   
     под «Декретом о власти»    (15 мин.)

см. содержание к DVD № 001(3) 

см. содержание к DVD № 001(4)

В-DVD № 113 1. Кадры кинохроники 1970-х годов:  
А.Сахаров и др. диссиденты в фильме Ольги  
Фокиной «Избранник» (об А.Солженицыне) (3 мин) 

2. Физики-атомщики на отдыхе  
    Любительская съемка, [1959-1960]:  
   (ч/б, без звука) (4,5 мин.)

Содержание: текст письма Петра Григоренко Александру Солженицыну о Твардовском.  
Дикторское чтение на фоне видеокадров с митингов и собраний правозащитников, где присутствует 
А.Сахаров    то же на DVD № 001(5) 

Три сюжета: 
-  И.Курчатов, Ю.Харитон, К.Щелкин в Барвихе  
-  А.Сахаров с семьей (женой и тремя детьми) в поезде  
-  И.Курчатов, А.Бочвар и др.                              
то же на DVD № 001(6)
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В-DVD № 114 Телевизионные фильмы и программы  
о Сахарове на российском ТВ: 

1. «Эхо». 
    Д/ф, автор И.Шадхан; производитель ТПО  
   «Общественно-политических программ»,  
    Санкт-Петербург, 1994 г.   (23 мин.)  
2. «Конюшня Роста». «Воспоминания о Сахарове  
    (без политики и науки)».  
    Автор Ю.Рост. Ren-TV, 1994 г. (42 мин.)   

Урок в 6-ом классе ленинградской школы. Тема урока – А.Д. Сахаров. Декларация прав человека. 
Ведет урок учитель Наталья Иванова 

см. содержание к DVD № 50(1) 

В-DVD № 115 Телесюжеты о Сахарове  
в авторских программах российского TV: 

1. «Подробности» с Н. Сванидзе. РТР, 14.12.95 г.   
     (10 мин.) 
2. «Час ПИК» с Д. Киселёвым. ОРТ,  21.05.96 г.     
     (20 мин.)    
3. «Музей друзей»  (Е.Г. Боннэр о Сахарове).  
    Автор Ирина Клёнская, ТВ Центр, 16.06.97 г.    
    (14 мин.)

см. DVD № 50(2) 

см. DVD № 50(3) 

см. DVD № 51
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В-DVD № 117 
(19 мин.)

Телесюжеты о Сахарове в новостных  
и авторских программах российского TV: 

1. Программа «Время». ОРТ, 14.12.95 г. (1 мин 08 
сек) 

                               

 2. «Новости» (сюжет к 75-летию). ОРТ, 21.05.96 г.  
     (3 мин. 23 сек)  
3. Телеинтервью Б.Биргера и Б.Альтшулера   
     (9 мин. 42 сек.) 

4. «Намедни» с Л. Парфёновым. Год 1980.  
     НТВ, 25.04.98 г.  (1 мин. 08 сек.)  

5. «Намедни» с Л.Парфёновым. Год 1986.  
     НТВ, 13.06.98 г. (50 сек.) 

6. «Намедни» с Л.Парфёновым. Год 1989.  
     НТВ, 5.07.98 г.   (3 мин. 08 сек.)

О мероприятиях, посвященных дню рождения А,Д. Сахарова. В Нижнем Новгороде отреставриро-
вана квартира, на доме установлен памятный знак. В Сарове прошли Сахаровские чтения.  В 
Москве – Б.Ельцин возлагает венок на могиле Сахарова. Ельцин  - о Сахарове как учителе демокра-
тии.  Открытие просветительского общественного  центра имени Сахарова. Митинг в память об 
А.Д. Сахарове. Концерт в консерватории. 

   
В Кремле президент Ельцин принимает правозащитника Юрия Орлов 

Б.Биргер. Об умении Сахарова слушать  людей. О причинах голодовки в Нижнем Новгороде. О за-
ботливом отношении к друзьям и родственникам. О любви Е.Г. и А.Д. Упоминание о портрете. О 
деталях освобождения из ссылки и приезда в Москву после ссылки. Оценка личности Сахарова. 
Б.Альтшулер. О внутренней свободе Сахарова.  Об  интересе к науке. О кражах, совершаемых КГБ 
в Горьком. О восстановленной рукописи. О жизни Сахарова и Боннэр в Москве после ссылки. По-
хороны Сахарова. 
4. Дикторский текст и видеоряд о ссылке Сахарова 

5. Дикторский текст и видеокадры встречи Сахарова в Москве. 

6. Дикторский текст о выборах кандидатов в народные депутаты СССР; кадры митингов в поддерж-
ку Ельцина. О выдвижении Сахарова кандидатом в депутаты от АН СССР.

В-DVD № 118 «Сахаровские чтения» 
 Горький, 27 янв. 1990 г. 
Часть 1.  (2 час. 25 мин.)

Встреча гостей на вокзале. Интервью на вокзале: О.Адамович, С.Ковалев.   
Интервью в гостинице дают: Д.Киржниц, А.Лавут, Т.Великанова, В.Бахмин, А.Шабад, Борщов.  
Митинг: открытие мемориальной доски  на доме, где в ссылке жил Сахаров. Выступаю: С.Ковалев, 
О.Адамович,  В.Бахмин, Б.Немцов, Д.Юрасов, А.Шабад, Б.Коваль, Ю.Федоров-поэт, Б.Шальков – 
преподаватель Политехнического института. Телеграмма съезду, посланная от участников митинга. 
Голос Сахарова.  

В-DVD № 119 «Сахаровские чтения» 
Горький, 27 янв. 1990 г. 
Часть 2.  (3 часа)

Интервью в фойе. Вопрос: в правозащитном движении в настоящее время наблюдается спад, как вы 
можете это прокомментировать? Отвечают:  А.Шабад и С.Ковалев. Вопрос: не наблюдается ли в 
правозащитном движении слишком большое доверие к Горбачеву? Запись обрывается. 
Заседание. Выступают: Киржниц, Адамович, Бахтин. 

В-DVD № 120 «Сахаровские чтения» 
Горький, 27 янв. 1990 г. 
Часть 3.  (3 час.04 мин.)

Заседание. Выступают: Борщов, Юрасов, Альтшулер, В.Е.Костылева, Забурдяев (зав. идеологиче-
ским отд.), Лацис, Болотовский, Лавут, Немцов (зачитывает телеграмму Е.Г. Боннэр). Голос Сахаро-
ва.  
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В-DVD № 121 «Сахаровские чтения» 
Горький, 27 янв. 1990 г. 
Часть 4.  (3 час.01 мин.)

Резолюции участников Сахаровских чтений ; Обращение к депутатам Съезда народных депу-
татов СССР о прекращении всех уголовных дел по политическим статьям. . Обращение к го-
родским властям Горького о увековечении памяти А.Д. Сахарова. Беседа в фойе  с А. Лавутом  
и Т. Великановой. Вопросы, заданные им,  : Вы выступаете в защиту прав человека скорее с 
нравственных позиций. У вас нет никаких политических задач. Почему? Откуда могут взять-
ся изменения в сознании общества, если ничего не менять политически? Путь полной кон-
фронтации, разве он не конструктивен? 
Продолжение заседания. Выступают: … ( о свинцовых гробах из Афганистана), Левин, Вели-
канова, Шабад,  Альтшулер,  Адамович …

В-DVD № 122 Круглый стол в Архиве Сахарова с участием 
Е.Боннэр, 20 мая 1994 г. 
Часть 1.  (2 час. 37 мин.)

Е.Г.Боннэр знакомит с экспонатом выставки – «Схема Родословная Сахарова». Е.Г. Боннэр пред-
ставляет семейный фотоальбом Сахарова.Объяснение оператора, каков будет порядок съемки.  Са-
модуров о цеялях встречи за круглым столом.  Вопрос для обсуждения: «Почему так трудно в стра-
не».   
Рассуждают Келдыш, Зимин, Искандер, Ковалев, Богораз, Аверенцев, Эд Клайн.

В-DVD № 123 Круглый стол в Архиве Сахарова с участием 
Е.Боннэр, 20 мая 1994 г. 
Часть 2.  (2 час. 15 мин.)

Продолжение заседания. Е.Боннэр определяет темы беседы: Насколько важны для нас предстоящие 
выборы и смена власти демократическим путем. Принцип создания президентских советов. Кова-
лев; О естественном и личном праве в обществе. О социальной базе фашизма. О президентских 
советах.  
Искандер: об общественном контроле над действиями армии.  
Левада: о путях перестройки.  
Самодуров: о новых общественных организациях.  
Богораз: о необходимости объединения и активности интеллигенции.  
Аверенцев: о различных путях развития европейских и азиатских стран.   
Зимин: … о роли ВПК в утверждении антидемократической идеологии.   
Боннэр: заключительное слово 
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В-DVD № 124     Открытие Архива Сахарова, 21.05.94 г.  
1. Пресс-конференция в Архиве    (62 мин.) 

2. Экскурсия по выставке в Архиве (рассказывает 
    Е.Боннэр)   (32 мин.)

Е.Г. Боннэр. Вступительное слово. Из чего состоит архив  В чем заключается работа архива, как мы 
представляем его будущность. Карл Ешман представляет документы,  на основании которых был 
дан грант. Е.Г. Боннэр о работе общественной комиссии по сохранению наследия Сахарова. Кова-
лев: о значении Сахарова в правозащитном движении. Янкелевич Т. об архиве Сахарова в США.  
Вопросы ; 1. С. Григорьянц полтора месяца назад на заседании  нашего круглого стола  полковник 
Ягудин объявил, …[наблюдательное] дело Сахарова истреблено, но его коллега утверждал , что 
дело сохранено. Что вам известно об этом? НТВ В чем вы на сегодняшнем этапе нашей жизни роль 
А.Д. Сахарова? Ассошэйтед пресс:  Сколько у вас материалов? Как вы относитесь к тому, что неко-
торые весьма нечестные организации готовы присвоить себе имя Сахарова 
Сколько копий каждого документа было сделано при Сахарове?.Московская Правда. Есть ли какие-
то материалы, связанные с Сахаровым, вам недоступные. Получаете ли вы от каких-нибудь органи-
заций отказы? Ассошэйтед пресс Это помещение открыто для посещения? Можно ли свободно по-
смотреть выставку или работать с архивами?  

Е.Г. Боннэр знакомит участников  пресс-конференции с выставкой  

В-DVD № 138 
      0.37.38

Программа О.Шкловского «Как это было»  
 ОРТ, 1999 г.

Рассказ и видеоматериалы об испытании атомной бомбы на Тоцком полигоне 14 сент. 1954 г.

В-DVD № 139 1. Программа О.Шкловского «Как это было»  
    Телекомпания ВИД, май 2000 г.     (40 мин.) 

2. Беседа О.Шкловского с Е.Г. Боннэр о ссылке  
    Сахарова  (69 мин.)   

1. Тема: ссылка А.Д. Сахарова в Горький. 
    О Сахарове рассказывают: Б.Болотовский, М.Гаврилова, Е.Боннэр 

2.  Исходный материал к авторской программе О.Шкловского «Как это было» 14 мая 2000 г.    
     (видеосъемка в Архиве Сахарова)

В-DVD № 140 
1 час. 33 мин.

Беседа журналистки т/к  «Культура» с Е.Боннэр. 
 5 июля 2000 г.

Е.Боннэр рассказывает о себе: детство, мать и др., в том числе о командировке в Ирак 
(видеосъемка в Архиве Сахарова)

В-DVD № 143 
13 мин. 1. «Академик Сахаров. Забытая демократия» 

    Д/ф, автор Леонид Иоффе; эфир на ТВЦ,  
    12 дек. 2000 г.       

Встреча Сахарова из горьковской ссылки. Сцены митингов на улице. Сахаров на трибуне съезда. 
Закадровый съезд. У дома, где жил Сахаров  после 14. 12. 1989г.Сцены похорон. Закадровый текст. 
Е.Г. Боннэр-член фонда Сахарова.  Елена Георгиевна и Андрей Дмитриевич  на кухне в доме в 
Москве. Газеты с публикациями о Сахарове. Е.Г. Боннэр об увековечивании памяти Сахарова. За-
кадровый текст. Боннэр о современном мире, о положении России о музее - просветительском цен-
тре Сахарова.  Музей и общественный центр им. Сахарова. Самодуров о спонсорах музея и центра, 
о разговоре с Бунимовичем и др. Боннэр о будущем России, читает стихотворение Блока «Россия». 
Леонид Иоффе Размышление о том, что Сахаров останется одним из ярких явлений  ХХ века.
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В-DVD № 146 
0.39.24

«Момент истины» с участием Е.Боннэр.  
Аналитическая программа А.Караулова.  
ТВЦ, 2001,  15.10.95 г

Тема выпуска: «гибель богов».  
О новых русских, преступности в бизнесе, гибели в России демократии говорят:  С.Кириенко, Г.Се-
лезнев, Л.Баткин, В.Новодворская, Е.Боннэр и др.

В-DVD № 167 
 52 мин.

1. «Андрей Сахаров. Трижды герой» 
    Автор Г. Горелик; режиссер А.Капков. 
    Д/ф из цикла «Секретные физики». Производи-
тель ТРК «Цивилизация», 2002г.    
     
 

Г.Горелик о Сахарове; о радикально-новом подходе к созданию бомбы, о сути «слойки» Сахарова.  
Евгений Фейнберг вспоминает Сахарова. Тексты из «Воспоминаний» Сахарова, гл. 17.  
Хроника: виды «объекта», фото Сахарова и Курчатова.  
Закадровые тексты: о наградах Сахарова; о борьбе Сахарова за нераспространение ядерного оружия 
и прекращении ядерных испытаний. 

В-DVD № 180 
30 мин.

«Академик  Сахаров. Засекреченные годы» 
док/ф ,  РФЯЦ-ВНИИФ, 2001 г. 

Сахаров в академической среде. Виды  Приволжской конторы главмосстроя  СССР (Объекта) в 50-е 
годы ХХ века. Виды г. Арзамаса, рассказ о священнослужителях Арзамаса – предках А.Д. Сахарова: 
протоиреях Иоанн и Николае Сахаровых, фотографии деда, отца, матери. Вид города Сарова; фото 
Сахарова с детьми на объекте. 
Вспоминают Сахарова: С.З. Беленький, Ю. Романов, Трутнев Ю.А., Родигин В.Н.,  Харитон Ю.Б., 
Гинзбург.  
Вид полигона в Семиполатинске 12 авг.1953г. ( Ю. Романов об испытании); испытание бомбы 1955г. 
(говорит Харитон); видиоматериалы о создании и испытании « Кузькиной матери». Е.Д. Яковлев 
говорит о Сахарове как о руководителе научного и производственного отдела, ученом, беспокоив-
шемся о сохранении экологической среды. Ю.Б. Харитон:  о Сахарове и его лекции о магнитных 
полях. Чернышев: о Сахарове – созидателе в науке; Павловский – о магнитной комуляции. Закадро-
вый голос – об огромном значении научной деятельности Сахарова и высокой оценке его научных 
открытий Сахарова.
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В-DVD № 198 
47 мин.

Turning Points of History. “Sakharov Conscience of 
a Country» (Переломные моменты истории.  «Са-
харов совесть страны»).  
Д/ф. Сценарист и продюсер Fern Levitt. Канада, 
2003, яз. англ.

Испытание водородной бомбы. Закадровый голос об СССР как сверхдержаве. Михаил Горбачев о 
своем отношении к Сахарову. 1917год, уличные демонстрации. Рассказ о женитьбе Дмитрия Саха-
рова и Екатерины Софиано, семейные и детские фотографии. Richard Lourie (автор кн.  “Sakharov 
A: Biography”) рассказывает биографию Сахарова: московский университет; документальный кад-
ры Второй мировой войны, взрыва атомной бомбы над Хиросимой; Рузвельт, Черчилль и Сталин в 
Ялте. ФИАН после войны. Александр Грибанов: о трудностях, возникших при создании отече-
ственного ядерного оружия. 1953год, смерть Сталина. Richard Lourie о личности Хрущева как глава 
государства. Татьяна Сахарова о необычных способностях отца. Испытание первой советской водо-
родной бомбы в 1953.  
Становление правозащитника. О роли Сахарова в принятии международного договора о запрете 
испытаний ядерного оружия в трех средах (1963). Размышления Е.Г. Боннэр о надежде, которая 
становится главной чертой общественного сознания в 60-е годы; появление диссидентства. Профес-
сор университета в Торонто Lynne Viola о правах человека в СССР. С. Ковалев о Сахарове. Ефрем 
Янкелевич  об активной защите Сахаровым всех политзаключенных.  
1968г. Ввод войск в Чехословакию. Публикация «Размышлени …». 1973 год: травля Сахарова в  
СМИ. 1975 год – Сахаров нобелевский лауреат. 1980 год: о письме Сахарова против ввода войск в 
Афганистан. Е. Боннэр  о Сахарове как о символе Свободы. Ссылка в Горьком под строгим наблю-
дением КГБ. Голодовки Сахарова. Горбачев о телефонном разговоре с Сахаровым (в 1986). Встреча 
Сахарова в Москве. Документальные кадры выступлений Сахарова на Съезде народных депутатов 
СССР.  
  

В-DVD № 200 
28 мин.

«Утопия Андрея Сахарова»  
д/ф, авт. сценария В. Берман, 2004

Декабрь 1989 : документальные кадры прощания с Сахаровым.  Сахаров - спаситель от термоядер-
ной гибели. Сахаров о конвергенции. Кадры возвращения Сахарова в Москву после ссылки. Саха-
ров в зарубежных поездках. Сахаров «о нравственности в науке».  
О детстве А.Д. Сахарова, о работе на заводе в Ульяновске, учебе в аспирантуре ФИАНа. Тяжелое 
переживания в связи с атомной бомбордировкой Хиросимы и Нагасаки.  
О работе Сахарова в Советском атомном проекте. Выборы в члены Академии Наук. Сахаров о био-
логических последствиях ядерных испытаний.  Документальные кадры Н.Хрущев на встрече с уче-
ными-атомщиками.  
1968: выход «Размышлений о прогрессе, о мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»: 
конвергенция, новая концепция мироустройства, создание мирового правительства. О распростра-
нении статьи на Западе и преследовании за чтение ее в СССР. Рассказ о Сахарове - правозащитнике.  
1974. Футурологическая работа Сахарова « Мир через полвека».  
1980. Ссылка и полной изоляции в Горьком. Кадры оперативной съемкой КГБ Сахарова. Последние 
фотографии Сахарова. Закадровый текст о великом значении личности Сахарова. 
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В-DVD № 201 
44 мин.

«Две жизни академика Сахарова» 
д/ф. автор А. Ярошевский, телекомпания  НТВ 2004

Спецоперация КГБ: высылка Сахарова. Дом в Горьком и окна дома напротив для скрытого наблю-
дения. Фрагменты скрытых съемок Сахарова и Е.Боннэр в Горьком. 
Рассказ о первой жене и детях Сахарова. Сахарова и Боннэр вспоминают: Лев Пономарев, Рой Мед-
ведев, Михаил Горбачев. 
Дмитрий Сахаров о влиянии второй жены Е.Г. Боннэр на Сахарова.  
Документа о наградах Сахарова, об избрании в АН СССР.  
1945-1948. Аспирантура в ФИАНе, работв в Советском атомном проекте, фотографии (И.Е.Тамм, 
Ю.Б. Харитон, Я.Б.Зельдович, В.Гинзбург). Виды Арзамаса, «Сахаров – отец советской водородной 
бомбы». 
Вспоминают Сахарова: Виталий Гинзбург, Борис Альтшулер, Рой Медведев, Владимир Быковский. 
Никита Хрущев о Сахарове.   
Ссылка в Горький: где жил Сахаров. Дмитрий Сахаров о жилье Сахаровых.  Кадры скрытой съемки 
КГБ. Борис Альтшулер и Дмитрий Сахаров о голодовке Сахарова.  Закадровый текст об ответствен-
ности, чести, совести, присущих Сахарову. О травле Сахарова в 1973 г.  и в 1975 годах 
М. Горбачев о разговоре с Сахаровым в дек. 1986; возвращение из ссылки. 
Кадры Сахарова на Съезде народных депутатов СССР.  Похороны Сахарова. 
      

В-DVD № 205 
20 мин.

«Тихий голос академика Сахарова»  
Авт. сценария Л. Дербышева. 
Центр. студия документальных фильмов, 1990

Митинг в Москве. Закадровый голос Сахарова: выступление в защиту демонстраций.  
Дом молодежи в Москве, где происходит прощание с А.Д. Сахаровым. Длинная очередь пришед-
ших  проститься с Сахаровым, выступления  Станкевича С.Б.,  Афанасьев.  Сахаров на заседаниях 
Межрегиональной депутатской группы (МДГ) выступление Лысенко. Выступления руководителей 
из Мурманска и Харькова. Закадровый голос  Сахарова Молебен участников афганской войны в 
православном храме в Москве.  Могила А.Д. Сахарова на Востряковском кладбище.

В-DVD № 208 
39 мин.

«Аскольд и Лиса» 
Д/ф. в серии «Больше чем любовь» для телеканала 
«Культура». Производитель «Фишка-студия», 2006.

Фильм построен на воспоминания Е.Г. Боннэр «о четырех жизнях».  
Об уничтожении КГБ многотомного дела с компроматом на А.Д. Сахарова. 
1980 г – высылка в Горький, кадры  съемки КГБ скрытой камерой.  
1986 – установка телефона, разговоре с Горбачевым.  
Е.Г. Боннэр об исследование и сборе материалов по родословной Сахарова. Рассказ о работе Саха-
рова на Ульяновском заводе, о первой жене Клавдии Вихиревой, о благотворительной деятельности 
А.Д. Сахарова о работе в Советском атомном проекте, об отказах вступить в партию. 
А.Соженицына о Сахарове (1968). 10 июля 1968г.  
Е.Г. Боннэр о диссидентстве А.Д. Сахарова; о мемуарах Сахарова – книгах «Воспоминания» и 
«Горький, Москва, далее везде»; о Сахарове – депутате Съезда народных депутатов СССР. 
Закадровый текст о диагнозе Сахарова.
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В-DVD № 214 
45 мин.

«1980. Андрей Сахаров и Елена Боннэр».  
Д/ф. «Исторические хроники с Николаем Сва-
нидзе»,  2010г. 

Сванидзе Н.К. о ссылке А.Д. Сахарова в Горький:  тексты Указов ВС СССР– о высылке и  СМ 
СССР – о лишении государственных с подписью Сахарова об отказе вернуть награды. 
О знакомстве А.Д. Сахарова и Е.Г. Боннэр: Сванидзе, Никита Кривошеин; Руфь Г. Боннэр о дочери 
– Елене Боннэр. 
Сванидзе о семье Е.Г. Боннэр (рассказ, фотографии), о Боннэр – правозащитнике; о. А.Д. Сахарове, 
его семье, его правозащитной деятельности в разные годы, о годах ссылки и скрытой съемке КГБ. 
Закадровый текст из «Воспоминаний» об отбытии в ссылку, о разработанных в КГБ условиях со-
держания в ссылке; о письме Сахарова с протестом на условия содержания, о репрессиях в отноше-
нии детей Е.Г.Боннэр. 
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В-DVD № 237 
22 мин.

А.Д. Сахаров и Е.Г. Боннэр в Горьком. 
Видеосъемка КГБ СССР скрытой камерой,  
[август  1984 г.] 

Фильм без названия, без выходных титров, без ука-
зания производителя, без даты.   

Виды города Горького и краткая его история. Далее немые кадры скрытой видеосъёмки и коммен-
тарий голоса за кадром (выделен кавычками): 
- Дом Сахарова на проспекте Гагарина,  д. 214.  Виды квартиры; А.Д. Сахаров у окна; Е.Г. 
Боннэр на балконе. «С января 1980г. здесь проживает Андрей Сахаров и его жена Е.Г. Боннэр в 4-х 
комнатной квартире…Сахарову была определена должность старшего научного сотрудника…». 
- ЕГ выходит из дома, садится в машину, уезжает; АД едет в машине за рулем. «Сахаровы име-
ют машину и оба попеременно управляют». 
- АД сажает дерево во дворе дома. «Въехав в новый дом, академик активно включился в обустрой-
ство квартиры и двора». 
- АД и ЕГ в городе (отдельно друг от друга). «В основном Сахаровы проводят время вдвоём, мно-
го гуляют по городу». 
- ЕГ, АД и Дима Сахаров в городе (осенью); ЕГ, АД, Таня (дочь), Марина (внучка) на прогулке 
(летом). «Хотя Сахаровы живут замкнуто, охотно принимают в своем доме гостей, родственников и 
просто знакомых». 
- ЕГ на улицах Горького. «Сам Сахаров из города не выезжает. Этим правом пользовалась Бон-
нэр… Сейчас ей временно запрещен выезд из Горького… она посещает прокуратуру». 
- ЕГ на автозаправке; ЕГ и женщина [адвокат Е.А. Резникова] в городе, беседуют на скамейке. 
«В повседневной жизни Елена Боннэр выглядит несколько динамичней своего мужа…много ездит 
по городу, встречается со знакомыми».  
- ЕГ на городском рынке. «Как всякая жена Боннэр взяла на себя бремя домашней хозяйки…». 
- ЕГ на кладбище. «Весьма часто Елену Боннэр можно видеть на кладбище, здесь похоронен её 
дальний родственник Юрий Хайновский». 
- Демонстрация журнала на нем. языке; перевертывание страниц заканчивается на разворо-
те: Tagesthemen (тема дня) с фотографией Сахарова и статьей «Sacharov: ist dieses foto neue 
oder alt?».  
- ЕГ и та же женщина [адвокат Е.Резникова] в городе, разговаривают на ходу «Вот одна из по-
следних съёмок Боннэр в городе….». 
- Фонтан; много зелени, поющие птицы. АД на скамейке в больничном халате и тапочках; 
рядом мужчина [Обухов, глав. врач больницы им. Семашко, без халата]; он всё время сидит 
спиной к зрителю с иностран. журналами на коленях; после демонстрации журналов зрителю 
вручает их АД.  «Сам Сахаров в настоящее время отдыхает, встречается со знакомыми, вниматель-
но следит за событиями по ТВ, читает прессу, в т.ч. иностранную». 
- АД обедает [в халате, в больничной палате]; приходит женщина [Евдокимова Н.М. – леч. 
врач] без халата, стоит в полуоборот к зрителю, даёт АД иност. журнал, уходит. «Обедает Саха-
ров обычно в одиночку; у академика хороший аппетит и великолепный сон… прибавил к своему 
обычному весу 2,5 кг … он следит за своим здоровьем…».  
- Река, плывущая лодка; та же скамейка с сидящими А.Д. (в том же халате) и мужчиной с 
журналами на коленях [Обухов]; они разговаривают, поднимаются, к ним присоединяется 
женщина [лечащий врач].  «И снова прогулка на свежем воздухе. Что может быть приятней хоро-
шей беседы».   
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В-DVD № 238 
34 мин.

«Куда исчез Сахаров?» 

Видеосъемка КГБ СССР скрытой камерой. [июль 
1985]. 
Фильм без выходных титров, без указания произво-
дителя, без даты. 

Скрытая съемка А.Д.Сахарова в горьковской  областной больнице им. Семашко, куда он насиль-
ственно помещен 21 апр. 1985 г. после возобновления голодовки 16 апреля  

Преамбула: сообщение о заявлении Ефрема Янкелевича: академик Сахаров бесследно исчез; Лига 
защиты прав человека направила в ООН заявление о внесении имени Сахарова в реестр бесследно 
исчезнувших людей.  
Кадры с видами города Горького.  
Областная больница им. Семашко. Кабинет лечащего врача Евдокимовой Натальи Михайловны. Её 
рассказ о Сахарове-пациенте, диагнозе и процессе стационарного лечения с 21 апреля 1985 г.  
Сахарова ест в палате. Подробное меню за несколько дней в июне.  
Сахарова бреют в палате.  
Сахаров  получает в больнице почту из-за рубежа: научные журналы, которые он читает. 
Академик рассуждает о физическом пространстве и его измерении.  

В-DVD № 239 1. Демонстрация на телевидении ФРГ видеомате- 
    риалов о Сахарове в г. Горьком  (0.03.35). 

2. Демонстрация медицинского обслуживания  
    Сахарова в горьковской областной больнице 
    им. Семашко  (0.40.17). 
Видеоматериалы КГБ СССР, снятые скрытой каме-
рой, [июль 1985 г.]

1. Сахарова на санитарной машине привозят из больницы.  
    Сахаров с женой на прогулке в городе. 

2. Лечащий врач Н.М. Евдокимова о Сахарове-пациенте. Процедуры медицинского обследования.     
Заключение врача 

В-DVD № 240 
 (0.24.59)

«К выезду Елены Боннэр» 

Видеосъемка КГБ СССР скрытой камерой, 
[нояб. – 2 дек. 1985 г.] 
Фильм без титров, без указания производителя, без 
даты выпуска.

Разговор Е.Г. Боннэр с сотрудником ОВиРа.  
ЕГ получает анкеты для выезда за границу с целью лечения. Иностранный паспорт. ЕГ в кабинете 
врача.  Заказывает билеты.  Е.Г. в стоматологическом кабинете. 
Сахаров о проблемах ядерной безопасности.  
Отъезд Е.Г. из Горького; встреча её в Москве; отъезд из Москвы. 

В-DVD № 241 1. «Сахаров говорит» 

      Видеосъемка КГБ СССР скрытой камерой,  
      [зима 1986 г]. 
      Фильм без титров, без указания производителя,  
     без даты выпуска  (0.18.32)  
2. «Боннэр и Сахаров о Чернобыле» 

      Видеосъемка КГБ СССР скрытой камерой,  
     [май 1986 г.] 
    Фильм без титров, без указания производителя,  
     без даты выпуска  (0.13.45) 
     

1. Переговоры А.Д. Сахарова из телефонной будки главпочтамта гор. Горького с Е.Г. Боннэр.  
    Разговор о проблеме разоружения (собеседник за кадром). 
    Сахаров в кабинете зубного врача; на приеме у Обуховой А.А. –зав. каф. терапии Мединститута. 
     

2. В кадре итальянский еженедельник «Sabato», статья «Parola di Sacharov», фотографии Е.Г.Боннэр.   
    Женский голос за кадром зачитывает цитату: «Мнение Сахарова о происшедшем в Чернобыле 
было 
    бы интересно всему миру».  
    Сахаров на улицах Горького отвечает на вопросы жителей, озабоченных трагедией в Чернобыле.   
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В-DVD № 244 
 (0.24.15)

«Post cards from Gorky» (Открытки из Горького)  
Д/ф,, автор Сюзанна Белл, Бостонское TV,  1985 г.  

Док. фильм о событиях июля-октября 1985 г., происходящих в Бостоне, в семьях Татьяны Янкеле-
вич и Алексея Семенова: беседа Т.Янкелевич, А.Семенова, Е.Янкелевича,  Р.Г. Боннэр с журнали-
стом; они выражают крайнее беспокойство отсутствием вестей из Горького от своих родных – Е.Г. 
Боннэр и А.Д.Сахарова. 
Интервью Т.Янкелевич и А. Семенова в бостонском Телецентре. Заявление Ефрема Янкелевича. 
Семейные сцены в Москве и в Бостоне. Выступления американских журналистов в прессе и на ТВ.   
 

В-DVD №245 
(0.44.10)

«1968.Сахаров» 
Д/ф.  в программе «Российские хроники с Николаем 
Сванидзе» на т/к «Россия», 12 нояб. 2008

Титульный лист первой публицистической статьи « Размышление о прогрессе, о мирном сосуще-
ствовании и интеллектуальной свободе».  
Сванидзе о Сахарове: о превращении крупного секретного научного работника в известного обще-
ственного деятеля.  
Сахаров – инженер завода в Ульяновске (1942-1944); на Объекте (в советском ядерном центре, 1950-
1968). О родственниках Сахарова: об отце А.Д. Сахарова, о трагической судьбе семьи Софиано.  
Сахаров – общественный деятель и правозащитние: дело Синявского и Даниэля; история коллек-
тивного письма в политбюро ЦК КПСС против реабилитации Сталина; участие в демонстрациях у 
памятника Пушкину с 1966 года. Л.Алексеева о значении появления Сахарова в диссидентском 
движении. Сванидзе о письме Сахарова о несостоятельности программы ПРО (1967). Интерес ев-
ропейцев к идее Сахарова о мирном сосуществовании и неприятии тоталитарных государственных 
систем.  
Сванидзе о Чешской весне и вводе войск в Чехословакию, о демонстрации на Красной площади в 
Москве, о заступничестве Сахарова.  
Сванидзе о контроле за деятельностью Сахарова, установленном КГБ. 

В-DVD №255 
 66мин. (с ре-
кламой)

« Исключительно наука. Никакой политики. 
Академик Сахаров».  
Д/ф,  производитель ООО «Кинокомпания «Лекс 
фильм» по заказу  ГТК телеканал «Россия»© ВГ-
ТРК, 2007.

Кадры скрытой съемки  КГБ Сахарова и Боннэр в Горьком.  
Вадим Медведев  (член политбюро ЦК КПСС, 1988-1990) об общественной позиции А.Д. Сахарова.  
А. Баталов воспоминание о Сахарове (фрагмент фильма «Девять дней одного года»).  
Геннадий Месяц, вице-президент РАН о письме 11 физиков-ядерщиков Л. Берия (1952).  
Биография Сахарова (рассказ, фотографии). 
Вадим Медведев о деятельности Сахарова на объекте; Владимир Файнберг об испытании водород-
ной бомбы в 1953г.; Борис Альтшулер об исследовательском и конструктивном складе ума Сахаро-
ва. 
Закадровый текст об активной позиции А.Д. Сахарова против ввода советских войск в Афганистан. 
Ю.Любимов о разговоре с Капицей перед высылкой Сахарова. Вадим Медведев: анализ причин, по 
которым выслан был А.Д. Сахаров.  
«О стране и мире». Ефрем Янкелевич объясняет, почему статья Сахарова была напечатана за рубе-
жом. 
О Сахарове – нобелевском лауреате.. 
О возвращении Сахарова в Москву; выступлениях на съездах народных депутатов СССР. 
 Отрывок из « Воспоминаний»  Сахарова размышление о будущем.
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В-DVD №256 
96 мин.

“Un Homme libre Andréi Sakharov” («Свободный 
человек Андрей Сахаров»). 
Д/ф. автор и режиссер Иосиф Пастернак. 
Производитель “13 Production” – ARTE (Франция), 
2009 

Письмо А.Д. Сахарова Горбачеву (1986).  М.Горбачев о Сахарове и Боннэр.   
Кадры возвращения из ссылки Сахарова и Боннэр в Москву; Сахарова на Съезде народных депута-
тов СССР в Кремле. Сергей Ковалев о Сахарове – символе эпохи. Похороны А.Д. Сахарова.  
Леонид Плющ о Сахарове- ученом; док. кадры испытаний ядерного оружия..  
Биография А.Д. Сахарова: семейные и детские фотографии, о влиянии семьи на формирование 
личности  Сахарова; женитьба, фото с женой и детьми. 
О работе Сахаров на Объекте (советском ядерном центре): текст из «Воспоминаний» Сахарова о 
Хиросиме и Нагасаки; испытания водородных бомб.   
Закадровый текст из «Воспоминаний» Сахарова об отдаленных биологических последствиях испы-
таний ядерного оружия, о И.В. Курчатове и М. И. Неделине.  
Воспоминания Бориса Болотовского о Сахарове. 
Тема: Н.Хрущев и АСахаров; записка Сахарова с предложением о моратории на испытания ядерно-
го оружия.  
Рассказ Геннадия Горелика о «царь-бомбе»; Ефрем Янкелевич о роли Сахарова в появлении Меж-
дународного договора о запрещении испытания ядерного оружия в трех средах (1963). 
Татьяна Плющ, Леонид Плющ, Юрий Шиханович, Елена Боннэр об А.Д. Сахарове. 

В-DVD №261 
56мин.

«My Husband  Andrei Sakharov» (Мой муж Ан-
дрей  Сахаров). 
В/Ф (с титрами на англ. яз.), реж. Inara  Kolmane. 
Производитель Studio “Divini” (Латвия). & 
“odysseus Production (Франция), 2006  

Заставка: краткая биография А.Д. Сахарова как создателя водородной бомбы, борце за правосудие, 
свободу и права человека.  
Е.Г. Боннэр  рассказ о себе; демонстрация любимых фотографий Сахарова.  
Курт Воннегут о Сахарове.  
Герман Гончаров о  Сахарове-ученом. 
Михаил Горбачев о предложении Сахарова о запрете испытаний ядерного оружия. 
Елена Боннэр причинах создания статьи «Размышления  о стране и мире»: главная черта личности 
Сахарова – интеллектуальная свобода и смелость.  
Сюжет о травле и постоянной слежке КГБ за Сахаровым и  Боннэр; о первой голодовке Сахарова.  
Кадры получения Еленой Боннэр за Сахарова Нобелевской премии мира (Осло, 1975).  
М. Горбачев о высылке Сахарова в Горький; два молодых человека вспоминают, как в детстве про-
брались и посетили Сахарова. Рассказ сотрудника КГБ, участвовавшего в круглосуточном наблюде-
нии за квартирой ссыльных. Воспоминания Хайновской Т. о пребывании А.Д. Сахарова и Е.Г. Бон-
нэр в Горьком. Е.Г. Боннэр о спасении рукописей мемуаров Сахарова.  
Закадровый текст о принудительном кормлении во время голодовок Сахарова в горьковской област-
ной больнице. 
Горбачев М.С. о политзаключенных,  телефонном звонке в Горький (1986).  
Кадры встречи Сахарова в Москве на Ярославской вокзале 23 дек. 1986 г. 
Избрание Сахарова депутатом съезда народных депутатов СССР от АН СССР. М.Горбачев о вы-
ступлениях Сахарова на съезде. Е.Г. Боннэр о своем отношении к  депутатскому статусу супруга. 
Речь Сахарова на съезде о национальной политике.  
Смерть Сахарова. Горбачев о смерти Сахарова. Похороны. Могила Сахарова. 
Е.Г. Боннэр о роли  оппозиции в развитии демократии, о политике В.В.Путина. 
Цитата А.Д. Сахарова:  по пути к прогрессу человечество неизбежно осознает свою главную задачу 
–защитить человека и человечество, сохранить окружающую среду и всю природу. 
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В-DVD №261 
53 мин.

«Мой отец Академик Сахаров» 
Д/ф, авт. сценария Н. Рыбинская, ведущий С. Мед-
ведев. Производитель ТК «Останкино» по заказу 
Первого канала. 2011г. (53 мин.)  

Семейные фотографии А.Д. Сахарова. Закадровый голос:  дети от первого брака не хотят общаться 
с прессой. Дмитрий Сахаров в Сарове.  
Юрий  Трутнев, акад. РАН – о Сахарове-ученом.  
Биография Сахарова (тексты из мемуаров, фотографии): об ученических годах; о жизни и работе на 
заводе в Ульяновске, женитьбе (1942-1944).  
Дмитрий, сын А.Д. Сахарова, рассказывает о своей матери, о жизни на объекте, о времяпрепровож-
дении с отцом, о быте. Дом и квартира, в которой жили Сахаровы на объекте.. 
Татьяна, старшая дочь А.Д. Сахарова – об особенностях жизни в условиях строгой секретности.  
Радий Ильяков, акад. РАН – о щедрости А.Д. Сахарова.  
Андрей Кокошин о Сахарове - создателе  водородной бомбы.  
С.Медведев, ведущий – о наградах и карьерном росте Сахарова на объекте.  
Дмитрий Сахаров – о своем отношении к Е.Г. Боннэр.  
Любовь, младшая дочь А.Д. Сахарова – о своем отношении к женитьбе отца. 
Первая публицистическая работа А.Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосущество-
вании и интеллектуальной свободе» (1968). 
Борис Альтшулер, физик – о первых шагах правозащитной деятельности А.Д.Сахарова 
Дмитрий Сахаров – о тяжелом положении детей  в результате того, что на их отца обрушился шквал 
публичного обвинения в антисоветской деятельности; полуголодной жизни, о своей первой работе. 
Закадровый голос Любы Сахаровой – ее оценка Е.Г. Боннэр.  
Ссылка в Горьком: дом, где располагалась квартира Сахарова (кадры скрытой съёмки КГБ. 
Дмитрий Сахаров о своих поездках в Горький.  
Радий Илькаев, акад. РАН о голодовках Сахарова; о телеграмме детей Сахарова Елене Боннэр по 
поводу голодовки отца.  
Дмитрий Сахаров о возвращении отца из ссылки в Москву.  
Геннадий Бурбулис о Сахарове как о политическом деятеле. Ричард Пайпс о несовместимости на-
учного склада ума и политической деятельности.  
С.Медведев, ведущий – о Сахарове-идеалисте, о благодарном Сахарову человечестве и обездолен-
ности его родных детей. 
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В-DVD №284 
ч.1 (57 мин.) 
ч.2 (56 мин)

Тревоги и надежды. 
Д/Ф, авторы Наталья Серова Татьяна Смородинская  
Максим Тарасюгин, 1991 г.

Поезд Москва-Горький, разговор о Сахарове проводницы с пассажирами.  
За кадром: текст из «Воспоминаний» А. Сахарова.  
I  Международный Конгресс памяти Сахарова (1991). Выступления  Е.Г. Боннэр, Сиднея Дрелла. 
Юрий Гольфанд – воспоминания о Сахарове,  о многолистной Вселенной Сахарова.  
Интервью с Джоджем Соресом. Выставка скульптур Даниэля Митлянского в рамках культурной 
программы Конгресса в Фойе гостиницы «Россия».  
Рабочие момент Конгресса: Ю.Самодуров, Е.Боннэр.  
Интервью с Ричардом Вильсоном- консультантом Комиссии ядерного регулирования департамента 
США.  
Интервью с Лейном Кинкердом, лидером независимых Американских профсоюзов, с Каролиной 
Кокс, спикером английского парламента,  Юрием Самодуровым. 
Дом в Горьком, где проживал А.Д. Сахаров в ссылке. Отрывок из к/ф «Девять дней одного года». 
Отрывок из к/ф «Гамлет». 
Заключительный день Конгресса. Интервью с Г.Х. Поповым. Чтение  итоговых документов Кон-
гресса, об аварии на Чернобольской ГЭС, о проблемах прав человека. Выступления участников 
Конгресса. Заключительное слово Е.Г. Боннэр. 
   

В-DVD №293 
96 мин.

«Год без Сахарова»  
Д/ф, авторы Н Серова. Т. Смородинская и др. 
Пятый канал Ленинградского Т.В., 1990 г.

У дома Сахарова в Москве. Житель Бреста, общественник, – о великой роли Сахарова в обществен-
ной жизни России.  
Вечер памяти Сахарова в Центральном доме кино 14 февраля 1990 г.: выступают Ю.Н. Афанасьев 
Ю.Н. , С.А. Ковалев, М.Б. Левин.  
Боннэр Е.Г. о разговоре с Горбачевым об увековечивании памяти Сахарова.  
Кадры прощание с Сахаровым в Доме молодежи.  
Сахаров на трибуне Съезда народных депутатов СССР. О проекте Конституции Сахарова.  
У могилы Сахарова на Востряковском кладбище.    
Выступление Сахарова в ФИАНе во время предупредительной политической забастовки. 
Встреча Сахарова с активистами общества «Мемориал».  
Интервью с Л.Баткиным – о Сахарове, с Г. Померанцем – о Сахарове, демократии и историческом 
развитии России.. 
Б. Альтшулер – об увековечивании памяти А.Д. Сахарова. 
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В-DVD №293 
26 мин.

«Ядерный парадокс. Сахаров-Теллер» 
д/ф. автор и реж. А. Берлин; ТРК «Цивилиза-
ция» 2004

Заставка: фрагменты из съемок КГБ скрытой камерой в Горьком. 
Сахаров в вестибюле Дворца съездов в Кремле. Закадровый голос об освобождении Сахарова из 
ссылки.  
Лев Николаев – о противоборстве Сахарова и Теллера. Фрагмент видеозаписи  пресс-конференции 
А.Сахарова в Нью-Йорке в 1988 г. , о желании видеть и приветствовать Теллера. 
Кадры: Теллер на прогулке. Биография Теллера. Фотография и, на заднем плане. Закадровый текст 
о письме Лео Сциларда,  Альберт Эйнштейн и Эдвард Теллер президенту Рузвельту о необходимо-
сти начать работы по созданию атомной бомбы (2 авг.1939).  
Теллера об идее создания водородную бомбу и работе в секретной лаборатория Лос-Аламоса 
(1942). Виды Лос-Аламоса в США и Красной площади в Москве.  
О работе А.Д. Сахарова на заводе в Ульяновске (1942-1944), его первом изобретении (1942).    
Сахаров – аспирант И.Тамма в ФИАНе, на Объекте (первом советском ядерном центре).  
Испытание ядерной бомбы в США; о конфигурации Улана-Теллера.  
Создание Сахаровым «слойки» (первой советской водородной бомбы), об идеях, лежащих в основе 
«слойки».  
Испытание «слойки» на полигоне под Семипалатинском (12 авг. 1953). 
Испытание американской водородной бомбв (1954).  
Лев Николаев подытоживает деятельность А. Сахарова и Э.Теллера.
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В-DVD №354 
26 мин.

«Парадокс Сахарова»  
д./ф,  @ “RT” АНО «ТВ-Новости», 2011г.

Закадровый текст о парадоксах в биографии Сахарова.  
Виды г. Горького; Валерий Татарищев, бывший полковник транспортной полиции, о задании «па-
сти» академика Сахарова круглосуточно; об организации тщательного наружного наблюдения за 
квартирой Сахарова. Об изъятии почты из-за рубежа на имя Сахарова.  
Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ, о выполнении приказа об ограничении общения Саха-
рова с гражданами; посты постоянного наружного наблюдения за квартирой Сахарова в Горьком, 
фрагменты съемок скрытой камерой, созданных в КГБ. 
А.Д. Сахаров в поезде с детьми, виды Объекта (ныне г. Сарова).  
Сахаров – о целях работы по созданию водородной бомбы и последствиях испытаний.  
Борис Альтшулер, коллега Сахарова, о тревожных раздумьях Андрея Дмитриевича.  
О статье Сахарова «Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной сво-
боде»; об огромном интересе к статье за рубежом.  
Александр Михайлов, генерал-майор КГБ: почему нельзя было Сахарова выслать за границу.  За-
кадровый голос о правозащитной деятельности Сахарова и знакомстве с Е.Г. Боннэр.  
Кадры военной операция в Афганистане; заявление Сахарова с осуждающем ввода советских войск 
в Афганистан. 
Сахаров о своей ссылке в Горький. Кадры съемок КГБ скрытой камерой в Горьком.  
Рассказ Нины Золотовой, бывшей заведующей аптекой в Горьком, о беседе с сотрудниками КГБ как 
вести себя, если в аптеку придет Сахаров.  
Рассказ Андрея Смирнова о посещении квартиры Сахарова, когда ему было 13 лет.  
Любовь Потапова – о голодовках Сахарова и насильственном кормлении.  
Закадровый голос о расширяющемся движении в защиту Сахарова в Западной Европе и в США. 
М.Горбачев о ссылке и освобождении Сахарова.  
Кадры Сахарова на Съезде народных депутатов СССР. 
Последнее интервью и видеосъемка Сахарова сотрудникам студии "Казахфильм" для кинофильма 
"Полигон» (14 дек. 1989) о судьбе испытательного полигона под Семипалатинском. 
Кадры прощания с А.Д. Сахаровым (17-18 дек. 1989 г.).  
Юлий Рыбаков, бывший политзаключенный – у памятника Сахарову в Санкт-Петербурге о великой 
роли Сахарова в истории России. 
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