У книжной «Красной площади»
всегда — особенная атмосфера

По главному книжному фестивалю прогулялись и Сергей Шаргунов,
Михаил Сеславинский, Владимир Григорьев (слева направо).Фото:
Олеся Курпяева/ РГ
Совсем неудивительно, что среди такой литературной пестроты
найдут,
на чем остановить взгляд и самый искушенный, и самый
невзыскательный читатель,
любители фольклора и поклонники самых разных наук, холостяки и
семейные люди…
Но есть у фестиваля, кроме широчайшего выбора (следите за
глазами, могут разбежаться!), еще одна негласная традиция. Имя
ей — непредсказуемая погода.
— Представляешь, пришлось сейчас кроссовки купить, дорогу-уущие! — жалуется коллега, стряхивая с дождевика крупные капли.
Обувь ее за пару минут ливня, вылившегося без предупреждения
стеной, буквально смыло с ног — и унесло куда-то в неизвестном

направлении. Водопад пронесся по Васильевскому спуску.
И все-таки гостей совсем не испугали — промокшие насквозь
шевелюры и джинсы. Уже в первые часы фестиваля на площади было
непривычно многолюдно.
— Литература и книги побеждают все! — подбодрил со сцены
читателей советник президента по культуре Владимир Толстой.

Павел Басинский
И в этой оживленной суете пришло вдруг осознание — как же мы
все соскучились по доковидной жизни! Как же прекрасно не
скрывать свою улыбку под маской, сидеть на всех стульях сразу
и разговаривать без двухметровой дистанции! Нет, не только за
книгами пришли люди на «Красную площадь», но и за ее
неповторимой атмосферой — творчества, радости, смыслов,
общения. Теперь она снова дышит безо всяких «но», хотя… О
мерах предосторожности врачи — а здесь их выступало немало —
просят все-таки не забывать.
Вот по брусчатке шагает Есенин. К Сергею Александровичу
очередь не меньше, чем к Лукьяненко или Донцовой — с поэтом (а
точнее, с его фигурой в полный рост) обязательно надо
сфотографироваться!
С Главной сцены слышится оркестр. Дети смотрят диафильмы.
Подростки соревнуются в чтении вслух. Читатели всех возрастов
— кто где: тут экскурсии, там встречи с авторами, а где-то

лекции и сцены из спектаклей.

Николай Долгополов
— Очень важно, что этот фестиваль снова проходит здесь, на
Красной площади, — подчеркивает писатель, глава Ассоциации
союзов писателей и издателей Сергей Шаргунов. — Ведь мы
литературоцентричная страна, где слово — в самом центре. Без
литературы, любви к чтению и слову нет и нас самих.
У писателей в этом году юбилеи — Битов, Ахмадулина, Евтушенко,
Маканин, Цветаева, Чуковский… У культуры народов России — как
было объявлено, свой целый 2022 год! Павильон «Регионы России»
переживает настоящий звездный час.
А что же ливень?

Про него забыли через пять минут. Как налетел, так и пропал.
Молниеносно появившееся солнце высушило все и всех. Книжный
парад продолжился. Он завершится в понедельник — традиционным
Пушкинским днем.
Будут звучать бессмертные стихи поэта. Как всегда. Отовсюду.
Вновь и вновь.
Инга Бугулова

Наум Аранович. «Моя жизнь,
моя семья»
«Аранович Наум Семенович
(литературный псевдоним Юрий
Науменко)
родился 24 декабря 1937 года
в городе Вознесенске
Украинской ССР.
Вся его трудовая жизнь
связана с журналистикой.
Начинал работать в районных
газетах Николаевской области, с 1964 г. продолжил в Москве
– редактором в НИИ информации тяжелого машиностроения.
После окончания Московского полиграфического института (в
настоящее время Московский университет печати) почти
четверть века работал редактором многотиражной газеты
«Челнок», затем руководил пресс-службой в Московском
антимонопольном управлении.
С 1985 года возглавлял пресс-службу Союза журналистов
Москвы, был координатором курсов «Бастион» для журналистов,
работающих в горячих точках. Внештатно сотрудничал на
телевидении, в ТАСС, в журнале «Журналист», а также в
городских и федеральных газетах. Широка тематика
публикаций: история, экономика, наука, искусство и
культура. Соавтор книг «Юбилей рабочей семьи» и «Журналисты
XX века: люди и судьбы»».
Я процитировал краткую справку об авторе, предваряющую книгу
воспоминаний Наума Арановича «Моя жизнь, моя семья»,
которая только что вышла в свет. На ее контртитуле также
указано, что книга издана «…на средства автора и не
предназначена для коммерческого использования».

Это означает, что едва успев выйти, книга немедленно стала
библиографической редкостью.
Мне особенно приятно получить один экземпляр этой книги из рук
самого автора — ветерана Союзе журналистов Москвы и дорогого
коллеги, с которым мне довелось
работать на протяжении десяти лет.
Сердечно поздравляю Наума Семеновича
в выходом книги и желаю ему крепкого
здоровья
на долгие годы!
Виктор Галустян

Петр
Спектор
презентовал
книгу невероятных историй из
спортивной жизни
Известный спортивный журналист,
заместитель главного редактора
«Московского Комсомольца»
Петр Спектор — кладезь историй.

Кажется, сама судьба уготовила ему карьеру спортивного
журналиста, ведь рос он рядом с легендарной тренировочной
базой в Тарасовке и мальчишкой лазил в соседский сад за
яблоками вместе с Виктором Шалимовым, которому суждено было
стать олимпийским чемпионом.

Рассказы Петра Марковича подчас напоминают фантастические
байки, но на самом деле они не плод воображения, а самые что
ни на есть настоящие, причем в деталях: будь то история его
знакомства с Пеле или очерк о футбольном матче на Красной
площади, детали которого журналисту рассказывал его участник —
Николай Старостин, основатель «Спартака». Теперь эти и многие
другие свидетельства очевидца и участников — под одной
обложкой книги очерков с эффектным названием «Футбол на
Красной площади».
На презентацию книги пришли друзья, коллеги, главный редактор
«МК» Павел Гусев и известный общественный деятель
Вячеслав Копьев. Командовал парадом первый зам. главного
редактора «Литературки» Леонид Колпаков.
На входе в литературную гостиную Алисы Даншох — любимой
писательницы младшей дочери Петра Спектора Саши (внимательно
слушала папу и старшая его дочь Маша) — всем раздали бейджи с
аккредитацией в ложу прессы. И это не случайность, ведь
«разминка», то есть предисловие, в записках спортивного
журналиста начинается как раз с прохода в специальную зону для
СМИ. Читатели вместе с автором оказываются в закулисье
спортивной (и не только спортивной) жизни. На этой «кухне» не
будет разговоров о счете в сыгранных матчах, забитых голах и
секундах до судейского свистка. Зато можно узнать самые
незначительные детали из жизни великих: например, что Лев Яшин
курил сигареты «Столичные». Или виртуально спеть с Робертино
Лоретти. В ложе прессы каждый читатель книги «Футбол на
Красной площади», как будто бы сам становится персонажем
несрежиссированного кино.
В название книги очерков вынесена одна из феноменальных
историй, которую Петру Спектору рассказал Николай Старостин.
Сегодня сложно поверить, что когда-то главную площадь страны
превратили в футбольное поле. Однако это было, было…
Исторический матч состоялся 6 июля 1936 года, и идея его
принадлежала как раз Старостину. К матчу готовились с
размахом: футболисты (от юных до знаменитых) своими руками

сшили войлочные пластины в один сплошной ковер и покрасили в
зеленый цвет. Однако накануне матч, за которым должен был
наблюдать лично товарищ Сталин с первыми лицами партии, чуть
не отменили. «Что если спортсмены покалечатся на глазах у
Сталина, ведь ковер от переломов не защитит?» — спросили
Старостина бдительные сотрудники НКВД. В ответ им один из
игроков дубля Алексей Сидоров, словно акробат, театрально
рухнул на самодельное футбольное поле и тут же с легкостью
поднялся на ноги. Только в раздевалке Старостин увидел у него
на бедре черный синяк и ужаснулся. И все же матч разрешили,
Сталин остался доволен, и после этого футбол в СССР стал
поистине народной игрой, а ведь все могло сложиться иначе.
Эта эпохальная история — лишь одна из сотен, которые можно
найти в книге, написанной и составленной в тиши легендарной
Тарасовки. Еще одну — о знакомстве, рукопожатии и поездке на
юбилей к гению футбола Пеле — Петр Спектор в красках рассказал
собравшимся. Но лучше прочитать ее в книге. Добавим лишь
важную деталь: Петр Маркович любит шутить, что, пожимая автору
руку, читатель оказывается в одном рукопожатии от Пеле. Так и
есть. И не только со знаменитым бразильским футболистом —
через записки спортивного журналиста «МК» каждый читатель
словно
жмет
руки
многих
легендарных фигур — от Марадоны,
Стрельцова
и
Третьяка
до
Кобзона, Любимова и Высоцкого…
Текст и фото Марии Москвичевой

Сто оттенков «Красной зоны»
14 апреля 2022 г. в Союзе журналистов Москвы состоялась
презентация книги

«Красная зона. Репортерский
дневник».

_
Этот своеобразный дневник рассказывает о развитии ситуации с
коронавирусной инфекцией COVID-19.
Десять федеральных и столичных изданий, телеканалов и
информационных агентств предоставили материалы своих
специальных корреспондентов, которые все эти непростые два
года с риском для жизни работали на передней линии «ковидного
огня».
Идейными вдохновителями книги были первый заместитель
руководителя Департамента СМИ и рекламы Юлия Казакова и первый
секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. В прошлом
году на приеме, посвященном Дню рождения российской прессы,
было принято решение издать репортерский дневник, в который
войдут лучшие журналистские материалы про «красную» зону. Про
то, как правительство Москвы, Роспотребнадзор, врачи, ученые,
волонтеры боролись с этим страшным вирусом. И вот книга вышла
в свет.
По словам члена президиума СЖМ, автора книги Сергея Агафонова,

в ней содержится солидный фактический материал о всех этапах
борьбы с коронавирусом, инфографика и потрясающие фотографии.
Очень высоко оценила книгу и заведующая терапевтическим
отделением Городской клинической больницы №15 им. О.М.
Филатова, профессор, доктор медицинских наук Оксана Байкова.
Она рассказала, как быстро, буквально за несколько дней, часть
подразделений больницы была перепрофилирована для лечения
пациентов, заболевших коронавирусом. Оксана Алексеевна особо
поблагодарила журналистов, которые вместе с врачами каждый
день ходили в так называемую «красную» зону и рассказывали о
подвиге наших медиков.
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езентация переросла в пресс-конференцию. Журналисты, пишущие
на медицинские темы, получили уникальную возможность задать
свои вопросы создателю первой в мире вакцины Спутник-V,
директору НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, академику, лауреату
Государственной премии Александру Гинцбургу. Ученый
подчеркнул, что, несмотря на снижение количества новых случаев
заражения, вирус не отступил, и он по-прежнему опасен. На фоне
возобновившегося роста заболеваний в других странах необходимо
ревакцинироваться. Это делать надо каждые полгода и жить
спокойно. Александр Гинцбург сообщил, что 18 апреля Центр им.
Гамалеи начнет испытание препарата «Гамковимаб». Это своего
рода коктейль от коронавируса, созданный на основе антител. В
рамках клинических испытаний аппарат начнут вводить
добровольцам. А созданная в центре назальная вакцина от
коронавируса уже зарегистрирована Минздравом. Это первый в

мире опыт подобной формы вакцинации. По словам ученого,
назальная вакцина сначала будет использоваться как бустер.
Отвечая на вопросы журналистов, Александр Гинзбург также
заявил, что «Спутник-V», Спутник-лайт» и назальные формы
препарата должны быть эффективны также против нового штамма
XE.
Военкор ТВ «Царьград» Дарья Асламова, только что вернувшаяся с
Донбасса, рассказала, что самоотверженная работа медиков в
борьбе с пандемией, повысила престиж профессии врача. В
качестве примера, она рассказала о своей дочери, которая
работала в «красной» зоне, а сейчас по собственному желанию
отправляется в ДНР в качестве военного врача.
Медицинский

обозреватель

газеты

«Московский

комсомолец»

Екатерина Пичугина – чьи материалы опубликованы в книге
«Красная зона», обратила внимание, что процесс сбора
материалов для ее репортажей на тему коронавирусной инфекции
осложнялся огромным количеством согласований со стороны
федеральных, а зачастую и столичных чиновников. Это очень
мешало работе.
В заключение презентации Людмила Щербина пригласила всех на
ежегодный Фестиваль прессы, который состоится летом. На
фестивале будут представлены книги, изданные СЖМ, в том числе
и «Красная зона. Репортерский дневник».
Наталья Черненко

Диагноз от Краснопольской
Знаменитые российские врачи
представили книгу

медицинского обозревателя «РГ»
Ирины Краснопольской

Герои материалов Ирины Краснопольской, академики Леонид Рошаль
(слева) и Сергей Готье, стали ее друзьями на всю жизнь.Фото:
Александр Корольков/ РГ
__
Она не врач, но вылечила не одну сотню пациентов. Ее энергии
можно только позавидовать — для нее не составляет труда
собраться в командировку за несколько часов хоть в Чечню, хоть
в Чикаго.
Она достойна упоминания во всех книгах рекордов: более 60 лет
в журналистике, 30 лет в «Российской газете», за которые она
выпустила более полутора тысяч полос «Медицина». Это все об
Ирине Григорьевне Краснопольской, медицинском обозревателе
«РГ». Раньше говорили, что у России два союзника — армия и
флот. Но это справедливо наполовину. Презентация книги
«Диагноз от Краснопольской. Беседы о главном со звездами
медицины» подтверждает, что без хорошего врача и учителя
страна бы не выжила.
29 апреля медицинский обозреватель «РГ» Ирина Краснопольская
отметит юбилей. В теплой дружеской компании — выдающихся звезд
российской медицины. Для нее они Толики, Сережи, Миши, Саши… А
для всех — главный акушер-гинеколог России Лейла Адамян,

главный врач Филатовской больницы Валерий Вечорко, почетный
президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.
Бакулева властелин сердец Лео Бокерия, главный внештатный
специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн, главный
государственный санитарный врач РФ Анна Попова, главный
внештатный детский специалист-гематолог Александр Румянцев,
президент НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского хирургтрансплантолог Анзор Хубутия и многие другие. Это герои ее
книги «Диагноз от Краснопольской», вышедшей в издательстве
«Бослен». В книгу вошли 29 диалогов с выдающимися российскими
медиками, воспоминания самой Ирины Григорьевны, отзывы о ней
коллег, фотографии. Каждый из героев достоин отдельной книги.
Они встают в пять, в семь уже на посту, уходят с работы в
десять — ведь операции и срочные консультации не выбирают
время. И говорят: «Только не считайте, что в этом какой-то
особый героизм. Это обычная работа. Тем более профессионалаврача и руководителя».
На встрече Ирина Григорьевна рассказывает, что в Центре
трансплантологии Сергей Готье открыл общеобразовательную школу
для ребят, которые долго ждут донорский орган и вынуждены все
это время проводить в больнице. «Мы знакомы с Краснопольской
столько лет, сколько не живут», — шутит главный трансплантолог
Минздрава России Сергей Готье. И добавляет, что пандемия и
санкции разорвали многие связи, но центр работает в штатном
режиме. «Мы очень благодарны Ирине Григорьевне, — говорит
Сергей Владимирович. — Благодаря ей правильно трактуются
события в области трансплантологии. Прекращаются хайп и
несправедливые обвинения».
В книжном магазине «Москва» появляется известный детский
хирург Леонид Рошаль — приехал с работы. Жалуется, что не
успел купить цветы — узнал о презентации полчаса назад. И
задается вопросом: «Кто вообще ее выдумал такую?» Серьезно
добавляет: «Быть совестью очень сложно. Ирина Григорьевна —
наша совесть. Какую силу воли надо иметь. Как правильно надо
жить. И задавать планку профессиональную и личную. Дорогая
любимая совесть наша».
Краснопольская может позвонить своим врачам в любое время. Их
не нужно долго уговаривать, чтобы они пришли на ее легендарную
кухню и дали интервью, которые Ирина Григорьевна, кстати, тут

же набирает на компьютере и утверждает со спикером, не тратя
драгоценное время на расшифровку. Ведь в это время можно
спасти чьи-то жизнь и здоровье. Она помогает ближним и
дальним: всегда находит врача, который ставит верный диагноз.
Кстати, на кухне у Краснопольской врачи не только дают
интервью, но и накрывают на стол, заваривают чай, моют посуду,
дегустируют любимую фаршированную рыбу от Ирины Григорьевны…
«У нас шутят: если приложить к больному месту статью
Краснопольской, оно перестанет болеть, — говорит заместитель
главного редактора «Российской газеты» Ядвига Юферова. — А
если целую книгу? Ирина Григорьевна — профессиональный
камертон совести и чести».
Вся страна следила за судьбой сиамских близнецов Вилии и
Виталии Тамулявичус, о которых писала Ирина Григорьевна и за
которых искренне переживала. Операцию по разделению девочек
провел выдающийся нейрохирург Александр Коновалов.
Другие сиамские сестры Мария и Дарья Кривошляповы благодаря
Ирине Григорьевне обрели дом. Разделить их было невозможно, а
их мама, узнав после родов об их диагнозе, попала в
психиатрическую клинику, отцу сказали, что они умерли. Тогда
Ирина Григорьевна работала в «Московской правде», и газете
удалось собрать сумму, эквивалентную стоимости «Волги»,
девочкам выделили жилье, изготовили инвалидную коляску, и они
прожили 53 трудных года — рекорд для людей с их диагнозом.
Несколько лет назад Краснопольская совершила вместе с
редакцией «РГ» новое чудо — для потерявшей зрение девочки из
Нижнего Новгорода Регины Парпиевой, у которой появились и
квартира, и собака-поводырь. В 17 лет Регина уже прыгала с
парашютом, ставила рекорды по плаванию, а теперь она —
телеведущая на канале «Спас».
Краснопольская беседовала со всеми министрами здравоохранения,
часто по их просьбе. О том, что наше здравоохранение больно,
она говорить не боится. Медики — это элита нации. Только в

пандемию мы начали это понимать. Ирина Григорьевна знала об
этом всегда. Она выступает против того, чтобы переводить
медицину в сферу услуг.
«Бывает, я ругаю здравоохранение, но всегда не зря», —
отмечает Краснопольская.
Вечер завершается автограф-сессией. И раздает их
не только Ирина Григорьевна, но и ее герои.
Наталья Соколова

Сильнее пандемии. Хроника
борьбы
с
коронавирусом
глазами
российских
журналистов

Временный
госпиталь
в
павильоне № 57 на ВДНХ.
Медсестра Варвара Саранчина
отправляется на смену в
«красную» зону / Фото:

Пелагия Замятина / Вечерняя
Москва
Сегодня, 14 апреля 2022, состоится презентация
книги

«Красная зона. Репортерский дневник»,
которую выпустил Союз журналистов Москвы
при содействии столичного Департамента СМИ и рекламы.
Это документальное свидетельство борьбы с «чумой XXI века» —
новой коронавирусной инфекцией, сборник материалов средств
массовой информации страны, проиллюстрированный снимками
фотокорреспондентов.
Об этом издании нам рассказали те, кто принимал участие в его
создании.
Книга «Красная зона. Репортерский дневник» —
документальная летопись
того времени, когда люди столкнулись с неизведанным
противником — новой коронавирусной инфекцией.
Это беспристрастное фиксирование каждого этапа коронавирусной
атаки, оборонительных действий и перехода в наступление на
болезнь. И это сражение читатели книги увидят глазами
непосредственных участников этих событий: медиков, ученых,
политиков, журналистов и фотографов. Хроника представлена
пронзительными фрагментами публикаций российских газет,
документальными фотоматериалами и сухими цифрами инфографики.
Людмила Щербина, первый секретарь Союза журналистов Москвы:
— Идейными вдохновителями книги были первый заместитель
руководителя столичного Департамента СМИ и рекламы
Юлия Георгиевна Казакова и я. В прошлом году, в мае, на
приеме, посвященном дню рождения российской прессы, мы
решили,
что лучшие журналистские материалы про «красную» зону надо
собрать в своеобразный репортерский дневник.
Надо людям рассказать, как правительство Москвы,
Роспотребнадзор и врачи боролись с этой страшной напастью.

И о том, как журналисты эту борьбу освещали.
Книгу сделали очень быстро. В мае мы только задумались об
этом, а через несколько месяцев издание уже было в
типографии.
В него вошли публикации, которые были сделаны в ведущих СМИ
страны. Также в книгу вошли цитаты из выступления
президента страны, мэра Москвы, его заместителей. Собрала
все это воедино команда, которую возглавили бывший редактор
«Огонька»
Сергей Агафонов и его сын Андраник. Мы передали им все
собранные материалы, контакты журналистов.
Кстати, многие из авторов этих публикаций — члены Союза
журналистов Москвы. Мы их знаем, следим за их творчеством.
Большой вклад в издание внесли фотокорреспонденты ТАСС, чьи
работы мы использовали.
Эта книга, этот репортерский дневник создан для того, чтобы
мы не забывали, какой подвиг совершили наши коллеги,
работая в «красной» зоне и подвергая себя опасности. А еще
это издание — про подвиг врачей. Абсолютно всех врачей, так
как работали в пандемию с больными коронавирусом не только
инфекционисты.
Андраник Агафонов, соавтор
Репортерский дневник»:

книги

«Красная

зона.

— Коллеги из Союза журналистов Москвы обратились к нам с
идеей. Посчитали, что было бы целесообразно рассказать о
вкладе журналистского сообщества в борьбу с пандемией.
Все были свидетелями, как награждали врачей, учителей,
волонтеров. При этом есть понимание, что журналисты
принимали участие в формировании общественного мнения,
освещении проблемы. Захотелось зафиксировать пройденный
этап, отметить успехи и в целом показать, как это было,
потому что ситуация была абсолютно беспрецедентная. Вряд ли
когда-нибудь подобное повторится. И идея эту эпоху отметить
в некоем печатном продукте нам показалась правильной. Это
очень значимая социальная история.

Задумка была такая: посмотреть связку ключевых событий,
которые проходили в течение периода пандемии, какое
отражение они нашли в СМИ. Мы сделали некий обзор событий,
который проиллюстрировали отрывками из самых разных
московских газет, репортажей телеканалов, интернетпорталов.
Закончили книгу мы на позитивной ноте, потому что на тот
момент были разработаны и внедрены все вакцины, появились
новости о внедрении назальной вакцины. Решили, что эпидемия
в принципе пройдена. Конечно, на момент выхода книги еще не
было «омикрона», но он прошел быстро. И эта история уже не
затрагивала так журналистское сообщество, как это было на
первых этапах борьбы.
Для меня было показательным то, что, когда стали вводить
первые ограничения, когда был локдаун, пропуска для
передвижения по городу были доступны для представителей
муниципальных служб и для журналистов. Мне кажется, это
очень интересный момент. С одной стороны, это правильно,
потому что журналисты имели возможность передвигаться. С
другой — это символизирует важность СМИ для общественной
жизни и их поддержку всеми институтами — от волонтеров,
врачей до столичного правительства и в целом
москвичей.
Полностью материал Армена Мурадяна и Ольги Марковой читайте на
сайте vm.ru

Иван Иванов и вторая часть
дилогии «Дети империи…»

___
23 марта, в этот по весеннему пронзительно яркий мартовский
день
в Белом зале Союза журналистов Москвы, что на Никитском
бульваре,
собрались знатоки и ценители хорошего русского слова.
___
Дипломаты, литераторы, публицисты, журналисты, художники и
ученые-востоковеда и африканисты пришли на презентацию второй
части дилогии Ивана Иванова, которая называется «Дети империи.
Быть может все». Книга вышла в свет с престижном московском
издательстве «У Никитских ворот». Друзья и коллеги от души
поздравили автора интересного авантюрного киноромана.
Встреча превратилась в заинтересованный разговор о нашем таком
прекрасном, многообразном и хрупком мире, а также новых планах
Ивана. События второй части дилогии развиваются в Москве, Рио,
в Колумбии, ОАЭ, Катаре, Сомали и на любимом Иваном
Мадагаскаре. Адреналин, драйв и экшн привлекают массового
читателя . Но этим его книги не ограничивается. Это еще и
рассказ о непростой истории нашей страны через судьбы героев.
Самые теплые слова Иван сказал о своем первом и самом
взыскательном и внимательном читателе, одном ближайших друзей,
писателе и журналисте, ответственном сотруднике ТАСС, которому
он отдал всю свою взрослую жизнь, Андрее К.Полякове. Почти 13
лет Андрей работал в Африке и прекрасным подведением итогов
его африканских штудий стала очень глубокая книга «Снег на
экваторе».

Ну а затем последовала многолетняя командировка в Лиссабон. И
здесь автору удалось собрать уникальный материал.
А совсем недавно вышла первая в России Полная история
Португалии.
___

Вечер очень профессионально вел блестящий литератор,
путешественник, антрополог Игорь Сид.
И, как всегда, далел это очень интересно и тактично! Думается,
что все собравшиеся получили изрядный заряд позитива, так
нужного каждому из нас в эти непростые дни.
А в заключении Иван Иванов от всего сердца поблагодарил
Людмилу Щербину — Первого секретаря Союза журналистов Москвы.
Именно благодаря таким людям в журналистике и писательском
ремесле сохраняются самые высокие профессиональные и
нравственные стандарты.

Геннадий Петров

Ветеран ТАСС
представил

Иван Иванов
продолжение

дилогии «Дети империи»
22 марта 2022 года в Прессцентре ТАСС
успешно
прошла
презентация
нового романа Ивана Иванова,
ветерана Агентства и члена Союза
журналистов.
Авантюрный роман носит название
«Дети империи. Быть может все».
Увлекательная фабула охватывает
Москву, Рио и Колумбию, Катар, Сомали и Мадагаскар.
Удобный вариант приобретения книги — обратиться в престижное
издательство
«У Никитских ворот» по адресу: Москва, ул. Большая Никитская,
дом 50/1.
Роман «Дети империи. Быть может все» писателя Ивана Иванова
знакомит аудиторию с настоящей Африкой, страноведческий аспект
стал важной частью произведения. Об этом на презентации книги
в пресс-центре ТАСС рассказал заместитель директора Института
Африки РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Бондаренко.
Книга «Дети империи. Быть может все» стала продолжением
авантюрной дилогии Иванова. По сюжету герои, едва избежав
гибели в Африке, возвращаются в Россию, где сталкиваются с
новыми вызовами.
«Ощущается колоссальный дефицит информации об Африке во всем
мире и в нашей стране. Мои студенты проводили исследование по
этому поводу, за этим стоят научные исследования. В то же
время к Африке есть большой интерес. Когда в Москве проходят
выставки, связанные с Африкой, выступления коллективов, то они
собирают
немало
людей
—
молодой,
образованной,
интеллектуальной публики, которая очень доброжелательно, с
огромным интересом знакомится с Африкой. Я бы хотел обратить

внимание на то, что роман может выполнять и функцию знакомства
нашего читателя с Африкой. Помимо художественного аспекта
роман имеет и страноведческий аспект, который был мне
интересен как ученому и африканисту. И в первом, и во втором
романе Африка предстает достоверной», — рассказал Бондаренко.

Запись трансляции из Пресс-центра ТАСС
По словам Иванова, он интересовался Африкой с детства, много о
ней читал, в том числе художественных произведений. После
школы он поступил в Институт стран Азии и Африки при МГУ, где
изучал малагасийский язык, на котором говорят на Мадагаскаре.
«Сюжет родился из реальной жизни. Мы, выпускники Института
стран Африки и Азии при МГУ, были в 1980-1990-е разбросаны по
всему миру, но дружеские узы оставались. оставались контакты,
желание общаться, связи, которые зародились в студенческие
годы. Рассказать на фоне бушующего мира об этих людях мне и
захотелось. <…> В принципе, это сплав порой магического
реализма с документалистикой», — поделился автор,
который проработал в ТАСС 34 года.

Книга доступна как в печатном, так и в электронном формате.
Иванов отметил, что создавал роман для читателей, которые
интересуются окружающим их миром.
«Африка очень разнообразна. В ней есть и нищета, и красота, но
эти стереотипы отражают лишь часть правды, Африка гораздо
больше и глубже. Хочу сказать всем читателям, чтобы они не
упускали возможности побывать в Африке, если она представится.
Думаю, что роман Ивана вызовет в них этот интерес», — добавил
Бондаренко.

