С Днем рождения,
Николаевич!

Владимир

Сегодня 16 июня отмечает День
рождения
Владимир Сунгоркин — генеральный
директор, главный редактор
акционерного
общества
«Издательский дом «Комсомольская
правда»,
член
президиума
Союза
журналистов Москвы.
Владимир Сунгоркин родился в 1954 г. в Хабаровске. Его отец,
Николай Филиппович Сунгоркин, был участником Великой
Отечественной войны, мичманом Краснознаменной Амурской
флотилии и соавтором ряда книг о ней.
В 1976 г. Владимир Сунгоркин окончил факультет журналистики
Дальневосточного государственного университета (ныне —
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток).
В 1976-1981 гг. работал собственным корреспондентом газеты
«Комсомольская правда» на строительстве Байкало-Амурской
магистрали.
В 1981-1985 гг. — собственный корреспондент газеты «Советская
Россия» в Приморском крае и Сахалинской области.
В 1985 г. вернулся в «Комсомольскую правду», занял должность
заместителя редактора отдела рабочей молодежи. Впоследствии
был избран членом редколлегии и заместителем главного
редактора.
Также в 1980-х гг. работал по линии ЦК ВЛКСМ в Мозамбике, где
шла гражданская война, участвовал в создании комсомольских
ячеек на реке Лимпопо.
В 1992 г. Владимир Сунгоркин стал главным исполнительным
директором АО «Комсомольская правда», в 1994 г. —
председателем совета акционеров АОЗТ «Комсомольская правда».

В 1997 г. избран главным редактором газеты «Комсомольская
правда» — председателем совета директоров ЗАО «Издательский
дом «Комсомольская правда». С 1998 г. являлся председателем
совета директоров ЗАО «Комсомольская правда», с 1999 г. —
главным редактором одноименной газеты.
С 2002 г. по н. в. Владимир Сунгоркин является генеральным
директором, главным редактором акционерного общества
«Издательский дом «Комсомольская правда».
Член президиума Союза журналистов Москвы и исполнительного
совета Всемирной организации редакторов газет.
Входит в состав Совета по присуждению премий правительства
России в области СМИ, общественных советов при МЧС России и
Роскосмосе, наблюдательного совета конкурса управленцев
«Лидеры России». В 2008-2014 гг. являлся членом Общественной
палаты РФ.
Соучредитель ООО «Крестьянское хозяйство Сунгоркина Владимира
Николаевича» и ООО «Питомник Савватеевых».
Заслуженный журналист РФ (2018).
Награжден орденами «Знак Почета» (1985) и «За
заслуги перед Отечеством» IV степени (2014).
Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2019).
Лауреат премии Ленинского комсомола (1986).
Обладатель премии «Медиаменеджер России» в номинации «Печатные
СМИ» (2003).
Лауреат премии Союза журналистов России «Золотое перо России»
в категории «Легенда российской журналистики» (2021).
Автор книги очерков «Тропой вдоль магистрали» (1984), соавтор
книг «Таежный репортаж» (1984), «Навстречу времени. От Байкала
до Амура» (1985) и «Хотите создать фирму?» (1989), составитель
сборника «Огни на вечной мерзлоте» (1988). Продюсер

документального
фильма
«Иван
Москвитин. Путь к океану» (2013,
режиссер Александр Свешников).

От имени Союза журналистов Москвы
передаем Владимиру Николаевичу наши поздравления.
Желаем счастья и новых творческих побед

Леониду
Млечину
Поздравляем!

—

65.

Сегодня 12 июня 2022 года свой
65-й день рождения
отмечает Леонид Михайлович
Млечин,
известный телеведущий, журналист
и писатель,
член Союза журналистов Москвы,
наш коллега и добрый друг.
Леонид Млечин родился в 1957 году в Москве. С раннего детства
увлекался литературой и историей и это не удивительно, ведь
семья Леонида Млечина была творческой и образованной. Его дед,
Млечин Владимир Михайлович, родился в Витебске в 1901 году, –
заслуженный деятель культуры, театральный критик и журналист.
В возрасте 18 лет ушел в Красную армию, воевал, затем долгие
годы жил и работал в Москве, где и скончался в возрасте 69
лет.
По воспоминаниям Леонида Млечина с дедом они были очень
близки. С 9-летнего возраста Леня начал выпускать стенгазету и
в этом ему помогал Владимир Михайлович. Дед утром садился за

пишущую машинку и бесконечно правил текст, подбирая более
точные и яркие выражения. Леня стоял у него за спиной и видел,
как он работает над словом.
В конце 1970 годов Леонид Млечин окончил факультет
журналистики МГУ. Далее работал в «Известиях» на телевидении:
ТВЦ, РТР, ОТР и других телеканалах.
В настоящее время он активно
работает над своим авторским
каналом на YouTube.
От имени Союза журналистов Москвы
мы сердечно поздравляем Леонида Михайловича с юбилеем,
желаем счастья и новых творческих побед!

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
предназначена для коммерческого использования».

и

не

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

Диагноз

Краснопольской:

Здорова.
Желанна

Любознательна.

Мы,
Герои
Труда
России,
удостоенные этого звания и чести
в разные годы за вклад в
развитие
отечественного
здравоохранения и сбережение
здоровья нации, сегодня хотим
сказать
о
реальном
подвижничестве
журналиста,
который не только во времена
пандемии, а всей своей жизнью
дает понять, что главные защитники России не только армия и
флот, но и врач.

Мы говорим об уникальной Ирине Григорьевне Краснопольской,
медицинском обозревателе «Российской газеты», которую хорошо
знает каждый из нас. Неравнодушие, компетентность, завидная
оперативность давно сделали ее в медицинском сообществе самым
авторитетным журналистом, кумиром многих читателей. И.Г.
Краснопольская подготовила полторы тысячи (!) полос
«Медицина», всегда выходящих по пятницам в «Российской
газете», брала интервью у всех ведущих медиков страны,
присутствовала на операциях, вошедших в историю отечественного
врачевания. Она — главный посол медицины, который транслирует
обществу и наши достижения, и наши проблемы, при этом
неизменно стоит на позиции рядового пациента. Многие убеждены,

что Ирина Григорьевна — медик по образованию, столь точны и
безупречны ее тексты. Мы по себе знаем: попасть в руки
талантливого журналиста не меньше значит, чем в руки хорошего
врача.
Успехи вакцинации в непростые пандемические времена в большой
степени зависят от СМИ, от уровня таланта и ответственности
журналистов.
И.Г.
Краснопольская
на
страницах
правительственного издания проводила убедительную кампанию по
разоблачению фейков и мифов, занималась «принуждением к жизни»
сомневающихся в вакцинации.
Самое пристальное внимание И.Г.
Краснопольская уделяет внедрению
в медицину новейших достижений
науки и техники, искусственного
интеллекта, роботов. Именно она
сделала самые первые репортажи о
внедрении в нашей стране в
хирургическую практику роботов
Да Винчи.
Ирина Григорьевна Краснопольская бесконечно помогает людям,
неважно, где они живут — в Москве или на станции Тында.
Классический пример: она несколько лет организовывала
консилиумы, спасала слепую девочку Регину Паприеву, нашла ей
собаку-поводыря, добилась квартиры и обставила ее с помощью
добрых людей. Теперь Регина стала телеведущей на телеканале
«Спас» и даже интервьюировала самого президента РФ!

Уникальный человек, достойный
Книги рекордов Гиннесса. Самый
энергичный
современный
журналист, готовый в любую
минуту выехать хоть на край
света. Когда Краснопольская
полетела в Пекин на встречу с
руководителем
центра
исследования реформ китайского
здравоохранения, г-н Ван Хуфэн сказал: «Я с вами согласился
встретиться по двум причинам: вы из великой России, и вы самый
возрастной журналист, с которым я когда-либо общался. Но могу
назвать еще третью: мы говорили как два профессионала».
О компетентности и оперативности Ирины Григорьевны скажет
любой академик РАН, главврач любой больницы, каждый министр
здравоохранения. Татьяна Алексеевна Голикова и Анна Юрьевна
Попова всегда спокойны за пресс-конференцию, если ее ведет
Ирина Григорьевна
Краснопольская — это еще и непререкаемый авторитет в
журналистском и в медицинском сообществе. Камертон чести.

Быть в 90 лет ежедневно
востребованным
и народно уважаемым журналистом —
счастье.
С днем рождения,
дорогая Ирина Григорьевна!
Иван
Дедов,
директор
Эндокринологического
научного
центра Минздрава РФ.
Александр Коновалов, президент

Центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.
Марьяна Лысенко, главный врач Московской городской
клинической больницы № 52.
Владимир Порханов, главный врач Краснодарской
клинической больницы № 1.
Денис Проценко, главный врач Московской городской
клинической больницы № 40.
Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии.
Галина
Савельева,
врач-гинеколог,
лауреат
Государственной премии СССР.

Видеофильм «Диагноз Краснопольской»
смотрите по ссылке:

Дорогая Ирина Григорьевна!
От имени Президиума и секретариата

Союза журналистов Москвы
сердечно поздравляем Вас с
юбилеем!
Желаем долгих лет, крепкого
здоровья и большого счастья!

С 95-летием Вас,
Виктор Николаевич!

дорогой

Сегодня 95-й День рождения
отмечает
Виктор Николаевич СапрыковСаминский,
ветеран Союза журналистов
Москвы, наш добрый друг
и старший товарищ

Виктор Николаевич родился 26 апреля 1927 года.
В 1953 году окончил философский факультет МГУ, получив
специальность «преподаватель философии». Однако свою жизнь

посвятил журналистике. Работал в государственной архивной
службе, журнале «Политическое самообразование».
В Союзе журналистов – с апреля 1963 года.
Несмотря на возраст, ветеран весь в работе, в творчестве. Все
свое время посвящает архивам или библиотекам. Автор многих
книг. Среди них: «Государственная символика регионов России»,
«Кавалеры ордена Победа», «Разгром немцев под Сталинградом.
Признание врага», «Дважды победное» (о знамени Победы).
Свое острое перо Виктор Николаевич далеко не откладывает: в
статье «Размышляя о нынешнем»
он оперативно откликнулся на кризисную ситуацию на Украине.
Виктор Николаевич часто выступает на
различных трибунах, всегда принимает
самое активное участие в жизни Союза
журналистов Москвы.
От всей души желаем ему крепкого
здоровья, творческого долголетия, новых интересных замыслов и
их реализации!

20 апреля – день рождения
Виктора Григорьевича Лошака

– в нынешнем году – юбилейный, ему
70. Дата крутая, обязывает к широким
обобщениям,
требует портрета героя на фоне эпохи
и даже некоторого пафоса в уместных
дозах –
таков устоявшийся поздравительный
канон. Еще формат предполагает
приложить к событию перечень
достоинств юбиляра и указания на
внесенный им вклад в общее дело,
отмеченный высокими наградами,
признанием коллег и общественности. Ну и, разумеется,
должны присутствовать пожелания благополучия и неистощимой
бодрости от лиц и организаций, следящих за календарем
памятных дат…
Мне хочется убежать от этого канона. И просто поднять чарку
за человека,
которого я знаю больше трех десятков очень непростых для
профессии, страны
и жизни в ней лет. Вот мой тост за юбиляра:
Дорогой Витя!
За те годы, что мы были сначала знакомы, а потом дружны, ты не
стал ни моложе, ни мудрее.
Потому что возраст – это вообще не про тебя, а мудрым ты был,
мне кажется, с рождения.
Удивительный микс Ростова, Одессы и погранвойск в твоей ранней
биографии сформировал в тебе ко времени обретения столичного
статуса надежную иммунную защиту от соблазнов легкого успеха и
неоценимый навык упрямого труда, без которого не дается ни
одна вершина. Неизвестно где, но ты обрел умение сначала
понять, а потом судить. И знаменитая южная формула «любить,
дружить и верить в лучшее» тебе была не чужда. А еще
редкостное внимание к деталям и дар самоиронии, который
великий Жванецкий считал ключевым признаком здорового

человека.
В ленивой и циничной Москве середины 80-х такой набор качеств
в «одном флаконе» был невероятной редкостью и находкой для
людей, способных это оценить. Такие люди тебе в жизни
встретились, ты написал о них сам в недавней книге «Наивное
время…», за них тоже в юбилей нужно выпить! Про твой
дальнейший взлет и заслуженное признание говорить не буду –
все знают, все скажут. Но вот о крутых горках поговорить
стоит. На твои зрелые журналистские годы выпал и Золотой век
нашей профессии, и, увы, его закат. Вряд ли это можно назвать
диалектикой, относиться к этому философски не получается —
примеры близких тебе (и неотделимых от тебя) «Московских
новостей» и «Огонька» одновременно и ярки, и драматичны.
Как смотреть на эту дихотомию?
Ответ простой – с гордостью за то, что
сделано, с печалью за то, что упущено, с
верой в то,
что
не
только
денежные
потоки
политика управляют журналистикой,
но и смыслы.
А,
значит,

люди,

и

которые

чувствуют нерв, слышат других,
знают свое дело.
Такие, дорогой Витя, как ты.
С юбилеем! Будь здоров и счастлив!!
Сергей Агафонов,
член Президиума Союза журналистов Москвы

Поздравляем
Игнатенко!

Виталия

Сегодня отмечает день рождения
Виталий Игнатенко —
человек, которого без
преувеличения можно назвать
патриархом российской
журналистики.

Руководитель агентства ИТАР-ТАСС на протяжении более чем 20
лет, с 1991-го по 2012 годы. Генеральный директор
Общественного телевидения России. Президент Всемирной
ассоциации русской прессы. Званий, должностей и титулов у
Игнатенко не счесть.
Но самое главное — он всегда стоял на страже интересов
журналистов, защищал их права, делал и делает все, чтобы
отечественные СМИ были по-настоящему независимы и свободны.
_
С
днем
рождения,
Виталий Никитич!
Желаем Вам крепкого здоровья и новых творческих
побед

Ольга
юбилей

Бакшеева

празднует

Наверное, почти каждый коллектив
можно сравнить с человеческим
организмом:
в нем есть свой костяк, есть
мозг, есть глаза и уши…
Если говорить о «Московском
Комсомольце»,
то Ольга Бакшеева является его
сердцем, добрым, неравнодушным,
отзывчивым, очень большим и беспокойным.
Несмотря на то что Ольга занимает руководящий пост, она почти
никогда не «включает» большого начальника, для каждого из
подчиненных у нее найдется приветливое слово, теплая улыбка,
полезный дружеский совет, а если нужно — она всегда готова
помочь и делом. Так что счастливей Олиных коллег только члены
ее семьи, которых (включая даже бывших невесток) она одаривает
даже еще большей любовью и заботой, чем всех нас.
Ольга Бакшеева работает в нашей газете немыслимый срок — более
45 лет! За это время прошла путь от начинающего корреспондента
до члена редколлегии, заместителя главного редактора. В связи
с этим можно пожалеть лишь об одном: что сейчас она слишком
загружена организационной и руководящей деятельностью и потому
не имеет возможности и времени писать замечательные, яркие,
хватающие за душу очерки, которыми прославилась в ранние годы
своей работы.
Что ж, зато она вырастила множество блестящих журналистов,
которые с гордостью могут называть себя учениками Бакшеевой.
Мы, коллеги Ольги, от всей души желаем ей крепкого здоровья,
новых успехов во всех начинаниях, на которые она так горазда,
много ее любимых путешествий и, конечно же, счастья близким —
ведь без него Оля никогда не будет знать покоя.

И, конечно, мира и любви!

Коллектив «МК»

