Владимиру Лукину исполнилось
85 лет
13 июля исполнилось 85 лет
Владимиру Лукину.
От имени Союза журналистов
Москвы
мы поздравляем Владимира
Петровича с юбилеем,
желаем крепкого здоровья на
долгие годы, счастья
и новых достижений на благо
России.

Российский политики и историк Владимир Петрович Лукин
родился 13 июля 1937 года в Омске.
В 1959 году окончил исторический факультет Московского
государственного педагогического института им. В.И. Ленина
(ныне Московский педагогический государственный университет).
В 1961-1964 годах – аспирант Института мировой экономики и
международных отношений (ИМЭМО) Академии наук СССР.
Кандидат исторических наук (1964), доктор исторических наук
(1989).
В 1959-1960 годах работал научным сотрудником Государственного
исторического музея СССР,
в 1961-1966 годах – Музея революции СССР, в 1964-1965 годах –
научный сотрудник ИМЭМО.
С 1965 года по 1968 год был старшим референтом чехословацкой
редакции журнала «Проблемы мира и социализма» (Прага).
С 1968 года по 1987 год Владимир Лукин был заведующим сектором
дальневосточной политики Института США и Канады АН СССР.
В 1987-1989 годах – заведующий отделом Управления стран Тихого
океана и Юго-Восточной Азии МИД СССР.

В 1989 году – заместитель начальника, заведующий отделом
Управления оценок и планирования МИД СССР.
В 1989-1990 годах – руководитель группы анализа и
прогнозирования при секретариате Верховного Совета (ВС) СССР.
В 1990 году Владимир Лукин был избран народным депутатом
РСФСР, баллотируясь в предвыборном блоке «Демократическая
Россия». Являлся членом Конституционной комиссии. В июне 1990
года был избран председателем Комитета ВС РСФСР по
международным делам. Вел работу по подготовке новых
межгосударственных договоров с бывшими республиками СССР.
В 1991 году был председателем Советского комитета по азиатскотихоокеанскому сотрудничеству.
С февраля 1992 года по сентябрь 1993 года Владимир Лукин был
послом РФ в США.
С мая 1992 года был постоянным наблюдателем РФ при Организации
американских государств (ОАГ).
В период избирательной кампании по выборам в Госдуму РФ в 1993
году возглавил избирательное объединение «Явлинский – Болдырев
– Лукин». После победы на выборах стал членом фракции «Яблоко»
и возглавил Комитет по международным делам Госдумы РФ.
В декабре 1995 года избран депутатом Госдумы второго созыва по
федеральному округу, список «Яблоко». Был председателем
Комитета Госдумы по международным делам.
В декабре 1999 года избран депутатом Госдумы третьего созыва
по федеральному округу, список «Яблоко». Был членом Комитета
Госдумы по делам общественных объединений и религиозных
организаций, вице-спикером Госдумы.
В феврале 2004 года Лукин был выдвинут президентом РФ на пост
уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 13
февраля 2004 года был утвержден в этой должности Госдумой РФ,
приостановил членство в партии «Яблоко». В феврале 2009 года
избран Госдумой уполномоченным по правам человека в РФ на
второй срок.
Полномочия Владимира Лукина истекли 18 февраля 2014 года,
формально он исполнял их до 18 марта 2014 года, когда Госдума
РФ назначила на должность уполномоченного по правам человека в
РФ Эллу Памфилову.
В мае 2016 года заявил о восстановлении членства в партии
«Яблоко», в марте 2020 года вышел из нее.
В 2016-2021 годах Владимир Лукин был членом Совета Федерации
РФ от исполнительного органа государственной власти Тверской

области. был заместителем председателя комитета Совфеда по
международным делам.
С 1997 по 2021 год Владимир Лукин возглавлял Паралимпийский
комитет России. В 2021 году он сложил полномочия из-за санкций
Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Владимир Лукин – член Совета по внешней и оборонной политике
(СВОП), член Российского совета по международным делам (РСМД).
Профессор Высшей школы экономики.
Член-корреспондент Академии естественных наук. Почетный доктор
университета им. Симона Боливара (Колумбия).
Автор книг и публикаций в отечественных и зарубежных СМИ.
Сфера его научных интересов – российско-американские
отношения, внешняя политика России, политические процессы в
Южной и Юго-Восточной Азии.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Награжден орденом «Знак Почета» (1986), орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (1998), орденом «За заслуги перед
Отечеством» III степени (2014), отмечен благодарностью
президента РФ (1997, 2003), Почетной грамотой президента РФ
(2008), награжден медалью «За заслуги перед Чеченской
Республикой» (2007).

Прощайте, Георгий Иванович!

Политический
Гостелерадио

обозреватель
СССР Георгий

Зубков.
Советский и российский журналист-международник,
профессор кафедры массовых коммуникаций филологического
факультета РУДН,
писатель и драматург, член Союза журналистов Москвы
Георгий Зубков ушел из жизни не дожив до 96 лет менее месяца
Как вспоминают коллеги, Зубков, сотрудник Всесоюзного радио и
Центрального телевидения СССР, в разное время был
комментатором, заместителем главного редактора «Последних
известий» на радио «Маяк», главным редактором телепрограммы
«Доброе утро», политическим обозревателем, руководил
радиотелецентрами советских павильонов на всемирных выставках
в Монреале и Осаке.
Его опыт проведения прямых эфиров начинался с радиорепортажей
с Красной площади в праздничные 1 мая и 7 ноября. С 1972 года
по 1981 год он возглавлял в Париже региональное отделение
телевидения и радио по странам Западной Европы. Кроме того,
Зубков являлся одним из основателей и первых работников
радиостанции «Маяк». Избирался в члены правления Союзов
журналистов и писателей СССР. Зубков — лауреат Государственных
премий СССР и РСФСР в
литературы и искусства.

области

От имени Президиума и секретариата Союза журналистов Москвы
приносим глубокие соболезнования родным и близким Георгия
Ивановича.

Сегодня мы хотим поделиться интервью,
которое Георгий Иванович Зубков дал нашему коллеге Григорию
Саркисову.
Оно было опубликовано в «Литературной газете»

в прошлом году к 95-летию Мастера

Читайте полностью по ссылке

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
воспоминаний Наума Арановича «Моя жизнь, моя семья»,
которая только что вышла в свет. На ее контртитуле
указано, что книга издана «…на средства автора
предназначена для коммерческого использования».
Это означает, что едва успев выйти, книга немедленно
библиографической редкостью.

книгу
также
и не
стала

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

Участникам
Великой
Отечественной войны – членам
Союза журналистов Москвы
Дорогие
коллеги!

Еще совсем недавно в рядах СЖ Москвы
насчитывалось более 2 тысяч участников Великой
Отечественной войны.
Сегодня их осталось совсем не много: болезни,
последствия ранений
и ковид нанесли непоправимый урон и сократили наши
ряды.

Светлая память ушедшим….
Но мы рады приветствовать 104-летнего Степана Андреевича
Тюшкевича,
100-летнего Михаила Яковлевича Булошникова, Василия Сергеевича
Сурова,
Виктора Николаевича Сапрыкова-Саминского, Юрия Николаевича
Транквиллицкого, Майю Александровну Немировскую,
Фому Илларионовича Крючкова и всех остальных наших Союзников,
творцов Великой Победы.
Дорогие наши любимые воины и журналисты!
Мы гордимся что вы до сих пор в наших рядах.
Низкий поклон вам и огромное спасибо за все, что вы совершили,
спасибо за вашу и нашу жизнь!

С Днем Победы!
От имени Секретариата Союза журналистов Москвы
Павел Гусев, Людмила Щербина

Георгий
юбилей!

Пряхин

отмечает

Писатель, журналист, издатель
Георгий Пряхин отмечает 75летие. Хороший юбилей! Вроде и
не
круглый,
а
какой
значительный: полвека и еще
четверть века.

Он родился в российской глубинке — селе Николо-Александровском
Ставропольского края в послевоенные годы. Радость великой
Победы омрачалась разрухой, а главное — осознанием
колоссальных человеческих потерь. Детские дома наполнялись
сиротами… Об этом и была написана первая повесть Георгия
Пряхина «Интернат».
«Обычные школы тулятся поближе к домам, интернаты, как
правило, на окраинах. В школах больше окон, стекла. В
интернатах, построенных в основном в пору экономного
классицизма, больше камня. Когда-то мы безоглядно гордились
детскими домами и интернатами — они, казалось нам,
свидетельствовали о росте и здоровье молодой страны. Сейчас мы
как-то стесняемся их — как свидетелей неблагополучия. После
каждого потрясения в каменных домах остаются самые
потрясенные: дети. В войну в них остались дети погибших,
инвалидов и дети-инвалиды».
Повесть была опубликована в «Новом мире» в конце 1970-х с
предисловием Чингиза Айтматова. Она была признана лучшей
книгой года. В литературу пришел яркий писатель со своей
интонацией, щемящей, грустной,мудрой…
«В этот городок езжу до сих пор, и так сложилась жизнь, что,
наверное, буду ездить еще долго, до конца дней, хотя любая
дорога чем чаще повторяется, тем она горше в конце концов».
Для меня эта повесть в одном ряду с рассказом Валентина
Распутина «Уроки французского» и повестью Анатолия Приставкина
«Ночевала тучка золотая…» — лучшими произведениями об
интернатском детстве.

Пряхин рано потерял родителей и воспитывался в школе-интернате
города Будённовска. Тема сиротского детства — постоянная в
творчестве Пряхина. Она всплывала и в повести «Интернат», и в
главном его романе «Хазарские сны», поражая интонацией,
светлым чувством. Наверное, никто не умеет быть так благодарен
своей стране, как бывшие детдомовцы. Патриотизм Георгия
Пряхина не показной, не декларативный. Он идет из детства, из
благодарности первым учителям и всем, кто о них, детдомовцах,
заботился. И ведь недаром!
Вот смотрите: родившийся в далеком прикавказском селе, куда из
Средней Азии ссылали так называемых «баев» (все они, впрочем,
как пишет Пряхин, почему-то были беднотой), учившийся в
интернате, он стал известным писателем, журналистом, а затем и
замглавного легендарной «Комсомолки», а потом и советником
президента СССР М.С. Горбачева. А затем — возглавил старейшее
издательство «Художественная литература». Значит, не зря
работали его учителя и наставники, о которых он пишет с
огромной любовью и теплотой.
О Пряхине-издателе надо сказать отдельно. Он взял под свое
крыло «Худлит» в неблагополучные для него времена, когда
мощный издательский дом на Малой Басманной улице находился,
фигурально выражаясь, в руинах. Я помню, как в его
директорском кабинете говорили с Георгием Владимировичем о
судьбе «Худлита», как он искренне и страстно переживал за
судьбу издательства и верил, что сможет его поднять. И ведь
действительно он многое смог! Снова стали выходить добротные
собрания сочинений русских классиков (например, изумительное
полное собрание Лермонтова), которыми всегда отличался
«Худлит». И еще — переводы литератур соседей по бывшему СССР.
Скажут: да кому они нужны? Но для него, выросшего в селе, где
русские и узбекские мальчишки вместе делали набеги на бахчи и
где во время застолий русские и узбеки пели песни на двух
языках, дружба народов, как и патриотизм, это не пустое
понятие. Это опять же из глубины, из детства.

Его писательская манера — на стыке художественной прозы и
откровенной журналистики. Она, как ни странно, довольно
изысканная и обманчивая в своей простоте
В Георгии Владимировиче вообще много детского. Он улыбается и
реагирует на все очень непосредственно. С каким воодушевлением
он рассказывал мне об истории «Худлита», о том, что мировые
классики, вроде Ромена Роллана, приезжали в СССР не по линии
МИД, а по приглашению «Худлита», потому что здесь, в
большевистской стране, их издавали стотысячными тиражами и
платили огромные гонорары, которые им не снились в Европе.
Я думаю, что из детства и пряхинское «евразийство», которое он
ярко выразил в «Хазарских снах». Мне нравится его писательская
манера — на стыке художественной прозы и откровенной
журналистики. Она, как ни странно, довольно изысканная и даже
несколько обманчивая в своей простоте. И еще у него очень
богатый язык.
Георгий Пряхин прошел огромный журналистский, писательский и
издательский путь. И все это он делал прежде всего талантливо.
С юбилеем вас, Георгий Владимирович!

Павел Басинский

Диагноз
Здорова.
Желанна

Краснопольской:
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,
Эндокринологического

директор
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!

Фоторепортер,
время

запечатлевший

Выставка, посвященная 105-летию со дня рождения
знаменитого фотографа и военного корреспондента
Евгения Халдея,
открылась вчера в Еврейском музее и центре
толерантности в Марьиной Роще
Экспозицию самых знаменитых
фоторабот Халдея представила
дочь фотографа Анна Халдей.
Она рассказала о том, как были
сделаны знаменитые на весь мир
снимки — «Объявление о начале
Великой Отечественной войны»,
«Знамя Победы над Рейхстагом» и
«Маршал Жуков принимает Парад
Победы».
Евгений Халдей рассказывал дочери, что красное Знамя Победы
для снимка на фасаде Рейхстага он сшил сам. Вручную, с помощью
советов опытного друга, из пары алых скатертей, выменянных на
берлинском рынке у немцев за две бутылки трофейного шнапса.

В 2005 году Анна тоже сшила знамя, приехала с ним в Берлин и
договорилась с полицейскими на необычную памятную акцию. В
честь юбилея Победы водрузить знамя на то же место над
Рейхстагом и сделать новый снимок — почти копию халдеевского
по ракурсу. Потому что память не стареет.
— Наши отцы и деды победили нацизм в XX веке, потому что были
едины в желании остановить эпидемию бесчеловечности. Теперь,
когда некоторые идеи нацизма снова поднимают голову, как
никогда важно снова объединиться и снова победить, — считает
Анна Халдей.
В церемонии открытия выставки принял участие председатель
Союза журналистов России Владимир Соловьев, который отметил,
что пример Евгения Халдея как военного корреспондента очень
востребован сейчас не только в патриотическом, но и в
профессиональном плане. Методы работы талантливого мастера
фоторепортажа служат уроком для наших современных военкоров,
освещающих
специальную военную операцию по денацификации и
демилитаризации Украины.
Павел Воробьев

