С днем рождения, Александр
Иванович!
31 июля отмечает свой день
рождения
главный
редактор
главной
столичной
газеты
Александр Иванович Куприянов.
Известный российский журналист
и писатель, знакомый читателям
еще и под псевдонимом Александр
Купер,
уже
много
лет
возглавляет газету «Вечерняя
Москва».
На следующий год Александр Куприянов отметит сразу два юбилея
– свое 70-летие и 10-летие руководства «Вечеркой».
Он прошел большой путь в журналистике. Начинал свою
профессиональную карьеру в качестве корреспондента молодежной
радиостанции «Факел» телерадиокомитета Хабаровска в 1972 году.
В том же году окончил Хабаровский государственный
педагогический университет. Уже в студенческие годы писал
стихи, публиковался в литературных журналах. Внештатно
сотрудничал с краевыми газетами «Тихоокеанская звезда» и
«Молодой Дальневосточник».
С 1974 по 1976 годы Куприянов был собственным корреспондентом
краевой газеты «Тихоокеанская звезда» в зоне строительства
знаменитой, вошедшей в историю СССР «как главная молодежная
стройка» Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С 1976
по 1979 работал заместителем редактора краевой молодежной
газеты «Молодой дальневосточник».
Столичный этап его карьеры начался с 1981 года в
«Комсомольской правде», где он прошел путь от корреспондента
до поста ответственного секретаря газеты, члена редколлегии.

Начинал собкором «Комсомольской правды» по Дальнему Востоку.
После перевода в Москву стал заведующим отделом «Комсомольской
правды», затем первым заместителем главного редактора в
еженедельнике
«Собеседник»,
ответственным
секретарем
«Комсомольской правды», был собственным корреспондентом
«Комсомольской правды» в Великобритании. Сотрудничал с русской
службой «Би-Би-Си», в частности с Севой Новгородцевым в
передаче «Севаоборот». Передавал из Лондона репортажи для
«Радио России». Стажировался в ряде английских и американских
изданий. В эти же годы профессионально обучался медиа
управлению в частных колледжах Лондона. Работая в
«Комсомольской правде» и «Собеседнике», являлся специальным
корреспондентом этих газет в горячих точках: Афганистане,
Чехословакии (Прага) и Чечне. Как один из лучших по мнению
редколлегии корреспондентов газеты был награжден Орденом «Знак
Почета» в 1985 году.
С 1992 года начался другой период в творческой биографии —
работа в «Российской газете» в качестве первого заместителя
главного редактора газеты. В 1994 года возглавил «Экспрессгазету», которая создавалась по инициативе бывшего
Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Великобритании
Леонида Замятина. Участие в запуске первого в России таблоида
принимали главный редактор «Комсомольской правды» Владимир
Сунгоркин,
Снегирев.

собкор «Российской газеты» в Праге Владимир

В разные годы Куприянов стоял у руля таких изданий, как газета
«Известия», «Столичная вечерняя газета», «Родная газета». С
2005 года он – глава ООО «Издательский дом Куприянова». Также
Александр Иванович возглавлял радиостанцию «Комсомольская
правда FM». Участвовал в открытии радиостанций в разных
городах России.
Александр Куприянов – автор художественных книг, в том числе
повести «Моя маленькая девочка», «Второй приход» и «Шаман»,
романа «Лягунда», «Ёкарный бабай», «Ангел мой», «Флейта
крысолова», «Таймери», «Не мой день», «Жук золотой»,

«Saudade», «Истопник».
Мы поздравляем Александра Ивановича с днем рождения, от души
желаем ему долгих лет и крепкого здоровья, творческих
свершений и удачи.

