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Эльвира Николаевна уникальный человек! Окончила Новосибирский
педагогический институт и аспирантуру. Кандидат филологических
наук, доктор педагогических наук. Начинала школьной
учительницей, преподавала в родном вузе. Много лет внештатно
сотрудничала с разными СМИ. Последние годы – обозреватель
«Новой газеты». Побывала во многих «горячих точках».
«Материалы Эльвиры Николаевны — всегда «неформат». Потому что
никто из журналистов не работает, как Эльвира. Никто не едет в
Панкисское ущелье, чтобы прочитать сказку Пушкина с
первоклашками-беженцами из Чечни. Никто не проводит в Беслане
уроки литературы с одиннадцатиклассниками первой школы. Никто
не рассказал ингушским школьникам об их осетинских ровесниках.
Никто не приехал в Беслан на Новый год…». («Новая газета»,
31.01.2005).
Ниже – кусочек из статьи Зои Ерошок,

опубликованной пять лет назад в «Новой газете».
«Эльвира Николаевна Горюхина.
Мы ее в «Новой» любим сильно и нежно. Вот каждый по
отдельности и по-своему и еще как-то все вместе, дружно,
почти что хором. А она у нас солист, герой, боец, талант,
гений. И все, что тут ни скажешь и чего ни добавишь, —
никакого преувеличения.
Она любит бесланских детей,
учительство, Грузию, Бродского, Вацлава Гавела,
крестьян… Она пишет так, что сообщает дополнительный смысл
реальности.
И в ее блистательных заметках есть такое сознательное
пристрастие, после которого становится абсолютно ясно, что
никакой к черту объективности нет вообще и не нужна она ни
за какие деньги.
А еще Горюхина — это легкость, самоирония и полное
отсутствие самомнения. А еще никто не может так радоваться
чужим текстам и так хвалить их…
…она дико смущается и испуганно машет руками, когда хвалят
ее».
Эльвира Горюхина отмечена многими профессиональными
наградами. Она лауреат премии Союза журналистов Москвы в
номинации «Лучшая публикация»; премии имени Андрея Сахарова
«За журналистику как поступок», «Золотое перо России» и
многих других.
Дорогая Эльвира Николаевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Крепкого Вам здоровья, творческого
долголетия,
по-прежнему оставайтесь флагманом
отечественной журналистики!
12 апреля 2017 г.

