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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕЗИДЕНТА
14 апреля - день рождения Президента IATR А.Г. Лысенко!
Президента поздравляют академические коллеги и друзья:

Дорогой Анатолий Григорьевич!
Как Ваш ученик и почитатель рад
возможности сказать теплые слова,
которые в повседневном общении не
всегда удается произнести.
Хочу выразить свое восхищение Вашему
юношескому оптимизму и от всей души
пожелать успехов в решении сложных
задач с присущим Вам комсомольскоюмористическим подходом.
Желаю крепкого здоровья, новой любви
и опять похудеть.
Ваш Михаил Шубин
Генеральный директор
ТТЦ «Останкино»
Дорогой Толя!
Как жаль, что я не могу обнять и расцеловать тебя в этот знаменательный день. Пусть
будет светлым и радостным твой жизненный путь. Пусть у тебя будет много поводов для
счастливых улыбок и прекрасных встреч! ТЫ – НАШЕ ВСЁ!
С любовью и почтением,
Ангелина ВОВК
Дорогой Президент!
Ваш преданный секретный агент приступил к подготовке нового проекта для всего
руководства IATR. Чем дольше Вы проживете, тем больше успеете сделать прекрасных
вещей. Но дольше Вы проживете, когда Вы встретите такую же лучшую клинику и таких
же лучших врачей. Ваш секретный агент Л.Н. приступил к третьему отборочному
испытанию в Больнице №52. Обещают продержать три недели. Прошу Вас по крайней
мере на это время воздержаться от дублирующих экспериментов.
Дышите глубже, дышите крепче.
Ваш Лев Николаев.

НОВОСТИ IATR
IATR наградила медалью «Ветеран отечественного телевидения» ректора Института повышения квалификации
работников телевидения и радиовещания и члена Правления IATR Константина Огнева. Медаль за весомый
творческий вклад в развитие отечественного телерадиовещания была ВРУЧЕНА»М в связи с 60-летним
юбилеем.
Международная академия телевидения и радио начала прием работ на Шестой международный фестиваль
программ русскоязычных электронных СМИ "Эфирная шкатулка". В этом году местом проведения фестиваля
станет Таллинн (Эстония).
7 апреля в утренней программе канала "Доверие" было показано большое интервью с Л.А.Золотаревским, в
котором он подробно рассказал о задачах и целях Международной академии телевидения и радио.
Члену Правления IATR Борису Вишняку на ежегодной конференции в Ярославле вручили Благодарность
Общественного совета Центрального федерального округа.
Исполнительнный директор Академии С.В.Ерофеев выступил с докладом «МЕДИАЛАНДШАФТ XXI в.» на 7-й
всероссийской конференции «Электронные средства массовой информации: вчера, сегодня завтра»,
организованной в Санкт-Петербурге нашим академиком, профессором Е.Е.Корниловой.
Заместитель Исполнительного директора МАТР Д.В.Заслуев выступил с докладом на тему «О роли СМИ в
пропаганде здорового образа жизни и спорта в молодежной среде» на слушаниях в Общественной палате
Центрального Федерального округа.
5 апреля 2011 года в Будапеште, в мультиплекс-кинотеатре «Корвин», состоялась премьера нового венгерского
фильма «Дети зеленого дракона» режиссера Бенса Миклаузича. Со-продюсером фильма является наш
академик Эндрю Флориан. Поздравляем!
30 марта с.г. в Центральном доме журналиста состоялась торжественная церемония награждения победителей
и лауреатов Первого Международного журналистского конкурса «Лучший в профессии». В конкурсе
участвовали 1252 работы, подготовленные журналистами из 15 государств. В церемонии награждения
участвовали А. Лысенко, Л. Золотаревский, С. Ерофеев, Д. Заслуев.
24 марта состоялась встреча Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с представителями российских
неправительственных организаций, взаимодействующих с Министерством иностранных дел. Цель встречи укрепление взаимодействия МИД России с гражданским обществом. Во встрече принял участие cекретарь
Правления академии Леонид Золотаревский и член Правления, Генеральный секретарь Международной
конфедерации журналистских союзов Ашот Джазоян.
Приглашаем принять участие в творческом конкурсе XV Международного телевизионного экологического
фестиваля «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске. Подробнее о фестивале на нашем сайте.
16 марта в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания известному
журналисту-международнику, профессору ИПК работников телевидения и радиовещания, эксперту
Международной академии телевидения и радио Кипрасу Мажейке вручена Благодарность Общественного
совета ЦФО.

ДНИ РОЖДЕНИЯ В АПРЕЛЕ
7 апреля
ЮБИЛЕЙ
Пузиков Валерий Митрофанович - 60 лет
Огнев Константин Кириллович - 60 лет
Глубокоуважаемый Константин Кириллович!
Примите мои самые сердечные поздравления по случаю Вашего 60-ти летия со дня рождения! За Вашими плечами
достойная школа жизни, богатый опыт научно-педагогической и общественной деятельности. Яркая и творческая,
сильная и волевая личность, Вы в полной мере смогли реализовать свой творческий потенциал и лидерские качества,
став ректором Института повышения квалификации работников ТВ и РВ, Alma-mater многих и многих академиков
МАТР, в том числе и моей.
Являясь инициатором и автором социальных и научных программ, Вы вносите неоценимый вклад в развитие как
межвузовских, так и общественных связей страны, деловых и гуманитарных контактов, укрепление дружбы и
сотрудничества народов.

Вы живете и работаете с полной отдачей, щедро даря окружающим тепло и широту своей души. Ваша
глубочайшая человеческая порядочность и ответственность при решении самых сложных и неожиданных вопросов,
помогает жить и работать нам, Вашим ученикам и коллегам!
Хочется выразить уверенность, что Вы еще не раз порадуете нас новыми интересными проектами и идеями. Ведь
60 для такого деятельного и увлеченного человека – это только пора зрелости.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости и неиссякаемой жизненной энергии.
Руководитель образовательной секции МАТР
П.Шульцман

25апреля
ЮБИЛЕЙ Загидулина Елизавета Михайловна - 65 лет
27 апреля
ЮБИЛЕЙ Корниенко Ольга Геннадьевна - 50 лет
28 апреля
ЮБИЛЕЙ
Малкин Анатолий Григорьевич - 65 лет
Шариков Александр Вячеславович - 60 лет
Александр Вячеславович!
Классику медийной социологии хочется пожелать только одного - стать, наконец, доктором социологии!
Пожалуйста, избавься от этого недостатка в ближайший жизненный период.
Здоровья и энергии!
Твой С.Ерофеев

30 апреля
ЮБИЛЕЙ Сабитов Рифат Абдулвагапович - 55 лет
Рифат,
Когда ты пришел в ВГТРК в первый раз, ты был тинэйнджером.
И если ты думаешь, что тот возраст, к которому ты подошел, делает тебя взрослым, то ошибаешься.
Это это только начало зрелости и расцвета твоих талантов. Здоровья и удачи!
Ерофеев С.В.

ПОЗДРАВЛЯЕМ АКАДЕМИКОВ
Волков Дмитрий Борисович
Сладков Александр
Голендер Дорит
Фоминых Елена Васильевна
Каратаев Сергей Евгеньевич
Оганесян Армен Гарникович
Механик Валерий Львович
Савельев Андрей Генрихович
Пузиков Валерий Митрофанович
Огнев Константин Кириллович
Неретина Стелла Петровна
Мостовой Вячеслав Иванович
Белицкий Виктор Ильич
Плуготаренко Сергей Александрович
Спиркина Ольга
Паштов Борис Султанович
Богаткин Александр Евгеньевич
Хараидзе Екатерина Гурамовна
Ермолаев Михаил Павлович

1 апреля
1 апреля
1 апреля
2 апреля
4 апреля
4 апреля
6 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
8 апреля
8 апреля
8 апреля
9 апреля
9 апреля
9 апреля
Василевич Александр Николаевич
10 апреля
Гербер Олег Петрович
10 апреля
Раевская Елена Сергеевна
10 апреля
Смородинская Татьяна Ивановна
11 апреля
Якимовская Наталья Леонидовна
11 апреля
Таубе Леонид Михайлович
12 апреля
Лысенко Анатолий Григорьевич
14 апреля
Козлов Владимир Сергеевич
14 апреля
Чернякова (Губина) Надежда Владимировна 22 апреля
Загидулина Елизавета Михайловна
25 апреля
Корниенко Ольга Геннадьевна
27 апреля

Шергова Ксения Александровна
Джагинян Рубен Владимирович
Иваненко Валерия Владимировна
Попхадзе Нугзар Акакиевич
Малкин Анатолий Григорьевич
Шариков Александр Вячеславович
Сабитов Рифат Абдулвагапович

27 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
30 апреля

ПАМЯТИ ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР
Это было время эйфории в связи с "перезагрузкой" советскоамериканских отношений 70-х годов. Одно из популярнейших
решений в верхах сводилось к соглашению о совместном создании
кинофильма на основе знаменитой пьесы Метерлинка "Синяя
птица".
Съемки решено было провести на студии "Ленфильм", а на главную
роль американская сторона определила Элизабет Тейлор.
В конце сентября суперзвезда Голливуда прибыла для съемок в
город на Неве. Понятно, что телевидение не могло пройти мимо
такого события, и 30 сентября я позвонил в Ленинград (ныне - СанктПетербург), чтобы договориться об интервью.
Трубку взял пресс-секретарь великой киноактрисы. Я изложил суть просьбы - в любое
время допустить нашу съмочную группу для записи интервью.
Ответ легко было предвидеть: у нее распределено все время и вообще она неважно себя
чувствует. Так что позвоните завтра.
Стало ясно, как день, что и завтра и послезавтра и нее не будет времени и она будет
неважно себя чуствовать...
Но задание - есть задание! А тем более такое! Я понимал, что профессиональное фиаско
такого масштаба мне не простят. И я решился... На следующий день снова позвонил в
город на Неве. Все тот же сладколживый голос пресс-секретаря сказал, что мою просьбу об
интервью вряд ли можно будет осуществить. "Позвоните через пару дней.- Может быть,
тогда можно будет сказать"...
-Попросите. пожалуйста, мадам Тэйлор к телефону, - я сам с ней поговорю! -Это невозможно, она сейчас очень занята!-Тогда передайте ей, что, если она не возмет трубку, послезавтра, 3 октября я выйду в эфир
в информационном выпуске, поздравлю ее с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и скажу с каким именно по
порядку! - Подождите минутку, я ей все передам! Через три минуты тягостного ожидания я услышал ее голос: "Приезжайте завтра. Я буду
ждать Вас в отеле в холле 4-го этажа. в 11 утра. Там удобное место для съемки!"
На следующий день в 8.15. я сошел вместе с телегруппой на перрон Московского вокзала.
В 9.00. мы вошли с аппаратурой в вестибюль гсотиницы, где остановилась Лиз. В 11.12. Я
сидел в кресле с микрофоном в руках (петличек тогда у нас не было), а напротив сияли
неповторимым блеском глаза Клеопатры.
Интервью прошло, как и планировалось, в прайм-тайм. Это было тем более во-время, что в
этот же день отмечалась годовщина запуска первого в истории советского искусственного
спутника Земли.
Леонид Золотаревский
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