«Не годы к жизни, а жизнь к
годам»
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Международный День старшего
поколения в Белом зале СЖМ
собрались корифеи журналистики

Удивительно теплая и как всегда располагающая к общению
встреча с ветеранами-журналистами прошла в Союзе журналистов
Москвы в Международный День старшего поколения.
На нее собрались корифеи журналистики. Незаурядные и во всех
отношениях интересные люди, не утратившие вкуса к своей
профессии и по-прежнему радующие читателей не только
публикациями, но и книгами. Журналист еженедельника «Неделя»
Елена Мушкина издала четыре книги и сейчас подготовила к
переизданию свою «Тайну курляндского пирога». Перу Юрия
Безелянского принадлежат 30 книг и свыше 2000 публикаций.
Самой главной своей книгой он считает «Плач по возрасту». «Эта
книга, – говорит писатель, – мой вклад для людей старшего
возраста. Она доставляет грусть и заставляет печалиться, но
вместе с тем вселяет надежду и утешает, дает рекомендации, как
достойно прожить в нынешней непростой ситуации». Зоя Крылова,
многие годы возглавлявшая популярнейший журнал «Работница»,
сегодня редактирует православную газету. Вместе с Алексеем
Пьяновым, бывшим редактором журнала «Крокодил» на пике его
популярности, и известным журналистом Владимиром БончБруевичем, они работали над вторым томом антологии
журналистики «Журналистика на стыке веков. Люди и судьбы». Как
сказала первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила
Щербина, СЖМ планирует издать третий том.

Людмила Васильевна рассказала собравшимся о мероприятиях,
проводимых СЖМ, об участии в Совещании ОБСЕ по человеческому
измерению, которое проходило в Варшаве. Людмила Васильевна
участвовала в дебатах и заявила, что журналистов, работающих в
горячих точках, надо защищать законодательно, следует лучше
обеспечивать их средствами защиты, и предложила «заключить
межгосударственный договор об особом статусе журналистов,
подобный тому, что действует для сотрудников Красного Креста.
На встрече в Белом зале также присутствовали журналисты газет
«ЗОЖ» и «50 плюс». Они рассказали о своих изданиях, главная
задача которых сделать жизнь пожилого человека лучше и
комфортнее. В продолжение их выступлений, Людмила Щербина
сказала, что в планах СЖМ – возобновить работу клуба здоровья.
И напомнила кредо директора института геронтологии,
выразившего желание участвовать в этом проекте: «Не годы к
жизни, а жизнь к годам». А в завершении встречи привела
замечательную цитату из книги Юрия Безелянского: «Не думай о
том, что стареешь. Это старит».
За большой вклад в развитие отечественной журналистики и в
связи с юбилейными датами дипломами СЖМ на встрече были
награждены ветераны журналистики Валентина Зайцева, Зоя
Крылова, Алексей Пьянов и Людмила Суворова.
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