НЕ СТАРЕЙТЕ ДУШОЙ, ВЕТЕРАНЫ!
В Белом зале СЖМ состоялась традиционная встреча ветеранов
журналистики
МЫ ВЕРИМ: ВЕЧЕН НАШ СОЮЗ
… Наш горизонт печально сужен:
Все меньше, меньше
кто-то нужен,
И скинуть
нажитую грусть
Способен только наш Союз —
Хранитель верных, прочных уз!
Как ни банальна рифма эта –
Она текущим днем согрета:
Союз сердец,
Союз друзей,
Соцветье творческих идей,
Истоки замыслов прекрасных, —
Отважно смелых, ярких, страстных
И для властей небезопасных…
Мы верим: вечен наш Союз!
Не будут преданы забвенью
Труды ушедших поколений:

Взметнутся новые таланты
Отважных, юных, очень нужных –
Союзу преданных и дружных,
И жизнерадостных коллег…
Уж пусть я снова повторюсь:
— Любим, прекрасен наш Союз!
Эвника Светланова
Октябрь 2012 г.
Традиционно в первых числах октября Союз журналистов Москвы
собирает своих ветеранов в Белом зале. Этот год не стал
исключением. Сотрудники аппарата СЖМ творчески подошли к
организации мероприятия. Подготовили для участников встречи
сюрприз: фотостенд «Как молоды мы были…», разместив на нем
увеличенные фотографии ветеранов с учетных карточек. Если
учесть, что у большинства участников встречи стаж пребывания в
рядах Союза журналистов от 30 до 50 лет, можно представить,
как молоды на этих снимках герои нашей встречи.

Точно дети, толпились они возле стенда, отыскивая родное лицо…
Встречу открыла первый секретарь Союза журналистов Москвы Л.В.
Щербина.

— На учете в Союзе журналистов Москвы состоит более восьми
тысяч ветеранов. Многие из них продолжают активно трудиться в
СМИ, заниматься общественной работой, — отметила Людмила
Васильевна. – Ежегодно мы собираем ветеранов в Белом зале,
чествуем юбиляров. Сегодня в нашей встрече принимают участие
люди, которые внесли огромный вклад в развитие отечественной
журналистики, за что им огромное спасибо.
За большим праздничным столом собралось более 40 человек.
Среди них легендарный Юрий Авербах (журнал «Шахматы»),
публицист Эвника Светланова (РИА «Новости»), руководитель
Ассоциации ветеранов журналистики СЖМ Яков Ломко,
фотожурналист Николай Рахманов, Людмила Ермакова (ИТАР-ТАСС),
Юрий Казарин («Вечерняя Москва»), Юрий Изюмов («Литературная
газета»), Виктор Самарин («Голос России»), Вера Романова
(«АиФ») и многие другие. О каждом Людмила Васильевна сказала
добрые слова.
Был поднят тост за юбиляров 2012 года.
Почти всем виновникам торжества за 70 и более. Но все они
жизнерадостны, энергичны. Ведут активный образ жизни.
Стараются быть полезными своим журналистским организациям и
коллегам. Многие пришли на встречу не с пустыми руками.
Принесли свои книги. Особенно урожайным оказался 2012-й год
для ветеранов «Комсомольской правды». Издано несколько книг.
Так называемый «хит сезона» — книга Тамары Громовой,
работавшей в «КП» с 1962 по 1976 год, «Письма в «Комсомольскую
правду». 60-е годы ХХ века». Издание подготовлено с помощью
Клуба журналистов всех поколений «Комсомолки», который
возглавляет Людмила Семина. Именно благодаря неуемной
творческой энергии, неравнодушию этой женщины ветераны газеты
не забыты. При поддержке руководства СМИ Клуб собирает их на
юбилеи, организует презентации книг и творческие вечера.
Многое делается для увековечения памяти журналистов «КП».
Выпущен сборник воспоминаний о «Комсомолке» 60-х и 70-х годов,
члены клуба помогают в оформлении музея истории родной газеты.

По-прежнему сотрудничает со СМИ старейший известинец Станислав
Сергеев. С недавнего времени он ведет рубрику «Исторический
клуб российской прессы» в журнале «Журналист».
— Сохранить память о звездах советской журналистики и воздать
им должное – наш долг, сказал на встрече Юрий Петрович Изюмов,
первый заместитель главного редактора «Литературной газеты в
1980-1990 гг.
Тем более что интерес к российской истории у молодежи есть.
Веский аргумент в подтверждение этого привела преподаватель
журфака МГУ имени М.В. Ломоносова Луиза Свитич, издавшая
недавно книгу «Целинная журналистика хрущевской оттепели»,
которую, по словам автора, с большим интересом читают студенты
журфака. Луиза Григорьевна прочитала стихотворение «Ступени»,
которое посвятила всем собравшимся в зале юбилярам, предварив
свое выступление словами: «Так приятно чувствовать, что ты
среди единомышленников…».
Слова благодарности СЖМ за то, что не забывает ветеранов,
устраивает для них встречи, где можно пообщаться, встретиться
с коллегами, которых не видел много лет, высказали делегат
первого съезда журналистов СССР Роза Георгиевна Казаченко,
бывший главный редактор газеты «Москвичка» Виктория Арсеньевна
Волынец и другие.
— Сегодняшняя встреча удивительно теплая. По-домашнему, посвойски, поддержала своих коллег ветеран «Московской правды»
Эльвира Марковна Шляхтина. — Спасибо руководителям, которые
ценят старшее поколение.
В завершение встречи Л.В. Щербина поблагодарила коллег за
активную жизненную позицию, за помощь столичному
журналистскому сообществу и призвала их «пока рука держит
перо, отстаивать наши интересы». Добрые слова в адрес
ветеранов сказал секретарь СЖМ Виктор Иванович Черемухин.
Украшением встречи стал концерт исполнителя русских романсов

Михаила Федорова. Затаив дыхание слушали собравшиеся его
пение. Наиболее полюбившиеся романсы пели хором.
Несколько произведений Михаил исполнил дуэтом: сначала с
тассовцем Евгением Ельшовым, а затем с правдистом Анатолием
Никифоровым.
Домой ветераны уходили с подарками, которые для них
подготовили Союз журналистов Москвы и Управляющая компания
«Объединенные кондитеры».
Союз журналистов Москвы искренне благодарит компанию
«Объединенные кондитеры» за сладкие подарки для ветеранов
журналистики.
***
А теперь о главных виновниках торжества — юбилярах 2012 года.
О некоторых из них мы уже рассказывали на страницах нашего
сайта.
Нынешний список юбиляров по праву открывает член Союза
журналистов с 1959 г. Эвника Георгиевна Светланова. 13 августа
ей исполнилось 95 лет. Многие годы Эвника Георгиевна была
верна одному СМИ. Только вот называлось оно по-разному:
Совинформбюро, АПН, РИА «Новости». Была главным редактором
ежегодника АПН. Входила в состав правления МОСЖ СССР,
возглавляла творческую секцию публицистики. Заслуженный
работник культуры РСФСР. Награждена медалями «За доблестный
труд» и «Ветеран труда».
За 70 с лишним лет работы в журналистике накоплен огромный
архив. Сейчас Эвника систематизирует его. Специально для
ветеранской встречи написала стихотворение, которое посвятила
СЖМ.
Член Союза журналистов с 1962 года Михаил Георгиевич Степанов
в этом году отметил 90-летие. Много лет работал на
Гостелерадио СССР в Главной редакции радиовещания на

социалистические страны, в должности комментатора. Участник
Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной
войны, медалями.
85 лет исполнилось тассовцу Всеволоду Романовичу Полонскому.
Член Союза журналистов с 1968 года. До сих пор трудится в
ИТАР-ТАСС, в редакции стран Востока. Награжден орденом «Знак
Почета».
Юлия Михайловна Кириллова, которая в этом году отметила
свое>80-летие, много лет отдала журналистике. Работала
редактором журнала «Турист», вестника «ЗОЖ». Награждена
медалью «За трудовое отличие». Заслуженный работник культуры
РСФСР.
Многим ветерана в этом году исполнилось 75 лет. Среди них:
Юрий Иванович Казарин. Работал на строительстве электростанций
в Сибири, на заводах Рязани. С 1968 г. занимается
профессиональной журналистикой. 18 лет трудился в газете
«Приокская правда» (г. Рязань) – поначалу стажером, затем —
заведующим отделами партийной жизни и промышленности; с 1986
г. работал в редакции «Вечерней Москвы», где прошел путь от
заведующего отделом внутренней политики до главного редактора
газеты.
Луиза Григорьевна Свитич. Преподаватель факультета
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Кандидат
филологических наук. Награждена медалями «За освоение целинных
земель» и «Ветеран труда». Заместитель секретаря журналистской
организации. В этом году у Луизы Григорьевны еще один юбилей –
полвека, как стала членом Союза журналистов.
Лидия Павловна Балакирева. Много лет работала в журнале
«Плановое хозяйство». Работала редактором отдела. Была
секретарем журналистской организации.
Виктория Арсеньевна Волынец. Член СЖМ с 1974 года. Работала
редактором газеты «Новатор» завода им. Орджоникидзе,

редактором, а в дальнейшем — главным редактором газеты
«Москвичка». Лауреат премии города Москвы в области
журналистики за 2006 год. По-прежнему активно сотрудничает со
СМИ.
Владимир Иванович Васильев. Член Союза журналистов с 1985 г.
Российский ученый в области истории науки и техники, книги и
книжной
культуры,
член-корреспондент
РАН,
доктор
филологических наук, Генеральный директор Академиздатцентра
«Наука» РАН. Автор работ в области истории отечественной и
мировой издательско-полиграфической техники, научного
книгоиздания, книги и книжной культуры, информационных
технологий в печати. Один из авторов основополагающих
государственных стандартов, нормативных материалов и учебных
пособий в области книжного дела и полиграфии.
Среди тех, кому в 2012 году исполнилось 65 лет:
Виталий Наумович Дымарский. Член Союза журналистов с 1983 г. В
разные годы работал в издательстве «Прогресс», в журналах
«Проблемы мира и социализма», «Коммунист». Заведовал
корпунктом РИА «Новости» во Франции. Был директором дирекции
общественно-политических программ «ТВ Центр», генеральным
директором ГРК «Радио России» (ВГТРК), заместителем главного
редактора «Российской газеты».
С ноября 2011 года— главный редактор исторического журнала
«Дилетант». Ведущий авторских программ на радиостанции «Эхо
Москвы». Колумнист «Российской газеты». Профессор МГИМО и ГУВШЭ. Лауреат премии «Четвертая власть». Награжден медалью «За
заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».
Анатолий Александрович Остроухов. Член СЖМ с 1991 года.
Работал ответственным секретарем в журнале «Столица», зам.
ответственного секретаря — в газете «Комсомольская правда».
Создатель сайта клуба ветеранов «КП».
Поздравляем всех ветеранов журналистики — юбиляров 2012 года —
с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, творческой

активности и долголетия.

Фото Ольги Давыдовой.

