Не время уходить на покой
В гостиной кафе Correa’s прошла встреча
ветеранов-журналистов,
посвященная
Дню
российской прессы. Первый секретарь Союза
журналистов Москвы, Л. В. Щербина рассказала
об итогах работы и мероприятиях в СЖМ в
прошедшем году, о лауреатах московских
конкурсов журналистов за 2008 г., проведении и
итогах Съезда СЖМ, о проблемах журналистских организаций г.
Москвы в связи с экономическим кризисом.
Ветераны, одобрили действия руководства СЖМ и
пожелали успехов в дальнейшей работе, в том
числе и по защите московских СМИ в сложившихся
экономических условиях. Однако участники
встречи высказали мнение, что угрозу
представляет не только экономический кризис,
но и отсутствие четкой и понятной идеологии,
которая могла бы объединить общество. Что существует довольно
много разногласий в самой журналистской среде, и особенно нет
понимания между старшим и молодым поколением журналистов.
Забываются славные страницы истории, не учитывается опыт
советской журналистики, уходит эпоха журналистского братства.
А ведь в условиях сложной экономической ситуации «Кровавая
битва, — как сказал генерал-майор, Павел Васильевич Кукушкин
(Военное издательство МО ССР): — «будет идти не на эстрадных
подмостках. В наше непростое время в одиночку невозможно
выстоять под ударами волн рыночного океана. Нужны совместные
творческие усилия журналистов за правдивую информацию. Ведь
идеологическая борьба ни на минуту не прекращается. Надо,
чтобы школьники и студенты знали, какой ценой были сохранен
мир, наша страна. Дети должны знать о прошлом своих бабушек и
прадедушек, иначе они не смогут распознать врага, правду от
лжи. Поэтому не все должно измеряться деньгами».

Выступление П. Кукушкина о важности
просветительской работы поддержали: Яков
Алексеевич Ломко (журналист, профессор
университета Дружбы народов, ветеран войны),
Эвника Григорьевна Светланова (АПН), Нонна
Николаевна Кристи (журнал «Дворянский
вестник»). Одной из задач СЖМ ветераны видят
создание книги памяти эпохи. Ведь журналисты, особенно с
большим опытом работы, не только фиксируют события, а
анализируют происходящее и имеют право давать этому оценку. К
тому же порой, как заметил Алексей Степанович Пьянов (журнал
«Крокодил»), только журналистам удается подметить и увидеть
удивительные факты, встретиться со знаменитыми людьми своего
времени. Так что на покой ветеранам еще рано.
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деловому и в теплой, дружеской обстановке. Как
сказала Римма Озерская: «Это был еще один день
душевного братства, хорошего настроения»,
создать которое, безусловно, помогли хозяйка
кафе- Юлия Витальевна Гусева, Глава управы
района Якиманка г. Москвы — Кузнецов Сергей
Иванович, референт СЖМ по работе с ветеранами — Мария
Яковлевна Орлова и, конечно, душа журналистского сообщества
Москвы — Людмила Васильевна Щербина.
Юлия Белопухова,
«Сельская новь».
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