В СЖМ чествовали ветеранов
журналистики

1 октября – в Международный день пожилых людей по традиции в
Белом зале Союза журналистов Москвы состоялась встреча
ветеранов журналистики – юбиляров нынешнего года, тем, кому
исполнилось 60, 65, 70, 75, 80, 85 и даже 90 лет.
Дорогих гостей приветствовала первый секретарь СЖМ Людмила
Щербина.
— Мы собрали в нашем Белом зале тех, кто отметил в этом году
свои круглые даты. Пригласили журналистов из разных СМИ, тех,
кто принимает участие в жизни СЖМ. У каждого из вас
замечательная биография, и она продолжается. Вы пишите статьи,
издаете книги, шефствуете над школьниками и студентами. Многие

и сейчас «на боевом посту», продолжают трудиться в своих
изданиях. Среди нас сегодня аксакал журналистики – Геннадий
Климкович, отметивший свое 90-летие, который работал главным
редактором журнала «Коммерческий вестник», Георгий Белых,
отпраздновавший 85 лет, он много лет возглавлял газету
Тимирязевской сельхозакадемии.
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профессиональная деятельность Ольги Брушлинской связана с
журналом «Наука и религия», который она и сейчас возглавляет.
О каждом их наших гостей можно говорить много добрых и хороших
слов. Я хочу от всей души поздравить вас с праздником и
сказать, что Союз журналистов Москвы гордится
вами, вашим
поколением, вашим вкладом в нашу отечественную журналистику.
Вы – наш «золотой фонд». Желаю вам здоровья благополучия и
новых достижений и юбилеев, – сказала Людмила Щербина.
Ветеранов журналистики поздравил специально приглашенный на
торжество ансамбль «Казачий дюк» под руководством Игоря
Сокуренко, порадовав их любимыми песнями.

Гости не остались в долгу, они дарили свои журналы и книги
СЖМ, делились воспоминаниями, рассказывали об успехах и новых
достижениях.
Геннадий Климкович поделился
новостью, что его с юбилеем
поздравил президент РФ Владимир
Путин и даже прислал ветерану
подарок.
Елена Мушкина, много
лет проработавшая в
газетах
«Известия» и «Неделя», принесла
на
встречу
свой
первый
журналистский билет, который получила в 1959 году, а еще
напомнила, что свою журналистскую карьеру начинала в
«Московском комсомольце» вместе с Юрием Изюмовым – еще одним
участником встречи. Газета отмечает в этом году свое 100летие. Елена Романовна написала для нее воспоминания, их уже
опубликовали. А Юрий Изюмов добавил, что сохранил еще один
исторический документ – удостоверение члена Центрального Дома
журналиста, который он получил в 1951 году. Судьба связала
Юрия Петровича со многими газетами: «Ленинской правдой»,
Пионерской правдой», «Московским комсомольцем», «Вечерней
Москвой». Он был главным редактором газеты «Гласность». Но с
особой ностальгией вспоминает время, когда работал первым
заместителем главного редактора знаменитой «Литературной
газеты».

Виктор Овсянников, ранее работавший в журнале «Военная мысль»,
газете «Аргументы недели», взвалил на свои плечи нелегкое
бремя – восстановить былую славу газеты «Ветеран» и попросил
всех присутствующих помочь – писать для газеты интересные
статьи.
К этому призвала журналистов и Людмила Щербина. Она отметила,
что молодому поколению будет очень интересно узнать о том, как
работали их старшие коллеги. Также первый секретарь СЖМ
рассказала о том, чем сейчас живет Союз: о прошедших курсах
«Бастион», о памятнике погибшим в мирное время журналистам,
который вскоре будет установлен неподалеку от Центрального
Дома журналиста, а еще она вручила дипломы СЖМ за большой
вклад в развитие отечественной журналистики и в связи с
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