В
СЖМ
собрался
цвет
московский журналистики
Ветераны журналистики – это
золотой фонд СЖМ.
Им была посвящена встреча,
состоявшаяся 5 октября

Встреча ветеранов началась в
Белом зале СЖМ. С большим
интересом
участники
рассматривали представленные в
зале работы своих коллег. Свои
живописные картины на выставку
представили журналисты Галина
Огарь и Александр Ефанов, много
добрых слов прозвучало в адрес
сотрудника СЖМ Марии Орловой, которая порадовала ветеранов
своими картинами-вышивками.
В Белом зале также представила
книги
своего
издательства
Заслуженный работник печати
Ольга Коваленко. Ольга не только
издает книги, в том числе и для
детей, но и сама пишет. Среди
наиболее известных ее трудов —
«Хроника
пикирующего
журналиста».
Со своими книгами пришли на встречу и другие ветераны.

Радиожурналист, Заслуженный работник культуры РФ, номинант
премии «Писатель 2014 года» Алла Слонимерова представила
новинку «И останется тайной: Сказки, притчи, миниатюры,
рассказы», в которой автор делится своими воспоминаниями. Как
сказала Алла Филипповна, она почти каждый год издает книгу.
Пожелаем ветерану, чтобы эта традиция продолжалась!
Юрий Изюмов пришел на встречу с книгой
«Литературная газета». 1980-1990. Люди
и события», в которой рассказал о том
десятилетии, на протяжении которого был
первым заместителем главного редактора
«ЛГ».
Рассказал
о
журналистах,
трудившихся в это время газете, о
времени, на которое выпала его «служба»
в «Литературке». Юрий Петрович –
известный в медиасообществе человек.
Помимо «ЛГ» он работал во многих
изданиях: «Московский комсомолец»,
«Пионерская правда», «Вечерняя Москва», «Молодой коммунист»,
избирался депутатом Моссовета.
Профессия журналиста сравнима с
трудом шахтера. Это напряженный
труд, связанный с большой долей
риска.
Это
и
большая
ответственность перед обществом,
сопряженная с четкой гражданской
позицией,
с
высокой
нравственностью и желанием не
тлеть в жизни, а гореть.
Естественно, у журналистов нервы на пределе, здоровье — на
износ. Поэтому важно заботиться о себе, о своем самочувствии.
О том, как это правильно делать, на встрече и шел разговор с
нашими гостями — главным кардиологом Многопрофильной клиники
Центра эндохирургии и литотрипсии, д.м.н. Инной Аркадьевной
Беспалько и заведующим курсом фитотерапии при кафедре семейной

медицины ММА им. И.М.Сеченова, известным врачомфитотерапевтом, д.м.н., профессором Сергеем Николаевичем
Турищевым. Ученые-медики рассказали о себе, ответили на
актуальные вопросы журналистов, связанные, в первую очередь, с
давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным
диабетом; познакомили с новинками медицины, рассказали, как
правильно оказывать медицинскую помощь в экстренных случаях.
Официальная часть закончилась,
Людмила
Васильевна
Щербина
поблагодарила
гостей
за
выступление
и
предложила
продолжить вечер за праздничным
столом.
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юбиляров (смотрите большой фоторепортаж Ольги Давыдовой).
Дипломами СЖМ за большой вклад в
развитие
журналистики
юбилейными
награждены

отечественной
и в связи с

датами
были
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журнала

«Лесная промышленность» (много
лет была главным редактором
издания) Светлана Дмитриева;
главный
реактор
газеты
«Дворянский мир Москвы», кандидат филологических наук
Валентина Благово; ветеран журналистики Алла Пеняева, главный
редактор журнала «Авиация и космонавтика» писатель Виктор
Бакурский; ветеран издательства «Просвещение» Елена
Правоторова; журналист, писатель, автор более 20 книг Герман
Смирнов.
Награды вручали Людмила Щербина и секретарь СЖМ
Виктор Черемухин.

Очень хорошо сказала, получая диплом Валентина Благово:
— Все мы греемся у разных костров, но каждый костер должен
кто-то зажигать и поддерживать огонь. Такой костровой у нас –
это Союз журналистов Москвы, где мы можем встретиться,
поговорить по душам, согреть наши сердца, получить заряд
бодрости…
Валентина Алексеевна подарила СЖМ свою недавно вышедшую в
серии «Дворянская гордость России» книгу «Царственная слава»,
где рассказала о дворянских родах Романовых-Лопухиных и
Нарышкиных.
Тепло отозвался о встрече кандидат исторических наук, член
редколлегии «Московской энциклопедии», автор множества статей
(особенно – о журналистах) Николай Митрофанов. Он сказал, что
ветеранам очень не хватает общения, и такие встречи как раз
помогают заполнить эту пустоту. Николай Николаевич предложил
чаще собираться в СЖМ. Например, назначить определенный день
месяца, чтобы в этот день приходили в СЖМ все желающие
пообщаться, поделиться
достижениями.

своими

творческими

планами

и

До глубины души приглашенных на это мероприятие
ветеранов тронули слова Людмилы Васильевны о нашем
журналистском сообществе: «Ряды старой гвардии
журналистов редеют. Сколько их за год ушло, оставив о
себе добрую светлую память! В этом году мы лишились
целой плеяды известных журналистов-международников:
Валентин Зорин, Игорь Фесуненко, Фарид СейфульМулюков…
Уходят профессионалы, которым сегодня нет равных».

с
с
СЖМ стал поистине, теплым, солнечным домом для всех нас,
где «утомленному есть сердцу уголок»,
где тебя поймут и помогут.
Галина Огарь, член СЖМ.
Фоторепортаж Ольги Давыдовой.

