«Величайшая победа – победа
над самим собой»

В дружеском кругу – в Белом
зале СЖМ
Цитату, вынесенную в заголовок, приписывают Цицерону.
Возможно, это так, но речь пойдет не о древнеримском философе.
Сегодня мы расскажем о ветеранах журналистики,
сумевших одержать победу над самим собой.
Несколько дней назад мы отпраздновала День Победы. В центре
столицы прошла многочисленная акция «Бессмертный полк».
Несмотря на непогоду, участников этого шествия было гораздо
больше, чем в прошлом году. Редеют ряды ветеранов. Не все
фронтовики смогли принять участие в Дне Победы. Но подвиг
старшего поколения, их Победа навсегда останется в наших
сердцах.
О другой победе — о победе над самим собой шла речь на встрече
ветеранов журналистики
– членов СЖМ, которая состоялась в
Белом зале Союза журналистов Москвы 11 мая 2017 г. Открыла
встречу
первый
секретарь
СЖМ
Людмила
Васильевна
Щербина. Сильное впечатление на всех нас произвела ее фраза:
«В трудных условиях современной жизни надо уметь одержать
победу над самим собой, не идти на поводу обстоятельств, а
четко идти к намеченной цели». Ветераны журналистики знают

цену жизни. С развалом государства остались за чертой самой
жизни многие талантливые работники СМИ, не вписавшиеся в
формат современной действительности, где во главу угла были
поставлены не духовные, а потребительские ценности.
Потребительское отношение взяло вверх над человеческим
разумом. В один миг люди оказались за бортом. Некоторые
творческие работники не выдержав испытания временем, даже
свели счеты с жизнью.

Валерий Табах
Но я о тех, кто не пал духом, сумел не просто выжить, а
создать свой сценарий жизни и по нему жить.
Я бы еще добавила от себя, что не надо никого винить в своих
бедах . Надо просто провести ревизию собственной души. И тогда
всё встанет на свои места. Психологи говорят: как сам
смоделируешь свое будущее, так и будешь жить. Надо на мир
смотреть глазами ребенка. Он всему удивляются, ему интересно
всё, мимо чего взрослый человек может пройти и не заметить.
Детский писатель, Валерий Айзикович Табах до сих пор смотрит
на мир удивленными глазами ребенка и поэтому создал много
интересных, хорошо иллюстрированных детских книг. Написаны они
добрым живым языком, понятным для детворы. Девиз автора:
«Писать для детей нужно так же, как и для взрослых, только еще

лучше».

Юрий Безелянский
Табах пишет не только стихи и прозу. Очень любят мальчишки и
девчонки его детские частушки: Валерий – создатель этого
творческого жанра для детей. Его всегда просят почитать
частушки на встречах в школах и библиотеках.
Творчество
детского писателя В.А. Табаха не дает впадать в отчаяние,
несмотря на встречающиеся жизненные трудности. Наоборот,
написание книг для детей и подростков доставляет автору
огромное удовольствие. Значит, человек не зря живет на земле!
И это есть тоже победа — победа над самим собой!
Интересно срежиссировал свою жизнь и другой участник встречи –
журналист и писатель
Юрий Николаевич Безелянский. С его творчеством знакомы не
только у нас в стране, но за рубежом. «Поймешь, где тьма,
поймешь, где свет» — это начало всех творческих людей. Здесь,
на встрече в Белом зале, Юрий Николаевич рассказал о своем
творческом пути. О том, как работал в газете «Советский
студент», как в течение 15 лет работал на радио (на
Иновещании) обозревателем и редактором в отделе вещания на
страны Латинской Америки, как сотрудничал с газетами «Вечерняя
Москва», «Московская правда», журналами «Огонек», «Наука и

жизнь», «Работница» и др.
Юрий Николаевич – автор 37 книг. Несколько книг он принес с
собой. Особый интерес вызвала его книга «Отечество. Дым.
Эмиграция». Издание предназначено для тех, кто хочет полнее и
глубже узнать историю России и русских за рубежом и, конечно,
литературы русского зарубежья. Юрий Николаевич — человек с
четкой гражданской позицией, и сегодня он ее активно проводит
в жизнь, о чем свидетельствуют его публикации в различных
изданиях. Он часто встречается со своими читателями, охотно
выступает перед студенческой аудиторией. А скоро выйдет в свет
вторая часть книги Юрия Безелянского об эмиграции.

Это я — Галина Огарь!
На встрече в СЖМ было представлено творчество не только поэтов
и писателей, но и журналистов, пишущих … картины. В Белом зале
была развернута небольшая выставка картин, созданных
тележурналистом Галиной Огарь. Простите мне мой оригинальный
замысел: сейчас именно в третьем лице я попробую рассказать о
себе как о художнике.
… Итак, дар художника проснулся в Галине уже в зрелом возрасте
и стал для нее палочкой-выручалочкой в трудные минуты,
наполнил в жизнь положительными эмоциями. Галина Владимировна
охотно дарит свои работы коллегам. Есть несколько ее картин и

в СЖМ.
«Из каждой ситуации есть всегда выход,- сказала Галина Огарь,
— и всегда надо надеяться только на себя, не перекладывая свои
проблемы на других. Надо поставить цель в жизни и видеть ее
постоянно перед собой. Все невзгоды и печали я вымела из свой
жизни. К прошлому не возвращаюсь, бережно храню из прошлого
только то, что мне дорого. А помогает мне в этом мое увлечение
живописью. На память в такие минуты приходят поэтические
строчки Тютчева: «Душу я свою живую схоронил на дне твоем»… Но
я ее не схоронила. Я ее отогрела в живописи. Мне многие мои
друзья художники прямо говорят, мол, картина тоже «живая», и
если что-то не получилось, не ругай ее, а похвали себя… С
картиной надо разговаривать языком любви, как и с людьми.
Тогда и увидишь плоды своего труда. Я веду свою страничку в
Интернете, где у меня есть свое сообщество близких мне по духу
людей. Каждый день мы начинаем с чашечки ароматного кофе и с
улыбки. Отличный антидепрессант для всех нас»!
Так что, друзья, изменив сами свою жизнь к лучшему, мы поймем:
насколько важна эта победа для каждого из нас. Вот почему всем
нам нужны такие встречи. Не замыкаться в одиночку со своими
психологическими проблемами, а находить сообща выход, помогая
этим себе и другим.
Герои встречи – Галина Огарь, Юрий Безелянский и Валерий Табах
– в этом году отметили свои юбилеи и поэтому были награждены
дипломами Союза журналистов Москвы за активную жизненную
позицию и за творческие успехи. Большое спасибо!
Галина Огарь, ветеран журналистики, член СЖМ.
12 мая 2017 года.
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