ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ ВНОВЬ
Традиционная встреча ветеранов журналистики, организованная
Союзом журналистов Москвы при поддержке департамента торговли
и услуг города Москвы, прошла в ресторане «Грабли».
Приятно отметить, что место, в котором собрались ветераны
журналистики, близко им по духу: в этом здании много лет
располагалась редакция газеты «Известия». На званый обед
пришло более 50 человек: известинцы Римма Озерская, Станислав
Сергеев, Виктор Ахломов, Эдуард Графов, Руслан Армеев,
радиожурналисты «Голоса России» Любовь Терехова, Наталья
Колесникова и Виктор Самарин, правдисты Виктор Кожемяко и
Николай Кожанов, вечерочники Юрий Казарин и Николай
Митрофанов, тассовцы Людмила Ермакова, Владимир Петров, Юрий
Родионов, представители многотиражной прессы.
Открыл встречу председатель Союза журналистов Москвы Павел
Гусев.
За большой вклад в развитие отечественной журналистики и в
связи с юбилейными датами дипломами СЖМ были награждены
радиожурналист Любовь Терехова, тележурналист Борис Сударов,
ветераны ИТАР ТАСС Маргарита Виноградова и Валерий Джалагония,
обозреватель «Российской газеты» Всеволод Овчинников.
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департамента торговли и услуг города Москвы Михаил Орлов. Он
отметил, что ветеранов пригласили в новый московский так
называемый «народный ресторан», где хорошая еда и приемлемые
цены.
Как всегда много теплых слов о своих коллегах сказала первый
секретарь СЖМ Людмила Щербина.
После официальных речей слово было предоставлено ветеранам.
Свои стихи прочитала Любовь Терехова. Воспоминаниями о годах
работы в СМИ и о своей творческой деятельности поделились

Всеволод Овчинников, Станислав Сергеев, Наталья Ильинская и
другие участники встречи.
Коллектив ресторана «Грабли» во главе с ресторатором Романом
Рожниковским сделал всё, чтобы ветеранам было уютно. Столы
были прекрасно сервированы. Официанты упреждали все желания
своих именитых гостей. Ветераны благодарны устроителям за
прекрасный прием, на котором можно было не только отведать
вкусные блюда, но и пообщаться, повспоминать «дела давно
минувших дней».
Участники приема уходили домой с подарками, которые подготовил
для них Благотворительный Фонд «Возрождение и Надежда»,
возглавляемый членом Союза журналистов Москвы Ириной
Богачевой, совместно с фармацевтической компанией «STADA CIS».
Спонсоры также устроили для ветеранов праздничный концерт с
участием певца и композитора заслуженного артиста России
Дмитрия Дунаева и юных исполнительниц -московских школьниц
Сони Копалейшвили и Златы Лиманской.
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