Всегда востребованы!
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встреча с ветеранами прошла в Союзе журналистов Москвы 1
октября.
Собрались, как отметила первый секретарь СЖМ Людмила Щербина,
представители всех цехов медийного сообщества, корифеи
журналистики. Многие из них отметили круглые даты, и им были
вручены дипломы СЖМ за большой вклад в развитие отечественной
журналистики.
Здесь, как верно заметили, буквально каждый человек — личность
и многое сделал и делает в своей области.
И сейчас для них самое главное богатство в жизни — это общение
и внимание, которое им оказывают и которое они также могут
оказать.
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немало именитых коллег: 85-летие отметил Константин Барыкин,

80 лет исполнилось обозревателю газеты «Правда» Виктору
Кожемяко, 70 лет разменял заведующий отделом журнала «Наука и
жизнь» Юрий Фролов. По 60 лет исполнилось заместителю главного
редактора «Литературной газеты» Леониду Колпакову и шефредактору сайта журнала «Российская Федерация – сегодня»
Николаю Тарасенко.
Среди юбиляров – заместитель главного редактора газеты
«Правда» Тамара Смирнова, старший научный редактор журнала
«Наука и жизнь» Татьяна Зимина,
ре
да
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зеты «Гудок» Тамара Андреева,
ветеран «Пионерской правды» Тамара Кузнецова и другие.
Несмотря на возраст, многие ветераны журналистики по-прежнему
в строю. Некоторые пришли на праздник со своими недавно
изданными книгами.
Журналистское перо, как известно, не тупеет и не ржавеет. «К
нам в Союз, — отметила Людмила Щербина, — они приходят с
замечательными идеями, с огромным желанием творить и делать
что-то хорошее. И я всегда радуюсь».
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за праздничным столом перелистывались славные страницы хорошо
известных миллионам читателей изданий.
Столько было воспоминаний и интересных историй поведано, что
впору сборник из рассказанного составлять.
В частности, многим из присутствовавших довелось работать с
блестящим журналистом и редактором Василием Захарченко.
В августе этого года ему бы исполнилось 100 лет. Он 35 лет
возглавлял журнал «Техника — молодежи», в который, по словам
нынешнего главного редактора Александра Перевозчикова, «вся
жизнь страны удивительным образом вливалась». Тираж журнала в
лучшие годы достигал почти 2 миллионов. Начиная с 1933 года,
всего в свет вышло около миллиарда экземпляров этого издания.
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ое дело за совесть, за профессию, а не за ордена и медали, —
убежденно говорит военный журналист Владимир Сварцевич. — И
всегда уважали позицию своего коллеги, независимо от того, где
он работает». Как и все ветераны, он приветствует
организованные СЖМ курсы «Бастион» для журналистов, работающих

в «горячих точках». Считает, что ни один репортаж, ни один
эфир не стоят человеческой жизни. А эти курсы спасают не одну
жизнь. И, конечно, все ветераны поддерживают позицию Союза
журналистов Москвы– установить памятник в честь журналистов,
погибших сейчас, в мирное время, при исполнении своих
профессиональных обязанностей.
Все участники встречи уходили домой с подарками, которые
подготовила для них Ассоциация крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).
Татьяна Портянихина
Фото Ольги Давыдовой.
***
Союз журналистов Москвы выражает огромную благодарность
АККОР (президент В. Плотников)
и ООО «ПРОЕКТ ГОРОД» (директор А. Фролова) за помощь
ветеранам.

