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О чем писала областная социальная газета «Здрав-
ствуйте, люди!» эти семнадцать лет? 
Редакция решила отследить вехи тем и проблем по 
юбилейным выпускам. В маршрутный лист вошли  пер-
вый, пятидесятый, сотый и стопятидесятый номера.  
Итак, в путь! 

Вы с нами и мы

Первый 
Газета «здравствуйте, люди!» под но-

мером «1» вышла в апреле 2001 года, в 
первом году нового тысячелетия. Такова 
магия цифр! А зарегистрирована она 13 
января, в День российской печати. Именно 
в этот день в 1703 году по указу Петра I 
вышел в свет первый номер газеты «Ведо-
мости». 

Наша газета  открылась рубрикой 
«Колонка редактора», в которой  были 
сформулированы основные посылы: га-
зета обращается «к тем, кому трудно,  кто 
оскорблен и унижен  убогим существова-
нием, скудными пенсиями и пособиями,  
кто до боли душевной переживает  паде-
ние и духовное  разрушение нашей вели-
кой державы.» 

Интересны детали оформления «шап-
ки» номера — так называется верхняя 
часть первой газетной страницы, на кото-
рой размещено название издания. Так вот, 
в словосочетании «здравствуйте, люди!» 
восклицательный знак нарисован как 
острое  журналистское перо авторучки, а 
в его основание-точку  вписана пиктограм-
ма, изображающая инвалида в коляске.  
Над заголовком слоган-призыв  «С верой, 
надеждой, любовью!»   

Лицо любой газеты — его первая 
страница, или профессиональным язы-
ком – «полоса». На главной полосе перво-
го номера  кроме обращения к читателям 
главного редактора Владимира Сергееви-
ча Долгова  размещены еще пять публи-
каций. Подборка новостей под рубрикой 
«Пресс-папье»: от  международных до 
информации из сел Нижегородчины. Об-
ращение Митрополита  Нижегородского и 
Арзамасского Николая «Христос воскре-
се!» заметка «здравствуй, племя младое» 
о начале работы федерального проекта 
«Создание модели вовлечения молодежи  
в деятельность  по решению социальных 
задач общества». И портрет ветерана-
орденоносца — фотография и  подпись к 
ней о речнике-волгаре, потерявшем ногу.

Так газета с первого номера заявила о 
своей позиции по отношению к читателю. 
Она и впредь будет информировать под-
писчиков о том, что происходит в мире и 
на соседней улице, вести темы воспита-
ния молодежи, поддерживать  в людях 
духовные устремления и волю к жизни, 
рассказывать о живущих рядом достойных 
людях. 

Первый номер был восьмиполосным. 
Главное место в нем заняли рассказы 
из первичных организаций –  страницы с 
подборками материалов под колонтиту-

лом «Отчеты и выбо-
ры». Колонтитул – это  
верхняя строка над 
газетной страницей 
во всю ее длину,  в 
которой, в частности, 
указывается главная 
тема подборки из всех 
материалов этой стра-
ницы.

Кроме  подборки 
«Отчеты и выборы» 
первый номер предло-
жил читателям темы 
«Социальная реаби-
литация», «День пись-
ма», «Учительские 
перекрестки», «Собы-
тия, потрясшие мир» 
– эти фразы были 
вынесены в колонти-

тулы разных полос.  На последней стра-
ницы  было размещено объявление «Ни-
жегородского почтамта» о новом налоге на 
услуги почты. 

Кстати, деньги у ту пору были очень 
«дорогими». Месячная подписка на газету 
«здравствуйте, люди!» стоила всего лишь 
3 рубля в месяц.

Пятидесятый
«золотой» –  пятидесятый номер газе-

ты вышел в 2005 году  на 32 страницах.  А 
число 2005 определило главную тему того 
времени – 60-летний юбилей Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

«Вечен огонь Победы» – под такой 
шапкой вышел юбилейный номер. И на 
каждой странице – рассказы о ветеранах, 
их прежних подвигах и нынешних житей-
ских проблемах. А также интересные фак-
ты, связанные с  фронтом и эхом тех со-
бытий в нынешней жизни.   Много места 
отдано  читательской почте  и обзору прес-
сы на военную тему.

Целая полоса посвящена  боево-
му братству.  Рассказ «Боевое брат-
ство – величина постоянная» повеству-
ет о выпускнике военно-медицинского 
факультета, в молодости – начальнике 
военно-медицинской службы эскадрон-
ного миноносца «Смотрящий», а в 2005 
году – директоре Нижегородского научно-
исследователького института  эпидемио-
логии и микробиологии Евгении Ефимове. 
Именно он взялся организовать госпитали-
зацию в  клинике при институте,  бесплатно 
брать на курс лечения несколько человек 
ежемесячно по ходатайству НОООО ВОИ.  
Нижегородская областная организация 
ВОИ уже в те годы стремительно развива-
ла в крае взаимоотношения партнерства и 
благотворительности,  изыскивая средства  
к развитию, а иногда и к выживанию обще-
ственной организации.

В тот период жизни редакции уже 
появилась и даже вышла в рейтинг наша 
знаменитая поэтическая рубрика «Светли-
ца». Традиционный газетный разворот со 
стихами наших читателей в юбилейном те-
матическом номере был посвящен, конеч-
но же, фронтовому подвигу отцов и дедов.

Ну и, следуя пожеланиям подписчи-
ков, редакция вела  пять популярных  те-
матических страниц: «Лунный календарь 
садово-огородных работ», «Гороскоп», 
«Хронограф» (календарь знаменатель-
ных событий в истории России), «Детская 
страничка» (загадки, головоломки, рас-

краски), «Двенадцать братьев - месяцев» 
(сезонные и религиозные праздники, по-
годные приметы, гадания).  В это же время 
существовали рубрики: «Где ты, половин-
ка моя?» (служба знакомств) и, пожалуй, 
одна из самых сейчас особо чтимых «По-
здравляем!» (поздравления юбиляров).  

Оригинальных фотографий (сделан-
ных специально для газеты «здравствуй-
те, люди!»), как можно заметить,  на поло-
сах не хватало. Редакционный фотоархив 
насчитывал всего лишь десятки старых 
сюжетов по  актуальным темам. Фото-
корреспондента в штатном расписании 
по бедности тоже не предусматривалось.  
Да и у редакции и не было в то время со-
временной техники. Поэтому при верстке 
полос использовались в основном заста-
вочные снимки — взятые из посторонних 
источников. Это вызывало нарекания чи-
тателей («Пишут о нас, а картинка — с от-
крытки»).

Формат газетных страниц в те по-
прежнему экономически очень непростые 
годы редакция вынуждена была сократить 
до А4 – лист школьного альбома для рисо-
вания. Таким форматом газета выходила 
четыре года: с 2002 по 2005-й. Правда, с 
каждым годом немножко увеличивая число 
полос.

Сотый
Это был очень необычный номер. Пер-

вую страницу  открывал фоторепортаж с 
грандиозного события — Международного 
марафона инвалидов-колясочников, пу-
тевой лист которого был проложен через 
Нижний Новгород. Такая честь нашему 
краю!

Газета активно отслеживала тему без-
барьерной  среды, которую в ту пору нача-
ло поднимать общество.  Корреспонденты 
вели серьезные рубрики, предлагающие 
выходы из трудных жизненных ситуаций:  
«Инвасервис», «Права инвалидов», «Во-
прос — ответ», «Жилье мое», «ВОИ: ка-
дры решают все»,  «Районные будни», 
«Нам пишут»…

В юбилейном сотом номере вышла, 
на наш взгляд, отличная полоса «Мы — 
молодые». Это информационное при-
ложение  — еще одна  зародившаяся 
традиция областной социальной газеты. 
С  с каждым выпуском она становилось 
все  ярче и интереснее.  Образование 
и творчество, спорт и общение – тема-
тическая полоса писала обо всем.  «В 
Нижегородской области более десяти 

Настоятель Карповской церкви, 
протоиерей Михаил Сторонкин  
служит чин освящения редакции

Первый «трофей» появился в ре-
дакции как итог первого года рождения 
газеты, то есть в 2001 году. Это был ди-
плом лауреата конкурса «Золотой гонг», 
учреждённого Союзом журналистов Рос-
сии. Примечательна номинация, в кото-
рой «засветилось» наше  издание: «Но-
вая жизнь старой газеты». 

«здравствуйте, люди!» действитель-
но «кровными узами» связана с другим 
изданием – «Нижегородский инвалид». 
На момент «развода» у них были общие 
учредители –  областное правление ВОИ, 
ряд других инвалидных общественных ор-
ганизаций и министерство по труду и соци-
альной защите населения Нижегородской 

«Красна изба углами»…  Нет-нет,  мы ничего не перепутали 
и вовсе не собирались противопоставлять интерьер и по-
рядок в доме достатку и хлебосольству в нём. Речь не об 
«углах-пирогах» из русской пословицы, а действительно о 
том самом лице нашей редакции, которое видит всяк вхо-
дящий в её дверь. 
В двух маленьких комнатках, где создаётся газета «Здрав-
ствуйте, люди!», на стенах практически не осталось сво-
бодного места, не занятого грамотами, дипломами, бла-
годарностями, заработанными её коллективом за годы 
существования издания. Мы искренне ими гордимся и не 
считаем, что, памятуя другую пословицу – о скромности, 
которая украшает, – должны складывать все это в сейф. В 
конце концов, всё это «нажито» честным трудом. 

Красна изба

области, за газетой с новым названием 
оставили те же служебные помещения. Но 
её стали делать другие люди, и лицо газе-
ты преобразилось: изменился объём, фор-
мат, но главное – изменилось содержание. 
На её страницах появились новые рубри-
ки, стало больше материалов районной 
«фактуры», то есть она в большей степени 
стала соответствовать статусу «областной 
социальной газеты», впечатанному в ло-
готип. А еще в ней ярче зазвенели нотки 
оптимизма, надежды, в чём так нуждаются 
обделённые здоровьем люди. Сравните 
названия – этим всё сказано!

Этот первый диплом буквально окры-
лил редакцию, золотой гонг словно по-

звал журналистов в творческую дорогу. В 
том же году в проекте «Нижегородский 
благотворительный сезон-2001» газе-
та стала ещё и лауреатом в номинации 
«Социальное издание года».

Начиная с 2002 года, газета «здрав-
ствуйте, люди!» стала постоянным участ-
ником конкурса региональных СМИ  ВОИ. 
И нет ни одного года, в котором она не 
вставала бы на победный пьедестал 
в той или иной номинации, а зачастую 
и сразу в нескольких. В этом конкурсе, 
между прочим, участие принимают порой 
до 25 изданий, в том числе из таких силь-
ных регионов, как Татарстан, Пермский 
край, Екатеринбург. С годами их стало  
чуть меньше – не каждому региону ока-
залось под силу издавать свою газету – 
удовольствие это не из дешёвых. Ниже-
городская областная организация ВОИ, в 
трудные перестроечные времена сумев-
шая сохранить свою производственную 
базу, газету не потеряла.

Среди наград первых лет есть и одна 
международная. Вклад газеты в освеще-
ние правозащитной тематики заметила 
организация «Международная амни-
стия». Права человека и укрепление 
гражданского общества в России, на чём 
была сосредоточена её работа, тема, ко-
нечно, разносторонняя. Мы не затрагива-

ли многих её аспектов. Но один из них – 
защита прав людей с инвалидностью на 
трудоустройство, на образование, на до-
ступную среду и тогда, и теперь остается 
одним из приоритетных направлений ра-
боты редакции..

Освещение той же тематики в нашем 
издании высоко оценил и созданный в то 
время в России институт по правам чело-
века. В 2002 году «здравствуйте, люди!» 
стала лауреатом третьей степени. Дип-
лом, зафиксировавший этот факт, для 
редакции очень ценен, тем более, что 
главный редактор газеты Владимир Дол-
гов получил его в Москве вместе с имен-
ными наручными часами из рук первого 
уполномоченного - Олега Миронова. 

Не меньшую гордость испытываем 
мы и за диплом лауреата Всероссийской 
общественной премии «Социальное 
признание», отмечающей реализацию 
на территории Российской Федерации 
социально значимых проектов. В этом 
конкурсном отборе участие принимают 
не только средства массовой информа-
ции, но и некоммерческие организации,  
социально ответственный бизнес. Всего 
четыре редактора средств массовой ин-
формации были приглашены в 2009 году 
в Москву, в Кремлёвский концертный 
зал, на вручение статуэтки с лавровой 


