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с вами, все мы вместе!
тысяч молодых инвалидов, – обраща-
лась редакция во врезке к читателям. 
Наша цель – сделать  информационное 
приложение верным помощником и ори-
ентиром  для следующего поколения.»

Популярными оставались темы, 
связанные с творчеством, отдыхом, об-
щением: тематические страницы для 
малышей, поэтическая «Светлица», 
брачно-семейное «Познакомимся?» По-
следние полосы, как это обычно бывает в 
газетах, редакция отдавала кроссвордам, 
объявлениям, всяким «хохотушкам» и раз-
ностям. 

Любопытно признание некоторых чи-
тателей в том, что  областную социаль-
ную газету они начинают читать с рубри-
ки «Удивительные факты» на последней 
странице. Вот несколько абзацев с по-
следней страницы юбилейного сотового 
номера. 

«В 1863 году Жюль Верн сочинил кни-
гу «Париж в XX веке», в которой подробно 
описал автомобиль, факс и электриче-
ский стул. Издатель вернул ему рукопись, 
обозвав в  письмо пустым фантазером и 
идиотом». «Если китайцы встанут друг 
другу на голову, то перекроют расстоя-
ние от земли до Луны в три раза. А если 
возьмутся за руки, то четырежды опояса-
ют земной шар». «Четырехмесячный че-
ловеческий зародыш вздрагивает и отво-
рачивается, если навести свет фонарика 
на живот матери». «Когда доктора города 
Лос-Анджелес прекратили  работу и выш-

ли на знаменитую забастовку в 1976 году, 
количество смертей в городе снизилось 
на 18 процентов»… Иногда веселая, ино-
гда печальная или просто бесстрастная 
информация всегда признавалась подпис-
чиками газеты как поучительная и ценная 
для поддержания жизни и  позитивного на-
строения. 

Накануне выхода   
«ЗЛ!» N 100

Из газеты «Надежда» N4, апрель 2009 
под заголовком «Награждение в Кремле» 
за подписью Валерия Матюшенко.

«…На сцену Кремлевского Дворца 
съездов для награждения  пригласили 
тех, кто особенно отличился на поприще 
благотворительности. Это были  балери-
на Анастасия Волочкова, художественный 
руководитель  «Театра на Покровке»  Сер-
гей Арцибашев, певец зураб  Саткилава, 
руководители предприятий и представите-
ли  администраций регионов – целый ряд 
известных лиц. И, что хочется подчеркнуть 
особо, на сцену был приглашен победи-
тель  медиаконкурса «Социальное призна-
ние», учрежденного Союзами  журналистов 
и писателей, Международной  академией 
общественных наук и Международной ака-
демией меценатства, наш коллега – глав-
ный редактор Нижегородской областной 
социальной газеты «здравствуйте, люди!»  
В.С. Долгов.  Ему вручили статуэтку  «зо-
лотая пальмовая ветвь» и диплом.

В свое время руководство областного 
правления ВОИ пригласило Владимира 
Сергеевича для спасения газеты «Ниже-
городский инвалид». Без малого два года 
он занимался подбором и  укреплением 
журналистских кадров издания. Новое 
название газеты «здравствуйте, люди!» 
выражало стремление инвалидов к  инте-
грации в общество. Сегодня свою задачу 
коллектив видит в том, чтобы на нагляд-
ных примерах показывать успехи людей с 
инвалидностью…. Первую свою награду  
новая газета  получила  за активное уча-
стие  во Всероссийском конкурсе «золотой 
гонг», организованном Союзом журнали-
стов  России. Позже газету не раз отмеча-
ли как лучшую  в освещении темы  защиты 
интересов инвалидов. В ближайшее время 
выйдет ее юбилейный сотый номер... По-
здравляем!»   

Стопятидесятый 
Газета «здравствуйте, люди!» под но-

мером 150 вышла в августе 2013 года. В 
тот месяц Всероссийское общество инва-
лидов отмечало свой 25-летний день рож-
дения.

С первой полосы юбилейного сотового 
номера редакция обратилась к читателям 
с такими словами: «Наша газета  несет 
свет и доброту, дарит людям надежду и 
уверенность  в завтрашнем дне, помога-
ет поверить в свои силы и в то, что мы не 
одиноки». 

И это правда.  «Инвалид — это бо-
рец», «Мы люди особого склада»,  «Дой-
ти до каждого», «Если к цели стремишься 
большой»,  «Помогай друг другу», «Город 
на равных с тобой», «Прошел огонь, воду и 
медные трубы»… Разве заголовки публи-
каций в выпуске за номером сто не говорят 
сами за себя?!

Море фотографий отличного качества 
– все с мест, все с узнаваемыми лицами, 
каждая – из родного края. Разнообразие 
жанров: информация, репортаж, интер-
вью, зарисовка… Технически выверенная 
верстка  –  знающий газетную кухню пой-
мет, о чем речь. Разве  все эти «детали» не 
подтверждают профессионализм редакци-
онной команды?!

В подписях к заметкам десятки разных 
фамилий и названий городов и деревень: 
Ю. Чернигин и С.  Сорокин из Сормова,  
Н. Семенов и Т. Лапшина из Городца,   
Т. Костопулу из Вознесенского, Е. Мисе-
вич и А. Храмов из Нижнего Новгорода,  
И. Краева из Кстова, Н. зайцева из Выксы, 

А. Поляков из Шатков, А. Ермолаев из Вяз-
ников, О. Домнина из Арзамаса... Разве эти 
фамилии и адреса, набранные полужир-
ным шрифтом, как и другие подписи в  вы-
пуска за номером «100», не демонстриру-
ют географию нашего авторского актива?!

Да, из газеты исчезли «страницы раз-
влечений» – описание календарных празд-
неств, гаданий и гуляний, ушли лунные 
календари и гороскопы, кулинарные ре-
цепты и приметы. Потому что стало тесно 
настоящей полноценной информации с 
мест. Вот ведь как!      

Появились конкурсы, всегда привле-
кающие творческих людей. Причем, не 
только общие, объявленные  областной 
организацией, но и редакционные – сре-
ди читателей и почитателей конкретного 
средства массовой информации. Увеличи-
лась газетная площадь, отведенная рас-
сказам о хороших людях – отличительное 
качество «семейных» изданий от других, 
постепенно переходящих к скупым холод-
ным информационным сообщениям та-
блоидов.  

«Вы с нами, мы с вами и все мы вме-
сте!» – вот заголовок аналитической ста-
тьи Анны Мирной из летнего номера, чет-
ко формулирующий позицию как крепкой 
общественной организации, так и редак-
ционной команды газеты «здравствуйте, 
люди!»

Пусть будет так и впредь! Ведь этот 
маршрутный лист открыт в наше общее 
будущее. И до новых встреч!Вот он, сотый номер!

геннадий Мальцев, главный 
редактор журнала "Журналист" 
вручает на форуме "Золотой 
фонд прессы" диплом редакции 
газеты "Здравствуйте, люди!"

ветвью, и среди них – редактор газеты 
«здравствуйте, люди!».

Шесть лет подряд, с 2011 года, в 
логотипе газеты «здравствуйте, люди!» 
красовалось графическое изображение 
знака отличия «Золотой фонд прессы». 
Это своеобразный знак качества, который 
раз в год присваивает периодическим из-
даниям независимый Экспертный совет 
профессионального сообщества. Оценка 
выставляется по девяти характеристи-
кам. По десятибальной системе оценива-
ется качество публикаций, оформления 
издания, вклад в развитие гражданского 
общества, в повышение интеллектуаль-
ного уровня читателей и так далее. К 
знаку полагаются и удостоверяющие его 
свидетельства, занимающие в «красном 
уголке» нашей редакции почетное место.

В рамках проекта «золотой фонд 
прессы» с некоторых пор стал проводить-
ся конкурс «Маленький принц», оценива-
ющий подачу в СМИ молодёжной темати-
ки. Нам было с чем в нём поучаствовать: 
четыре полосы каждого номера издания 
«здравствуйте, люди!» отводятся  «газете 
в газете» «Мы – молодые». На страницах 
вкладыша поднимаются проблемы, с ко-
торыми сталкиваются молодые инвали-
ды при трудоустройстве, при интеграции 
в общество, рассказы о людях, сильных 

углами…
духом, не сломавшихся под ударами судь-
бы, сумевших достичь успехов в профес-
сии,  в спорте,  в творчестве. Результат 
участия в этом конкурсе – два диплома, 
полученные в 2011 и 2012 годах. 

Дважды, в 2013 и 2014 годах, ста-
новилась газета и лауреатом конкурса 
«Хрустальная матрешка», который так-
же проводится в рамках проекта «золо-
той фонд прессы». Мы действительно 
много пишем о развитии художественных 
промыслов в  Нижегородской области, 
о прикладном творчестве, которым так 
охотно занимаются люди с ограничен-
ными физическими возможностями, по-
скольку для многих из них это является 
основным способом самореализации.

Тема создания доступной среды для 
маломобильных граждан освещается в 
газете «здравствуйте, люди!» во всех 
ракурсах. за один из них мы получили 
Благодарность от Владимира Чурова, 
бывшего в 2014 году председателем Цент- 
ральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации. В тот год, в единый 
день голосования, в Нижегородской об-
ласти проходили выборы губернатора и 
органов местного самоуправления, и мы 
много писали о подготовке избиратель-
ных участков к приёму избирателей из 
числа инвалидов.

Кстати, о губернаторе. У Валерия 
Шанцева, который руководил Нижего-
родской областью 12 лет, к инвалидам 
и инвалидным организациям было осо-
бое отношение. Ещё работая в Москве в 
команде Юрия Лужкова, он по себе по-
нял, как хрупок водораздел между миром 
больных и здоровых людей и через что 
надо пройти человеку, попавшему в ре-
зультате несчастного случая на больнич-
ную койку. Пройти, чтобы не сломаться, 
выжить и вернуться к полноценной жиз-
ни. Это случилось после московского по-
кушения на него, в результате которого 
Шанцев три месяца провёл между жиз-
нью и смертью в институте им. Склифо-
совского. С тех пор в своей публичной 
деятельности Валерий Павлинович всег-
да находил место для проявления внима-
ния к этой категории граждан, к органи-
зациям, которые с нею работают. Вот и в 
связи с 10-летием выхода первого номе-
ра газеты «здравствуйте, люди!» коллек-
тив редакции удостоился от губернатора 
Почетной грамоты «за многолетнюю 
плодотворную работу по информаци-
онному обслуживанию социально неза-
щищённых и малообеспеченных слоёв 
населения Нижегородской области». Это 
дорогой для нас подарок. 

Мир меняется буквально на глазах. 
Интернет, электронные СМИ теснят бу-
мажные версии периодической печати, и 
все больше читателей уходят в электрон-
ное пространство. Чтобы сохранить свою 

аудиторию, нужно идти в ногу со време-
нем, что мы и стараемся делать.

С декабря 2007 года у газеты появил-
ся свой сайт Invamagazine.ru, модера-
тором которого стал Андрей Анисимов. 
Наш сайт выгодно отличается от других 
ежедневным обзором региональных 
СМИ, анонсами дат и предстоящих со-
бытий в социальной сфере Нижегород-
ской области, а обзор нижегородских 
инвасайтов и страниц вообще не имеет 
аналогов. Информация на сайте доступ-
на читателям с самыми разными физи-
ческими и техническими ограничениями 
– от плохого зрения до медленного Ин-
тернета. С годами наш сайт стал изве-
стен не только в области - он постоянный 
участник всероссийских и международ-
ных фестивалей теле-радио программ и 
Интернет-проектов об инвалидах и для 
инвалидов, с которых мы привозим дип-
ломы лауреатов…

Такое вот убранство получилось у 
наших редакционных «углов» за годы 
существования газеты. Ну а что касается 
пирогов, так и они «имеют место быть». 
Не всегда испечённые женскими руками 
наших сотрудников, но от души предла-
гаемые гостям редакции. С чаем, конеч-
но. Для этих целей и самовар у нас есть. 
Тоже, между прочим, подаренный нам по 
особому случаю областным правлением 
ВОИ. В деле мы его тогда, как помнится, 
испытали вместе с председателем прав-
ления Эдуардом Житухиным. 

Материалы подготовили Лариса АНДРЮШИНА и Елена МАСЛОВА.


