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Колонка редактора

Не грусти,
старина
Гуттенберг!
ень печати, отмечавД
шийся еще в недавнем
советском прошлом 5 мая,

в век нынешний празднуется 13 января. Это связано
с исторической датой – началом издания первой российской печатной газеты
«Ведомости»
петровской
эпохи. День российской
печати считался профессиональным праздником работников именно печатных
СМИ и полиграфических
предприятий, но со временем он как-то незаметно
объединил и других представителей журналистской
профессии:
работников
радио, телевидения и сетевых изданий. Пусть и слово
их не на бумаге, а в эфире и
в мировой паутине, но, тем
не менее, это слово – то, что
объединяет братьев по перу.
Кстати, даже сам анахронизм «пресса» раньше относился только к газетчикам.
Но, как бы там ни было, а
это наш, общий праздник.
От одного коллеги как-то
пришлось слышать: ну что, с
Днем российской печали! И
что же за настроения такие?
Да какой там праздник, когда
все время приходится терять
подписчиков, цены на бумагу
растут, доставка корреспонденции хромает на обе ноги,
да и конкурировать с интернетом и более мобильными
приложениями для смартфонов не с руки.
Мда… И вправду печально. Особенно, когда подводишь итоги. Здесь впору
только вздохнуть. Вздохнуть и продолжать работать. Невзирая на потери.
Кстати, о них. В новом полугодии мы потеряли девять
подписчиков по сравнению
с предыдущей подписной
кампанией. Цифра небольшая, поэтому смело можно
сказать: держимся молодцом. То есть, несмотря на
развитие информационных
технологий и нерадостные
прогнозы по отношению к
бумажным изданиям, живо
еще слово печатное. А потому не грусти, старина Гуттенберг! Твой станок не стоит без дела.
Екатерина Иванова.
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В розницу ц е н а с в о б о д н а я

На Кремлевскую елку в Москву
съездил Руслан Кальшурин из Макарьевской

то из детей не мечтает побыК
вать в столице нашей Родины
–
Москве? А уж мечта посетить главную елку

страны в Кремлевском Дворце, наверняка,
есть у всех.
Ежегодно такая замечательная возможность выпадает и нашим ребятам.
И нынче обладателем счастливого билетика на Кремлевскую елку стал шестиклассник из Макарьевской Руслан
Кальшурин.
Внимательный, чуткий, добрый и
скромный. Так Руслана характеризует его опекун, которая в течение
шести лет заменяет мальчику маму,
Надежда Лысенко. Руслан растет в
большой многодетной семье Николая и
Надежды Лысенко из деревни Макарьевской, где кроме него
воспитываются еще семеро
ребятишек.
– Он у нас домашний
мальчик, – говорит Надежда Викторовна. – Любит чаще находиться
дома, помогает по хозяйству, нянчится с малышами.
(Окончание на 4 стр.)

