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Про курс рубля, рост цен, заморо�
женные зарплаты и сокращения ни�
кому рассказывать не нужно — так у
всех. Кризис правил бал — анализ
газет минувшего года это показывает
четко. 

Но для Ревды большей и, пожалуй,
даже более важной темой стал Кап�
ремонт. Капитально нынче ремонти�
ровали девять многоквартирных до�

мов, ветхие теплосети и самый ста�
рый путепровод на втором въезде в
город. Разумеется, «Городские вести»
не могли оставить без внимания эти
важнейшие темы.

И здесь на передний план вышли
персоны, которые всегда играли важ�
ную роль в жизни города, — общест�
венники; а в сложные времена их
мнение особенно значимо. 

Когда речь идет о народных день�
гах (а история с капремонтами прямо
затрагивает наши карманы), контроль

народных экспертов, мнение и взгляд
независимых представителей обще�
ства приобретает огромное значение,
потому что им — доверяют, они не
будут лукавить и заявлять: «Работаем
в штатном режиме, все под контро�
лем», они скажут, как есть.

В этом году мы уделили огромное
внимание людям, которые вне поли�
тики, вне больших денег, по
собственной инициативе защищают
права земляков, помогают им, всяче�
ски стоят на страже их интересов
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доступными способами. Это юристы и
коммунальные эксперты — прежде
всего.

Продолжая добрые традиции, зало�
женные в прежние годы, в этом году
много газетных полос уделили мы но�
вым идеям и направлениям. О многом
хочется сказать подробно; но оста�
новлюсь на главном.

Слово — каждому. Основа основ
нашей работы — это создание и под�
держка дискуссионной площадки на
страницах газеты и сайта Ревда�ин�
фо.ру, а также в группах в социаль�
ных сетях (теперь это тоже важно,
потому что при населении города в
60 тысяч мы собрали во «ВКонтакте»
более десяти тысяч человек). В тече�
ние года мы публиковали выступле�
ния на острые темы наших народных
экспертов и отклики читателей на га�
зетные статьи. Особенно остро об�
суждались вопросы грабительских
тарифов, строительства торгового
центра на городской площади, закры�
тия самого старого кинотеатра… 

Где, если не в «Городских вестях»?
— нам важно, чтобы наши читатели
всегда задавали себе этот вопрос, и
не находили на него ответа. Пусть на�
ша площадка будет для них привыч�
ной, пусть они всегда ощущают ту
свободу, которую дает им возмож�
ность выступать у нас, и потребность
в этих выступлениях. Важно, что га�
зету регулярно читают власти пре�
держащие: мэр, находя ошибки, пеня�
ет этим нашему политическому обоз�
ревателю. 

Это значит, что реплики граждан
дойдут до глаз и ушей тех, кому они

предназначены, а что самое важное
— их прочтут земляки, которые тоже
сложат свое мнение о происходящем.

Важно бережно подходить к чита�
тельскому слову: как в письмах, так и
в комментариях на сайте. Нет места
стебу и юмору, когда речь идет о кри�
ке души, даже если крик этот выра�
жен очень уж неказисто.

Конечно, в редакцию пишет лишь
небольшой процент аудитории, ос�
тальные предпочитают отмалчивать�
ся. Для таких молчунов мы придумы�
ваем интерактивные проекты: как, к
примеру, «Народный герой», который
я представляю на конкурс в этом го�
ду. И эта возможность поучаствовать
в создании повестки дня дорогого
стоит, ее нельзя упускать.

Повестку дня можно формировать
по�разному. Можно словом, а можно
и делом. К огромному счастью, мы
держим за собой пальму первенства
в смысле места, куда можно «слить
информацию» — сообщить новость,
поделиться фотографиями, задать
вопрос, который интересует многих.
Наши читатели пользуются всеми ка�
налами оперативной связи, которые
мы для них создали: WhatsApp, Viber,
круглосуточный телефон, с которым
не расстается наш быстроногий фото�
корреспондент, открытая стена в соц�
сети «ВКонтакте». 

Тут важно не дискредитировать се�
бя: отработать информационный по�
вод, ответить на сообщение, помочь,
если требуется, чтобы в следующий
раз читатель не махнул рукой: 
«А, бесполезно», — а написал или
позвонил снова.

В благодарность очень важно по�
ощрять своих друзей�читателей
праздниками и подарками. Именно
поэтому мы пока не зарабатываем на
эвентах, все, что передают нам наши
рекламодатели, тратим на организа�
цию мероприятия — подарки, напри�
мер. 

Уже стал ежегодным наш семейный
летний праздник «Классики», а в
этом году мы впервые провели «Ве�
лопрогулку» — триста человек про�
ехали по окрестности на велосипе�
дах, и все они — наши читатели. Та�
кими праздниками мы добиваемся
двух целей: повышаем лояльность ау�
дитории и создаем медийные поводы
для перепостов в социальных сетях.
Опять же здесь важно продумать ат�
рибутику: чтобы название газеты
громко звучало и его все видели. На�
до, чтобы ваш потенциальный чита�
тель подумал: «Эти ребята такие
классные, почему я до сих пор не с
ними?»

В такой атмосфере доверия и сим�
патии друг к другу намного проще
пробиться через Кризис и Капре�
монт. Нет, конечно, мы трезво оцени�
ваем реальность: от того, что мы соб�
рали людей на праздник, у них не вы�
растет зарплата и Путин не отменит
санкции. Но зато эти люди потом
придут к нам, чтобы поделиться сво�
ей историей, сообщат новость, выш�
лют снимки, с готовностью ответят на
вопросы. 

Это поможет нам создавать качест�
венный контент, основанный на ре�
альных историях реальных людей, ко�
торый мы, в свою очередь, продадим
рекламодателям. Звучит просто, но
ведь так оно и есть.
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