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В КРИЗИС ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Прежде чем обозначить основные

достижения редакции газеты «Севе�
рянка», назову человека, чьи идеи
когда�то кардинально изменили наши
мозги — контент маленькой район�
ной газеты, дали толчок в нужном
направлении и позволили выстроить
эффективную модель деятельности.
Несколько лет назад этот человек
обучал редакторов региональных
СМИ Ярославской области делать жи�

вую газету, в том числе проектной
деятельности, интерактивным подхо�
дам... Сердечное спасибо Владимиру
Касютину).

Тогда, несколько лет назад, район�
ная газета стояла на перепутье: либо
пан, либо пропал. Прежний автори�
тетный редактор после долгой судеб�
ной тяжбы решил уйти из муници�
пальной газеты и выпускать свою.
Бои обескровили редакцию: ни кад�
ров, ни денег, тираж полетел вниз.
Плюс кризис 2008�го.

Сейчас газета «Северянка» успешна
и хорошо известна в регионе. Редак�
ция прилично зарабатывает (см.
справку о доходах): доля средств уч�
редителя в бюджете МАУ составляет
5—8%. Да, в 2008�м нас бросили, как
щенков в воду. Было обидно, больно
и очень трудно. Но «Северянка» вып�
лыла. И благодарна учредителю за
жесткое испытание: мы честно завое�
вали свое право на свободу редакци�
онной политики. 

«Северянка» выстроила неплохую
систему зарабатывания денег. При�
чем пока упорно держит 13 рабочих
мест. Для сведения: зарплаты наших
сотрудников сопоставимы с заработ�
ком сотрудников областной газеты
«Северный край», финансируемой из
регионального бюджета. 

В кризисный 2015 год рост доходов
редакции составит примерно 20% к
уровню прошлого года; доля средств

ПОЧЕМУ «СЕВЕРЯНКА» УСПЕШНАЯ
Пояснительная записка редакции муниципальной газеты, которая обеспечивает себя сама 

ТАТЬЯНА ДАНИЛОВА,
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«СЕВЕРЯНКА,
ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

БЫЧОК ГАВРЮША — СУПЕРПРИЗ
ДЕКАБРЬСКОГО ДНЯ ПОДПИСЧИКА —
СОБРАЛ 1006 «ЛАЙКОВ», 
ПОДПИСОК НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2016<ГО. «СЕВЕРЯНКА» УВЕРЕНА 
В СВОЕМ БУДУЩЕМ.
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учредителя 7,5%. Только что
приобрели новую машину для
отдела реализации: ура! Наша
муниципальная газета обеспе�
чивает себя сама: не жируем,
но и не бедствуем.

Подавляющее большинство
коллег совершенно напрасно думают,
что муниципалы могут жить только на
субсидии. Редакторы удивляются:
«На чем вы зарабатываете?! Реклам�
ный рынок невелик, населения всего�
то 25 тысяч». Мы отшучиваемся: «На
козах!» 

Оплачиваемые частные объявле�
ния, конечно же, стабильно пополня�
ют бюджет учреждения. Главное 
же — мы толково используем статус
«муниципальная газета» — для зак�
лючения договоров с юрлицами. Мы
плотно сотрудничаем с успешными

предпринимателями, руководителями
предприятий. Мы делаем ставку на
продажу контента (см. справку о
структуре доходов). Именно об этом
и расскажем сегодня подробнее.

Особо отметим: в отличие от других
малых сельских районов на наши 25
тысяч населения до недавнего време�
ни работали 4 местных СМИ (сейчас
два), заходили и цветные бесплатные
еженедельники, рекламные изда�
ния... Признали нерентабельность —
закрылись. Представлены на местном
рынке федеральные раскрученные
газеты, но они нам не конкуренты.

Кстати, в розничной продаже «Севе�
рянка» идет дороже «Комсомолки»,
«АиФ», «МК»... Хотя газета до сих
пор черно�белая (выбор читателя).
«Северянка» сохраняет популярность
(см. справку о насыщенности): в
среднем 1 номер на 5 жителей Дани�
ловского района. 

Многие годы, и успешно, редакция
участвовала во всяческих конкурсах.
Последние три года берет примерно
половину призовых мест в областных
профессиональных конкурсах. 
В 2015�м взяли шесть мест из пятнад�
цати — в номинациях «Лучший
очерк», «Лучший репортаж», «Лучшая
аналитическая статья», «Лучший фо�
токорреспондент» и пр. Профессио�
нальный уровень коллектива доста�
точно высок. К слову, ни один из
корреспондентов не имеет журналист�
ского образования, все набраны из
перспективных внештатников, затем
обучены.

В июле этого кризисного года ре�
дакция наконец�то отважилась на
еженедельник. Рисковали многим.
Прогнозируемая ломка — читателей
и коллектива — была. Временные
потери подписки, в том числе из�за
почтовых выкрутасов с ценами и ус�
лугами, компенсировали наращива�
нием розницы. Сегодня более двад�
цати торговых точек реализуют нашу
районную газету — вместе с хлебом�
молоком: 40—45% от общего тиража. 

Формируем потихоньку новую мо�
дель газеты. Еженедельник только�
только встает на ноги: часть задумок
реализована, часть будем вводить
постепенно (читатель консервати�
вен). 

Подписной тираж взбодрили в де�
кабре: толстушку «Северянку» жите�
ли района за несколько месяцев оце�

Насыщенность

Структура доходов
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нили положительно, отношения пора
«узаконивать». Работа только на роз�
ницу — это работа на износ, что не�
допустимо. 

Спустя многие годы мы решили воз�
родить День подписчика. Друзья и
деловые партнеры собрали солидный
призовой фонд. Суперприз — 2�ме�
сячный бычок Гаврюша (рыночная
цена более 10 тысяч рублей); его
выставил успешный хозяин племза�
вода. 9 декабря редакция и Данилов�
ский почтамт оформили 1006 подпи�
сок на первое полугодие 2016�го.
«Северянка» уверена в своем буду�
щем — если не разучимся работать
по 10—12 часов в сутки и мыслить
творчески, прагматично.

Любой кризис, 2008�го или 
2015�го — это не начало конца, а 
начало нового успеха.

ИЩЕМ ГВОЗДЬ 
ИЛИ КНОПКУ
Наша главная цель: объединяя ак�

тивных граждан, создавать автори�
тетную, влиятельную газету. Над ло�
готипом районной газеты обозначена
позиция редакции: «Все мы разные, и
вместе — лучше». Только в этом слу�
чае СМИ может усидеть на двух стуль�
ях — высокий тираж и хорошие
деньги. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ 
В РЕДАКЦИОННОЙ РАБОТЕ:
 рассчитываем только на себя —
на свои силы, чутье, опыт;
 не идем за кем<то, а сами ведем
за собой. В крови муниципальных га�
зет — «мы при власти». Ошибка
районок в том, что они смотрят в рот
учредителю и бегают с одного мероп�

риятия на другое. Нужен строгий от�
сев шелухи и фильтр «интересно —
полезно». И подарки учредителю —
идеи проектов, акций, добрых дел. 
К примеру, три года назад «Северян�
ка» подарила главе района идею 
Форума мамочек, затем помогла 
поставить мероприятие на ноги;
 свои для народа. Редакция газеты
готова к Поступку. В любом конфлик�
те мы на стороне обычных граждан
— местная власть с трудом, но при�
няла нашу позицию. Хотя «периоди�
ческие боли» во взаимоотношениях
случаются;
 деловые партнеры для сильных
мира сего: власти, бизнеса, правоох�
ранительных органов; 
 ловим чужие промахи. Там, где
кто�то недорабатывает, должны поя�
виться мы. И занять нишу. Мы взва�
лили на себя массу чужих обязаннос�
тей, но итог неплох. Людское мнение:
«хочешь решить проблему — обра�
тись в прокуратуру или в «Северян�
ку»;
 откидываем страх, утихомирива<
ем внутреннего цензора;

 искренне интересуемся людьми,
любопытны;
 темы — «сладкое и горькое»;
 жанры — «смешиваем и... бере<
жем лучшее»;
 стиль, язык — «пишу на дерев<
ню дедушке». Людям не хватает теп�
ла — живого, человеческого. В ин�
формационно забитом обществе че�
ловек, как ни странно, одинок. Зна�
чит, занимаем свободную нишу. 
Пишем любой материал как для само�
го близкого адресата — мамы, брата,
отца... Подобный психологический
настрой отсеет лишнее, чужое. 
Газета — родной и понятный собе�
седник;
 каждый номер — «ищем гвоздь
или кнопку». Очень сложная задача
в маленьком и экономически депрес�
сивном районе. Нет гвоздей — ко�
вать приходится самим. Пример?
Смастерили как�то двухметровую «ел�
ку�палку». Местная власть полгода не
могла убрать спиленные сучья с тро�
туара. Мы же поучили слушать газету,
заодно и передовицу сделали. Кста�
ти, весело проучили. Глава города во
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время действа переполошился, в по�
лицию звонил, чтоб «наказали каких�
то хулиганов, что ветки из куч рас�
таскивают». А мы вместе с читателя�
ми соорудили такую новогоднюю
красавицу! Бантиками украсили,
звезду к верхушке прибили... Город
потешался — не над нами, над «па�
мятником бесхозяйственности»; 
 контакты — «открываем двери и
лица». Сильная сторона каждого
корреспондента усиливает СМИ: ра�
ботаем на имя, чтобы имя каждого
работало на газету. Авторитет кор�
респондента должен быть на высоте.
В маленьком городе каждый из 
нас — рыбка в аквариуме... 

Двери кабинетов открыты, наши
контакты в постоянном доступе, ин�
терактив в фаворе, работаем в соцсе�
тях (сайт «заморозили»: деньги нам
приносит не Интернет, а бумага — в

кризис все свои ресурсы бросаем на
ее продвижение).

Редакция публикует все письма, да�
же пустенькие. Любим внештатников
трепетно: каждый из них в чем�то ум�
нее нас. Он свеж. Его имя приводит к
нам новых читателей. Сотрудничаем с
бывшим «известинцем» Русланом Ар�
меевым: его материалы превосходны.
(Жаль, что у СЖ России нет единой
актуальной базы текстов от про!
фессионалов журналистики. Район!
ным газетам пригодились бы доб!
ротные аналитические статьи, ре!
портажи, очерки и пр. — для публи!
кации, для обучения кадров). В каж�
дом материале штатного корреспон�
дента должна обязательно прозву�
чать хотя бы одна фамилия. Имя —
наш магнит;
 мы — оптимисты: всегда стараем�
ся дать выход из сложной ситуации и,

таким образом, сберечь нервы чита�
теля, уже измученного федеральным
негативом.

ИНТИМ ПРЕДЛАГАТЬ! 
В редакционной копилке доста�

точно опробованных приемов интер�
актива. Именно он — то сладкое,
что удержало спрос на газету, когда
корреспонденты�новобранцы учи�
лись на конвейере журналистскому
ремеслу. Именно интерактив позво�
ляет нам и сегодня привлекать моло�
дежь, а также продавать горькое —
серьезные материалы, способные
сделать газету общественно�
политической.

Редакция сумела омолодить
газету: сегодня нас читают не
только пенсионеры (их в районе
треть), но и средний возраст,
потихоньку подтягиваем активистов
от 20 лет. Опросы, конкурсы, акции,
проекты (годовой «Копилка добрых
дел» в 2011�м занял 4�е место на
Фестивале СЖ России в Сочи; участ�
вовали в первый и последний раз),
клуб рукодельниц «Штучки�дрюч�
ки», флешмобы, фотосушки, лента
фотоновостей, молодые лица пер�
вых полос и пр. помогают поддер�
живать интерес к газете. 

Запустили после долгих сомнений
эсэмэс�портал — на жестких усло�
виях, с учетом ошибок конкурент�
ных изданий. «Грязевые ванны» от
трусливых сплетников не привет�
ствуем: хочешь высказаться — 
назови себя.

Удачей кризисного 2015�го
считаем интимные проекты. Они
способны сократить дистанцию
между газетой и читателем. Кри�
зис — удачное время для захода в
личное пространство человека. Он



40

редакция

выбит из колеи, растерян, задавлен
негативом ТВ. Ему жизненно важно
видеть хоть какой�нибудь путь — для
самосохранения, важно осознать, что
все не так уж плохо, что надо
двигаться, общаться, радоваться 
жизни... 

И мы с помощью более смелых
земляков этот самый путь самосохра�
нения стараемся показывать. Рубль
начал стремительно падать — в де�
кабре прошлого года дали старт «Ре<
портажу из кошелька». Городская
семья до конца нынешнего января

рассказывала в «прямом эфире» о
каждом прожитом дне: что купили,
сколько потратили, что и как пригото�
вили на завтрак�обед�ужин и т. д.
Три человека до сих пор живут на 
100 рублей в день — и счастливы!
Сериал имел успех: его обсуждали и в
общественных банях, и в кабинетах
начальников. 

Затем запустили актуальный про<
ект «Худейте со мной!» (выдвигаем
на конкурс «10 лучших газет Рос�
сии»). Молодая мама двух детей до�
казала: ради красоты и здоровья

можно сбросить несколько кило�
граммов, особо себя не ограничи�
вая. Соблюдая лишь одно главное
правило... Затем разводили кроли�
ков в «Ушастом дворе»... Мы заме�
тили: наши люди — герои других
публикаций — стали откровеннее
с журналистами, материалы — ин�
тереснее. Для малого городка —
это достижение. 

Безусловным достижением
считаем и завершенный полити<
ческий проект «Живи, Дани<
лов!» — мы умудрились в оппози�
ции к местным политическим лиде�
рам провести на пост мэра опаль�
ную, но перспективную кандидату�
ру. Громкая победа на выборах
стала кульминацией проекта. Се�
годня редакция плодотворно сот�
рудничает со всеми администраци�
ями, журналисты вошли в город�
ской Совет экспертов. Партийные
лидеры — местные и региональ�
ные, руководители органов мест�
ного самоуправления, обществен�
ных организаций увидели рядом с
собой успешного политического
коллегу. А редакция получила еще
один рычаг для решения проблем
своего читателя.

Новая и активная городская
власть пока с удовольствием под�
держивает идеи редакции. Мы ра�
ды: административный ресурс по�
лезен для начинаний газеты. Вес�
ной и летом совместно возродили
булыжную мостовую ХIХ века —
без денег из местного бюджета. На
даниловском Арбате трудились об�
щественные объединения, трудо�
вые коллективы, вложился в него и
бизнес. Возрождение историче�
ского объекта прекрасно вписа�
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КАК СЕГОДНЯ СОЗДАТЬ НОВУЮ ГАЗЕТУ

лось в наш годовой гражданский
проект «ПозициЯ» (выдвигаем на
конкурс «10 лучших газет России»). 

Учитывая кризисный «контекст»,
редакция пытается направлять граж�
данское раздражение в мирное рус�
ло. Герои этого года — активисты,
желающие и могущие менять наш ма�
ленький районный мир в лучшую сто�
рону. Добрые дела, удовлетворяемая
ностальгия по социальным ценностям
Советского Союза несколько снимают
напряжение местного сообщества. 

В рамках проекта «ПозициЯ»
вместе с единомышленниками мы
собрали онкобольному малышу 
Сенечке из соседнего района более 
10 миллионов рублей. Мальчик 
успешно оперирован в Израиле, не�
давно вернулся на родину.

Конфликты и скандалы позволяют
публиковать позиции их участников и
комментарии читателей. Скандальные
темы даем сериалом — тематическим
циклом. В 2015�м в рамках проекта
«ПозициЯ» дали цикл «Защитите 
белые березы» о продаже земли 
бывшего погоста и части парка Побе�
ды — под огороды частному лицу, за
16 тысяч рублей. 

Следующий цикл — «Автобусная
война»: крупный местный перевоз�
чик впервые лишился жизненно важ�
ного муниципального заказа, коллек�
тив предприятия пошел под сокраще�
ние. 

Еще цикл — «Проданный пода<
рок»: районная власть выставила на
торги подаренное под музей зда�
ние... Острые ситуации позволяли
«Северянке» размещать материалы
оппонентов. Без дискуссии газета
мертва. 

Ради этой самой дискуссии позаим�
ствовали у ТВ его нынешний конек:
собираем на одной площадке предс�
тавителей муниципальной и государ�
ственной власти, руководителей ор�
ганизаций, общественных активистов,
лидеров мнения и обсуждаем какую�
либо актуальную проблему. 

Темы круглых столов заявляем са�
мые разные: «Мужской разговор, или
Почему сыны Отечества бегают от ар�
мии», «Пенсия не приговор», «Какое
семя — такое и племя» (круглый стол
именитых огородников), «Леди меч�
тают о бизнесе», «Как живешь, клад�
бище?» и пр.

Патриотическую долгосрочную ак�
цию к 70�летию Победы «Дороги вой�
ны» провели вместе с соучредителя�
ми — всеми крупными предприятия�
ми района. Они согласились сформи�
ровать соблазнительный призовой
фонд: за первые места по 8 тысяч
рублей, за вторые — 5, за третьи —
3. В числе восьми номинаций твор�
ческого конкурса предусмотрели и
одну деятельную — «Благое дело в
честь Победы». 

Публикацию более двухсот заме�
ток, статей, очерков, стихотворений,
детских рисунков завершили краси�
вым торжеством. Премии вручали ру�
ководители предприятий, района, по�
селений... Во время проекта вместе с
властью и лидерами общественного
мнения организовали массовую по�
садку деревьев — у дорог, по кото�
рым шли когда�то даниловские фрон�
товики и труженики тыла.

Социальный долгосрочный про<
ект «Деревенский алфавит» (выд�
вигаем на конкурс «10 лучших газет
России») стал открытием 2015�го. 
В его рамках мы публикуем очерки о

местных деревеньках — на каждую
букву алфавита. Автор идеи —
авторитетный сельский внештатник.
Цель — дать срез общероссийского
явления на примере Даниловского
района. 

Деревни умирают, так ли это? 
А если действительно умирают, кто
виноват и что делать? А если вполне
себе живы, то кому говорить
спасибо?.. Задача перед
журналистами стоит сложная:
максимально объективно показывать
нынешнюю глубинку. Курирует
проект коренная горожанка.

ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ
Знаете, коллеги, мы успешны,

потому что искренне желаем сделать
свою жизнь интереснее, потому что
много работаем и не боимся
рисковать. «Северянка» — как
еженедельник — еще в самом начале
своего пути, и «наковырять» минусов
и промахов можно, наверное, немало.
Но сегодня перед нами стояла другая
задача, так? 

Все мы видим и понимаем. 
И уверены: позитивный настрой
коллектива, атмосфера успеха
гораздо эффективнее жалоб на
безденежье, на несправедливость
российских властей, а также
стенаний про скорую смерть
бумажных газет. Локальные живые
издания имеют шанс удержаться на
плаву, могут тягаться за аудиторию и
деньги с электронными
конкурентами. 

Доказано. Как? На первой полосе
«Северянки» рядом с «визиткой»
сформулировано главное правило:
«Живую газету делаем вместе:
общество, власть, бизнес, редакция».
И бычок Гаврюша.
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