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Зеленый номер для зрелых отношений с читателем

Всегда очень осторожно отношусь к акциям
коллегBгазетчиков, которые предполагают
систематическую раздачу чегоBлибо
бесплатно. Особенно когда подарки имеют
вполне себе осязаемый ценник. Очень уж
быстро наша аудитория (дай, Бог, ей
долгих лет жизни) привыкает к «халяве»,
и начинает негодовать и обижаться, когда
рог изобилия иссякнет. А вот разовые
«бонусные» акции, как мне кажется, имеют
все шансы получить неплохой эффект
лояльности.

АЛЕКСАНДР ДОНЦОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АНО
«РЕДАКЦИЯ ''АВАНГАРД''», КАТАВ�ИВАНОВСКИЙ
РАЙОН, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВИЗИТКА
Газета «Авангард», 
КатавBИвановский район,
Челябинская область
Периодичность: 2 раза 
в неделю
Население: 30 805 чел.
Тираж: среда 4000 экз.,
суббота 5400 экз.

едавно мы всем коллек�
тивом ночевали в ре�
дакции. Лишь двух сот�
рудниц безапелляцион�
но не выпустили из до�
ма дети. Ровно в 22:00
из типографии прибыла
машина со свежим ти�
ражом, и в двух кабине�
тах задорно защелкали
восемь степлеров. Ти�
шина воцарилась только
в три утра. 

Н Идея не нова и заключалась в следующем. К началу дач�
ного сезона мы решили посвятить один из номеров газеты
этому знаменательному событию, ибо только по центральным
телеканалам в стране кризис остался в прошлом, импортоза�
мещение прошло успешно, зарплаты растут, а цены на продук�
ты снижаются. 
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А наши читатели почему�то не хотят вот в это вот все
верить и по весне начинают ползать по своим родным
шести соткам, чтобы создать себе стратегический продо�
вольственный запас на зиму. Так почему бы нам не по�
мочь им вырастить максимальный урожай? Наш «фирмен�
ный» красный цвет поменяли на зеленый, четыре из шест�
надцати полос наполнили полезной для дачников инфор�
мацией и нашли недорогие семена огурцов и моркови, ко�
торые стали приятным дополнением к газете.

В Интернете ценник на семена начинался от 3 рубB
лей 60 копеек, однако совершенно случайно в строи�
тельном гипермаркете «Леруа Мерлен» были обнаружены
пакетики по 1 рублю 10 копеек. Мы попытались схитрить
и позвонить по телефону производителя, указанному на
упаковке, чтобы сэкономить еще больше, однако менед�
жер удивилась и заверила, что гипермаркет покупает их в
два раза дороже… 

Вот так, благодаря любопытному маркетинговому ходу
магазина, мы снизили свои затраты на семена более чем в
три раза. 5400 пакетиков огурцов сразу на складах не
нашлось (было весело наблюдать за удивленными лицами
продавцов), пришлось сделать заказ и ждать пару недель. 

Да и то, часть взяли морковкой. В итоге общие затраты
редакции составили чуть менее 6000 рублей.

Конечно, мы понимали, что рассчитывать на резкий
рост тиража или шквал звонков от благодарных чита�
телей не имеет смысла. Но в качестве «прививки лояль�
ности» эта акция сработала очень даже неплохо. Про�
верка корпоративной солидарности, несколько десятков
звонков от благодарных бабушек, а также полторы сотни
дополнительно проданных экземпляров газеты стали
достаточным эффектом для редакции.
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