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1. ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ВКЛАДКА 
«БУДЬ ЗДОРОВ!»
Есть у нас традиция — приду@

мывать некий проект под подпис@
ную кампанию, ведущий проект
следующего года, и ярко презенто@
вать его подписчикам. 

Еженедельная вкладка в газете
«Березниковский рабочий» «Будь
здоров!» — один из таких проек@
тов. Идея проста: реальные вопро@
сы читателей — реальные ответы
докторов. Город небольшой, док@
торов знают в лицо — не обма@
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нешь интернетовскими ответами.
Плюс раз всё реальное — доверие
к газете вырастет. 

К тому же актуальность проекта
была безусловной: в городе дефи@
цит узких специалистов, на приём
не попасть, поэтому даже «заоч@
ный приём» очень@очень нужен.
Во время подписной кампании
каждый подписчик получал купон
для вопроса, заполнял его и от@
правлял или передавал с агентом в
редакцию. В итоге набрали вопро@
сов на год вперёд.

Конечно, кроме вопросов@отве@
тов в четырёхполосной вкладке
были и другие рубрики: мини@за@
рисовки о березниковцах, веду@
щих ЗОЖ; народные рецепты +
комментарий врача, можно или
нет его использовать и почему он
действенный/недейственный;
комплексы упражнений; различ@
ная сервисная информация (режи@
мы работы учреждений или аптек,
например); алгоритмы чтения ре@
зультатов анализов и исследова@
ний; тестирование различных ме@
дицинских приборов для домаш@
него использования и т.д. 

Проект был успешен. Продер@
жался года полтора, потом мы его
закрыли. Причина: врачи устали.
И даже небольшие гонорары про@
ект не спасли.

Зато мы выбрали материалы, ко@
торые больше всего понравились
читателям за время существова@
ния проекта и к следующей под@
писной кампании выпустили
справочник «Будь здоров!», про@
давали подписчикам за 15 руб.,
всем желающим — по@моему,
втрое дороже.

2. ДОКТОР, Я УМИРАЮ?

Реинкарнация проекта «Будь
здоров!» в газете «Березниковская
неделя». Более интригующее наз@
вание, реже выход в свет и меньше
объём — на такое врачи согласи@
лись. Нравится и читателям, и
врачам, и рекламодателям.

3. БЬЮТИ�ТЕСТ

Журналисты берут в Интернете
рецепты красоты (различные до@
машние процедуры, после кото@
рых растут роскошные волосы,
длиннющие ресницы, крепчайшие
ногти и т.д.), тестируют рецепты
на себе, выясняют действенность,
сравнивают и эффективность, и
эффект, и стоимость с аналогич@
ными покупными фабричными
средствами, и публикуют отчёт.

4. ЧЕК�ЛИСТЫ 
НА «ЗДОРОВЫЕ» ТЕМЫ

Что такое чек@лист? Интернет
объясняет, что это перечень поша@
говых последовательных
действий, которые необходимо
выполнить, чтобы получить опре@
делённый результат в какой@либо
работе. Делаешь действие и чека@
ешь его в списке (вычёркиваешь,
ставишь «галочку», «крестик»). 

Самый простой пример чек@лис@
та — это список покупок. Чек@лис@
ты очень нравятся нашим читате@
лям: ещё бы, полезная информа@
ция в удобной упаковке. Посколь@
ку формат нравится читателям, он
нравится и рекламодателям. 

В идеале мы хотим, чтобы чек@
лист выкупался одним, подходя@
щим по теме рекламодателем.
Скажем, если чек@лист «Как выб@

рать хорошего стоматолога?», то у
него один спонсор — клиника сто@
матологии. Однако рекламодатели
выкупают площади модулями.

Чек@листы можно составить на
любую тему, не только медицин@
скую. А уж в медицине тем под
чек@листы — вагон и маленькая
тележка, если не больше (любые
процессы, алгоритмы, схемы, про@
цедуры).
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