
72 журналистика и медиарынок 3—4/ 2021

раздел № 3

…Помню, осенью 2019 года мы с
ребятами, читая сводки о бур(
ном распространении новой ин(
фекции в Китае, только посмеи(
вались, слушая апокалипсиче(
ские предсказания и мрачные
прогнозы экономистов. Мы бы(
ли уверены — нас это не коснёт(
ся! 
Птичий, свиной грипп пережи(
ли без особых проблем, лихо(
радка Эбола стороной прошла,
почему нужно бояться и трепе(
тать от какой(то новой инфек(
ции?! А тем более бояться неп(
риятных экономических прог(

нозов. Но на всякий случай «со(
ломку решили подостлать»…
Помимо традиционных проек(
тов, которые реализовывали при
помощи Федерального агент(
ства по печати и массовых ком(
муникаций (наша постоянная
палочка(выручалочка), ещё ле(
том написали социально значи(
мый проект на конкурс фонда
Президентских грантов, выигра(
ли его и получили дополнитель(
ные средства на решение многих
общественных дел и своих внут(

ренних проблем. Честно говоря,
эти дополнительные средства,
нас и спасли в 2020 году.
После январско(мартовского
ЧС (два с половиной месяца
Змеиногорский район был в
изоляции из(за снежных зано(
сов, буранов), в апреле, наш
район, первый и единственный
в крае, закрыли на жёсткий ка(
рантин по причине вспышки ко(
ронавирусной инфекции на
предприятиях АО «Сибирь(По(
лиметаллы». 
Вот тут(то для нас и сбылись
все самые мрачные экономиче(
ские прогнозы! Раз закрыты все
предприятия малого бизнеса,
работают лишь аптеки и продо(
вольственные магазины — ис(
чезла реклама. Просто, как факт.
Уж и речи нет о том, чтобы кто(
то приехал в Змеиногорск, пред(
варительно дав рекламу (это,
например, крупные фабрики,
которые приезжали ранее для
проведения ярмарок, частные
клиники и др.). Всё запрещено! 
Остались частные объявления
«Куплю — Продам», но на них,
извините, далеко не уедешь.
Обычно в нашем 20(страничном
(в среднем) выпуске «ЗВ» четы(
ре страницы, как минимум, бы(
ли заняты рекламой и объявле(
ниями. Если было больше жела(

Мы не мамонты, а значит, всё вернётся,
заживут привычной жизнью города…

А газеты?

На такой утверждающей мысли
заканчивается одна из последних
песен Сергея Трофимова
«Изоляция». 
Но многие из наших коллег вряд
ли согласятся с шансонье в том,
что «всё вернётся» и мы заживём
привычной жизнью… 
Ковид, ограничения, замершая
жизнь,  наши газеты, как и иные
предприятия, повергла в
глубокий финансовый кризис,
который продолжается и в 2021
году. Как мы будем выбираться
из него, зависит от многих
факторов, но прежде всего 
от нас  самих!

Людмила Кейбол — редактор АНО
«Редакция газета ''Змеиногорский
вестник''», Алтайский край
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ющих, мы увеличивали объём
газеты. И вот — всё замерло! От
силы две(три странички. Мы с
бухгалтером каждый день мрач(
но считали убытки, а рекламис(
ты висели на телефонах, писали
письма всем нашим рекламода(
телям (и настоящим, и потенци(
альным), рассказывая о возмож(
ностях, перспективах, льготах,
заверяя каждого в «любви и
преданности». 
А чтобы слова не расходились с
делом, на весь период жесткого
карантина мы снизили стои(
мость рекламы почти на 70%. 
В это время значительную часть
работы мы перенесли в интер(
нет: общались там с рекламода(
телями, читателями, друзьями.
И вот что отрадно: если в газете
объём рекламы уменьшился, то
в интернете увеличился.
Мы после первых заявлений
президента и правительства о
помощи малому бизнесу и НКО

(к которым мы относимся), нем(
ного воспрянули духом. Но, как
выяснилось позднее, все льготы
нам, увы, «не светят»! 
Нам удалось воспользоваться
налоговой льготой для НКО
сроком на три месяца. Компен(
сационные выплаты на сотруд(
ников в размере одной мини(
мальной зарплаты, как сообщи(
ла налоговая, несмотря на то,
что у нас имеются соответству(
ющие коды, нам не положены.
Мы вздохнули печально, но осо(
бо не огорчились: все таки наде(
ялись на улучшение ситуации и
победу над вирусом. Тем более
что летом — напряжённость в
распространении инфекции
снизилась. Количество больных
уменьшилось, даже госпиталь
закрыли. 
Но не прошло и месяца, госпи(
таль пришлось открыть снова: у
нас работал сельскохозяйствен(
ный студенческий отряд, и сре(

ди студентов произошла вспыш(
ка ковида. Один мальчик  умер.
Город снова был взбудоражен,
мы все опасались очередного ка(
рантина. Но, слава Богу, нас от
этого избавили…
Потом пришла осень, ситуация
стала ещё сложнее, ограничения
никто не отменял, и те немногие
предприятия, которые работали,
рекламу давали в очень сжатом
объёме.

Что мы делали? Продолжили
работу по сбору «тематической
рекламы», её обычно подвёрсты(
вали к газетным материалам и
предлагали оплатить в меньшей
сумме, чем обычно. Это тоже да(
ло копеечку в бюджет. Так же,
как и весной, работали с каж(
дым рекламодателем, предлагая
индивидуальные пакеты льгот и
возможностей. Активно привле(
кали учебные заведения края и
страны для размещения их рек(



74 журналистика и медиарынок 3—4/ 2021

раздел № 3

ламы, а ещё, как оказалось, сред(
ние школы района, особенно го(
рода, заинтересованы в том, что(
бы именно к ним шли дети на
обучение. Тоже реклама, пусть
дешевле, как социальная. 
Потом предложили интересные
варианты нативной рекламы ад(
министрации Змеиногорского
района. 
Чиновники часто жалуются, что
их действия не всегда понима(
ют, как должно, жители терри(
торий. Но согласитесь, иной раз
их понять мудрено: на своих
сайтах они что(то рассказывают
(при этом посещаемость этих
сайтов почти нулевая), в газете
размещать материалы — дорого.
И что делать? Вот и можно им
дать возможность за определён(
ную сумму рассказать о «себе
любимых». 
(Кстати, подобная ситуация, к
нашему информцентру относит(
ся в меньшей степени. На на(

ших аккаунтах сотрудники ад(
министраций постоянно отвеча(
ют на вопросы жителей. Чаще,
конечно, после требований
«ЗВ»),
Мы вместе с финкомитетом ад(
министрации Змеиногорского
района подготовили проект
бюджета для публикации. Это
так называемый «Бюджет для
граждан». Заработали почти 90
тысяч рублей и активное обсуж(
дение бюджета района на 2021
год на наших страницах в сетях.
Неплохо, правда?

Денег за подписку на 2021 год
мы тоже получили меньше, поч(
та подняла свою часть в подпис(
ной сумме. Январь — март всег(
да и раньше был «мёртвым сезо(
ном» в рекламе. Но нынче — это
что(то особенное… 
И вот только сейчас мы поти(
хоньку возвращаемся к обычно(

му взаимодействию с рекламо(
дателями. Оживился бизнес —
появилась реклама. На март —
апрель мы уже продали в «ЗВ»
в каждом номере больше двух
полос. 
Реклама в печатном СМИ се(
годня самая разнообразная, но
так как весна на пороге, естест(
венно, больше всего рекламы ус(
луг по ремонту домов, квартир,
установки окон и дверей и т.д.
А ещё и текущая реклама имеет(
ся. Цены докризисные верну(
лись. Загадывать ничего не ста(
ну — не дай бог, сглазить! 
В прошлом году мы строили ра(
дужные планы — и вот получи(
ли карантин, изоляцию и про(
чие «радости»…

Продолжаем искать варианты
рекламы тематического харак6
тера. Например, 8 марта — пос(
тавили на первую страницу в
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«ЗВ» группу мужчин (среди
них глава района) с букетами
для дам. Фотосессию проводили
в салоне «Орхидея». 
Им выгодно — реклама такая
ненавязчивая, а мы — деньги по(
лучили. 
Такие примочки можно приду(
мать на пустом месте: в прош(
лом году, когда готовили мате(
риалы в газету с разными тема(
ми номера, например, «Ягода6
малина» использовали рекламу
по продаже сахара, тазиков для
варенья, самой ягоды в саду
«Янтарный» и т.д. 
Стоимость такой подвёрстанной
рекламы — небольшая, но копе(
ечка в редакционный карман
идёт. И реклама не раздражает
читателя. А ещё мы используем
каждый праздник для получе(
ния хоть небольших средств. 
В этом году ко Дню Валентина
предложили молодым, поста(
вить «валентинку» в газете оп(
латив небольшую сумму. 
Если зайти в календарь празд(
ников, таких дат можно найти
сотню. С 1 марта объявили кон(
курс блинов, оладушков, орга(
низовали дегустацию на Масле(
ницу с привлечением всех тор(
говых сетей к рекламе как
«блинных составляющих», так и
всех сопутствующих продуктов.
Чаще всего такую рекламу гото(
вят вместе рекламисты и журна(
листы.

Готовили в феврале 2021 года
«тему номера» «Снегопады и их
последствия» и снова обрати(
лись к администрации района с
предложением прокомментиро(
вать (естественно, за плату) её,
чтобы жители территории име(

ли полную картину о ситуации
и работе в условиях стихии.
Они согласились, написали, мы
опубликовали и получили 
40 тысяч рублей за полоску.
Неплохо, согласитесь, тем более
в сегодняшних условиях.
Успешно прошли конкурсные
процедуры и заключили догово(
ра с администрациями города и
района, краевым управлением
по печати и массовым коммуни(
кациям. А ещё договор заключи(
ли с Комитетом по культуре и
туризму администрации Змеи(
ногорского района. Средства у
них небольшие, но — всё в дело!

Пока, в связи с упразднением
Роспечати и передачей функ6
ций её в Минцифру, мы не мо(
жем выставить свои новые про(
екты на конкурс. Надеемся, что
в скором времени это произой(
дёт. Продолжаем жить, преодо(
левая ежедневные проблемы, и
постоянно находимся в поиске
финансов. 
Но одно мы знаем точно: преж(
ней, «доковидной» жизни у нас,
как СМИ, не будет! Всё измени(
лось кардинально, если мы хо(
тим жить, выпускать свои газе(
ты, расслабленности не может
быть ни на минуту. 
Нам сейчас, как и большинству
наших коллег, очень трудно, но
— умирать мы не собираемся.
Не дождутся!

&&

Проекты «ЗВ» в 2020 году

1. «Мусорная реформа и
общественный контроль»
2. «Сельская семья: как не остаться
за бортом реформ»
3. «Реформа местного
самоуправления: открытость и
диалог с общественностью как
инструмент эффективности
реализации национальных
проектов и государственных
программ»
4. «Дети войны и внуки Победы»
5. «Рудный Алтай: второе
рождение»
6. «90�летие газеты — общий
праздник района»

Акции

1. «Редакционный Дед Мороз»
2. «Давайте жить ЧИСТО!»
3. «Изучаем мусорную реформу»
4. «Поздравим ветеранов онлайн»
5. #МЫВМЕСТЕ
6. «Самая обаятельная и
привлекательная»
7. «Письмо с фронта»
8. «Добрый вечер… Я диспетчер!»
9. «Это вкусно!»

Конкурсы

1. «Губки бантиком»
2. «Я рисую свою семью»
3. «Во саду ли, в огороде»
4. «Фотофакт»
5. «Самый активный читатель,
блогер, эксперт»
6. «Отцы�молодцы» 
7. «Семья года»
8. «Моя мама — самая лучшая»
9. Осень в рисунках и фото


