
142 журналистика и медиарынок 5—6/ 2021

раздел № 1

СУДИТЕСЬ, 
ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ!
Газету читают, обсуждают, о
статьях спорят, бывает, на газету
обижаются, её хвалят и ругают.
Так, редакция не единожды су%
дилась с критикуемыми руково%
дителями организаций, депута%
тами, районными и городскими
главами администраций. 
Только однажды суд встал на
сторону главы администрации
района. Но мы дошли до Вер%
ховного суда РФ, а затем до Ев%

ропейского суда по правам чело%
века. В 2017 году решения рос%
сийских судов были отменены, а
редакция по решению суда в
Страсбурге получила от Мин%
фина России компенсацию мо%
рального вреда в размере 7500
евро. 
Одним словом, «Земляки» всег%
да на слуху у жителей города и
района. Поэтому и рекламодате%
ли в основном предпочитают
размещаться именно в читаемой
и обсуждаемой газете «Земля%

ки», хотя есть газета «Земля
Кстовская» и муниципальная
газета «Маяк» с подобными ти%
ражами около 30 тысяч экземп%
ляров и тоже бесплатным рас%
пространением. 
Конечно, между тремя район9
ными газетами идёт незримая
конкурентная борьба за рекла9
модателя. «Земля Кстовская»
пытается завлечь его более низ%
кими расценками, «Маяк» — ад%
министративным ресурсом,
«Земляки» — острой критиче%
ской публицистикой и активной
защитой прав граждан. 

РЕКЛАМА. ДА НЕ ПРОСТАЯ, 
А ПРОДАЮЩАЯ!
Чтобы быть на шаг впереди сво%
их конкурентов, необходимо ка%
ким%то образом отстроиться,
чтобы твои услуги выглядели
более привлекательно, чем ана%
логичные услуги конкурентов.
Поэтому с 2020 года «Земляки»
предлагают своим клиентам не
просто рекламу, а «Продающую
рекламу». 
При этом мы подчёркиваем, что
продающая реклама не дороже
обычной, но эффективнее на
25—30 процентов. И «Земляки»
гарантируют рост продаж до
40% при условии публикации
именно продающей рекламы.
Чем отличается продающая рек%
лама от обычной? Это можно
понять, пройдя за 2 минуты

Сказ о том, как социальная
журналистика сама себе помогает

Кстово — промышленный,
экономически развитый
районный центр под боком 
у областного центра Нижнего
Новгорода, поэтому здесь 
не возникает особых проблем 
с рекламодателями для газеты. 
Газета «Земляки» уже 25 лет
издаётся на средства от рекламы
и объявлений, не имея дотаций
или вливаний из местного
бюджета. Но это даже плюс, 
так как редакция может
позволить себе открытую
критику властей, объективное
освещение происходящих
событий без оглядки на
муниципальных чиновников.
Поэтому каждый номер газеты
воспринимается читателями 
(я надеюсь) как глоток свежего
воздуха

Олег Захаров — главный редактор
«Издательского дома ''Земляки''», 
город Кстово Нижегородской области
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бесплатный опрос на нашем
сайте 3емляки.рф. После про%
хождения опроса рекламодатель
получает бесплатно советы по
улучшению своей рекламы, а
также бесплатно книгу «40 при%
меров продающей рекламы».
Книга составлена сотрудниками
«Земляков» на примере продаю%
щих реклам из нашей же газеты.

Собственно, никаких особых
секретов у продающей рекламы
нет, необходимо лишь соблюде9
ние в рекламе нескольких
простых условий, которые по9
высят продажи:
1. В рекламе обращайтесь к це9
левой аудитории.
2. Самым крупным шрифтом
должно быть написано не назва%
ние фирмы или рекламный сло%
ган, а название товара.
3. Рекламируйте не свойства то%
вара, а выгоды для покупателя.
4. Не перечисляйте в рекламе
весь ассортимент, делайте ак9
цент на отдельном продукте.
5. Предлагайте бесплатные
пробники, подарки или бесплат%

ные советы. Помните: чтобы
что%то продать, нужно что%то
подарить.
6. Давайте яркие запоминаю9
щиеся названия своим акциям,
тарифам, скидкам.
7. В рекламе обязателен призыв
к немедленному действию (зво%
нок, скачивание каталога, выре%
зание купона и т.д.)

АЙ ДА МАРКЕТИНГ! 
ОЙ ДА КОПИРАЙТИНГ!
Первым клиентом, на котором
была испытана продающая рек%
лама, стала Нижегородская ме%
мориальная компания (произво%
дство и установка памятников).
Совместно с отделом маркетин%
га этой компании при подготов%
ке рекламных статей мы исполь%
зовали все эти семь фишек. 
Через месяц после начала пуб%
ликации рекламы, по словам
сотрудников НМК, продажи па9
мятников выросли на 400%!
Кстати, до сих пор НМК дер%
жится в лидерах отрасли, хотя
конкуренция в этой сфере в на%
шем городе очень высокая.
Кроме того, стараемся убедить
наших клиентов%рекламодате%
лей, что гораздо эффективнее
рекламная статья, а не реклам%
ный модуль. 
Да, статья по объёму больше,
поэтому дороже, но расходы на
нее покрываются за счёт более
высокого роста продаж. 
Продающую статью тоже надо
уметь написать. Для этого глав%
ный редактор газеты прошёл
курс обучения копирайтингу в
Школе копирайтинга Дениса
Каплунова, а затем полученные
знания донёс до сотрудников
редакции.

ЧТОБЫ ЧТО%ТО ПРОДАТЬ, 
ЧТО%НИБУДЬ ПОДАРИТЕ
Кроме того, наши клиенты по%
лучают дополнительные скидки
и подарки. 
При первом заказе рекламы мы
даём скидку 30%. Те, кто разме%
щает рекламу в более дешёвых
(по стоимости рекламы) газетах,
в результате могут попробовать
разместиться в «Земляках». 
А получив гораздо лучший эф%
фект, клиенты от нас уже не
уходят.
При размещении рекламы на
5000 рублей в месяц и более мы
публикуем бесплатно рекламу
клиента в нашей группе ВКон9
такте «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
города Кстово». 
У группы 33 тысячи подписчи%
ков, это иная, чем в газете, ауди%
тория. Таким образом, клиент
нашей газеты получает бесплат%
но дополнительную аудиторию
и дополнительных покупателей. 
Мы гарантируем, что если после
публикации продающей рекла%
мы продажи клиента не вырас%
тут, то мы 100% вернём ему
деньги. При этом мы ничем не
рискуем, потому что за год рабо%
ты ещё не было такого, чтобы
продажи клиента не выросли. 
Наконец, стараемся удерживать
самый высокий тираж среди
других районных газет. В заго%
ловок «Земляков» вынесено: са9
мая тиражная газета Кстовско9
го района. Здесь же — на первой
странице на полях газетной по%
лосы перечисляем все населён%
ные пункты района, куда газета
доставляется бесплатно. Это, бе%
зусловно, тоже влияет на рекла%
модателя, когда он выбирает
рекламную площадку. 
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«КРУГОВОРОТ ВОДЫ 
В ПРИРОДЕ»
Но главной отстройкой от кон%
курентов остаётся по%прежнему
содержание газеты «Земляки»
— острые злободневные статьи,
журналистские расследования,
критика, фельетоны, защита на%
рушенных прав граждан. 
Поэтому газету читают и обсуж%
дают, а большая часть рекламо%
дателей идут в ту газету, о кото%
рой больше говорят. В свою оче%
редь, публикация рекламы при%

носит деньги, за счёт которых
редакция продолжает издавать
газету, чтобы размещать в ней
острые злободневные материа%
лы. 
Вот такой «круговорот воды в
природе», где социальная жур%
налистика самим фактом су%
ществования создаёт условия
для своего же дальнейшего раз%
вития. 
Главное при этом — не ронять
взятую высоту, не расслаблять%
ся, постоянно быть в курсе про%
исходящих в городе и районе
событий, оперативно вмеши%
ваться в решение возникающих
проблем. 
Как ни цинично это звучит, но
чем больше проблем в городе и
районе, которые требуют вме9
шательства и решения, тем зу9
бастее газета «Земляки». Хотя,
с другой стороны, не будь в
районе «Земляков», проблем
было бы ещё больше.

&&

озможности дизай%
на у газеты «Зем%
ляки» ограничены
спецификой редак%
ционных доходов.
В силу того что ос<
новной источник до<
ходов — размеще<

ние рекламы и объявлений (а их в
последний год не так много, как
хотелось бы), редакция вынуждена
размещать материалы достаточно
плотно с минимумом дизайна для
экономии газетных страниц. 

Фотоконкурсы к праздничным
датам с привлечением спонсо%
ров%рекламодателей для вруче%
ния призов: 

 «Новогодние окна» (на лучшее
новогоднее оформление окон
квартиры к Новому году).
 «Новогодняя витрина» (на
лучшую новогоднюю витрину в го<
роде).
 «Кто сказал ''Мяу''»? (фотокон<
курс кошачьих).
 «Дай лапу» («собачий» фото<
конкурс).
 «Моя Победа» (фотоконкурс к
9 Мая).
 «Подарок самым любимым»
(конкурс открыток к Дню защитни<
ка Отечества и к Международному
женскому дню).
 «Нарисуй ''Земляки''» (ко дню
рождения газеты).

Все конкурсные работы размеща<
ются в фотоальбоме в нашей груп<
пе ВКонтакте.

Сбор подписей. Газета озвучивает
имеющуюся проблему и публикует
отрезной купон для сбора подпи<
сей в адрес инстанции, способной
эту проблему решить.

В
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В 2020 году редакция объявляла
сбор подписей против ликвидации
общественной городской бани
(подписи собирались в адрес гу<
бернатора области и заместителя
председателя Госдумы (1200 под<
писей).
Проводился сбор подписей в адрес
фракции «Справедливая Россия» в
Госдуме для предоставления до<
полнительных льгот «Детям войны»
(800 подписей).

Работа Центра защиты прав
граждан.
Это ещё одна инновация в деятель<
ности районной газеты по разви<
тию обратной связи. Главный ре<
дактор газеты сознательно возгла<
вил районное отделение партии
«Справедливая Россия». 
Одной из форм работы с населени<
ем у этой партии является деятель<
ность Центров защиты прав граж<
дан в региональных и местных от<
делениях партии.

Такой Центр защиты прав граждан
был открыт и в Кстовском районе
на базе редакции газеты «Земля<
ки». Рядом с вывеской «Издатель<
ский дом ''Земляки''» теперь распо<
лагаются ещё две вывески: 

 Общественная приёмная пар%
тии «Справедливая Россия».
 Центр защиты прав граждан
Кстовского района.

После этого количество обращений
жителей района в редакцию за за<
щитой своих прав и с жалобами на
бездействие чиновников или долж<
ностных лиц различных организа<
ций существенно выросло. 
Для укрепления обратной связи с
жителями был зарегистрирован
бесплатный для звонящих феде<
ральный номер телефона 8<800<
201<59<03. Теперь даже в выход<
ные дни или в вечернее время, 
когда редакция уже закрыта, бесп<
латный телефонный звонок авто<
матически переадресовывается 
на номер телефона главного редак<
тора. 

Группа «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ горо<
да Кстово» в социальной сети
ВКонтакте была создана в 2016 го<
ду. На сегодняшний день у группы
почти 33 тысячи подписчиков. 
Кроме анонсов газетных статей, в
группе ежедневно публикуются от
8 до 10 постов, касающихся жизни
Кстовского района. 
Еженедельно газета делает обзор
наиболее интересных постов в
группе и наиболее интересных
комментариев к опубликованным
постам. 

Какую ещё роль выполняет соци<
альная сеть?
1. Публикует рекламу рекламо%
дателей газеты «Земляки» в ка%
честве дополнительного бонуса

наиболее активным рекламодате<
лям либо тем рекламодателям, кто
в силу финансовых причин не мо<
жет разместить рекламу в газете. 
2. В фотоальбомах группы разме<
щены все работы участников фо%
токонкурсов газеты, так как сама
газета не может физически позво<
лить себе опубликовать 40 или 50
конкурсных работ. 
3. В фотоальбомах каждую неделю
постранично выкладывается све%
жий выпуск газеты для тех, кто
не получает её печатную версию
или хочет прочесть газету раньше,
чем она поступит в почтовый ящик.
Это дополнительный архив газеты,
кроме того что выкладывается на
сайте редакции в формате PDF.
4. В социальной сети редакция
проводит голосование среди под%
писчиков группы по наиболее
важным районным проблемам с
дальнейшим освещением итогов
голосования и комментариями
пользователей в бумажной версии
газеты. 
5. Социальная сеть позволяет в фо<
тоальбомах публиковать бо'льшее
количество фотоматериалов с
различных мероприятий или со<
бытий, чем это может позволить
себе газета. 
6. В зависимости от интересов
пользователей в социальной сети
ВКонтакте редакцией созданы ещё
несколько групп по интересам:
«Кстово. Проблемы экологии»;
«Повышаем продажи в Кстове,
районе, Н.Новгороде»; «Центр
защиты прав граждан. Кстовский
район». Основой контента всех
этих групп являются материалы га<
зеты «Земляки».
7. Учитывая, что кто<то из жителей
района предпочитает иные соци%
альные сети, для них в 2020 году

ПРОЕКТЫ 
И ТЕМЫ «ЗЕМЛЯКОВ»
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были созданы аналогичные груп<
пы: «ГОРЯЧИЕ новости города
Кстово» (facebook.com); «ГОРЯЧИЕ
НОВОСТИ города Кстово» (одно<
классники.ru); «ГОРЯЧИЕ новости
города Кстово» (instagram.com).

Проект «Освобождение 
от коммунальных поборов»
Ещё в 2019 году в Центр защиты
прав граждан (читай — в редак<
цию газеты) обратились жители
одного из многоэтажных домов го<
рода с жалобой на управляющую
компанию. 
В редакции изучили жилищное за<
конодательство, процедуру прове<
дения общих собраний и предло<
жили жителям провести реальное
общее собрание, на котором при<
нять решение о том, что плата за
ОДН должна быть не больше нор<
матива, утверждённого правитель<
ством Нижегородской области (20<
30 руб. в месяц). 
По сути, редакция взяла на себя
функцию организатора собрания.
Мы подготовили для жителей дома
все необходимые документы, вклю<
чая бюллетени голосования, спис<
ки присутствующих, протокол, зап<
росы в УК и так далее, провели
разъяснительную работу среди
собственников. 
После проведения собрания необ<
ходимые документы были направ<
лены в управляющую компанию.
Начиная со следующего месяца
размер СОИ для жителей снизился
до областного норматива. 

Об этой акции мы рассказали на
страницах газеты, после чего в
редакции выстроилась очередь
из жителей, оказавшихся в такой
же ситуации с данной управляю%
щей компанией. Разовая акция

переросла в настоящий долгосроч<
ный проект по проведению общих
собраний для жителей города
Кстово. В конечном итоге за 2020
год собрания по снижению платы
за ОДН были проведены на 15<ти
многоквартирных домах, от комму<
нальных поборов были избавлены
от 4500 до 5000 собственников
жилья.
Этому проекту была посвящена це<
лая серия материалов в газете
«Земляки».
В конце июля 2020 года в данной
управляющей компании были про<
ведены обыски силами правоохра<
нительных органов, в отношении
руководства компании было воз<
буждено уголовное дело по ч. 2 ст.
165 УК РФ (причинение имущест<
венного ущерба путём обмана или
злоупотребления доверием). 
В какой<то степени есть и заслуга
редакции газеты «Земляки» в том,
что мошеннические действия уп<
равляющей компании были пресе<
чены. Но главный результат проек<
та — мы защитили права граждан
и помогли освободиться от завы<
шенных коммунальных платежей.

Акция «Отстоим 
городскую баню!»
В январе 2020 года глава районной
администрации принял решение
закрыть муниципальную городскую
баню, что вызвало волну возмуще<
ния жителей города Кстово. 
Редакция газеты подключилась к
защите бани от притязаний чинов<
ников. Были подготовлены нес<
колько статей на основе опросов
жителей, комментариев специалис<
тов, экспертных заключений. 
В газете публиковались бланки для
подписей жителей в защиту бани в
адрес губернатора Нижегородской

области и заместителя председате<
ля Госдумы О.Н. Епифановой (бо<
лее 1200 подписей, которые были
отправлены в аппарат Госдумы).
Глава районной администрации да<
же жаловался на слишком актив<
ную позицию в этом вопросе ре<
дактора газеты «Земляки» област<
ному руководству партии «Спра<
ведливая Россия», так как редактор
газеты возглавляет районное отде<
ление партии. После горячего от<
пора со стороны горожан и редак<
ции газеты чиновники уже через
месяц пошли на попятную, начали
говорить, что баню надо оставлять
на прежнем месте.
А уже в середине марта 2020 года
депутаты гордумы города Кстово
выделили 3,3 млн рублей из бюд<
жета города на проект реконструк<
ции бани. После этого никаких
разговоров о сносе бани со сторо<
ны администрации больше не ве<
дётся. 
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