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10 ноября много лет
страна отмечала День ми�
лиции. В этом году впервые
День работника органов
внутренних дел отмечают
российские полицейские.
В разные времена меня�
лись названия и форма, но
неизменной оставалась
главная задача � охрана бе�
зопасности и покоя граж�
дан нашей страны.

И профессиональный праздник � повод ощутить зна�
чимость столь важной, кропотливой и, на первый взгляд,
незаметной работы.

Комментирует руководитель администрации Прези�
дента России Сергей Нарышкин: "Службу в органах пра�
вопорядка выбирают те, кто готовы, порой рискуя соб�
ственной жизнью, защищать законные права и свободы
граждан, обеспечивать безопасность общества. От эф�
фективности их работы во многом зависит исход борь�
бы с преступностью, коррупцией и экстремизмом.

В этом году в системе МВД России создана полиция,
проведены масштабные изменения, призванные улуч�
шить работу органов внутренних дел, усовершенство�
вать механизмы кадрового отбора. К сотрудникам поли�
ции предъявляются высокие требования. Они должны
обладать не только глубокими юридическими знаниями,
специальной и физической подготовкой, но и безупреч�
ной репутацией".

Надеемся, читатели с нами согласятся в том, что осо�
бые слова благодарности в этот день хочется сказать ве�
теранам, которые отдали службе много лет и сегодня
вносят свой вклад в воспитание молодых сотрудников.
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Буквально пару дней на�
зад президент России
Дмитрий Медведев встре�
чался в Москве с блогера�
ми и представителями ин�
тернет�сообщества. Прак�
тически каждую неделю
где�нибудь в стране прохо�
дит семинар, конференция
или форум, посвященные
интернету и цифровым тех�
нологиям. Что уж говорить
о мероприятиях � в стране
вот�вот появится первая
интернет�партия.

Как видим, интернет не то
чтобы прочно вошел в жизнь
мирового и российского об�
щества, он стал ее частью.
Интернет изменил способы
получения, хранения и обра�
ботки информации, обще�
ния, изменил предпочтения
и вкусы аудитории, способы
рекламы и много другое.

Традиционные СМИ, такие
как газеты, журналы, телека�
налы, радио � уже сейчас пе�
рестали существовать в сво�
ем "традиционном" виде и
трансформировались в ме�
диа�холдинги, объединяю�
щие печатную и видео про�
дукцию с сайтами, портала�
ми, подкастами, RSS�лента�
ми, sms�сервисами.

Газета "Колтуши", как и
положено средству массо�
вой информации родины
первой российской Нобе�
левской премии, идет в
ногу со временем.

На сегодняшний день сайт
газеты "Колтуши"
www.gazetakoltushi.ru и его
кириллическое зеркало
www.газетаколтуши.рф посе�
щает в среднем 3,5�4 тысячи
человек в месяц. То есть в
абсолютном выражении это
треть населения Колтушской
волости.

3/4 читателей сайта захо�
дят на сайт как минимум раз
в неделю, оставшаяся чет�
верть � раз в 1�2 недели,
реже или однократно. 75%
постоянной аудитории � это
очень высокий показатель
даже для традиционных
СМИ, таких как газеты или
телевидение, не говоря уже о
сайте.

Большинство читателей по
прежнему из России � 95,6%
(+1,6% по сравнению с 2010
годом). Чуть менее 5% про�
центов (это примерно 2 тыс.
человек в год) � посетители
из Украины, Грузии, Белару�
си, Финляндии, США, Казах�
стана и Латвии.

Треть аудитории составля�
ют мужчины от 25 до 45 лет, а
женщины той же возрастной
категории � лишь четверть.

Доля молодой аудито�
рии сайта (младше 20
лет) � 26,8% (+4% по
сравнению с 2010 го�
дом), доля людей пожи�
лого возраста выросла
в 3 раза по сравнению
с прошлым годом и со�
ставила 10%.

Наиболее популярные
разделы сайта газеты,
кроме традиционных
фото и видео � новые
разделы с подборками
статей о краеведении,
где собраны статьи
"Колтушей" о нашей во�
лости, о Разметелево,
Всеволожске, других
населенных пунктах
Всеволожского района,
о Ленинградской обла�
сти и Ингерманладнии.
Исторические обзоры,
экскурсы пользуются
непременной популяр�
ностью у посетителей
рунета, потому что по
многим запросам, свя�
занным с нашей мест�
ностью, сайт га�
зеты находится
на первых пози�
циях и в Яндексе,
и в Гугле.

Показателен и
экономический
эффект сайта га�
зеты "Колтуши" �
рекламные бло�
ки, размещенные
на сайте прино�
сят рекламодателям десятки
звонков, заказы, а значит и
деньги.

Вообще интернет экономит
деньги не только рекламодате�
лей, но и тех, кому он облегча�
ет поиск информации или по�
могает выбирать. Так, напри�
мер, по подсчетам компании
McKinsey американские потре�
бители экономят благодаря
интернету 64 млрд. долларов в
год. То есть каждый пользова�
тель экономит в месяц $26. В
Великобритании показатель
еще выше � $28. Эффект эко�
номии связан с тем, что при оп�
лате услуг и товаров в интер�
нете цены ниже. Тут работает
как эффект экономии на инф�
раструктуре, так и менее оче�
видные факторы � вроде того,
что цены в интеренете сравни�
вать удобней, а потому и кон�
куренция выше. Для России
этот показатель экономии не
рассчитан, хотя очевидно, что
он будет ниже. Ведь по данным
того же исследования
McKinsey, Россия отстает от
стран Запада не только по раз�
витию интернета, но и по эф�
фективности его использова�
ния. В компании используют
для анализа Internet ecosystem

supply index � интегральный
показатель, который включает
в себя множество факторов и
в целом призван оценивать
развитие интернета в конк�
ретной стране. С этим индек�
сом аналитики McKinsey сопо�
ставляют вычисленный ими
вклад интернет�экономики в
общий ВВП страны.

Радуют, правда, прогнозы.
Boston Consulting Group про�
гнозирует бурный рост Руне�
та. Так что в 2015 году он со�
здаст уже 2,6% ВВП, а по оп�
тимистичному сценарию � и
все 3,7% (то есть около $100
млрд). Тогда, наконец, интер�
нет�экономика в России обго�
нит сельское хозяйство по
вкладу в ВВП � как это давно
уже произошло в странах За�
пада.

Как известно, копейка
рубль бережет. А значит
скромный вклад газеты
"Колтуши" и сайта вносит
свой скромный, но важ�
ный вклад в экономию ва�
шего времени, а значит �
ВВП страны.
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