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Более утешительный пример. Сравнительно недавно появился сайт. Броское
оформление, удобное расположение ссылок. Многообещающий слоган «Все о Марий
Эл». Заявление, конечно, слишком пафосное, но кое-что о республике узнать можно.
Самое приятное, что обновляется сайт регулярно. Есть новости трехдневной давности –
для неновостного сайта это совсем неплохо. Немного странно, что на ресурсе,
украшенном прекрасным гербом Марий Эл и снабженном официозной информацией о
переименовании улиц и фестивале театров, в одном из разделов мы находим
фотографии девушек практически в чем мать родила. Радует только, что девушки
красивые, фотографии большие и загружаются моментально. Однако такой раздел
может отпугнуть серьезных рекламодателей. Еще один» косяк» сайта - в разделе «О
Марий Эл» нет ни текста, ни фотографий. Видимо, все это разрабатывается.
Другими словами, идеальных сайтов, посвященных республике, пока нет. Но нет
совершенства и на других направлениях сайтового строительства. Возьмем, к примеру,
бизнес. Казалось бы, деловые люди должны выкладывать информацию таким образом,
чтобы гарантированно привлечь таких же деловых людей. Но что может подумать
потенциальный заказчик жилья, заходя на главную страничку одной из марийских
строительных компаний и видя вместо полезной информации огромное фото
генерального с подробной его биографией? Он почувствует себя несколько
разочарованным – об удобстве клиентов и партнеров разработчики думали явно в
последнюю очередь. Роберт КИТАНОВ.
Ваше слово, товарищ Браузер!
Так как создание и оценка такой тонкой материи - дело неблагодарное, мы решили не
перегружать читателей своим дилетантизмом и вкусовщиной и обратились к одному из
профессиональных создателей сайтов. Выбрав навскидку несколько сайтов, мы
попросили специалиста провести их диагностику по пяти номинациям: загрузка,
удобство, дизайн, контент и функциональность. Помимо темы Марий Эл мы попросили
оценить сайты, посвященные СМИ, промышленным компаниям, развлечениям и спорту.
Нам хотелось бы рассказать вам о том, что все мы любим в магазинах скидки и акции.
Узнать о скидках в магазинах Москвы вам поможет данный каталог. Здесь собраны
самые горячие предложения по всем магазинам, организациям, бутикам и фирмам
Москвы. Делать покупки в Москве станет еще выгоднее!
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