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1. ЗАГОЛОВКИ
ИнтернетNиздания входят в топ популярных исключительно за счет
пользовательских кликов, а значит — «кликабельности» заголовN
ков. Заголовок — это 80% успеха нашего текста. Поэтому, грубо
говоря, заголовок должен быть продающим.

Мы серьезно пересмотрели подход к заголовкам. ВоNпервых,
сделали их короче. Изначально на сайте заголовки не могли быть
длиннее 90 знаков. Такое ограничение даже установлено в наN
шей админке. Однако для исключительных случаев программисты
оставили лазейку, когда заголовок можно было делать длиннее.
Со временем исключение стало правилом: заголовки становиN
лись все более громоздкими.

Сейчас наш стандарт — динамичный и короткий заголовок, не
более восьми слов. Действует следующее правило: заголовок
должен быть достаточно компактным и собранным, чтобы попаN
дать читателю в голову с первой попытки.

Это лишь одно из требований — всего их более 20. Введение
новых подходов к заголовкам внесло серьезный вклад в улучшеN
ние статистики.

Отмечу, что подходы к заголовкам надо постоянно корректиN
ровать. Например, местные конкуренты довольно быстро стали
копировать ряд наших находок, и некоторые из них успели стать
штампами. Поэтому приходится отказываться от стандартов и
придумывать новые.

2. СТАНДАРТЫ
Требования к заголовкам — это один из блоков редакционных
стандартов, которые мы внедряем с осени прошлого года. 

Зачем мы это делаем? Информационный сайт — это конвейер,
на котором собирают информационные продукты. Может, когоN
то покоробит это высказывание, но это реальность. Новости не
должны бать одинаковы, но их надо собирать по одним правиN
лам, чтобы они были приблизительно одинаково качественными.
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здательский дом «Алта&
пресс», который вот уже
25 лет работает в Ал&
тайском крае, входит в
число крупнейших реги&
ональных издательских
домов России. Холдинг
издает 9 газет и журна&
лов, имеет многопро&

фильную типографию полного цикла, радиостан&
цию и три сайта. Флагманский онлайн&проект изда&
тельского дома — новостной сайт altapress.ru — за
последний год серьезно усилил свои позиции.
Так, по итогам июля 2015&года мы получили следу&
ющую статистику: почти 700 тысяч уникальных по&
сетителей и 7,5 миллиона просмотров. Для сравне&
ния: год назад, в июле, мы зафиксировали около
500 тысяч посетителей и 2,9 миллиона просмотров.
Ядро аудитории за это время также выросло в два
раза (данные счетчика mail.ru). Все это позволило
altapress.ru выйти на первое место в Алтайском
крае по всем основным показателям. Что мы для
этого сделали?
Обошлись без традиционных ресурсов — карди&
нально не увеличили штат, не делали серьезный
редизайн и не проводили масштабные структурные
реформы. Да, команда сайта за последний год об&
новилась, но все происходило постепенно.
Сейчас, анализируя произошедшие изменения, я
понимаю, что у нас была большая цель и маленькие
шаги. Цель заключалась в том, чтобы стать главным
источником информации для жителей Барнаула и
Алтайского края. И, соответственно, опередить кон&
курентов (год назад мы были вторыми по общему
количеству уникальных посетителей и вторыми&
третьими по числу местных пользователей).
Стратегия пути, состоящего из «маленьких шагов» к
большой цели, оказалась верной, как минимум, по
нескольким причинам.
Во&первых, резкие реформы нередко повергают в
шок и журналистов, и читателей. В этом случае ве&
лик риск захлебнуться слишком большой волной.
Во&вторых, все меняется слишком быстро, и если
бы мы изначально реализовывали одну масштаб&
ную реформу, то многие планируемые внедрения
устаревали бы по ходу внедрения. А так у нас есть
возможность быстро реагировать и заниматься бо&
лее тонкой настройкой.
Итак, что мы изменили за этот год? 
Расскажу о некоторых аспектах.
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В наших стандартах описаны подходы к
заголовкам, текстам, их оформлению, посN
там в соцсетях и так далее. Мы продолжаN
ем дорабатывать и внедрять стандарты.
Но, на мой взгляд, уже первые месяцы раN
боты со стандартами повысили качество
наших материалов и, соотвесттвенно, выN
росло число читателей, которые к нам
приходят.

3. СТРУКТУРА ТЕКСТА
Большой блок в документах редакционной
политики, посвященных стандартам, 
занимает описание структуры текстов. 
В онлайне она несколько отличается от 
газетных.

Все дело во времени: в Интернете у чиN
тателя его меньше. Пользователи чаще
всего не столько читают тексты, сколько
сканируют их. Чем дальше, тем меньше заN
пас внимания. Как правило, первые 25 сеN
кунд уходят на первые 100 слов. Каждые
следующие 100 слов пользователи читают
меньше чем за 5 секунд. Если в первые 
25 секунд мы не объяснили человеку, о 
чем он читает, то дальше он разгонится,
ничего не поймет и просто закроет 
вкладку.

Отсюда три ключевых требования к наN
шим новостным текстам: жесткий принцип
построения новости, структурированN
ность, небольшой размер. При этом перN
вая часть текста — самая важная. Именно
она продает вашу статью. У читателя
должно сложиться полное представление
об истории из первых абзацев.

Эти требования становятся все более
важными еще и в связи с тем, что все больN
ше пользователей читают нас с мобильных
и планшетов. У нас их доля уже составляет
20—25%.

Конечно же, это всем известная «переN
вернутая пирамида». Известная, но почеN
муNто постоянно забываемая…

4. ГЕНЕРАЦИЯ И АГРЕГАЦИЯ
Сегодня, чтобы побеждать, надо быть одN
новременно и генератором, и агрегатоN
ром контента. 

Долгое время у нас было не принято
ссылаться на местных коллег. Как это выгN
лядело на практике? Если ктоNто опублиN
ковал важную для нашей аудитории ноN
вость, мы предпочитали искать информаN
цию с нуля сами (на что порой уходило
много времени и к моменту публикации
новость «прокисала») либо вообще игноN
рировали. 

Были и вкусовые предпочтения у отдельN
ных журналистов: например, на такоеNто
издание мы не ссылаемся (даже если у них
есть интересная история), потому что нам
оно чемNто не нравится.

Этот подход неправильный. Читателей
не волнует, кто вашему журналисту нраN
вится, а кто нет. Читатель приходит за инN
тересной информацией, и ему нравится,
когда все самое главное и интересное
можно найти в одном месте. При этом одN
на редакция не может только своими сиN
лами охватить все информационное
пространство. Посмотрите на федеральN
ные «Ведомости», «Коммерсантъ», РБК —
все они активно ссылаются друг на друга.
И не прячут стыдливо ссылку в последний
абзац текста, а нередко указывают источN
ник даже в заголовке.

Как ни странно, это было одно из самых
тяжелых изменений. КомуNто сложно было
преодолеть свою «вкусовщину», ктоNто
высокомерно называл это «копипастом»,
а ктоNто считал, что таким образом мы
лишний раз рекламируем другие ресурсы.

Однако всех переубедили цифры. Когда
оказалось, что истории, основанные на
других источниках, набирают хорошие
просмотры, многие изменили свое мнеN
ние. Сейчас мы в режиме онлайн отсматN
риваем информационный поток местных
СМИ, фильтруем его, перерабатываем и
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таким образом стараемся давать наиболее полную
картину дня в регионе.

Но недостаточно быть только агрегатором. Мы поN
беждаем и за счет наших журналистов, чьи материалы
гораздо более содержательные, глубже анализируют
проблемы. Это более глубоко проработанный контент,
который раньше был монополией газет. 

Наша задача — генерировать его онлайн, в режиме
web first. При этом мы не узконишевое издание, а СМИ
общего интереса, поэтому наша задача — производить
контент разных типов для разных аудиторий.

5. НОВЫЕ ФОРМАТЫ
Новостная заметка — далеко не единственный формат,
с помощью которого можно общаться с читателями. 
Издания «Алтапресса» известны не только новостями,
но и большими формами. Но традиционно такие матеN
риалы были прерогативой нашей газеты «Свободный
курс». 

Сейчас все больше таких текстов появляется изнаN
чально на altapress.ru. Причем это не обязательно траN
диционные форматы текста. Например, это может быть
структурированный обзор, приуроченный к годовщине
гибели бывшего алтайского губернатора Михаила ЕвдоN
кимова. В обзоре рассказывается о том, как сложилась
судьба бывших членов команды народного губернатора
(которые, к слову, тасовались как колода карт).

А еще есть инфографики, рейтинги, карты, фотогалеN
реи и другие форматы, радующие аудиторию, которой
надоели обычные новости.

6. ПЕРЕУПАКОВКА
При этом разнообразие форм позволяет переупаковыN
вать уже имеющийся контент. 

Например, мы много пишем про приход федеральных
и мировых брендов в Барнаул («Ашан», «Макдональдс»
и другие). В какойNто момент поняли, что в течение года
мы ожидаем появления десятка подобных марок. И тогN
да на основе уже вышедших отдельных материалов мы
составили обзор «6 самых ожидаемых федеральных и
мировых брендов, которые появятся в Алтайском крае
до конца 2014 года» (http://altapress.ru/story/138514).
Естественно, текст имел успех.

Кстати, ту же самую информацию можно было предN
ставить и в других жанрах — в виде карты, инфографики
или галереи. И все это тоже привлекло бы трафик. Здесь
действует то же правило прагматизма — выжимать из
новостной повестки дня все до конца. Если мы видим,
что тема вызвала интерес, то обязательно ее продолжаN
ем и ищем новые формы репрезентации.

7. СПЕЦПРОЕКТЫ
Одним из новых форматов стали наши мультимедийные
спецпроекты. 

Пожалуй, самый заметный из них — цикл «Сколько
стоит еда?» (http://altapress.ru/topic/1872). Он появилN
ся, когда многие обратили внимание на дорожающие
продукты. В проекте «Сколько стоит еда?» мы еженеN
дельно отслеживали, как менялись цены. Отчеты мы соN
провождали инфографиками, в которых можно было
отследить, как меняются цены в целом, на каждый проN
дукт по отдельности и в конкретных торговых сетях.

Проект оценили не только простые читатели, но и
местный бизнес. Владелец крупнейшей алтайской сети
рассказал, что активно следил за нашими сводками и
даже заставлял своих менеджеров по возможности сниN
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жать цены, потому что хотел опередить в рейтинге конN
курентов.

Отмечу, впрочем, что проект прожил всего полгода.
Люди постепенно смирились с дорогой едой, да и темпы
роста к лету замедлились. И вообще то, что работало
вчера, часто не срабатывает на следующий день. Это
тоже правило изменений.

8. ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС
Отслеживание волн читательского интереса — тоже
важный элемент нашей работы. На эту тему у меня какN
то была дискуссия с корреспондентом, которая считала
нужным чуть ли не ежедневно освещать тему Эболы.

Первое время тема действительно была более или меN
нее популярна. Однако когда местные читатели поняли,
что Эбола едва ли до них доберется, подобные новости
стали набирать непозволительные 30—50 просмотров.
Тем не менее наша журналистка считала, что мы должN
ны продолжать про это писать. 

ВоNпервых, «это же мировая тема». ВоNвторых, «на
тренингах учили, что начатую тему нельзя бросать и наN
до вести до конца». Если бы мы следовали этой логике,
то, наверное, до сих пор тратили бы силы на ежедневN
ное написание уже никому не нужных заметок про ЭбоN
лу и набирали бы по 10 просмотров. 

В этом смысле было важно замотивировать журналисN
тов делать правильные (читай — высокорейтинговые)
тексты. Объяснить, что главное — это читательский интеN
рес, то есть трафик. Надо было объяснять людям, что
они работают не для абстрактного редактора, а для
конкретного читателя, который голосует кликом мышки.

9. АНАЛИТИКА
На самом деле при производстве продукта важно досN
конально знать поведение своих читателей. Речь не об
абстрактных обобщенных характеристиках вроде «женN
щина, домохозяйка, 35 лет, двое детей». 

ВоNпервых, это слишком обобщенный портрет, котоN
рый часто имеет мало общего с реальностью. ВоNвтоN
рых, все эти характеристики ни о чем не говорят. ГоразN
до важнее анализировать, откуда приходят твои читатеN
ли, что их интересует. 

Благо Интернет дает возможность узнать это. Мы акN
тивно пользуемся несколькими метриками: Liveinternet,
Mail.ru, Google Anaytics, «Яндекс.Метрика» и другими. 
В каждой из них есть свои недостатки и преимущества.
Но все они позволяют составить подробное понимание
читательских привычек. Чем лучше вы их знаете, тем точN
нее попадаете в аудиторию и тем самым улучшаете
свои результаты.

10. СОЦСЕТИ
Думаю, вряд ли стоит еще раз рассказывать о необхоN
димости работы с соцсетями для современного интерN
нетNресурса. 

Отмечу только, что мы активно работаем с соцсетями
и за последний год существенно увеличили свою эффекN
тивность в этом направлении. Сейчас на соцсети прихоN
дится около 14% нашего трафика. Год назад было приN
мерно 9%.

Важный момент: за этот год мы смогли снизить свою
зависимость от ВКонтакте, с которого мы получали почN
ти 90% социального трафика. Сейчас на его долю приN
ходится уже 50% (при том, что в абсолютных цифрах наN
ша аудитория в этой соцсети выросла). 

Но заслуга нашего SMMNменеджера в том, что полуN
чилось раскачать казавшиеся «мертвыми» «ОднокласN
сники» и подтянуть специфический Facebook. Главный
вывод — к каждой соцсети нужен свой подход. УниверN
сальный метод не сработает.
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