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ПЕРЕЗАПУСК
Над новым сайтом работали около года. Все делали
своими силами, к помощи сторонних разработчиков не
прибегали. «Движок» сайта полностью уникален.
Директор интернетNпроектов ООО «Слобода» Сергей
Коваленко: 

— Когда мы перезапускали портал, старались думать
на перспективу, минимум лет на пять вперед. Время гоN
родских порталов медленно уходит. 

Кому нужна местная доска объявлений,
когда есть Avito? Афиша, когда есть
Yandex? Объявления о работе, когда
есть HeadHunter? Справка, когда есть
Google? А ведь на этих столпах до сих
пор стоят городские сайты. 

В городахNмиллионниках ситуация меняется уже сейN
час, интернетNмонстры вытесняют местных игроков. СкоN
ро дело дойдет и до регионов. 

Два года назад при перезапуске у нас, к сожалению,
не хватило духа отказаться от всех этих классических
сервисов. Но основную ставку мы сделали правильную:
создание живого городского комьюнити. Нас интересоN
вал только закладочный трафик. Задача была делать
чтоNто уникальное, чего нет ни у одного конкурента.
Построить сайт на общении. Этакий локальный ВКонN
тактеNтвиттер. 

Мы использовали все основные их фишки: индивидуN
альную ленту новостей, систему лайков, подписок (друN
зей), ответов, упоминаний, личных сообщений и т.д. и
т.п. Плюс построили мощную систему геймификации.
Кармы, рейтинги, количество подписчиков, премиальные
бейджики за достижения на портале, фотоконкурсы. Все
это очень хорошо работает. У нас 40% закладочного
трафика и около 3000 комментариев в сутки.

В общем, задуманное удалось. Сейчас Myslo — это
сайтNсообщество, сайт с человеческим лицом. Портал
рассказывает о городе через реальные житейские истоN
рии. Всего за пару лет мы стали основным порталом ТуN
лы и области, центром жизни активного интернетNсообN
щества, гидом по городу, в котором хочется жить, котоN

В НОЯБРЕ 2014 ГОДА ТУЛЬСКАЯ ГАЗЕТА
«СЛОБОДА» ОТМЕЧАЛА СОЛИДНЫЙ ЮБИЛЕЙ —
20 ЛЕТ НАЗАД ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР
(СЕЙЧАС ИХ УЖЕ БОЛЬШЕ 1000). 
А ЕЕ «МЛАДШЕМУ БРАТУ» — ПОРТАЛУ MYSLO —
В ИЮЛЕ 20153ГО ИСПОЛНИЛОСЬ ТОЛЬКО 
ДВА ГОДА. 

ВООБЩЕ, КОНЕЧНО, ЭТОТ НАШ «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ САЙТА» — ШТУКА ВЕСЬМА
УСЛОВНАЯ. ПОТОМУ ЧТО ВПЕРВЫЕ
«СЛОБОДА» ПОЯВИЛАСЬ В СЕТИ, КОГДА ЕЩЕ
ИНТЕРНЕТ БЫЛ ТОЛЬКО У САМЫХ МОДНЫХ.
«СЛОБОДА» ВСЕГДА ЗАДАВАЛА ТРЕНДЫ 
В НАШЕМ ГОРОДЕ. РАЗ ПОЯВИЛСЯ ИНТЕРНЕТ —
ЭТИМ НАДО БЫЛО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. 
В 2001 ГОДУ (ТОГДА И КОМПЬЮТЕРЫ3ТО
БЫЛИ НЕ У ВСЕХ) МЫ НАЧАЛИ ВЫКЛАДЫВАТЬ
ГАЗЕТУ В СЕТЬ. 

В 2006 ГОДУ СДЕЛАЛИ УЖЕ ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ
САЙТ, ДАЛИ ЕМУ ИМЯ MYSLO — «МОЯ
СЛОБОДА». А В 20123М СОЗРЕЛИ НАКОНЕЦ 
ЕГО ПЕРЕДЕЛАТЬ. СТАРЫЙ САЙТ УСТАРЕЛ
МОРАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ. ДИЗАЙН,
ФУНКЦИОНАЛ — ПРОЩЕ БЫЛО СДЕЛАТЬ ВСЕ
ЗАНОВО, ЧЕМ ПЫТАТЬСЯ ПЕРЕКРОИТЬ СТАРЫЙ
MYSLO. 

В 20133М НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЭРА.

MYSLO — 
СЕРДЦЕ ТУЛЫ

СЕРГЕЙ
КОВАЛЕНКО,
ДИРЕКТОР
ИНТЕРНЕТ�
ПРОЕКТОВ 
ООО 
«СЛОБОДА»
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рый хочется менять к лучшему. 30—40 новостей из
жизни Тулы и области в день, репортажи о событиN
ях, фотоN и видеоотчеты, городская справка, самая
полная афиша мероприятий в городе и в области и
прочее и прочее (важное, интересное, веселое, поN
лезное!).

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Портал Myslo действует по принципу «Слободы»:
самое главное — любить и уважать своего читатеN
ля. Добрая половина тем, о которых мы пишем на
портале и в газете, предложена пользователями
Myslo. 

Для этого у нас действует система коллективных
блогов: любой желающий может написать туда
пост о своей проблеме, о своих наблюдениях или
просто поделиться чемNто важным и интересным
для себя. Эти блоги обязательно проходят премоN
дерацию, на портале появляются только после
одобрения редактора. То есть нет шансов, что каN
каяNто важная и интересная тема или идея проскоN
чит мимо. 

Исключено! 
Все самое важное выносится на планерки и поN

том разрабатывается корреспондентами. ВыскаN

заться, быть услышанным, замеN
ченным, а также получить граN
мотный совет (как со стороны
редакции, так и от читателей) —
вот что важно для наших пользоN
вателей и за что они благодарны
Myslo и «Слободе».

Кстати, с самого старта проекN
та под названием «Слобода» соN
держание газеты определяли саN
ми читатели. Звонили в редакN
цию, писали письма, приходили
лично. 70% материалов мы полуN
чали именно таким образом! ИнN
тернет это, конечно, сильно упN
ростил — «достучаться» до реN
дакции быстро, удобно, легко. 

В «Слободе» и на Myslo по суN
ти нет разделения на интернет и
печатное издание. Все занимаN
ются всем: корреспонденты пиN
шут и в газету, и на портал. 
Их у нас в принципе не так мноN
го, чтобы «шиковать» и раздеN
лять редакции — всего шесть
корреспондентов делают конN
тент сразу для двух изданий
(плюс два редактора). По умолN
чанию действует правило digital
first.

Пошел корреспондент на меN
роприятие (при этом не важно,
где работает корреспондент — 
в газете или на портале) — матеN
риал сразу оказывается на
Myslo. В Интернете, если речь
идет о новостях или происшестN
виях, важна оперативность, никN
то не любит читать вчерашние
новости сегодня. Если газете инN
тересна тема, которая идет в
ленте новостей Myslo, статьи
«переупаковываются» для «СлоN
боды». 

Цифры Myslo
(http://myslo.ru/)
~ 470 тысяч уникальных
пользователей в месяц.
~ 26 тысяч уникальных
пользователей в день 
(по будням).
~ 8 миллионов просмотров
в месяц.
~ 220 тысяч просмотров в
день (по будням).
~ 5 минут — столько
времени в среднем
проводит пользователь 
на Myslo.
~ 18 тысяч комментариев
оставляют пользователи
Myslo в неделю.

У тульского Myslo сейчас
есть брат'близнец в Южно'
Сахалинске, «АСТВ»
(http://astv.ru/). Больше
полугода назад мы продали
им «движок» по
франшизе. Ребята тоже
активно развиваются:
~ 179 тысяч уникальных
пользователей в месяц.
Было 98 тысяч.
~ 11 тысяч уникальных
пользователей в день
(будни). Год назад было
4,5 тысячи.
~ 2,5 миллиона просмотров
в месяц. Было 910 тысяч.
~ 6 минут пользователь
«АСТВ» проводит на сайте.
Было 4,2.
~ 8 тысяч комментариев
оставляют пользователи
«АСТВ» в неделю.
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ВСЕ, ЧТО ВЫХОДИТ 
В «СЛОБОДЕ», 
В ТОМ ИЛИ ИНОМ 
ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЕСТЬ НА MYSLO

Большим плюсом в таком построении рабоN
ты с темой является быстрая обратная связь.
Материал появляется на портале — и тут же
под ним возникает с десяток комментариев от
читателей. Вопросы, мнения, эмоции. 

Задача корреспондента проста:
просмотреть комментарии, ответить 
на все возникшие вопросы в
последующих материалах (на Myslo 
они собираются в сюжет), отобрать
лучшие комментарии для публикации 
в газете, в мини'рубрике «Прочитано 
на Myslo». 

Получается, в «Слободу», в издание, котоN
рое расходится тиражом в 75 тысяч экземпляN
ров по всей области, попадает уже полноценN
ный вариант статьи, дополненный мнениями
туляков. А так как наши площадки созданы
прежде всего для обмена мнениями (как люN
бая соцсеть), то это работает только в плюс.
Комьюнити сайта интегрируется в газету, а чиN
татели «Слободы» приходят на Myslо — обN
суждать статьи, смотреть полные фотоотчеты,
видео, участвовать в конкурсах и т.п.

Кстати, для «неновостных» тем (например,
статьи для рубрик «Здоровье», «Наши счастлиN
вые родители», «Недвижимость» и пр.) корресN
понденты газеты тоже активно пользуются
«благами» портала и наших соцсетей. Очень
легко сделать «вброс» на сайте или в нашей
группе ВКонтакте в виде, скажем, опроса. НаN
ша группа ВКонтакте насчитывает порядка 
26 тысяч туляков, которые с радостью откликаN
ются и делятся своими историями и мнениями.
Потом этот контент становится частью статьи
в газете и на портале.

На Myslo в разделе «Пресса»
регулярно выкладываются pdfNверN
сии «Слободы» и еще одного наN
шего издания — журнала «МодN
ный город». Причем часто даже
раньше, чем появляются печатные
версии. Постоянные пользователи
Myslo могут, не изменяя своим
привычкам, читать «Слободу» и
«Модный город» в режиме онлайн
или закачивать их на свои гадN
жеты — нашим рекламодателям
это только на руку.

Говорить, что выкладывать в
Сеть то, что мы продаем офлайн
(речь о «Слободе», журнал распN
ространяется бесплатно) — это
расточительство и непозволительN
ная щедрость со стороны компаN
нии, не приходится. Наши аудитоN
рии слишком мало пересекаются,
чтобы это могло иметь негативный
эффект.

Кстати, о деньгах. За два года
существования портала мы увелиN
чили цифру по рекламе на 80%! 
И пришлось серьезно пересмотN
реть форматы. Раньше, на старом
варианте сайта, было больше
баннерной/медийной рекламы,
чем контентной. А сейчас они
распределяются 50 на 50. 

Эмпирическим путем было устаN
новлено, что на сайтеNкомьюнити
гораздо эффективнее работает
реклама, поданная в формате
текстов, спецпроектов, коммерN
ческих блогов и пр. А честные и
качественные показатели по аудиN
тории портала (самое главное —
85% это туляки!) стали нашим
главным козырем в работе с рекN
ламодателями.
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