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ХОД КОНЬКОМ
Казалось бы, современная журналистика как никог"
да требует от автора быть «профессиональным ди"
летантом» и уметь писать на любую тему. Работа в
информагентствах и на лентах новостей вынуждает
браться за самые разные поводы в течение дня и
оперативно их отписывать. От ДТП до премьеры
балета. От итогов футбольного матча до итогов вы"
боров. 
Но в этих условиях вдруг резко возросла ценность
эксперта в той или иной области: когда журналист
не просто «отработал новость», а имеет собственное
мнение, свой круг комментаторов, а главное — мо"
жет сказать гораздо больше, чем в релизе. 
В редакции «Облгазеты» есть и те и те: и «многоста"
ночники», и узкие специалисты. И как раз специа"
лизация позволила нам вывести сайт в лидеры ци"
тируемости, увеличить трафик, привлечь новых
рекламодателей, а главное — стать заметным ресур"
сом на федеральном уровне. Два журналиста «Обл"
газеты» — Яна Белоцерковская (автор этих строчек)
и Наталья Шадрина любят фигурное катание, с хо"
ду отличают тулуп от акселя и понимают абракатаб"
ру в судейских протоколах. В самом факте нет ниче"
го примечательного, но несколько лет назад мы ре"

шили — раз уж всё равно не спим ночами, наблюдая
за трансляциями, почему бы не ставить на сайт ко"
роткие новости с результатами? 
Трафик от этих новостей был поначалу никакой. За"
тем в 2015 году в нашем родном Екатеринбурге про"
шёл чемпионат России по фигурному катанию — и
раз уж у нас была возможность работать на трибу"
нах, мы решили в режиме онлайн публиковать бал"
лы фигуристов. Неожиданно появились болельщи"
ки, которым такой режим подачи информации при"
шёлся по вкусу, и мы, вдохновлённые первыми ус"
пехами, решили вести трансляции с крупнейших
турниров сезона. Трафик по"прежнему был неболь"
шим, но с каждой новой трансляцией цифра росла. 
Мощный скачок случился, когда мы поняли, что
можем дать довольно много сопутствующей инфор"
мации: пояснить, почему ставятся именно такие
баллы, расссказать о том, кто шьёт эти платья, поче"
му некоторые фигуристки носят колготки на конь"
ки, а некоторые — заправляют внутрь, почему кто"
то упал, но обошёл по баллам того, кто не падал. 
Мы стали ездить на чемпионаты и рассказывать,
кто из фигуристов как разминается, какую суве6
нирную продукцию можно купить и какая атмос6
фера на трибунах. А попутно помогать нашим чи"

KISS AND CRY: 

как фигурное катание принесло нам новую
аудиторию, укрепило читательское «ядро» 
и вывело в федеральный топ

В фигурном катании «Kiss and cry» («поцелуи и слёзы») — место, 
где спортсмены дожидаются оценок, — мы видим их первые эмоции,
слышим приветы… Мы постарались создать на нашем сайте «Kiss and
cry» для болельщиков — место, где фанаты этого вида спорта будут
узнавать результаты, а также любую информацию о спорте и вокруг него.
Наши онлайн�трансляции из «голов�очков�секунд» превратились в среду
для ценителей прекрасного вида спорта. Сейчас механизмы,
отработанные на спортивных репортажах, мы используем для других
событий: культурных, общественных, политических
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аудитория в сети

тателям стать профессионалами и отличать прыж"
ки, понимать систему судейства, протоколы… Наши
онлайны попали в профессиональные сообщества,
на форумы и в чаты, где моментально разошлись
среди болельщиков. 
Прямые текстовые трансляции, особенно со спор6
тивных мероприятий, — это уже норма для многих
СМИ. Поняв, что это довольно конкурентная сфе"
ра, мы решили делать нашей «фишкой» именно до"
полнительную информацию, а также помогать чита"
телям разобраться в тонкостях. Также мы попробо"
вали добавлять наши личные (порой очень субъек"
тивные) оценки и размышления. У постоянной 
аудитории они вызывают положительный отклик,
нам в ответ присылают свои мысли и впечатления,
и трансляция становится очень живой. 

ЦИФРЫ
Наш читательский «костяк» — 30 тысяч человек,
которые читают наши трансляции. Онлайны с круп"
ных чемпионатов читают свыше 100 тысяч. В прош"
лом году общий трафик трансляций составил 
942 634 просмотра. За январь — май 2019 года прос"
мотров уже 801 831 (сезон в этом виде спорта завер"
шается в марте и стартует в сентябре, и, по нашим
прогнозам, итоговая сумма за текущий год будет
выше миллиона). 
Мы ориентируемся на самую широкую аудиторию.
Несмотря на то что наша газета — издание именно
Свердловской области, Интернет позволяет рабо"
тать с федеральной аудиторией. Для удобства в
трансляциях мы ставим московское время — нас чи"
тают по всей стране. 

АУДИТОРИЯ ПРИРАСТАЕТ ЗА СЧЁТ:
 Хорошей индексации в поисковиках, что сдела"
но благодаря грамотной оптимизации сайта и опе"
ративной подачи информации. 
 Постоянного увеличения ядра — многие из тех,
кто случайно нашёл нас в поисковике, добавляют в
«закладки» и становятся нашими постоянными чи"
тателями. 
 Обратной связи: мы создали чат постоянных чи"
тателей наших трансляций, и люди ценят, что у них
есть площадка для свободного выражения своего
мнения и коммуникации с нами. Мы стараемся от"
вечать на все личные сообщения и вопросы как во
время трансляций, так и между ними. Ощущая об"
ратную связь, читатели из разряда случайных пере"
ходят в разряд постоянных и приводят своих дру"
зей.
 Высокого доверия форумов и тематических со6
обществ в соцсетях: нас постоянно цитируют и ре"
постят.
 Самих спортсменов: мы берём много интервью,
фигуристы выкладывают их на своих страницах в
соцсетях.

…НЕ ТОЛЬКО ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Технология, отработанная на фигурном катании, се"
годня используется нами и для других трансляций.
Мы вели текстовые онлайны с матчей чемпионата
мира по футболу в Екатеринбурге, а также со мно"

Яна Белоцерковская — зам. главного редактора 
«Областной газеты» Свердловская область 
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гих не спортивных событий: например, с Ночи му"
зыки, со сноса телебашни в Екатеринбурге, выбо"
ров, а также с вручения главной театральной награ"
ды страны — «Золотой маски» в Большом театре и
других мероприятий. 

Главные принципы, которые мы для себя выделяем:

1. Оперативность. Никто не будет читать трансля"
цию, если в другом месте информация появляется
быстрее. Даже если у нас лучше подача, скорость
играет решающее значение, особенно в спорте.
2. Проверенные факты. Для читателя крайне важ"
но знать точные баллы, счёт, итог…
3. Комментарии. Трансляция становится живой, ес"
ли публиковать, что сказал фигурист, выходя со 
льда, или актёр, спускаясь со сцены с главной теат"
ральной наградой… 
4. Дополнительная информация: атмосфера, впе"
чатления (сколько реакции было на наше описание
буфетов на чемпионате России по фигурному ката"
нию!), справочная информация, биографии участ"
ников события, уточнения, наблюдения, всё, что
вокруг события.
5. Личная подача. На одних эмоциях нельзя выст"
роить трансляцию, но в умеренном количестве они
способны сделать её уникальной. Наша задача — де"
лать такие онлайны, чтобы читатели шли на конк"
ретных журналистов и следили за всем, что они пи"
шут.

&&

Наталья Шадрина (слева) и Яна Белоцерковская во время работы
на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве

 2299  ллеетт  вв  ССввееррддллооввссккоойй  ооббллаассттии  ввыыххооддиитт  ггллааввннооее
ооффииццииааллььннооее  ппееччааттннооее  ииззддааннииее  ——  ««ООббллаассттннааяя
ггааззееттаа»».. Оно прошло сложный и интересный путь — от
рядового вестника «За власть советов», выходящего 
два раза в месяц, до ежедневного периодического
общественно�политического регионального СМИ с
самым большим тиражом в стране. 

 22001188  ггоодд  ——  ооссооббеенннныыйй  ддлляя  ««ООббллаассттнноойй  ггааззееттыы»»..
Изданию удалось заявить о себе на международном
уровне, собрать главные награды на престижных
Всероссийских конкурсах благодаря реализованным
масштабным проектам, возродить жанр
журналистского расследования, вызвав широкий
общественный резонанс, собрать свой первый
миллион просмотров на сайте газеты (а потом
повторить рекорд), подготовить первое интервью из
космоса и вновь подтвердить звание самого
тиражного регионального издания страны. 

ЦЦиикклл  ммааттееррииааллоовв  жжууррннааллииссттссккооггоо  рраассссллееддоовваанниияя
«Областной газеты», проведённого совместно с
инициативой других печатных СМИ региона —
«Российская газета», «Комсомольская правда»,
«Аргументы и факты», «МК�Урал» и «Коммерсант», —
был посвящён закрытию киосков Роспечати в
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
Сокращение газетных киосков могло стать отправной
точкой для негативного развития ситуации во всём
Екатеринбурге, а значит, со временем город�
миллионник, претендующий на звание третьей столицы
России, мог полностью лишиться печатных СМИ.

Полтора года обозреватель отдела «Общество»
Алевтина Трынова собирала ииннффооррммааццииюю  оо  жжииллиищщнноо��
ккооммммууннааллььнныыхх  ввооййннаахх  вв  ЕЕккааттееррииннббууррггее,, произошедших
на фоне передела коммунального рынка и полном
бездействии сотрудников правоохранительных
органов. Журналистское расследование вылилось в
цикл публикаций, венцом которого стал огромный
проблемный материал «Это очень похоже на
терроризм»: что известно о «коммунальных войнах»
Екатеринбурга». Благодаря этим материалам удалось
привлечь внимание общественности к актуальной для
Екатеринбурга проблеме и выполнить миссию
«союзника» общества и власти в борьбе с ЖКХ�
беспределом и коррупцией отдельных лиц. 


