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1Обратная связь с уходом бумажной
почты и развитием соцсетей 
в российской прессе ослабла.

Насколько активно ваша редакция
вовлекает аудиторию в создание контента
и нужно ли это сегодня?

Когда я пришла в редакцию 16 лет назад, мы ещё
получали стопки писем каждый день. И несколько
раз в неделю в газете публиковались письма читате�
лей, журналисты ехали в командировку — «письма
звали в дорогу». 
Конечно, редкие бумажные конверты приходят и
сейчас — от старшего поколения. Но 99 процентов
обратной связи это, соцсети.
И 90 процентов — Instagram. Мы ведь прекрасно
понимаем, что для современного СМИ это не прос�
то сервис красивых картинок, которые собирают
глупые лайки. 
Если грамотно, внимательно и искренне относиться
к своему аккаунту, то он станет для газеты мощной
площадкой с лояльной и преданной аудиторией. 
У нас получилось именно так. Сейчас у нас в
Instagram 94,5 тысячи реальных подписчиков. 
Но при этом аккаунт — не точная копия газеты и
сайта. Мы выбираем самое важное, интересное, ре�
зонансное и веселое. Размещаем фото и видео чита�
телей, показываем нашу область их глазами. 
Наша страница стала популярной площадкой для
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обратная связь

общения. Там реальная жизнь. Люди активно пишут
в директ (жалуются, хвастаются, благодарят, просят
рассказать о родных и близких). Благодаря нашим
читателям мы рассказываем крутые истории об их
земляках, помогаем спасать больных детей и взрос�
лых, кормим и пристраиваем брошенных собак и
котов. 
В этом году по просьбе бдительных читателей мы
всем Благовещенском спасали перелетных птиц —
они голодали после рекордного апрельского снего�
пада. А сколько сотен первых грибов/кабачков/
снеговиков они нам присылают в надежде, что 
мы их опубликуем и прославим — считать бессмыс�
ленно. 
Конечно, выкладываем в аккаунте и делаем фото�
подборки в печатной версии. И это живая обратная
связь! 

2Как вы оцениваете востребованность
публикаций аудиторией,
расставляете тематические

приоритеты?

Мы давно поняли, что у людей запрос на людей. Все
устали от информационного шума. Поняли это и по
просмотрам, по отзывам. 
Популярны человеческие истории — будь это муже�
ственная художница без рук, старообрядцы из Уруг�
вая или многодетная семья фермеров, выращиваю�
щая ароматные желтые арбузы в приграничном с
Китаем селе. 
Именно эти материалы собирают максимальное ко�
личество просмотров, лайков и комментариев. 
Да, это главные показатели в наше время. 

Хотя вот благодаря публикации про желтые арбузы
фермер Женя Кусков получил контракт на их пос�
тавки в крупнейшую сеть супермаркетов Благове�
щенска. 
Конечно, хорошо читают и обсуждают проблемные
темы. Наша публикация о том, как главврач одной
из больниц выдал терапевту зарплату копейками,
потому что пенсионерка отказывалась получать её
на карту, стал одним из самых резонансных. Мы да�
ли позицию всех сторон. Да, звонил разъярённый
«министр пропаганды» — у нас ведь часто виноваты

журналисты, которые написали о проблеме, а не те,
кто её создал. Мы не сняли материал, продолжили
тему. 
И губернатор встал на нашу сторону и потребовал
от главврача извинений перед униженной подчи�
нённой. И посоветовал Минздраву в качестве про�
филактики выдать ему зарплату мелочью. 

3Насколько популярны ваши
аккаунты в соцсетях и сайт? 
Нужен ли вообще сайт? 

Создаётся ли в сетях собственный контент?
Используется ли он в газете?

Если у газеты нет сайта — значит, у руководства нет
ни мозгов, ни амбиций. То же самое с соцсетями. На
форуме СЖР в Сочи познакомились с редактором
городской газеты. Богатый регион, стабильное фи�
нансирование, укомплектованный штат. И когда
она мне с гордостью сказала: «Нас мэрия заставляет
завести страницу в Instagram, но мы не сдаёмся!», —
мне сначала захотелось заплакать, а потом выпить. 

НАША ПРОФЕССИЯ — ЭТО, КОНЕЧНО,
ВЕЧНАЯ БОРЬБА. ЗА ВЫЖИВАНИЕ,
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЗА ЧЕЛОВЕКА.
НО ЖАЛЬ, КОГДА РЕДАКЦИЯ БЕС9
СМЫСЛЕННО БОРЕТСЯ С ПРОГРЕССОМ. 

Мы работаем во всех соцсетях. Наши аккаунты
очень популярны. Потому что мы не бездумно вык�
ладываем поток информации. Мы упаковываем
текст под каждую площадку, учитывая особенности
каждой аудитории. Про Instagram говорила выше —
это очень эффективный и полезный инструмент ра�
боты и обратной связи. 

В Facebook — известные руководители, бизнесмены,
журналисты и просто ЛОМы, которые ждут от нас
информации о важных решениях власти и интел�
лектуальное чтиво, будут интеллигентно спорить. 
В Одноклассниках популярны новости, происшест�
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вия и истории из глубинки — там будут возмущать�
ся и перемывать кости. Преданным пользователям
Twitter интересно всё, кроме политики. Подписчи�
ков у нас там немного (чуть больше 1,1 тысячи), но
это дружественная аудитория. 

Во «ВКонтакте» у нас, как и на всём Дальнем Вос�
токе, сидит молодёжь — от 12 и старше. Для них мы
тоже размещаем новости и истории, но прекрасно
понимаем, что это не наша целевая аудитория. 
У нас три группы читателей в WhatsApp — они уже
дружат, снабжают нас информационными поводами
из своих городов и сёл, спорят и дают поручения.
Мы объяснили им, что такое фейки. И теперь они
кидают в группу видео о медведе в огороде или
сошедшем с рельсов поезде и уважительно
спрашивают: «''Амурская правда'', это фейк или
правда?» Мы разбираемся и отвечаем. 
Когда однажды наш админ случайно вышла из
самой большой группы, поднялась паника: «Что с
Оксаной? Почему она ушла от нас?! Кто нам будет
присылать новости?!» Любимицу вернули и
успокоили. Развиваем Telegram�канал. Медленно,
но верно. 

Контент из соцсетей, конечно же, у нас почти в
каждом номере газеты и на сайте. Мы делаем
подборки комментариев из соцсетей к самым
резонансным темам, печатаем лучшие кадры из
фотоконкурсов, которые проходят на сайте,
проводим в Instagram опросы и берём их результаты
на сайт и в газету. 
В самые популярные праздники — День учителя,
День медика, День мамы — пишем пост и
предлагаем поздравить и написать о тех, кто
достоин. Сотни комментариев. Потом печатаем
самое интересное и находим героев для будущих
материалов. 

4Какие социальные проекты вызвали
наибольший познавательный
интерес аудитории, а какие

позволили вовлечь местных жителей
в реальные мероприятия и дела?

Процентов 70 наших акций продиктовано именно
реакцией читателей в Instagram. Люди активно от�
зываются на истории о тех, кому нужна помощь. 

Последний печальный пример, объединивший ты�
сячи людей со всей страны, — сбор средств на про�
щание с нашим героем и другом — автором знаме�
нитой ледовой открытки Валерием Мельниковым.
Амурский Дед Мороз скончался от коронавируса. 
И всего за сутки благодаря Instagram мы собрали
полмиллиона рублей и организовали прощание.
«''Амурская правда'', спасибо, что помогаете и помо�
гаете нам помогать», — писали люди. 
Мне кажется, лучший комментарий для СМИ в на�
ше время. Без связи с читателями у газеты нет ни
настоящего, ни будущего. 

5Как изменилась позиция
и популярность СМИ за последние
два года?

Мне сложно об этом судить. Как вообще в наш су�
масшедший век оценить популярность? Подписка?
Вряд ли — «спасибо» за это «Почте России». Моя
мама часто получает сразу два номера газеты — за
эту прошлую неделю и позапрошлую. Не многие го�
товы после такой доставки отдавать тысячу рублей
за подписку — и не отдают. 
Посещаемость сайта? Вижу, как многие коллеги
накручивают её, выставляя по ночам материалы про
ожившего в Индии монаха, нетрезвую Ольгу Бузо�
ву и изнасилованного палкой полицейского. Да,
есть другие метрики: время пребывания человека на
сайте, количество переходов, рекламные бюджеты и
так далее. 

Мы, конечно, следим за удивительными рейтингами
«Медиалогии». Но и это не показатель. Вижу и ве�
рю, что нас любят и доверяют. Потому что мы не ха�
лявим. Потому что любим профессию, газету и чи�
тателей. Мне кажется, они это чувствуют. Наверное,
это важнее всех современных показателей популяр�
ности. 
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