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ервым серьёз6
ным испытани6
ем для нашей
газеты стал ка6
рантин. Но не
удалёнка. К ней
мы подготови(
лись в течение

марта, продумали всю систему
коммуникаций, перешли на но(
вые графики работы, чтобы сок(
ратить в офисе количество сот(
рудников и их контактов (всё
ради социальной дистанции!). 
Составили графики, по которым
редакционные машины приво(
зили сотрудников в редакцию,
чтобы те не пользовались обще(
ственным транспортом. А чтобы
снизить вероятность заражения
внутри редакции, всем разреши(
ли работать из дома при любом
недомогании у них самих или у
членов их семей без каких(либо
справок и больничных листов. 

Ввели систему внутренних ка6
рантинов, которая действует до
сих пор. Благодаря этому поло(
вина редакции переболела пос(
тепенно, а половина — дожда(
лась вакцинации. Таким обра(
зом, у нас ни разу не возникло

ситуации — «работать некому».
Мы сделали всё возможное, что(
бы сберечь людей и их здоровье.
И продолжаем делать это сей(
час.

По6настоящему сильный удар
по газете — это закрывшиеся в
апреле из6за карантинных мер
городские киоски, через кото(
рые распространялась «МОЁ!».
Перестала работать треть па(
вильонов. В понедельник мы
сдали газету в печать, а во втор(
ник узнали, что продавать её
негде. В итоге тираж рухнул на
30%. 
Но что мы сделали — оператив(
но в ручном режиме перераспре(
деляли тиражи по открытым ки(
оскам, нарастили продажи на
стойках в супермаркетах. Отме(
чу, что стойками в магазинах «у
дома» и в крупных сетевых су6
пермаркетах наша служба
распространения занимается
уже давно, оказалось, что это
самый правильный путь. 
Ну и самое главное: мы измени(
ли газету так, что из тех киос(
ков, где она продавалась,
«МОЁ!» разбирали уже к обеду
вторника, киоскеры звонили и

просили «привезти ещё». В ито(
ге уже в мае мы вышли на пла(
новый тираж, а год закончили с
ростом.
Итак, как мы этого добились?
Ещё в конце 2019 года мы в два
раза сократили ТВ6программу,
которая стала занимать 3,5 по(
лосы вместо 7. Поэтому, когда
из(за падения доходов от рекла(
мы в апреле нам пришлось уре(
зать полосность с 32 до 24, у нас

Фраза о том, что «2020@й был очень сложным  годом», всем набила
оскомину,  но  без неё не обойтись. Это был год вызовов, которые жизнь
бросила каждому из нас, нашим коллективам, нашим изданиям, нашим
читателям. Но сейчас я могу точно сказать, что редакция «МОЁ!» 
все испытания прошла достойно, все удары вынесла стоически 
и не только не сдала своих позиций, но и захватила новые
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всё(таки было место для мате(
риалов. 
Газетная площадь стала на вес
золота, мы не могли предлагать
своим читателям что(то проход(
ное, делая вид, будто ничего не
изменилось. Поэтому мы сдела(
ли структуру газеты менее жёст(
кой, адаптируя её каждый раз
под «здесь и сейчас». 

МЫ ВЫЧИСТИЛИ ИЗ 
ГАЗЕТЫ ВСЕ «МУСОР<
НЫЕ» РУБРИКИ, КОТО<
РЫЕ ДАВНО ПОТЕРЯЛИ
ОСТРОТУ И АКТУАЛЬ<
НОСТЬ, НО ВОЛОЧИ<
ЛИСЬ ИЗ НОМЕРА 
В НОМЕР.

Это «Королева номера» и
«Свадьба номера» (пережиток
«доинстаграмной» эпохи), фото(
конкурсы (они полностью ушли
на сайт и в соцсети), городская

афиша, «Обратная связь», в ко(
торой мы делали подборки ком(
ментариев с нашего сайта по ре(
зонансным темам. Между про(
чим, это четыре полосы! 
В итоге, теперь даже на 24 поло(
сах, читатели получали больше
полезных и важных материалов,

чем на 32 раньше, газета стала
информационно насыщенной,
плотной. 

Мы полностью переключились
на «журналистику решений».
Люди оказались в ситуации,
когда никто не понимал, что де(
лать и как. Мы отвечали на все
самые злободневные вопросы —
как жить в городе в режиме ка(
рантина и самоизоляции, что де(
лать с дистанционным образова(
нием, как вызвать врача, как до(
биться приезда скорой, где взять
дефицитные лекарства. 
И конечно — интервью с виру(
сологами, иммунологами, пуль(
монологами, первыми болеющи(
ми, первыми выздоровевшими,
репортажи из «Красной зоны» и
первые дневники вакциниро(
ванных, которыми стали именно
наши журналисты. 

Главная наша победа в этой
«ковидной войне» — мы доби6
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лись от облздрава статистики,
которая давала представление о
реальной ситуации с эпидемией
ковида в регионе. Естественно,
бесполезно было спрашивать о
действительных цифрах забо(
левших и умерших. 
Думаю, все, кто занимался этой
темой, знают о «нюансах» офи(
циальной статистики. Но мы
ещё в самые первые дни панде(
мии, проанализировав ситуа(
цию, поняли, что главным пока(
зателем серьёзности положения
будут цифры смертности от
пневмонии, количество умер(
ших в «ковидых стационарах»,
число госпитализаций, число
больных, нуждающихся в кис(
лородной поддержке. 
Сначала чиновники наотрез от(
казывались давать нам эти циф(
ры. Отказы они обосновывали
буквально так: «Ваш журналист
присылает нам фантазийные
формулировки вопросов, под
которые у статистики нет отве(
тов». 
В итоге мы быстро научились
формулировать вопросы так,
что отвязаться от них у облздра(
ва не было шансов. Мы были и
остаёмся единственным издани(
ем в регионе, которое планомер(
но ведёт эту «летопись» панде(
мии. 
Наши читатели ждут от нас эту
еженедельную сводку, они пи(
шут: «Мы доверяем только
вам». Именно наше издание за(
пустило акцию «Почему я ношу
маску» — наши сотрудники и
известные в регионе люди на
страницах газеты рассказывали
о важности использования
средств защиты. И именно пос(
ле того, как наши журналисты

сделали прививки от ковида и
честно рассказали о том, как они
их перенесли, наши читатели
пошли вакцинироваться. 

Мы первые и единственные в
регионе подняли тему о стран6
ностях в закупках медицинско6
го кислорода для больниц. В
итоге властями были предпри(
няты меры, которые, возможно,
спасли чьи(то жизни. 
Естественно, «не ковидом еди(
ным» жила газета прошлый год.
Мы реализовали два крупных
социально значимых проекта
при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям. Один проект —
«Право на справедливость»,
целью которого была защита ин(
тересов наших читателей в са(
мых разных сферах, а второй —
«Наша память», посвящённый
75(летию Великой Победы, ис(
тории города и его жителей. 
В рамках «правового» проекта

мы регулярно писали о том, как
бороться с произволом чиновни(
ков, коммунальщиков, полиции. 
Благодаря одному нашему мате(
риалу жительница Воронежа не
попала в тюрьму по печально
известной статье № 228 УК РФ.
А после серии расследований о
работе микрофинансовой орга(
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низации, выдававшей кредиты
под залог жилья, наконец(то бы(
ло возбуждено уголовное дело,
которого пострадавшие добива(
лись 4 года по фактам мошенни(
чества.
В рамках нашего исторического
проекта вышла серия материа(
лов под названием «Город Геро6
ев», в которых мы рассказывали
о тех, чьими именами названы
улицы Воронежа. 
Эти тексты активно использова(
лись учителями на уроках в го(
родских школах, читатели про(
сят теперь издать их в виде от(
дельной книги. Мы выпустили
серию материалов о «Петровс(
кой истории Воронежа», цикл
краеведческих текстов «Прогул(
ки по городу», в которых мы
предлагали читателям узнать
Воронеж таким, каким его виде(
ли жители сто лет назад. 
Ещё один серьёзный и большой
проект, который мы реализова(
ли в газете в 2020 году, — это

цикл материалов для автомоби6
листов, который включает в се(
бя экспертный разбор сложных
перекрёстков, постоянный конт(
роль за корректностью работы
платного парковочного простра(
нства, анализ дорожной ситуа(
ции в городе, с конкретными
предложениями по улучшению
положения для властей и
ГИБДД. 
Благодаря нашим усилиям ста(
вятся знаки там, где их не было,
вешаются светофоры, действи(
тельно решаются вопросы безо(
пасности водителей и пешехо(
дов. 

Уже почти 10 лет газета
«МОЁ!» ежегодно проводит пе(
ред Новым годом благотвори(
тельную акцию «Стань волшеб6
ником» — по сбору подарков
для воспитанников детдомов,
сирот, многодетных семей. 
В этом году мы изменили фор(
мат акции и попросили наших

читателей устроить праздник
обитателям дома престарелых.
Старики почти весь прошлый
год провели взаперти, и мы ре(
шили, что именно им внимание
и забота нужнее всего. Редакция
получила горячий отклик на ак(
цию. Воронежцы вязали носки
для стариков, покупали им кни(
ги, привозили огромные пальмы
для зимнего сада в интернате. 

Ещё один наш проект, который
вызвал горячий интерес у ауди(
тории, — это наши «слепые де6
густации» и «контрольные за6
купки». Качество продуктов —
тема важная, касается совер(
шенно всех, а мы рассказываем
людям о том, как купить качест(
венный товар и сэкономить. 
Каждый материал проекта соп(
ровождается полноценной виде(
опередачей, которую мы снима(
ем в своей студии. В дегустации
всегда участвует приглашённый
эксперт, который оценивает
продукцию профессионально, и
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сотрудники редакции. У этого
проекта есть ещё одна цель —
познакомить читателей с сот(
рудниками редакции поближе,
журналисты ведь часто остают(
ся за кадром, «за материалом», а
в студии мы все как на ладони. 

Ещё один нюанс — эти материа(
лы долгоиграющие, они могут
привлекать читателя месяцами,
поскольку не привязаны к месту
и времени. А на наш взгляд, в
современных СМИ такого кон(
тента должно быть больше, на
одних новостях уже далеко не
уедешь. 

В итоге мы вернули свои тира6
жи и даже нарастили их, верну(
ли полосность, у нас выросло
число подписок на газету, план
по коммерческой рекламе в 
газете к концу года тоже вытя(
нули. 

В прошлом году мы продолжали
активно работать над платной
подпиской на цифровую вер6
сию газеты «МОЁ! Плюс». За
год число наших подписчиков в
этом проекте выросло в 10 раз.
В силу того что в России пей(
волл в СМИ пока находится в
зачаточном состоянии, мы идём
по этому пути методом проб и
ошибок. 
Но другого у нас нет. Думаю,
все это понимают. Реклама не в
состоянии прокормить журна(
листику. Платить должна ауди(
тория. И мы это планомерно
объясняем нашим читателям,
внушая им сначала мысль, а за(
тем, уже воспитывая привычку,
платить за цифровой информа(
ционный контент. 

Безусловно, в первую очередь
мы монетезируем доверие на(
ших читателей. Отмечу, что на(
шим опытом развития платной
цифровой подписки активно 
интересуются во многих редак(
циях.

Весь прошлый год мы много
работали над своим сайтом.
Ведь именно сайт стал нашим
основным источником доходов.
Было время, когда газета кор6
мила портал, теперь наоборот.
Реклама, которую потеряла га(
зета, ушла на нашу онлайн(пло(
щадку, и там мы росли весь год.
Когда с началом карантина в ап(
реле произошёл всплеск посе(
щаемости, часть новой аудито(
рии нам удалось удержать. Для
этого ввели несколько новых
рубрик на портале, изменили
подход к публикации материа(
лов. 

МЫ СДЕЛАЛИ УПОР 
НА «ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ»
И РАЗБАВИЛИ НЕГА<
ТИВНУЮ НОВОСТНУЮ
ПОВЕСТКУ ДОБРЫМИ
ИСТОРИЯМИ. 

К примеру, запустили рубрику
«Тема Недели», в которой пред(
лагали обсуждать какую(то ре(
зонансную проблему, ввели
«Утренний позитив» — ежед(
невная подборка хороших но(
востей со всего света, составили
график «позитивов выходного
дня» — тексты на какие(либо
жизнеутверждающие темы, ко(
торые ставятся на сайт в конце
недели. 

В прошлом году мы изменили
правила пребывания на сайте,
запретив «гостям», тот есть не6
зарегистрированным пользова6
телям, оставлять комментарии
к материалам. Наши читатели
часто использовали режим «гос(
тя», чтобы оставлять анонимные
комментарии. Для них мы реа(
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лизовали функцию «Инкогни6
то», которая позволяет оста6
вить анонимную запись на
платной основе — 9 рублей за
штуку, при покупке оптом —
скидка.
Таким образом, мы отсекли
пользователей(хейтеров, повы(
сили уровень культуры на фору(
ме, сделали общение среди на(
ших читателей более комфорт(
ным и открытым. Конечно, сна(
чала это негативно сказалось на
статистике посещаемости и ко(
личестве комментариев, но па(
дение было прогнозируемым и
временным. 

В прошлом году мы активно за6
нялись развитием своих групп в
социальных сетях. Подход к
продвижению СМИ на таких
площадках быстро меняется. Те(
перь это не просто способ наб(
рать трафик на сайт издания, ау(
дитория крайне неохотно выхо(
дит за рамки соцсети. Это са(

мостоятельные площадки, каж(
дая со своей спецификой подачи
информации, со своим форма(
том рекламы.
Группа в ВКонтакте у нас суще(
ствует уже давно, это самое
крупное в регионе новостное со(
общество. Между тем зарабаты6
вать на рекламе в ВК всё труд6
нее, переходы на сайт оттуда па(
дают. Соответственно мы изме(
нили подход к ведению группы,
теперь цель — это не столько пе(
реходы на сайт, а прирост груп(
пы и конвертация лояльных
пользователей в подписчиков
цифровой версии. 
За год на треть мы увеличили
количество подписчиков нашего
аккаунта в Инстаграм. Осенью
мы плотно занялись Телеграм и
в рекордные сроки стали са6
мым крупным новостным телег6
рам6каналом в регионе, за пол(
года увеличив количество под(
писчиков в 4 раза. 
Уже в конце года мы завели ак(

каунт в «ТикТок» и успешно его
развиваем. Сегодня редакции
необходимо иметь свои площад(
ки во всех соцсетях — это позво(
ляет сделать охват максималь(
ным, а значит и заработать на
рекламе, которая стремительно
меняет форматы и каналы взаи(
модействия с аудиторией. 
Если в ВК и в Инстаграм мы
уже продаём самостоятельную
рекламу, то Телеграм у нас пока
шёл лишь в пакетных предложе(
ниях, но сейчас мы будем ме(
нять стратегию продаж в ТГ. 
Работать с рекламой в ТикТок
мы только учимся, но тот факт,
что мы смогли попасть в струю
и научились создавать контент,
который «залетает в реки», —
это уже победа! 

В 2021 году газета «МОЁ!»
столкнулась с вопиющим фак(
том нарушения принципов доб6
росовестной конкуренции и
этики. Региональные власти ре(
шили на бюджетные средства
оживить старейшую газету горо(
да, давно почившую в бозе. 
И новая редакция этой газеты,
решив обновить её дизайн, прос(
то скопировала страницы
«МОЁ!».
Воровство было настолько яв(
ным, что это заметили читатели.
К счастью, репутацию скопиро(
вать или украсть нельзя. Но в
итоге нам пришлось перед но(
вым годом в авральном порядке
запускать работу по редизайну
издания. И в короткие сроки мы
это сделали. Но это уже будут
«достижения редакции газеты
''МОЁ!'' за 2021 год». 

&&


