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стимулируют продажи, пост*флешмоб «Похвались
в нашей ленте своим первоклассником» полностью
обеспечил прекрасный материал для тематической
страницы, а газеты пачками раскупали на память
родственники первоклашек со всего района. 
Что)то работает лучше, что)то хуже, идеи, которые
не заходят, мы отметаем. Так, например, отказа*
лись от конкурсов с голосованием из)за скандалов
с накрутками и постоянных конфликтов в обсужде)
ниях. Оставляем только то, что работает и двигает
дело вперёд. 
О развитии говорит статистика: например, в соци)
альной сети ВКонтакте, самой нашей многочислен)
ной группе, на апрель 2020 года за шесть лет суще)
ствования было чуть более 7 тысяч подписчиков, на
октябрь 2022 года — более 14 300 человек. 
Телеграм)канал «Саткинского рабочего» имеет че)
рез несколько месяцев существования более 330
подписчиков, для сравнения — главное официаль)
ное региональное издание «Южноуральская пано)
рама» — 818 подписчиков, канал официального ин)
формационного агентства «Первое областное» — 
2 240 подписчиков. 
Суммарная аудитория двух социальных сетей —
ВКонтакте и Одноклассники и канала «Саткинско)
го рабочего» на сегодня — более 26 тысяч человек. 

ПРО ДЕНЬГИ
Немаловажная тема для любой работы редакции
при работе с сетями — монетизация. В нашем слу)
чае она есть, возможно, в меньшем объёме, чем хоте)
лось бы, но есть, учитывая, что для работы с соци)
альными сетями у нас нет отдельного сотрудника,
нет SMM)менеджера, отдельного менеджера по рек)
ламе, нет лишних затрат на их ведение — это теку)
щая работа всей редакции. 
Особенность монетизации, на наш взгляд, — в мест)
ном рынке рекламы, на котором потенциальные
рекламодатели в принципе не хотят платить деньги
за рекламу в условиях маленького города и сара)
фанного радио, а каждая палатка на рынке имеет
свою собственную группу в социальных сетях. Ос)
новные рекламодатели в наших социальных сетях в
связи с этой спецификой — представители иного)
роднего бизнеса. 
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Валерия Авдохина, шеф�редактор
районной газеты «Лискинские
известия» (Лискинский филиал
регионального информагентства
«Воронеж»)

ФОРМУЛА ТРЕХ
Гонка за подписчиками — дело изматывающее. Ког)
да у тебя в сообществе пара сотен участников, то
приходится все силы бросать на привлечение новых.
Эта работа ежечасная, без выходных — фотоотчеты,
опросы, конкурсы, максимально оперативные отве)
ты на комментарии. Скажете — так должно быть
всегда? Совершенно верно.
Однако сейчас, когда в ВК у нас 11,2 тыс. подписчи?
ков, а в ОК — более 13 тыс., взаимодействовать с ни)
ми гораздо проще. Потому что среди них не только
те, кто спрашивает, но и те, кто отвечает. В ответ на
ваши посты с фото участники почти всегда выложат
в комментариях свои. А еще — чем больше 
подписчиков, тем больше инфоповодов: читатели
уже не просто ждут новостей от вас, они делают их
вместе с вами!
Так и появляется формула трех: «Соцсети — сайт —
газета». Очередность слагаемых может быть любой.
Но результат всегда одинаковый — если новость 
качественно проработать на всех трех уровнях, то
это ваш несомненный журналистский успех.
Возникает резонный вопрос: а как сделать так, что)
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бы не вы работали на соцсети, а соцсети на вас? 
Об этом — подробнее.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: БУДИТЬ НЕ БУДЕМ
Многие сообщества не только будят своих подпис)
чиков, но и желают им спокойной ночи. Мы тоже
раньше так делали. Но со временем отказались от
таких постов.
Я сама подписана на кучу самых разных пабликов и
групп — и вот как)то субботним утром мне от одно)
го из них приходит пожелание: «Продуктивного вам
дня!» А не рановато ли? Да и вообще — когда я ви)
жу подобные посты в ленте, мое единственное жела)
ние — отписаться. Я не смотрю, кто это выложил, а
вижу бессмысленный пост и хочу от него избавить)
ся. Он засоряет мою ленту, а пользы никакой.
Другое дело — если утро выдалось не совсем обыч)
ным. Например, синоптики обещали гадкую погоду
по всей области, а в вашем городе — тепло и солнеч)
но. Тогда побольше фоток в ленту с короткой под)
водкой. 
Бывает, что и утро)то совсем не доброе — полгоро)
да, скажем, осталось без света или без воды, серьез)
ное ДТП на трассе, да мало ли что еще. Разумеется,
нужно сразу писать именно об этом, а не тратить
свое и чужое время на бодрые пожелания.
По тому же принципу поступаем и «с ночами» — 
в зависимости от того, спокойными они выдались
или нет, ищем инфоповод и на основании его дела)
ем пост. Сейчас контента и так слишком много, ин)
формация разрывает на части: все эти мессенджеры,
посты в соцсетях, акции — предложения — рассыл)

ки — опросы. «Побудки» и «споки*ноки» уже ни*
кому не нужны, это лишний шум.

То же самое и с постами*«поздравлялками». В на)
шем городе, к примеру, треть жителей заняты в
сельском хозяйстве, еще треть — железнодорожни)
ки. Разумеется, эти профессиональные праздники
мы игнорировать не можем. И еще некоторые, ко)
нечно, — день врача, день учителя, день города, на)
конец. Но только это все равно должны быть полез)
ные посты. Поздравляете с днем города — прикреп)
ляйте программу празднования. 
Приветствуете докторов — расскажите о самых)са)
мых, а если информации слишком много, разбейте
ее на несколько постов.
Ну а праздники вроде Международного дня числа
Пи или Всемирного дня интроверта можно смело
обходить стороной. На то они и интроверты: им на)
ши поздравления — до числа Пи (не особо нужны).

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: ВСЕГДА НА ПОСТУ
Делать посты с охватами «до небес» каждый день
невозможно. А вот хотя бы раз в неделю — вполне
реально. Только для этого нужно самому всегда
быть «на посту». 
Мы, например, дежурим по выходным. Мониторим
сообщества)конкуренты. Внимательно читаем ком)
ментарии подписчиков к нашим и чужим обновле)
ниям. И вот результат.
Приятно, когда видишь в паблике мэра (сейчас поч)
ти все чиновники их ведут) пост такого содержания:
«Сегодня одним из главных вопросов планерки стал

Группы районной газеты «Лискинские известия» появились в соцсетях Одноклассники 
и ВКонтакте в 2014 году. Честно говоря, тогда отдача от них была небольшой — зато

вкладывать нужно было много. Теперь это выверенный, отлаженный механизм, который
работает как одна из составляющих нашего СМИ — в тесной взаимосвязи не только с газетой, 

но и с сайтом регионального информационного агентства «Воронеж»

КАК ИНТЕРНЕТ8ПЛАТФОРМЫ РАБОТАЮТ 
НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ РАЙОНКИ



100 журналистика и медиарынок 11—12/ 2022

инцидент в парке «Горки». По факту вандализма
обязательно будут приняты меры, запрошены видео
с камер наблюдения. В настоящее время шезлонги
отремонтированы».
А ведь это — реакция на пост в сообществе газеты,
который появился днем раньше. Текст очень лако)
ничный — «В городском сквере «Горки» неизвест)
ные вандалы сломали деревянные лавочки у пирса».
Плюс фото пяти сломанных шезлонгов. И как след)
ствие — охват 8,4 тыс., 139 лайков, 74 комментария
и столько же репостов. Естественно, проигнориро)
вать подобное в мэрии просто не могли.
После ответа мэра появилась фактура для полно)
ценной новости на сайт РИА «Воронеж» — с сум)
мой ущерба, вопросами к подрядчикам (почему но)
вые лавки так легко сломать?) и даже комментари)
ем полицейских. А к моменту выхода печатного но)
мера добавились еще подробности. Ну и фото отре)
монтированных лавок, разумеется, — это вообще са)
мое главное.

Еще один пример эффективности формулы «соцсети
— сайт — газета». 
Пишет мне в личку подписчик сообщества — «Я по?
ехал за грибами к озеру и нашел там двух убитых
лебедей. Вот фото. Разберитесь». 

Узнаем подробности — оказывается, этот парень
уже не первый год ездит к упомянутому озеру по
грибы и порыбачить. Пара лебедей жила в окрест)
ностях несколько лет. А теперь вот пристрелили —
даже не ради добычи, просто так, бросив убитых
птиц под деревом. 

Грустная история. Постим ее в соцсети. И просим
отозваться возможных очевидцев. 
Свидетелей, к сожалению, не находится. Но на
связь выходит руководитель местного историко)эт)
нографического музея охоты Владимир Климов. 
Он более подробно рассказывает об убитых лебе)
дях, подчеркивает, что именно эти разновидности
занесены в Красную Книгу Воронежской области.
И вот уже есть веский повод обратиться в полицию.
Получили комментарии полицейских — считай, но)
вость на сайт готова. 
После того, как она вышла на облсайте, ею заинте)
ресовался Департамент природных ресурсов и эко)
логии Воронежской области и инициировал провер)
ку. К моменту выхода печатного номера мы собрали
наиболее полную информацию. А ведь начиналось
все с одной строчки, брошенной в соцсети, — «у озе)
ра такого)то убили лебедей».

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ
Охваты, просмотры, репосты и лайки — это, конеч)
но, круто. Но главное все)таки реальная помощь
людям. 
Семилетнего Женю Стрельникова знает весь наш
город. Мальчик отчаянно борется за жизнь — у него
редкое заболевание крови. Лечение требует серьез)
ных затрат, а ребенок воспитывается в многодетной
семье. Так что все это время районка — рядом со
Стрельниковыми. Женя рос на наших глазах. Мы
были в курсе всех трудностей, связанных с его диаг)
нозом. Долгое время малышу не могли найти доно)
ра для трансплантации костного мозга, но вот все
получилось. 

Вандалы, газета Вандалы, соцсети Вместо пожеланий спокойной ночи Открытка из прошлого 
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— В общей сложности на лечение сына ушло коло 
2,5 млн рублей, — рассказывает Женина мама Юлия
Стрельникова. — Эти четыре года были очень труд?
ными, но я не оставалась одна со своей бедой. Благо?
творительный фонд «ДоброСвет» объявлял сбор на
покупку лекарств. На сайте РИА «Воронеж» дваж?
ды выходили публикации о Жене, а районная газета
«Лискинские известия» (филиал РИА «Воронеж»)
постоянно размещает в соцсетях информацию о со?
стоянии здоровья моего сына. Спасибо всем, кто по?
мог и помогает нам, — без вас мы бы никогда не
справились. Цель практически достигнута — Женя
хорошо перенес операцию, теперь ему нужно только
восстановиться.
Похожая история — и в лискинской семье Головки)
ных. Десятилетний Витя, несмотря на серьезный
врожденный недуг, успешно проходит дорогостоя)
щую реабилитацию. Несмотря на первоначальные
прогнозы медиков, мальчик начал самостоятельно
ходить, говорить, пошел в ОБЫЧНУЮ школу и да)
же занимается волейболом в паралимпийской ко)
манде. Между тем мы понимаем, что этому ребенку
финансовая помощь нужна будет постоянно, поэто)
му регулярно делаем посты об успехах и проблемах
Вити. 
Недавно мама мальчика — Яна — вновь стала сту)
денткой. 39)летняя женщина поступила в Воронеж)
скую медицинскую академию, причем на бюджет.
Яна решила стать педиатром, чтобы помочь сыну.
Разумеется, эта история попала не только в соцсети,
но и в газету.

В группы районки обращаются с самыми разными
просьбами — собрать вещи первой необходимости
для погорельцев, помочь отремонтировать дом оди)
нокой пенсионерке, организовать людей на суббот)
ник и т.д. 
Кстати, оперативный ответ на комментарий подпис)
чика — это тоже помощь. Например, пишем мы о
том, что в одном селе нашего района местные жите)
ли подали заявку, выиграли областной грант и сде)
лали новую переправу через речку. 
Другие селяне тут же комментируют — мол, на на)
шей улице тоже такой мостик нужен. И мы даем им
контакты земляков, которые уже сумели воплотить
свою задумку. А заодно берем себе на карандаш, что
в селе Владимировка, вероятно, скоро появится еще
одна инициативная группа, о которой можно будет
написать отдельно.

А НАПОСЛЕДОК
Мы сознательно не стали включать в основной
текст все вопросы, на которые нам предложили от)
ветить, характеризуя работу в соцсетях. Пусть наши
ответы станут итогом этой публикации — для боль)
шей наглядности.

ИТАК.
— Какова динамика развития ваших групп 
за последние полгода?

— Раньше группа в ОК росла гораздо активнее, чем
в ВК. Но теперь тенденция прямо противополож)
ная. Так, с марта нынешнего года мы прибавили во

Лебеди, газета Лебеди, соцсети Лебеди, сайт
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ВКонтакте более 1,5 тыс. подписчиков, а в Одно)
классниках за это же время — чуть больше 350. 
Значит — наша аудитория молодеет.

— Как вы строите взаимодействие с аудиторией 
в ваших группах? 

— В первую очередь — на основе уважения. Если
это ответ на комментарий — он должен быть макси)
мально оперативным. Если самостоятельный пост

— в нем должна быть полезная для читателя инфор)
мация. Тот контент, который предлагают подписчи)
ки, мы обязательно модерируем, но действуем по
принципу «Если удаляешь — объясни почему».

— Публикуете ли в бумажной газете выжимку из
деятельности в соцсетях? Как часто? В каком виде?

— Сейчас у нас в газете нет отдельной полосы, по)
священной работе в соцсетях. Мы практиковали это
несколько лет назад, когда соцсети еще не так проч)
но вошли в жизнь печатного издания и можно было
четко разделить: вот это мы взяли из наших групп, а
вот это — все остальное. Теперь практически каж)
дый материал в газете так или иначе связан с интер)
нет)сообществом — либо мы почерпнули оттуда ин)
фоповод, либо, напротив, тема газетной публикации
получает продолжение в ОК или ВК. 

— Существует ли у вас формализованный рубрика8
тор? Какие темы «заходят» лучше других?

— Постоянные рубрики есть — и они, как правило,
повторяют газетные: «Держим в курсе», «Вы спро)
сили — мы узнали», «Куда пойти в выходные» и т.д.
Мы делаем это сознательно — для узнаваемости пе)
чатного издания. По поводу популярных тем —
больше всего лайков и репостов набирают фото и
видео, опросы и конкурсы, которых у нас немало
(«Угадай село», «Открытка из прошлого» и т.д.). 
А вообще «заходит» все, если грамотно подать. 
Если не зашло — это не повод для отчаяния, но по)
вод для самокритики, которая всегда полезна. 

— Монетизируется ли эта деятельность?
— Реклама в нашей группе платная. Это касается
как организаций, так и частных объявлений. Хоро)
шо «заходят» поздравления — но это вообще осо)
бенность районной газеты, здесь и в печатной вер)
сии подобная рубрика пользуется спросом. Впро)
чем, если вы станете нашим активным подписчи)
ком, будете не только комментировать наши посты,
но и предлагать свои темы — мы поздравим вас бес)
платно;)

&&

После обращения в районку
сделали пандусы для жильцов 
с ОВЗ

«Угадай село», опрос 

Помощь семье Головкиных


