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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Год от года на сайте «МОЁ!
Online» увеличивается объём
публикуемого контента. Если в
2007 году в день здесь появля�
лось всего две новости, то сей�
час — 50 и более заметок в сут�
ки. Неудивительно, что мы раз
за разом бьём рекорды статисти�
ки, которая у нас, кстати, откры�
та. Обычно на нашем сайте в ме�
сяц бывает около 1,5 миллиона
посетителей и в среднем 
9,5 миллиона просмотров. Но в
декабре 2021 года портал уста�
новил новый максимум— 15,2
миллиона просмотров и более
1,7 миллиона посетителей.

Если говорить о нашей аудито�
рии, то это 59% женщин и 41%
мужчин. Читатели до 35 лет со�
ставляют 34%, старше 35 лет —
66%. Наибольший рост с 2011
года показывает возрастной сег�
мент от 35 до 54 лет. 
Читатели взрослеют вместе с
нами, мы растём со своей ауди�
торией, постоянно меняясь под
её запросы.
Каждую неделю на нашем сайте
публикуется около 200 «народ�
ных новостей», которые присы�
лают нам читатели. Некоторые

из них становятся основой для
журналистских материалов.
Еженедельно на нашем сайте
читатели оставляют около 
10 тысяч комментариев, и это
только те, что проходят модера�
цию.

ЧТО НОВОГО
Многие годы мы видели свой
портал только как место, где лю�
ди узнают и делятся новостями.
Однако в последнее время ауди�
тория стала довольно ленива, в
том смысле, что хочет получать
всё сразу в одном месте.
Наша цель — удержать читате�
ля, предоставив ему максимум
информации, которая его может
заинтересовать. Мы говорим
своему пользователю — «не ухо�
ди, оставайся с нами, у нас есть
всё, что нужно и важно». 

Для увеличения посещаемости
сайта в выходные дни несколько
месяцев назад мы ввели рубри�
ку «Позитив выходного дня». 
В нерабочие дни, когда посеща�
емость ресурса заметно снижа�
ется, мы публикуем больше раз�
влекательного и познавательно�
го контента, различные «инте�
ресности» и «полезности». 

И именно в эти дни такой кон�
тент хорошо «заходит». Чита�
тель хочет отдохнуть от ново�
стей, и мы даём ему такую воз�
можность. «Позитивы» мы пла�
нируем в течение недели, каж�
дый веб�редактор знает, что к
выходным он должен подгото�
вить одну оптимистичную но�
вость.
Значительный трафик на сайт
— десятки тысяч просмотров —
стал приносить еженедельный

1 апреля самому популярному воронежскому новостному порталу 
«МОЁ! Online» исполнилось 15 лет. Сегодня, как и все предыдущие 
годы, это ведущее интернет;СМИ в регионе. За это время мы прошли 
путь от обычной новостной ленты до портала со сложной 
и разнообразной архитектурой. Сегодня хотелось бы рассказать 
об изменениях, которые произошли на сайте за последний год

15 лет только вверх!
Дмитрий Ерискин, шеф+редактор
сайта «МОЁ! Online», Воронеж
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участники конкурса «10 лучших газет России�2022»

гороскоп, после того как мы
придумали для него эксклюзив�
ную форму подачи. Мы стали
формировать заголовок в ново�
стном стиле. 
К примеру: «Козерогам лучше
избегать суеты, а Рыб ждёт при�
ятный сюрприз» (147 тысяч
прочтений), «Тельцам лучше за�
быть про ссоры, а Девам — дей�
ствовать по привычным схе�
мам» (124 тысячи прочтений)
или «Овнам не надо сплетни�
чать, а Весов ждут интересные
знакомства» (167 тысяч прочте�

ний). В итоге гороскоп от
«МОЁ! Online» стал регулярно
попадать в подборку «Гугл�дис�
кавери», принося на сайт не
только местный, но и значитель�
ный федеральный трафик. 

Недавно на сайте появился но�
вый раздел «МОЁ! Зверьё» для
любителей домашних живот�
ных. В нём помимо «профиль�
ных» новостей о братьях наших
меньших публикуются советы
по уходу за различными домаш�
ними питомцами — от привыч�

ных кошек и собак до экзотиче�
ских бабочек и змей. 
Кроме того, любой воронежец
может разместить здесь объяв�
ление о пропаже четвероногого
друга или о поиске заботливых
хозяев для бездомного животно�
го. 
Также мы проводим фотокон�
курсы, на которые воронежцы с

Декабрь 2021 Рекорд по просмотрам

Изменение возраста аудитории

Гороскопы

«МОЁ Online» лидер в регионе

18 миллионов просмотров набрал на
нашем ютуб0канале ролик «МОЁ! Online»
«В Воронеже собака породы кане0корсо
родила 19 щенков» от 19 февраля 2019
года, и до сих пор он является одним из
самых просматриваемых наших видео.
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удовольствием присылают
снимки своих питомцев. Этот
раздел сразу стал пользоваться
популярностью у читателей, в
комментариях люди пишут, что
туда они уходят, чтобы не ви�
деть плохих новостей. 

Уже полгода на нашем сайте вы�
ходят материалы в рубрике
«Какой сегодня день». В текс�
те, который выходит в 6 утра,
мы собираем всю информацию
о том, какие праздники отмеча�
ются сегодня, какие приметы
работают, кто в эту дату родил�
ся�умер. Казалось бы, прими�
тивно, но тоже собирает трафик.
Мало того, эти материалы будут
находиться на сайте всегда и че�
рез поиск будут притягивать ау�
диторию долгие годы.

В ближайшем будущем плани�
руем открыть на сайте «МОЁ!
Online» новый раздел для воро�
нежских садоводов и огород�
ников, на котором будут публи�
коваться уникальные статьи, ос�
нованные на личном опыте ав�
торов, дачники — обмениваться
своими достижениями, а экс�
перты — отвечать на вопросы
читателей. 
За годы работы сайта и газеты 
у нас собралась масса информа�
ции по поводу дач�огородов, и
мы хотим аккумулировать её в
одном месте, тем более что сей�
час это как никогда актуально.

Наши выводы такие: собирать
трафик можно и нужно всеми
возможными способами, толь�
ко делать это нужно в своём
стиле.

&&

По традиции в последний
рабочий день перед Новым годом

мы всей редакцией провожаем
год старый. В этот раз начали 
мы с того, что «это был очень

непростой год». 
И тут один из коллег заметил: 
— Не ругайте 2021 год, когда

наши бабушки и дедушки
провожали сороковой год, они,
наверное, тоже говорили что;то
вроде «это был тяжёлый год», а

потом наступил 1941;й. 
И вот он 2022;й. Жизнь снова
требует от нас нестандартных
решений, быстрой реакции на

постоянно меняющиеся
обстоятельства и недюжинной

прозорливости. 
Чтобы оставаться

востребованными у аудитории,
медиа сейчас должны

руководствоваться знаменитой
фразой из «Алисы в Стране

чудес»: «Нужно бежать со всех
ног, чтобы только оставаться на
месте, а чтобы куда;то попасть,
надо бежать как минимум вдвое

быстрее». 
Мы «бежим» изо всех сил

ПО ОДЁЖКЕ
2021+й год мы начали с новым ди+
зайном газеты «МОЁ!». Это была
своего рода генеральная уборка. 

1
Мы изменили свою цвето�
вую палитру и сделали ак�
цент на красном цвете

(цвет логотипа), изменили ко�
лонтитулы — теперь они тоже

«СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ!»

Ирина Булгакова, главный
редактор газеты «МОЁ!», Воронеж

красные, а раньше были чёрные
с фиолетовым и выглядели зача�
стую «грязно», да и уместность
фиолетового в цветовой схеме
издания всегда вызывала много
вопросов. 

2
Мы ограничили цветовую
палитру газеты, оставив
три цвета: основной крас�

ный, дополнительный жёлтый
(в плашках и «спичках» редак�
ционных материалов) и синий
для рекламы.


