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Важно понимать, что сайты — это всё/таки самосто/
ятельный продукт, а не нагрузка, отношение к ним
должно быть соответствующее, не как к пасынку.
Формальное отношение даёт формальный резуль/
тат. Отсутствие человеческих ресурсов сегодня — не
отговорка. В подавляющем числе случаев оказыва/
ется, что ресурсы есть, а их грамотное распределе/
ние — не всегда. 
Когда я вижу сетевую работу «Голоса правды» из
станицы Полтавской, а это всегда качественно и 
добротно, и неуспешные потуги некоторых изданий
из областных центров — нахожу тому подтвержде/
ние. Всегда можно поскрести по сусекам и отыскать
«народных умельцев». Сетевые технологии сложны,
но до сравнения с хирургическими операциями им
далеко. 
Если находятся энтузиасты, которые начинают вес/
ти автономные паблики вашей территории, то поче/
му они работают не на вас? Кроме того, часть ком/

петенций совершенно заслуженно можно отдать на
аутсорсинг, никакой необходимости в географиче/
ской принадлежности у них нет.

Определяют успех сайта несколько крупноузло&
вых факторов:
1) успешное доменное имя;
2) адаптация под мобильные устройства;
3) разумная концепция; своевременное наполнение
актуальным контентом, «заточенным» под поиско/
вые системы и потребление с мобильных и стацио/
нарных устройств;

Дмитрий Федечкин, 
эксперт конкурса «10 лучших газет России
2022»

Сайты газет: между роскошью и тоской

Оговорюсь сразу: на текущий момент я отношу ин/
тернет/сайты к категории классических и традицион/
ных СМИ — телевидению, радиовещанию, газетному
производству. 
«Золотой век» сайтов уже позади, в силу объектив/
ных и субъективных обстоятельств доминируют сей/
час другие носители. 
Ренессансы в медиа возможны крайне редко, и то
явление, которое мы наблюдали после изменения
медийного ландшафта в результате СВО, когда нео/
жиданно случилась реинкарнация SEO (оптимизация
под поисковые запросы), — скорее небольшой вре/
менный отскок, нежели тенденция. 
Технологический мир всё равно движется вперёд и
тянет за собой массмедиа — как наиболее идеологи/
чески близкую сферу. Так было, так будет
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4) регистрация в новостных агрегаторах;
5) SEO/продвижение;
6) SMM/поддержка;
7) обратная связь с целевой аудиторией.

ЧТО С ДОМЕННЫМИ ИМЕНАМИ?
Большинство редакций пытаются подобрать домен/
ное имя сайта на основе газетного бренда, и это
практически всегда — ошибка. Дело в том, что мно/
гим из газетных брендов — много десятков лет,
часть из них не отличаются оригинальностью (по/
смотрите разные субъекты, вы найдёте много газет с
универсальным названием типа «Вперёд», «Вест/
ник», «Вести», «Знамя труда», «Правда» и т. п.). 

Сетевая целевая аудитория — более молодая, к ста/
рым брендам она относится скептически. Поэтому
концентрироваться надо на формировании домен/
ного географически привязанного имени. 
Так поступили, например, такие уральские издания,
как «Диалог» (доменное имя сайта —
propolevskoy.ru) и «Миасский рабочий» (доменное
имя сайта — miasskiy.ru). 
Что касается крупных федеральных изданий 
(в шорт/лист конкурса вошла газета «Известия»),
то тут действует другой принцип. Поскольку изда/
ние — мультирегиональное, здесь логичнее сконцен/
трироваться на поиске короткого и удобного домен/
ного имени. 
«Известиям» хватило средств на короткий и удоб/
ный домен iz.ru, могут себе позволить. Областным
изданиям общая рекомендация — включать в назва/
ние домена автомобильный код субъекта. 
Такое можно наблюдать у наиболее успешного меж/
регионального холдинга Виктора Шкулёва, кото/
рый продолжает доминировать на просторах стра/
ны.
Особо хочется обратить внимание на издания, 
которые существуют в составе холдинга, и у них на
всех — один сайт (яркий пример: РИА «Воро&
неж»). Это — самая лучшая возможность сконцент/
рироваться на социальных сетях и мессенджерах,
состояться в этих направлениях.

ЧТО С АДАПТАЦИЕЙ ПОД МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА?
Абсолютно все опубликованные исследования по/
сле 2019 года показывают, что основное медиапо/

требление в мире и в России ведётся уже не со ста/
ционарных, а с мобильных устройств — смартфонов
и планшетов. 
Подавляющее большинство редакций под этот
тренд подстроилось, но не все. Важно понимать: се/
годня не надо создавать сайт для десктоп/устройств,
а потом его адаптировать под мобильное потребле/
ние. Сегодня нужно создавать сайт под мобильное
потребление, а потом его адаптировать под десктоп. 
Неадаптированные под мобайл сайты смотрятся 
сегодня как архаика и отталкивают пользователей.
Не надо так.

ЧТО С КОНТЕНТОМ?
Казалось бы, на этот счёт написано огромное коли/
чество материалов, что повторять ранее сказанное —
руки опускаются. Тем не менее, типовые ошибки и
казусы переходят из года в год, приходится начи/
нать с азов.

1. Не надо на сайте размещать копии газетных ма&
териалов. Формат медиапотребления в интернете —
другой. А размещать в открытом доступе статьи, за
которые вы берёте деньги в печатной версии — зна/
чит подпиливать ножку доходам от принта.

2. Сайт в интернете должен работать как информ&
агентство. Основой его наполнения должны стать:
новости; разъяснительная журналистика; авторские
колонки; визуальный контент (фото, видео, графи/
ка); обратная связь с читателем, в том числе в рам/
ках промо/акций; сервисы.

3. Не надо украшать сайт огромным количеством
рекламных баннеров — это моветон. Одно дело,
когда они приносят реальные доходы, за это кто/то
действительно платит. Совсем другое — когда это
промо своего же издания. Сегодня с этим инстру/
ментом надо работать тоньше.

4. Оперативность обновления говорит об отноше&
нии. К сожалению, до сих пор встречаются сайты,
которые не выкладывают ничего нового по три/че/
тыре дня. 

5. Не внедрён непрерывный скроллинг. Это когда
после прочтения одного материала пользователь
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сразу автоматически переходит к другому. Сегодня
эта технология по/прежнему является основой во/
влечённости читателя.

ЧТО С РЕГИСТРАЦИЕЙ В АГРЕГАТОРАХ?

Вопрос на сегодняшний момент — дискуссионный.
Времена, когда присутствие в «Яндекс.Новостях»
«тащило» трафик на сайт, прошли. Сегодня присут/
ствовать там — пожалуй, вопрос престижа и воз/
можности поднять тему из своего небольшого муни/
ципалитета на региональный или федеральный уро/
вень. 
Политика, которую внедрял «Яндекс» в последнее
время в этом сервисе, шла вразрез с интересами из/
дателей. Есть микроскопическая надежда на то, что
ситуация изменится после того, как сервис «Ян/
декс.Новости», как пророчат слухмейкеры, перейдет
под контроль группы «VK», но она в действитель/
ности микроскопическая.
Ранее эксперты советовали сконцентрироваться на
«Google Discovery», однако в условиях СВО это не/
сёт в себе известные риски.

ЗА КАКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ САЙТА 
НАДО СЛЕДИТЬ И НА КАКИЕ ЦИФРЫ 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ?

«Яндекс.Метрика» или аналог. Это то, с чего дол/
жен начинать свой рабочий день редактор. Что «за/
шло», что нет, почему, как корректировать — ответы
на эти вопросы необходимо искать в постоянном ре/
жиме. 
На одной «чуйке» здесь далеко не поедешь. Для га/
зет областных центров я бы рекомендовал настоя/
тельно следить за региональной вкладкой сервиса
«Mediametrics», он наглядно показывает, что проис/
ходит с медиапотреблением в регионе, какие мате/
риалы цепляют аудиторию, как ведут себя конку/
ренты.

Посещаемость сайта. В качестве самооценки пред/
лагаю такой показатель: численность жителей в ва/
шем муниципалитете, умноженная на три. Лучшие
результаты по этому показателю у трёх газет: «Но/
вости Югры» (Ханты/Мансийск), «МОЁ!» (Воро/
неж) и «Глобус» (Серов).

Процент отказов. Показывает, сколько пользовате/
лей ушло с сайта, просмотрев лишь одну страницу.
Соответственно, чем ниже показатель, тем лучше.
Из вошедших в шорт/лист газет лучший результат
— у «Туймазинского вестника» (Туймазы) и
«МОЁ!» (Воронеж). 
Добротные показатели — у «Глобуса» (Серов), «Го&
лоса правды» (Полтавская), федеральных «Извес&
тий», «Диалога» (Полевской) и «Новостей Югры»
(Ханты/Мансийск). 
За базовый показатель как цель я бы для современ/
ных газет держал планку 60—65%.

Количество страниц, которые просматривает
пользователь за один сеанс. Показывает, насколько
эффективно редакция работает с вовлечённостью.
Если он хотя бы больше двух — хорошо, но в каче/
стве целевого показателя планку надо ставить выше
— от 2,5, желательно — в районе четырёх. Лучшие
показатели из газет шорт/листа — у «МОЁ!» (Воро/
неж), «Новости Югры» (Ханты/Мансийск) и «Го&
лоса правды» (Полтавская).

Время, проведённое пользователем на сайте. По/
казатель, который очень важно показывать своим
журналистам, страдающим «длиннотекстом». Мож/
но в качестве эксперимента, как когда/то в школе,
поставить песочные часы и замерить, сколько слов
читаешь в минуту. 
Раньше новости добивали до 1,5 тыс. символов, что/
бы обязательно попасть в «Яндекс.Новости», сего/
дня это уже менее актуально, поэтому можно отдать
пальму первенства краткости. 

В среднем, у газет шорт/листа этот показатель —
очень скромный (64 секунды), медианный — чуть
выше (100 секунд). Лучше всех выглядят цифры у
«Глобуса», «МОЁ!» и «Диалога». В качестве базо/
вого ориентира предлагаю ставить цель — от трёх
минут и выше.

КАКАЯ СТРАТЕГИЯ СЕГОДНЯ 
МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ 
ПЕРЕДОВОЙ?

Система распространения новостного контента 
в «три волны». 
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Первая волна. Telegram, а в отдельных регионах
Telegram + система WhatsApp/чатов. Контент: опе/
ративные новости снэк/формата, карточки и «по/
лезняки», фото (реже — видео), опросы, конкурсы,
запрос обратной связи. 
Стиль: кратко, без «воды», без канцелярита, вовле/
чение аудитории через вопросы или опросы. Нали/
чие гиперссылок на другие свои ресурсы: нечасто.
Вторая волна: социальные сети и сайт. Контент: пе/
реупаковка под каждую соцсеть. Стиль: кратко, без
«воды», без канцелярита, видео и фото, вовлечение
аудитории через опросы или вопросы, а также сис/
темные ответы на них. Наличие гиперссылок на
другие свои ресурсы: нечасто.
Третья волна. Печатное издание. Контент: «длинно/
текст» + фото + инфографика. Стиль: аналитичес/

кий, обобщающий, разъясняющий, объясняющий.
Если в вашем холдинге есть телевидение, то оно то/
же относится к этой волне.

В качестве образца предлагаю следить за тем, как в
принте, Telegram и на сайте работает газета «Голос
правды» станицы Полтавская. У небольшой редак/

Так распределяется аудитория сайта у печатного издания. Это
означает, что подходы к работе, включая тексты и иллюстра<
ции, у сайта и газеты должны отличаться

Позиционировать себя как городской портал, а не сайт печатно<
го издания — плюс

«Медиаметрикс» показывает: наши претенденты «МОЁ!» и 
РИА «Воронеж» доминируют в региональном сегменте интернета

Большинство изданий адапти<
ровали свои сайты под мобиль<
ный просмотр…

…но не все. Читать такое со
смартфона решительно невоз<
можно 
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ции из малочисленного муниципалитета получает/
ся, у областных центров, как я выше говорил, долж/
но получаться тем более. Конечно, у издания — ва/
гон и маленькая тележка задач по работе в ВК и
ОК, это опять стало модным.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ САЙТА У ИЗДАНИЯ НЕТ?
Моя рекомендация, наверное, будет выбиваться из
общего хора мнений. Если сайта на текущий момент
у издания нет, то и создавать его не надо. Да, отсут/
ствие сайта у издания в двадцать втором году XXI
века — это архаика, но волосы рвать теперь из/за
этого уже не стоит. 
При этом важно сконцентрироваться на создании
своих пабликов и продвижении их в социальных се/
тях и прочих платформах. Рекомендую на сего/
дняшний момент сконцентрироваться на Telegram,
«VK», «Одноклассниках», «Яндекс.Дзене», «Пуль/
се» (последние два сервиса с высокой долей вероят/
ности ждёт объединение), в экспериментальном по/
рядке — «ЯRus», «TenChat», «Bastyon.com», если
совсем делать нечего — «Yappy».
Заигрывать с иностранными платформами с учётом
контекста времени нецелесообразно, могут «схлоп/
нуться» в любой момент.

&&

Как печатному из<
данию добиться
успеха в Telegram?
Это возможно

В ПОГОНЕ 
ЗА ЧИТАТЕЛЕМ
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только
оставаться на месте» — 
эту фразу из «Алисы в стране чудес» любят
цитировать участники конкурса «10 лучших газет
России» в своих пояснительных записках. 
И действительно, кроме выпуска самой газеты
необходимо развивать сайт и социальные сети,
иначе читатель не простит и забудет. 
Но как догнать его, этого читателя, и тут и там? 
Чем завлечь? 
Ведь даже сокращение количества адекватно
работающих на территории нашей страны соцсетей
не сильно разгрузило редакции — Одноклассники
и ВКонтакте сами себя не запостят

Сергей Логинов, эксперт конкурса
«10 лучших газет России
2022»


