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Что касается пожертвований, на
нашем сайте этот сервис появился
недавно, судить о пользе такого но<
вовведения еще рано. Пользовате<
лей надо учить платить за информа<
цию, полученную в интернет<СМИ,
как читатели платят, покупая газету.
Процесс этот не быстрый, иногда
может быть болезненным и неприят<
ным. Тут главное — начать.

«''Вечерний Краснотурьинск''
вообще обнаглел, на сайте не
будет текст выкладывать, только
новость сделал, наживается на
людях, заставляет газету
покупать»...
С такой реакцией пользователей
сайта krasnoturinsk.info наша
редакция столкнулась после
того, как приняла решение, что
самое «вкусное» и/или полезное
из газеты оставит газетным
эксклюзивом, а на сайте эти
тексты появляться не будут. 
Сайт и так у нас насыщен
информацией значительно
больше, чем газета. Негативная
реакция, конечно, единичная, но
она есть. Собственно, по мнению
некоторых наших
пользователей, мы обнаглели 
и когда предложили им — 
по желанию, разумеется —
перечислять деньги на
поддержку редакции.
Но, как показывает практика,
идем мы в правильном
направлении. Да, читатель
газеты и пользователь сайта —
это, как правило, разные люди.
Но процент возврата издания
снижается, когда наши читатели
хотят о чем*то узнать, а на сайте
этого нет.

ОЛЬГА БЕРДЕЦКАЯ, ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ
КРАСНОТУРЬИНСК»
И САЙТА KRASNOTURINSK.INFO,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМОЕ
«ВКУСНОЕ»
ОТДАЛИ БУМАГЕ

Возьмем для примера два номера газеты: от 23 июля 2015 года (рис. 1 — слева) 
и от 6 августа 2015 года (рис. 1 — справа). В первом случае главный текст — про
мужчин, которые сами обезвредили преступников — появился и в газете, и на сай*
те. Возврат номера — 10%. Во втором случае текст про молодого человека, которо*
го нашли в лесу мертвым, на сайте не публиковали. Возврат — 5%. Безусловно,
свою роль сыграла и тема главного анонса. Положительный материал в качестве
главного анонса номера читателей не привлекает. Но на снижении процента возвра*
та номера от 6 августа однозначно сказалось и отсутствие этого материала на сайте.

Рис. 1
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Журналисты газеты и сайта «Ве<
черний Краснотурьинск», как, впро<
чем, и журналисты всех информаци<
онных изданий, выпускаемых ООО
«Издательская группа «ВК<медиа»
(Свердловская область), работают
на два разных средства массовой
информации. И эти СМИ во многом
могут перекликаться друг с другом,
но должны иметь существенные от<
личия, чтобы газета не проигрывала
сайту и наоборот.

Пока нельзя со 100<процентной
уверенностью утверждать, что мы
нашли ту самую золотую середину,
когда сайт не будет причинять
ущерб газете, являющейся на дан<
ный момент кормилицей всей редак<
ции. Конечно, в идеале нужно сде<
лать так, чтобы доход приносили и
газета, и сайт. Вопрос, как это сде<
лать, дискуссионный. Мне, как вы<
пускающему редактору, важнее
сохранить интерес читателей к газе<
те, а пользователей — к сайту. При<
чем сделать это качественно и в ус<
ловиях, когда выполнять большее
количество задач приходится малы<
ми силами.

Если говорить о технической сто<
роне вопроса, то в редакции «Ве<
чернего Краснотурьинска» работа<
ют пять журналистов (это с учетом
контент<директора, который также
курирует другие издания «ВК<ме<
диа», и выпускающего редактора).
Мы работаем над еженедельным
выпуском газеты и ежедневным на<
полнением сайта. 

Изначально сайт обновлялся раз
в неделю — после выхода газеты.
Затем нам поставили задачу: один
журналист пишет на сайт одну но<
вость в день. Сейчас на нашем ре<

сурсе должно быть не менее восьми
обновлений ежедневно (в выходные
не меньше трех). Стоит отметить,
что 80% ежедневных обновлений —
это местные новости. Перепосты
областной, федеральной и мировой
повестки допускаются, но они не
могут и не являются преобладающи<
ми. И знаете, мы справляемся. 

Если бы мне четыре года назад
сказали, что мы сможем отрабаты<
вать такие объемы, я бы в панике
ушла в технички. Объемы кажутся
нереальными, пока в таком режиме
не начнешь работать. Со временем
даже входишь во вкус, появляется
азарт и желание сделать сайт жи<
вым и насыщенным. Стоит отметить,
что наши журналисты находят время
не только на отработку насущных

тем, но и на изучение мультимедий<
ной подачи информации: твитер<
трансляции, прямые эфиры, видео,
слайд<шоу, инфографики, онлайн<
опросы, тайм<лайны, интерактивные
карты, фотографии и видео. Все это
мы умеем и практикуем, периоди<
чески стараясь осваивать новые
формы подачи. 

Аудитория сайта отличается от
аудитории газеты. Если печатное из<
дание можно почитать вечером в
спокойной обстановке, то пользо<
ватели сайта, как правило, не лю<
бят, когда «много букафф», хотят
получать информацию быстро и же<
лательно визуально. Быстро узнали
суть, оставили комментарий.

Из нашего опыта работы на газе<
ту и сайт, могу сказать, что их нужно
рассматривать как дополнение друг

Слева направо: Ольга Бердецкая, Наталья Калинина (контент*директор),
Юлия Лекомцева и Александр Сударев (журналисты).
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друга, но не как врагов или конку<
рентов. Например, комментарии,
оставленные на сайте, помогают
выбрать поворот для газетного ма<
териала. Или же становятся допол<
нением к печатной публикации. 
В Интернете люди чувствуют себя
свободнее, так как могут сохранить
свою анонимность, поэтому перио<
дически можно встретить весьма
любопытные высказывания. Часто
бывало, когда пользователи между
собой обсуждали проблему, дели<
лись своими историями и тем, как ее
решили или решают.

Учитывая, что мы в своей работе
делаем упор на истории и мнение
горожан, а не чиновников и всяких
прочих ответственных лиц, то газет<
ные публикации благодаря коммен<
тариям на сайте выглядят человеч<
нее, что ли, и срез мнений именно
обычных людей позволяет газете
становиться интереснее.

В общем, давайте я больше не бу<
ду умничать и приведу несколько
примеров нашей работы. 

К 9 Мая «Вечерний Краснотурь<
инск» (как и другие газеты нашей из<
дательской группы) запустили не<
большой проект (рис. 2). На протя<
жении пяти недель мы публиковали в
газете разные факты о Великой
Отечественной войне: одна неделя
— один год. Почему бы эту инфор<
мацию не использовать на сайте —
подумали мы. И придумали неболь<
шой конкурс. После выхода газеты
на основе опубликованных фактов
(было представлено семь фактов,
значит, семь вопросов), мы готовили
онлайн<опрос и запускали его на
сайте. Чтобы правильно ответить,
необходимо было купить свежий но<
мер газеты. И так на протяжении
всего периода, пока длился проект. 

Как потом выяснилось, наши поль<
зователи ждали... на сайте очеред<
ного опроса. Газету они уже купили,
и им не терпелось правильно отве<
тить.

МУЛЬТИМЕДИА 
В ПОМОЩЬ
Я уже перечисляла, какие виды

мультимедиа мы используем. На од<
ном остановлюсь подробнее. Нап<
ример, такой замечательный
инструмент, как твитер<трансляция.
К сожалению, не могу приложить
скриншот с сайта, чтобы показать,
как это может выглядеть, потому что
у твитера есть один минус — срок
жизни твитов ограничен, и через ка<
кое<то время они исчезают из 
ленты.

Тем не менее эту социальную сеть
можно использовать себе во благо.
Как правило, в небольших городах
типа Краснотурьинска твитер не яв<
ляется популярной социальной
сетью. Но он может стать прекрас<
ным рабочим инструментом для
журналистов. Прописываем хештег,
создаем виджет, получаем код и
вставляем его на сайт — готово. 
А дальше идем на мероприятие —
громкий судебный процесс, подве<
дение итогов выборов, заседание

Рис. 2 Нала*
живаем свя*
зи между 
читателями
и пользова*
телями
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городской думы или какая<то архи<
важная встреча для города, — слу<
шаем и пишем твиты с созданным
хештегом. Это позволяет пользова<
телям сайта получать информацию
о происходящем событии буквально
в прямом эфире.

Пользу твитера журналисты «ВК»
оценили во время подведения ито<
гов выборов главы города и во вре<
мя судебного процесса над экс<мэ<
ром. На нашем сайте, например, во
время оглашения приговора «сиде<
ли» многие областные СМИ и даже
следственный комитет. 

А во время подведения итогов
мэрского голосования мы не только
освещали происходящее в город<
ском избиркоме, но и реагировали
на те вопросы, которые пользовате<
ли задавали в комментариях.

КАК НАМ В РАБОТЕ 
САЙТ ПОМОГАЕТ 
В Краснотурьинске арестовали

депутата городской думы, ему
предъявлены обвинения в краже
глинозема с Богословского алюми<
ниевого завода на 340 миллионов

рублей. За этой темой «Вечерний
Краснотурьинск» следит с момента,
когда о краже стало известно — в
марте 2013 года. Первые суды на<
чались в августе 2014<го, а в 2015
году еще продолжаются аресты.

Пишем мы об этом, пишем, мате<
риал скапливается. А потом появля<
ется необходимость какую<то де<
таль уточнить, и начинаешь по сайту
рыскать, искать, что на эту тему пи<
сал, скажем, полгода<год назад.
Чтобы поиски происходили быстрее,
есть такой прекрасный рабочий
инструмент, как таймлайн. 

Собрали в него все, что было на<
писано, получили код и теперь к
каждому тексту на эту тему этот код
вставляем — таймлайн служит прек<
расным визуальным дополнением. А
задача журналиста впоследствии —
не забывать таймлайн обновлять.

Арест депутата городской думы —
тема громкая, конечно, и в газете
мы не могли пройти мимо нее. На<
писали, что арестовали, а как быть
с остальной историей? Мы же пони<
маем, что вряд ли наши читатели
про это «глиноземное дело» помнят

в деталях. Описывать происходящие
события в тексте? Получим «кир<
пич», который не каждый осилит. 

Поэтому на основе сайтовского
тайм<лайна мы сделали тайм<лайн в
газете (идею подсмотрели у коллег
из ревдинской газеты «Городские
вести», надеюсь, Валерий Безпятых
не против) (рис. 3).

РАСШИРЯЕМ 
ГРАНИЦЫ ИНФОРМАЦИИ
Сайт, в сравнении с газетой, не

ограничен площадью полосы. Но
ведь это не означает, что всю ин<
формацию, которой хочется поде<
литься, надо вываливать одним
сплошным текстом. Ее можно выда<
вать в другом виде, чтобы и пользо<
ватель не устал продираться через
«много букафф», и узнал для себя
что<то новое и полезное. 

Например, вышел в газете текст о
том, какие в городе созданы условия
для людей с ограниченными возмож<

Рис. 3 Тайм*лайн на веб*сайте и в газете
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ностями, насколько они соответ<
ствуют требованиям закона. Этот
же текст идет на сайт. Но как его
разнообразить? Ну да, больше фо<
тографий дадим. И что такого? 

Почему бы к сайтовской версии
еще и интерактивную карту не сде<
лать, где обозначить — какие соци<
альные объекты оснащены вспомо<
гательными пандусами или специ<
альными какими<то перилами, чтобы
люди с ограниченными возможнос<
тями могли попасть внутрь. Подума<
ли — сделали. И информация выгля<
дит объемнее. И полезнее, что не<
маловажно (рис. 4).

ПОДКЛЮЧАЕМ 
К СОЗДАНИЮ КОНТЕНТА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
У наших СМИ — я имею в виду га<

зету и информационный сайт — есть
конкурент, с которым соревновать<
ся крайне сложно. Это социальные
сети. Там информация сможет поя<
виться гораздо быстрее, как,
собственно, и распространиться. 
И бороться с ним бессмысленно.
Поэтому надо дружить. 

Все социальные сети дают воз<
можность получения кода сообще<
ния, который можно вставить на
сайт. Не нужно копировать фотог<
рафии из соцсети (а потом нарвать<
ся на авторские права, если журна<
лист не спросил разрешения у авто<
ра. Ладно, если одно фото, а если
20?), нужно часть соцсети «посе<
лить» у себя на сайте. Сохраняется
и кнопка «Мне нравится» и «Поде<
литься» и даже комментарий можно
написать сразу автору. При этом
физически находясь не в социаль<

ной сети, а на информационном
сайте. И нам хорошо, и пользовате<
лям интересно (рис. 5).

ПОРА И ЧЕСТЬ 
ЗНАТЬ
Если меня спросят, нужен ли газе<

те свой сайт, ответ будет: однознач<
но да. Причем сайт не может быть
«мертвым», он должен постоянно
развиваться. Да, журналистам и ра<
ботникам редакции добавится ра<
боты. Да, иногда придется жертво<
вать личным временем (особенно на
этапе освоения какого<нибудь муль<
тимедийного формата). 

Но это стоит того: сайт будет ин<
тересен пользователям — они будут
читать, комментировать, «подбрасы<
вать» идеи, выступать экспертами,
наталкивать на повороты. И за счет
обратной связи с пользователями
сайта газета будет становиться
лишь интереснее. И что<то станет
делать проще и легче. 

Я вот еще не похвасталась, что с
того самого дня, как мы всерьез взя<
лись за развитие сайта, не стало
проблем с наполнением новостного
разворота. Традиционно на 2<й и 
3<й полосах каждого номера у нас
стоят новости. Если еще несколько
лет назад с этим были сложности,
сейчас мы легко еженедельно выда<
ем в среднем до 20 информацион<
ных сообщений (это с учетом инфог<
рафики и новостей с фото). 

И таких разворотов, если понадо<
бится, можем сделать несколько. 
И это только благодаря тому, что
ежедневно обновляем наш сайт.

На этом я, пожалуй, и закончу.
Спасибо за внимание.

&&

Рис. 4

Рис. 5


