
 

 



О себе😎

Веб-мастер

Сео-специалист - работал в SeoPult и других веб-студиях

Быдлокодер Энтузиаст

НеЭкстрасенс

Было интересно попробовать себя в чем-то новом



Что такое классический информационный сайт?🤓

Вы уже встречали такие сайты

Тематический портал на определенную тему

Тематики - медицина, хобби, огород, путешествия итд

Большие примеры fb.ru, kakprosto.ru, syl.ru







Почему такая 
странная тема? Много трафика

Меньше конкуренции

Посоветовали

Большая семантика

Метрика

Это забавно и интересно



О сайте - Snitsya.com 

Возраст - один год

Максимально полное толкование сна на определенную тему по 
сонникам

Посещаемость - ~7 тысяч уников в день

Доход - 7-10 тысяч рублей в месяц

Опубликовано - 450 статей









Платный шаблон - Journal X

Бесконечный скролл на главной и 
в категориях

Подгрузка следующих постов

Простая, но приятная 
типографика

Полная адаптивность

Seo-оптимизация - h1, описания, 
ссылки на себя

Гибкая настройка рекламы

Чистый код и Микроразметка 
schema

Готовые инфо блоки прямо в 
редакторе 

Крутой шаблон от русских разработчиков wpshop.ru (3800р или 7800р)

Промо-код на новый год, скидка 30% на все темы и плагины https://wpshop.ru/new-year

https://wpshop.ru/new-year




Инфо блоки и авто-содержание

 







Контент - сердце сайта❤

Проблемы:

Любой копирайтер перегорает

Нужно проверять уникальность

Нужно отсеивать и искать хороших 
авторов

Хорошие стоят дорого и заняты

Невозможно поставить на поток

Решение: Биржа WorkHard.online

Проверенные копирайтеры

Автопроверка уникальности, 
семантики

Автоподбор

4 - это плохая оценка

Обрабатывают в день более 400 
текстов

Промокод : icedogas (пополни на 2000р, получишь еще 1000р)





Плагин импорта с биржи текстов WorkHard

Можно выгружать статьи с биржи сотнями

Отделение копирайтера от контент-менеджера

Разные цепочки в разные категории(разделение)

Перенос статей в папках на бирже(анти-дублирование)

Сообщения и доступы

Плагин бесплатный - ссылка

https://journal.workhard.online/instructions/avtomatizirya-perenosa-statej.html


Доступы



Сообщения



А я и не знал



Технические и seo проблемы в wordpress🛠

Проблемы:

Неправильный Last Modified

Дублирование страниц в листингах

Мусорные страницы - архивы дат 
пользователей, страниц вложений

Транслитерация

Решение:Clearfy Pro

Убирает лишний код в шаблоне - Json Rest 
Api, левые ссылки в коде

Добавляет Last Modified, Алты к 
картинкам,

 noindex для пагинации

Можно отключить или настроить ревизии, 
RSS, обновления, Gravatar

Транслитерация заголовков и файлов

Свой robots.txt и редирет-менеджерПлагин платный - https://wpshop.ru/plugins/clearfy 970 или 1940р

https://wpshop.ru/plugins/clearfy








Воровство контента 🐀

Проблема: Кража контента

Покупают трастовый домен и заливают 
пак из 5000 статей

Живут несколько месяцев и отбивают 
вложения

Обходят ваш сайт в выдаче - 
забирают трафик

Цитируют на форумах, в блогах, на 
сервисах вопросов и ответов

Решение: Оригинальные тексты 
Яндекса

Какая-никакая защита

Не 100% гарантия

Работает?

Эксперимент с проверкой



Original texts Yandex WebMaster

Как только КМ постит статью она улетает в Яндекс.Вебмастер - Оригинальные текста

Настройка немного странная, но одноразовая

Плагин бесплатый - https://ru.wordpress.org/plugins/original-texts-yandex-webmaster/

https://ru.wordpress.org/plugins/original-texts-yandex-webmaster/


Мало трафика

Проблемы:

Больше конкурентов и больших сайтов

Внутренние сервисы Яндекса - 
вопросы и ответы, видео, музыка, 
дзен, Q

Колдунщики поисковиков

Youtube

Вопросы и ответы

Решение : Турбо-страницы Яндекс

Ваши статьи отдаются по RSS

Яндекс дает приоритет таким 
страницам

Многое можно настроить по CSS

Это трафик, который не получают 
другие

Бесплатный плагин: https://ru.wordpress.org/plugins/rss-for-yandex-turbo/

https://ru.wordpress.org/plugins/rss-for-yandex-turbo/




Быстрая загрузка статей

Подгрузка следующей статьи 
на лету

Комментарии

Участие в колдунщиках





Democracy Poll - нам важно ваше мнение

Проблема - устаревание контента

Добавляем интерактив в статью в виде опроса шорт-кодом

Изначальная идея - случилось ли с вами что плохое после сна?

Сейчас - Открытый вопрос 

Внутри статьи, а не внизу как комменты

Юзер может добавить свой вариант

LSI-вхождения

Бесплатный плагин - https://ru.wordpress.org/plugins/democracy-poll/

https://ru.wordpress.org/plugins/democracy-poll/






CherryLink - перелинковка внутри статьи

Проблема - перелинковка статей

Плагин сам находит на какую статью можно поставить ссылку по тексту

Контент-менеджеру не надо думать на какую статью поставить ссылку

Можно заранее настроить отображение блока:

анонс, дата, yoast seo, категории, html

Платный плагин - https://seocherry.ru/dev/cherrylink/ 10$

https://seocherry.ru/dev/cherrylink/






Советы

Лучше брать тему которая вам нравится

Не покупайте готовую семантику

Смотрите конкурентов

Идти спринтами - 10 - 30 - 100

Курсы - Fseo(https://101kurs.com/landing/marafonposaitam), Пузат
(https://puzat.ru/event/marafon-nachalo)

Риски

https://101kurs.com/landing/marafonposaitam
https://puzat.ru/event/marafon-nachalo


Ваши вопросы

По любому поводу : https://t.me/icedog Ссылка на презентацию⬆

https://t.me/icedog

