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Курс: Сайты - путь к финансовой свободе 



КАК НУЖНО ЗАПУСКАТЬ САЙТ, 

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ ПОД ФИЛЬТР 

План урока: 

 Стратегия на старт (перед открытием сайта для индексирования); 

 Стратегия на первые 3 месяца; 

 Стратегия на год (сколько за год нужно опубликовать статей, какой 

должен быть трафик); 

 Работа над статьями (это самое важное!); 

 Алгоритм публикации статей; 

 Все про покупку ссылок в первый год развития сайта; 

 Что поможет сайту быстрее продвигаться в поиске? 

 Полезные скрипты для защиты сайта. 

Курс: Сайты - путь к финансовой свободе 



СТРАТЕГИЯ «НА СТАРТ»! 

Курс: Сайты - путь к финансовой свободе 

Перед открытием сайта для индексирования 

в каждой рубрике сайта не будет хотя бы по 5 статей (минимум для  
всего сайта 30); 

нет таких страниц как: «о проекте», «контакты», «политика 
конфиденциальности». Страницы должны быть хорошо оформлены; 

у всех страниц и рубрик сайта нет уникальных H1, Title, Description; 

у сайта нет хорошего шаблона; 

все тексты должны быть вычитаны, хорошо оформлены и 
перелинкованы; 

Главная цель на старте – быть естественными и не попасть под фильтр. 

Не открывать сайт для индексации пока: 



СТРАТЕГИЯ НА ПЕРВЫЕ 3 МЕСЯЦА 

Курс: Сайты - путь к финансовой свободе 

Главная цель – быть естественными. 

Самый простой период развития сайта! 

Публиковать по 1 
статье в день, не более Максимум внимания качеству 

текстов и оформлению статей 
на сайте. 

Основные принципы 

Поиск новых 
авторов 

Анализ 
сайтов 

конкурентов 

Составлени
е 

семантическ
ого ядра 

Делаем 
сервисы, 

подключаем 
партнерские 
программы  

Свободное 
время 



СТРАТЕГИЯ НА ГОД 

Курс: Сайты - путь к финансовой свободе 

Главная цель – опубликовать за год 500-600 статей. 

Основная мысль: первый год жизни сайта вам нужно только 

РЕГУЛЯРНО и КАЧЕСТВЕННО публиковать статьи. Больше делать 

ничего не нужно! 

Начиная с 3-го месяца, 
публикуем по 2-5 статей в 

день  

(в зависимости от бюджета и 
свободного времени).  



РАБОТА НАД 

СТАТЬЯМИ В первый год 
качество статей – 

ваша главная 
задача и 

персональная 
ответственность! 

Собираете ядро 

Выдаете задание копирайтерам 

Принимаете задания у 
копирайтеров 

Вычитываете тексты 

Публикуете их на сайте 

Делаете перелинковку 

Вы 

самостоятельно 

Курс: Сайты - путь к финансовой свободе 



ЧТО ТАКОЕ КАЧЕСТВЕННАЯ 

СТАТЬЯ? 

Статья должна раскрывать 
заявленную тему 

В статье должны быть (очень 
желательно) естественные 

внутренние ссылки 

• Графические элементы (картинки, схемы); 

• Списки, таблицы; 

• Дополнительные материалы для 
ознакомления либо скачивания; 

• Видео (если оно уместно); 

Статья должна 
содержать: 

• Большой шрифт (черный на белом); 

• Немного рекламы; 

• Выделение главных мыслей жирным; 

• Выделение самых важных абзацев. 

Статью быть 
удобочитаемой: 

Важно: даже неинтересную и малосодержательную статью можно 

спасти качественным оформлением 

Курс: Сайты - путь к финансовой свободе 



ЧТО ТАКОЕ КАЧЕСТВЕННАЯ 

СТАТЬЯ? 

Важно для юридических статей: Обязательно проверяйте для каждой 

статьи, можно ли в нее вставить какой-либо файл для ознакомления 

(.pdf) либо для скачивания (.doc) 

Пример: как подать на алименты после развода 
Код для просмотра в статье .pdf файла: 

 

<object data="/Путь_к_файлу" height="450px" type="application/pdf" width="100%">alt: <a 

href="/Путь_к_файлу">Заголовок для файла</a></object> 

 

Пример как это выглядит: https://mirmotor.ru/article/read/raschet-neustojki-

po-osago 

 
Примеры хорошо оформленных статей: 

http://law03.ru/heritage/article/kak-delitsya-nasledstvo-posle-smerti-muzha 

http://law03.ru/family/article/kak-podat-na-alimenty-posle-razvoda 

https://mirmotor.ru/article/read/kak-vybrat-letnyuyu-rezinu-na-avto 

http://hiterbober.ru/personal-money/kak-zakazat-i-poluchit-kartu-sovest.html 

http://avtopravozashita.ru/avtostrahovanie/kasko/kasko-zadnim-chislom.html 

http://law-divorce.ru/iskovoe-zayavlenie-na-alimenty-obrazets/ 

Курс: Сайты - путь к финансовой свободе 
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АЛГОРИТМ 

ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ 

1 

• Вычитываем статью (справляем ошибки, сразу выделяем главные 
мысли/абзацы, находим естественные ссылки, ищем материалы для 
скачивания) 

2 
• Добавляем статью в «оригинальные тексты» Яндекс.Вебмастер 

3 
• Публикуем статью (оформляем, добавляем картинки, видео, 

файлы) 

4 
• Отправляем на индексацию через «Индексирование/Переобход 

страниц» Яндекс.Вебмастер 

Совет: Для перелинковки используйте внутренний поиск Яндекса. 

https://site.yandex.ru/


ПОКУПКА  ССЫЛОК В ПЕРВЫЙ 

ГОД РАЗВИТИЯ САЙТА 

 

Как покупать: 

• Через сервис https://crowdlinks.ru/ (Разбиваем пакет 

«Оптимальный на 3 месяца») 

• Через https://gogetlinks.net/ (1 качественная безанкорная ссылка 

в месяц) 

 

 

Главное правило: Ссылки на сайт можно покупать, начиная с 3-го 

месяца 

https://crowdlinks.ru/
https://gogetlinks.net/


ТЕКСТ ТЗ ДЛЯ CROWDLINKS 

 Для продвижения можно использовать любые сраницы сайта, в 
том числе главную.  

 Желательно из разных категорий; автоправо, налоги, 
недвижимость, ипотека, трудовое право, жильщное право, 
юридические вопросы и т.д.. 

 Анкорных ссылок быть не должно, в основном безанкорные и 
некомерческие анкоры, типы «читайте здесь», «источник» и т.д. 

 Создание сообщения, а не топика. Текст должен быть уникальный 
и соответствовать содержимому ссылки. Минимальный размер — 
200-250 символов. 

 Сообщение — не спам, а совет или рекомендация. 

 Публикация сообщения на первой странице темы. 

 Не публиковать пост, если на странице уже имеется другие 
«рекламные материалы» (более 3). 

 Публикация в свежей теме. 

 

Размещать ссылки можно только в форумах и сервисах вопрос-

ответ. Не размещать в сообществах социальных сетей! 



ЧТО ПОМОЖЕТ САЙТУ БЫСТРЕЕ 

ПРОДВИГАТЬСЯ В ПОИСКЕ? 

Покупка качественных ссылок  

(1-3 в месяц) 

Разделы-сервисы (свои и партнерские) 

Следите за новостями 

Работайте с комментариями 



ПОЛЕЗНЫЕ СКРИПТЫ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ САЙТА 

 

Скрипт на первые 3 месяца жизни сайта: 
<script language="JavaScript"> 

        document.ondragstart = test; 

        document.onselectstart = test; 

        document.oncontextmenu = test; 

        function test() { return false } 

    </script> 

 

После 3-го месяца меняем его на: 
<script type="text/javascript" src="/Scripts/addtocopy.js"></script> 

http://law03.ru/Scripts/addtocopy.js


ПОЛЕЗНЫЕ СКРИПТЫ 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ САЙТА 

Содержание скрипта addtocopy.js: 
function addLink() { 

    //Get the selected text and append the extra info 

    var selection = window.getSelection(), 

        pagelink = '<br /><br /> Источник: ' + document.location.href, 

        copytext = selection + pagelink, 

        newdiv = document.createElement('div'); 

  

    //hide the newly created container 

    newdiv.style.position = 'absolute'; 

    newdiv.style.left = '-99999px'; 

  

    //insert the container, fill it with the extended text, and define the new selection 

    document.body.appendChild(newdiv); 

    newdiv.innerHTML = copytext; 

    selection.selectAllChildren(newdiv); 

  

    window.setTimeout(function () { 

        document.body.removeChild(newdiv); 

    }, 100); 

} 

  

document.addEventListener('copy', addLink); 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Все ваши вопросы вы можете обсудить с Дмитрием: 

o В личных сообщения на сайте Вконтакте 

https://vk.com/dmitrii_vk 

o Skype dmitriy4235 

 

 

Курс: Сайты - путь к финансовой свободе 
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