
НА ТО И ПРОБЛЕМЫ, ЧТОБЫ ИХ РЕШАТЬ!
Март 2014 года вошел в историю лысьвенской город%
ской газеты «Искра» как потрясение, изменившее нашу
жизнь. Точнее, отношение к некогда верному и надеж%
ному партнеру газеты — Почте России. Стоимость 
подписки на нашу газету на второе полугодие 2014%го 
с доставкой почтой подскочила с 475,38 руб. до 740, 
82 руб. Новые тарифы на доставку «Искры» повергли в
шок.

Это был удар ниже пояса. И в первую очередь для
Лысьвы. Для города, где нет нефтяных и газовых сква%
жин. Где в конце 90%х рухнул некогда мощный дважды
орденоносный металлургический завод, выбросив за во%
рота проходной более 10 тысяч человек. Где до миниму%
ма скукожился не менее мощный турбогенераторный
завод, а крупная чулочно%печаточная фабрика превра%
тилась в небольшую фабричку с минимальной оплатой
труда работающих там женщин. Где ушли в небытие
крупные строительные организации, мясокомбинат, мо%
локозавод и на ладан дышат оставшиеся крупицы сель%
скохозяйственных предприятий. Где молодежь после
окончания школ покидает Лысьву, чтобы найти себе бо%
лее надежное место под солнцем. А численность насе%
ления города каждый год сокращается более чем на ты%
сячу человек.

Удар по городу, в котором средний размер в оплате
труда не превышает 15 тыс. рублей, новые тарифы ока%
зались шоковыми. Для редакции «Искры» это был удар,
что называется, ниже пояса.

Однако принцип работы в «Искре» один: на то и
проблемы, чтобы их решать! К тому же как раз эта
проблема не была для нас неразрешимой. Еще в конце
2003 года редакция создала свою службу доставки, где
работали 10 человек, активно занимаясь подпиской и
доставкой газеты. Стоимость подписки на «Искру» с
доставкой нашими агентами уже тогда была значитель%
но ниже, чем на почте.

НАЧАЛЬНИК ПОЧТЫ ЗНАЛ: ЭТИ МОГУТ!
Конкуренция, созданная нашим предприятием, позволя%
ла договариваться с руководством лысьвенского поч%

У Д А Р  Н И Ж Е  П О Я С А
Н А Н Е С Л А  П О Ч Т А  С А М А  С Е Б Е  

В 2013 ГОДУ ПОЧТА РОССИИ  
ЗА УСЛУГИ ДОСТАВКИ «ИСКРЫ»
ПОЛУЧИЛА В СВОЙ БЮДЖЕТ 2 МЛН.
258 ТЫС. РУБЛЕЙ. В 2014�М — 
305 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. В 2015�М ОНА
ПОЛУЧИТ СЛУЧАЙНЫЕ ГРОШИ. 

Елена ОРЛОВА, главный редактор газеты «Искра»,
директор ООО «Искра», ПЕРМСКИЙ КРАЙ

удержим тираж 

5журналистика и медиарынок 5 2015



6

тамта о стоимости доставки «Искры» в разумных для
обоих сторон размерах. И до тех пор, пока в Лысьве не
упразднили почтамт, у нас были истинно партнерские
отношения с этим уважаемым ведомством. Каждый раз,
когда нам грозили повышением тарифа на доставку, мы
напоминали об одном и том же: если они вскочат выше
разумных пределов, мы расширим свою службу достав%
ки. Начальник почты знал: эти могут! И шел на попятную.

В течение восьми лет нам удавалось договариваться.
При тираже «Искры» в тот период в 15 тысяч и более эк%
земпляров лысьвенский почтамт получал очень серьез%
ные доходы от доставки нашей газеты. И занимал лиди%
рующие позиции среди других почтамтов. При всех пос%
лаблениях ценовой политики по отношению к нашему
изданию доходы почты от доставки «Искры» за год уже в
тот период составляли до двух миллионов рублей. 

При этом редакция проводила встречи с почтовыми
работниками, организовывала конкурсы, направляя
серьезные денежные средства на поощрение почтальо%
нов и почтовых отделений во время подписных 
кампаний.

К тому же мы оформляли подписку на «Искру» в ре%
дакции не только для подписчиков, получающих газету
через нашу службу доставки, но и для тех, адреса кото%
рых были вне зоны обслуживания нашими агентами. То
есть работали на почту. С учетом того, что в «Искре»
всегда царит атмосфера радушия к посетителям, и ре%
дакцию называют самым публичным местом в городе,
люди всегда шли к нам, что называется, валом. Большая
часть подписки на газету с доставкой почтой оформля%

лась именно в редакции. И это была оптимальная для
редакции и выгодно%удобная для почты система органи%
зации подписки на нашу газету. 

Выполняя работу почтовых отделений по оформлению
подписки, редакция сама заказывала и оплачивала пе%
чать бланков подписных квитанций. Она еженедельно
отправляла квитанции и перечисляла на почтамт их дос%
тавочные суммы. И какие это были суммы — ого! Каза%
лось бы, работай Почта России дальше с «Искрой», не
зная проблем. Ан, нет! Надо было придумать такое, что%
бы, как в русской поговорке, — ни себе ни людям. Увы.

НА ДЕМАРШ ОТВЕТИЛИ ДЕМАРШЕМ.
На ценовой демарш Почты России «Искра» устроила
ответный демарш. Зная, что 740,82 руб. за полугодич%
ный комплект «Искры» — цена для большинства горожан
и селян неподъемная, мы сказали: «Прощай, Почта!»
И за два месяца создали полновесную собственную
службу доставки газеты. 

Итог подписной кампании 2014 года оказался сокру%
шительным для почты. Если в декабре 2013 года «Искру»
с доставкой почтой выписывали 4900 адресатов, то в
декабре 2014%го — их осталось только 730. Причем это
были адреса из тех сел и деревень, которые пока что
оставались без наших агентов по подписке и доставке. 

Подписка на «Искру» оформляется в двух вариантах:
на полный комплект (выпуски по вторникам, четвергам и
субботам) и на субботнюю «толстушку». Определив
перспективы затрат на оплату труда из расчета 50 аген%
тов, стоимость подписки с доставкой нашей службы бы%
ла установлена в 408 рублей за полный комплект и 
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на лауреатом в главной номинации 
фестиваля — «Городская газета года».
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372 руб. за субботний выпуск. И действительно: про%
щай, Почта!

Уже через два месяца в штат агентов по подписке и
доставке «Искры» увеличился на 30 человек. Свои аген%
ты появились не только в частном секторе, где у нас их
совсем не было, но и в 12 сельских населенных пунктах.
Заключили договоры с лысьвенским хлебокомбинатом,
который доставляет хлеб практически во все деревни и
села Лысьвенского района. Выстроили жесткую, но
удобную для всех систему передачи комплектов газеты
для сельских агентов.

С почтой попрощались и многие, причем самые на�
дежные, почтальоны. Узнав об условиях оплаты тру�
да наших агентов, они перешли работать к нам и с
удовольствием выполняют свои обязанности.

Сегодня у нас работают 44 агента по подписке и дос%
тавке «Искры», 14 из них — в селах и деревнях. Они ак%
тивно занимаются подпиской на нашу газету и очень от%
ветственно — ее доставкой всем своим адресатам. Бо%
лее того, они служат живым связующим звеном горожан
и селян с редакцией. Передают нам их жалобы и поже%
лания, адресованные властям, рассказывают о пробле%
мах, возникающих в разных уголках города и района.
По сути это дополнительные «глаза и уши» нашей 
газеты.

Развивая службу доставки, «Искра» приобрела смеж%
ную с редакцией квартиру, перевела помещение из жи%
лого в нежилое и оборудовала в нем участок подписки и
доставки газеты.

Но не подпиской единой живет «Искра». В 54 торго%
вых точках города продается более 5 тыс. экземпляров
каждого субботнего выпуска. Он издается объемом в
28—32 полосы, его тираж 14500 экземпляров. Система
взаимодействия с торговыми точками отшлифована до
максимума и работает как единый и четкий конвейер.

ЧЕГО ДОБИЛИСЬ�ТО?!
Мы свято надеялись: не может быть, чтобы Почта России
не встала с коленей и не начала работать сообразно
законам рынка. Не встала. Не в рынке она. Сама по се%

бе. Циклоп, не способный увидеть и понять окраинную
Россию. Монстр, для которого главное — сделать все,
чтобы не утруждать себя такой противной для него услу%
гой, как доставка городских и районных газет. 

Судя по тому, что стоимость подписки на доставку
«Искры» почтой на второе полугодие 2015 года снова
возросла, Почта России не намерена делать выводы и
менять ценовую политику по отношению к провинциаль%
ным печатным СМИ. Принцип остается варварским: с
худой овцы — хоть шерсти клок. Видимо, не ведают поч%
товые «революционеры»: они уже потеряли даже этот
последний клок.

Пример тому — наша газета. В 2013 году Почта Рос%
сии за услуги доставки «Искры» получила в свой бюджет
2 млн 258 тыс. рублей. В 2014%м — 305 тысяч рублей. 
В 2015%м она получит случайные гроши. Газету почтой
выписывают только те, кто живет в деревнях, где у «Иск%
ры» пока нет своих агентов. А они обязательно появят%
ся. И те 11% снижения тиража газеты, возникшего из%за
того, что их пока нет во многих сельских территориях,
мы обязательно вернем.

Что добились%то, уважаемые почтари?! Рывка в дохо%
дах? Но ведь рванули так, что порвали отношения с
партнерами, без которых десятки лет не мыслили своего
бытия! Мы же со своей стороны не можем согласиться с
тем, что алгоритм формирования тарифов услуг подпис%
ки и доставки печатных СМИ, придуманный в почтовых
верхах, применяется ко всем территориям без разбора
и без исключения.

Убеждена: если местным почтамтам предоставить
право%возможность самим, по согласованию с редакци%
ями, устанавливать тарифы на их газеты, то картина бу%
дет совершенно иной. И доходы почты от подписки на
местные газеты не будут падать, и население не станет
проклинать почту и отказывать себе в привычке%удо%
вольствии выписывать местные издания. 

Правда, надо сказать, что даже при таком фантасти%
ческом развитии событий наша «Искра» дружить с поч%
той едва ли будет. Слишком горек опыт «сотрудничест%
ва» последних лет (а точнее — борьбы) с некогда самы%
ми надежными для газет партнерами.
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