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МЕСТО ВСТРЕЧИ —
ПУНКТ ВЫДАЧИ
ГАЗЕТЫ

МОРАЛЬНО ГОТОВИТЬ НАС,
РЕДАКТОРОВ, К ПОВЫШЕНИЮ
ТАРИФОВ ПОЧТОЙ РОССИИ
И СОЗДАНИЮ СОБСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ НАЧАЛИ
ЗАРАНЕЕ. ВПЕРВЫЕ Я УСЛЫШАЛ
ОБ ЭТОМ НА ФЕСТИВАЛЕ СМИ
«ВСЯ РОССИЯ» В СОЧИ В ОКТЯБРЕ
2013 ГОДА. СТАЛ ОТСЛЕЖИВАТЬ
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СООБЩЕСТВЕ В ИНТЕРНЕТЕ.
ЗАТЕМ БЫЛИ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
В ОБЛАСТНОМ УПРАВЛЕНИИ
ПОЧТОВОГО ВЕДОМСТВА 
И СЕМИНАРЫ,
ОРГАНИЗОВАННЫЕ НАШИМ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ПЕЧАТИ И
МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ ГИПП.
И КАК ПОКАЗАЛО ВРЕМЯ, ВСЕ
ЭТО БЫЛО НЕ ЗРЯ, ОПЫТ
КОЛЛЕГ, ПОЛУЧЕННЫЙ НА ЭТИХ
ВСТРЕЧАХ, МНЕ ПРИГОДИЛСЯ…

Сергей ОЗОРНИН, главный редактор газеты
«Камышловские известия», СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общественно�политическая газета

«Камышловские известия» выходит три раза 

в неделю: по вторникам (4 или 8 полос, ч/б),

четвергам (24 полосы, цвет) и субботам 

(12 полос, ч/б). Территория распространения —

Камышловский городской округ (население

26,5 тыс. человек) и Камышловский

муниципальный район (28 тыс. чел.).
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До 2013 года если и были повышения цен со
стороны почты, то совсем незначительные, в
пределах 10—20 рублей. Но на начало подписной
кампании на 1�е полугодие 2014 года почта зна�
чительно повысила нам цену на доставку, «под�
корректировав» нам спецификацию. Проработав
на тот момент в должности главного редактора
полгода, я вынужден был принимать какие�то нет�
радиционные решения по сдерживанию роста
подписной цены на газету. Имея стабильное фи�
нансовое положение, мы позволили себе тогда да�
же уменьшить каталожную цену (долю редакции)
на подписку. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК — НЕ НАШ ВАРИАНТ
Но, как и прогнозировалось, серьезное повышение та%
рифов началось с подписной кампании на 2%е полугодие
2014 года. Это грозило падением тиража и, соответ%
ственно, значительной потерей доходов. Ведь подписка
через почту у нас составляла почти 75%, а розница —
лишь 20%. Чем компенсировать такие финансовые поте%
ри? Мы понимали, что один из вариантов — переход на
еженедельник. Именно по такому пути пошли многие
районные газеты.

На первый взгляд казалось, что при сокращении коли%
чества выходов газеты сократятся и расходы на достав%
ку почтой. Но тогда почта пересчитает и вес газеты (при
сохранении объема информации это «толстушка» в 
40 полос), плюс значительное падение доходов от рек%
ламы. После экономического анализа вариант сокра%
щения количества выходов в неделю пришлось отверг%
нуть. 

Хотя наши вторничные номера менее тиражные (они
деловые и более официальные по сравнению с другими,
тираж — 6250 экз.), на каждом из них мы зарабатываем
10—15 тысяч рублей рекламой и объявлениями. Отка%
завшись от вторничных номеров и перенеся их материа%
лы в четверговую «толстушку», мы бы безвозвратно те%
ряли эти деньги. 

Номер за четверг — самый тиражный (7650 экз.), со%
держит 24 полосы, на одну треть цветной, с массой по%
лезной информации, астропрогнозом, кроссвордами и

программой ТВ. В субботних номерах «Камышловских
известий» тоже солидный объем рекламы, частные бесп%
латные объявления и более легкий субботний контент, а
тираж чуть меньше четверговых (7200 экз.). Поэтому от%
казываться от субботних номеров нам также невыгодно.
К тому же переход на еженедельник, скорее всего, выз%
вал бы дополнительный отток подписчиков. Ведь для лю%
дей большое значение имеет многолетняя привычка.
Проверено! Когда доставка начинает «хромать» из%за
нехватки почтальонов или их недобросовестной рабо%
ты, от подписчиков часто слышим высказывания: «Я хочу
получать газету в день ее выхода, а не три номера раз в
неделю!»

ШИРОКА СТОРОНУШКА РОДНАЯ
Обобщив опыт коллег, в том числе и из материалов
журнала «Журналистика и медиарынок», воодушевился
на создание собственной службы доставки. Но главный
бухгалтер Надежда Алексеевна Четверкина охладила
мой пыл. 

Когда сели все просчитывать, оказалось, что из%за
большой протяженности маршрутов и большого количе%
ства населенных пунктов в Камышловском районе (54)
полноценная курьерская служба редакции будет нерен%
табельна. Мало того, что сам Камышлов растянут вдоль
Сибирского тракта на много километров, площадь
района составляет 220 тыс. га, и самые крайние насе%
ленные пункты удалены от районного центра на 30—
40 км. А это — содержание и обслуживание нескольких
автомобилей, зарплата водителей и тонны топлива в
месяц.

В данной ситуации полностью рвать отношения с
«Почтой России» не было смысла. Поэтому решили
собственную доставку организовывать в городе и близ%
лежащих деревнях и селах. На тот момент «без достав%
ки» газету выписывали около 600 человек, которые по%
лучали ее в трех пунктах выдачи: в редакции, доме дет%
ского творчества и филиале городской библиотеки.

В течение года «благодаря» «Почте России» цена на
подписку выросла более чем в два раза (см. таблицу 1).
Причем, если раньше соотношение каталожной (редак%
ционной) и местной (почтовой) цены было примерно 
50 на 50, то к 2015 году эта пропорция стала 28 и 72.
Тираж резко упал во втором полугодии 2014 года. Тогда
почта вместо традиционных 7000 экземпляров дала нам



лишь 5650 (см. таблицу 2). Но мы уже вели работу по
созданию своих пунктов выдачи газет и искали гаранти%
рованных коллективных подписчиков на 2015 год.

Мы ввели в штат специалиста по подписке и распрост%
ранению. Екатерина Николаевна Клименко — молодая
грамотная женщина, до этого несколько лет отработав%
шая на главпочтамте. Стали продумывать точки, где мы
можем вести подписку и выдачу газет. Конечно, в пер%
вую очередь это должны были быть места, куда люди за%
ходят почти каждый день либо мимо которых пролегает
их путь. Такими пунктами стали магазины, детские сады,
дома культуры, библиотеки, офисные здания, предприя%
тия и организации. 

Охотно пошли на сотрудничество предприниматели,
им интересна гарантированная посещаемость покупа%
телями их магазинов. В нескольких детских садах газету
выписали не только педколлективы, но и родители вос%
питанников, им удобно получать газету вечером, заби%
рая ребенка из сада. Сотрудники автопредприятия с
удовольствием получают газету у себя на проходной. 

Во всем этом еще есть важный психологический мо%
мент. «Коллективные» подписчики знают, во сколько
примерно привезут газету, и многие из них приходят чуть
раньше этого времени. Просто чтобы пообщаться. 
В центре культуры и досуга, в магазинах, возле редак%
ции можно часто видеть мирно беседующих людей, об%
суждающих какие%то городские дела.

Кстати, на дверях каждой нашей «точки распростра%
нения» красуется яркая наклейка «Здесь можно выпи%
сать газету ''Камышловские известия''». А люди, отвеча%
ющие за подписку и выдачу в каждом пункте, конечно
же, получают по договору от редакции денежное воз%
награждение.

Доставку газеты до пунктов выдачи и до точек рознич%
ных продаж осуществляют два водителя: штатный и во%
дитель с личным автомобилем, принятый по договору. За
одну развозку он получает 700 рублей. Всего в месяц
выходит 12—13 рейсов. Для каждого из них разработан
свой маршрут. Большой недостаток в том, что штатный
водитель по понедельникам (три часа), четвергам (четы%
ре часа) и пятницам (три часа) занят на развозке газет. 

Это значит, что по четвергам редакция на полдня ос%
тается без машины. А по понедельникам и пятницам
доставка происходит в конце рабочего дня, и нужно
платить сверхурочные. С увеличением количества пунк%
тов выдачи газет мы придем к тому, что необходимо бу%
дет принимать еще одного водителя по договору.

Сейчас у нас действует 51 такой пункт выдачи. За
2014 год подписку «без доставки» мы увеличили в три
раза — с 600 экземпляров до 1800, тем самым вернув
чуть не потерянных Почтой России подписчиков. Давали
в газете несколько разъяснительных статей, где расска%
зывали, какие альтернативные виды подписки мы пред%
лагаем, пытаясь ее удешевить. Призывали людей через

Таблица 1. Динамика изменения подписной цены на газету «Камышловские известия» на полугодие

2013 год 1)е полугодие 2)е полугодие 1)е полугодие
2014 года 2014 года 2015 года

Подписка 7100 6700 5650 4100
(Почта России)
Подписка 495 600 660 1790
(наши пункты выдачи)
Розница 1805 1800 1790 1710
Общий тираж 9400 9100 8010 7600

Подписной Цена подписки Доля Доля % Почты % редакции
период на полугодие Почты России редакции России

2013 год 258 руб. 123,96 руб. 134,04 руб. 48,0 52,0
1�е полугодие 276 руб. 183,42 руб. 92,58 руб. 66,5 33,5
2014 года
2�е полугодие 582 руб. 400,20 руб. 181,80 руб. 68,7 31,3
2014 года
1�е полугодие 600 руб. 423,42 руб. 176,58 руб. 70,6 29,4
2015 года
2�е полугодие 648 руб. 465,72 руб. 182,28 руб. 71,9 28,1
2015 года

Таблица 2. Динамика изменения тиража газеты «Камышловские известия» (номер за четверг)
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газету организовывать группы коллективных подписчи%
ков не менее 10—15 человек, чтобы мы могли достав%
лять им газету. 

И спасибо читателям, многие с пониманием отнеслись
к ситуации с Почтой России и печатными СМИ. Сейчас
цена на «Камышловские известия» с получением в ре%
дакции составляет 240 рублей за полугодие, а с получе%
нием в пунктах выдачи — 300 рублей. И это против 
648 рублей за доставку до почтового ящика.

Еще один небольшой канал подписки. В 2015 году мы
пробуем использовать курьера%распространителя. Это
пенсионер, который в 2014 году ходил по частным адре%
сам в центральной части города, привлекал новых под%
писчиков, а в этом году доставляет им газету на дом. За
это получает от редакции пусть небольшие, но какие%то
деньги. Он дал нам плюсом 30 подписчиков.

РЕКЛАМА — ДВИГАТЕЛЬ ПОДПИСКИ
В начале этого года мы провели круглый стол с почталь%
онами (да, именно с почтальонами, а не начальниками
отделений почтовой связи). Суть разговора сводилась к
одному: мы должны работать как партнеры и сможем
добиться хороших результатов (сохранения и увеличе%
ния тиража) только тогда, когда каждый будет выполнять
свою работу качественно и ответственно. 
И, конечно же, по итогам подписной кампании мы бу%
дем поощрять лучших почтальонов.

Без рекламы — никуда. Мы активно используем раз%
ные ее виды. Примерно за месяц%полтора до окончания

подписной кампании мы запускаем рекламные аудиоро%
лики на местном ФМ%радио и уличном радио, вещаю%
щем на главной торговой улице города. Размещаем ви%
деоролик на камышловском телевидении и рекламу на
мониторах в городских автобусах. 

В прошлом году заказали большой рекламный бан%
нер, который разместили в центре города. Как правило,
все эти «напоминалки» дают большой скачок числа под%
писчиков в конце подписной кампании. Людям свой%
ственно все откладывать на последний день…

Несколько раз в год принимаем участие в городских
массовых мероприятиях. В Первомай, в День города, на
ярмарки, мы выходим с подпиской «в народ». Для этого у
нас есть торговая палатка, складные столы и стулья.
Участие в таких акциях привлекает внимание к газете и
дает дополнительных подписчиков.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Задачу%минимум мы выполнили. Те 1800 подписчиков,
которые получают газету в пунктах выдачи (по цене бо%
лее чем в два раза дешевле, чем через почту), надеюсь,
останутся с нами надолго. И их число мы намерены зна%
чительно увеличить. В ближайших планах охватить кол%
лективной подпиской отдел полиции, поликлинику ЦРБ и
другие учреждения. 

Второй своей задачей мы ставим увеличение рознич%
ных продаж. Сейчас мы находимся в процессе оформ%
ления документов с одной из крупных торговых сетей. 
И, думаю, все у нас получится.

&&

ДОЛЖЕН ЛИ ЖУРНАЛИСТ ЗАНИМАТЬСЯ ПОДПИСКОЙ


