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ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЦЕНА
ПОЛУГОДОВОЙ ПОЧТОВОЙ ПОДПИСКИ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕМИЛУКСКАЯ
ЖИЗНЬ» ВЗЛЕТЕЛА ПОЧТИ НА 
200 РУБЛЕЙ. МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО?
ЕЩЕ ВЕСНОЙ ПРОШЛОГО ГОДА РАЙОНКА
СТОИЛА ЧУТЬ БОЛЬШЕ 300 РУБЛЕЙ.
НЫНЕ — 513! ПРИ ЭТОМ НАША ЧАСТЬ
КАТАЛОЖНОЙ ЦЕНЫ ОСТАЛАСЬ БЕЗ
ИЗМЕНЕНИЙ, А ВОТ ПОЧТОВАЯ ВЗЛЕТЕЛА
ДО ЗАОБЛАЧНЫХ ВЫСОТ. НА МОЕЙ
ПАМЯТИ (РАБОТАЮ В РАЙОНКЕ БОЛЬШЕ
20 ЛЕТ) «СЕМИЛУКСКАЯ ЖИЗНЬ» ТАК
СИЛЬНО ЗА СТОЛЬ КОРОТКИЙ ПЕРИОД
ВРЕМЕНИ НИКОГДА НЕ ДОРОЖАЛА.

ЖАЛЬ, ЧТО В СУТКАХ ВСЕГО 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Максим ОКОНЬ, главный редактор
газеты «Семилукская жизнь»,
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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НА ПОЧТУ МЫ НЕ СИЛЬНО ОБИЖАЕМСЯ. По край%
ней мере — на местный почтамт. Он был и остается для
газеты главным стратегическим партнером по подписке. 

Да и ясно, как день, что «уши» у резкого подорожания
периодики «растут» из столицы, для которой социальная
функция почты давно перестала быть определяющей.
Госпредприятие «Почта России» все больше ориентиру%
ется на зарабатывание денег и все меньше на то, чтобы
по вменяемой цене, вовремя и качественно доставлять
нам газеты и журналы, корреспонденцию. Не измени%
лась к лучшему и жизнь ее простых работников, которые
все так же вынуждены бить ноги за нищенскую зарплату. 

Но хватит лирики! Повлиял ли резкий рост цены на ко%
личество подписчиков? Спрашиваете! В среднем через
почту «Семилукскую жизнь» выписывали около 6 тысяч
жителей района. После первого скачка недосчитались
500 с лишним человек. Столько же — в текущем полуго%
дии. Осознавая, что аудитория «СЖ» резко сужается,
поняли: только на почту дальше рассчитывать просто
опасно. С такой динамикой районка «загнется» через
пару лет. А это ведь для нас кусок хлеба. Инфляция, ко%
нечно, давно «слизала» с него тонкий слой масла, но
журналисты (в провинции — точно) никогда не жили при%
певаючи. 

СПАСАТЕЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ НАЧАЛИ С РАЗВИТИЯ
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, которых у семилукской район%
ки раньше не было. Точнее, когда%то пытались прода%
ваться через те же отделения почтовой связи, но там в
этой работе так «заинтересованы», что проще было
выбрасывать номера. Семилуки — маленький город.
Чуть больше 20 тысяч жителей. Киосков и палаток с пе%
риодикой — штук пять на весь райцентр. 

Поэтому, раздобыв в районной администрации кон%
такты хозяев всех торговых точек, начали на них «охоту».
Продукты, стройматериалы, промтовары, канцелярка…
Просились ко всем, кто готов продавать районку. За па%
ру%тройку месяцев довели количество точек розничных
продаж до пятидесяти. В один магазин десяток номеров
«пристроили», в другой — двадцать. 

Есть и совсем небольшие точки, где расходятся 3—
4 экземпляра. Но нам и они очень важны. Не знаю, есть
ли причины радоваться, но, начав с нуля, довели количе%
ство проданных в розницу экземпляров до почти шести%
сот в неделю. Подключили к этому делу офисы МФЦ

«Мои документы», сеть магазинов потребкооперации.
Теперь задача — увеличивать продажи. 

ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ
ЖИЗНЬ ЗАСТАВИЛА РАЗВИВАТЬ, — АЛЬТЕРНАТИВ�
НАЯ ПОЧТОВОЙ ПОДПИСКА. Опыта ноль. Сомнений
— вагон и маленькая тележка. Тем не менее начали.
Примерно год назад договорились с руководством
районной потребкооперации, чтобы подписывали семи%
лукцев на райнку через свои магазины. Цена — 
330 рублей. Почтовая подписка уже тогда стоила 450. 

Схема такая: подписчик дважды в неделю приходит в
свой магазин райпо и забирает свежие номера. Расчет
делали на то, что так дешевле и специально бить ноги
не надо. Ведь как минимум три%четыре раза в неделю
ходим в магазин за продуктами. Доставляется газета до
точек с оказией райпо. Так совпало, что продукты они
развозят по вторникам и пятницам — как раз в дни вы%
хода районки. 

Придумали и небольшой стимул для продавцов, кото%
рые ведут подписку: с каждого полугодового комплекта
получают 50 рублей. Что касается транспортных расхо%
дов райпо, то ни копейки с нас до сих пор не берут. Его
руководитель Сергей Маршавин — еще и председатель
городского Совета. С газетой у него давние добрые от%
ношения. 

Поэтому так решил: пока количество подписчиков че%
рез райпо исчисляется десятками, нам ничего не надо.
Вырастет до сотен — подумаем. Более того, чтобы прив%
лечь подписчиков, дал им разовую скидку в 3 процента 
в своих магазинах. Скромно? Для хлеба и пакета моло%
ка — да. Но в райпо можно приобрести мебель, быто%
вую технику. На них тоже скидка распространяется. 
И там уже экономятся совсем другие деньги.

ЕЩЕ ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВКИ, КОТО�
РОЕ СТАРАЕМСЯ АКТИВНО ПРОДВИГАТЬ, — ПОД�
ПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ «СЕМИЛУКС�
КОЙ ЖИЗНИ». Рассылаем на электронные почтовые
адреса семилукцев PDF%версию районки всего за 
228 рублей в полугодие. Это самая низкая цена. Да и
затраты тоже минимальные. Бумаги нет, типографских
услуг нет, развоза нет… 

В качестве основной аудитории определили бюджет%
ников — учителей, медиков, воспитателей детсадов, ра%
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ботников различных госучреждений, которым по долгу
службы приходится работать с Мировой паутиной. В со%
циальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» создали
группы газеты, где постоянно рассказываем об этом ви%
де подписки. 

Народ потянулся. Тем более, когда заработал вари%
ант дистанционной подписки на электронную версию —
деньги можно перечислить на карточку нашего менед%
жера по подписке. В будущем делаем ставку именно на
это направление, поскольку затрат минимум, есть воз%
можность привлечь более молодую аудиторию, которая
все реже читает что%то на бумаге и все чаще — с мони%
торов и планшетов. 

Конечно же, обратились за поддержкой к руководите%
лям местных предприятий, многие из которых выписыва%
ют газету работникам за счет своих фирм. Это нам не
очень по душе. Сегодня дал денег, завтра — нет. Но в
переходный период, когда только приучаем читателя к
альтернативке, это неплохое подспорье, позволяющее
компенсировать часть потерь. 

БОЛЬШЕ НАДЕЕМСЯ НА ДРУГОЕ — НА ПОДПИСКУ
ЧЕРЕЗ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (га%
зету читатели забирают в офисах своих ТСЖ), через со%
циальных работников, обслуживающих стариков на до%
му, через библиотеки, через офисы МФЦ «Мои доку%
менты». В общем, стараемся создать целую сеть альтер%
нативного распространения. 

На сегодняшний день через нее расходится около 
600 экземпляров газеты. Надеемся, что дальше будет
больше. Главная проблема — читатель привык, что
районку ему приносят домой. Многие не готовы ходить
за ней в магазины и в библиотеки. Говорят, проще вооб%
ще отказаться от подписки. Как с этим бороться, пока не
знаем. Но будем что%нибудь придумывать. 

ПАРОЧКА «ЗАМАНУХ» УЖЕ ЕСТЬ. В декабре прошло%
го года выпустили исключительно для подписчиков бук%
лет с купонами на скидки в местных торговых точках и у
предпринимателей, которые занимаются ремонтами,
отделочными работами, обучением и так далее. Под%
напряглись и собрали 60 купонов. Чтобы бизнес заинте%
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ресовать, цену для него сделали минимальную — в 4 с
лишим раза дешевле рекламы в газете. Важно было
просто «отбить» типографские расходы. 

К сожалению, первый купонный проект вышел комом.
Главная причина — начавшиеся в стране экономические
трудности. Первыми их ощутили индивидуальные предп%
риниматели и начали сворачивать своим дисконтные
программы. Мы это понимали и сильно на тех, кто пост%
радал, не наезжали. От сотрудничества с теми, кто нас
нагло подвел, отказались. 

Сейчас готовим второй купонный проект. Немного его
переформатировали. Во%первых, оставили только на%
дежных партнеров. Во%вторых, купоны будем публико%
вать непосредственно в газете — так дешевле, все под%
писчики их гарантированно получат. 

К социальным сетям пока еще относимся с долей сом%
нения. Коллеги опасаются, что наша высокая актив%

ность в группах выйдет бо%
ком для печатной версии га%
зеты. С другой стороны, соц%
сети помогают более эффек%
тивно заниматься саморек%
ламой. 

Каждый месяц проводим
несколько конкурсов. То кра%
су выбираем, то самого ува%
жаемого медработника. Чи%
татели выкладывают свои
фото со звездами, местные

кулибины — ноу%хау, мастерицы — шедевры декоратив%
но%прикладного искусства. Многие акции и конкурсы
проводим совместно с районым молодежным парламен%
тов, спортсменами%активистами, просто неравнодушны%
ми семилукцами, которые хотят изменить жизнь к лучше%
му. По бездорожью с ними катаемся, устраиваем велоп%
рогулки, бесплатные фотосессии на районных и городс%
ких праздниках. Проектов еще больше. Жаль, что в сут%
ках всего двадцать четыре часа!

ЕСТЬ ЛИ ЭФФЕКТ? Около года назад по альтернативке
и рознице распространяли около 80 экземпляров каж%
дого номера. Ныне — более 800. Работы прибавилось в
разы. Выходные, отпуск — роскошь. Потихоньку привы%
каем к этому темпу — жизнь заставляет. А с ним меняет%
ся и содержание районки, дизайн. 

«Семилукская жизнь» сегодня — это не «боевой лис%
ток» местной власти с «ценными» директивами, а газета,
которая пишет о том, что интересно читателям, которая
не боится ссориться с властью. Надеемся, читатели это
тоже оценят. 
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ПОМОГАЮТ ЛИ ПРИЗЫ ДЛЯ ПОЧТАЛЬОНОВ


