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Смысл создания «Челябинского об�
зора» — сделать в Челябинске новое,
независимое «издание влияния», ко�
торое бы не столько следовало теку�
щей информационной канве, сколько
задавало бы свою повестку — как
информационную, событийную, так и
смысловую, и именно этим и прив�
лекла бы внимание целевой аудито�
рии в частности и жителей города в
целом.

Следует заметить, что Челябинск,
хоть и мощный промышленный, эко�
номический, образовательный, куль�
турный и спортивный центр, в то же
время в информационном плане от�
носительно беден. 

Так сложилось, в городе практиче�
ски не присутствуют федеральные
«издания влияния». «Коммерсант�
Урал» расположен в Екатеринбурге и
печатается крайне малым тиражом,
«Ведомости» и газета РБК в городе
не распространяются, «Российская
газета» не так давно срезала в нес�
колько раз штат своего представи�
тельства фактически до уровня не�

большого корпункта, и так далее. В то
же время ведущие региональные из�
дания («Челябинский рабочий», «Ве�
черний Челябинск», «Южноуральская
панорама») либо находятся на спаде,
либо держат определенный уровень,
но не более того.

То есть, по сути, «поляна» для вхо�
да нового качественного издания на
момент создания «Челябинского об�
зора» была свободна. А опыт преды�
дущих проектов показывал, что ауди�
тория испытывает потребность в ка�
чественной прессе, причем как в пе�
чатном сегменте, так и в Интернете.

Для запуска издания нужно было
дать самим себе практический ответ
на несколько ключевых вопросов.

1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ
Мы выбрали 12�страничный ежене�

дельный формат. Исходили как из
имеющегося бюджета и кадровых
возможностей, так и из того инфор�
мационного поля, что сложилось в
Челябинске.

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Мы приняли решение распростра�

няться бесплатно (что не совсем
обычно для качественных «изданий
влияния») сразу по нескольким при�
чинам.

Во�первых, рынок распространения
печатных СМИ в Челябинске крайне
узок, монополизирован. По сути, в го�
роде всего две сети киосков — «Рос�
печать» и «Вечерний Челябинск».
«Зайти» в них трудно и дорого, 
попасть на выгодное место в раск�
ладке — еще дороже, а эффектив�
ность продаж, учитывая номенклату�
ру киосков, где распространяются
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сотни изданий, — спорная (у некото�
рых печатных изданий города возв�
рат из киосков половины тиража счи�
тается хорошим результатом). 

В итоге мы бы потратили много де�
нег и не получили бы ровно никакого
эффекта. Кроме того, покупатели в
киосках — практически полностью
не наша целевая аудитория.

Было принято решение распростра�
няться через собственную систему
доставки. Это оказалось, с одной сто�
роны, труднее (пришлось договари�
ваться о размещении издания с де�
сятками заведений общепита, офис�
ными комплексами, администрациями
районов, гостиницами и так далее), с
другой стороны, нам отчасти помогло
то, что у изданий холдинга, куда вхо�
дит «Челябинский обзор», уже име�
лась собственная сеть доставки, ко�
торая частично совпадала с той ауди�
торией, на которую мы рассчитывали.

В итоге сегодня у издания более
300 точек доставки и распростра<
нения по городу (при тираже в 
10 тысяч) — это и административ<
ные и офисные комплексы, жилые
микрорайоны, HoReCa, промыш<
ленные предприятия, а также ко<
нечные потребители/читатели.

Если к нам поступает просьба дос�
тавлять газету в ту или иную компа�
нию, организацию, орган власти и
т.д., мы с радостью включаем заяви�
теля в список доставки. И все это на
порядок эффективнее и обходится
значительно дешевле, чем «присут�
ствие» в киосках.

В планах на будущий год — увели�
чение точек распространения/дос�
тавки примерно в два раза. Один из

вариантов, связанных с этим, — уве�
личение тиража.

3. КАДРЫ
Ставка была сделана на небольшой

штат сотрудников (всего в редакции
трудятся шесть человек, включая фо�
тографа и выпускающего редакто�
ра/сисадмина сайта) и привлечение
к сотрудничеству высококлассных
сторонних авторов. 

По сути, эта ставка сработала —
качественные редакционные матери�
алы дополняются работами внештат�
ников, которые, являясь лучшими
журналистами в своих темах в горо�
де, привлекают с собой свою аудито�
рию, своих читателей, расширяя нашу
аудиторию и повышая интерес к на�
шему изданию.

4. САЙТ
С самого начала издание задумыва�

лось как симбиоз печатной версии и
сайта, которое должно дать синер�
гию. Газета должна «вести» на сайт, 
а сайт, являясь онлайн�СМИ, с ежед�
невным обновлением и лентой
новостей (чего нет в печатной вер�

сии — просто нецелесообразно) —
«вести» в газету.

Наличие сайта позволяет момен�
тально реагировать на важные собы�
тия, а газета позволяет более глубоко
их осмыслить, не гонясь за временем.

Кроме того, в Челябинске по�преж�
нему проще и надежнее продавать
рекламу именно в печатных СМИ, не�
жели в Интернете, поэтому наличие
печатного издания как основы всего
СМИ по�прежнему эффективно и не�
обходимо.

Принципиальный момент — мы не
стали вкладываться в специальную
раскрутку сайта и его продвижение в

поисковиках. Практика показала, что
«искусственный» трафик временен и
скорее снижает репутацию издания, а
для нас важнее то, что все наши по�
сетители реальны. 

При этом за год с момента запуска
издания ежемесячная посещаемость
сайта превысила суммарный тираж
издания за этот же период. Без ка�
ких�либо накруток.

5. РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Здесь редакции повезло по�настоя�

щему. Владелец СМИ не лезет в ре�
дакционную политику. Совсем. Воз�
можно, в силу занятости. Возможно,
в силу мудрости и наличия «яиц» 
(в хорошем смысле этого понятия).
Случай, пожалуй, уникальный. Но что
есть, то есть.

ИТОГО
Итогом нашей работы стало появ�

ление в Челябинске действительно
независимого общественно�полити�
ческого издания с собственной ре�
дакционной политикой и информаци�
онной повесткой, которое за неболь�
шой срок приобрело известность и
определенную положительную репу�
тацию.

Нам есть куда расти и развиваться,
и в части информационной насыщен�
ности, и в части распространения из�
дания, и в части финансов. На буду�
щий год мы планируем увеличить ти�
раж газеты и посещаемость сайта из�
дания, расширить содержательную
часть за счет новых рубрик и проек�
тов, а также успешно выйти из инвес�
тиционного периода и достигнуть те�
кущей самоокупаемости. Несмотря на
кризис, мы считаем это вполне воз�
можным.

&&


