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что происходит с тиражами

1Упал или вырос
тираж газеты и на

сколько процентов 
в первом полугодии 
2016 года и во втором
полугодии 2016 года 
в сравнении с
предыдущими
периодами?

СВЕТЛАНА АЛИПОВА Тираж газеты

«Перекресток» сохранили, как и в

предыдущие годы, в количестве 

12 тыс. экземпляров.

АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ

Тираж на 1�е полугодие 2015 го�
да — 17 280 , на 2�е — 15 600. 

Тираж на 1�е полугодие 2016 го�
да — 15 800, на 2�е — 15 000. 

МАРИЯ БАЗУНОВА Если сравнить

тираж первого номера 2016 года

(6675 экземпляров) с первым январ�

ским номером 2015 года (7035 эк�

земпляров), можно увидеть снижение

тиража на 5%. 

В современных тенденциях стреми�

тельного сокращения тиражей, с од�

ной стороны, это не критично, но тем

не менее тревожно и неприятно.

Сравнивая второе полугодие 2016 го�

да (тираж первого номера июля —

6301 экземпляр) со вторым полуго�

дием 2015 года (6912 экз.), уже мож�

но увидеть снижение почти на 9%. 

Тираж, пусть не так стремительно,

как у многих других, но, к сожалению,

постепенно снижается.

ВАЛЕРИЙ БЕЗПЯТЫХ Практически

вся подписка у нас годовая. Поэтому

сравниваю просто тиражи текущего и

2015 года. Общий тираж упал почти

на 10%. Падение распределилось

так: подписка упала на 4,5%; рознич�

ная продажа среды (наша толстушка

— инфо+программа ТВ) на 14,4%;

продажа пятницы (инфо+б/пл. объ�

явления) на 7,6%. 

Подписчики нам очень важны, се�

годня они составляют примерно по�

ловину наших читателей. Характерна

ситуация с тиражами среды и пятни�

цы. Ранее толстушка имела тираж в

три раза больший, чем пятничный.

Потом пятничный тираж стал расти, а

средовый потихоньку снижаться. 

И это исключительно за счет розни�

цы — раздельной подписки у нас

нет. Возможно, уже в следующем го�

ду их тиражи сравняются. Вывод нап�

рашивается: интерес к программе ТВ

снижается, интерес к б/пл. объявле�

ниям растет либо стабилен.

СТЕПАН ВИЗНЯК Тираж нашей газе�

ты практически не меняется и остает�

ся стабильным на протяжении пос�

ледних 4 лет. В пределах 3300 экз. на

10 тысяч семей.

Заклинание читателя.
Фото из архива газеты
«Пензенская правда».
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ОЛЬГА ВОСТРИКОВА Тираж в сред�

нем держится на уровне 7000 экзем�

пляров.

АЛЕКСАНДР ГРАЧЕВ По отношению

к соответствующим периодам 2015

года в первом полугодии 2016 года

тираж районной газеты «Воскресен�

ская жизнь» незначительно вырос,

честнее сказать, остался на прежнем

уровне, во втором полугодии также

несущественно вырос — на 2%.

ЕВГЕНИЙ ГОРОЖАНКИН С января

2016 года мы изменили периодич�

ность выхода с двух раз в неделю на

один. Причиной стало сложное фи�

нансовое положение. Рынок СМИ в

нашем городе весьма перенасыщен.

Несмотря на многократные жалобы

редакции и подписчиков, почтальоны

продолжали доставлять газету 

один раз в неделю — все номера

сразу. 

Также мы увеличили недельный

объем издания с 12 до 16 страниц и

сделали газету полноцветной.

Однако наша аудитория, а это в ос�

новном люди старшего поколения, от�

реагировала на изменение периодич�

ности довольно резко. Отток подпис�

чиков составил более 10%. И это

только в первой половине 2016 года.

Из опросов почтальонов мы узнали,

что наши бывшие читатели оформили

подписку на издания, которые выхо�

дят 2—3 раза в неделю. 

Летняя подписная кампания была

еще сложнее. Ушли те, кто не обратил

внимание на изменение периодич�

ности прошлой осенью. Это еще по�

рядка 10%.

Экономический кризис и админист�

ративный ресурс, примененный в

пользу конкурента, отобрали еще

10% подписчиков.

В итоге за месяц до окончания под�

писной кампании второго полугодия

мы выходили на потерю в 30% от ти�

ража.

Необходимо было выйти на новую

аудиторию, которую будет устраивать

наша периодичность. А так как «Зо�

ри» распространяются только по под�

писке, для этого была разработана

специальная кампания, которая поз�

волила познакомить с газетой новых

читателей и остановить спад (подроб�

ности в ответе на вопрос № 4 —

Ред.). 

ГАЛИНА ГРОССУ Тираж газеты «Остро�

гожская жизнь» в первом полугодии

2016 года в сравнении с первым по�

лугодием 2015 года вырос на 7%, а во

втором полугодии 2016 года только

на 4% в сравнении с предыдущими

периодами.

ВАЛЕНТИНА КУЙДИНА Тираж газе�

ты как в первом полугодии 2016 года,

так и во втором полугодии 2016 года

не упал, а вырос на 1% в сравнении с

аналогичными периодами прошлого

года. Сейчас тираж составляет 2441

экземпляр. Считаем своим достиже�

нием, что в течение полугодия тираж

не падает из месяца в месяц, как это

наблюдалось ранее, три�четыре года

назад.

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА Мы много лет

(как минимум, последние 10—12) ве�

ли годовую подписку, не деля ее по

полугодиям. Подписной тираж газеты

в 2016 году упал на 20% по сравне�

нию с подписным тиражом 2015 года.

МАРЬЯНА МАРХИНИНА За послед�

ние 12 лет тираж снизился с 10 тыс.

до 1,5 тыс. Последние три года —

стабильно выпускаем 1,5 тыс. экземп�

ляров. Количество подписчиков во

НАТАЛЬЯ
НОВОЛОКИНА 
Чтобы увеличить
розничные продажи 
в магазинах и
супермаркетах, нужно
убедить продавцов,
чтобы они предлагали
газету покупателям.
Лучше, чтобы это
исходило от
начальства, т.е.
сначала
договоритесь 
с руководством
торговых точек.

«
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втором полугодии уменьшилось на

100 человек.

НАТАЛЬЯ НОВОЛОКИНА Тираж вы�

рос примерно на 4%. Первое полуго�

дие 2015 г. — 4660 экз. Первое по�

лугодие 2016 г. — 4768 экз. Второе

полугодие 2015 г.— 4995 экз. Второе

полугодие 2016 г.— 5162 экз. 

ЛЮДМИЛА ПЕТРИХИНА В первом

полугодии 2016 г. по отношению ко

второму полугодию 2015 года тираж

не изменился. Во втором полугодии

2016 года тираж вырос на 9%.

ТАТЬЯНА ПИСКЛОВА Во втором по�

лугодии 2016 года тираж вырос на

10% за счет альтернативной подпис�

ки.

ОЛЕГ РАЗМОСКИН Тираж летний и

тираж зимний традиционно не могут

быть одинаковыми. Летом наступает

сезонный спад (люди в отпусках, за�

бывают подписаться, готовят детей в

школу и т.д.) В целом тираж, конеч�

но, хотя и ненамного, но падает, ка�

кие бы титанические усилия в плане

организации подписки мы ни пред�

принимали.

БЕЛЛА СЕВОСТЬЯНОВА Тираж не из�

менился. 

ОЛЬГА СОКОВА Тираж газеты 

«Бековский вестник»во 2�м полу�

годии 2016 г. вырос на 2,5%.

НАТАЛЬЯ СОЧНЕВА Падение тиража

в полугодиях — 7%.

ЕВГЕНИЯ СУРИЦ Тираж газеты упал

в первом полугодии незначительно —

на 1,5 процента. А вот во втором по�

лугодии 2016 года по сравнению с

предыдущим периодом — на 10%.

Здесь еще надо учитывать ежегодное

сезонное (летнее) падение тиража.

ФАНИСА ТАГИРОВА Тиражи, увы, па�

дают. В первом полугодии 2016 года

потеряли 10% своих подписчиков, во

втором — почти 6. 

ПАВЕЛ ШАБЕЛЬНИКОВ Тираж газе�

ты не изменился.

ВЛАДИМИР ШАМРАЙ 

I полугодие 2014 г. 9654 
II полугодие 2014 г. 8581

I полугодие 2015 г. 8540 
II полугодие 2015 г. 8646 

I полугодие 2016 г. 8193 
II полугодие 2016 г. 7350

Тираж падает, но мы его пытаемся

удерживать, используя все, что может

привлечь интерес читательской ауди�

ОЛЬГА СОКОВА
В этом году мы приступили к
реализации нового проекта
«Вот моя деревня». Это 
4 полноценные полосы
формата А3 в газете. В тех
селах, о которых мы уже
писали,тираж реально
вырос на 10—15%.
Например, в первом
полугодии в селе Хованщине
районную газету
выписывали 
34 человека, во 
втором — 86 человек.

«

НАТАЛЬЯ СОЧНЕВА
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тории: розыгрыш призов, акции, кон�

курсы, льготные периоды подписки,

занимаемся альтернативной подпис�

кой, собственной доставкой. Для это�

го в штат приняли специального сот�

рудника. 

Если проанализировать 2014 год,

то при подписке на второе полугодие

тираж упал на 11%, по 2015 году вто�

рое полугодие пошло с нарастанием

на 1,2% в сравнении с первым. 

В этом году идет спад тиража на

10%. Но надо подчеркнуть, что 7350

экземпляров — это реальная, не

дутая цифра. 

ПАВЕЛ ШИШКИН Общий тираж на

протяжении нескольких лет остается

неизменным — 18 тысяч экземпля�

ров. Меняется подписной тираж, хотя

и достаточно медленно. Второе полу�

годие минувшего года плюс 9%, пер�

вое полугодие текущего плюс 4, вто�

рое полугодие плюс 0,5%. 

Вообще надо сказать, что послед�

няя подписка была наиболее слож�

ной за последнее время.

2Как вы строите
стратегию продаж:

развиваете розницу,
работаете с почтой,
открываете
альтернативные каналы
распространения? 
Если можно, укажите в
примерных процентах от

совокупного тиража
каждый вид продаж.

СВЕТЛАНА АЛИПОВА Ставку делаем

на подписку, розница составляет ме�

нее 10%. В конце 2008 года создали

собственную службу доставки по го�

роду, это 40% от общего подписного

тиража. По району тираж доставляет

«Почта России».

АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ Мы работаем с

«Почтой России». Альтернативных

способов распространения у нас нет,

т.к. газета межрайонная (на два

района) и много подписчиков в

сельской местности, проживающих на

большой территории. Протяженность

наших районов с юга на север — бо�

лее 100 километров. Сложно создать

альтернативную сеть, которая исправ�

но доставляла бы им газету.

Занимаемся и розницей — около

8% всех экземпляров распространя�

ются через киоски «Роспечати». 

МАРИЯ БАЗУНОВА Сегодня 72% ти�

ража газеты «Знамя Победы» распро�

страняется в розницу. Внутри роз�

ничной продажи, четверть приходит�

ся на распространение в федераль�

ном ритейле. Доля «Почты России»

— 6%, 22% от общего тиража — кор�

поративная подписка, когда газета

вместо почтового ящика доставляется

читателю до рабочего стола. 

Основной упор сегодня — рознич�

ная продажа. Это «быстрые» деньги,

гибкое реагирование на количествен�

ные показатели (исходя из контента

номера, тираж можно регулировать

еженедельно), а также — отличный

стимул сделать газету интересной,

чтобы пробудить желание ее именно

купить. Гарантированный сбыт (по

подписке) в некотором роде расслаб�

ляет коллектив. 

ВАЛЕРИЙ БЕЗПЯТЫХ С почтой мы

по подписке/доставке не работаем

давно. Доставка собственная — свой

штат почтальонов. Пользуются спро�

сом варианты более дешевой цены

подписки — коллективная (более 

10 экземпляров на один адрес) и

«без доставки» (организованы точки

по городу, где можно получить газету

самостоятельно). У нас в редакции, к

примеру, получают газету более 

200 подписчиков. 

Мы вошли абсолютно во все торго�

вые сети, представленные в городе.

Причем работаем не только с теми

сетями, где у нас реально значимая

розница, но даже и с теми, где суммы

наших затрат по документообороту

EDI превышают доход от продаж в

этих магазинах. Наша газета должна

быть представлена везде. 

Много лет назад каждое лето мы

запускали акцию «Сотовый к школе».

По городу бегали десятки школьни�

ков с нашей газетой — зарабатывали

на карманные расходы и участвовали

в конкурсе, кто больше всех продаст.

Летний тираж взлетал процентов 

на 20. 

Позднее, с обесцениванием сото�

вых телефонов, переименовали ак�

цию в Большую игру. Мотивация по�

беждать в ней потихоньку сошла на

нет — ребята просто приходили под�

заработать в каникулы. Дети и сегод�
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ня приходят, продают газету. Теперь

мы, наоборот, ограничили их количе�

ство, установив минимальную норму 

продаваемых газет. Таким образом,

остались только самые результатив�

ные. 

СТЕПАН ВИЗНЯК С 1 июля 2008 го�

да у нас создана и работает

собственная служба доставки и под�

писки газеты. Обслуживаем 13 насе�

ленных пунктов силами 25 курьеров.

В основном работаем по подписке, в

розницу в неделю отдаем в один ки�

оск 30 экземпляров. 

ОЛЬГА ВОСТРИКОВА Цена почтови�

ков увеличилась, поэтому пришлось

вносить коррективы в структуру под�

писки. 

Сейчас это выглядит так: тираж на

01.08 составляет 6200 экземпляров.

Падение прогнозируемое, к сентябрю

тираж, безусловно, вернется к своим

привычным 7 тысячам.

Из них: 3719 — подписка по почте,

882 экземпляра — корпоративная, в

редакции забирают — 800, на роз�

ничную продажу — 800 экземпля�

ров.

Постепенно увеличиваем долю кор�

поративной подписки. Три поселения,

расположенные вблизи райцентра,

стали оформлять подписку в редак�

ции. Главы поселений забирают у нас

в редакции, а далее уже по своим

схемам распространения.

Добавилась еще одна улица, 49

подписчиков, на корпоративную под�

писку. Водитель довозит до дома

уличной, а от нее уже читатели заби�

рают сами. В этом направлении мож�

но и нужно дальше работать.

АЛЕКСАНДР ГРАЧЕВ Стратегия про�

даж обусловлена сравнительно боль�

шой территорией района и разбро�

санностью населенных пунктов. Раз�

вивать в районе альтернативную дос�

тавку только одной газеты неэффек�

тивно. По этой причине редакция

«ВЖ» заинтересована в тесных кон�

тактах с Почтой России. И можно

сказать, что каких�то острых проблем

в последние годы в наших взаимоот�

ношениях не было. 

Сеть собственной альтернативной

доставки у нас охватывает районный

центр и близлежащие поселки, де�

ревни и села.

Таким образом, 80% газеты распро�

страняется по подписке, остальное —

розница и альтернативная доставка. 

ЕВГЕНИЙ ГОРОЖАНКИН Около 70%

издания распространяем через Почту

России, остальное — подписка сот�

рудников на предприятиях и в учреж�

дениях. Помогает сотрудничество с

жилищными управляющими компани�

ями. Получив пачку газет, их работ�

ники (дворники, лифтеры и др.) раз�

носят их по почтовым ящикам своего

района быстро и добросовестно. И за

гораздо меньшие деньги, чем поч�

тальоны. 

Стараемся максимально обойти в

подписке почту. Примерно 5% ауди�

тории мы теряем в каждую подпис�

ную кампанию из�за проблем с дос�

тавкой.

ГАЛИНА ГРОССУ Стратегия продаж

строится на сотрудничестве с почтой.

Доля подписки составляет около

80%. Осваиваем розничные продажи

через почтовую сеть, но пока резуль�

тат минимальный и составляет при�

мерно 1%. Оставшиеся 20% подпис�

ного плана выполняем посредством

реализации газеты через торговые

точки индивидуальных предпринима�

телей — 3,5%. Развиваем альтерна�

тивную подписку, как с забором в ре�

дакции — 4%, так и с доставкой чи�

тателю — 3%. 

ВАЛЕНТИНА КУЙДИНА Розничная

продажа для нашего района — явле�

ние новое. В сельской местности лю�

ди привыкли оформлять подписку, но

не приобретать газету в розницу. По�

этому на данном этапе мы ставим пе�

ред собой задачу приучить читателя к

тому, что газету можно купить в киос�

ке, магазине, МФЦ. Сейчас мы прода�

ем всего 0,2% газеты от тиража —

это 61 экземпляр. Причем продажу

организовали пока в двух крупных

селах — это райцентр и поселок Ко�

лодезный. На почте мы в розницу ре�

ализуем только 4 экземпляра, да и те

не всегда здесь продают, поэтому

ставку делаем на МФЦ и магазины.

После удорожания подписки на

почте мы стали активно развивать

альтернативку, которая составляет

сейчас 30% от совокупного тиража.

Признаемся, страх, что подписчики за

газетой будут ходить в редакцию не�

регулярно, был. Но он не оправдался.

По вторникам и пятницам за газетой

идут потоком. В основном это люди

пенсионного возраста, для которых

почтовая цена слишком велика, а от

районки они отказаться не могут, по�

этому выбрали альтернативную под�

писку — всего за 270 рублей вместо

489 рублей на почте. Читатели приз�

наются, что ждут вторника и пятницы,

чтобы из дома «выйти в люди», 

пообщаться и получить свежую 

газету. 
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Кроме этого, мы развозим корпора�

тивную подписку в организации. Эти

организации находятся не только в

райцентре, но и в двух поселениях —

Мосальском и Колодезянском.

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА Наш холдинг

выпускает две газеты. Общественно�

политическая газета «Березников�

ский рабочий» распространяется иск�

лючительно по подписке, приложе�

ние к этой газете — «Березниковс�

кая неделя» (развлекательно�полез�

ный еженедельник) — доставляется

бесплатно: подписчикам — в пода�

рок, а также в почтовые ящики мно�

гоквартирных домов. «Березниковс�

кая неделя» и возникла как подарок

подписчикам «Березниковского ра�

бочего», и раньше также доставля�

лась подписчикам, а вот часть тира�

жа, около 8000 экземпляров, распро�

странялась в розницу. 

Однако от розницы решили отка�

заться два года назад по нескольким

причинам:

невозможность попасть в сете�
вые магазины, а без них осталось

очень мало точек продаж;

обслуживание розницы стало
стоить дороже, чем получаемые от

нее доходы;

задержка платежей от контраген�
тов (по 60—90 дней приходилось

ждать перечисления денег, выручен�

ных от продажи нашей газеты).

Содержательную, дизайнерскую и

бизнес�концепции газеты «Березни�

ковская неделя» кардинально перес�

мотрели, теперь она доставляется

бесплатно в почтовые ящики много�

квартирных домов (это интересно

рекламодателям) + гарантированно

доставляется подписчикам «Березни�

ковского рабочего» (и в МКД, и в

частный сектор).

Соответственно (см. выше), сейчас

— никак не развиваем розницу и не

планируем к ней возвращаться, пос�

кольку вышеописанный подход эко�

номически оправдал себя.

МАРЬЯНА МАРХИНИНА Работаем с

почтой: розницы и альтернативных

каналов распространения у нас нет.

Также газету можно приобрести в ре�

дакции.

НАТАЛЬЯ НОВОЛОКИНА Развиваем

розницу, в том числе на почте (во

втором полугодии увеличились про�

дажи в почтовых отделениях почти 

в три раза). Подписка на почте. 

Личное распространение менедже�

ром на рынке, у супермаркетов, у

больницы. 

Распространение по подписке —
60%

ПАВЕЛ ШИШКИН
Пензенская область на
протяжении уже многих
лет по количеству
газетных киосков на душу
населения находится в
списке аутсайдеров.
Именно поэтому делаем
ставку на подписку.
Альтернативу начали
развивать два года назад 
с помощью районных
газет. Дело оказалось
взаимовыгодным. Но и 
с Почтой
отношений не
теряем. »

МАРЬЯНА МАРХИНИНА
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Розница в супермаркетах и дру�
гих точках — 20%

Личное распространение — 
20%.

ТАТЬЯНА ПИСКЛОВА Мы развиваем

альтернативную подписку. Появилась

она у нас в 2013 году и сейчас сос�

тавляет 22% от общего тиража. Ко�

нечно, сотрудники редакции активно

занимаются и почтовой подпиской,

особенно в периоды досрочной под�

писки и декад. Подписка через почту

составляет 70% от тиража. Этого ре�

зультата достигли сотрудники почты и

редакции совместными усилиями.

Розница составляет лишь 8% от тира�

жа. 

ЛЮДМИЛА ПЕТРИХИНА Газета расп�

ространяется и в розницу, и по почте,

но основной тираж — 80% тиража —

распространяется через собственную

службу доставки, около 9% — через

Почту России.

ОЛЕГ РАЗМОСКИН Стратегия продаж

в основном строится на организации

подписки — это гарантированная

доставка товара, за который читатель

«проголосовал» рублем. И рекламо�

датель сегодня «клюет» не на разва�

лы розницы, рассылку по ящикам, а

именно на подписной тираж (опыт,

проверенный годами). 

Альтернатива? Это подписка в ре�

дакции без доставки, у кого нет поч�

тового ящика, кому удобнее и опера�

тивнее получать газету, да и стои�

мость абонемента меньше. В процен�

тах: 96% — подписка через почту,

3% — альтернативная подписка в ре�

дакции, 1% — розница. 

Киосковую торговлю намеренно не

развиваем. Номера с программой ТВ

уходят, без нее — полностью под

списание. Невыгодно. Драконовские

условия Роспечати, у нее огромные

платежи за землю под киосками (в

отличие от Липецка, где нулевая став�

ка), поэтому дерет семь шкур с изда�

телей.

БЕЛЛА СЕВОСТЬЯНОВА Жизнь зас�

тавляет развивать альтернативные

каналы распространения, хотя с поч�

той мы стараемся максимально сот�

рудничать. Развивается сегмент аль�

тернативной подписки. В этом полу�

годии тираж состоит: 45% — почта,

40% — альтернатива, остальное —

розница. 

ОЛЬГА СОКОВА Мы работаем только

по подписке: 75% — почта; 25% —

альтернативная подписка в редакции.

Продажа 50—70 экз. В основном это

«лишний» тираж типографии.

НАТАЛЬЯ СОЧНЕВА Розницы нет.

Работаем с почтой.

ЕВГЕНИЯ СУРИЦ У нас уже много

лет работает собственная почтовая

служба (5 почтальонов): с подпиской

по предприятиям и в редакции (наши

почтальоны приносят газету подпис�

чику домой или они сами забирают в

редакции). В городе есть несколько

точек, где можно подписаться на га�

зету. Цена подписки значительно де�

шевле, чем по федеральной почте. 

Есть продажа газет в розницу через

распространителей и по торговым

точкам (и в г. Арсеньеве, и в райо�

нах).

Примерное соотношение: феде�

ральная почта — 16%, собственная

подписка — 10%, розница — 74%.

В этом году наше СМИ попало в ре�

естр социально значимых изданий,

сформированный Экспертным сове�

том по региональным печатным СМИ

при Минкомсвязи, и мы получили 

ПАВЕЛ ШАБЕЛЬНИКОВ 
В июне 2016 года

проводили в отделениях
почтовой связи Почты
России акцию «День
подписчика» по всему
городскому округу. Перед
этим добились, в том числе
за счет вхождения в
перечень социально
значимых изданий,
снижения стоимости
подписной цены с 670
рублей до 480 рублей.
Количество подписчиков
увеличилось в три раза.

«
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30�процентную скидку на подписку в

первом полугодии 2017 года.

ФАНИСА ТАГИРОВА Отдел собствен�

ной доставки в «Учалинской газете»

работает с 2000 года. На него и при�

ходится большая часть тиража —

почти 73%. Почта подписывает и

доставляет около 26%, на розницу

остается совсем ничего — меньше

1%. Розницу намерены увеличивать

(хотя и здесь падают тиражи у всех

газет без исключения, интересова�

лись отдельно). С этого года «Учали�

нская газета» реализуется в почто�

вых отделениях. В нескольких киос�

ках и магазинах присутствовала и ра�

нее, теперь увеличиваемся количест�

венно. 

ПАВЕЛ ШАБЕЛЬНИКОВ Развиваем

розницу: заключаем договоры пос�

тавки с новыми точками продаж. Сле�

дим за развитием сетевых магазинов,

с которыми у нас уже заключены до�

говоры. 

Как только у них открываются но�

вые точки — входим туда. Летом про�

водим акцию «Выгодные каникулы», с

помощью школьников распространя�

ем газеты за счет разносной реализа�

ции. Поддерживаем тесные отноше�

ния с отделениями почтовой связи на

местах.

Соотношение продаж: розница —

84%, подписка — 12%.

ВЛАДИМИР ШАМРАЙ С почтой пути

наши разошлись. Тем не менее неко�

торые почтальоны в селах, невзирая

на угрозу увольнения, берутся за

подписку для редакции. В редакции

есть свои 20 доставщиков газеты. 

У нас открыты собственные пункты

подписки. 

Реализуем газету в 111 торговых

точках в городе и в этом году заклю�

чили договор с сетью магазинов рай�

потребкооперации в селах. Там не

просто реализуют газету, но и подпи�

сывают. Селяне приходят по средам в

магазин, чтобы ее забрать самостоя�

тельно. Разница в цене компенсирует

эти неудобства: почтовая цена 485

рублей, редакционная — 360 рублей

на полугодие. Чтобы увеличить реа�

лизацию в городских торговых точ�

ках, на второе полугодие объявили

между ними конкурс с условием, если

будет возврат нулевой в течение трех

месяцев, они становятся участниками

розыгрыша сертификата от салона

красоты. 

ПАВЕЛ ШИШКИН 

Вид продаж во 2�м полугодии 2016 г.

% от тиража

Подписка через ФГУП «Почта
России» — 55%

Подписка через редакции район�
ных газет — 28%

Корпоративная подписка в офи�
сах по г. Пензе — 9%

Спонсорская подписка по г. Пен�
зе — 2%

Розничная продажа— 6%.

Пензенская область на протяжении

уже многих лет по количеству газет�

ных киосков на душу населения нахо�

дится в списке аутсайдеров. Именно

поэтому делаем ставку на подписку. 

Альтернативу начали развивать два

года назад с помощью районных га�

зет. Дело оказалось взаимовыгод�

ным. Но и с почтой отношений не те�

ряем. Тем более что с приходом но�

вого начальника местного УФПС Була�

та Ахметзянова изменения к лучшему

заметны невооруженным глазом.

Взаимодействие с ФГУП «Почта Рос�

сии»:

Проведение Дней подписчика в
районах Пензенской области (5—6

выездов за 1 подписную кампанию).

Проведение конкурса фотогра�
фий «Мисс Почта» (2016 год). Кон�

ТАТЬЯНА ПИСКЛОВА 
В этом году розничные
продажи у нас резко
возрастали, когда на
главу администрации
завели уголовное дело,
потом пошла череда
проверок
муниципальных
предприятий, а по их
итогам также
завели уголовные
дела на ряд
руководителей.

«
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курс проходит в трех возрастных но�

минациях («Мисс Почта» — для мо�

лодых, «Леди Почта» — для среднего

возраста, «Мадам Почта» — для дам

старше 50 лет). Фото публикуются в

газете и на сайте. Призы будут 

вручаться на День российской прес�

сы. Расходы 50 на 50 с «Почтой 

России».

Проведение конкурса «Супер�
почтальон» (2015, 2016 годы) с наг�

раждением 10 лучших почтальонов,

добившихся наибольшего прироста

по подписке на «Пензенскую правду»

по итогам подписного полугодия (га�

зовая плита, водонагреватель по бар�

теру и бытовая техника).

3Сколько стоит в
розницу номер

газеты и какова цена
подписного комплекта 
на второе полугодие
2016 года? На сколько
без потери тиража
можно увеличить цену
на будущий период?

СВЕТЛАНА АЛИПОВА В розницу га�

зета стоит 10 рублей, выходим по

вторникам и четвергам объемом 16 и

28 полос соответственно, полноцвет.

Подписная цена на второе полугодие

2016 года (досрочная, возможно, с 

1 сентября почта поднимет снова та�

рифы) 520 рублей. 

АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ Около 5 руб�

лей. Цена подписного комплекта на

полугодие — 451 рубль 52 копейки

(выходим мы дважды в неделю об�

щим объемом 16 полос). Будет слож�

но увеличить цену на подписку без

потери тиража. Особенно в условиях

экономического кризиса последних

лет. У нас недавно был опыт увеличе�

ния стоимости подписки — тираж за�

метно снизился. Однако процент про�

дажи в розницу остался прежним (в

киосках «Роспечати»). 

МАРИЯ БАЗУНОВА Средняя цена в

магазинах города на газету «Знамя

Победы» — 14 рублей. Стоимость

корпоративной подписки (без учас�

тия «Почты России», собственными

силами редакции — 250 рублей).

Стоимость подписки с доставкой

«Почты России» — 460 руб. 60 коп.

(из них каталожная стоимость, кото�

рая пойдет в кассу газеты, — 168

рублей). Таким образом, подписывать

через почту нам невыгодно.

Считаю, что повышать стоимость на

газету целесообразно раз в году

(лучше зимой), но не более чем на

20%.

ВАЛЕРИЙ БЕЗПЯТЫХ Основная мас�

са подписывается сразу на год и по

льготной цене, действующей для пос�

тоянного подписчика, — 972 рубля. 

А если успевают подписаться в сен�

тябре, по прошлогодней цене, то цена

еще чуть более приятна. При полуго�

довой подписке никаких скидок не

предусмотрено. Повышали подпис�

ную цену ежегодно, в октябре, про�

центов на 10—15. В этом году реши�

ли не рисковать — оставим цену на

прошлогоднем уровне. Тем более, что

она пока покрывает реальные доходы

по доставке на 108%.

СТЕПАН ВИЗНЯК В розницу один

номер газеты стоит 10 рублей, нам

возвращается 6—50. Цена подписки

на второе полугодие 284 рубля. 4 го�

да не поднимаем цену. Планируем на

АЛЕКСАНДР ГРАЧЕВ 
Уже несколько лет
«Воскресенская жизнь»
осуществляет
конвергентный проект
«Обсуждаем перед
публикацией». Перед
освещением какойCто
проблемы в газете
читатели высказывают
разные мнения на сайте.
Эта рубрика всегда
привлекает
повышенное
внимание.

«
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первое полугодие 2017 года увели�

чить на 10 рублей. Надеемся, что это

не скажется на падении тиража, хотя

даже при существующей цене есть

такая тенденция.

ОЛЬГА ВОСТРИКОВА В связи с повы�

шением почтовых тарифов подписка

еще на 1�е полугодие 2016 года уве�

личилась на 80 рублей — с 570 до

650 рублей. Цена корпоративной

подписки — 300 рублей, в редакции

— 270 рублей.

В розницу в магазинах газета идет

за 15 рублей, а на почте — 650 руб�

лей. На I�е полугодие планируется

снижение цены, так как газета вошла

в список изданий, получивших 30�

процентную скидку как социально

значимое издание. Жаль, что промор�

гали информацию о приеме заявок

на это полугодие. Что называется,

зри на сайтах!

АЛЕКСАНДР ГРАЧЕВ В розницу газе�

та продается по 13 рублей, цена под�

писки на шесть месяцев 2016 года —

360 рублей. Об увеличении цены и

последующих потерях тиража можно

сказать так: поскольку средняя зара�

ботная плата в Воскресенском райо�

не одна из самых низких на Нижего�

родчине, любое повышение цен мо�

жет вызвать негативные последствия. 

ЕВГЕНИЙ ГОРОЖАНКИН Нашу

газету в розницу можно приобрести

только в редакции за 20 рублей. Це�

на подписного комплекта на второе

полугодие чуть больше 400 рублей.

Мы стараемся не повышать ее боль�

ше, чем на процент удорожания ти�

пографских услуг. В среднем это

10%.

ГАЛИНА ГРОССУ Номер газеты «Ост�

рогожская жизнь» в розницу стоит 

4 рубля. На второе полугодие 2016

года цена подписного комплекта че�

рез почту составляет 489 рублей.

Считаю, что для читателей нашей ос�

новной аудитории данная стоимость

полугодовой подписки на газету до�

вольно высока. Результат достаточно

плачевный — далеко не каждый под�

писчик, пусть и с многолетним «под�

писным стажем», готов платить такую

сумму за печатное издание. 

Уверена, что цену как можно доль�

ше нужно удерживать на прежнем

уровне, иначе за районку население

просто не будет платить. 

ВАЛЕНТИНА КУЙДИНА В розницу

номер нашей газеты стоит от 6 руб�

лей в МФЦ до 10 — в газетном киос�

ке. В магазинах — 7 и 8 рублей. Цена

подписного комплекта на 2�е полуго�

дие на почте составляет 489 рублей,

альтернативная подписка в редакции

обходится читателю в 270 рублей,

корпоративная — в 288 рублей, PDF�

версия — в 186 рублей.

Увеличение цены на газету может

только отрицательно сказаться на об�

щем тираже. 

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА Цена подпис�

ного комплекта («Березниковский

рабочий» по будням кроме среды +

«Березниковская неделя» по средам)

на 2017 год — 720 рублей (на второе

полугодие 2016 года, соответственно,

360 рублей). Цену поднимать сложно

и рискованно хоть на сколько, хоть

на рубль. Настолько рискованно, что

мы не стали поднимать цену на 2017

год (по сравнению с 2016 годом). 

Несколько лет назад проводили со�

циологические исследования, выяс�

нили, что психологический ценовой

рубеж для подписчика — 500 рублей

за вышеуказанный комплект; любая

цена выше будет восприниматься как

«дорого» и «очень дорого». 

Социология оказалась права. Пси�

хологический рубеж нам пришлось

преодолевать (в смысле, поднимать

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА
Мы буквально опутали сетью

подписки город: по квартирам
ходят наши агенты доставки и
подписки; подписаться можно 
в нашем киоске; в редакции; 
в пунктах подачи объявлений в
газеты и ТВ; через два самых
популярных банка, в т.ч. через
онлайнCбанки и через
терминалы; терминалы QIWI;
скретчCподписка; в точках
продаж «Аквафор»; 
в библиотеках. 

«
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цену на подписку), мы преодолеваем

его до сих пор, но подписчиков мы

потеряли и теряем, это факт. 

Как преодолеваем? Стараемся до�

казать, что это недорого: публикуем

таблицы со сравнительными ценами

на подписку, делаем модули — типа

«Что можно купить на 700 рублей?» 

и т.д.

МАРЬЯНА МАРХИНИНА В розницу

номер стоит 25 рублей, газета ежене�

дельная (4—5 номеров в месяц, 

16 полос), стоимость подписки в ме�

сяц: 74 руб. 57 коп., для льготников

(неработающие пенсионеры старше

60 лет, ветераны Великой Отечест�

венной войны, узники концлагерей,

блокадники Ленинграда, труженики

тыла, инвалиды 1�й и 2�й группы) —

53 руб. 57 коп. 

НАТАЛЬЯ НОВОЛОКИНА Цена в роз�

ницу — от 7 до 10 руб. Подписаться

на почте (приносит почтальон) —

489 руб.

Подписаться и забрать в редак�
ции — 270 руб.

Забрать в месте выдачи в своем
населенном пункте — 288 руб.

PDF�версия — 186 руб.
Поднять стоимость подписки мож�

но рублей на 10.

ТАТЬЯНА ПИСКЛОВА В розницу на�

шу газету можно купить в редакции

за 8 рублей, в киосках, магазинах,

почтовых отделениях связи и МФЦ —

за 12 рублей. На почте подписка сто�

ит 420 рублей. Если подписчик готов

сам забирать газету из редакции, то

мы предлагаем ему оформить альтер�

нативную подписку за 210 рублей. 

Также мы проводим корпоративную

подписку на предприятиях, в многок�

вартирных домах и библиотеках за

234 рубля. Мы организовываем под�

воз газет, а читатели сами забирают

их с проходной на работе, у старших

по дому или из ближайшей библиоте�

ки. Подписка на электронную версию

газеты стоит 213 рублей.

ЛЮДМИЛА ПЕТРИХИНА Цена под�

писки на 2�е полугодие 2016 года че�

рез свою службу доставки 246 руб�

лей, через «Почту России» 762руб. 36

коп. Цена 1�го экземпляра в розницу:

5 рублей — номер за вторник, среду;

6 рублей — номер за пятницу.

ОЛЕГ РАЗМОСКИН Номер в розницу

16 полос в цвете стоит 20 руб., комп�

лект подписки на 2�е полугодие —

413 руб. 28 коп. (26 номеров). Цена

уменьшится, поскольку мы попали в

перечень социально значимых СМИ, и

почта предоставит скидку на свою ус�

лугу. 

Повышать цену опасно. Опыт дека�

ды подписки, в которую мы собрали

25% тиража за 10 дней, говорит о

том, что для людей сейчас 30—40

рублей тоже деньги…

БЕЛЛА СЕВОСТЬЯНОВА В розницу

газета стоит 12 рублей. Подписной

тираж полного комплекта по почте —

552 рубля. Без потерь, если почта

поднимет цену, не обойтись. 

ОЛЬГА СОКОВА Цена комплекта

(12—16 полос) по почте — 323 руб.;

в редакции— от 270 до 310 руб. 

с увеличением по месяцам. Напри�

мер: январь — 270 руб., июль — 

310 руб.

НАТАЛЬЯ СОЧНЕВА Розницы нет.

Цена на подписку 467 рублей. Жела�

тельный рост цены — 0%.

ВАЛЕРИЙ БЕЗПЯТЫХ
Ловите ушедших

читателей и ищите новых
— на своих сайтах и в
своих группах в соцсетях.
Пользователи, читающие
вас на сайте, нисколько
не хуже тех, кто покупает
вашу газету. То, что с их
помощью сложнее
зарабатывать — это уже
проблема не читателей, а
исключительно редакции.
Считайте совокупную
аудиторию газеты и сайта
— и пусть она растет!

«
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ЕВГЕНИЯ СУРИЦ Отпускная цена

для распространителей и в торговых

точках в розницу — 19 рублей. 

В кассе редакции — 20 рублей.

Подписная цена по федеральной

почте на второе полугодие — 697

руб. 56 коп. При подписке в редак�

ции — 420 (с доставкой на дом) и

396 руб. (с получением в редакции)

за 6 месяцев.

Свою цену по федеральной почте

мы в этом году не поднимали. А с

учетом того, что в первом полугодии

2017 года федеральная почта снизит

свою цену почти на 150 руб. (вошли

в реестр социально значимых СМИ),

естественно, и мы свою цену подни�

мать не будем.

Наша собственная почтовая служба

охватывает практически весь город

Арсеньев, а по федеральной почте

подписываются в основном близле�

жащие села и поселки, куда мы «не

достаем» (для справки: расстояния

между населенными пунктами у нас

до 50—70, а то и 100 км). Поэтому

цену на подписку мы поднимаем

очень дозированно. Последние три

полугодия цену не поднимали 

вообще.

ФАНИСА ТАГИРОВА В розницу — 

15 рублей. Цена подписного комп�

лекта на второе полугодие 2016 года

через почту 762 рубля; через редак�

цию — 583 рубля; без доставки —

500 рублей, столько же стоит корпо�

ративная подписка. 

ПАВЕЛ ШАБЕЛЬНИКОВ В розничной

продаже один экземпляр газеты «Зо�

лотая горка» стоит от 19 до 24 рублей,

рекомендуемая цена — 20 рублей.

Подписка с доставкой до почтового

ящика: на один месяц — 80 рублей,

на полугодие — 480 рублей (стои�

мость одинаковая для подписки че�

рез Почту России и через редакцию с

доставкой собственной курьерской

службой). 

Льготный вариант редакционной

подписки: коллективная подписка

предприятий и организаций, подпис�

ка для ветеранов и инвалидов, полу�

чение в офисе редакции: на один ме�

сяц — 60 рублей, на полугодие —

360 рублей.

ВЛАДИМИР ШАМРАЙ Номер газеты,

реализуемый в розницу, отдаем по

цене 15 рублей, продается от 17 руб�

лей. Цена подписного комплекта на

второе полугодие 2016 года: редак�

ционная — 360 рублей, почтовая —

485 рублей.

Без потери тиража стоимость газе�

ты в розницу можно увеличить на 

1 рубль, редакционную — на 10 руб�

лей. Даже при таком несущественном

увеличении редакция будет иметь

прибыль в более чем 70 тысяч руб�

лей, что, например, перекроит расхо�

ды на доставку газеты из «Советской

Сибири» (г. Новосибирск), где мы ее

печатаем. Увеличение почтовой цены,

которая и так достаточно непосильна

людям пенсионного возраста, 

привыкшим именно к тому, чтобы 

газету им доставлял почтальон, чре�

вата снижением количества подпис�

чиков. 

ПАВЕЛ ШИШКИН 

Розница: отпускная цена в роз�
ницу — 8 руб. за 1 экз., розничная

цена в киосках — 12 руб.

Подписка через ФГУП «Почта
России»: стоимость 1 подписного

комплекта на почте — 363 руб. 06

коп. 

Альтернативная подписка: кор�
поративная подписка по г. Пензе —

120 руб.

Спонсорская подписка по г. Пен�
зе — 120 руб.

Подписка через редакции район�
ных газет — от 180 до 280 руб. (в за�

ОЛЕГ РАЗМОСКИН
Повышать цену
опасно. Опыт
декады подписки,
в которую мы
собрали 25%
тиража за 10 дней,
говорит о том, что
для людей сейчас
30—40 рублей
тоже деньги… «
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висимости от наценки, применяемой

каждой редакцией).

Увеличивать цену мы пока не пла�

нируем. Аудитория сегодня весьма

нервно реагирует на любое увеличе�

ние цены. Здесь, мне кажется, рабо�

тает уже психологический фактор.

4Применяли ли вы 
в 2016 году

специальные
промоакции для
привлечения новых 
и удержания
существующих
подписчиков или
покупателей газеты?
Если можно, коротко
опишите.

СВЕТЛАНА АЛИПОВА Акции прово�

дим каждый год — разные. Подписы�

вали молодоженов бесплатно на 

3 месяца с продлением затем подпис�

ки за деньги, выпускали в подарок

подписавшимся досрочно сборники

(рецепты Донской кухни, песен ВОВ),

всем подписчикам к Новому году 

4 красочных календаря: государ�

ственные праздники, Лунный посев�

ной календарь, Православный кален�

дарь, календарь Рыболова, таки 7 рек

в районе, очень актуально. 

Каждый год много конкурсов, в

этом году — конкурс «Город масте�

ров» (о народных умельцах), «Дело

жизни» (о профессионалах своего

дела) и фотоконкурс «Вот так бабуш�

ка!». Проводим акции с молодежью и

детьми, самая масштабная «Спасибо

деду за Победу», во время которой

каждый мог написать о своем деде,

приложив фото, письма с фронта и

т.д. Длилась полтора года. Со всеми

читателями «Сажаем вместе сад люб�

ви» в п. Коксовом, «Создаем Парк

единства» в хутаре. Погорелове. Про�

водим круглые столы по актуальным

темам и т.д. 

Но измерить их эффективность не�

возможно, в плане как это влияет на

подписку, а деньги в их проведение

вкладываем.

АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ В 2016 году —

нет. До этого были акции, например,

«Лучший подписчик» (среди читате�

лей нашей газеты) или конкурс на

лучшее распространение газеты (сре�

ди почтальонов). По экономическим

соображениям в текущем году мы

ограничились только рекламой в сво�

ей газете и на радиостанциях. 

МАРИЯ БАЗУНОВА Новых акций не

было. Проводя подписку на следую�

щий год (а мы ориентированы на

проведение разовой большой под�

писной кампании в октябре — декаб�

ре), мы разыгрывали комплекты бы�

товой техники и подарочный серти�

фикат на 15 000 рублей в одном из

ресторанов города. 

Также нашей традиционной акцией,

удерживающей читателей, является

выдача клубной (дисконтной) карты

«Знамя Победы» подписчикам, офор�

мившим годовую подписку. Данная

карта дает возможность в течение 

года получать различные скидки в 

45 магазинах и салонах городского

округа.

ВАЛЕРИЙ БЕЗПЯТЫХ Уже много лет

в день города (первая суббота сен�

тября) мы проводим День подписчи�

ка. Это первый официальный день

подписки на нашу газету на следую�

СВЕТЛАНА
АЛИПОВА 
Тираж газеты
«Перекресток»
сохранили, как 
и в предыдущие
годы, в количестве 
12 тыс.
экземпляров.

«
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щий год. Сопровождается все это

действо праздничной программой,

музыкой, чаем, бубликами, прямым

общением с журналистами редакции.

В конце дня — розыгрыш призов

среди подписавшихся. 1137 человек

подписались на нашу газету за один

день 5 сентября 2015�го. 

Годовым подписчикам дарим дис�

контную карту «Ладошка» (о ней бы�

ла публикация в журнале). В этом го�

ду мы ее переименуем в клубную

карту читателя и сделаем градацию

по типу платиновая/золотая/сереб�

ряная — в зависимости от «стажа»

подписки. С соответствующей града�

цией скидок в магазинах�партнерах. 

Первой тысяче подписчиков дарим

традиционные магнитики, выпускае�

мые уже 8 лет в одном стиле, но с

разными слоганами. Они уже стали

предметом коллекционирования. 

А первым двум тысячам мы дарили

настенный календарь с видами горо�

да. В этом году, в связи с переездом

в новый офис, в нашем распоряже�

нии оказалась настоящая площадь

перед офисным зданием. Так что

День подписчика обещает быть гран�

диозным — сегодня как раз обсужда�

ли идеи. 3 сентября посмотрим, что

получилось — и вы почитайте об

этом у нас на сайте. 

В течение подписной кампании

иногда используем адресную рекла�

му — приглашения в ящики «непод�

писчикам» и напоминания подписчи�

кам. В прошлом году в подписной пе�

риод устраивали недели льготных цен

для групп читателей по определенно�

му признаку — водителей, учителей,

врачей, милиционеров, многодетных

семей и т.п. Кстати, скидок для пен�

сионеров у нас вообще нет. 

СТЕПАН ВИЗНЯК Никаких специаль�

ных промоакций не проводим. Расчет

на интересное содержание самой га�

зеты и заинтересованность курьеров

в увеличении количества подписчи�

ков на своих участках, соответствен�

но в росте их зарплаты.

ОЛЬГА ВОСТРИКОВА Добавили к

своим промоакциям акцию «Люди из

будущего». Публикация выпускников

детских садов. И привлекает новых

читателей, и удерживает старых. Ра�

зыграли в летнюю подписку велоси�

пед, различные туристические при�

способления и, конечно, деньги.

Проверено: больше всего пользу�

ются спросом среди читателей на ро�

зыграшах деньги и …еда. Будь то са�

хар или коробка окорочков, мясная

корзина и т.д.

ЕВГЕНИЙ ГОРОЖАНКИН Мы собра�

ли самые интересные и полезные ма�

териалы за полгода в спецвыпуск, ко�

торый распространили по городу.

Этот номер можно было встретить в

клубах по интересам для пенсионе�

ров, в поликлиниках, учреждениях

культуры. Раздавали его в прогулоч�

ных зонах, на праздничных меропри�

ятиях. Результат превзошел все ожи�

дания — за первые пару недель мы

вернули 15% аудитории за счет но�

вых подписчиков. 

Организовали День подписки с

концертом, угощениями и розыгры�

шем призов у редакции. Предложили

льготную цену на газету пенсионерам

и инвалидам благодаря финансовой

поддержке одного из депутатов. За�

пустили рекламу по радио и телеви�

дению. Это привлекло еще 10%. 

Таким образом, падение тиража на

начало июля составило всего 5%, а

опыт показывает, что эти люди вер�

нутся в сентябре, когда дачный сезон

пойдет к завершению.

ФАНИСА ТАГИРОВА
Отдел собственной доставки в
«Учалинской газете» работает с
2000 года. На него и приходится
большая часть тиража — почти
73%. Почта подписывает и
доставляет около 26 проц., на
розницу остается совсем ничего
— меньше 1%. Розницу
намерены увеличивать (хотя и
здесь падают тиражи у всех газет
без исключения, интересовались
отдельно). С этого года
«Учалинская газета»
реализуется в почтовых
отделениях. 

«
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АЛЕКСАНДР ГРАЧЕВ С начала года

редакция начала осуществлять акцию

«Один день деревни». Каждый раз,

выезжая в соседние деревни, жур�

налисты раздавали бесплатно газе�

ты с уже опубликованными материа�

лами об их односельчанах. Тем са�

мым они пробуждали интерес к

местной газете. Еще рано говорить о

каких�то результатах, но думается,

что для привлечения подписчиков

нечто подобное можно вполне ис�

пользовать. 

ГАЛИНА ГРОССУ Во время подпис�

ной кампании на второе полугодие

2016 года мы провели более 10

Дней подписчика в городе и районе.

В течение всего года проводим пре�

зентации в учебных заведениях, на

предприятиях и организациях. Еже�

месячно знакомим наших новых и

постоянных подписчиков со всеми

формами подписки с помощью

слайд�шоу. Проводим акцию «Под�

пишись на газету и получи одну

бесплатную публикацию». Для

представителей юного поколения

школьников и студентов организуем

«Дни открытых дверей» и экскур�

сии. Как ни странно, это помогает

нам привлекать новых подписчиков.

ВАЛЕНТИНА КУЙДИНА Да, конеч�

но. Кроме регулярных Дней подпис�

чика в период подписной кампании,

которые проводим по вторникам на

рынке в райцентре, в другие дни —

в организациях и, предприятиях, мы

делаем акцент и на проведение ак�

ций. 

В январе этого года мы провели

масштабную акцию «Мы — рядом».

До этого редакция попросила уча�

щихся школ (через руководителей

общеобразовательных учреждений)

написать письма одинокому (пожи�

лому) другу со словами поддержки

и поздравлениями с Новым годом и

Рождеством. 

В ответ мы получили не только де�

сятки трогательных писем, но и по�

дарки, сделанные руками детей. Са�

мые интересные письма мы опубли�

ковали в нескольких номерах. Пос�

ле объявления акции масштабы ее

сильно расширились. К акции при�

соединились воспитатели и воспи�

танники двух детских садов, кото�

рые сделали своими руками много

подарков новогодней и рождествен�

ской тематики. 

Акцию поддержали районный Со�

вет ветеранов войны и труда, главы

поселений, депутаты райсовета и

первые лица района. Были приобре�

тены за счет спонсорской помощи

еще и продуктовые наборы. 

И в итоге получилось, что позд�

равления и подарки получили не

только одинокие люди, но и ветера�

ны войны и труда, почетные жители

района. Их приезжали поздравлять

целыми делегациями (члены Моло�

дежного парламента — в костюмах

Деда Мороза и Снегурки) и вручали

не только задуманные первоначаль�

но письма другу, но и поделки от

детей, продуктовые наборы. Всего в

акции приняли участие более 300

человек. 

Новые подписчики — это, по на�

шим опросам, около 35 человек —

появились в основном среди семей,

в которых есть школьники, написав�

шие письма другу (именно дети 

уговорили родителей выписать 

газету).

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА Всегда при�

меняем. Во�первых, всегда вся под�

ВЛАДИМИР ШАМРАЙ
Повышенный интерес к нашей
газете у читателей всегда
вызывают наши рекламные
проекты ко всем праздникам, 
а также «КартаCнавигатор».
Недавно попробовали сделать
полезную страницу на тему «Где
можно перекусить в городе?»,
откликнулись 14 кафе и
закусочных. Заплатили они за
размещение символическую
плату — 300 рублей, и мы
заработали на этом не очень
много, но был
положительный отклик
читателей и участников. 

«
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писная кампания реализуется по

единому медиаплану: под каким�то

единым лозунгом (а то и вовсе при�

думывается и лозунг, и герой), раз�

рабатывается серия промомодулей в

печатные СМИ, промороликов на ТВ,

публикации. 

Во�вторых, в этом медиаплане

всегда предусмотрена антикризис�

ная составляющая (что делать, если

план полетит в тартарары, какие ме�

ры предпринять). 

В�третьих, к подписной кампа�

нии — а раньше мы ее проводили

раз в год, в августе — ноябре, мы

выпускаем настенный перекидной

календарь, основанный на местной,

желательно религиозной тематике

(иконы из запасников музея; иконы,

особо почитаемые в Пермском крае;

храмы Верхнекамья; виды города в

прошлом и те же виды — в настоя�

щем и т.д.) и ПРОДАЁМ его подпис�

чикам по специальной цене, а не�

подписчикам — по сильно�сильно

высокой. 

В�четвертых, вместе с обычной

подписной кампанией стартует бла�

готворительная подписка «Больше

чем слова». Мы формируем список

малоимущих горожан, которые хо�

тят, но не могут позволить себе вы�

писать газету, лично работаем с

предпринимателями, убеждаем их

сделать доброе дело — подписать

земляков на газету — и параллель�

но публикуем статьи в газете о воз�

можности благотворительности —

откликаются и простые горожане.

В этом году наш план подписки

называется «Антикризисная прог�

рамма подписки на газету», старто�

вали мы не в августе, как обычно, а

в апреле. Каждый месяц — анти�

кризисная акция: хочешь — прими

участие в акции сейчас, хочешь —

жди раскрытия условий следующей

акции, этакий элемент игры. 

Была подписка «Победная»: под�

пишись и получи в подарок набор

открыток «Березниковские герои.

Фронт. 1941—1945»; была подписка

«Дачная»: приезжай в редакцию,

подпишись, и мы вернем тебе 40

рублей, которые ты потратил на про�

езд туда�обратно (так завуалирова�

ли скидку); сейчас августовская

подписка «МЕГА�распродажа»: сни�

зили стоимость подписки на 

120 руб. пенсионерам и льготным

категориям населения, на 70 руб. —

остальным; в сентябре будем давать

скидку, завязанную на «пятерках»,

полученных детьми в школе, и т.д. 

Не могу сказать, что стартовали

мы круто: с 1 апреля по 31 июля

набрали 2500 подписчиков на сле�

дующий год, для нас это мало. 

И немного о каналах подписки —

у нас их масса, мы буквально опута�

ли сетью город: по квартирам ходят

наши агенты доставки и подписки;

подписаться можно в нашем киоске;

в редакции; в пунктах подачи объ�

явления в газеты и ТВ; через два са�

мых популярных банка (Сбербанк и

Клюква), в т.ч. через онлайн�банки

и через терминалы; терминалы

QIWI; скретч�подписка; в точках

продаж «Аквафор» (их много по го�

роду); в библиотеках. 

МАРЬЯНА МАРХИНИНА К сожале�

нию, не применяли. 

НАТАЛЬЯ НОВОЛОКИНА Проводили

День подписчика (в первом и вто�

ром полугодии), раздавали сувени�

ры.

« ВАЛЕНТИНА КУЙДИНА 
Признаемся, страх, что подписчики
за газетой будут ходить в редакцию
нерегулярно, был. Но он не
оправдался. По вторникам и
пятницам за газетой идут потоком. 
В основном это люди пенсионного
возраста, для которых почтовая
цена слишком велика, а от районки
они отказаться не могут, поэтому
выбрали альтернативную подписку
всего за 270 рублей вместо 
489 рублей на почте. Читатели
признаются, что ждут вторника и
пятницы, чтобы из дома «выйти в
люди», пообщаться и получить
свежую газету. 



22

что происходит с тиражами

Выпустили специальный номер с

самыми интересными материалами и

раздавали бесплатно. Акция прово�

дилась в марте (спецвыпуск от 

22 марта).

ЛЮДМИЛА ПЕТРИХИНА Для привле�

чения новых подписчиков — выезды

в учреждения и на предприятия для

проведения подписки, для удержания

существующих — конкурсы, льготы

для подписчиков при публикации

объявлений, бесплатная юридическая

приемная, акция «Соберем телефон�

ный справочник» (публикация от�

дельных страниц справочника по уч�

реждениям и предприятиям в тече�

ние трех полугодий, с тем чтобы чита�

тели их вырезали и сами формирова�

ли в брошюру).

ТАТЬЯНА ПИСКЛОВА Промоакции

мы проводим постоянно, при этом

каждый раз пробуем что�то новое. 

В прошлом году, помимо традицион�

ных Дней подписчика, мы на протя�

жении месяца раздавали карманные

календарики и блокноты каждому по�

купателю «Борисоглебского вестни�

ка», а на День города подписчиков

зазывали девушки в платьях из газет. 

В этом году в почтовых ящиках на�

ших потенциальных подписчиков по�

явился бесплатный номер «Борисог�

лебского вестника», который можно

было выписать по льготной цене и

выиграть бытовую технику, а на День

города частушки про газету исполня�

ли баянист и девушки в ярких плат�

ках и венках из сирени.

ОЛЕГ РАЗМОСКИН Стабильно что�

нибудь да устраиваем. От «игр» с

почтой отказались — толку нет! Толь�

ко расчет на себя и свои сложившие�

ся взаимоотношения с партнерами:

мы о вас пишем — вы нас читаете! 

БЕЛЛА СЕВОСТЬЯНОВА Проводили

Дни подписчика на центральных пло�

щадях и в торговом центре «Макси�

мум».

ОЛЬГА СОКОВА Акции не прово�

дим, т.к. насыщенность тиража высо�

кая — 1 газета на 2 домовладения.

НАТАЛЬЯ СОЧНЕВА Крупных акций

не было. Стараемся работать опера�

тивно, это важно.

ЕВГЕНИЯ СУРИЦ Применяли. Нап�

ример, по собственной почтовой

службе объявили акцию «Подпишись

на газету, предъяви купон при подаче

объявления на скиду 5 процентов». 

Начали акцию по корпоративной

подписке «Свой круг». Подписал кро�

ме себя еще кого�то из своих близких

или друзей — подписка в подарок.

Выходили с редакционными стой�

ками в публичные места, где каждый

мог подписаться на нашу газету. 

Постоянно мотивируем тех людей,

которые занимаются подпиской на

предприятиях (процент от подписав�

шихся).

Плюс участие в декаде подписки по

федеральной почте (снижали свою

цену, организовывали призы подпис�

чикам).

ФАНИСА ТАГИРОВА Конкурсы, орга�

низованные по всем филиалам (мы

тоже филиал): «Счастливое авто»

(без автомобиля, но с полезными ме�

лочами к нему), «Дерево добра»,

плюс еженедельный розыгрыш при�

зов во время подписной кампании.

Свои собственные конкурсы также

были связаны со всевозможными ро�

зыгрышами: «сладкая подписка»,

«спортивная подписка» и т. п. 

ГАЛИНА ГРОССУ
Если говорить об отдельных
материалах, повлиявших на
продажи, то в первую очередь
я, конечно же, назвала бы
публикации, которые мы
называем «пользухой». В одном
из номеров мы публиковали
график движения автобусов по
городу и району. С розницы в
качестве возврата не было ни
одного номера. После этого нам
долго звонили читатели и
просили чаще
публиковать подобные
материалы. 

«
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ПАВЕЛ ШАБЕЛЬНИКОВ В июне

2016 года проводили в отделениях

почтовой связи Почты России акцию

«День подписчика» по всему городс�

кому округу. Перед этим добились, в

том числе за счет вхождения в пере�

чень социально значимых изданий,

снижения стоимости подписной цены

с 670 рублей до 480 рублей. Количе�

ство подписчиков увеличилось в три

раза.

Акция «10+1» для предприятий, ор�

ганизаций и образовательных учреж�

дений добавила нам три адреса дос�

тавки газет.

На осень планируем проведение

подписной кампании с розыгрышами

призов, впервые такую акцию прово�

дили в 2015 году.

ВЛАДИМИР ШАМРАЙ Проводили

розыгрыш призов, устанавливали на

один месяц льготную цену на второе

полугодие, за две недели до заверше�

ния подписной кампании нашли

спонсоров, которые предоставили

мебель (прихожую) и набор космети�

ки («Фаберлик»). И между теми, кто

подписался в эти две недели, разыг�

рали призы с помощью программы

случайных чисел. 

В один из августовских номеров и

на сайт подготовили анкету�опрос

для читателей, между участниками

которой будут разыграны 10 комп�

лектов подписки на 2017 год (годо�

вая), постепенно планируем перехо�

дить на годовую. 

Очень хорошо расходятся номера

газет, где мы размещаем наш проект

«Карта�навигатор». На ложном раз�

вороте на карте города размещены

все торговые точки, салоны и т.д., 

которые хотят, чтобы их находили по�

купатели. Это очень востребованный

проект, а мы на нем еще и деньги за�

рабатываем, устанавливая хоть и сим�

волическую цену (в последний раз

500 рублей за каждое обозначение),

размещается более тридцати точек. 

Последние два года к подписной

кампании привлекаем депутатов За�

конодательного собрания в нашем

округе. В прошлом году один из них

подписал 800 экземпляров, которые

бесплатно расходились по учрежде�

ниям культуры, сельсоветам, такой

категории, как дети войны, по отделе�

ниям Центральной районной больни�

цы, ФАПам, детским садам. Еще один

депутат выписал 40 экземпляров для

спортсменов и школ района. В этом

году депутаты решили уменьшить ко�

личество подписных экземпляров до

500 в совокупности.

Последний июльский номер реши�

ли сделать необычным. Идею под�

смотрели в «Аргументах и фактах».

Собрали 60 вопросов, подготовили на

них 60 ответов, и номер пошел на

«ура!». Теперь планируем один раз в

квартал делать такой проект. 

Есть в нашей газете фотогалерея

«Наш малыш», где в каждом номере

публикуем фотографии малышей,

присланные читателями. На 1 июня, в

День защиты детей (поток фотогра�

фий настолько большой, что идут

постоянные звонки с вопросами, а

когда же мы увидим своего малыша?),

мы решили сделать фотовернисаж на

разворот, где разместили максималь�

ное количество фотографий, что тоже

способствовало продаже газеты. 

ПАВЕЛ ШИШКИН Каждую подписную

кампанию редакция проводит 3 ро�

зыгрыша призов среди подписчиков:

первый раз — среди тех, кто
оформил подписку в период досроч�

ной подписки

второй раз — во время Всерос�
сийской декады подписки

третий раз — в последний месяц
подписки. 

Кроме этого, редакция проводит мно�

го конкурсов, участвовать в которых

могут только подписчики издания. 

5Развиваете ли вы
продажу pdfCверсии

газеты? Есть ли рост
продаж в этом году?

СВЕТЛАНА АЛИПОВА Да, у нас есть

электронная подписка на газету, но

пока слабая. В этом году рост 9 чело�

век.

АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ Мы долго зап�

рягали… Pdf�версия выкладывается

на нашем сайте совершенно бесплат�

но (хотя и c суточной задержкой). Те�

перь всерьез задумались над тем,

чтобы ее продавать, т.к. видим инте�

рес к электронной версии, вкупе с

небольшим, но стабильным падением

тиража. Люди могут читать газету в

Интернете — зачем покупать «бу�

мажную версию»? 

МАРИЯ БАЗУНОВА Как правило, 

мы предлагаем предприятиям офор�

мить pdf�версию, так как вместе с 

номером четверга электронные 

подписчики получают еще и номер

вторника с нормативными актами 

администрации. Сейчас количество
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таких подписчиков — немногим бо�

лее 100. 

ВАЛЕРИЙ БЕЗПЯТЫХ Есть сервис

подписки на pdf�версию. Основными

пользователями такой подписки яв�

ляются юрлица — предприятия, уч�

реждения и агентства. Кроме этого,

есть приложения с той же функцией

для iOS и Android (ищите в соответ�

ствующих магазинах по слову «Рев�

да»). Скачаны эти приложения 440

раз. Но подписки и покупки номеров

пока лишь эпизодические. Восприни�

маем это не как источник дохода, а

как еще один сервис для читателей.

Скачавшие приложение также полу�

чают регулярные напоминания о

каждом вышедшем номере.

СТЕПАН ВИЗНЯК Продажу pdf�вер�

сии газеты пока не ведем. Планируем

с 2017 года вместе с запуском нового

сайта.

ОЛЬГА ВОСТРИКОВА Pdf�версию не

продаем, так как, честно говоря, не

вижу смысла, а главное — спроса.

Возможно, заблуждаюсь.

ЕВГЕНИЙ ГОРОЖАНКИН Учредитель

нашей газеты требует размещения

pdf�версии издания на сайте издания

бесплатно. 

АЛЕКСАНДР ГРАЧЕВ Да, уже два го�

да, как мы отказались размещать все

материалы газеты на ее сайте. Про�

даем pdf�версию. Правда, продажи

очень малы. Очевидно, что одна из

причин — наша недоработка в рек�

ламе такой услуги. 

ГАЛИНА ГРОССУ Развитие продаж

pdf�версии газеты было, быть может,

не таким уж стремительным, зато эф�

фективным. Мы начинали с 17 под�

писчиков, на сегодняшний день у нас

около 100 человек, подписанных на

электронную версию газеты, что сос�

тавляет 2,5% от общего тиража. В ос�

новном спрос на такую форму под�

писки есть среди городских жителей.

Пока в селах района не везде есть

постоянный высокоскоростной Ин�

тернет. Сельское население по�преж�

нему выписывает районку, в основ�

ном, через Почту России.

ВАЛЕНТИНА КУЙДИНА Да, конечно.

Мы активно предлагаем подписаться

на pdf�версию газеты, акцентируем

внимание на том, что это самый де�

шевый вариант подписки. У нас есть

постоянные читатели — наши земля�

ки, которые сейчас проживают в Во�

ронеже, Курске, Москве и других го�

родах. В первом полугодии pdf�вер�

сию газеты получали 292 человека, а

во втором полугодии подписались

уже 436 человек.

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА Нет, не разви�

ваем, идет сама собой. Три подписчи�

ка в прошлом году, три — в этом. Это

фирмы, выписывающие pdf�версии

для медиамониторинга.

МАРЬЯНА МАРХИНИНА Планируем

продавать pdf�версию. Пока работа�

ем над развитием сайта. 

НАТАЛЬЯ НОВОЛОКИНА Мы разви�

ваем продажи pdf�версии. Рост под�

писчиков во втором полугодии есть.

ЛЮДМИЛА ПЕТРИХИНА Продажа

pdf�версии в планах.

ТАТЬЯНА ПИСКЛОВА Мы стараемся

развивать все виды подписки, ведь

розница не всегда стабильна. В этом

году резкого роста подписки на pdf�

версию газеты у нас не было.

ОЛЕГ РАЗМОСКИН Не развиваем. 

В провинции люди не готовы платить

за pdf�версию, тем более учредители

МАРИЯ БАЗУНОВА
Внимательно

относитесь к
розничным
продажам и 
их логистике. 
А также — всеми
силами
«засовывайтесь» 
в федеральные
торговые сети. И не
уповайте на декады
подписки и Почту
России! Тузик, как
говорится, сдох!

«



требуют свободного доступа к pdf�

версии газеты на сайте.

БЕЛЛА СЕВОСТЬЯНОВА Pdf�версию

продаем, но специально не развива�

ем это направление. Рост есть, но

незначительный. 

ОЛЬГА СОКОВА Да, это происходит

постепенно. Но интересуется в ос�

новном, молодежь, которая живет в

городе.

НАТАЛЬЯ СОЧНЕВА Рdf�версии про�

даются слабо. Роста нет.

ЕВГЕНИЯ СУРИЦ Пока нет.

ФАНИСА ТАГИРОВА Есть электрон�

ная подписка, совсем немного, роста

продаж в этом году нет.

ПАВЕЛ ШАБЕЛЬНИКОВ Pdf�версию

газеты не продавали и не планируем.

ВЛАДИМИР ШАМРАЙ Pdf�версию

пока не продаем. Сайт газеты исполь�

зуем для размещения информации,

но публикуем ее в сокращенном виде,

отсылая для прочтения в печатную

версию, которая выйдет в ближайшие

дни. Сайт ежедневно посещают более

ста человек.

ПАВЕЛ ШИШКИН Нет. Pdf�версия

выкладывается бесплатно на специа�

лизированном портале http://pressa�

online.com/ (газетная «листалка») на

2�й день после выхода газеты. Бан�

нер «листалки» размещен на главной

странице сайта «Пензенской прав�

ды».

6Связан ли тираж 
и контент издания 

и вебCсайта? Вы можете
вспомнить отдельные
материалы и
спецпроекты, которые
вызвали повышенный
интерес читателей и
отразились на продажах?

СВЕТЛАНА АЛИПОВА Нет, у нас раз�

ный контент на сайте и в газете, и

разные люди создают эти продукты.

Для газеты успешны выпуски «Хуто�

рок», «Пешком по городу», потому

что в них отражается жизнь, как она

есть, с проблемами и надеждами. Ин�

терес у читателей вызывают местные

материалы, как происшествия, гром�

кие дела, так и успехи наших людей в

труде, спорте, творчестве. Но главное,

чтобы наш, близкий герой, положи�

тельный или отрицательный персо�

наж, но свой. 

Интерес к нашим спецвыпускам

(газета в газете), которые издаются

около 20 лет, но не теряют своей ак�

туальности. Это «Дом и околица»,

«Будь, здоров!», «Живые ключи»

(экологический), «Майдан» — 

совместно с казакими Усть�Белока�

литвинского казачьего юрта (не пу�

тать с украинским майданом)! 

От проведения лотерей отказались

давно, больше обиженных, выиграть

хотят все, получить хоть какой�

нибудь бонус, вот мы и пошли

навстречу.

АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ Да, связан. Хо�

телось бы развивать «себя в Интер�
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АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ
Альтернативных
способов
распространения у нас
нет, т.к. газета
межрайонная (на два
района) и много
подписчиков в
сельской местности,
проживающих на
большой территории.
Протяженность наших
районов с юга на
север — 100
километров. Сложно
создать сеть, которая
исправно доставляла
бы им газету.

«
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нете», но в штате нет сотрудника, от�

ветственного за наполнение веб�сай�

та. Занимаемся им факультативно.

Повышенный интерес всегда вызыва�

ют материалы краеведческой направ�

ленности. Например, цикл материа�

лов «Прогулки по Алексеевке» или

путешествие по нашим рекам от исто�

ка к устью. 

МАРИЯ БАЗУНОВА К сожалению,

сегодня мы не можем похвастать ди�

намичным сайтом, соответствующим

всем требованиям конвергентной ре�

дакции. Поэтому о наличии прямой

зависимости я утверждать не могу.

Но тем не менее мы фиксируем уве�

личение переходов с групп газеты в

социальных сетях на сайт.

ВАЛЕРИЙ БЕЗПЯТЫХ Разумеется.

Первая полоса и заявленные на ней

темы вполне могут влиять на рознич�

ный тираж. Обычно у нас это в пре�

делах 500 экземпляров.

СТЕПАН ВИЗНЯК Увы, сказать о тес�

ной связи тиража и контента с веб�

сайтом не могу.

ОЛЬГА ВОСТРИКОВА Большой резо�

нанс в этом году вызвали критиче�

ские статьи о проверке пищеблоков в

образовательных учреждениях и

статья «50 оттенков грязного очагов

культуры». Газета отлетала как горя�

чие пирожки. Но, увы и ах, такие «по�

дарочки» нечасто нам выпадают.

Все�таки любит народ, когда над дру�

гими глумятся.

ЕВГЕНИЙ ГОРОЖАНКИН Безуслов�

но, тираж и контент издания связа�

ны. Одним из учредителей нашего

СМИ является орган власти. Здесь мы

в не самом выигрышном положении

по сравнению с частными газетами.

Мы заменяем «жареное» на «полез�

ное». В газете стараемся давать мас�

су советов специалистов самых раз�

ных направлений: от врачей до агро�

номов. Большой популярностью

пользуются материалы на правовую

тематику, в которых простым языком

растолковываются изменения зако�

нодательства, приводятся пошаговые

инструкции и т.д. 

Среди наших спецпроектов особый

резонанс вызвала рубрика�обзор

«Вместе пишем историю». Мы разыс�

кали бывшую сотрудницу редакции,

которая со дня основания работала

корреспондентом в газете, более де�

сяти лет была выпускающим редакто�

ром. Он листает подшивки сорокалет�

ней давности, делает их обзор, рас�

сказывает о том, что случилось за эти

годы с героями публикаций, раскры�

вает то, что в советские времена ос�

талось за газетной полосой. 

По результатам анкетирования чи�

тателей абсолютное большинство вы�

делило этот проект, многие новые

подписчики отметили, что в ознако�

мительном спецвыпуске обратили

внимание именно на эту рубрику.

АЛЕКСАНДР ГРАЧЕВ Без сомнения, и

тираж газеты, и посещаемость веб�

сайта очень тесно связаны с контен�

том. Насколько он интересен людям.

Уже несколько лет «Воскресенская

жизнь» осуществляет конвергентный

проект «Обсуждаем перед публика�

цией». Перед освещением какой�то

проблемы в газете читатели высказы�

вают разные мнения на сайте. Эта

рубрика всегда привлекает повышен�

ное внимание.

ГАЛИНА ГРОССУ Если говорить об

отдельных материалах, повлиявших

ОЛЬГА ВОСТРИКОВА 
Большой резонанс в этом
году вызвали критические
статьи о проверке
пищеблоков в
образовательных
учреждениях и статья 
«50 оттенков грязного
очагов культуры». Газета
отлетала как горячие
пирожки. Но, увы и ах,
такие «подарочки» не часто
нам выпадают. ВсеCтаки
любит народ,
когда над другими
глумятся.

«
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на продажи, то в первую очередь я

конечно же, назвала бы публикации,

которые мы называем «пользухой». 

В одном из номеров мы публиковали

график движения автобусов по

городу и району. С розницы в

качестве возврата не было ни одного

номера. После этого нам долго

звонили читатели и просили чаще

публиковать подобные материалы.

ВАЛЕНТИНА КУЙДИНА Веб�сайта у

нас нет. 

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА У нас пока нет

сайта. Но когда был — да, были свя�

заны, и сильно. 

Большой резонанс, который поло�

жительно повлиял на имидж газет и

вызвал приток подписчиков, вызвало

вручение двух газетных премий —

«Чугунная фига» и «Золотое сердце»,

я о них писала в «Журналистика и

медиарынок». В этом году у нас два

сопоставимых успеха, две публика�

ции, о которых говорил без преувели�

чения весь город: публикация инфог�

рафики о доходах сотрудников адми�

нистрации и журналистское рассле�

дование, результатом которого стал

возврат 18 000 рублей сотням берез�

никовцев (каждому по 18 тыс.): с них

незаконно брали деньги за операцию

по замене хрусталика глаза.

МАРЬЯНА МАРХИНИНА Уменьшение

количества подписчиков с развитием

веб�сайта не связываем. Есть матери�

алы, опубликованные на сайте и в га�

зете, вызвавшие наибольшее количе�

ство просмотров (на сайте). 

НАТАЛЬЯ НОВОЛОКИНА Контент и

розничные продажи, конечно, связа�

ны. Например, номер от 31 мая — ис�

тория поисковика, который установил

имена погибших летчиков, номер от

21 июня, материал про фестиваль на

Троицу. Номер от 1 июля — статья

про свалку в поселке Воля. Все эти

темы вызвали рост продаж.

ЛЮДМИЛА ПЕТРИХИНА Так как ос�

новная часть распространяется по

подписке, отдельные материалы на

тираж не влияют, бывает небольшой

рост розницы в период конкурсов

для читателей. Но в целом без каче�

ственного наполнения подписчиков

не привлечешь и не удержишь, поэто�

му падение или рост тиража — это

сигнал не только о том, что газета

доступна или недоступна, но и о том,

интересна она или неинтересна.

ТАТЬЯНА ПИСКЛОВА Насколько ин�

тересен тот или иной номер, мы опре�

деляем по рознице. Основную роль в

этом играют, конечно, первая полоса

и события, происходящие в городе. 

В этом году розничные продажи у нас

резко возрастали, когда на главу ад�

министрации завели уголовное дело,

потом пошла череда проверок муни�

ципальных предприятий, а по их ито�

гам также завели уголовные дела на

ряд руководителей.

ОЛЕГ РАЗМОСКИН Довольно резо�

нансным получился проект «Победа»,

за который мы в 2015 году получили

награду фестиваля «Вся Россия». Раз

в месяц готовим актуальный разворот

по той или иной насущной проблеме:

рост тарифов ЖКХ, пенсионная ре�

форма, куда трудоустроиться выпуск�

нику школы, как недорого собрать

ребенка к школе и как его устроить в

детский сад и т.п. Самый последний

пример — рассказали обо всех меда�

листах района (17 человек). Постара�

лись найти в каждом изюминку. 

ЛЮДМИЛА ПЕТРИХИНА
Для привлечения новых
подписчиков организовали
акцию «Соберем
телефонный справочник»
(публикация отдельных
страниц справочника по
учреждениям и
предприятиям в течение
трех полугодий, с тем
чтобы читатели их
вырезали и сами
формировали в брошюру).

«
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Эти ребята, до того не читавшие 

«Победу», стали нашими читателями,

не говоря о родных и близких, 

учителях.

БЕЛЛА СЕВОСТЬЯНОВА По нашему

мнению, связан. Публикации в рам�

ках конкурсных проектов «Радость

моя» (страницы с присланными дет�

скими снимками), «Ах, эта свадьба»,

со спецвыпуском детской газеты

(вкладка по принципу «газета в 

газете»). 

ОЛЬГА СОКОВА Да, тесно связан,

приходится, к сожалению повторять�

ся, т.к. редакция в последнее время

как шагреневая кожа: лишних людей

нет, все отвечают за все.

В этом году мы приступили к реа�

лизации нового проекта». Вот моя

деревня». Это 4 полноценные полосы

формата А3 в газете. В тех селах, о

которых мы уже писали, тираж реаль�

но вырос на 10—15%. Например, в

первом полугодии в с. Хованщине

районную газету выписывали 34 чел.,

во втором 86 чел.

НАТАЛЬЯ СОЧНЕВА Нет.

ЕВГЕНИЯ СУРИЦ Мы много анализи�

ровали, как связан контент и тираж.

Увы, пришли к не очень для нас при�

ятному выводу: газету в рознице рас�

купают в те дни, когда выдают зар�

плату на предприятиях. При этом, на

наш взгляд, это мало связано с кон�

тентом. Хотя, если учесть, что мы, во

всяком случае в Арсеньеве, безуслов�

ные лидеры на рынке СМИ и рейтинг

(как показывают опросы) у газеты

достаточно высокий, то падение ти�

ража мы связываем в основном с па�

дением платежеспособности населе�

ния. 

Примеры, когда газета вызывает

несомненно повышенный интерес,

конечно, были. Например, со сбер�

банковских зарплатных счетов у ра�

ботников одного нашего крупного

предприятия стали пропадать деньги.

Мы разобрались с ситуацией, анонси�

ровали материал. И тираж раскупи�

ли. Или последний пример. Прошла

прямая линия с руководством мест�

ного ГИБДД, продажи увеличились.

ФАНИСА ТАГИРОВА Связаны ли ти�

раж и контент издания и веб�сайта?

Скорее нет.

ПАВЕЛ ШАБЕЛЬНИКОВ Не связан,

аудитории разные.

ВЛАДИМИР ШАМРАЙ Конечно «жа�

реные» факты, скандальные истории

и т. п. привлекают читателей, но

районные газеты не используют это.

БЕЛЛА СЕВОСТЬЯНОВА

ЕВГЕНИЙ ГОРОЖАНКИН
За месяц до окончания

подписной кампании второго
полугодия мы выходили на
потерю в 30% от тиража.
Необходимо было выйти на
новую аудиторию, которую
будет устраивать наша
периодичность. А так как
«Зори» распространяются
только по подписке, для этого
была разработана специальная
кампания, которая позволила
познакомить с газетой новых
читателей. 

«
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Мы делаем акцент на решении акту�

альных вопросов любых направле�

ний, от которых зависит благополуч�

ное проживание людей на данной

территории. 

Повышенный интерес к нашей га�

зете у читателей всегда вызывают на�

ши рекламные проекты ко всем

праздникам, а также «Карта�навига�

тор». Недавно попробовали сделать

полезную страницу на тему «Где мож�

но перекусить в городе?», откликну�

лось 14 кафе и закусочных. Заплати�

ли они за размещение символичес�

кую плату — 300 рублей, и мы зара�

ботали на этом не очень много, но

был положительный отклик читате�

лей и участников. 

Поэтому пошли по этому пути, сей�

час готовим все о гостиницах, далее

будем привлекать СТО, специализиро�

ванные торговые точки (обувь, юве�

лирные изделия и т.д.). 

ПАВЕЛ ШИШКИН Проект «Газетный

поэтический баттл» (2016 год) —

ориентирован на местных поэтов�

графоманов. 1 раз в квартал в газете

выходит поэтическая страница со

стихами на заданную тему. Опублико�

вать на ней свои стихи могут только

те авторы, которые оформили 

подписку и предъявили абонемент.

Награда победителю поэтического

баттла — сборник его стихов, издан�

ный в 1 экземпляре на компьютерной

технике редакции. 

Конкурс «Мяу�мур» (2016 год) —

для участия читатель должен сфото�

графироваться с котом и газетой

«Пензенская правда». 

Фотографии публикуются в газете и

на сайте. На сайте можно проголосо�

вать за понравившееся фото. В груп�

пе газеты «ВКонтакте» призыв голо�

совать за котиков�земляков. Авторы

лучших фото и лидеры интернет�го�

лосования получат призы по итогам

года.

Конкурс «Мой маленький ангел»

(2016 год) — его участники присыла�

ли фото своего ребенка в момент

проявления им эмоций. Фотографии

публиковались в газете и на сайте.

По итогам конкурса 5 лучших авторов

получили подписку на газету на сле�

дующее полугодие, а маленькие ге�

рои снимков — мягкие игрушки. 

Акция «Экомарафон ''Пензенской

правды''» к 100�летию газеты (2016

год). Ее цель — вернуть природе

срубленные деревья ради производ�

ства газетной бумаги для нашей газе�

ты за прошедшие 100 лет. Читателям

предлагается посадить одно или нес�

колько деревьев, украсить их ленточ�

ками со словами «Пензенская прав�

да» и прислать в редакцию фото. Са�

мые активные участники акции будут

приглашены на юбилей газеты и по�

лучат награды. В газете и на сайте

идет подсчет количества и пород де�

ревьев, посаженных к юбилею газе�

ты. 

Но вообще сайт и газета — это все�

таки две разные аудитории. Мы регу�

лярно пользуемся отсылами с бумаги

на сайт и наоборот. Раскручиваем

параллельные конкурсы, но практика

показывает, что к большому «перете�

канию» аудитории это все же не при�

водит. 

7Ваше пожелание
коллегам, у которых

падают тираж 
и розничные продажи.

СВЕТЛАНА АЛИПОВА Не будьте рав�

нодушны к письмам, вопросам и

творчеству читателей. Очень хорошо

прижились у нас эсэмэс�сообщения, в

круглосуточном режиме получаем и

отвечаем, добиваемся ответа от тех,

кому они адресованы. В каждом но�

мере — подборка , плюс рубрики

«Вопрос�ответ», плюс консультации

юристов и специалистов на заданную

тему. 

И еще, где есть возможность —

создавайте собственные службы дос�

тавки, от почты одна печаль — газе�

ты вовремя не доставляют, тарифы

повышают да еще подворовывают, у

нас в этом полугодии почтальоны в

двух сельских отделениях умыкнули

деньги подписчиков, еле разрулили

ситуацию. 

Ну и, конечно, давать читателям хо�

роший качественный контент, не за�

умный, а актуальный и понятный. Ес�

ли уж критика для многих непозволи�

тельная роскошь.

АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ Продолжать

заниматься любимым делом, разви�

ваться, используя различные методы,

двигаться вперед. Да, банально, но

как иначе?!

МАРИЯ БАЗУНОВА Внимательно от�

нестись к розничным продажам и их

логистике. А также — всеми силами

«засовываться» в федеральные тор�

говые сети. Потраченные усилия и
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нервы воздадутся сторицей! И не

уповайте на декады подписки и

«Почту России»! Тузик, как говорится,

сдох!

Также необходимо развивать кор�

поративную доставку газеты до под�

писчиков на рабочие места. Мы во�

зим газету, например, в школу, при

наличии там не менее 15 подписчи�

ков. 

ВАЛЕРИЙ БЕЗПЯТЫХ Ловите ушед�

ших читателей и ищите новых — на

своих сайтах и в своих группах в соц�

сетях. Локальная информация всегда

будет востребована, меняются лишь

каналы. Пользователи, читающие вас

на сайте, нисколько не хуже тех, кто

покупает вашу газету. То, что с их по�

мощью сложнее зарабатывать, — это

уже проблема не читателей, а исклю�

чительно редакции. Считайте сово�

купную аудиторию газеты и сайта —

и пусть она растет!

СТЕПАН ВИЗНЯК Пожелание прос�

тое: создавать собственную службу

доставки и подписки и, естественно,

делать интересное читателям изда�

ние.

ОЛЬГА ВОСТРИКОВА Желание газет�

чикам одно — не допустить падежа

тиража до летального исхода!

ЕВГЕНИЙ ГОРОЖАНКИН Совет 

один — идите в народ! Я совсем 

молодой в плане опыта редактор,

полтора года руковожу новой коман�

дой издания с более чем сорокалет�

ней историей, которое до нашего

прихода несколько лет катастрофи�

чески теряло аудиторию. Первое, что

сделали, — стали активно встречать�

ся с читателями. Круглые столы, тема�

тические праздники, литературные

чтения и даже обычные чаепития в

редакции создали круг верных под�

писчиков, которые не только подска�

зывают интересные темы, но и прини�

мают участие в агитации в период

подписки. 

Про газету заговорили. В первые

полгода нам удалось поднять тираж

на 30% за счет этого. Из всего спект�

ра опробованных нами технологий

прямая коммуникация с читателем

оказалась самой эффективной. 

АЛЕКСАНДР ГРАЧЕВ Трудно что�то

желать кому�то, если можешь уже

завтра оказаться в той же ситуации.

Поэтому пожелаю всем нам любыми

способами добиваться, чтобы 

цены на подписку не росли как на

дрожжах, а главное, чтобы наши 

газеты были интересными. Наверное,

только так можно привлечь 

читателей.

ГАЛИНА ГРОССУ Не нужно отчаи�

ваться! Всегда следует помнить о зна�

менитой лягушке, которая настолько

хотела выжить, что взбила лапками

ведро сметаны в комок масла. 

ВАЛЕНТИНА КУЙДИНА Делать ак�

цент на омоложении читательской ау�

дитории: в первую очередь за счет

привлечения интереса к газете не

только у людей среднего возраста, но

и у подростков и молодежи, проведе�

ния акций и проектов для данной ка�

тегории читателей и публикации о

них материалов разной направлен�

ности. Тем более что эти категории

читателей быстрее подпишутся на

pdf�версию, так как это достаточно

дешево. 

ЕВГЕНИЯ СУРИЦ
Наша собственная почтовая
служба охватывает практически
весь город Арсеньев, а по
федеральной почте
подписываются в основном
близлежащие села и поселки,
куда мы «не достаём» (для
справки: расстояния между
населенными пунктами у нас до
50—70, а то и 100 км). Поэтому
цену на подписку мы поднимаем
очень дозированно. Последние
три полугодия цену не
поднимали вообще.

«
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НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА Денег нет,

подписки нет, но вы держитесь.

МАРЬЯНА МАРХИНИНА В настоящий

момент нам самим нужны советы.

НАТАЛЬЯ НОВОЛОКИНА Чтобы уве�

личить розничные продажи в магази�

нах и супермаркетах, нужно убедить

продавцов, чтобы они предлагали га�

зету покупателям. Лучше чтобы это

исходило от начальства, т.е. сначала

договоритесь с руководством торго�

вых точек.

ЛЮДМИЛА ПЕТРИХИНА Если не

сработали эта акция, этот проект,

этот конкурс, значит — сработает

следующий. Даже для того, чтобы ос�

таться на месте, нужно очень быстро

бежать, поэтому главное — не оста�

навливаться.

ТАТЬЯНА ПИСКЛОВА У нас самих от

полугодия к полугодию падает почто�

вая подписка, поэтому мы активно за�

нимаемся альтернативкой. На пред�

приятия газету мы начали доставлять

давно, в этом полугодии — пошли по

домам. В многоэтажках проводим

презентации, а газеты передаем через

старшего по дому. Могу посоветовать

развивать альтернативную подписку,

которая зависит только от вас.

ОЛЕГ РАЗМОСКИН Не дремать, ис�

кать свежие подходы, напрямую гово�

рить с читателями. Не писать «каби�

нетные» материалы, а только живые,

с мест. 

БЕЛЛА СЕВОСТЬЯНОВА Не сдавать�

ся.

ОЛЬГА СОКОВА Отказаться от офи�

циоза, не делать ставку только на но�

вости, больше писать о людях с «изю�

минкой». 

НАТАЛЬЯ СОЧНЕВА Роста россий�

ской экономики, благосостояния на�

селения.

ЕВГЕНИЯ СУРИЦ Искать, экспери�

ментировать, учиться... Но главное

— знать своего читателя. Не читателя

вообще, а конкретные типажи. И ме�

няться вместе с изменяющимся ми�

ром.

ФАНИСА ТАГИРОВА И себе и другим

пожелание одно: подписку «вышаги�

вать» ножками, иного не дано. Про�

верено, работает, при условии нали�

чия контента, интересного для чита�

телей.

ПАВЕЛ ШАБЕЛЬНИКОВ Мало соз�

дать хороший информационный про�

дукт, его надо уметь продавать. Ре�

зультатов можно добиться только за

счет прямого взаимодействия с ауди�

торией: встречаться с людьми, об�

щаться, уговаривать. Быть там, где 

читатель, понимать и разделять его

запросы. 

ВЛАДИМИР ШАМРАЙ Коллегам хо�

чется пожелать «заразиться» своим

делом и заболеть. Лучше хронически,

чтобы быть в постоянном поиске ле�

карств. Не подходит одно — ищем

другое. Заимствовать все то, что уже

прошли те, кому не скучно и кто все

время пытается изменить ситуацию к

лучшему. 

ПАВЕЛ ШИШКИН Не унывать, ве�

рить в лучшее и искать варианты.

Уникального рецепта не существует.

Сегодня даже качественый контент —

еще не гарантия успеха. То, что сра�

батывает в других регионах, не

обязательно сработает у вас, и

наоборот.
&&

СТЕПАН ВИЗНЯК
Тираж нашей газеты
практически не меняется и
остается стабильным на
протяжении последних 4 лет.
В пределах 3300 экз. 
на 10 тысяч семей.
С 1 июля 2008 года у нас
создана и работает собственная
служба доставки и подписки
газеты. Обслуживаем 
13 населенных пунктов силами
25 курьеров. В основном
работаем по подписке,
в розницу в неделю
отдаем в один киоск 
30 экземпляров. 
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