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Моя редакторская биография нежданно6негадан6
но началась в конце 19806х годов. В районе, при"
равненном к Крайнему Северу, — Кежемском Крас"
ноярского края. Район с населёнными пунктами по
побережью Ангары раскинулся на 300 км. Сейчас на
том месте — водохранилище Богучанской ГЭС.
Только самолётом можно было долететь. Но это не
испугало редакционный коллектив, рискнувший
пойти на немыслимый эксперимент. Тираж газеты
«Советское Приангарье» составлял 6000 экз. 
У нас всё получилось. Газету по району возили са"
молётами, не поверите, бесплатно. Наши почтальо"
ны встречали и разносили газету. 
Так продолжалось более пяти лет, пока меня не пе"
ревели в конце 1995 года в замечательный город на
Енисее — Дивногорск. В городе безраздельно пра"
вила почта. Почта устанавливала порядки, когда и
как вести подписку, когда разносить газету. К этому
времени цены начали галопировать. Управы на поч"
ту не было никакой. После опыта альтернативной
доставки в сложном северном районе Дивногорск —
с пятью населёнными пунктами, с промежуточным
расстоянием не более 30 км — ничуть не пугал. 

Ох, и было тогда шума. Жалобы почты полетели
во все инстанции. Меня, редактора, пригласили на
разговор в администрацию города, устроили допрос
с пристрастием: дружу ли с головой, что за экспери"
менты устраиваю. Тираж газеты в то время был чуть

больше 4 тысяч. Что особенно важно, весь тираж
был по подписке. Такого понятия, как розница, не
было. А уж подписки по трудовым коллективам тем
более. 
У нас, конечно, всё получилось. И когда Почта Рос"
сии начала по"настоящему выкручивать руки печат"
ным средствам информации, для газеты «Огни Ени"
сея» это тема была неактуальна. 
Было время, когда на долю почты приходилась дос"
тавка в посёлках. Но когда цена доставки в общей
стоимости достигла немыслимых размеров, стало
ясно: если сохраним всё как есть, потеряем поселко"
вых подписчиков. Нужно было делать что"то карди"
нальное. Вначале отказались от услуг почты вооб"
ще. Попробовали силами почтальонов — не получи"
лось из"за небольшого тиража, низкой цены на дос"
тавку и разбросанности частного жилого сектора. 
И тогда пришло решение, результатами которого
мы пользуемся и сегодня. Жители посёлков выпи6
сывают газету без доставки за 150 рублей и полу6
чают «Огни Енисея» в условленных магазинах.
350 экземпляров получают малообеспеченные жи"
тели посёлков за счёт спонсорских средств депутата
ГС Зубарева В.В., депутата ЗС Данильченко Ю.И. 

В нашей редакции создан специальный отдел дос6
тавки подписки и реализации газеты. В отделе пять
почтальонов. Работают по гражданско"правовому
договору. Цена доставки с учётом подоходного на"

Уже сколько было написано о преимуществах альтернативной доставки,
что вроде и сказать больше не о чем. Новое сказать и правда сложно, вот
только как в той пословице — сколько ни говори «халва», слаще во рту
не станет. Так и в вопросе доставки: говорим часто и давно, а желающих
пойти на эксперимент не так много. Красноярский край тому
подтверждение. Да простят мне коллеги, дело вовсе не в сложности, 
а в обычном страхе или, что ещё хуже, в лени. Да, да, друзья мои! 
Можно было поверить и в удалённость, и в разбросанность населённых
пунктов, и ещё в десятки причин, если бы не свой собственный опыт

Дело — в лени, 
да простят меня коллеги

Любовь Климович
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блокнот хорошего редактора

лога 1 руб. 80 коп. В индивидуальном посёлке — 
2 рубля. Газета «Огни Енисея», 24 полосы, выходит

по пятницам, раз в неделю. Обращаю внимание:
весь комплекс работ выполняем собственными си"
лами. В ночь с четверга на пятницу едем в типогра"
фию (г. Красноярск) за тиражом газеты. Водитель,
он же экспедитор, расписывает тираж по заданию
заведующего отделом. Водитель же по пути (это
благо для нас) завозит газеты по условленным
пунктам в посёлках. 
Нашего водителя хорошо знают и всегда ждут, нес"
мотря на то что в посёлках он появляется в 5—6 ут"
ра. В город наша машина прибывает в 7—8 часов.
Примерно до 11 часов газета развозится по пред"
приятиям и учреждениям, что выписали газету за
счёт собственных средств. 
В 2018 году такая подписка составила 1172 экз.
Между 11—12 часами газету уже расписанную по
участкам, забирают в редакции почтальоны. 
А водитель с заведующим отделом развозят газету
по точкам реализации в розницу. Таких точек 32. Со
всеми заключён договор. Заведующий отделом за"
бирает деньги за реализацию газеты по предыдущей
неделе. Реализация колеблется от 850 до 900 экз.
Цена за реализацию газеты составляет от 13 до 
15 руб. за экз., возврат — от 0 до 50 экз. 

Благодаря собственной доставке и низкой цене за
услуги стоимость подписки на полугодие составля6
ет 370 рублей. В редакциях нашего края подписка
на аналогичные газеты при доставке Почтой России
стоит 650—750 руб. Тиражи газет очень неустойчи"
вы — тираж газеты «Огни Енисея» многие годы ос"
таётся на уровне 4000 экз. 
И ещё одно достоинство собственной доставки —
газету доставляют наши почтальоны, которые рабо"
тают у нас, кстати, 10—15 лет, всегда вовремя. В ре"
дакции имеется журнал замечаний, куда заносятся
все сигналы по доставке. 
Нашу службу доставки в городе хорошо знают. Пос"
ледние два года её услугами пользуются сторонние
организации. Мы доставляем в пределах МО г.
Дивногорск письма (уведомления) администрации
города, всю корреспонденцию социальной службы
города и квитанции регионального оператора по вы"
возу мусора. На 2020 год достигнута договорён"
ность по доставке квитанций «Энергосбыта». К сло"
ву говоря, это направление ещё можно развивать и
развивать. Пока не хватает умения. Успех напрямую

Любовь Климович — главный редактор газеты 
«Огни Енисея», Красноярский край
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зависит от организаторских способностей заведую"
щего отделом. Но поскольку заработная плата неве"
лика (15 тыс. руб.), найти эталонного не удаётся. 

Чтобы не потерять своего читателя, наша служба
доставки вместе со всем коллективом редакции
планомерно организует подписную кампанию.
День подписчика мы организуем всегда необычно.
На улице, если тепло, ярко оформляем место в
центре города обязательно с флагом редакции: ша"
ры, музыка, зазываем по микрофону, привлекаем
ростовые куклы. Разыгрываем призы, а то выдаём и
каждому по призу (призы за счёт спонсора уже мно"
го"много лет). 
В 2018 году провели День подписчика с привлече"
нием семей. Был учреждён главный приз — самокат.
Мы организовали соревнования среди ребятишек.
Призы — посещение бассейна, подписка, бесплатное
катание на лощадях, посещение всей семьёй бани. 
В каждом номере публикуем отзывы о газете. Каж"
дую неделю среди подписавшихся на газету за этот
период разыгрываем четыре приза. Проводим кон"
курсы частушек о газете. 
И ещё на привлекательность газеты работает осо6
бая реклама. Рубрика «Классики о газете ''Огни
Енисея''. Выгляди это так. Подбираем известную
картину именитого художника и изображённых 
на картине героев снабжаем соответствующим
текстом. Например: «Взятие снежного городка»

В.И. Сурикова. Текст «Ребята, вперёд, что вы там
тащитесь. Два дня осталось до окончания подпис"
ки». Или Васнецова В.М. «Алёнушка»: «Какая же
беда, братик, без газеты ''Огни Енисея'' мы оста"
лись». В этом году для рекламы используем кадры
известных художественных фильмов. 

Обобщая тему альтернативной доставки, могу от6
ветственно сказать: пока существуют печатные
СМИ, это ещё практически единственное средство
сохранения этих самых печатных СМИ. Не надо
быть провидцем, чтобы предугадать: аппетиты рос"
сийского монополиста будут только расти. Органи"
зация собственной службы доставки — дело доста"
точно хлопотное, но как только она у вас появится,
вы получите удивительное состояние свободы. 

&&

Вольная 
от замминистра
Волина

Роман ДЁМИН

Эта история о том, как небольшой редакции
городской газеты «Красное знамя» (г. Елец,
Липецкая область) помог заместитель министра
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Алексей Константинович Волин. 
А ещё о все большей бюрократизации нашей страны

ЕГО ВНИМАНИЕМ БАЛУЮТ,
НО ИЗ�ЗА «ДЯДИ» НЕ ЖАЛУЮТ

В журналистской среде Волина вниманием не обхо"
дят, но при этом не очень"то жалуют после его до"
вольно спорных высказываний о месте и роли сот"
рудников СМИ в обществе. 
Помнится, меня тоже покоробили его слова про
«дядю, на которого должен трудиться работник
прессы» и другие назидания, высказанные этим гос"

Роман Дёмин — главный редактор газеты
«Красное знамя», город Елец, Липецкая область


