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Рассматривается проблема поиска путей реализации печатной 

продукции, в частности, газет и журналов. Ее игнорирование ста-

ло во многом причиной падения тиражей выпускаемых изданий, 

что привело к стагнации качественной журналистики. Показан 

опыт редакции газеты «Вечерний Челябинск, которая в начале 

90-х годов ХХ столетия стала самостоятельно устанавливать ста-

ционарные киоски розничной продажи. Раскрываются механизм 

внедрения новшества, плюсы и минусы работы уральских перво-

проходцев. 

Ключевые слова: розничная продажа газет; печатная продук-

ция; киоск; почта; «Союзпечать» («Роспечать»); прибыль; реали-
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Автор не ставит задачей представить палитру стагнации качественной 

печатной журналистики, которая действительно все более теряет свой вес 

в обществе и уступает позиции в конкуренции с традиционными радио и 

телевидением и набирающим обороты интернет-ресурсом.  

Приведу только один факт, говорящий о крайне болезненном состоянии 

региональной прессы, особенно областного уровня. Чуть больше года на-

зад журналистский мир Южного Урала узнал о сокращении периодично-

сти выхода старейшей газеты региона «Челябинский рабочий». Ее руково-

дство заявило о возможном уходе в мир паутины (интернета).  

В числе едва ли не первого признака катастрофы названо нестабильное 

поступление газеты к читателю через почту (порой  спустя несколько дней 

после выхода издания). Добавим грабительские цены на оптовую продажу 

издания, его экспедирование, сортировку и доставку. Розничный сбыт к 

тому же давно составляет минимум миниморум в общей структуре реали-

зации продукции редакции. Закономерно, что тираж упал до нескольких 

тысяч экземпляров, и тенденция продолжается. Напомним, что когда-то 

только за счет подписки редакция продавала более 300 000 экземпляров. 

Сегодня же реально исчезновение бумажного носителя «ЧР». 

В этом явлении нет ничего нового. В цивилизованном мире сообщения 

о кончине печатной версии газеты или журнала и об освоении взамен ин-

тернет-издания возникают перманентно. Но если обратиться к истории 

развития СМИ постсоветского периода, то можно увидеть и упущенные 
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возможности, и приобретенные ценности в решении коренного вопроса: 

как выстроить комплекс мер по доведению до читателя интеллектуального 

товара в виде газет и журналов? И как не растерять их, а умело, грамотно 

использовать внедрения, развивать новации ради укрепления позиций ре-

дакции на обширном рынке СМИ?  

Экскурс необходим. Без него трудно объяснить, почему российская 

пресса, особенно на нестоличном уровне, оказалась не готовой к новым 

реалиям. Суть в том, что вся советская индустрия печати была в сонном 

состоянии. Редакторы, а тем паче рядовые журналисты, понятия не имели 

(за редчайшим исключением), что такое реклама, объявления. Последние 

просто были не нужны. Население и без них скупало все, что производи-

лось. В редакциях региональных и местных газет в лучшем случае поме-

щались «помирашки», «поздравляловки», некрологи и т.п. Для редакций 

устанавливался план по доходам от объявлений (примечательно, что поня-

тие «реклама» вообще отсутствовало), который выполнялся к концу года 

без малейших организационных потуг со стороны журналистского коллек-

тива. Редактор получал премию (примерно, 20 % от оклада) и все.  

Главный доход шел от подписки (98–99 % от общего показателя) и роз-

ницы. Соотношения менялись только в «вечерних» газетах в городах мил-

лионниках. Например, в редакции газеты «Вечерний Свердловск» 65 % до-

ходов поступало от подписки, 35 % – от реализации в розницу. Аналогич-

ная раскладка была и в Челябинске. Но это специфика подобного типа из-

даний того времени, создававшихся для «удовлетворения растущих по-

требностей населения», с ориентиром на жаждущих новостей после окон-

чания рабочей смены (и таких было тысячи), когда газета поступала в ки-

оски к 17-00 вечера, со свежайшей информацией 

Поэтому столь велика была популярность изданий, называвшихся в на-

роде ласково «вечерочками». 

Начало 90-х годов прошлого века все перевернуло с ног на голову. 

Остро встало бытие в виде тривиальной картинки – как выжить? Худо, 

бедно ли, но сонм журналистской братии стал осваивать рекламное поле. 

К тому времени оно было настолько невинным, что «кто девушку ужинал, 

тот ее и танцевал». Например, в Челябинске «Вечерка», создав в 1991 г. 

Новое подразделение РИФ (рекламно-информационная фирма) на десяти-

летие закрепило за собой преимущество респектабельной и независимой 

газеты Южноуралья (богатая редакция – крепкая газета, финансово уязви-

мое журналистское сообщество – рабское издание).  

Но во всем этом рекламном ажиотаже (кстати, абсолютно оправданном, 

если вести речь о доходах) редакции провинциальных изданий с необъяс-

нимой быстротой уступили позиции в направлении сбыта своей газетной 

продукции. Вспомним, из чего он складывался, и через какие структуры 

шла реализация товара.  
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Во-первых, подписная кампания. Она была главнейшей коммерческой 

составляющей жизни газетчиков. Более того, к середине восьмидесятых 

годов ХХ века партия уже устанавливала лимит на подписку. В то время 

автор пять лет возглавлял городскую газету «Саткинский рабочий» и знает 

все это не понаслышке. Уже где-то в середине ноября 1983 года мне по-

звонили из управления по делам печати облисполкома (мы финансирова-

лись через них) и приказали остановить подписную кампанию. Число под-

писавшихся на газету достигло 24 000 человек. Это был предел, поскольку 

население Саткинского района Челябинской области составляло 98 000 че-

ловек.  

Во-вторых, продажи в киосках «Роспечати». Они были незначительны. 

Например, в той же Сатке уходило в розницу всего сто экземпляров. Ис-

ключением, напомню, выделялись газеты вечернего выпуска в городах 

миллионниках.  

Эти два вектора, принципиальнейших по сути, и составляли поток обо-

ротных средств, определяя благополучие редакционных коллективов. Бо-

лее того, они являлись доминантой процветания казны КПСС, превосходя 

порой поступления от членских взносов. Так что «золото партии» зиждет-

ся во многом на творчестве журналистов, готовивших, как сегодня модно 

говорить, контент, сопоставимый по стоимости с некоторой частью вало-

вого дохода страны.  

В связи с этим требуется назвать и структуры, через которые осуществ-

лялась финансовая политика редакций. Прежде всего – это почта, имевшая 

многовековые традиции и считавшаяся глубоко естественным и незыбле-

мым партнером при проведении подписной кампании. Далее – «Союзпе-

чать», организация давнишняя, монопольно заполнявшая своими киосками 

все города и веси СССР.  

Это были два колосса, руководство которых, используя, как тогда каза-

лось, незаменимость своих структур, в начале девяностых годов ХХ века 

резко торпедировало интересы традиционных партнеров-газетчиков.  

В августе 1991 года газета «Вечерний Челябинск» стала независимой. 

Партия приказала долго жить, горсовет официально отказался от учреди-

тельства. Ко всему множеству проблем тут же добавился недружественный 

шаг со стороны «Роспечати». К тому времени в розницу редакция продава-

ла ежедневно 35 000 экземпляров. Во-первых, наши партнеры отказались 

развозить газету по киоскам после обеда; во-вторых, поставили шлагбаум 

перед вечерней продажей издания, сократив рабочий день киоскеров до 

17 часов. Пришлось в реактивном формате организовывать собственную 

доставку газеты и переходить на обычный ее выпуск. Так было потеряно 

одно из главных преимуществ «вечерней» газеты – оперативность.  

Ради исторической правды следует особо подчеркнуть факт, что имен-

но смежники журналистов, в частности, почтовики первыми стали расша-



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

396 

тывать лодку социалистической экономики. Именно они в 1990 году объя-

вили о многократном повышении цен на экспедирование, доставку и сор-

тировку изданий. Автору в то время довелось возглавлять областную орга-

низацию Союза журналистов СССР и дважды встречаться с зам. министра 

связи Минакиным, курировавшим почту. Из бесед с ним стало понятно, 

что свой  демарш связисты совершили вопреки мнению ЦК КПСС. Более 

подробно об этом можно прочитать в сборнике «Региональная журнали-

стика России», вышедшем в Воронеже в 2012 году под редакцией профес-

сора В.В. Тулупова.  

Таким образом, «Издательский дом «Вечерний Челябинск» (так стало 

называться вновь созданное акционерное общество) оказалось загнанным в 

угол. Естественно возникло желание создать собственную базу распро-

странения газет. Помимо «Вечерки» коллектив выпускал еженедельник 

«Челябинская неделя». Кроме того производились в качестве приложения 

к «Вечернему Челябинску» книги (в основном детективы). Готовились и 

спецвыпуски «Во саду ли, в огороде», «Криминальная история Челябин-

ской области», тиражи которых были не менее 40 000 экземпляров и рас-

ходились в считанные дни, принося весомую прибыль. Словом вполне бы-

ло реально соперничать с «Союзпечатью», опираясь на свои издания и ис-

пользуя весь опыт организации торговли штучным товаром. Более того, 

финансовая обстановка акционерного общества складывалась довольно-

таки комфортная, что позволяло инвестировать абсолютно новое направ-

ление работы журналистов.  

Стартовать все же решили с организации «эскадрона гусар летучих». 

Так называли индивидуальных распространителей, которых приняли на 

работу около ста человек. Но уже первые месяцы показали неэффектив-

ность новшества. Частники, действуя под «крышей» редакции, мгновенно 

переключились на левые заработки, торгуя, в том числе, порнографиче-

скими изданиями и кассетами. Реализация же продукции издательского 

Дома сводилась на нет. Например, приложение «Криминальная история 

Челябинской области» продавалось полностью в киосках «Союзпечати», 

а от «эскадрона» шло списание до половины тиража.  

На очередном собрании акционеров договорились составить обстоятель-

ный бизнес-план стратегического развития сети реализации печатной про-

дукции. Причем речь шла как о подписке, так и розничных продажах печат-

ных изданий. Программой определили три направления: выпуск приложе-

ний (книг) к подписке, создание собственной службы по проведению под-

писки и установки стационарных киосков, начиная с центра Челябинска.  

Это эпохальные масштабы, в некоторой степени авантюрные. Но выбо-

ра не было. Подчеркнем, финансово-экономическое состояние акционерки 

позволяло делать рискованные шаги. Тем более, оправдал себя первый 

опыт, когда подписчикам на «Вечерку» предлагался еще и детективный 
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сборник. Тираж городской газеты вырос в полтора раза и достиг рубежа 

120 000 экземпляров. Весь вестибюль челябинского Дома печати был за-

полнен людьми, желавшими оформить подписку, длинный хвост очереди 

образовался и на улице.  

В дальнейшем пришлось в прямом смысле выкручиваться из ситуации, 

поскольку гайдаровские реформы привели к невиданной инфляции, цены 

галопировали с быстротой распада СССР. Подписных денег хватило всего 

на два месяца. Детектив вынужденно выпустили в мягкой обложке. Такой 

отрицательный вариант предусматривался,  и возможные убытки заклады-

вались в смету. Хорошо еще, что подписка проводилась на полгода. Этого 

было достаточно, чтобы понять утопичность упора на подписной тираж. 

Само собой отпала и задача организации почтовой службы в издательском 

Доме.  

Лишь спустя десятилетие с лишним в Челябинске одна из коммерче-

ских структур попыталась продолжить дело «Вечерки». С огромнейшим 

трудом фирма стала развиваться, постепенно составляя конкуренцию фе-

деральной почтовой службе. Но только в областном центре, не выходя за 

его пределы. Слишком неподъемны транспортные расходы. Регион раз-

бросан от плеча до плеча почти на тысячу километров. Однако даже такое 

урезанное соперничество с государственным подразделением показывает 

наряду с величайшими трудностями реальность конкуренции с извечным 

монополистом на рынке организации подписки. Все же подписные цены у 

частников процентов на тридцать-сорок ниже, чем в государевой службе. 

Это должно привлекать редакционные коллективы. Нужно учитывать и тот 

факт, что федеральная почта практически исчерпала свои возможности. 

И вопрос, станет ли правительство России в очередной раз выделять мил-

лиардные средства для поддержки неуклюжей почты?  

«Вечерка» на рубеже тысячелетий сделала свой выбор в пользу интен-

сивного развития розничной сети. Уместно заметить, что этому во многом 

способствовала и бурная деятельность первичной журналистской органи-

зации городской газеты. Дело в том, что в конце восьмидесятых годов 

прошлого века власть законодательно разрешила творческим союзам за-

ниматься бизнесом, предоставив значительные льготы. Воспользовавшись 

этим, «Вечерка» через свою журналистскую организацию вела мощную 

работу, вкладывая накопленный капитал, в частности, в строительство ки-

осков.  

Путь оказался настолько тернистым, что почти каждый день приносил 

сюрпризы. Их нужно описать, чтобы редакции, их учредители, которые 

собираются освоить подобное дело, представляли, насколько будет мощ-

ным противостояние как со стороны «Роспечати» и других торговцев в 

розницу, так и власть имущих. Чтобы в 1991 году установить первый фир-

менный киоск, редакции пришлось пройти все круги ада, обозначенные 
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Данте. В первую очередь всполошилась «Союзпечать». Их руководитель 

был к тому же другом мэра города. Административный ресурс попытались 

запустить моментально, дабы не дать развернуться конкуренту. На счастье 

«вечеркинцев» глава города В.М. Тарасов поступил разумно, подчеркнув, 

что рынок предполагает соперничество. Он и в дальнейшем не раз вмеши-

вался в конфликты, возникавшие с заместителями глав администраций 

районов Челябинска. В основном это случалось, когда доходило до момен-

та землеотведения. Необходимо было собрать более двадцати подписей, 

чтобы получить право на постройку киоска. Отчаянность ситуации заклю-

чается в том, что надо либо иметь поддержку в лице главного руководства, 

либо идти по столбовому пути российского малого и среднего бизнеса – 

давать взятки чиновникам.  

Проблема землеотвода – первична. Проведенные исследования показа-

ли, что наибольший покупательский спрос в тех районах, где выше уро-

вень образования и доходов, то есть, в центре города. Они оказывают серь-

езное влияние на читательские пристрастия. Но именно в центре областной 

столицы (и Челябинск здесь не исключение) землевыделение уже в то вре-

мя контролировалось людьми, близкими к власти. Ни одно строительство 

киосков не обходилось без утомительных, а порой и опасных переговоров 

с целью положительного решения вопроса.  

Без четкого представления, где нужно размещать киоски, лучше не ввя-

зываться в этот сложнейший бизнес. Каждая торговая точка должна при-

носить отдачу в виде прибыли. Иначе затея неминуемо потерпит крах. 

Только поняв, что ты имеешь дело с мелкорозничной торговлей, где кроме 

газеты должно быть и множество штучного сопутствующего товара, мож-

но отчаливать в это море постсоветского стихийного рынка.  

Не случайно, успешно увеличивая число киосков (за два года их стало 

двадцать), «Вечерка» столкнулась с серьезнейшей проблемой ассортимен-

та продукции. Вопрос на засыпку: нужно ли брать в продажу газеты, кон-

курирующие с твоими изданиями? Издательский Дом этого не делал, мо-

жет быть, и зря. На взгляд предпринимателя – это упущенная выгода, но 

с другой стороны – помощь сопернику.  

Требуется и тщательное изучение спроса на свои издания. На первых 

порах издательский Дом  «Вечерний Челябинск» обжегся именно на этом. 

Всем киоскам установили для реализации одинаковое количество экземп-

ляров. В итоге где-то газет «Вечерний Челябинск», «Челябинская неделя», 

приложений к ним не хватало, а где-то они залеживались, списание дохо-

дило до 60 %. Менеджеры обязаны внимательно корректировать подбор 

товара с учетом специфики места, где находится киоск. Сказать более, 

в нескольких случаях пришлось даже переносить торговые точки на дру-

гие территории. А это, естественно, дополнительные и немалые затраты. 

Но на них необходимо идти, иначе понесешь серьезные убытки. И не толь-

ко в финансовом плане, но и в имиджевом.  
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Розничная продажа через киоски – это удел не только отдела сбыта ре-

дакции. К такому убеждению в «Вечерке» пришли сразу же и, надо ска-

зать, своевременно. В самой газете намечались серьезные изменения. Осо-

бенно это касалось первой полосы. Было создано информационное агент-

ство «Фактограф». В его задачи входила подготовка на первую полосу 

значительных и интересных информационных сообщение. Часто газета 

подавала события выпукло, делая их своеобразную «анатомию». Был по-

добран также оптимальный  штат менеджеров по рекламе, который разра-

батывал интересный для читателя рекламный материал. Недружественные 

поступки со стороны руководства «Союзпечати» вынудили редакцию соз-

дать и свою службу доставки газет, найдя общий язык с предпринимателем 

Г.Н. Прохоровым.  

Общая картина расположения киосков четко просматривалась в местах 

массового скопления людей – рядом с остановками общественного транс-

порта, неподалеку от крупных торговых центров, на пересечении улиц. 

Даже августовский дефолт 1998г. не поколебал стремление акционерного 

общества. К тому времени тиражи газет повсеместно рухнули. Но в фир-

менных киосках редакция реализовывала ежедневно до 4000 экземпляров 

«Вечернего Челябинска». Если к этому добавить и тираж, продававшийся в 

«Союзпечати» (в дальнейшем «Рочпечати»), получится, что удалось со-

хранить то соотношение розницы и подписки, которое было в восьмидеся-

тые годы.  

Многое в развитии розничной продажи печатной продукции, в том чис-

ле, и через киоски решает управленческое звено, особенно руководящее. 

Порой главные управленцы продаж в «Вечерке» увлекались реализацией 

книг, арендами помещений в центре города, игнорировали сопутствующий 

товар, сужая возможности в оказании услуг населению. Не случайно, что-

бы торговля шла эффективнее, приходилось сдавать киоски в аренду.  

Новым акционерам, пришедшим в издательский Дом, понадобилось 

семь лет, чтобы понять перспективность бизнеса, заложенного в девяно-

стые годы. Сегодня в Челябинске на улице можно встретить 106 (!) фир-

менных киосков «Вечернего Челябинска». Это уже торговая империя, по 

количеству киосков догнавшая «Роспечать», городской филиал которой 

является едва ли не образцовым в стране.  

Подобных примеров в России нет, аналоги маловероятны даже в евро-

пейском масштабе. Феномен «Вечерки» подобен взбудоражевшему весь 

мир челябинскому метеориту, случившемуся в небе над городом в феврале 

2013 г. 
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