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АННОТАЦИЯ 
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печатных СМИ Южного Урала на 

современном этапе. – Челябинск: 

ЮУрГУ, СГ-521, 2018. – 61 с., 

библиогр. список – 73наим. 
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Объектом исследования являются печатные издания Южного Урала на 

современном этапе. 

Предмет исследования – тенденции развития печатных СМИ Южного Урала. 

Цель работы – изучить состояние южноуральской журналистики в плане 

становления государственных и независимых СМИ. 

Задачи работы – обозначить и проанализировать тенденции развития 

региональной прессы заданного периода и провести их сравнительный анализ. 

Новизна дипломной работы заключается в практическом отсутствии научных 

исследований по развитию региональной прессы периода 1985-2017 гг. Этап 

зарождения новых типов изданий, становление независимых СМИ являются 

базовыми аспектами для исследования и сопоставления тенденций развития 

печатной прессы конца ХХ века и современного периода. 

Результаты исследования –работа ориентирована на решение актуальных 

проблем по исследованию качественных характеристик прессы периода 1985-

2017 гг., к которым можно отнести цветную печать, разноплановую тематику, 

появление рекламы. 

Работа может представлять интерес для студентов журналистских 

факультетов, специалистов данной профессиональной среды, непосредственных 

участников развития региональной прессы. 



 
 

ANNOTATION 

 

 Skoartse V.G. Development trends of print 

media in the Southern Ural at the present 

stage. – Chelyabinsk: SUSU, SG-521, 

2018. – 61 pages, bibliography – 73 titles. 

 

Keywords: south ural press, trends, redaction, editions, publicity, democracy, 

society, processes, advertising, heading, publications. 

The object of research paper is print publications of Southern Ural at the present stage. 

The subject of research paper is development trends of print media in the Southern Ural. 

Goal of research paper is to study the state of South Urals journalism in terms of the 

formation of state and independent media. 

Tasks of research paper isto identify and analyze the development trends of regional 

press at the predetermined period and to carry out comparative analysis of them. 

The novelty of the research paper is the practical lack of scientific researches for 

development ofregional press in the period from 1985-2017. The stage of the origin of 

new types of publications, the development of independent media are fundamental 

aspects for the study and comparison of vectors of development of the printing press of 

the late twentieth century and modern period. 

The results of research paper is the work is focused on the solution of actual 

problems of research of quality characteristics of the press of the period 1985-2017, 

wich include color printing, diverse subjects, the appearance of advertising. 

The research paper may be of interest to students of journalistic faculties, specialists 

in this professional environment, the direct participants of the regional press 

development. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.Первые трудности российской печатной прессы начались 

в конце ХХ века. После указа Б.Н. Ельцина о запрете деятельности КПСС и 

распада СССР изменилась не только политическая карта страны, но и совершенно 

другой стала структура российской журналистики.  

27 декабря 1991 года президентом РСФСР был подписан «Закон о средствах 

массовой информации». Нормативно-правовой акт, принятый Верховным 

Советом России, стал точкой отсчета в послесоветской истории отечественных 

СМИ. Демократический закон отменилцензуру,предоставилширокие права на 

учреждение печатных изданий и других средств массовой информации, ввел их 

регистрацию как проявление новых принципов строительства журналистики в 

обществе. Тем не менее, свобода СМИ в Россиипродолжалась недолго. После 

августовских событий 1991 года, повлекших за собой распад СССР, в стране 

углубился экономический кризис. Практически все СМИ оказались зависимы от 

системы субсидий и экономической помощи со стороны политических властей1. 

В этот промежуток времени появились почва и все условия для создания 

первых газет и журналов неофициального характера. Возникшая альтернативная 

пресса пользовалась спросом у читателейиз-за того, что публиковала новости о 

тех событиях, которые официальной прессой по каким-либо причинам 

умалчивались или освещались слабо. Помимо этого, она отражала 

разносторонние интересы людей, освещая тем самым разные стороны жизни.  

Развитие независимых изданий на Южном Урале попадаетна конец 80-х – 

начало 90-х гг., особенно после августовского путча 1991 года. Первый шаг в 

трансформации традиционных видов СМИ сделали газета «Контакт» под 

руководством главного редактора Ю.В. Вишня и газета «Вечерний Челябинск» 

под руководством главного редактора А.В. Драгунова. Вместе с тем стали 

появляться новые типы печатных изданий, к которым можно отнести, например, 

                                                           
1Демидова, Т.В. Трансформация модели российских СМИ в 1990-х годах / Т.В. Демидова // Молодой ученый. 

– 2010. – № 5. Т.2. – С. 241. 
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газету «Деловой Урал» (главный редактор Р.Р. Усманов).  В периодике 

отображались наиболее злободневные и актуальные проблемы общественной и 

политической жизни Челябинска, Южного Урала и страны в общем.  

Сегодня в системе журналистикивыделяют четыре типа СМИ: 

государственные, частные, общественные и партийные.  

Государственные СМИ финансируются из государственной казны и целиком и 

полностью подвластны властии обязаны неукоснительно выполнять 

поставленные государством задачи, требования, прописанные в законе о СМИ. В 

ряде стран, например, в Соединенных Штатах Америки, государственных СМИ 

не существует в принципе, за исключением бюллетеней, печатающих 

официальные документы и выступления. Считается, что за счет денежных средств 

налогоплательщиков недопустимо выпускать СМИ, представляющих «частную» 

точку зрения того или иного государственного института власти. 

Частные СМИ свободны экономически и коммерчески, могут 

финансироваться из любых законных источников внутри страны кроме бюджета. 

Общественные СМИ пользуются общественным финансированием для 

вещания в интересах общества в целом. Они не выражают точку зрения ни одной 

из партий, включая правящую. 

Партийные СМИ  финансируются из партийного бюджета. Такая пресса 

освещает деятельность политических партий, осуществляет пропаганду и 

агитацию населения. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что сегодня 

региональные СМИ все более становятся зависимыми от государства, то есть, на 

Южном Урале установилась мощная этатистскаямедийная система. В то же 

время, частные СМИ банкротятся, некоторые исчезают из информационного поля 

Челябинской области. Но эти процессы практически не изучены, хотя ситуация 

требует к себе пристального внимания, подробного анализа причин превращения 

СМИ Южного Урала в придаток авторитарного режима воздействия на 

редакционные коллективы газет, журналов, радио и телевидения.  
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Исследование тенденций развитиярегиональных печатных СМИ позволяет 

выделить не только общие для всей страны закономерности, но и региональную 

специфику развития процессов. 

Хронологические рамки исследования охватывают промежуток времени конца 

80-х годов ХХ векапо 2017 год – переход к рыночной экономике, лишившей все 

СМИ, кроме правительственных, государственной поддержки. Став 

независимыми, частные издания были вынуждены существовать на собственные 

средства или искать себе спонсоров. Издание газет стало бизнесом.  

Территориальные рамки исследования – Южный Урал, один из политически и 

экономически значимых в данный период регионов страны. По сравнению с 

остальными экономическими районами Российской Федерации на Южном Урале 

активно сосредоточена промышленность. Именно поэтому здесь высок класс 

квалифицированных рабочих, научной и творческой интеллигенции. 

Новизна работы. В научной литературе практически не исследованы 

тенденции региональных печатных СМИ. Этап появления новых типов изданий, 

становление независимых СМИ являются базовыми аспектами для анализа 

развития печатной прессы конца ХХ века и современного периода. 

Объект исследования:печатные издания Южного Урала на современном этапе. 

Предмет исследования: тенденции развития печатных СМИ Южного Урала. 

Эмпирическая база.В процессе выполнения дипломной работы используются 

материалы на основе областных газет («Южноуральская панорама», «Контакт», 

«Челябинскийрабочий»,«Комсомолец»),городскихгазет(«Вечерний Челябинск», 

«Магнитогорский рабочий»), корпоративной газеты «Магнитогорский металл». 

Гипотеза исследования. Большинство независимых газет Южного Урала не 

выдерживают конкуренции с государственными СМИ, которые находятся в более 

благоприятном положении благодаря финансированию со стороны правительства. 

Это приводит к искажению конкурентной среды медиа, банкротству 

самостоятельных изданий. 

Цель работы. Изучить состояние южноуральской журналистики в плане 
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становления государственных и независимых СМИ. 

Задачи работы. Обозначить и проанализировать тенденции развития 

региональной прессы заданного периода и провести их сравнительный анализ. 

Методы исследования. Для проведения оценочных характеристик в 

дипломной работе применены методы анализа, синтеза, сравнения, контент-

анализа. 

Практическая значимость.Работа по исследованию южноуральской прессы 

периода 1990–2017 годов – тема для изучения преподавателями и студентами 

журналистских факультетов, специалистами данной профессиональной среды, 

непосредственных участников региональной прессы и всех тех, кто интересуется 

проблемами современной журналистики. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа обусловлена целью и 

задачами. Состоит из введения, двух глав, первая глава состоит из трех 

параграфов, вторая глава состоит из четырех параграфов, заключения и 

библиографического списка. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, описана новизна и 

практическое значение работы, определены объект и предмет исследования, 

сформулированы цели и задачи, перечислены использованные методы и 

эмпирическая база, выдвинута гипотеза. 

В первой главе изучена история печатных изданий на трех этапах: Россия в 

период перестройки, постсоветская Россия, Россия на современном этапе. 

Во второй главе проанализировано развитие южноуральских печатных 

изданий «Челябинский рабочий», «Вечерний Челябинск», «Комсомолец» и 

«Южноуральская панорама» в период указанных хронологических рамок. 

В заключении сформулированы выводы по проведенному исследованию. 

Библиографический список содержит источники, на основе которых было 

проведено исследование. 
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1 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ ЮЖНОГО УРАЛА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (1990–2017 гг.) 

 

1.1 История развития российской прессы в период перестройки (1985–

1991 гг.) 

 

Апрель 1985 г. можно назвать переломным историческим рубежом для страны 

в целом и для отечественной системы журналистики в частности. После прихода 

к коммунистической власти М.С. Горбачева был предпринят целый ряд 

изменений в различных сферах деятельности СССР. Несмотря на то, что главные 

цели, которые преследовала перестройка, оказались все-таки не достигнутыми, в 

российской журналистике произошел прорыв к открытости и свободе слова.  

Принятые законы о правах человека, о политических партиях, о печати, 

которая в условиях монопольного господства КПСС хоть и рассматривалась по-

прежнему как оружие в руках партии, благодаря полученной гласности наносила 

удар за ударом по устоям тоталитаризма, подталкивая его к неминуемому 

распаду. Вся система СМИв 1985–1991 гг. существенно трансформировалась, 

несмотря на то, что подавляющее количество полиграфических мощностей 

принадлежали. Коммунистической партии Советского Союза. По-прежнему СМИ 

продолжали развиваться как единый пропагандистский комплекс, увеличивалось 

количество партийных изданий, рос их тираж.  

Начиная с 1985 года тиражирование одного выпуска газетно-журнальной 

периодики возрастало на 20 млн. экз. каждый год.  Так, по сравнению с 1985 

годом, в 1988 году тираж увеличился в среднемна 62,4 млн. экз. В этот период 

началось резкое увеличение выходов центральных газет: тираж газеты «Правда», 

которая стала издаваться на иностранных языках, в 1987 году превысил 11 млн. 

экз., тираж газеты «Комсомольской правда» поднялся до17 млн. экз., тираж 

газеты «Труд» стал составлять 18 млн. экз. Всреднем объемпериодических 

изданий возрос на 10%. 
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Вслед за газетами заметно стали увеличиваться и тиражи журналов. В 1985 

годутираж журнала «Огонек» составил 1,5 млн. экз., в 1990 году– 4 млн. 

экз.Литературно-художественный журнал «Новый мир» поднялся с 425 тыс. экз. 

до 2,7 млн. экз., журнал «Знамя», имеющий тираж в 177 тыс. экз., стал 

публиковать 900 тыс. экз. Самые крупные тиражи неизменно 

оставалисьзаженскимижурналами «Работница» (20,5 млн. экз.) и «Крестьянка» 

(20,3 млн. экз.), а также за ежемесячником «Здоровье» (25,5 млн. экз.)1. 

Стоит подчеркнуть, что по-прежнему продолжались преобразования 

некоторых центральных газет в органы ЦК КПСС. С 1 января 1987 года их число 

пополнила «Строительная газета», а с 3 января 1989 года – «Учительская газета». 

Читателям объяснялось, что все эти издания преобразовывались в связи с 

необходимостью «усиления политического руководства строительством», а также 

«делом обучения и воспитания подрастающего поколения».  

В августе 1989 года Центральным комитетом КПСС было принято 

постановление «О некоторых вопросах перестройки центральной партийной 

печати». Решение гласило, что партийной прессе необходима перестройка, 

которая призвана активно способствовать возрождению ленинской концепции 

партии как политического авангарда общества. С целью «совершенствования 

центральных партийных газет»на базе симбиоза изданий «Социалистическая 

индустрия» и «Строительная газета», в 1990 годусоздалась ежедневная газета 

«Рабочая трибуна». Преследуя те же цели, еженедельная «Экономическаягазета» 

была перепрофилирована в ежедневную массовую газету ЦК КПСС. Прекратив 

выпускать партийные журналы «Агитатор» и «Политическое самообразование», 

ЦК КПСС начал издавать журнал «Диалог». Ко всему прочему, согласно 

выдвинутому постановлению,для ЦК компартий союзных республик было дано 

указание переосмыслитьсвою структуру партийных изданий, чтобы добиться 

снижения их убыточности.  

                                                           
1 Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917 – 2000) / И.В. Кузнецов. – М.: 2002. – С. 290. 
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Появляется много новых журналов и газет. В числе первых, кто начал 

издаваться, стал бюллетень «НТР: проблемы и решения». В статье «Читатель и 

прогресс», открывавшей первый номер бюллетеня, отмечалось, что программа 

существенного ускорения темпов роста, интенсификации экономики, научно-

технического прогрессастанет главной в деятельности редакции, которая будет 

стремиться «вести научно-техническую мысль в обгон, а не вдогонку». В состав 

редколлегии входилизнаменитые академики и члены-корреспонденты АН СССР. 

«Бюллетень» был предназначен для инженеров, конструкторов, технологов и 

организаторов производства. Основными разделами стали: «НТП-85», «Пульс 

НТР», «Новая техника», «Наука вокруг нас».  

Из новых изданий следует выделить журналы «Трезвость и культура», 

еженедельник «Семья» – издание советского детского фонда им. В.И. Ленина, 

журнал «Родина» (ежемесячное приложение к газете «Правда»). Наибольшее 

внимание в еженедельнике «Семья» было уделено проблемам укрепления 

советской семьи. Об этом свидетельствовали основные рубрики издания: 

«Семейный детский дом», «Мамина страница», «Папина страница», «Бабушкина 

страница» и «Дедушкина страница». Заметным явлением в отечественной 

журналистике конца 90-х стало издание культурно-исторического журнала «Наше 

наследие». Представляя читателям первый номер, главный редактор Владимир 

Енишерловписал: «Нам очень хочется выпускать истинно культурный, по 

настоящему интеллигентный журнал, интересный массовому читателю, 

приобщающий его к истинным ценностям отечественного многонационального 

литературного, исторического, философского, художественного наследия, 

пробуждающим гражданские чувства ответственности в сохранении и 

приумножении народного культурного достояния»1. В первом номере читатели 

смогли познакомиться с «Африканским дневником» Н.С. Гумилева, 

произведениями М.И. Цветаевой, с захватывающими публикациями под рубрикой 

«По страницам старых журналов». В 1988–1991 гг. тираж составлял 200 тыс. экз. 

Журнал был самым массовым среди культурологической периодики. 

                                                           
1 Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917–2000). – М.: 2002. – С. 291. 
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В январе 1989 года возобновились журнал «Известия ЦК КПСС» и газета 

«Правительственный вестник». Эти относительно новые издания доказывали, что 

пресса периода перестройки, как и в годы авторитарно-бюрократического 

режима, отвечала главной задаче – повышению роли КПСС как политического 

авангарда общества. Ежемесячный журнал «Известия ЦК КПСС» сам по себе 

являлся преемником журнала «Известия ЦК РКП», который издавался в 1919–

1929 гг. В номерах издания публиковались различные документы из партийных 

архивов, освещалась текущая деятельность органов партии. Такжежурнал издавал 

свою библиотеку. Первый номерсопровождался обращением Генерального 

секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева, в котором разъяснялось, что главная задача 

нового издания – это помощь трудящимся более широко учувствовать в 

разработке и осуществления партийной политики. В обращении к читателям было 

отмечено, что журнал будет неуклонно следовать традициям «Известий ЦК РКП», 

издававшихся при В.И. Ленине. 

Что касается газеты «Правительственный вестник», то она продолжала 

традиции издававшейся при В.И. Ленине «Газеты Временного рабочего и 

крестьянского правительства». Ее первый номер также открывался обращением 

председателя Совета министров СССР Н.И. Рыжкова.  

Появление этих изданий– самое красноречивое свидетельство того, что СМИ 

продолжали быть главной трибуной партии. Отечественная журналистика на тот 

момент была призвана уделять главное внимание «ключевым направлениям 

реализации политики КПСС».  

В условиях демократизации общества появляются и качественно новые 

издания. В 1989 году была основана газета «Совершенно секретно». В 1990 году 

Московским городским советом была учреждена «Независимая газета». 20 

сентября 1990 года свет увидел первый номер газеты «Куранты», размер которой 

был в два раза меньше, чем страницы традиционных советских газет. Эту 

особенность сразу оценили москвичи: читать номер стало гораздо удобнее. В 

передовой «К читателю» сообщалось, что газета является внепартийной, но 
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обостренно политической. Заимев свою определенную позицию, редакция 

газетыстаралась отражать весь спектр общественного мнения горожан, 

депутатских фракций. И, конечно, редакционный коллектив делал все возможное, 

чтобы быть просто интересной газетой для самых разных читателей.  

Стоит также отметить исторический факт, который оставил свой отпечаток в 

становлении независимой периодики. Так, вавгусте 1988 годав Москве под 

руководством В.В. Иргунова и В.В. Прибыловского было создано Московское 

бюро информационного обмена «М-БИО», ставшее информационно-

координационнымцентром новогообщественного движения. Бюро 

разработалосвою библиотеку самиздата. В рамках Московского бюро 

информации действовала служба ежедневных новостей. При поддержке «М-БИО» 

печатались самиздатские газетыдляразныхгородов СССР, выходила газета 

«Панорама», создаваласьобщесоюзная сеть распространения новых независимых 

изданий.  

Под натиском требований гласности и демократии руководители КПСС были 

вынуждены дать журналистам зеленый свет на публикацию различных 

материалов о разоблачении преступлений И.В. Сталина, порочных методов 

руководства Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева. Даже некоторые негативные явления 

в самой партии были освещены журналистами. Критиковать бывших 

государственных и партийных руководителей, разбирать ошибки и заблуждения 

периодов террора, волюнтаризма и застоя стало для советской журналистики 

обыденностью. Вместе с тем признание руководящей роли 

партииоставалосьнепоколебимым. Диктатура ее, возведенная в ранг законной 

власти, была предоставлена Октябрьской революцией и поэтому считалась 

незыблемой. Именно партийные и иные властные структуры хотели бы 

установить гласности совершенно определенные пределы.  

Во второй половине 80-х гг. работа советской журналистики стала еще более 

затруднительной. В какой-то степени она разоблачала все изъяны и дефекты, 

рожденные административно-командной системой. Однако всегда была готова 
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критиковать что укажут и как укажут. Несмотря на то, что запрещенные темы 

были открыты для обсуждения, все равно присутствовал предел, перешагивание 

которого считалось посягательством на партию и ее господствующую роль в 

социуме. 

В этом и заключалась притягательная сила неформальной печати, которой 

удалось выйти за рамки официальной дозволенности. Так, в одном из номеров 

газеты «Российские ведомости» был опубликован небольшой отрывок из книги 

русского правоведа Е.В. Спекторского «Происхождение власти». Автор вскрыл 

гносеологические корни административно-командной системы и вселил 

читателям сомнение о безупречности Ленина. В книге, ко всему прочему, 

приводились документы, подписанные Лениным. Согласно им, местные органы 

советской власти были вправе безжалостно и нещадно расправляться с теми, кто 

не вписывался в концепцию диктатуры пролетариата. Ленин настаивал 

«конфисковать имущество», «брать заложников», «расстреливать». 

Неформальной печати удалосьполностью уничтожить идею не только о 

«плохом Сталине», но и убеждение о «непогрешимом Ленине». Рубрика, которая 

прошла через все издания неформалов, гласила: «Сталинизму – нет!» 

«Экспресс Хроника», «Меркурий», «Гласность», «День за днем» – это первые 

самиздатовские журналы и бюллетени, выходивших незаконно. К началу августа 

1988 года в стране выходило порядка 64 самиздатовских журнала. Их количество 

было сосредоточено в Москве, Ленинграде, Прибалтике и на Урале. В 

последующем цифра только увеличивалась, политический спектр изданий 

становился более пестрым: либерально-демократические, христианские, 

пацифистские, марксистские, художественно-философские. Наиболее 

тиражируемыми (до 700 экз.) в августе 1988 годаможно считать церковную газету 

«Благовест», общественно-политическую газету «Российские ведомости», журнал 

«Демократическая оппозиция», еженедельную правозащитную газету «Экспресс-

хроника». 

Альтернативная пресса – прямая наследница самиздата. Термин 
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«альтернативная пресса» впервые был введен политологом Л.Н. Тимофеевой. Она 

была главным редактором бюллетеня «Парт-информ», который освещал хронику 

деятельности политический и общественных организаций России. За 4 года 

численность альтернативных изданий возросла почти в 100 раз. Однако 

некоторые газеты, журналы, бюллетени прекращали свое существование, не успев 

появиться. 

Пик активности неформальной, альтернативной прессы приходится на первую 

половину 1989 года. Тиражи московских демократически настроенных 

«Свободного слова», «Экспресс-хроники» в январе-апреле 1989 года достигли 40–

50 тыс. экз. Это было обусловлено невероятным ростом политической активности 

населения в период выборов на Первый съезд народных депутатов СССР. 

Неформальная и альтернативная печать стала еще больше прогрессировать в 

республиках  Прибалтики. Процесс внедрения демократических принципов в этих 

республиках опережал процесс в целом по всей стране. 

Общее количество новых изданий, образованных партиями и общественными 

организациями, за 1988–1989 гг. увеличилось примерно в 10 раз. Число 

русскоязычных журналов составило более 500 наименований. Пик публикаций 

новых газет, журналов и бюллетеней пришелся на начало 1989 года.В целом, к 

концу года, на территории СССР количество изданий приблизилось к 800 

наименованиям1. 

Под конец 80-х гг. направления альтернативной пресса содержали в себе 

несколько типов изданий: общественно-политические, религиозно-философские, 

литературно-художественные.Так, например, общественно-политические издания 

представляли собой три четверти всех альтернативных изданий, которые 

выражали демократические, национальные и консервативные взгляды населения. 

В демократической группе различались следующие типы изданий: жестко 

оппозиционные или радикально-демократические,  либерально-демократические, 

социалистические, пацифистские и  издания зеленого движения. 

                                                           
1 Овсепян, Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 – начало 90-х годов). – М.: 

1999. С. 118–119. 
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Вгруппе изданий, которые выражали национальные взгляды, 

такжеприсутствовало несколько направлений – от национально-демократического 

(«Навины БеларускагаНароднага Фронта») до национал-шовинистических 

(«Память», «Против установления дипломатических отношений с Израилем»). К 

числу консервативных изданий относились газеты и журналы 

необольшевистского, ортодоксально-коммунистического («Единство») и 

монархического («Престол») направлений. Религиозно-философские издания 

представляли газеты и журналы практически всех нетрадиционных религий 

(«Бюллетень христианской общественности», «Призыв», «Раса»). Большой 

интерес у читателей вызвал «Выбор» – журнал христианской культуры. 

Лидирующую позицию в альтернативной прессе того времени занимали 

политизированные издания. Но была и периодика, которая находилась вне 

политики: кооперативно-коммерческие издания и женские издания.  

Если рассматривать прессу на региональном уровне, то на Южном Урале 

первой газетой, не учрежденной парткомом или государственной структурой, 

стал еженедельник «Контакт». Издание появилось в декабре 1988 года и носило 

деловой характер.Первым редактором газеты стал Юрий Всеволодович Вишня. У 

него был  многолетний опыт работы в ведущих редакциях области, в число 

которых можно отнести «Вечерний Челябинск» и «Челябинский рабочий». 

Помимо этого, он был в штате редакционного коллектива одной из крупнейших 

региональных газет СССР «Уральский рабочий» (тираж 620 тыс. экз.).Над 

необычным дизайном «Контакта» работал Анатолий Юрьевич Волков. На нем 

также были обязанности по руководству всей будничной работы коллектива. Как 

и у главного редактора, у него был приличный журналистский стаж. Будучи 

учеником «короля» дизайна в Советском Союзе Игоря Табашникова Анатолий 

Юрьевич использовал все свои полученные знания, работая в редакции 

«Контакта». Газета отличалась самобытностью подачи материала, печаталась на 

качественной бумаге офсетным оборудованием в златоустовской типографии. 

Номер выглядел современно, стильно, креативно. В число учредителей 

еженедельника вошлиУправление Союза журналистов Челябинской области и 
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одна из частных компаний области. 

Независимая и универсальная газета «Контакт» печаталась тиражом от 27 до 

100 тыс. экз. Первое время она распространялась лишь в розницу, через киоски 

«Союзпечати», чуть позже на нее можно было оформить подписку в редакции. 

Спустя полтора года после начала деятельности газета «Контакт» приобрела 

статус Всероссийского еженедельника и выпускалась в 74 городах России. 

Благодаря этим особенностямеженедельник можно назвать общенациональным. 

За все время существования учредителями «Контакта» были: Союз 

журналистов Челябинской области, кооператив «Контакт», ЗАО «Издательство 

«Юрисперит», АОЗТ «Юконт». Что касается тематики газеты, то она была 

информационно-рекламной. Объем рекламы был не стабилен и менялся от номера 

к номеру, доходя иногда до 100%. Спрос на рекламу был настолько большим, что 

очередьнарекламныеполосывеженедельникерасписываласьнадвамесяца вперед. 

Девизом газеты стала фраза: «Контакт»– это пионер среди коммерческих 

изданий Уральского региона». 

В 1995 году вторым редактором газеты стал Анатолий Волков. В юбилейном, 

400-м номере, он охарактеризовал свое издание так: «…возвращаюсь к истокам. К 

декабрю 1988 года, когда группа единомышленников, в которую вошли 

газетчики-профессионалы и представители еще только зарождавшегося племени 

бизнесменов, решила создать одно из первых на Урале изданий на принципиально 

новых основах. Сколько было споров и сомнений, размышлений и поиска, чтобы 

сделать наш новорожденный «Контакт» нужным и интересным для его первых 

читателей! Никогда еще, пожалуй, мы не работали так увлеченно и 

результативно, как в те первые дни и месяцы жизни газеты. Высокий 

профессионализм и умение работать в чрезвычайно плотном режиме, знание и 

опыт, приобретенный первопроходцами еженедельника на прежних работах в 

самых авторитетных газетах Челябинска, были помножены на здоровое 

честолюбие, творческий потенциал. И успех не заставил себя ждать! С первого же 

номера «Контакт» вызвал большой читательский интерес и серьезно потеснил 

именитые издания города, столь вольготно до этого располагавшиеся на рынке 
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прессы. Мы просто делали газету своим почерком и со своим видением мира, 

газету для своего читателя»1. 

По словам людей, которые стояли у истоков газеты, издание не зависело от 

обкома КПСС. На страницах «Контакта» было достаточно материалов, 

критикующих органы власти и публикаций различных интервью о частной жизни. 

Это лишний раз доказывает, что цензура перестала быть такое жесткой, как 

прежде.  

Успех «Контакта» был феноменальным. Несмотря на то, что цена за газету 

составляла 10 копеек, первый номер еженедельника принес журналистскому 

коллективу большую прибыль. Спустя несколько выпусков в редакцию газеты 

стали поступать жалобы из школ города, в которых описывалось, что школьники 

сбегали с уроков, дабы успеть купить номер в киосках «Союзпечати».  

Разрыв отношений с Союзом журналистов области – это большая ошибка 

руководства редакции. Председатель правления Борис Павлович Маршалов, не 

получив согласия руководящего органа, самоуправно вывел «Контакт» из-под 

учредительства общественной организации. Это поступок повлек за собой 

лишении льготного налогового обеспечения издания. 

Хотелось бы отметить существенный нюанс за все время работы 

еженедельника. Как и все бизнесмены, учредители газеты видели ее лишь как 

способ получения денежной прибыли, а журналистский коллектив, напротив, по 

словам А.Ю. Волкова, как возможность творчески самовыражаться. И пока работа 

редакции приносила хорошие деньги, к деятельности журналистов относились 

снисходительно. Но как только начались трудные времена, и нужно было 

вкладывать дополнительные средства, интерес к проектупропал. Активы вывели 

из оборота, наступил финансовый коллапс, последовало банкротство. В декабре 

1996 г. вышел последний номер газеты. Среди причин, по которым перестал 

существовать «Контакт», присутствуют: смена экономического состояния и 

появление новых конкурирующих изданий. 

                                                           
1 Драгунов, А.В. Роль еженедельника «Контакт» в становлении независимых СМИ на Южном Урале в конце 

ХХ столетия / А.В. Драгунов // Вестник ЮУрГУ. Серия: социально-гуманитарные науки. – 2014. –№1(14). – С. 32. 
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Осень 1990 года можно считать одним из ключевых периодов для 

альтернативной и неформальной прессы. Принятый 12 июня 1990 года 

Верховным Советом СССР Закон о печати и других средствах массовой 

информации гласил, что пресса является свободной. Цензура была 

ликвидирована. Любое издание получало право на существование, но подлежало 

обязательной регистрации. По данным Государственного комитета по печати 

бывшего СССР на 15 марта 1991 года в стране было зарегистрировано около 1800 

газет и журналов, из них 850 газет выходило впервые. Если учитывать, что 

Министерство печати и массовой информации РФ к середине марта 1991 года 

зарегистрировало более 600 изданий, а Моссовет зарегистрировал около 300 

изданий, то в общей сложности в Москве выходило более 2600 газет и журналов, 

половина которых были новыми.1 

9 октября 1990 года Закон об общественных объединениях провозглашал 

свободное существование любой общественной организации, которая тоже 

обязана была быть зарегистрированной в органах советской власти. Помимо 

этого, деятельность общественной организации не имела права противоречить 

конституционным нормам страны.  

Оба закона лишили альтернативную и неформальную печать корней – все 

издания могли выходить спокойно и беспроблемно, если не занимались 

пропагандой того, что было запрещено законом, а именно: насилие, национальная 

рознь, вооруженная борьба и т.д. 

Без сомнения, альтернативная печать появилась как символ протеста цензуре 

и отсутствию демократии. В то же время перестройка породила ее в массовом 

порядке, осуществив гласность. 

Одним из результатов демократизации  общества стало формирование новых 

политических образований, которые чаще всего оказывались недолговечными. 

Многие из них сразу же проявили стремление к созданию своих собственных 

печатных органов. Например, с возникновением партии социал-демократов 

появилось множество газет и центральный орган партии «Меньшевик». Свой 

                                                           
1 Овсепян, Р.П. История новейшей отечественной журналистики / Р.П. Овсепян. – М.: 1996. – С. 164. 
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орган партия кадетов назвала «Конституционный демократ». Тираж составлял от 

20 до 25 тыс. экз.  

В начале 90-х гг. началсяпроцесс формирования изданий в многопартийную 

структуру. Но уже тогда обозначился весьма разнообразный тематический и 

политический спектр общественно-политических изданий, которые выпускались 

новообразованными партиями. 

За 1990 годв государстве появилось 1173 газеты, журнала, бюллетеня 

различных политический партий и общественных организаций. 

Ко всему прочему, церковная пресса получила официальное право на широкое 

массовое издание. Так, русский православный синод со своимархиепископомв 

середине 1991года издавали свыше 10 газет, журналов, бюллетеней. К их числу 

относятся «Епархиальные ведомости» и«Русская православная церковь». 

 

1.2 Векторы развития газетно-журнальной журналистики в 

постсоветский период (1991 год – начало XXI в.) 

 

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял 

декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием 

Содружества Независимых Государств. Одни из ключевых особенностей 

существования СМИ в этот период во много определяются ставшим президентом 

России Б.Н. Ельциным.  

Первая и главная особенность журналистики постсоветского периода – это 

максимально возможная свобода слова. Так, 27 декабря 1991 года был принят 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации», отменяющий 

цензуру. Закон закрепил право на издание печатных СМИ не только 

общественными, партийными, коммерческими организациями, но и отдельными 

гражданами, что обусловило небывалый рост численности газетно-журнальной 

периодики. 

В постсоветский период выяснилось, что свобода печати, прежде всего 
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свобода от цензуры, еще не означает возможность всегда свободно выражать свои 

мысли и идеи. Все более отчетливо выявляется экономическая сторона свободы 

печати.И все-таки СМИ постсоветского периода и количественно, и качественно 

изменились коренным образом: издания КПСС из официальных 

правительственных превратились в оппозиционные, официальными же стали 

пропрезидентские демократические газеты и журналы1. 

Выборы президента Б.Н. Ельцина показали, что инвестирование денег в СМИ 

оборачивается надежным политическим капиталом. Поэтому с середины 90-х гг. 

начинается активная скупка известных газет и журналов, создание новых СМИ. 

Так, к 1998 году у федерального правительства из печатных изданий остались 

лишь «Российская газета», «Российские вести», «Россия». На перераспределении 

остальных СМИ возникли настоящие информационные империи крупных 

компаний, концернов и отдельных лиц, например: Газпрома, Лукойла, 

ОНЭКСИМ-банка, Б. Березовского, В. Гусинского. 

В результате государство потеряло контроль над большинством СМИ. Такого 

не было практически за всю историю русской журналистики.  

В российской журналистике появились новые типы изданий. Среди них с 

момента возникновения и появления на информационном рынке особое место 

занимает группа изданий, главной темой которых всегда оставалась политика, а 

главным принципом – это серьезный подход к ней. К их числуотносились 

«Независимая газета», «Известия», «Новое время», «Сегодня», «Московские 

новости», «Новая ежедневная газета», «Общая газета», «Коммерсантъ» и др. 

На газетном рынке появились издания, выход которых стал возможным 

благодаря новым тенденциям, сложившимся в условиях демократизации и 

финансово-экономической инициативы. Так, учредителем газеты «Куранты» 

стала Московская мэрия, газеты «Центр Плюс»– префектура Центрального 

административного округа и редакция журнала «Столица», газеты «Московский 

комсомолец» – коллектив газеты. Учредителем газеты «Утро России» является 

                                                           
1 Краснянский, Д. Е. Теория и практика массовой информации / Д.Е. Краснянский. – М.: 2006. – С. 71. 
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Акционерное общество Издательский дом «Утро России»; общероссийскую 

газету репрессированных народов «Народ» учредило товарищество 

«Издательский дом РОСС». 

Газетный мир Российской Федерации неуклонно расширялся, сохраняя при 

этом свой многонациональный характер. В начале 90-х гг. в Российской 

Федерации газеты и журналы выходили почти на 40 языках, проживавших здесь 

народов. Правда, положение прессы республик, входящих в состав федерации, 

было нестабильным.1 

Вторая важнейшая особенность – подписанныепрезидентом 15 ноября 1991 

года пакет из десяти указов и правительственных постановлений о переходе 

России к рыночной экономике.  

Все СМИ, кроме правительственных, лишились субсидий. Издания были 

вынуждены существовать за счет собственных средств или искать себе спонсоров. 

Переход к капитализму сказался сразу: выросли цены на бумагу, что в 

последующем повлекло за собой рост цен на газеты и журналы. Вся страна 

оказалась погруженной в рыночную экономику: людям стало некогда читать 

газеты.Единственное, что волновало, это вопросы о том, как прожить и заработать 

денег. 

Тиражи газет и журналов, как и следовало ожидать, падают. Например, тираж 

журнала «Новый мир» в 1990 годусоставлял 2,5 млн. экз., а в 1993 г. – 93 тыс. экз. 

Это было возвращение к нормальному состоянию, к реальному спросу. 

В середине 90-х гг. положение на газетно-журнальном рынке несколько 

стабилизировалось, хотя государство по-прежнему оказывало финансовое 

давление на средства массовой информации. В январе 1996 года в Российской 

Федерации выходило 14 тыс. газет.В постсоветский период печать разделилась на 

качественную и массовую, государственную и коммерческую, официозную и 

независимую, правящую и оппозиционную, политизированную 

                                                           
1 Краснянский, Д.Е. Теория и практика массовой информации / Д.Е. Краснянский. – М.: 2006. – С. 71. 



24 
 

идеполитизированную, деловую и развлекательную, легитимную и не 

легитимную, национальную и транснациональную1. 

Качественная пресса представляла собой прессу мнений для интеллектуальной 

части общества. Массовая  пресса обслуживала остальное население. 

Государственная пресса обеспечивалась финансовыми средства из казны 

страны. Коммерческая пресса самостоятельно добывала деньги на свое 

существование. 

Официозная пресса отражала точку зрения правительства. Независимая пресса 

выражала мнение своего издателя, либо собственника. 

Правящая пресса агитировала и пропагандировала экономическую и 

политическую линию властных структур. Оппозиционная пресса критиковала 

существующий режим и выдвигала собственные альтернативные проекты 

развития общества. 

Политизированная пресса была сосредоточена в основном на отражении 

политической борьбы и самостоятельно вела эту борьбу на стороне какой-либо 

партии или движения. Деполитизированная пресса в своем содержании не 

затрагивала политические вопросы. 

Деловая пресса обслуживала новый класс бизнесменов. Развлекательная 

пресса была рассчитана на досуг читателей. 

Легитимная пресса была официально зарегистрированной в министерстве 

печати. Нелегитимная пресса не признавала над собой властные структуры. 

Национальная пресса издавалась в пределах республики. Транснациональная 

пресса выходила в границах ближнего и дальнего зарубежья. 

Помимо этого, также изменилось и количественное соотношение различных 

видов изданий. Если в советское время основное место было закреплено за 

партийно-политической печатью, то в ходе реформ бурно растущая 

информационно-коммерческая пресса потеснила политические издания. 

                                                           
1 Овсепян, Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917-начало 90-х годов) / Р.П. 

Овсепян. – М.: 1996. – С. 130–131. 
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Кардинальные изменения соответственно произошли и в региональной 

журналистике. В столицах автономных республик, в краевых, областных и 

районных центрах наряду с общественно-политическими издаются деловые, 

информационно-коммерческие, правозащитные, религиозные, литературно-

художественные, спортивные, уфологические и многие другие газеты и журналы.  

Особенность перехода от советского к постсоветскому времени свелась к 

тому, что российская журналистика не выдержала испытание свободой. Главная 

вина СМИ 90-х годов состояла в том, что они оказались неспособными себя 

защитить и отстоять свою самостоятельность. Во времена разрушительной и 

разорительной для народа приватизации издания не только не оказались на 

стороне обиженных, ограбленных граждан России, но даже не проявили к ним 

сострадание, направив все усилия на защиту своих новых хозяев.  

Третья особенность периода – это становление медиа-холдингов. 

Концентрация СМИ в России началась в 90-х годах с появлением первых 

издательско-производственных объединений. Концентрация – это процесс 

объединения, интеграции собственности на рынке средств массовой информации, 

который в данный период развития российских СМИ обусловлен появлением 

издательских домов и медиа-холдингов. По данным Института гуманитарных 

исследований, затраты на производство изданий, входящих в корпорацию, 

уменьшаются в среднем на 40–60%1. 

Рынок периодических изданий в России оказался поделенным между 

несколькими мощными информационно-издательскими концернами. Каждый из 

них представляет собой холдинг, т. е., объединение нескольких СМИ вокруг 

центра – компании, созданной для управления возникшим таким образом 

конгломератов. Эти холдинги различаются лишь своим составом и типом 

включенных в них СМИ. Но холдинг – это лишь один из видов медиа-

объединения, существуют так же медиа-группы, тресты, издательские дома. 

                                                           
1 Бычков, П.Н. Издательские дома и медиа-холдинги в системе региональных СМИ / П.Н. Бычков // Известия 

вузов. Северно-Кавказский регион. Серия: общественные науки – 2007.– С. 107. 
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Существует три типа медиа-холдингов: партийные, корпоративные, 

локальные. 

В первых медиа-холдингах, как и полагается, ярко выражена их политическая 

направленность. 

Вторые представлены по корпоративному признаку: их собственники – это 

крупные бизнесмены-политики, которые «ведут свою игру» с разными 

политическими силами, и деятельность их медиа-холдинга направлена на пиар их 

корпорации. 

Локальные (региональные) медиа-холдинги представляют собой объединение 

по региональному (геополитическому) интересу. Причиной успешного 

функционирования в условиях обостряющейся конкурентной борьбы на 

информационном рынке является естественная предрасположенность аудитории к 

местной информации. 

Возникновение издательских домов и медиа-холдингов – одна из основных 

тенденций развития современного рынка СМИ на сегодняшний день. В условиях 

информационного рынка одиночным издания выжить гораздо труднее, чем тем, 

которые являются частью медиа-объединения. Крупные издательские компании, 

которые специализируются на выпуске газет и журналов, сегодня играют 

приоритетную роль на рынке СМИ. Мощные монополии СМИ находятся в особо 

приоритетной положении в современном экономическом пространстве. 

Финансово слабые издательства, неспособные бороться с процессами 

концентрации и монополизации, либо превращаются в банкротов, либо 

становятся собственностью более крупного медиа-владельца. 

Исследователи относят к медиа-холдингам достаточно крупные 

информационно-издательские объединения. Медиа-холдинг по своей структуре 

можно назвать организованной структурой взаимодействующих между собой 

предприятий с единым управляющим центром. 

Сама идея образования издательских домов не нова. Более ста лет назад в 

России появились такие значительные общенациональные газеты, как «Русское 
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слово» и «Новое время». Газеты обзаводились приложениями, практиковались 

вторые (дневные) выпуски, что приводило к росту тиражей и улучшало 

информационное обеспечение. Первые издательские концерны принадлежали 

А.С. Суворину, И.Д. Сытину. 

 

1.3 Российская печать на современном этапе (2000–2017 гг.) 

 

На рубеже тысячелетий все более мощными конкурентами газет и журналов 

стали электронные средства массовой информации, в том числе,интернет. Именно 

развитие интернета в России было самым важным событием в истории 

отечественной журналистики постсоветского периода. Так, если в начале 1997 

года только 0,15% россиян пользовалось интернетом, то к 2000 году их стало 

6,3%, или 9 млн. человек. В середине 90-х годов в электронном исполнении 

появились газеты «Известия», «Аргументы и факты», «Экономика и жизнь», 

журнал «Огонек», представлявшие точную копию бумажного образца. В 1998 

годув русскоязычном Интернете насчитывалось уже свыше 700 периодических 

изданий, а к 2000 году практически все периодические издания, радиостанции и 

телевизионные каналы заимели в интернете свои сайты. Возрастает и группа 

интернет-медиа (т.е., СМИ, не имеющих печатных аналогов). 

Через интернет стал возможным доступ не только к центральным, но и 

региональным, и даже многотиражным газетам, а также всевозможным 

библиотекам, картинным галереям и музеям мира. 

Незаменимым средством обмена информацией стала электронная почта 

интернета, позволяющая свободно общаться с собеседником из любого региона 

планеты. Открылась возможность мгновенной обратной связи, прямого участия 

каждого в информационном процессе. 

1998 год стал временем преодоления Рунетом отметки в 1 млн. пользователей. 

К этому моменту рынок созрел для полноценных периодических онлайн-изданий, 

чему во многом способствовал экономический кризис.  
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В период с 1998 по 2001гг. появляются первые и основные общественно-

политические издания: «Полит.ру» (февраль 1998 г.), «РБК.ру» (август 1998 

г.), « Газета.ру» (февраль 1999 г.),  «АПН» (май 1999 г.),  «Лента.ру» (сентябрь 

1999 г.), «Вести.ру» (сентябрь 1999 г.),  «Утро.ру» (сентябрь 1999 г.), 

«Дедлайн.ру» и «Страна.ру» (2000 г.)1. 

Выборы в Госдуму 1999 года и президента РФ 2000 года способствовали тому, 

что интернет-издания рассматриваются в это время уже как серьезный механизм 

влияния, проводник определенных политических интересов крупных олигархов.  

Видя успех онлайновых проектов, в начале 2000-х Сеть начинают серьезно 

осваивать крупные бумажные медиахолдинги. Главной причиной этого стал рост 

рынка интернет-рекламы.  

В 2002–2003 гг. сайты «Комсомольской правды» и «Известий» вошли в 

десятку самых посещаемых информационных ресурсов Рунета. 

Первое настоящее интернет-издание, не имеющее печатного аналога, 

появилось 1 марта 1999 г. В создании «Газеты.ру» принимали участие все самые 

известные люди рунета– стартап-менеджер Антон Носик, веб-дизайнер Артемий 

Лебедев и создатель первой электронной библиотеки Максим Мошков. Это был 

первый интернет-проект и, очевидно, что проекту нужно было финансирование.  

Опыт «Газеты.ру» показал следующее: в интернете можно создавать СМИ, 

которые будут обладать немалой популярностью и окупаться, если не 

экономически, то идеологически, и использоваться как инструмент влияния. 

После появления первой сетевой газеты, многие решили повторить их успех. 

Начался бум интернет-СМИ, как в свое время начался бум веб-обозрений. Когда 

стало понятно, что это может окупаться, в интернет пошли большие инвестиции. 

Популярной схемой получения на этом денег стало быстрое создание и раскрутка 

интернет-СМИ с последующей его продажей. 

Зарождение «Газеты.ру» является первым этапом зарождения интернет-

изданий.Развитие веб-изданий можно разделить на четыре периода. 

                                                           
1 Калмыков, А.А. Интернет-журналистика / А.А. Калмыков. – М.: 2005. – С. 23. 
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Первый период – от появления первых русских интернет-ресурсов (стоит 

отметить, что большинство из них разрабатывалось представителями русской 

диаспоры за рубежом, в первую очередь в Израиле и США) до конца 1998 г. Этот 

период характеризуется преобладанием авторских ресурсов, незначительным 

количеством крупных игроков на рынке и их низкой активностью и, 

соответственно, невысоким уровнем вложений в медийный сектор интернета. 

Второй период – с 1999 года по начало 2000 года. Этот период 

характеризуется ростом активности в медийном секторе, связанным, в первую 

очередь, с выборами в Государственную Думу РФ (19 декабря 1999 года) и 

выборами Президента РФ (26 марта 2000 года). В этот период в сети появился ряд 

новых участников, имеющих те или иные интересы в СМИ и политике, и 

существенно увеличился рост вложений в развитие интернет-СМИ. Было 

разработано и открыто большинство интернет-проектов, ныне являющихся 

лидерами медийной сферы русского интернета.  

Третий период – с начала 2000 года. Это период так называемого 

инвестиционного бума. Он характеризуется выходом на рынок новых игроков, 

которые не имели определенных интересов в политической сфере. В основном это 

были компании, связанные с западным (прежде всего американским) венчурным 

капиталом. Этот период характеризуется многочисленными попытками 

реализации в русском интернете примитивно понятой американской модели и 

развитием крупных информационныхили имеющих информационную 

составляющуюресурсов, не вполне правомерно называемых порталами.  

Четвертый период – формальной датой начала четвертого периода можно 

считать 8 сентября 2002 года, когда стало известно о закрытии одного из наиболее 

амбициозных проектов, характерных для третьего периода, – портала «Поле.Ру».1 

К данной периодизации можно добавить то, что сейчас мы на пороге пятого 

периода: новые интернет-издания, которые работают по абсолютно другим 

схемам. Так как основной упор при создании сетевых изданий делается на 

                                                           
1 Калмыков, А.А. Интернет-журналистика / А.А. Калмыков. – М.: 2005. – С. 25–26. 
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экономическую составляющую, то, очевидно, что вложения в проект спонсорами 

влияют на контент. В 2011 году было создано первое в России интернет-издание с 

краудфаундинговой системой, то есть деньги в проект привносились путем 

пожертвований читателей. Эта схема уже давно работает на Западе. Например, 

наиболее успешныйкраудфаундинговый ресурс – это сетевая энциклопедия 

«Википедия». 

Благодаря интернет-пространству появилась отличная возможность 

объединять друг с другом визуальные, аудиовизуальные и текстовые элементы. 

Первоначально электронные версии традиционных СМИ были точной копией 

бумажного экземпляра, но чуть позже стали появляться истинно мультимедийные 

СМИ, которые позволяли пользователю получать новую информацию вместо 

повторов телевизионных передач и текстов. 

Переход в интернет позволил традиционными СМИ использовать для себя 

новые технологические и коммуникативные возможности. Так, появилась 

возможность взглянуть на контент иначе, циркуляция информации увеличилась. 

Печатное издание претерпевает изменения в верстке с полным сохранением 

журналистских текстов, в логике построения номера и в направлении всего 

выпуска, а не каких-то отдельных его частей (текстов или рубрик). 

Таким образом, при переходе прессы из печатной версии в электронную 

происходят два обязательных изменения: типологическое и технологическое. 

Первое заключается в том, что издание меняется, это не является печатной 

продукцией. Вдобавок ко всему, появляются новые коммуникативные функции. 

Например, различные обсуждения на форумах и в блогах либо обратная связь с 

читателем. 

Второе заключается в том, что встает необходимость использования 

специального оборудования для чтения электронной версии и получения 

минимальных навыков использования сетевых ресурсов. Вслед за печатными 

СМИ в сеть переходят радиовещание и телевидение. 
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Преимущество электронной версии газеты или журнала в том, что они не 

просто мультимедийны, но и пытаются объединить разные осмысления 

новостных событий и способы их видения. 

Если рассуждать об интернет-версияхпечатных СМИ на региональном уровне, 

то стоит выделить несколько особенностей. Во-первых, напечатанная газета 

содержит больше материала, чем электронная версия. Во-вторых, региональные 

СМИ не занимаются переманиванием своей аудитории в интернет-пространство.  

В-третьих, администрацией и обновлением сайта занимается штатный 

сотрудник, который не специализируется в этом вопросе.  

В-четвертых, интернет-версии выживают за счет чистого энтузиазма и не 

приносят как такового дохода. Что касается изданий общероссийского уровня, то 

они более внимательно относятся к версиям, выложенным в сеть. 

Сегодня сеть интернет лидирует среди СМИ. Молодежь предпочитает 

получать информацию в Сети. Все-таки заменить газеты и журналы интернет не 

может, но он может заставить их эволюционировать и находить новые формы 

подачи информации. Если сравнивать интернет-версии с печатным выпуском 

издания, то можно отметить, что в печатном варианте гораздо реже используют 

комментарии к текстам, фотогалерея, опросы читателей на различные темы, 

взаимодействие с аудиторией в форме «вопрос-ответ».  

Благодаря интернет-изданиям открываются новые возможности в 

распространении информации и установлении контакта с аудиторией. Этому 

способствует оперативность обновления информации и ее актуальность или 

злободневность. Издание газеты является долгим процессом, соответственно, 

информация до выхода выпуска в свет уже утрачивает свою уникальность, в 

отличии от сетевых аналогов, в которых обновление сайта или добавление новой 

информации не составляет особого труда. 

К преимуществу сетевых СМИ можно отнести несколько особенностей. Одна 

из них – это объем памяти и архив данных. Далее, читатель может найти 

информацию, используя архив или поиск по сайту. Интерактивность, которой 
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обеспечены все интернет-СМИ, дает возможность обратной связи с аудиторией: 

комментирование текстов, ведение дискуссии и участие в голосовании, либо 

опросах. Мультимедийность расширяет представление о получении информации. 

Гипертекстуальность служит системой связи между несколькими текстами. 

Подписка позволяет пользователю легче следить за определенными рубриками 

благодаря уведомлениям, поступающим при обновлении информации. Реклама и 

продвижение продукта в интернете намного эффективнее, чем в печатных СМИ. 

Помимо плюсов сетевых СМИ, стоит отметить и минусы. Недостаток 

заключается в том, что публикация своих текстов может быть анонимной. Этот 

факт отражается на качестве и фактологической точности информации. Отсюда и 

вытекает всевозможная реклама, плагиат и дезинформация. У некоторых 

читателей уровень доверия к изданиям падает, поэтому они смотрят новости по 

телевизору, слушают радио, но не прибегают к получению информации в Сети.  

Таким образом, переход традиционных СМИ в интернет-среду открывает 

новые возможности для получения информации. Это повышает интерес читателей 

к самому изданию. Через поиск можно найти старые выпуски изданий, любую 

статью или рубрику. Все это позволяет аудитории получать информацию 

оперативно вне зависимости от своего местонахождения. Интернет-ресурс может 

содержать в себе неограниченный, постоянно обновляющийся поток информации, 

совмещая в себе текстовые, визуальные, видеоматериалы и аудиоматериалы. 
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2 АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ ЮЖНОГО 

УРАЛА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (1990–2017 гг.) 

 

2.1 Анализ тенденций развития газеты «Челябинский рабочий» 

 

Еженедельная общественно-политическая газета «Челябинский рабочий» на 

протяжении 108 лет регулярно отражала события области. В 1906 году газета под 

названием «Голос рабочего» вышла тиражом в 2 тыс. экз. в подпольной 

типографии. Эту газету принято считать родоначальником «Челябинского 

рабочего». В ней работали большевики В. Блюхер, И. Васенко. «Челябинский 

рабочий» начал свое издание с апреля 1908 года. Первыми редакторами газеты 

были Л. Константиновский, В. Весновский и П. Злоказов. Газета выходила под 

наименованием «Известия» в 1917-1918 гг., в 1919-м году – «Степная коммуна», в 

1920 году была переименована в «Советскую Сибирь» и распространялась на 

территории Урала и Сибири. Название «Челябинский рабочий» было присвоено 

газете 2 февраля 1926 года.  

В годы перестройки в газете увеличилось количество материалов, написанных 

интеллигентами. Однако «Челябинский рабочий» уступал «Вечернему 

Челябинску» в полноте освещения образовательной реформы. В 1988 году  

газетой была опубликована статья об обнаружении массового захоронения, 

которая вызвала сильный резонанс. 

После коммунистического путча, в августе 1991 года,газета потеряласвоего 

главного учредителя – областной комитет КПСС, а областной Совет народных 

депутатов по просьбе редакции добровольно вышел из состава 

учредителей.Главным редактором с 1991 года был избран заслуженный работник 

культуры Российской Федерации Борис Николаевич Киршин. 

«Челябинский рабочий» добился финансовой устойчивости, и на протяжении 

почти трех десятилетий был одним из немногих, кому не было равнодушно 

смотреть на действия властей. Материалы издания касались самых серьезных 
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политических и социальных факторов. Общий интерес вызывали публикации о 

чеченском конфликте, выборах губернатора, разногласиях между акционерами 

Карабашского медеплавильного комбината и многие другие. 

Перечень заметных творческих проектов «Челябинского рабочего» тоже 

достаточно большой. В их числе присутствуют отчеты с соревнований 

Олимпийских игр и военные репортажи из горячих точек. Корреспонденты везде 

находили южноуральский след, который обеспечивал особый интерес читателей. 

У «Челябинского рабочего» была верная, преданная аудитория. 

1 января 1992 года в стране произошел обвал цен. Газета тогда оформляла 

подписку сразу на год за 28 рублей. Между тем, все стало измеряться тысячами. 

На деньги, которые были получены от подписчиков, номера можно было 

выпускать лишь до мая. Журналисты газеты оказались перед выбором: вступить с 

кем-нибудь в альянс, согласившись на потерю статуса независимого издания, или 

действовать рыночными методами. Редакционный коллектив не стал искать 

покровителей и обратился к читателям с предложением провести переподписку. В 

апреле-мае состоялась эта кампания. Людям пришлось доплатить еще 350 рублей. 

Тираж «Челябинского рабочего» рухнул со 180 до 90 тыс. экз. Была потеряна 

одна треть читателей, но две трети удалось сохранить. Но если учитывать, во 

сколько раз возросла цена за газету, то это был успех. Журналисты стали активнее 

работать с читателями и всячески старались его заинтересовать. 

В советские времена, когда подписка на газеты и журналы была копеечной, 

читатели привыкли покупать 5–6 изданий. Взлетевшие цены в начале 90-х гг. 

вынудили большинство из них выбирать только одну. Зачастую читатели 

останавливались на местной газете. Редакция «Челябинского рабочего» решила 

дать своей аудитории возможность знакомиться еще и со столичными новостями, 

сделав вкладку столичного издания «Новая газета».  Деловая сторона идеи была 

такой, что оплачивая одну газету, человек получает две. «Новая газета» всегда 

имела свой взгляд на какие-либо происшествия и общественные события, 

протекающие в России. Зачастую этот взгляд отличался от официальной точки 
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зрения, которая беспрерывно передавалась по множеству каналов. Благодаря 

этому читатель «Челябинского рабочего» на основе набора информации из 

разных источников мог сформировать своё личное суждение о том, что 

происходит в общественной жизни. На момент появления вкладки в Челябинске 

никто из изданий такого набор не предоставлял.  

В качестве сближения со своей аудитории редакция газеты «Челябинский 

рабочий» с трудом начала искать верстальщиков, переводчиков, общественных 

корреспондентов, владеющих татарским и башкирскими языками. Достигнув 

желаемого, редакция стала выпускать в газете национальные страницы на этих 

языках, подарив «Челябинскому рабочему» подлинную изюминку. 

Одной из тенденций независимой газеты было то, что она работала в 

неразрывной связке с факультетом журналистики Челябинского государственного 

университета.  В ходе рыночных реформ, происходящих в стране, газете были 

нужны журналисты, способные адекватно оценить их. Расчет был элементарным: 

студентов филологического факультета принимали на практику, затем проверяли 

их на деле и лучших, по итогу приглашали на работу. Данное содействие 

поменяло всю систему подготовки журналистов в ЧелГУ. Так, небольшая 

журналистская специализация выросла в кафедру, затем было создано отделение, 

а по итогу и сам факультет журналистики. Благодаря этому удалось сломать 

давнюю традицию: корреспондентами «Челябинского рабочего» обычно являлись 

журналисты, уже имеющие опыт работы в других газетах. В последние 

десятилетия, в основном, новобранцами были выпускники ЧелГУ1. 

Осенью 1999 года «Челябинский рабочий» становится первой газетой, у 

которой появляется своя собственная типография – «Паритет». На деньги, 

предоставленные фондом «MediaDevelopmentInvestmentInternational» (MDIF), 

редакцией была приобретена офсетная печатная машина «SOLNA». Помимо 

этого, благодаря взаимодействию с фондом, было куплено помещение по адресу: 

г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 12. Механизм помощи СМИ состоял в том, что им 

                                                           
1 Киршин, Б.Н. Прощай, Гутенберг! Как уходил «Челябинский рабочий»: итоговый конспект / Б.Н. Киршин  – 

Челябинск: Энциклопедия, 2017. – С. 15–16. 
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предоставлялся крупный кредит для вложения в типографское оборудование, 

либо в дорогую, профессиональную телеаппаратуру, либо в медиа-ресурс. 

Независимость газеты «Челябинский рабочий» была обеспечена рекламой. 

Для примера хотелось бы уточнить, что на Западе, где уже давно считается 

нормальным, что рекламные объявления и новости сосредоточены на одной 

полосе и в одном номере, рекламно-новостная структура не является 

определяющим фактором для финансирования независимых газет. Для 

финансовой устойчивости на рынке изданию нужно другое: обеспечить три 

статьи дохода. Первая зависит от продажи тиража, вторая – от иллюстрированной 

рекламы, третья – от тематических рекламных объявлений. И «Челябинскому 

рабочему» удалось с этим справиться. 

Как известно, газета выпускала два приложения, такие как платная 

еженедельная газета частных тематических объявлений «Тумба (от 16 до 32 

полос) и бесплатная еженедельная рекламно-информационная газета «Челяба» (8 

полос). «Тумба» была организована в феврале 1992 года, «Челяба» появилась в 

июле 1995 года. 

Тот факт, что «Челяба» распространялась бесплатно, а «Тумба» за деньги, 

объясняется разными способами продажи газетного пространства. 

Иллюстрированная реклама размещается за наличный расчет или по бартеру, как 

это делается в США. Тематические объявления принимаются бесплатно, но по 

предъявлении датированного купона, вырезанного из этого издания. Купоны ни в 

коем случае нельзя было ксерокопировать или пересылать по факсу. Если частное 

лицо хотело дублировать свое объявление в течение какого-либо времени, то ему 

будет необходимо каждый раз покупать свежий номер газеты. А если кто-то хочет 

продать и автомобиль, и пианино, то ему необходимо приобрести два номера, 

чтобы предъявить два купона. 

Номер «Тумбы», вышедший 5 ноября 1999 года, свидетельствует о том, что в 

киосках было продано 4 200 экз. по 4 рубля. Несмотря на то, что газета 

тематических объявлений помещает рекламу любого содержания, наибольшая 
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часть доходов обеспечена выручкой от продажи тиража. В стране, где не 

получили широкого распространения кредитные карты, чековые книжки, газете 

было намного выгодней продавать под объявления маленькие площади в 

большом количестве. К основному доходу прибавлялись поступления от 

дополнительной оплаты за объявления нестандартного формата, то есть длиной 

более 10 слов, которые были заключены в рамку, набирались жирным шрифтов. 

Объявление могло содержать любую иллюстрацию или фирменный логотип1. 

Информация в еженедельнике «Тумба» была распределена по рубрикам: «Для 

детей», «Домашняя техника», «Досуг», «Животные», «Жилье», «Знакомства», 

«Интерьер», «Одежда и обувь», «Работа», «Сад и мастерская», «Транспорт», 

«Услуги» и др. Газета распространялась не только в Челябинске, но и по 

Челябинской области. 

Газета «Тумба» с успехом выдержала конкуренцию с газетой «Из рук в руки», 

которая в итоге оказалась вынужденной сойти с дистанции. Сейчас же «Тумба», 

вопреки перетеканию классифайда в интернет, продолжает выходить, неизменно 

принося доход. 

Сложнее судьба сложилась у еженедельника «Челяба». Через три месяца после 

старта он уже оправдывал затраты и приносил доход, то есть, стал полностью 

рентабельным. Но в дальнейшем из-за дефолта, роста цен на бумагу и 

полиграфические услуги (собственной типографии «Паритет» на момент 

существования «Челябы» еще не было), усиления конкуренции доходность в 

итоге упала до ноля. Переход на офсетную и полноцветную печать позволил 

повысить экономические показатели. Во время очередного кризиса в стране они 

вновь значительно ухудшились, и еженедельник опять начал приносить убытки. 

Журналистский коллектив пытался выправить ситуацию при помощи 

многочисленных консультантов и различных семинаров, но, к сожалению, все 

было безуспешно. С «Челябой» простились.2 

                                                           
1Обермайер, Г. Дж. Паралич Российских медиа / Г.Дж. Обермайер // Отечественные записки, 2003. – С. 59. 
2 Киршин, Б.Н. Прощай, Гутенберг! Как уходил «Челябинский рабочий»: итоговый конспект / Б.Н. Киршин. – 

Челябинск:, 2017. – С. 54. 
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В 2001 году появляется новое издание «Урожайная газета». Она была 

ориентирована на садоводов, огородников и фермеров. Газета выходила два раза в 

месяц, тираж составлял 7 тыс. экз. Особенность продажи номеров заключалась в 

том, что их можно было приобрести в специализированных магазинах, которые 

торговали семенами и садовым инвентарем. Это повлекло за собой динамичный 

рост тиража. Вслед за «Урожайной газетой» появился еженедельник «Уральское 

здоровье». 

30 августа 2002 года было зарегистрировано Закрытое акционерное Общество 

«ЧР-Менеджер». Другими словами, был основан медиахолдинг, в который 

входили издания: «Челябинский рабочий», «Тумба», «Уральское здоровье» и 

«Урожайная газета». Руководителем холдинга был Б.Н. Киршин. 

3декабря 2008 годаЗАО «ЧР-Менеджер» решил включиться в борьбу за 

интернет-аудиторию и запустил проект «МедиаЗавод». В первое время на сайте 

размещались все издания холдинга, а также новостная лента и ряд 

дополнительных сервисов. Наполнением контента для сайта «МедиаЗавод» 

занималась как отдельная интернет-редакция, так и корреспонденты 

«Челябинского рабочего». Сам проект позиционировал себя как информационный 

ресурс общего профиля: собственные корреспонденты поставляли новости из 

всех городов области.  

Основным способом заработка сайта была контекстная и баннерная реклама. 

Для рекламодателей «Челябинского рабочего» и «Тумбы» размещение рекламы 

на сайте предоставлялось в качестве бонуса. 

Так, в связи с экспансией интернета и цифровых информационных технологий 

одно из крупных печатных СМИ Челябинской области плавно перешло в Сеть, не 

прекращая тем самым продолжать выпуск номеров на бумажном носителе.  

С 2010 года у «Челябинского рабочего» начали накапливать крупные долги. К 

2016 году сумма долгов превысила 15 млн. руб. И в этом же году сами 

сотрудники редакции подали иск о банкротстве предприятия. Решение было 

принято коллегиально. Все полученные доходы от журналистской деятельности 
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уходили на услуги типографии, доставку и социальные отчисления. Денег на 

заработную плату не оставалось. Пытаясь спасти издание, коллектив обращался за 

помощью в Союзжурналистов Челябинской области. Но единственное, чем тот 

мог помочь, это оказать содействие в поиске новой работы для сотрудников. 

Чтобы хоть как-то выплатить свои задолженности, собственное помещение 

издания было выставлено на продажу. Но так как рынок недвижимости стоял, 

продать 440 кв. м не удалось.  

30 июня 2016 года вышел последний выпуск «Челябинского рабочего». Эта 

была драма не только для редакционного коллектива, но и для всей области. 

Негативные тенденции, усилившиеся в конце нулевых, только усугубляли 

положение газеты на рынке. Интернет-революция, появление цифровых 

платформ, удорожание бумаги, производства и распространения, смена 

приоритетов челябинской аудитории – все это оставило негативные след на 

истории «Челябки».  

Спасти угасающее издание можно было бы, если бы страну удалось вырвать 

из экономического кризиса, платежеспособность населения повысилась, 

рекламные потоки восстановились. Или если бы в существующих условиях, 

печатные издания не лишали минимальной государственной поддержки: дотации 

почте на доставку подписных тиражей, снижения ставки НДС. Например, во всех 

европейских странах предложенная политика действует успешно. Печатные СМИ 

не обваливаются под  ударами цифровой революции и  остаются мощным 

фактором общественного сознания. 

 

2.2 Анализ тенденций развития газеты «Вечерний Челябинск» 

 

Газета начала свой выпуск 31 декабря 1968 года в Челябинскеи являлась 

общественно-политической.Изначально была органом Челябинского городского 

комитета КПСС и исполнительного комитета Совета депутатов 

трудящихся.Несмотря на то, что газета считалась городской, она ничуть не 
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уступала по содержанию и влиянию «Челябинскому рабочему». В советское 

время издание было признано одним из лучших в РСФСР. Помимо этого, была 

победителем на различных всесоюзных и республиканских конкурсах. Ей 

присваивались почетные грамоты от СЖ СССР и журнала «Журналист». 

Вечерних газет в СССР было немного. Они открывались лишь в городах, где 

число жителей перевалило за миллион, что и случилось в столице Южного Урала 

в конце 60-х гг. ХХ века. 

Газета освещала события города и области, публиковала материалы на тему 

экономики, политики, образования и культуры. Выпускалась 2 раза в неделю. 

Разовый тираж «Вечернего Челябинска» составлял 21500 экз., распространялся в 

Челябинске и по Челябинской области. Газету можно было оформить как в 

подписку, так и приобрести в розницу через специализированный киоск1. 

В редакционном коллективе работал С.Г. Васильев, всемирно известный 

фотокорреспондент. А также работали журналистыА.И. Ляпустин, Н.И. Бетева, 

В.А. Огурцов, Н.С. Герасимов, которые стали собственными корреспондентами 

центральных газет. В 1977 году было начато издание приложения, 

преобразованного позднее в газету «Челябинская неделя».  

По итогам 1987 года лучшим журналистом СССР был признан южноуралец 

Александр Иванович Ляпустин, заместитель редактора газеты. Он опубликовал 

резонансный очерк о солдатских вдовах. Чуть позднее он стал собкором газеты 

«Труд» по Челябинской области. 

В постсоветской России большинство городских и районных газет осталось на 

плаву благодаря поддержке из бюджета области, ряда указов Б.Н. Ельцина и 

правительства России. Как правило, их учредителями становились журналистские 

коллективы, городские или районные администрации, областные структуры, 

например, управление по делам печати, радио и телевидения. Образовалось 

этатистски закабаленное информационное пространство на уровне городских и 

                                                           
1Редакционная коллегия: д-р филол. наук Л.П. Шестеркина, д-р филол. наук Е.В. Пономарева, д-р филол. наук 

Т.Ф. Семьян, д-р филол. наук Л.К. Лободенко, канд. культурологии Л.И. Белова. Актуальные проблемы 

взаимодействия журналистики, филологии, рекламы и PR в условиях глобализации информационного 

пространства: материалы международной IХ научно-практической конференции. – Челябинск:, 2015. – С. 46. 
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районных изданий. 

Тиражи этих газет достигли необходимого минимума в районе 3–10 тыс. экз. 

Этим тут же воспользовались мощные градообразующие предприятия. Их 

корпоративные издания перехватили инициативу и при поддержке владельцев 

вышли в лидеры информационной политики. Характерные примеры можно найти 

в Магнитогорске и Сатке. Газета ММК «Магнитогорский металл» по тиражу в 

десятки раз обогнала некогда популярнейшую городскую газету 

«Магнитогорский рабочий». В Сатке газета «Магнезитовец» быстро набрала 

тираж в 10 тыс. экз., в то время как городская газета «Саткинский рабочий» 

тиражируется в количестве 4 тыс. экз.1. 

Можно сделать вывод, что один из векторов южноуральской журналистики 

сложился в результате выхода на передовые позиции корпоративной прессы и 

ухода в ее тень городских и районных газет, определявших совсем недавно 

общественное мнение в регионах. 

Интересно проследить и направления развития «ВечернегоЧелябинска». 

В начале 1990 года «Вечерний Челябинск» приобрел звание независимого 

издания, став центром АОЗТ «Издательский дом „Вечерний 

Челябинск“».Акционерное общество развивалось последовательно по программе, 

утвержденной на собрании акционеров. В структуру входило рекламно-

информационное агентство «РИФ», сеть специальных киосков в городе и области 

для распространения своей печатной продукции. Помимо этого, выпускалась 

справочная литература. Издание содержало максимум официальной информации 

о решениях администрации Челябинска. На должность главного редактора был 

избран Александр Васильевич Драгунов, который проработал в газете 10 лет. 

Образование рекламно-информационной фирмы позволил вечеркинцам 

захватить лидерство в рекламном бизнесе. РИФ имел разветвленный штат 

агентов, которые успешно снабжали не только газету, но и приложение 

                                                           
1Редакционная коллегия: д-р филол. наук Л.П. Шестеркина, д-р филол. наук Е.В. Пономарева, д-р филол. наук 

Т.Ф. Семьян, д-р филол. наук Л.К. Лободенко, канд. культурологии Л.И. Белова. Актуальные проблемы 

взаимодействия журналистики, филологии, рекламы и PR в условиях глобализации информационного 

пространства: материалы международной IХ научно-практической конференции. – Челябинск: 2015. – С. 46. 
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еженедельник «Челябинская неделя».  

Вектор движения АОЗТ «Издательский дом „Вечерний Челябинск“»включал в 

себя выпуск ежеквартальных приложений «Во саду ли, в огороде» и 

«Криминальная история Челябинской области», еженедельной четырехполосной 

вкладки для рыболовов и охотников «Полешня». Они приносили миллионные 

доходы,т.к.реализовывалисьповысокимценам и тиражировались до 50 тыс. экз. 

В середине 90-х годов АОЗТ «Издательский дом „Вечерний 

Челябинск“»воплотил в жизнь еще один уникальный проект. Он запустил в 

работу фирменные передачи по каналам областных радио и телевидения. В эфире 

еженедельно выходили программы «Утренний чай „Вечернего Челябинска“»(по 

радио) и «Вечерком» (по телевидению). 

Это был первый опыт конвергенционной журналистики, поскольку 

содержательную  насыщенность всех СМИ «Издательского дома „Вечерний 

Челябинск“» обеспечивали во многом корреспонденты агентства «Фактограф». 

Издательский дом был респектабельным обществом. В течение десяти лет 

сотрудникам «Вечернего Челябинска» было бесплатно выдано 17 квартир, 

зарплата ведущих журналистов достигала одной тысячи долларов. На протяжении 

нескольких лет в городе функционировал ресторан городской газеты, на базе 

которого проводился спортивный тотализатор. В 1997 г. состоялся первый 

массовый лыжный городской праздник на призы «Вечерки», по инициативе 

журналистов открыт городской клуб «Стритбол». АОЗТ «Издательский дом 

„Вечерний Челябинск“»стоял у истоков фонда «Жизнь без наркотиков»1. 

Феноменом можно считать и инициативу по созданию собственной розничной 

сети реализации печатной продукции. Редакция газеты занималась этим 10 лет. 

Так, уже в 1994 году в Челябинске было 22 стационарных киоска с фирменным 

названием «Вечерний Челябинск». Аналогичных векторов развития редакций 

газет и журналов не было не только в России, но и за ее пределами. Достаточно 

сказать, что сегодня киосков «Вечернего Челябинска» функционирует более ста. 

                                                           
1 Драгунов, А.В. Тяжек ты, цилиндр капиталиста! Региональная журналистика России: учебное пособие / А.В. 

Драгунов. – Воронеж: 2012. – С.43. 



43 
 

Была нарушена гегемония естественных монополистов сбыта печатной 

продукции – «Роспечати» и федеральной почтовой службы. Вопрос реализации 

газет и журналов – краеугольный камень существования редакций печатных 

изданий. Неадекватная ценовая политика основных смежников журналистов в 

течение первых двух лет 90-х годов загнала редакционные коллективы в угол, 

если не сказать, в тупик. Тиражи рушились катастрофически. 

В последнем десятилетии ХХ века явно обозначилось тенденция властных 

структур обзавестись собственными СМИ. В столице Южного Урала была 

создана газета «Голос». Задумывалась она как противовесная «Вечернему 

Челябинску», ставшему частным. Но конкуренции не получилось, и в 1994 году 

городская администрация Челябинска и мэр В.М. Тарасов заключили договор с 

АОЗТ «Издательский дом„Вечерний Челябинск“» о печатании официальной 

вкладки «Будни» в газете «Вечерний Челябинск». 

КонецХХ века войдет в историю и как период типологического разнообразия 

журналистики. Например, появились спортивные издания. Так, миру явилась 

газета «Спорт-ревю». В 1994 году вышел первый номер «Спальни», 

первоначально заявленной как эротическое издание, но затем 

переквалифицированной в развлекательно-познавательное. Газета разговаривала 

со своими читателями на любые темы, которые касались интимной жизни, 

взаимоотношений в семье, не переступая при этом границ приличия. Это была 

частная газета, которая просуществовала 6 лет без поддержки со стороны 

государства. 

В 1999 году бизнесмен и депутат Государственной думы М.В. Юревич стал 

одним из акционеров АОЗТ «Издательский дом„Вечерний Челябинск“». На 

непродолжительное время газета «Вечерний Челябинск» стала городской газетой, 

финансируемой из бюджета, но затем все равно перешла в частные руки, 

приближенные к экс-губернатору. ООО «Информационная компания „Медиа-

Центр“», принадлежащее М.В. Юревичу, объединяет в себе радио «Эхо Москвы» 

в Челябинске, радио «DFM Челябинск», портал polit74.ru,31-й телевизионный 
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канал и издательский дом «Вечерний Челябинск». 

В 2000 году в должность главного редактора вступил Олег Николаевич 

Грачев. Изначально он был зачислен на работу в «Вечернем Челябинске» 

стажером-корреспондентом, в последующем стал заместителем редактора. А 

после ухода А.В. Драгунова принял все полномочия руководителя на себя. 

Проработал в издании до 2004 года.На смену О.Н. Грачеву пришел Герман 

Евгеньевич Галкин. С июля 2009 года и по настоящее время главным редактором 

«Вечерки» является Михаил Юрьевич Стерехов. 

В июле 2005 года был зарегистрирован домен vecherka.su. Газета перешла в 

интернет-пространство, дублируя свои номера на сайте. В мае 2015 года сайт был 

обновлен. Он отличался современным дизайном и удобным интерфейсом. 

Разработчики сделали его привлекательным, информационно-насыщенным и 

мобильным. У сайта появились дополнительные возможности для 

взаимодействия с читателями – предусмотрены интерактивные сервисы: опросы, 

комментарии, видео-конференции. Ко всему прочему, пользователь может найти 

все официальные документы и нормативные акты челябинских городских властей 

за последние 15 лет, опубликованные газетой в соответствии с 

законодательством.  

1985–1998 гг. – это период интенсивного развития печатного издания 

«Вечерний Челябинск», который имеет значение для газеты не только в плане 

развития тематики и формата издания, но и обретения им экономической и 

финансовой самостоятельности, формирования его структуры, внедрения новых 

методов и способов представления интеллектуального продукта в среде массовых 

коммуникаций. 

Сегодняобщий недельный тираж газеты составляет 27 тыс. экз., 

периодичность выхода номеров – 2 раза в неделю. 

 

2.3 Анализ тенденций развития газеты «Комсомолец» 

 

Областная молодежная газета «Комсомолец» первоначально называлась 



45 
 

Челябинская молодежная политическая газета «Юношеская жизнь». Вместе с 

«Известиями» она была одной из первых периодических газет в Челябинске, 

издавалась в 1921–1922 гг. и являлась печатным органом Челябинского губкома и 

укома РКСМ. В 1923 году началось издание многотиражной газеты при 

типографии Челябинского промышленного комбината «Печатник-комсомолец». С 

1932 года газета издавалась под названием «Челябинский комсомолец» (редактор 

К. Морозов). Была печатным органом городского комитета ВЛКСМ, действовала 

под эгидой губернского и уездного комитетов комсомола. С 1934 года выходила 

как «Сталинская смена». С началом Великой Отечественной Войны выпуск был 

приостановлен. Он возобновился 5 июля 1959 года. 3 сентября 1956 года 

постановлением бюро обкома ВЛКСМ было закреплено название «Комсомолец». 

18 июня 1958 года изданию присвоили статус печатного органа Челябинского 

обкома ВЛКСМ.  

В начале 1989 года бюро Челябинского обкома КПСС приняло решение о 

выпуске приложения к газете «Комсомолец» под названием «Интим». Буквально 

через несколько месяцев на Южном Урале появился первый рыночный продукт 

нового типа – журнал «Интим», спрос на который превзошел все ожидания. Он 

выпускался форматом А5, с цветной обложкой. Тираж составлял 30 тыс. экз. и 

реализовывался через киоски «Роспечати» по цене 2 рубля 40 копеек. Стоит 

отметить, что цены на газеты тогда составляли от 3 до 5 копеек. Но, несмотря на 

высокую стоимость, тираж разошелся за неделю. В 1989 году первичная 

журналистская организация областной молодежной газеты «Комсомолец» 

продолжила выпускать приложение «Интим», тираж – 40 тыс. экз., по цене 2 

рубля 80 копеек. Уже от первого выпуска был получен доход в размере более ста 

тысяч рублей. Для того времени это была действительно огромная сумма. В 

качестве сравнения можно отметить, что на тот момент годовой фонд оплаты 

труда сотрудников газеты «Комсомолец» составлял 48 тыс. рублей. 

Учредителем газеты являлся Челябинский обком ВЛКСМ. Редактор 

«Комсомольца» - Александр Васильевич Драгунов (1986–1990 гг.). При его 
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деятельности издание достигло тиража(70 тыс. экз.) благодаря расширению 

тематики публикаций. 

В период перестройки СССР большинству комсомольских организаций не 

удалось определить свою роль и место в решении государственных задач. На 

XXIIчрезвычайном съезде ВЛКСМ, состоявшемся в сентябре 1991 года, решалась 

судьба союза. Высший орган посчитал политическую роль ВЛКСМ как 

федерации коммунистических союзов исчерпанной. 

Экономическая и политическая среда, сложившаяся в период перестройки, 

подкосила работу популярного издания. Все попытки молодых и талантливых 

журналистов сделать газету яркой и интересной были безуспешными: тираж 

продолжал падать. Когда он опустился отметки ниже 5 тыс. экз.С сентября 1991 

года «Комсомолец» прошел перерегистрацию и выпускался до 1997 года под 

наименованием «Команда» (свидетельство о регистрации №158 от 27 сентября 

1991 года) в качестве вкладки в газете «Челябинский рабочий»1. 

В мае 1992 года главным редактором «Команды» стал Владлен Борисович 

Феркель. Журналисты «Команды» сократили объем еженедельника в два раза, 

уменьшив при этом и расходы на него. Тираж получил массовость и привлек 

рекламодателей. Сохранив свою редакцию, «Команда» выходила еще несколько 

лет. Вели вкладку Айвар Валеев и Екатерина Минеева.В октябре 1997 года газета 

закрылась. Большинство корреспондентов, работающих в «Команде», стали 

сотрудниками «Челябинского рабочего». 

К 90-летию ВЛКСМ бывший корреспондент «Комсомольца», Павел 

Васильевич Большаков, решил реанимировать молодежное издание под 

одноименным названием. Однако вышло всего 2–3 номера, и газета исчезла с 

информационного поля2. 

История «Комсомольца»  – это наглядный пример того, как комсомольско-

партийные СМИ, получив в ходе реформ статус независимого, обанкротилось, не 

                                                           
1 Киршин, Б.Н. Формула свободы / Б.Н. Киршин. – Челябинск: 2003. – С. 17–18. 
2 Драгунов, А.В. Роль союза журналистов в становлении демократической прессы в Челябинской области в 

конце ХХстолетия/ А.В. Драгунов//Вестник ЮУрГУ.Серия: социально-гуманитарные науки, 2003. –№7. – С. 16. 
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выдержав конкуренции на рынке прессы. В самом начале постсоветского периода 

издание оказалось в сложной ситуации, теряя читателей и не приобретая новых 

рекламодателей.Объедение с более крупной и тиражируемой газетой 

«Челябинский рабочий» лишь временно помогло еженедельнику встать на ноги. 

Закрытие издания было неизбежным. 

 

2.4 Анализ тенденций развития газеты «Южноуральская панорама» 

 

Региональная общественно-политическая газета «Южноуральская панорама» 

была сформирована на базе редакции газеты «Контакт» в 1997 году. Номера 

формата А3 выходили раз в неделю и распространялись по Челябинской области. 

Учредителями являлисьПравительство и Законодательное собрание Челябинской 

области, газета относится к государственным СМИ. Первый редактор 

«Южноуральской панорамы» – Андрей Васильевич Терехин. Издание освящает 

политическую, экономическую, культурную, спортивную и социальную жизнь 

города и области. 

Законы, которые принимали депутаты Законодательного собрания или 

распоряжения губернатора вступали в силу только после официальной 

публикации в газете. Это является отличительной особенностью от других 

качественных печатных СМИ. 

В 2000 году коллектив редакции возглавил Александр Васильевич Драгунов. 

Издание стало выпускаться форматом А2 три раза в неделю. В 2004 году выход 

номеров был ежедневным, по четвергам газета выходила в полном цвете. С 2009 

года в полном цвете печатаются первая и последняя полоса каждого выпуска. В 

2011 году на должность главного редактора был назначен Андрей Николаевич 

Трушников. В его журналистском опыте числится пресс-служба Автомобильного 

завода «Урал» и газета «Аргументы и факты – Челябинск». Под его руководством 

поменялся дизайн-макет «Южноуральской панорамы», четверговый номер 

выходил форматом А3. Газета стала выходить во вторник, четверг и субботу. 
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В 2008 году редакция решила двигаться вперед: был запущен официальный 

сайт «Южноуральской панорамы». Накопилось много материалов, которые нужно 

было перенести в интернет, поменять их классификацию и распределить по 

новым рубрикам. Новости на сайте отсутствовали и представляли собой лишь 

рекламные анонсы каких-либо мероприятий. Отсутствовали перелинковка между 

материалами, ссылки на связанные статьи, возможность поделиться контентом в 

социальных сетях и оставить комментарий.  

Особенность офлайновых изданий – это четкая периодичность выпуска. 

Интернет-издания, не зависимо от своего жанра, обновляются по мере 

поступления новой информации. Редакции газеты «Южноуральская панорама» 

начала трансформацию своего бизнес-процесса, подстраиваясь под особенности 

интернет-издания и сохраняя при этом печатный вариант газеты. 

Благодаря грамотно продуманной структуре веб-сайта и страницы одного 

материала, существенно увеличилась глубина просмотра и время пребывания на 

сайте. Добавив возможность поделиться материалом в социальной сети, газета 

добилась того, что читатели стали распространять ее контент. Ко всему прочему, 

поисковый трафик на Яндексе и Googleувеличили в несколько раз. 

В 2015 году изданием был обновлен дизайн сайта. Новая версия современная 

и одновременно классическая, технологическая и максимально удобная, 

ненавязчивая и привлекательная, полезная и мобильная. Для тех, кому 

необходимо обращение к законам и нормативным актам, действующим на 

территории Челябинской области, работает раздел «Официальные документы». 

Что касается интерактивности, то на сайте проводятся опросы и голосования.  

Сегодня «Южноуральская панорама» реализует свои проекты в социальных 

сетях «Facebook», «Vkontakte», «Twitter», «Instagram» и «Одноклассники». До 

блокировки мессенджера «Telegram» был создан канал «История Южного Урала», 

в котором были эпизоды, мгновения и факты уральской истории с уникальными 

фотографиями. Печатное издание выходит два раза в неделю: по понедельникам и 

четвергам. Основная часть номеров распространяется бесплатно в органы 
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законодательной и исполнительной власти Челябинской области, учреждения 

здравоохранения, образования и культуры. Газету можно приобрести в розницу 

или через подписку. 

У главной газеты правительства по Челябинской области есть ряд 

преимуществдля читателей. Во-первых, журналисты «Южноуральской 

панорамы» могут достучаться до самой закрытой информации в коридорах 

власти. Информация всегда актуальная и достоверна. Во-вторых, государственная 

газета позволяет связаться с любым представителем власти. Материалы имеют 

влияние на решение тех или иных проблем в жизни обществе. Ситуаций, когда 

проблема после публикации начала решаться, немало. В-третьих, сегодня это 

единственная редакция, в которой сохранилась связь поколений: от молодежи до 

ветеранов. Газета остается интересной. Неизгладимый след в ее истории  навсегда 

оставили легендарные журналисты Урала Ирина Моргулес, Лидия Старикова и 

Александр Чунусов.«Южноуральская панорама» – это солидное, уважаемое и 

авторитетное издание.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Становление и развитие южноуральской прессы периода 1990–2017 гг. – это 

еще одна веха в формировании изданий нового формата. В период перестройки 

процесс обновления печатной продукции сопровождался ростом тиражей газет и 

журналов, выпуск изданий Южного Урала за это время увеличился на 10%. Этому 

способствовали два основополагающих закона. 14 марта 1990 года был принят 

Закон СССР «Об учреждении поста президента СССР и внесении изменений и 

дополнений в Конституцию СССР», который отменил однопартийную систему и 

дал возможности на отмену монопольного права КПСС контролировать 

периодическую печать. 12 июня 1990 года был принят Закон СССР «О печати и 

других средствах массовой информации», который отменил цензуру предоставил 

широкие права на учреждение печатных изданий и других средств массовой 

информации. Создание института учредителей периодических изданий – это 

важнейший шаг в организации видоизменявшейся структуры центральной и 

местной прессы. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

сформулированы тенденции развития печатных СМИ Южного Урала, которые 

стали основополагающими в становлении и развитии прессы нового формата. Во 

время формирования новой периодики в печать вышли газеты с обновленным 

дизайном и графическим оформлением, тематикой, с размещением рекламы. К 

изданиям нового типа относится деловая газета «Контакт», созданная в декабре 

1988 года. В условиях жесточайшего партийного диктата еженедельник был 

одним из первых независимых изданий не только в финансовом, но и в 

идеологическом смысле. Отличительная черта газеты – это самобытность подачи 

материала, совмещение деловой и массовой прессы. В 1997 год на базе 

«Контакта» была сформирована государственная газета «Южноуральская 

панорама», которая остается солидным и популярным изданием по Челябинской 

области. В 1990 году вслед за «Контактом» статус независимого издания 
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получила газета «Челябинский рабочий», последний номер которого вышел 30 

июня 2016 года. Среди крупных независимых изданий Челябинской области 

стоит выделить газету «Вечерний Челябинск», которая входит в медиахолдинг 

М.В. Юревича. 

Доказано, что газеты периода 1985–2017 гг. относятся к изданиям нового 

формата. К подтверждающим аргументам относятся ранее не обозначенные 

качества изданий: цветная печать, усовершенствованный дизайн, разнообразная 

тематика. 

Основной фактор, который оказал влияние на развитие отечественной прессы 

заданного периода, относится к кардинальным изменениям в российской 

политике и экономике, провозглашению гласности и демократии. Для СМИ 

открылись новые возможности, появилась альтернативная пресса и издания 

разного характера, удовлетворяющие интересы разных слоев населения. 

Исследованыосновные качественные характеристики печатных СМИ периода 

1985–2017 гг. Отмечены основополагающие черты печатных СМИ заданного 

периода, к которым можно отнести появление рекламы, цветную печать и 

разноплановую тематику. В результате исследования были обозначены основные 

факторы, создающие пути развития южноуральской прессы. К их числу относится 

позитивная роль профессионального объединения – Союз журналистов России, 

который стал преемником Союза журналистов СССР. 

Сегодня Союз журналистов России – это одна из крупнейших организаций в 

Европе. Он объединяет около 100 тыс. человек, в него входят 86 региональных 

изданий, более 40 творческих ассоциаций, гильдий, объединений. 

Проанализированыв выпускной квалификационной работе основные 

тенденции развития южноуральской прессы, которые появились на всех уровнях 

развития СМИ, учитывая общемировые процессы: дигитализация, конвергенция, 

глобализация.  

Уточненына основе данной выпускной квалификационной работы периоды 

развития печатной прессы. 1985–1991 гг. – период перестройки, на который 
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пришлось развитие печатной прессы и появление новых форматов печатных 

изданий с разнообразной тематикой. 1991–2000 гг. – постсоветский период, 

который сопровождался снижением тиражей периодики и разделением СМИ на 

частные и государственные. 2000–2017 гг. – период современной России, процесс 

усиления этатистских стабилизации СМИ в новой структуре государства. 

Осуществленов процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

рассмотрение процессов, происходящих в период становления и развития прессы 

периода 1985–2017гг. и тенденций ее развития. 

Выявлены в результате работы над проектом основные тенденции развития 

южноуральской печатной прессы периода 1985–2017 гг.: 

1) новые темы изданий (рубрики газеты «Вечерний Челябинск» –  «Люди 

говорят», «Квартирный вопрос», «Компас потребителя», «Расследования ВЧ», 

«Утро недели», «Родительское собрание», «Пульс мегаполиса», «Грани спорта», 

«На здоровье»); 

2) работа со своим читателем (активное использование читательской почты и 

«встречи» по заявкам читателей); 

3) дизайн и оформление номера (цветная печать, фотографии крупным 

планом, ломаная конфигурация материалов, ассиметричная верстка полосы); 

4) реклама (открытие агентства «РИФ» при редакции газеты «Вечерний 

Челябинск»); 

5) способы распространения изданий (индивидуальная подписка, договора с 

предприятиями, покупка в розницу); 

6) спецпроекты и спецвыпуски изданий, вкладки, приложения газеты (на 

примере газеты «Челябинский рабочий» – вкладка «Новая газета», в которой 

описывались столичные новости, вкладка «Команда», она же бывший 

«Комсомолец», предназначенная для молодежи); 

7) выпуск дополнительных призовых изданий (стимулирующие спрос на 

газету книги); 

8) объявления (на примере газеты «Тумба», которая удовлетворяла 
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потребности рядового читателя); 

9) создание собственной базы по реализации печатной продукции (на примере 

ЗАО «Издательский дом „Вечерний Челябинск“»– розничная сеть киосков 

«Вечерний Челябинск», к 2011 году было открыто 100 киосков); 

10) открытие собственных типографий (типография «Паритет» –на примере 

ЗАО «ЧР-менеджер»); 

11) стимулирование труда работников издания (в течение десяти лет 

сотрудникам «ВЧ» было бесплатно выдано 17 квартир, зарплата ведущих 

журналистов достигала одной тысячи долларов); 

12) открытие собственных предприятий (ресторан «ВЧ-пари» – на примере 

«Вечернего Челябинска»). 

В процессе изучения печатных изданий Южного Урала периода 1985–2017 гг., 

на примере областных, городских и муниципальных изданий, можно обозначить, 

что он стал основополагающим для формирования фундаментальных концепций 

развития современных южноуральских печатных изданий. 

Газета «Контакт» стала одной из первых рекламно-коммерческих газет 

постсоветского периода. По типу данного издания получили развитие многие 

современные печатные издания, которые совместили характерные особенности 

деловой и массовой прессы. 

Анализ тенденций развития отечественной прессы в период 1985–2017 гг. 

ценен для восприятия опыта работы изданий. Газеты и журналы, также как и 

бумажные книги, не исчерпают себя полностью. Многим и по сей день необходим 

«свежий номер» в руках. Интерес читателей к прессе, как достижению 

распространения и подачи информации, сохранит свои позиции и будет 

представлен самыми насущными и востребованными изданиями. Печатные СМИ 

Южного Урала прошли в своем развитии все этапы государственных реформ.  

На новом витке развития информационных технологий газеты 

дополняютсяинтернет-изданиями. Факторов для продолжения работы печатных 

изданий достаточно. Во-первых, остается человеческий фактор. Талантливое 
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руководство, которое не равнодушно к своему делу, это работа редактора плюс 

работа коммерческого директора. Во-вторых, в прессе возрождаются лучшие 

традиционные жанры: очерк, статья, фельетон и т.д. В аналитической 

журналистике общественно-политических изданий – это статьи и интервью с 

анализом происходящего. В-третьих, обществу необходимы материалы для 

сохранения и возрождения духовных ценностей в общественном сознании, 

этических и эстетических аспектов в видении мира. Это могут быть произведения 

художественного жанра, талантливая публицистика. 

В ходе исследования нами доказана гипотеза выпускной квалификационной 

работы. Большинство независимых газет Южного Урала не выдерживают 

конкуренции с государственными СМИ, которые находятся в более 

благоприятном положении благодаря финансированию со стороны правительства. 

Это приводит к искажению конкурентной среды медиа, банкротству 

самостоятельных изданий. 
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