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НОСИТЬ БУДЕМ МЕНЬШЕ, БРАТЬ БОЛЬШЕ

Раньше, мы выходили два раза в неделю, теперь, чтобы

снизить затраты на доставку, перешли на одноразовый

выпуск. На днях почтовики, пока неофициально, правда,

«обрадовали», что во втором полугодии доставочная

цена, наоборот, вырастет, потому что раньше у нас бы�

ла какая�то льгота за двухразовый выпуск, о которой мы

почему�то не знали, а сейчас ее не будет.

В общем, дело достаточно мутное, будем разбирать�

ся. Но, конечно, работать с такими неожиданными парт�

нерами большого желания нет, поэтому пытаемся раз�

вивать альтернативную подписку. Смогли убедить за�

няться распространением нашей газеты «районки». По�
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лучилось не сразу, но сейчас процесс этот идет доста�

точно уверенно. Для них это выгодно экономически, они

зарабатывают деньги, а мы сохраняем читателя.

В городе проблему доставки решаем за счет корпо�

ративной подписки. Договариваемся с предприятиями, с

банками, которые оплачивают не менее ста подписок

по редакционной цене, — получается примерно в три

раза дешевле, чем у «Почты России» ставим у них в

офисах, на проходных, специальные стойки и привозим

газету туда.

При этом организации, которые с нами сотрудничают

по подписке, конечно же, получают определенные пре�

ференции, когда речь идет о размещении их рекламы.

РЕКЛАМА УХОДИТ В ПРОЕКТЫ

Как и все, ощущаем на себе последствия кризиса. В ян�

варе объемы рекламы по сравнению с прошлогодним

периодом упали примерно на 25 процентов. 

В феврале, правда, все несколько лучше, поте�

ряли всего 2—3 процента. 

Несмотря на это, я понимаю, что на од�

ной лишь традиционной газетной рекламе

мы уже не проживем. Приходится искать ка�

кие�то другие варианты, чтобы заработать.

В конце прошлого года сделали большой

глянцевый справочник «Лица пензенского

бизнеса». Естественно, за размещение

там брали деньги. Справочник расп�

ространили через Торгово�про�

мышленную палату по другим ре�

гионам. Поскольку книга вышла

красивая и полезная, часть ти�

ража у нас попросили местные

власти для подарков гостям го�

рода и области. Так что биз�

несу засветиться в этой книге

действительно оказалось

выгодно. Редакция, в свою

очередь, заработала око�

ло полутора миллионов

рублей.

Сейчас правительство ре�

шило готовить презентацион�

ный альбом для иностранных инвесторов, и за по�

мощью, памятуя, о «Лицах бизнеса», сразу же обрати�

лись к нам. Заказ в финансовом плане не самый боль�

шой, но в нынешние времена стараемся не отказывать�

ся ни от какого заработка. 

Готовим проект по импортозамещению. Предприятия,

которые этим занимаются, есть практически везде, но о

них очень мало знают. Задача нашего проекта — обес�

печить им встречу с потребителем. И, конечно, самим на

этом заработать.

ДВУХ МНЕНИЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ?

Если говорить о взаимоотношениях с властью, то мне

кажется, что мы сегодня подходим к тому порогу, за ко�

торым цензура власти покажется нам штукой достаточ�

но безобидной. 

Мы столкнемся, а где�то уже сейчас сталкиваем�

ся, с тем, что можно назвать цензурой общест�

ва. Давайте не забывать, что все�таки боль�

шая часть общества у нас думает и смот�

рит на многие вопросы несколько иначе,

чем мы с вами. 

Ему не нужен широкий спектр мнений.

Ему гораздо комфортнее в черно�белом

мире, который сейчас усиленно взращи�

вается федеральными телеканалами:

вот мы — хорошие, вот они — плохие.

И не надо заморачивать себе го�

лову раздумьями, сомнениями

и прочими интеллигентскими

терзаниями.

Я приведу такой пример: у

нас в городе построили но�

вую площадь и предложили

через СМИ обсудить и выб�

рать название. Чиновники

предложили: «Давайте на�

зовем Губернаторской». Гу�

бернатор: «Давайте имени

200�летия Лермонтова».

Были еще варианты. И тут в

редакцию пришло письмо

от Захара Прилепина, под�

писанное еще рядом извест�
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ных деятелей культуры, которые предлагают дать пло�

щади имя полузабытого сегодня, к сожалению, нашего

земляка Анатолия Мариенгофа. 

Мне идея эта очень понравилась, понятно, мы опубли�

ковали это письмо. Ни от губернатора, ни от одного чи�

новника я по этому поводу ни слова недовольства не ус�

лышал, а вот читатели, весьма громко посчитавшие, что

слишком много мы себе позволяем, рекламируя «сомни�

тельного» Мариенгофа, когда столько великих людей

есть, тут же нашлись. Причем это не один и не два чело�

века.

У нас в каждом номере есть полоса «О чем говорит

улица». Это опрос людей, который мы проводим на ули�

цах, обсуждение того, что пишут в социальных сетях и

интернет�форумах. Вытащили туда предложение мэра

поставить в историческом центре памятник царю Алек�

сею Романову, подписавшему в свое время указ об ос�

новании Пензы, провели опрос людей, конечно, немало

услышали и опубликовали мнений, что прежде, чем па�

мятники ставить, надо бы снег и грязь убрать. 

И снова не от чиновников, а от патриотично настро�

енных наших сограждан выслушиваю, что мы такие и ся�

кие непатриоты. Снег и грязь не только в Пензе, они

везде, а вот памятник царю — это же имидж города! 

И как мы можем против таких замечательных проектов

выступать? Замечу, это не какие�то там проплаченные

кремлеботы. Люди искренне так думают, их не устраи�

вает аргумент, что мы публикуем мнения и «за» и «про�

тив». Они хотят только одного мнения, которое, с их точ�

ки зрения, правильное.

С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА РЕШИЛИ
СОЗДАТЬ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ ФО�
КУС�ГРУППУ. ОДИН ИЗ ВОПРО�
СОВ, КОТОРЫЙ ЕЙ ЗАДАЕТСЯ
ПОСЛЕ КАЖДОГО НОМЕРА:
«НАЗОВИТЕ ТРИ САМЫЕ ИНТЕ�
РЕСНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ». И ВСЯ�
КИЙ РАЗ, ГЛЯДЯ НА РЕЗУЛЬТА�
ТЫ, Я ПОНИМАЮ, НАСКОЛЬКО

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС УДА�
ЛЯЕТСЯ ОТ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

Мы публикуем материал, с подробностями и деталя�

ми, про одно из самых, наверное, громких экономичес�

ких преступлений последних лет. Это наш абсолютный

эксклюзив. Фокус�группа отдает ему только 3�е место.

А на второе ставит материал про женщину, которая

сделала куклу Владимира Путина. На первом же оказы�

вается текст под рубрикой «Испытано на себе»: девуш�

ка�корреспондент рассказывает, как она два года жи�

вет без телевизора. Не удивлюсь, если эта «жизнь без

телевизора» у нас и по итогам года будет самым попу�

лярным материалом. 

Я прихожу в гости, меня спрашивают: «Слушай, а это

правда? А сколько же ей лет?» Я говорю: «Ну там же

фотография ее». — «Это она? Ой, такая молодая!» —

звучит искреннее сочувствие. При этом в суть материа�

ла, где как раз о том, как хорошо без телевизора, никто

не вникал. Для людей сам факт, что человек без него

обходится, сродни сенсации. Это достаточно серьезный

показатель сегодняшнего состояния общества.

И если сейчас я буду делать газету, ориентируясь иск�

лючительно на аудиторию и на коммерческий успех, то

превращу газету в некое подобие «Полутелегид�полусп�

равочник», дополненный полезными советами.

Частная газета, которая сегодня наш основной конку�

рент, именно это, по сути, и сделала. И по тиражам она

у нас выигрывает.

Понятно, что мы стараемся не опуститься до этого.

Стараемся как�то балансировать, давать и серьезную

информацию, и развлекательную, и полезную, публико�

вать разные мнения. Но читатель, как мне кажется, ви�

дит только то, что он хочет. Поэтому одни говорят: «У

вас читать нечего, потому что вы — губернаторская га�

зета». Другие же наоборот: «И как только вы можете,

будучи государственной газетой, такое публиковать?»

На мой же взгляд, именно государственная газета

обязана представлять максимальное количество точек

зрения на существующие проблемы. Мне кажется, это

очевидно. Но, опять же, я понимаю, что сегодня эту точ�

ку зрения разделяют немногие.
&&


