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СОДЕРЖАНИЕ
Актуальность данной тема заключается в том, что декларирование свободы печати 
тесно связано с  усилением давления на региональные СМИ, скрытой цензурой 
тематического пространства местной властью. Краснодарский край отличается от 
других регионов России в силу своего географического и исторического положения. 
Здесь влияет на общую ситуацию и ряд национальных проблем. По насыщенности 
средствами массовой информации край находится на третьем месте в России, после 
Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме государственных, муниципальных, партийных, 
частных, рекламных газет, в  крае выходят газеты диаспор: армянской, греческой, 
украинской, польской, адыгейской, а  также Кубанский казачий вестник. Край 
является привлекательным с экономической точки зрения, интересы Москвы здесь 
представлены очень мощно. Государство в лице департамента по СМИ создало на юге 
России своеобразную зону идеологически выверенного климата, используя для этого 
государственные газеты и телерадиокомпании. Юг России слишком сложный регион, 
поэтому кубанские СМИ проводят политику сохранения политической стабильности. 
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Медийное пространство юга России, имеется в виду Краснодарский край, как 
самая южная и пограничная территория Российской Федерации, существенно 
отличается от медийных систем других регионов России. Традиционно здесь всегда 
были сильны принципы поддержки центральной власти. В годы перестройки 
(конец 80-х начало 90-х годов) были реставрированы и  получили статус 
общекраевых принципы существования казачьего общества, как защитника 
российских южных границ государства, как преданного сторонника политики 
Кремля. Широко и  целенаправленно используется историко-культурная база 
для организации нового ментального территориального фундамента.

Краснодарский край (или Кубань) с  населением 5  миллионов человек, 
среди которых проживают представители 140 народов России, имеет 
1500 разнообразных СМИ1. Существуют все медийные типы изданий. На 
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первом месте стоят традиционные издания, то есть бывшие партийно-
государственные, которые в прошлом были учреждены органами партийной 
и советской власти. После уничтожения коммунистической партии в состав 
учредителей вошло государство в  лице своих исполнительных органов 
на местах, а  также коллективы журналистов. Посредническую помощь 
в снабжении бумагой, организации полиграфических услуг и распространения 
взяла на себя «Периодика Кубани». Эта организация была создана 
в  середине 80-х годов, и   представляла собой концерн, в  который входили 
партийно-советские газеты. Система, несмотря на некоторые изменения 
организационно-правового характера, сохранялась до настоящего времени, 
но в октябре 2014г. «Периодика Кубани» была продана частному лицу. 

Газет государственного типа в  крае насчитывается 43, по числу 
административных районов. Общий тираж – около трехсот тысяч экземпляров. 
Выходят газеты с  периодичностью 3  раза в  неделю. Идейно-тематическое 
лицо всех 43 газет совершенно одинаково. В  каждой редакции работает 
примерно по 15 человек. Руководит этой медийной системой департамент по 
делам средств массовой информации, печати, телерадиовещания и  средств 
массовых коммуникаций Краснодарского края. «Кардинальное изменение 
идеологических реалий привело к  смене издателя (учредителя, владельца), 
самих названий, расширению области информационного внимания, 
корректировке аудиторного состава, объема реализуемых функций, 
смещению приоритетов в  структуре журналистских жанров, выработке 
нового стиля общения с читателем, обновлению языка газетно-журнальной 
периодики и  электронных СМИ. В  итоге традиционные общественно-
политические издания всех субъектов Юга России трансформировались 
в универсальные общественно-политические издания»2.

До конца 1991 года на юге России было всего две частных, демократически 
ориентированных, газеты – общероссийская «Аргументы и Факты» и газета 
местных демократов, оппозиционеров коммунистической партии – газета 
«Юг». Рядом с  ними в  идеологическом ряду стояла газета администрации 
города Краснодара «Краснодарские известия», созданная по инициативе 
мэра В.Самойленко и финансировавшаяся из бюджета города. Журналисты 
нового издания были выходцами из партийных газет «Советская Кубань» 
и  «Комсомолец Кубани». Возглавил газету бывший первый заместитель 
главного редактора коммунистической газеты «Советская Кубань» и он же 

1 Справочник средств массовой информации и полиграфических предприятий 
Краснодарского края. Департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Краснодарского края, Краснодар, 2013.
2 Бусленко Н.И., Журналистика Юга Ростова: трансформативные процессы, Европейские 
масс-медиа: глобальные и региональные аспекты// Международная коллективная монография, 
Краснодар – Катовице, 2009.
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ранее руководитель сектора печати идеологического отдела крайкома КПСС 
В.Смеюха. Все три газеты поддерживали блок будущего президента России 
Б.Ельцина, активно участвовали в  прорыве информационной блокады во 
время августовского 1991г. путча в Москве. 

После запрещения КПСС и  закрытия партийных газет, которые потом 
частично возродились или идеологически трансформировались, под 
идеологическим давлением изменили свой политический образ все газеты 
края. Первой поменяла название и  идейно-тематическую направленность 
главная коммунистическая газета края –«Советская Кубань». Поскольку в то 
время еще не было создано Министерство СМИ, которое возглавлял соратник 
президента России М.Полторанин, реорганизация и  регистрация прошла 
по указу нового губернатора края (главы администрации Краснодарского 
края) В.Дьяконова. Бывшая коммунистическая газета получила новое 
название – «Вольная Кубань». Газета с таким названием выходила на Кубани 
в  годы Гражданской войны 1918-1920гг. и  была антикоммунистической 
и  белогвардейской. Коллектив журналистов вместе с  редактором 
В.Ламейкиным (все члены коммунистической партии) согласились с таким 
решением, и стали соучредителями новой газеты.

После подписания Б. Ельциным указа о  запрещении Коммунистической 
партии, все бывшие партийные газеты перешли в собственность государства, 
то есть исполнительной власти. Многие редакции поменяли свои названия, 
особенно если там были идеологические знаки, типа «советский». Идеологический 
марксистский призыв, венчавший заголовочный комплекс «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», был удален с первых страниц всех газет.

1990-96гг. были годами идеологической неразберихи – в  России в  те 
годы распространялись разные идеи и разные партии, была восстановлена 
и зарегистрированы Министерством юстиции КПСС. Идеология отступает 
на второй план, а на первое место занимает коммерческий интерес. До 1996г. 
Краснодарским краем последовательно руководят «губернаторы»: первый – 
Василий Дьяконов, бывший коммунист, борец с коммунистической партией, 
назначен указом Б.Ельцина в августе 1991г. Занимался разрушением партийных 
структур, переводом партийной собственности в  государственную. 
Редакторы районных газет, которые публиковали материалы ГКЧП 
(Государственный совет по чрезвычайному положению, против которого 
выступил Б.Ельцин) и  отказывались печатать материалы, исходящие из 
штаба Б.Ельцина, были уволены. Использовал для общения с  народом 
местное краевое телевидение, для чего ввел по пятницам «Час губернатора». 
Через год был смещен с должности своими соратниками, возглавил которых 
его друг. Новым губернатором стал бывший коммунист, отказавшийся от 
партийной идеологии, Н.Егоров, позднее ставший министром по делам 
национальностей. Во время его министерской деятельности край возглавил 
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бывший первый секретарь Лабинского районного комитета КПСС. Все эти 
годы средствами массовой информации управляли статс-секретарь (это была 
первая и последняя должность в администрации края), а затем руководители 
департамента по СМИ с  малочисленным чиновничьим коллективом 
(пять человек). В  1996г. главой администрации края избирается Николай 
Кондратенко – бывший секретарь по сельскому хозяйству крайкома КПСС, 
бывший председатель исполнительного комитета края (советская власть). 
Кондратенко создает свою партию «Отечество» (Кондратенко), в противовес 
ему в Москве мэр Ю.Лужков создает «Отечество». Кондратенко максимально 
помогает росту, формированию и  сплочению казацких организаций на 
Кубани. Отказавшись возвращаться в  КПСС, он поощряет реставрацию 
районных коммунистических организаций. В  местных СМИ начинается 
культивирование патриотической идеологии, в  основе которой лежали 
традиции казачьей ментальности. Появляются всевозможные казачьи 
вестники, журналы. Кубанское казачество получает право, закрепленное 
на уровне Москвы, служить в  отдельных казачьих подразделениях. 
Бывшие партийные районные газеты (43 газеты) плавно переходят под 
жесткое управление департамента по СМИ. Назначение редактора газеты 
теперь согласовывается с  департаментом, по ходатайству главы районной 
администрации строптивый редактор может быть уволен. Но еще сохраняется 
система трех учредителей: коллектив журналистов газеты, администрация 
района и  организация «Периодика Кубани», которая занималась 
технической, полиграфической, организационной деятельностью газет. 
Создается во времена Н.Кондратенко новое, совершенно самостоятельное 
кубанское телевидение и  радио. До этого в  крае было краевое отделение 
ГТРК (Государственная телерадиокампания), и филиал ГТРК в г.Сочи. Теперь 
в каждом районе с населением от 50 до 120 тысяч человек появились свои студии 
телевидения. Сначала они имели смешанный правовой характер – частный 
капитал и средства местной администрации, впоследствии эти телекампании 
переводились в  частную собственность доверенных лиц администрации. 
В  некоторых районах было по две, а  то и  три телерадиокампании. 
К примеру, в г.Туапсе три ТВ-кампании, пять газет, из них две принадлежат 
администрации, три газеты – частные, население в  Туапсинском районе 
около 150 тыс человек. Тбилисский район (50 тыс. чел) – две ТВ-студии, одна 
частная. В  конце 1999г. главой администрации (губернатором) края, при 
поддержке Кондратенко был избран молодой депутат Государственной Думы 
А.Ткачев, бвыший первый секретарь Выселковского райкома комсомола. 
С   2000 года и  до сих пор идет процесс активного включения средств 
массовой информации в  политическое пространство администрации. 
Был увеличен численный состав департамента по СМИ, создан пресс-
центр администрации, в  обязанности сотрудников которого входил сбор 
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информации о  публикациях о  губернаторе и  администрации, подготовка 
текстов для краевых и районных СМИ, созданы пресс-службы в районных 
администрациях, которые взяли на себя функцию курирования деятельности 
местных газет и  теле-радиокампаний. Введена система «информационного 
обслуживания», смысл которой заключался в  следующем: редакция 
заключала годовой договор с  местной администрацией о  публикации 
материалов о  деятельности администрации, последняя ежемесячно, после 
получения редакционного отчета с  приложением газет с  публикациями, 
оплачивала эти материалы. Главы администрации требовали от редакций 
положительных публикаций о  себе и  администрации в  каждом номере 
газеты. Иногда доходило до того, что в  номере вместе со снимками главы 
районной (городской) администрации было по 5-6 газетных материалов. 
Руководители пресс-служб требовали от редакторов газетные полосы перед 
отправкой их в печать приносить в пресс-службу администрации на проверку. 
Тех, кто шел по пути отстаивания независимости редакций, увольняли 
или сурово указывали им на отсутствие почтительности по отношению 
к власти, что практически выглядело как последнее предупреждение перед 
увольнением. Критические материалы о деятельности чиновников местных 
администраций, депутатов разных уровней исчезли со страниц местных 
газет. Стали проводится информационные акции, которые организовывала 
адимнистрация края. Все газеты, имеющие статус краевых и  районных, 
обязаны были публиковать материлы, поступившие из пресс-центра 
администрация края. В  ходе демократических выборов в  любые органы 
власти средства массовой информации края всегда поддерживают только 
политику администрации края, поскольку она (администрация) «является 
и хозяином, и цензором, и направляющей силой» 3.

Общий тираж городских и   районных газет края составляет почти 
триста тысяч экземпляров. Администрация края создает свою новую газету 
«Краевые новости», которая была вкладышем в  районные газеты. Новая 
газета выходит таким же тиражом как и все газеты края. Таким же вкладышем 
стала и газета Законодательного Собрания края. Выходит газета- вкладыш 
«Кубанский казачий вестник», в которой, правда, с нарушением положения 
о выходных данных, не указаны учредитель, редактор, адрес редакции. На эти 
газеты-вкладыши никто не подписывался, они распространялись бесплатно.

Произошли существенные изменения в  системе подписки. Поскольку 
резко снижались подписные тиражи, а  это был имиджевый показатель 
любой газеты, то повышения или сохранения предыдущего тиража строго 

3 Обреченные на немоту? СМИ в период выборов: законы комментарии, рекомендации /
Авторы: В.Быков, Е.Кара-Мурза, К.Катанян, А.Минкин, П.Полоницкий, М.Федотов и др. 
Составители М.Горбаневский, Е.Максимова. Под ред. Проф. А.К.Симонова.:Галерия, 2003.
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требовал департамент по СМИ. В целях самосохранения редакторы пошли 
на такие шаги, как целевая подписка, финансируемая из средств районного 
бюджета, но бесплатная для подписчика. Далее – это бесплатная подписка 
для ветеранов и  пенсионеров. Для работы Советов ветеранов местная 
администрация выделяла определенные суммы. Из этой суммы по списку 
выделялись средства на подписку ветеранов и пенсионеров. Второй способ 
– это использование средств, которые выделялись депутатам на работу 
с избирателями. По списку с указанием адресов также подписывались люди, 
которые и не думали выписывать данную газету. Третий способ представлял 
собой использование административного ресурса, когда администрация 
района обязывала руководителей предприятий и  организаций за свой 
счет подписывать своих работников на местную газету. Иногда местная 
администрация выделяла деньги для подписки из бюджета. Таким образом, 
40-50 процентов общего тиража составляла бесплатная для читателей 
подписка на местную газету, принадлежащую администрации. Когда уровень 
административной агрессии департамента в отношении редакций в период 
подписных кампаний был особенно высок, то редакторы за счет газеты 
выпускали по 3-4 тысячи лишних экземпляров газет, на которые никто не 
подписался, оставляли их на складе либо отдавали сборщикам макулатуры, 
но зато общий тираж в выходных данных газеты соответствовал требованиям 
к тиражу, который предъявлял краевой департамент. 

Бывшие партийные газеты еще во времена Б.Ельцина были объявлены 
государственной собственностью. Только две газеты были приватизированы 
– краевая газета «Советская Кубань», ставшая позднее «Вольной Кубанью» 
и новороссийская газета «Новороссийский рабочий». На базе районных газет 
созданы государственные унитарные предприятия. Редакторы получила 
двойной правовой статус – редактор газеты и  директор государственного 
унитарного предприятия. Редакционная собственность принадлежала 
краевому департаменту имущественных отношений, который передал 
в  оперативное управление все газеты департаменту по СМИ. С  этим 
департаментом редакции должны были согласовывать все вопросы своей 
деятельности: покупки необходимого оборудования, фонд заработной платы, 
расходы на текущую деятельность и так далее.

Предприятие, созданное на базе редакции газеты должно было осуществлять 
следующие цели: (пункт 2.1 Устава государственного унитарного предприятия 
Краснодарского края «Редакция газеты…: «1.удовлетворение общественных 
потребностей в  результатах его деятельности и  получения прибыли; 
2.выпуска массовых газет на территории района; 3.сбор и  распространение 
актуальной и  достоверной информации о  текущих событиях социально-
общественной и  культурной жизни района, края, страны; 4. защита 
силами печатного слова законных прав и  интересов жителей района; 5. 
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удовлетворение общественно-культурных потребностей населения, развития 
социально значимых инициатив, идей, проектов, содействия их обмену 
и  внедрению; 6. расширение рынка высококачественной разнообразной 
печатной, аудио и  визуальной продукции». Чтобы эти цели реализовать 
предприятие по своему уставу должно было осуществлять следующие виды 
деятельности (пункт 2.2 Устава): « 1. издание средств массовой информации; 
2. освещение в  издаваемых средствах массовой информации общественно-
политической, социальной, иной жизни района и его жителей; 3. освещение 
в издаваемых средствах массовой информации деятельности администрации 
Краснодарского края, ее органов, деятельности иных государственных органов 
и  органов местного самоуправления; 4. полиграфическая деятельность; 
5. издательская деятельность; 6. рекламная деятельность; 7.торгово-
закупочная деятельность…11. изучение общественного мнения, проведение 
социологичеких исследований; 12. организация и проведение на коммерческой 
и  благотворительной основе мероприятий культурного досуга (концертов, 
фестивалей, выставок, аукционов, ярмарок и  торгов, лотерей, концертно-
зрелищных мероприятий, спортивных соревнований) и других общественных 
мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, конгрессов); 13. 
развитие народных промыслов; 14. тиражирование и распространение фото, 
теле-, радио-, кино-, видеопродукции; 15. туристическая и  экскурсионная 
деятельность; 16. осуществление мероприятий, направленных на развитие 
средств массовой информации; 17. строительство и эксплуатация различных 
объектов производственного, жилищного и  социально-культурного 
назначения; 18. оказание на коммерческой основе учебных, посреднических, 
транспортных услуг; 19. оказание бытовых услуг населению; 20. организация 
и эксплуатация пунктов общественного питания; 21. оказание складских услуг».4 
Данный Устав был подготовлен департаментом по СМИ для своих 43 районных 
предприятий- редакций. В  действительности, кроме выпуска местных газет, 
освещения деятельности администраций редакции-предприятия ничем другим 
не занимались. В  2011 году государственные унитарные предприятия были 
ликвидированы и их место заняли Общества с ограниченной ответственностью 
«Редакция газеты…», которые являлись правопреемниками государственных 
унитарных предприятий. Государственное имущество в  виде бывших 
партийных местных газет было приватизировано. Единственным участником 
приватизации и участником Общества с ограниченной ответственностью стал 
субъект Российской Федерации – Краснодарский край. «Права единственного 
участника Общества от имени Краснодарского края осуществляет департамент 
имущественных отношений администрации Краснодарского края» (пункт 

4 Устав  государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Редакция газеты 
«Трибуна».
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1.2 Устава общества с  ограниченной ответственностью). Количество видов 
деятельности сокращено, они (виды деятельности) приведены в соответствие 
со спецификой деятельности газеты. В  соответствии с  новым Уставом 
редакции газет стали полностью государственными крепостными. У многих 
редакций нет своего помещения, они его арендуют. Основной и единственный 
легитимный документ – это свидетельство о регистрации газеты. На технику, 
заработную плату, налоги редакционные коллективы, с большим трудом, но, 
зарабатывают сами, при этом отдают весомую часть прибыли департаменту 
по имущественным отношениям, который контролирует всю их финансовую 
деятельность. Роль департамента по СМИ вообще не определена в  Уставе, 
но он по-прежнему продолжает руководить редакциями газет, увольнять 
и назначать редакторов. Для юга России справедливо замечание, высказанное 
журналистом Олегом Кашиным в  газете «Совершенно секретно» - «Стоит 
также обратить внимание на то, что региональная пресса, по крайней мере, 
бумажная, в  России существует только за счет местных властей, по сути, 
являясь их пиар-подразделением…»5. 

Таким образом, редакции официальных газет существуют только при 
поддержке администрации. В  среднем тиражи городских и  районных газет 
колеблются от трех до восьми тысяч экземпляров. Количество сотрудников 
осталось неизменным со времен советской власти 15-25 человек. Заработная плата 
от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. В большинстве газет рентабельность нулевая, 
у  остальных – есть небольшая прибыль за счет рекламы, которую набирают 
с  большим трудом, поскольку в  каждом районе есть серьезный конкурент - 
рекламные газеты бесплатных объявлений, в  которых работает 3-4 человека 
и  материальные расходы минимальные. К  примеру, у  газеты Апшеронского 
района «Апшеронский рабочий» (выходит три раза в неделю) ежедневный тираж 
составляет 1777 экземпляров, стоимость номера на полгода составляет 300 рублей. 
Из общей суммы Почта России за услуги в подписке забирает почти 60%. Реклама 
в месяц около 40 – 50 тысяч рублей. В целом редакция самостоятельно не может 
избавиться от убытков, поэтому ее поддерживает районная администрация, 
тратя бюджетные деньги жителей района, хотя их можно было бы использовать 
на нужды здравоохранения и  так далее. Печатание данных государственных 
газет сосредоточено в Печатном дворе Кубани (г.Краснодар), откуда их развозят 
по всему краю. Такая концентрация привела к тому, что « городские и районные 
газеты не могут, а точнее, не имеют права печататься на месте, в своих городах, 
хотя это значительно уменьшает их полиграфические затраты»6. Департамент 

5 Кашин  O., Востребованы ли в России независимые СМИ? / «Совершенно секретно», номер 
3 /298, март 2014.
6 Паленков С.Е., Вектор углубления проблемности региональных и федерально-региональных 
СМИ./ Медийные стратегии современного мира. Материалы Восьмой Международной научно-
практической конференции (Сочи, 1-3 ноября 2014г.) – Краснодар: Кубан.гос.ун-т, 2014.
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в данном случае практически поддерживает типографию Печатного двора, не 
считаясь с убытками 43 редакций. Цель – можно экономически и политически 
контролировать эти газеты. В столице Краснодарского края – городе Краснодаре 
– представлены многие центральные российские средства массовой информации 
со своими корпунктами. К примеру, информационные агентства «ИТАР-ТАСС», 
«ИНТЕРФАКС», «Известия», «Первый канал», «Вести», НТВ, «Сельская жизнь». 
В  Краснодаре и  в крае работают собственно краевые телерадиокомпании – 
АВС, ГТРК «Кубань», «Екатеринодар» (так до революции 1917 г. назывался 
город Краснодар), МТРК «Краснодар», «Новое Телевидение Кубани», Телеканал 
«Пионер Кубани», РТС (Муз-ТВ), «Синтез-ТВ», ТНТ-Краснодар, «Фотон». Не 
менее широко представлены радиостанции – «Город», Авторадио, Европа Плюс 
Краснодар, Милицейская волна, Наше радио, Первое радио Кубани, Радио 
России плюс Кубань, Радио Рокс-Регион, Радио 107, Радио 7  на семи холмах, 
Радио Ретро, Русское Радио (Алькор), Радио Шансон. Общероссийские печатные 
СМИ – «Аргументы и  Факты – Юг», «ВА – БАНКЪ», «Деловая газета - ЮГ», 
«Коммерсант – Юг», «Косомольская правда – Кубань», «Московский комсомолец 
на Кубани», «Российская газета». Общекраевые и  Краснодарские городские 
издания – «Агропромышленная газета юга России», «Вольная Кубань»,(частная) 
«Единая Россия на Кубани» (партийная), «Единая Россия в  Краснодаре» 
(партийная), «Здравствуйте»(частная), «Краевые новости» (администрация 
края), «Краснодарские известия» (мэрия г.Краснодара), «Кубанские новости» 
(администрация края), «Кубанская околица» (частная), «Кубань сегодня» 
(частная), «Местное самоуправление Кубани» (журнал, выходит за счет сборов 
из районных бюджетов), «Над Кубанью» (частная, литературная, принадлежит 
«Вольной Кубани»), «Новая газета Кубани» (филиал московской «Новой газеты», 
«Справедливая Россия на Кубани» (партийная), «Человек труда» (профсоюзная)7.

Все пространство края покрыто средствами массовой информации 
неравномерно, что естественно, однако каждый, даже самый маленький район, 
а  точнее его администрация считает своим долгом иметь свое телевидение. 
К  примеру, Белоглинский район (расположен на севере края, на границе 
с  Ростовской областью и  Ставропольским краем, 50 тысяч населения) имеет 
телерадикомпанию «Родная земля» (форма собственности государственная) 
и газету «Белоглинские вести» (государственная, тираж 4 тысячи экземпляров). 
На юго-западе края положение несколько иное. На побережье Черного моря, 
в городе Геленджике (80 тысяч населения, в курортный сезон около двухсот тысяч) 
работают Телерадиокомпании «Юг», «Юг – Геленджик», «Геленджик – ТВ-Н», 
газеты – «Прибой» (государственная, помощь от администрации города, тираж 

7 Справочник средств массовой информации и полиграфических предприятий 
Краснодарского края. Департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Краснодарского края, Краснодар, 2013.
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– 4980 экземпляров), «Неделя Геленджика» (частная, тираж 2900 экземпляров), 
«Геленджик» (частная, 3000 экз.), «Тон Геленджика» (частный журнал, ежемесячный 
тираж 5000 экз.), «Пресса» (частная еженедельная газета, тираж 10 000 экз.), «С 
легкой руки» (частная, рекламно-информационная, тираж 1800 экз.). Олимпийский 
город Сочи (население 350 тысяч человек) на медийном рынке представлен 
следующим образом. Телевидение: территориальное отделение филиала ВГТРК 
ГТРК «Кубань» в г. Сочи (государственное), «ЭФКАТЭ» (государственное), «ТВ-
Лазоревское» (частное), «Видео Интернешнл Сочи» (частное), «Макс –ТВ, Дом 
– ТВ, Радио 7, Радио Макс ФМ» (частное, Корпорация «Макс – Медиа Групп), 
радио «Лидер связи» (частное), «Авторадио Сочи» (частное), «Европа Плюс 
Сочи» (частное), «Наше радио Сочи» (частное), «Астра – ТВ» (частное), «Радист» 
(частное), «Комета» (частное), «Видео Информационный Центр» (частное). 
Печатные СМИ в Сочи представлены следующими изданиями: муниципальная 
газета «Новости Сочи» (тираж 3500 экз.), «Шапсугия» (государственная, орган 
общественного парламента «Адыгэхасе» причерноморских адыгов – шапсугов, 
тираж 3700 экз.), «Народная газета Сочи» (частная, еженедельная, тираж 100 тысяч 
экз.), «Лазаревская газета» (частная, 2 раза в месяц, тираж 5500 экз.), «Лазоревский 
меридиан» (частная, ежемесячная, тираж 10 тысяч экз.), «Ветеран юга России» 
(частная, ежемесячная, тираж 10 тысяч экз.), «Газета «А» (частная, ежемесячная, 
тираж 10 тысяч экз.), «Наш дом – Сочи» (частная, еженедельная, тираж 100 200 
экз.), «Ведомости городского собрания» (частная, ежемесячная, тираж 1 тысяча 
экз.). Таким образом, город Сочи сконцентрировал исключительно частные 
газеты, которые снабжают население и общественно-политической информацией 
и  рекламой8. В  последние несколько лет появились на Кубани корпоративные 
издания. Предприятия нефтегазовой промышленности, энергетики, крупные 
московские фирмы считают своим престижным долгом иметь в крае свои издания, 
основное содержание которых – имидж руководства компаний. В содержательном 
плане они малопривлекательны, круг их читателей незначителен. 

2014 год для газет не только Краснодарского края, но и всей России, несет 
новые сложности, в виде изменений в политике «Почты России». С 2008 по 2014 
год государство перечисляло «Почте России» ежегодно по 3 миллиарда рублей 
для поддержания приемлемой подписной цены на печатные СМИ. С нынешнего 
года дотации отменяются и «Почта России» в одночасье должна стать рыночной 
компанией»9 . «Почта России» является монополистом, альтернативы ей в крае 
нет. Следовательно, ожидается резкое повышение подписной цены, а поскольку 
в России и во всех ее регионах традиционная культура – это подписка на печатные 
СМИ, - то будет резко снижено число реальных подписчиков, заплативших 

8 Справочник средств массовой информации и полиграфических предприятий 
Краснодарского края. Департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Краснодарского края, Краснодар, 2013.
9 Новая газета,  «Блокада», №24, 05.03.2014.
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за выписанное издание, городские и районные власти уже не смогут в новых 
условиях поддерживать газеты. Выход из такого положения прогнозируется 
следующий: снижения количества сотрудников газет в два раза, выход газеты 
не три раза в  неделю, только один, увеличение рекламы в  газете, но при 
условии, что эта реклама еще и будет, поскольку рекламный рынок в крае уже 
поделен. Тревожные перспективы у частных газет. К примеру, уже выставлен на 
продажу мощный издательский дом «С легкой руки» (г.Новороссийск), который 
издавал рекламные газеты, и обслуживал почти все побережье Краснодарского 
края. Резко снизилось число регистраций новых изданий. Издательский, 
газетный, журнальный бизнес становится экономически непривлекательным 
и  очень рискованным, поэтому уже в  этом году ожидается появление новых 
конфигураций на медийной картине юга России. Администрация края 
начала продажу частным лицам периодических изданий, которые являются 
ее собственностью. Уже проданы издательство «Периодика Кубани» и  газета 
«Новороссийский рабочий» (старейшая в  крае), готовятся продажи газеты 
«Прибой» в  г.Геленджике и  «Огни Кубани» в  г.Кропоткине. Две последние 
газеты продаются вместе с  редакционными зданиями, которые очень старые, 
но находятся в  центре городов, что дает возможность владельцам на месте 
этих редакций построить новые, но уже другого назначения здания. Передача 
журналистским коллективам их газет и помещений администрацией края даже 
не обсуждается, что вызывает глухое раздражение журналистов. Однако на 
демонстративный протест журналисты не пойдут по ряду причин, среди которых 
сложившаяся привычка к послушанию, почти пенсионный возраст редакторов 
газет, отсутствие практики принимать самостоятельно решения. Таким образом, 
продекларированная демократическая свобода средств массовой информации 
на юге России, в частности, в Краснодарском крае, в реальности является квази-
свободой, под полным контролем местной администрации. 
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SOUTH RUSSIA – THE QUASI-DEMOCRATIC SITUATION OF THE PRESS

SUMMARY
The importance of the topics results from the strong relation between the general declara-
tion of the freedom of the press and the emphasis of the local authorities that takes place 
on media workers. We may call it as a tradition of hidden censorship of the local authori-
ties. The article focus on the Krasnodar as a media space that stands out among the other 
regions of Russia because of its geographical location and historical context. The overall si-
tuations relates to a multinational context. The vast number of news media makes the Kra-
snodar third media district, just after Moscow and St. Petersburg. The space created by state 
media, local media, private media, media of political parties and advertising newspapers 
is also supported by titles of diasporas (Armenian, Greek, Ukrainian, Polish, Adygean and 
“Kuban Cossack News”). Moreover the district attracts because of the economical reasons 
but the most dominant are the Moscow interests. The state authority and its agenda called 
Department of Mass Media built on the south of Russia a specific ideological control area 
that focuses on the usage of radio and TV. In fact the South of Russia is a complex region in 
which mass media take part in providing the policy of stabilization.

KEY WORDS: Krasnodar, Media Space, Kuban Publicity, Olimpic Village Sochi, Kuban 
Department of Media, Kuban politics Kuban Mass Media


