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Конечно, главное для газеI
ты — производство. Поэтому
самое почетное место — на
цветном развороте — заниI
мают материалы под рубриI
кой «Развитие АПК». Они гоI
товятся с учетом времени гоI
да. Почти в каждом номере
пишем о фермерах, владельI
цах личных подсобных хоI
зяйств, АО и ООО, крестьянI
скоIфермерских хозяйствах. 

У нас хорошие деловые отI
ношения с агропромышленI
ным отделом администрации
района. Специалисты держат
нас в курсе всех событий
края и района. Следим за реI
гиональной официальной и
неофициальной прессой, ну
и, конечно, ищем темы и геI
роев сами. 

Район знаем хорошо, люI
дей тоже, и нас знают в кажI
дом хозяйстве. Каждый четI
верг — а это у нас день плаI
нерки очередного номера —
проводим мозговой штурм в
поисках «мужика в шапке».
Так любовно мы зовем жиI
вотноводов и механизаторов.
Мы их действительно любим
за незлобивость, трудолюI
бие, умение терпеть все, что
ниспошлет наше правительI
ство на их головы. 

Второе направление — это
сельский туризм. Тема для
нас весьма благодатна, потоI
му что на территории горной

части нашего района в ближайшем
будущем начнет работать субкласI
тер «БелокурихаI2». Это мощный
фактор для дальнейшего развития
туризма и малого бизнеса, ибо уже
сейчас там разработаны около деI
сятка туристических маршрутов, коI
торые мы будем пропагандировать
и таким образом «завлекать»
предприимчивых людей начать свое
дело. 

АО «Курорт Белокуриха» и редакI
ция разработали совместный план
по подготовке материалов о развиI
тии туризма в этой зоне, развитии
малого предпринимательства на цеI
левой полосе под рубрикой «ТерриI
тория развития». Сегодня газета
выступает как соорганизатор по
открытию музея под открытым неI
бом «Белокурихинский рудник», коI
торый приносил стране вольфрам с
1939 по 1954 год.

В нашем районе родился Михаил
Евдокимов, любимый артист страны
и народный губернатор Алтайского
края. Каждый год на родине МихаиI
ла Сергеевича проводится ВсеросI
сийский спортивный праздник его
имени. Село входит в туристический
маршрут под названием «Малое зоI
лотое кольцо Алтая». Ремесленники
района имеют возможность продаI
вать свои изделия приезжающим туI
ристам. Сельский дом культуры за
счет региональных средств капиI
тально отремонтирован, на одной
из площадок ДК открыт музей имени
М. С. Евдокимова. Все мероприятия,
проходившие на родине нашего
именитого земляка, газета активно
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пропагандирует, привлекая растуI
щий год от года поток туристов.

Есть в нашем районе известная
среди спортсменовIпарапланерисI
тов гора Толстуха в селе СолоновI
ка, которая расположилась прямо у
подошвы горного хребта. Это лучI
шее место по розе ветров в России
для полетов. Село стало главным
местом в районе, где активно разI
вивается эксклюзивный туризм: экоI
логический, аграрный, спортивный,
песенный. Например, фестивалю
«Поющая Песчаная» уже около деI
сятка лет. (Песчаная — река в СоI
лоновке). Для развития туризма исI
пользуются исторические факты или
обычаи и традиции. 

Мы не оставляем без внимания и
малые села. К счастью, ни одно из
них пока не исчезло с карты нашего
района, но ситуация там напряженI

ная. О проблемах малых сел мы
рассказываем на целевой полосе
«Как живешь, село?». Трудновато
дается нам подготовка материалов,
но мы тему не бросаем изIза ее
важности и постоянно ищем новые
подходы, варианты. 

Тема благоустройства сел пракI
тически в отсутствии финансироваI
ния — тоже одна из ведущих. По тоI
му, насколько благоустроено село
или усадьба, можно судить об усиI
лиях власти и культуре живущих
здесь людей. Поэтому газета уже
четыре года реализует совместный
с депутатом Алтайского краевого
Законодательного собрания, главI
ным врачом Алтайского диагностиI
ческого центра В. А. Лещенко проI
ект по организации конкурса на
лучшую усадьбу в каждом сельском
поселении. Влияние газеты на повыI

шение усадебной культуры жителей
района достаточно велико. Об этом
можно судить по звонкам и отклиI
кам читателей. Мы бережно прислуI
шиваемся к их мнению, вносим корI
рективы в проведение конкурса.

Для любого газетчика важен таI
кой показатель, как тираж. В совреI
менных условиях, когда тиражи всех
газет, от федеральных до мунициI
пальных, падают, наше издание не
является исключением. Однако паI
дение тиража газеты «Заря» не
столь катастрофическое. Нам удаI
ется удерживаться в пределах 
4000 тысяч экземпляров. СодержаI
тельная часть газеты играет в этом
не меньшую роль, чем организация
совместной с почтой оргработы по
подписке.
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Подвигнет ли районка 
на подвигиНОВЫЕ ВРЕМЕНА

ДИКТУЮТ СЕЛЬСКОМУ
ЧЕЛОВЕКУ И НОВОЕ
ОТНОШЕНИЕ К МИРУ, 
К МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.
ПАТРИАРХАЛЬНОЙ
ПРИВЯЗАННОСТИ,
ПОХОЖЕ, ПРИХОДИТ
КОНЕЦ. РУХНУВШИЕ
КРУПНЫЕ
СЕЛЬСХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
СДЕЛАЛИ ОСЕДЛОСТЬ
ДЛЯ СЕЛЬЧАН
УШЕДШИМ В ПРОШЛОЕ
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ПалочкойIвыручалочкой для житеI
лей предгорной зоны нашего края
стали курортный город Белокуриха
и наукоград Бийск — ворота в ГорI
ный Алтай. Близость к двум городам
придает ускорение инициативе, выI
бору дела. Самые рискованные и
неуспокоенные идут непроторенI
ным путем, ищут нишу для своего
бизнеса: это и вывоз мусора, и изгоI
товление тротуарной плитки, и проI
изводство шлакоблоков и др. 

В предгорных селах жители увеI
ренно встают на туристическую троI
пу. Конечно, не все, пока единицы.
Кто они? Какие виды туризма предI
почитают развивать? Идея построI
ить ЛасIВегас вблизи Солоновки
произвела в свое время — в начале
двухтысячных — фурор в сознании
жителей некогда кержацкого села.
Идея канула в Лету, зато вдохновиI
ла сельчан на поиск своего пути.

Солоновец Владимир Митин, ныI
не президент региональной общестI
венной организации «Федерация
спорта сверхлегкой авиации АлI
тайского края ''Крылья Сибири''»,
пятнадцать лет назад облюбовал

гору Толстуху для полета параплаI
неристов, построив в долине кемI
пинг «Бобровая заимка». Писали и
пишем о его деле от самого истока,
как говорится, с первой палатки, и
до сегодняшнего дня, когда «БоброI
вая заимка» стала удобным местом
отдыха для детей и взрослых. ИностI
ранцы давно уже приезжают сюда
на соревнования. Публикации вызыI
вают интерес и отклики читателей.
Успех к Владимиру Митину пришел
не без участия газеты. 

Стали привычными для нашей гаI
зеты и материалы об агротуризме.
В Черновой, в маленьком селе, приI
тулившемся около подножия гор,
построено несколько таких домиI
ков. Семья Жуковых пытается сдеI
лать туризм частью своего бизнеса.
Сегодня это знаковое место отдыха
для горожан, уставших от динамичI
ной и стрессовой жизни города.
Подвигнет ли районка на подобные
подвиги других, покажет время, но
стараемся это делать. 

Материал о предпринимательниI
це Татьяне Карповой под заголовI
ком «Осененные красотой: от слов

к делу» вызвал большой интерес чиI
тателей и отклики на эту публикаI
цию. Для москвички, чья родословI
ная тесно переплелась со староI
верческой культурой, идея сельскоI
го гостевого дома с миниIмузеем
воплотилась в жизнь во многом блаI
годаря гранту, полученному в
районном конкурсе. Реакция читаI
телей на публикацию — присланные
в редакцию районной газеты вещи
для будущего музея, желание поI
мочь его обустроить. Подобные маI
териалы способствуют пробуждеI
нию инициативы и у других: если
они смогли, то почему я — нет? 

Поиск людей, которые чтоIто меI
няют в жизни села, — одна из главI
ных задач нашей газеты. На них,
людях, все и держится, особенно
сельский мир, такой неповторимый
и уязвимый, потому что все рефорI
мы больно бьют по человеку от «соI
хи», которому трудно оторваться от
родных корней. Газета и пытается
помочь ему не порвать эти корни,
обустроиться, заметить добрые
всходы. А они дадут хороший уроI
жай.
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После дум, рассуждений, дискусI
сий в нашей газете появилась рубI
рика «Как живешь, село?», где мы
рассказываем о быте, занятости,

положительных и отрицательных
сторонах сельской глубинки. СлоI
вом, охватываем все стороны жизI
ни, используем цифры, статистику.
Брендом рубрики сделали панорамI
ный снимок через всю полосу. Мы
крайне редко используем такой
формат фотографий, поэтому полоI
са сразу стала узнаваемой. 

Малых сел в нашем районе в досI
татке, все со своей особинкой, так
что на однообразие пожаловаться
нельзя. Каждую поездку в деревушI
ку планируем. Как ищем героев и
собираем информацию? Заезжаем
в сельский магазинчик. Здесь вам и
магазин, и клуб, и почта, и давлеI
ние, если надо, померяют, и с полиI
тическими новостями местного или
федерального уровня разберутся.
До петушиных боев не доходило, но
напряжение в споре бывает высоI
ким. Здесь проходят обзоры телепеI
редач: кто вчера «женился» у ЛариI
сы Гузеевой, а кто подлец из переI
дачи Малахова. 

— Иногда ничего в магазине не
надо, а мы все равно сюда идем.
Продавщицу навещаем, с односельI

чанами встречаемся, а самое главI
ное — все новости узнаем , — призI
наются сельские женщины.

Одни жалуются на отсутствие доI
рог, что школу закрыли, работы в
селе нет, что автобус не ходит, что
укрупнение сельских поселений стаI
вят жирный крест на деревне. ДруI
гие рассуждают иначе: дороги зиI
мой чистят, в магазинах небогато,
но все есть, красота вокруг
девственная, воздух чистый, что еще
нужно для счастья? Жить деревенI
ские какIто умудряются на 5—6 тыI
сяч рублей, а иногда и того меньше. 

Корреспондентам в малых селах в
прямом и переносном смысле в исI
торию вляпаться несложно. Были
случаи, и собаки нас кусали, и пьяI
ные мужики нападали, и в глубоких
колеях буксовали, и нелицеприятI
ные комплименты в свой адрес слуI
шали. Вот такая она, печальная и
радостная, жизнь в глубинке. 
И очень уж отличается от жизни гоI
родской… 

Объехали мы малые села на триI
четыре круга. Сегодня наша полоса
«Как живешь, село?» находится под
«парами». Решили ее на год приосI
тановить, но не отказываемся совI
сем. Понимаем: пласт этот богатый,
интересный, да и люди, читая о своI
ем селе, ее жителях, больший интеI
рес будут проявлять к газете. И выI
писывать начнут. Примеры такие
есть. Для нас это главное. 

Продолжать тему мы планируем
со следующего полугодия, и выхоI
дить она будет несколько в ином
формате. Пока этот вопрос в 
стадии разработки.      &&

И собаки нас кусали, 
и пьяные мужики нападали, 
и в глубоких колеях буксовали

КАК ПОДАТЬ МАТЕРИАЛ ИЗ СЕЛА С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 
150—300 ЧЕЛОВЕК? ИНФРАСТРУКТУРЫ, МОЖНО 
СКАЗАТЬ, НИКАКОЙ, РАБОТЫ ТОЖЕ, БОЛЬШИНСТВО 
ЖИВЕТ ЛИЧНЫМ ПОДВОРЬЕМ. 
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Второй и тоже несложный
способ освещения тем АПК —
сотрудничество с агропромышI
ленным отделом администраI
ции. У нас деловые и доброI
сердечные отношения. Часто
они подсказывают темы для статей, а порой сами станоI
вятся героями сельхозполосы.

Третий способ, ставший большой редкостью, — это
письма и телефонные звонки читателей. Бывший ветериI
нарный врач, проживающий в небольшом селе, прислал
письмо, в котором пожурил нас за то, что мы не приезI
жаем к ним. А в селе есть фермеры, которых надо бы
поддержать. И на страницах газеты появились новые лиI
ца, а один фермер благодаря публикации в газете почуI
вствовал себя увереннее, обратился за господдержкой
и получил ее. 

Найти героя для сельскохозяйственной полосы в обI
щемIто не так уж трудно. Сложности ждут корреспонI

дентов потом, во время встреч с полеводами и животноI
водами. Все они, как правило, простые работяги, немноI
гословные, боящиеся фотоаппарата как черт ладана.

Однажды наш корреспондент отправилась в хозяйI
ство, чтобы подготовить материал о механизаторе —
передовике уборочной страды. Увидев корреспондента
с фотографом, герой в прямом смысле рванул от них во
все лопатки. Коллега, понимая, что «материал» убегает,
метнулась за ним, умоляя остановиться и на ходу задаI
вая вопросы. «Бегуна» удалосьIтаки остановить, сфотоI
графировать, и на газетной полосе вышел отличный маI
териал.

Еще одна история случилась со мной. Нужно было выI
дать материал о ходе уборочной страды и ее передовиI
ках. Заранее оговорила с руководителем время, место
встречи и имя героя. Обстоятельства складывались как
нельзя лучше. Комбайны с полей нашего района должI
ны были на подмогу перебраться в соседний сразу посI
ле обеда. Но в путь они отправились раньше, чтобы не
опоздать. Едем с фотокором к намеченному времени и
видим, как навстречу нам плавно движется колонна из
кораблей жатвы.

— Володя, это они! — кричу Володе. — Ну договориI
лись же! Ни минуты без потрясений. Что за работа таI
кая? 

Мысли роем пронеслись в голове: «Как быть? Уедут к
соседям, и тогда ищи ветра в поле». А я еще не знаю, на
каком комбайне едет мой герой! Решение возникает
молниеносно. Быстро выбегаю на середину дороги и осI
танавливаю первый агрегат. Изумленный механизатор
высовывается из кабины. Спрашиваю фамилию… О чуI
до: прямое попадание! Молниеносно фотографируем,
записываем несколько драгоценных фраз. Через несI
колько минут движение колонны продолжилось. 

— Какая у нас хорошая и интересная работа, — обI
легченно вздохнув, сказала я, вглядываясь в вереницу
уходящих за горизонт комбайнов.

Сельскохозяйственная тема — одна из моих любимых.
Даже псевдоним я придумала в тему. Читателям нравитI
ся, а меня обязывает готовить материалы более проI
фессионально. Разве может Ульяна Сельская быть
дилетанткой!

&&

Первый и самый простой способ сбора информации 
и поиска нового героя — это телефонный звонок
«старым знакомым», во время которого выясняем, что
в хозяйствах нового, чем живут. Если есть хоть малая
зацепочка, сразу напрашиваемся в гости. Порой
нечаянно оброненная фраза об окончании
строительства склада, например, становится поводом
для поездки, а впоследствии аналитической статьи 
о модернизации сельхозпредприятий района.

УЛЬЯНА СЕЛЬСКАЯ,
КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ
«ЗАРЯ», СМОЛЕНСКОГО
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Разве может Ульяна
Сельская быть
дилетанткой?

Ульяна Сельская — творческий псевдоним корреспондента газеты «Заря» Смоленского района Алтайского края Ольги Нечаевой.


