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В АКТИВЕ РЕДАКЦИИ 
МНОГО ДЕЛ, КОТОРЫМИ МЫ
ГОРДИМСЯ, — В ОСНОВНОМ 
ЭТО, КОНЕЧНО,
ПОСЛЕДСТВИЯ НАШИХ
ЖУРНАЛИСТСКИХ
РАССЛЕДОВАНИЙ:
СВОРАЧИВАЛИ
НЕСПРАВЕДЛИВО
ВОЗБУЖДЕННЫЕ
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА,
ВЫЗВОЛЯЛИ ЛЮДЕЙ ИЗ�ЗА
РЕШЕТКИ, ПОМОГАЛИ
ОТСТОЯТЬ ЗЕМЛЮ И БИЗНЕС,
ДАВАЛИ ВОДУ И ГАЗ 
В ХУТОРА И Т. Д. И Т.П.

КЛУБ АГРОЗНАТОКОВ И КАРТА
ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ
«КРЕСТЬЯНИНА» 

ВИКТОРИЯ НИКИТЧЕНКО,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ГАЗЕТЫ «КРЕСТЬЯНИН»,
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Может ли современное
СМИ ограничиться
только
информированием
читателя? Вполне. 
В «договоре» читателя 
с редакцией иного и не
предусмотрено. Но нам
за 25 лет никогда не
удавалось оставаться
строго в этих рамках.
Для читателей
«Крестьянина» газета —
и собес, и адвокат, 
и правозащитник, 
и консультант, да 
и просто друг. 
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КАК ГАЗЕТА МОЖЕТ СДЕЛАТЬ РЕКУ ЧИЩЕ

о сегодня расскажу о
других наработках, из
последних. Тем более,
что в отличие от право�
защитно�благотвори�
тельной деятельности их
можно монетизировать,

что для СМИ в нынешних экономиче�
ских условиях немаловажно. 

Поскольку «Крестьянин» — газета
для селян, а селяне большей частью
заняты сельхозбизнесом, внушитель�
ную часть нашей общественно�поли�
тической газеты занимают публика�
ции агарной тематики. По опыту,
больше всего звонков поступает пос�
ле публикации материалов из рубри�
ки «Свое дело» — там, где мы расска�
зываем о конкретных людях, об их
маленьком бизнесе. 

После выхода газеты читатели об�
рывают телефоны — просят контак�
ты. Резонанс иной публикации о раз�
ведении вьетнамских свиней, не под�
верженных африканской чуме, бывал
больше, чем после какого�нибудь
расследования про коррупцию. Вы�
вод: читатели хотят углубленно обме�
ниваться опытом.

Во время запрета на экспорт зерна,
введенного осенью 2010 года, в газе�
ту стали массово обращаться мелкие
и крупные сельхозпроизводители: к
весне 2011�го последствия эмбарго
многих поставили на грань разоре�
ния. В редакции экстренно организо�
вали круглый стол «Перспективы раз�
вития зернового рынка юга России».
После острого и нелицеприятного об�
суждения инициативы правительства
и последствий этого шага аграрии
подписали открытое письмо прези�
денту, а редакция разместила его на

сайте и начала сбор подписей за от�
мену эмбарго. 

Через три недели пакет с отчетом о
круглом столе в газете, открытым
письмом и тысячей подписей под ним
отправился в Кремль, Госдуму и Совет
Федерации. Известие о требованиях
южнороссийских фермеров снять эм�
барго вошло в топ региональных и
федеральных новостей. Мы, задумы�
вая эти мероприятия, хотели ни мно�
го ни мало «двинуть рынок» — в ин�
тересах наших читателей. В мае эм�
барго отменили. Думаю, в этом была
и заслуга газеты. Вывод: редакция
может еще активнее участвовать в
жизни читателей.

Все это подтолкнуло к мысли
организовать на базе издатель�
ского дома Клуб агрознатоков.
Цель поставили амбициозную —
стать интеллектуальным центром изу�
чения передового опыта в АПК и объ�
единить вокруг себя лучших специа�
листов во всех сферах сельского хо�
зяйства на юге России. Конференции
клуба проходят два�три раза в месяц.
Темы посвящены самым актуальным
проблемам агробизнеса. На встречах
в клубе собираются компетентные
спикеры, среди них обязательно при�
сутствуют люди с практическим опы�
том по заявленной теме (например,
построившие молочную ферму, внед�
рившие в своем хозяйстве передовую
технологию и т.д.), приглашаются от�
ветственные специалисты из Мин�
сельхоза — к ним у читателей всегда
масса вопросов. 

В зале собираются слушатели. Фер�
меры съезжаются со всей области и
из соседних регионов, потому что
важная часть этих заседаний — об�

щение в перерывах, налаживание
личных контактов и возможность за�
дать вопросы спикерам. 

Для тех, кто не может присутство�
вать, ведем прямую онлайн�трансля�
цию на своем сайте «Агробук», там
же в поле комментариев можно за�
дать вопросы, которые озвучат веду�
щие. Не получилось увидеть заседа�
ние в режиме реального времени —
через пару дней в удобное время
можно посмотреть на сайте запись.
Кроме того, отчеты о заседаниях пуб�
ликуются в газете «Крестьянин» и в
журнале «Деловой крестьянин». 

За два года работы клуба провели
уже 30 мероприятий, в которых при�
няли участие около тысячи человек.
Заседания проходили на разных пло�
щадках — как в конференц�зале ИД
«Крестьянин», так и на базе крупней�
ших сельхозвыставок юга России —
«Интерагромаш», «Кубанская ярмар�
ка», «Югагро», «Ростов гостеприим�
ный», региональной конференции
«Донской фермер» и т.д. 

Н
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Одно из заседаний клуба несколь�
ко выбивалось из вышеописанной
схемы — когда пригласили губерна�
тора Ростовской области В.Ю. Голу�
бева. Задумка была — посадить ли�
цом к лицу главу региона и ферме�
ров, чтобы они общались без посред�
ников и чтобы аграрии напрямую
рассказали о проблемах, которые ме�
шают бизнесу. На встрече губерна�
тор, выслушав аграриев, сделал ряд
важных поручений местному Мин�
сельхозу и пообещал донским ферме�
рам пролоббировать на федеральном
уровне вопросы, решение которых в
ведении Правительства РФ. 

Клуб агрознатоков пришелся по ду�
ше читателям — они с удовольствием
участвуют, читают�смотрят�комменти�
руют, подбрасывают важные темы
для следующих заседаний. Интерес
аудитории удачно монетизирует отдел
рекламы, продавая рекламные пакеты

на трансляцию и публикации
в газете и журнале. 

В сентябре ИД «Крестья�
нин» осуществил еще один
проект — запустил на сво�
ем портале «Агробук» сер�
вис «Карта фермерских
продуктов». Презентация
прошла на IV сельскохозяй�
ственном форуме «Донской
фермер». Карта представляет
мобильную электронную
программу, содержащую све�
дения о сельхозтоваропроиз�
водителях области: вид про�
дукции, местонахождение хо�
зяйства, возможность приоб�
ретения сельхозпродукции

непосредственно у производителя.
Сведения вносятся в единую базу
данных с нанесением места нахожде�
ния хозяйства на электронную карту
области.

На сегодняшний день есть отдель�
ные карты для Ростовской области и
для Краснодарского края.

Сервис удобен и для производите�
лей — они получают дополнительный
рынок сбыта, и для потребителей —
они всегда могут приобрести нату�
ральный продукт из рук производите�
ля без посредников. Сейчас проект в
стадии наполнения данными — в
этом нам помогают донской и кубан�
ский минсельхозы, оповещая аграри�
ев о сервисе. 

Когда карта заработает в полную
силу, ее можно будет монетизировать,
предлагая спонсорство заинтересо�
ванным фирмам. Как для потребите�
лей, так и для производителей сервис
бесплатный, таким и останется. 

КОГДА НАМ 
ИЗМЕНЯТ ВРЕМЯ

Рассвет наступал в 3 часа утра,
темнело, соответственно, рано.
Было проведено несколько
опросов среди читателей,
представлены точки зрения
законодателей и экспертов. 
В результате областная дума
внесла законопроект в Госдуму
РФ, в настоящий момент он
прошел первое чтение.

В течение года редакция газеты
«Комсомолец Каспия»
(Астраханская область)
опубликовала серию
материалов о перспективе
перевода региона 
в 3Bю часовую зону. 
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КАК ГАЗЕТА МОЖЕТ СОЗДАТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Всех интересовал вопрос, когда же
закончится и у города появится свое
лицо? Почему главный архитектор
бездействует, ничего не предприни�
мает и говорит, что создание эстети�
ческого вида города не входит в его
полномочия. В газете «КВУ» прошла
серия публикаций, касающихся этой
проблемы, которая закончилась об�
ращением редакции к министру стро�
ительства Ростовской области, главе
исполкома Общероссийского народ�
ного фронта Ростовской области и
главе города Шахты.
Первые результаты действенности
публикаций уже есть — в Шахтах

привели в порядок наружную рекла�
му, те конструкции, которые были ус�
тановлены незаконно, — снесены. 

«КВУ»: УБРАТЬ НАРУЖКУ ИЗ ГОРОДА

Дело в том, что 20 и 5 лет назад про�
водилась подобная работа, пусть и в
меньших масштабах, но эффект от нее
оказался временным. К тому же пер�
вые результаты работы подрядчиков
вызвали скандал. Они стали бессис�
темно вырубать деревья по берегам и
складировать их, а также ветки, мусор
и прочее тут же. Власти вмешались,
но их внимание было недолгим. Поэ�
тому редакция решила взять реализа�
цию проекта и вообще судьбу рек под
свой контроль. Журналисты подгото�
вили несколько публикаций, где рас�
сказали о ситуации с проектом. Кро�
ме того, привлекли общественность,
которая высказала свою позицию.
Подрядчики и власти — свою. Заодно
подняли историю проблемы и попы�
тались выяснить, почему и когда реки
обмелели. Акция далека от заверше�
ния. Но один эффект от нее есть —
подрядчики все�таки убрали с бере�
гов наиболее опасные для рек кучи
мусора. Другой — к судьбе рек прив�
лечено внимание общественности
района. 

ЧИСТЫЕ РЕКИ
КАЛАЧА
Эта акция газеты «Калачеевские
зори» (Воронежская область) старB
товала в сентябре 2015 года в свяB
зи с началом выполнения проекта
масштабной (около 16 км) очистки
протекающих в районе рек ТолучеB
евка и Подгорная.

В редакцию газеты «К Вашим услугам» регулярно поступают жалоB
бы от шахтинцев, которым металлические рекламные щиты вдоль
дорог, безобразные растяжки над проезжей часть, кричащие выB
вески уже буквально набили оскомину. Город Шахты стал напомиB
нать огромный торговый центр, но не благоустроенный город. 


