
51журналистика и медиарынок 7—8/ 2022

лучшее журналистское произведение

фессиональную путёвку наездникам в жизнь помо)
гает СП «Донское». «Есть в нашем районе сеятели
хлеба и сеятели добра. В жизни нашей всё едино.
Попало зерно в благодатную почву, дало ростки, за)
тем плоды. Окрепли, вросли в родную землю крес)
тьянские корни», — рассуждает Лариса Никашина.
И сидит вечером она за чашкой чая и думает о вос)
питании детей, силе любви к живому, добром начале
в человеке. А её подопечные, набравшись на экскур)
сии на молочный комплекс впечатлений, сейчас ни
о чём таком не думают. Они уже десятый сон видят.
Но, посеянное Колесниченко)Никашиными обяза)
тельно даст всходы. Обязательно врастут богатыр)
ской силой в землю крестьянские корни. А с ними
— и казачьи, и журналистские.
Вон мы сколько всего откопали своим пером…

И СНОВА — О ЖУРНАЛИСТИКЕ. ПО'ДРУГОМУ НИКАК
Это эссе рождалось в результате моего участия в
конкурсе Союза журналистов РФ на лучшее журна)
листское произведение. И это здорово, что мне до)
велось его написать, ещё раз прочувствовать, осмыс)
лить, проанализировать. Это даёт мощный энергети)
ческий посыл к созданию новых материалов и про)
ектов.
Я считаю участие в профессиональных конкурсах
неотъемлемой частью своей работы. А участие в
конкурсах, где ты, районщик, своим словом, под)
креплённым лишь чёрно)белым газетным листом,
соревнуешься с федеральными СМИ, оснащёнными
по последнему слову кадрового состава и техничес)
кого обеспечения, — бодрит. Крепче становишься.
В профессиональных конкурсах участвовать необ)
ходимо. В том числе и чтобы сверить свои часы с
сигналами точного профессионального времени. Но
самая важная причина в другом. 
Это участие даёт возможность на максимально ши)
рокую аудиторию выполнить свою важнейшую мис)
сию районщика — рассказать об уникальности тво)
ей земли и людей, на ней живущих. На аудиторию
гораздо более масштабную, чем читатели твоей газе)
ты и даже подписчики твоих интернет)ресурсов.
Именно это я этой статьёй и делаю.
А все успехи и победы посвящаю главным людям —
жителям Калачёвского муниципального района, лю)
дям с крепкими крестьянскими корнями.
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Журналистское
расследование:

глаза в глаза

Когда говорю, что я расследователь, 
многие думают, что работаю частным

детективом или следователем. В чём'то мои
собеседники правы, ведь деятельность

журналиста, занимающегося
расследованием, очень похожа на труд

сотрудников правоохранительных органов.
Мы должны докопаться до истины 

и принять меры, чтобы криминальные
случаи не повторялись
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Рубят! Что делать?
Расследование в региональной и муниципальной
прессе — довольно редкий жанр. Тем более в госу)
дарственных печатных органах, в одном из которых
работаю и я. Здесь, как говорится, нужно баланси)
ровать на грани фола: слишком приближены мы к
власти, спиной чувствуем её дыхание. 
И в этой ситуации у нас один выход: говорить толь)
ко правду, основываясь на «свидетельских» интер)
вью, документах и личном анализе ситуации.
Красноярский край — регион лесной. На его долю
приходится более 14 процентов покрытых лесом
площадей страны, шесть процентов мировых запа)
сов древесины! Не зря лесная отрасль считается са)
мой криминогенной в нашем субъекте Федерации. 
Местные жители нередко обращаются в газету с од)
ной только жалобой: «Рубят! И сделать с этим мы
ничего не можем». Но одно дело — отдалённые от
населённых пунктов участки, расположенные в тай)
ге, где только инспекторы могут заметить утрату то)
го или иного лесхоза. Другое — пригороды Красно)
ярска — краевого центра, в котором не первый год
бьются за установление «зелёного пояса». 
Легкие краевого центра, как называют у нас леса,
произрастающие в соседних с Красноярском райо)
нах, нещадно вырубают десятки лет. Эти зелёные
территории принадлежат Гослесфонду, который та)

ет на глазах! Об этой проблеме в газету «Наш Крас)
ноярский край» сообщили обыкновенные лесничие,
которые работают в Берёзовском районе (пригород)
ный район, земли в котором скупают местные биз)
несмены под жильё и дачи). 
Еще в 2011 году администрация Берёзовского райо)
на выделила земли, принадлежащие Бархатовскому
лесничеству, главе одного из крестьянских хо)
зяйств. 
Через несколько месяцев по договору мены он пере)
дал право собственности участков двум предприни)
мателям. Те разделили надел на три части, постави)
ли на кадастровый учёт и вышли в министерство
лесного хозяйства с ходатайством о переводе их в
земли сельхозназначения.
Бывшего районного архитектора наказали за то, что
он самовольно разбазаривал государственные зем)
ли, покрытые лесом. По сути, это был самовольный
захват. Но участки в Гослесфонд не вернули. Более
того, в 2020 году суд признал требования захватчи)
ков земли правомерными. В этой ситуации и пред)
стояло разобраться журналисту. 

Нужен «свидетель»
Сегодня многие ратуют за применение новых техно)
логий в журналистике: интервью можно взять по
скайпу или по телефону. Но я предпочитаю рабо)
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тать на месте. Только увидев всё собственными гла)
зами, можно оценить весь ужас ситуации. И мы с
лесничими отправились на спорный участок в Еса)
ульский бор, который когда)то славился своими со)
снами и воздухом, обладающим целебными свойст)
вами.

Я считаю, главное в работе журналиста — его лич$
ные впечатления, анализ и выводы, сделанные из
разговора с фигурантом материала, а также выез$
да на место «происшествия». И никакие новые тех)
нологии, ставшие настолько популярными во время
пандемии коронавируса, не заменят личного обще)
ния глаза в глаза. 
В живом интервью сразу видно, как относится собе)
седник к происходящему, всё ли выкладывает по)че)
стному или что)то недоговаривает. Человек — глав)
ный герой расследовательского материала, свиде)
тель, на показаниях которого строится доказатель)
ная база выявленного нарушения. То есть без рес)
пондента, который рассказывает и комментирует, не
получится полноценный материал. Для меня это
правило номер один.

Почему не вернули землю?
Не менее важна в работе расследователя и работа с
документами. Это второй этап, который пройти не)
обходимо. Ведь материал не может строиться толь)
ко на рассказах свидетелей. Все факты должны
быть подкреплены бумагами. За ними я обратилась
к директору КГКУ «Красноярское лесничество»
Олегу Кудрявцеву.
— Вы думаете, мы вернули земли, принадлежащие
Российской Федерации, в Гослесфонд? — спраши)
вает меня Олег Кудрявцев. — Нет! Более того — суд
признал требования захватчиков земли правомер)
ными.
И это несмотря на то, что прокуратура Берёзовского
района вышла в суд с исковым заявлением об изъя)
тии из незаконного владения лесного надела, анну)
лировании записи о купле)продаже и возврате уча)
стка в Гослесфонд.
У директора Красноярского лесничества целая пап)
ка документов о выявленных незаконных захватах
государственных земель. Учреждение не первый год
доказывает в судах необходимость вернуть их в Гос)
лесфонд. 

Почему так сложно вернуть государству вырезан$
ные путём афер наделы? Мне интересно было най)
ти ответ на этот вопрос, и я написала запрос в уп)
равление Федеральной службы государственной ре)
гистрации, кадастра и картографии по Краснояр)
скому краю. Мне ответили.
Оказывается, федеральный законодатель исключил
возможность изъятия земельных участков у лиц,
которые приобрели их на законном основании и бы)
ли указаны как их собственники в ЕГРН, только по
формальным основаниям их расположения в грани)
цах лесничеств и лесопарков в соответствии с дан)
ными государственного лесного реестра.
А поставить на учёт земельный участок очень про)
сто: по федеральному закону «О кадастре и недви)
жимости» от 2007 года и Порядку ведения государ)
ственного кадастра недвижимости, утверждённому
в 2010 году, сделать это можно было на основании
межевого плана, в котором указывались все сведе)
ния о наделе. 
Подготовку документов, содержащих все необходи)
мые для кадастрового учёта сведения, проводил ис)
ключительно кадастровый инженер. Зачастую неиз)
вестный и без выезда на место. Не проводилась про)
верка места нахождения участка и специалистами
Росреестра, главное, чтобы земля не значилась в его
архивах.

А проблемы — системные
Нередко, работая над частными, местечковыми 
проблемами, раскрываешь целый пласт системных
недоработок федерального уровня. Так получилось
при подготовке расследования о самовольном за)
хвате земель Гослесфонда, а также при работе над
материалом о массовой гибели пчёл в одном из рай)
онов Красноярского края. Здесь после обработки
химикатами рапсовых полей за несколько дней про)
шлого лета погибли миллионы медоносов.
Работая над этим материалом, я связывалась с пост)
радавшими пасечниками, выискивала документы
экспертиз и проверок, обращалась в прокуратуру и
в местную администрацию.

В итоге выяснилось — массовый падёж пчёл из$за
отравления пестицидами и агрохимикатами, кото$
рыми обрабатывают сельхозполя, — проблема не
только Красноярского края. 
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Пчелосемьи гибнут в Удмуртии и Башкирии. 
В 2019 году это происходило в 30 регионах страны!
Знакомые пчеловоды рассказали: государственные
контролирующие органы не уделяют внимания этой
проблеме.
В управлении Россельхознадзора по Красноярско)
му краю, куда мы обратились с вопросом, «НКК»
рассказали: последние 10 лет в стране практически
не контролировались производство, реализация и
применение пестицидов и других агрохимикатов.
До 2011 года этим занимался Россельхознадзор, за)
тем полномочия у него забрали. А отсутствие кон)
троля могло привести к тому, что в сельском хозяй)
стве применялись токсичные химикаты.
Вернули полномочия (и то в усечённом виде) Рос)
сельхознадзору только после трагедии в Боготоль)
ском районе Красноярского края. По сути, восполь)
зоваться ими специалисты ведомства смогли спустя
год после массовой гибели пчёл — этим летом идут
проверки препаратов, которыми обрабатываются
сельхозугодия края.

Требуется продолжение
Я считаю, журналистское расследование не должно
ограничиваться одной публикацией. Тема требует
продолжения. Да, журналист выполнил главную за)
дачу — проинформировал о проблеме читателей и
соответствующие органы, но немаловажно продол)
жить работу и добиться, чтобы ответственные за ре)
шение этой ситуации органы начали её устранять.
Только в этом случае миссия журналиста)расследо)
вателя будет исполнена. 
Конечно, достаточно сложно запустить администра)
тивную машину проверок и принятия решений, но
мы пытаемся это сделать. После выхода расследова)
тельских материалов «НКК» обязательно отправля)
ет запросы в прокуратуру, МВД, в администрации
муниципалитетов и министерства края, депутатам
Государственной Думы с просьбами провести про)
верки, помочь жителям территорий справиться с
проблемой. Иногда приходится находить рычаги
воздействия на руководителей местных админи)
страций (так, например, было с Берёзовским райо)
ном, в котором велась вырубка леса. Руководитель
администрации никак не желал идти на контакт с
журналистами, отвечать на наши официальные за)
просы, принимать какие)либо решения. Приходи)

лось действовать через прокуратуру. У журналиста
есть такое право (и им необходимо пользоваться!),
но вопросы хоть и медленно, потихоньку начинали
решаться. 
В итоге совместных усилий журналистов, правоо)
хранителей и экологов «зелёный пояс» Краснояр)
ска, в который входят леса Берёзовского района,
были внесены в Единый государственный реестр
недвижимости. И теперь просто так «приватизиро)
вать» участок леса под дачу невозможно.
Пострадавшим пасечникам хозяйство, обрабатыва)
ющее поля неизвестным химикатом, выплатило
компенсацию на приобретение новых пчелосемей.
Кроме того, урегулирована процедура оповещения
пчеловодов о новых «химических атаках» на поля
(это должны делать по закону, чтобы пасечники ус)
пели закрыть своих пчёл в ульях, не выпускать на
сбор мёда в дни обработки).

Об этих маленьких победах всегда необходимо со$
общать читателю. Люди, держащие в руках газету,
должны знать, что их проблема услышана и осо)
знанна соответствующими органами, что их «битва»
не напрасна. 
Бонус приобретает от этого и печатное издание. Не
секрет, что сейчас тает уверенность людей в дей)
ственности печатного слова. А подобные расследо)
вательские публикации с продолжением, рубрики
«Проблема и решение», «По следам публикаций»,
которые существуют в газете «Наш Красноярский
край», повышают авторитет средства массовой ин)
формации.

Журналистское расследование постепенно исчеза$
ет со страниц печатных изданий регионального и
муниципального уровней. Но, считаю, без этого жа)
нра газета просто не может существовать. Даже го)
сударственные СМИ должны быть «зубастыми»,
поднимать темы, больные для простых людей из
глубинки. Лубочные материалы очень быстро надо)
едают, и в условиях нынешнего насыщенного сред)
ствами массовой информации времени газетам при)
ходится находить новые пути привлечения читате)
ля. Например, проводить журналистские расследо)
вания.
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