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Министрам сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации

<О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АГРАРНЫМ ЦЕНТРОМ
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ>

Уважаемый г-н Министр!

К Вам обращается главный редактор Инновационной Интернет-газеты «ВАЙЕНШТЕФАН», редактор 
журнала «Ваш сельский консультант» (журнал ВСК), редактор Интернет-портала Федерального центра 
сельскохозяйственного консультирования (ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК), исполнитель проекта «Федеральная 
сеть обмена знаниями и технологиями в сельском хозяйстве», аграрный журналист Тютин Василий 
Васильевич. 1

По личным представлениям и рекомендациям председателя Московского Городского Отделения Союза 
Журналистов России Леонида Антоновича Речицкого, председателя Союза Журналистов России (СЖР) 
Леонида Всеволодовича Богданова и руководства ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК Ваш покорный слуга, скромный 
аграрный журналист вошёл в состав Союза Журналистов России.

Будучи многократным лауреатом Всероссийского журналистского конкурса Минсельхоза России и 
учитывая многочисленные обращения в наш адрес о создании профессионального аграрного журналистского
сообщества решил выдвинуть СЖР, руководителям региональных минсельхозпродов и Минсельхозу России 
инициативу создания Аграрного Центра Союза Журналистов России (АЦС ЖР), что было предварительно 
поддержано. 

Прежде всего, речь идёт о создании авторитетного Всероссийского полноцветного аграрного печатного 
журнала при Минсельхозе России, в котором министры региональных органов АПК публиковали бы свои 
авторские материалы о достижениях и планах. В настоящий момент аграрная пресса разрознена, а 
уважаемый «Информационный бюллетень» работает в формате новостных статей о деятельности 
Минсельхоза России. С приходом А.Н. Ткачёва на должность Министра им было сделано однозначное 
послание на усиление роли аграрной журналистики. После этого заявления Главы аграрного ведомства 
(07.07.15 г., деревня Татинец Нижегородской области, «Приволжский День поля - 2015», окружное совещание
с Министром сельского хозяйства), я по совету товарищей и по собственным убеждениям обратился в СЖР с 
инициативой создания АЦСЖР и после их положительного отзыва я надеюсь на Ваш положительный ответ и
всех других региональных коллег, после чего на основании решения руководства СЖР и положительных 
ответов министров региональных минсельхозпродов открываю страницу переговоров с Минсельхозом 
России.

Прошу на данном этапе высказать Ваше мнение по сути вопроса о создании профессионального 
Аграрного Центра при Союзе Журналистов России и, в частности, об учреждении печатного журнала, 
а также заинтересованности Вашего участия. Ответы принимаются по следующим контактам: 
почтой: 603009, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, 21-100; дублирование по факсу: (831) 245-61-87 и 
дублирование по E-mail: 9524577777@mail.ru.

С уважением,

главный редактор                                                                                                                      
Василий Васильевич Тютин                                                                                                        / В.В. Тютин /

Исп. Тютин В.В., +7 – 952 45 77777.
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