
Что такое «Юг России»? 

«Юг России» — информационное агентство, основная площадка которого 

расположена на сайте southnews.ru. Мы освещаем события, происходящие в 

Южном, Северо-Кавказском и Крымском федеральных округах России и имеющие 

отношение к этому региону. 

Основной объем контента составляют новости, однако мы уделяем большое 

внимание и экспертной оценке событий. Мнения, интервью и авторские статьи мы 

публикуем на регулярной основе, и база наших экспертов постоянно расширяется. 

Для нас важно не просто сообщить о событии — с этим справляются другие СМИ 

— мы даем читателям пищу для размышлений, знакомим их с точкой зрения 

людей, разбирающихся в происходящем на юге страны. 

Почему «Юг России»? 

Мы специально отказались от многомерного и неоднозначного понятия «Кавказ» 

в пользу названия «Юг России», чтобы подчеркнуть общую судьбу региона с 

Россией. 

Россия на протяжении долгого времени крепко связана с Кавказом — исторически, 

культурно, экономически, политически, наконец, родственно и семейно. Победа 

России — это также победа Кавказа, неудачи России — это и неудачи Кавказа. Наше 

единство нужно постоянно подчеркивать, особенно сейчас, когда связи России и 

Кавказа пытаются разорвать извне, надавливая на «солнечное сплетение» 

Евразии, поддерживая напряженность на южных рубежах страны.  

Кроме того, понятие «Юг России» включает в себя не только территорию Дона и 

Северного Кавказа. Совсем недавно в состав России вернулся Крым, и мы 

рассматриваем полуостров как неотъемлемую часть южного региона нашей 

страны. Органично включая новости и аналитические материалы крымских 

экспертов в общую повестку дня, мы помогаем закрепить в общественном 

сознании единство Юга, прирастающего новыми территориями. 
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«Юг России» — молодой и современный проект 

На вооружении нашей редакции — самые современные технологии: push и email-

рассылки, все возможности социальных сетей ВКонтакте, Facebook, Twitter и 

других, мощная система управления контентом, благодаря которой сайт удобно 

читать на любом электронном устройстве. 

Редакция «Юга России» — молодая и полная сил. В нашей команде работают 

профессионалы своего дела, и при этом мы всегда открыты к сотрудничеству с 

талантливой молодежью, только пробующей силы в журналистике. 

«Юг России» — вне конкуренции 

Мы — первый патриотически ориентированный проект, вещающий на территории 

всего юга страны. СМИ, освещающие события на Кавказе и Юге в целом, можно 

пересчитать по пальцам, к тому же большая их часть имеет ярко выраженную 

оппозиционную окраску. Мы транслируем новости Юга в контексте более тесной 

интеграции региона, а не его раскола и разжигания социальной и этнической 

вражды. 

«Юг России» — для деловых людей 

В отборе информационных поводов, написании новостей и публикации 

экспертных мнений мы опираемся на интерес аудитории, представляющей собой 

политиков, ученых и бизнесменов. Мы не производим «желтые» новости и не 

публикуем «чернуху». Информация для публикаций на нашем сайте отбирается в 

первую очередь по критерию пользы, которую она принесет читателям. 

 

Мы всегда открыты предложениям сотрудничества 
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