
88

портфельчик

1Как жизнь? На этот вопрос
обычно отвечаю «превосход�
но» или «великолепно»,

причем искренне. 
Потому что не сталкиваюсь с не�
решаемыми проблемами, серьез�
ные беды обходят стороной, воз�
можности соответствуют потреб�
ностям, близкие радуют, а рабо�
тать в смысле добывания хлеба
насущного лет тридцать уже не
приходится: хобби под названием
«журналистика» не только раз�
влекает, но еще и кормит.

10 ВОПРОСОВ 
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Балдицын Василий ВячеслаB
вович родился 11 февраля
1960 года в Краснодаре. 
Имеет три высших образоB
вания: физика, экономиста,
юриста.
С 1982 года работал корресB
пондентом газеты «КомсоB
молец Кубани» с перерывом
на армейскую службу.
С 1987 года — ответственB
ный секретарь, заместитель
редактора ставропольской

краевой газеты «Молодой ленинец».
С декабря 1988 года — собственный корреспондент,
заведующий отделом, заместитель главного редакB
тора краевой газеты «Ставропольская правда».
С 1993 года — генеральный директор издательства
«Сенгилей», с 1995Bго — экономический советник
председателя Государственной думы СтавропольB
ского края.
С 1997 года — первый заместитель главного редакB
тора, а с 1998 — главный редактор газеты «СтавроB
польская правда».
С 2008 года — заместитель председателя правительB
ства Ставропольского края.
С 2012 года — шефBредактор газеты «СтавропольB
ская правда», затем — газеты «Ставропольский бизB
нес».
С 2013 года — руководитель правовых и региональB
ных проектов — секретарь Союза журналистов РосB
сии.
С 2016 года — генеральный директор АНО «ИздаB
тельский дом ''Ставропольская правда''», главный
редактор газеты «Ставропольская правда» и журнаB
ла «Известные люди Юга», политический обозреваB
тель телекомпании «26 регион».
С 2001 по 2012 год работал старшим преподаватеB
лем, доцентом, профессором Ставропольского госуB
дарственного университета, профессором СевероB
Кавказского технического университета, ныне на 
базе обоих вузов функционирует СевероBКавказский
федеральный университет. 
ВицеBпрезидент, член правления Конгресса деловых
кругов Ставрополья (региональное отделение РосB
сийского союза промышленников и предприниматеB
лей). В течение трех лет был президентом ОлимB
пийского совета Ставропольского края.
Председатель Союза журналистов Ставрополья (реB
гиональное отделение Союза журналистов России),
секретарь Союза журналистов России.
Лауреат премии Правительства Российской ФедераB
ции. Лауреат Национальной премии Петра Великого,
обладатель звания «Лучший менеджер России».
Многократный победитель федеральных и региоB
нальных профессиональных конкурсов.
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2Почему вы пошли в журна;
листику? Абсолютно случай�
но. Недели за две до прихода

в газету никоим образом такой
судьбы не предвидел. 

Десяток предшествующих публи�
каций считал баловством, а не
профессией. Но немного замеш�
кался в жизненном выборе, а тут
— предложение от редакции. Сог�
ласился. Оказалось, навсегда.

3Семья журналиста — по;
мощь или помеха? Одноз�
начно не ответишь. Вообще�

то журналистика, особенно во
время профессионального станов�
ления, забирает тебя всего, ну или
почти всего. 

Если семья это выдержит, будет
счастье, однако зачастую прихо�
дится выбирать между творче�
ским ростом и домашним благопо�
лучием. Так что чаще семья — по�
меха. Впрочем, с годами этот тезис
остроту теряет.

4Кого из героев материалов
вашего издания вы помните
и почему? Одного изобрета�

теля, малость двинутого на своих
проектах, которого я пытался за�
щитить от ретроградов во времена
горбачевского «ускорения» в сере�
дине восьмидесятых. 

Он не только изобретал, но и пи�
сал по инстанциям «антисовет�
ские» обращения, за что был ото�
всюду изгнан, а я за публикацию о
нем был обвинен в политической
близорукости и изрядно ощипан. 

А запомнился мне сей товарищ
фразой из очередного своего пись�
ма: «Пора КПСС на обочину исто�
рии, где уже прозябает ее предше�
ственница — православная цер�
ковь». Много над этим думал, по�
тому и запомнил.

Конечно, герой этот в памяти не
единственный, но ограничусь од�
ним примером.

5Как вы отражаете натиск
сильных мира сего, которые
вас просят о чем;то или тре;

буют что;то? К просьбам силь�
ных, да и слабых тоже, отношусь
внимательно и по мере сил и воз�
можностей стараюсь помочь. Если
они не выходят за некоторую
грань. 

И даже если выходят, стараюсь
придумать вариант, способный
удовлетворить и просящего, и мою
принципиальность. В крайнем
случае могу туманно пообещать,
не выполнить, развести руками:
«не шмогла, мол». 

Когда и это не помогает, перехожу
на резкости, как и в случае не
просьб, а требований. Могу жест�
ко отшить фигуру любого уровня.
Благо неформальный статус, зара�
ботанный годами, позволяет.

6Часто ли вам хочется на;
питься? Нечасто, но бывает.
В основном когда заверша�

ешь какое�то важное дело, напич�
канное проблемами, вымотавшее
тебя всего до полного опустоше�
ния. 

Куда реже — получив удар непрео�
долимой силы, на который невоз�
можно ответить, только пережить.

7Что может для вас стать той
критичной точкой, когда вы
скажете: — Все, хватит, ухо;

жу… Когда мою публикацию или
выход в эфир никто не заметит.
Дважды. 

Или когда я как руководитель
окажусь перед безусловной необ�
ходимостью поступиться чем�то
фундаментальным, но это касается
только должности. И, наконец, ес�
ли почувствую, что для решения
вполне преодолимой задачи у ме�
ня нет ни желания, ни сил.

8«Если не журналистика,
то...» — или где вы еще мо;
жете принести пользу? 

Я преподавал в университете, до�
служившись до профессора, могу
продолжить. 

Снимал документальное кино, ор�
ганизовывал разного рода фести�
вали. Да и вообще, четыре года ра�
боты вице�губернатором дали кое�
какие универсальные навыки, с
которыми можно уверенно
чувствовать себя в разных сферах.

9Когда же «изменчивый мир
прогнется под нас»? В це�
лом — никогда. А в частнос�

тях он прогибается постоянно,
ежели гнуть свое.

10 О чем бы вы хотели
спросить других жур;
налистов? Вы еще ве�

рите в будущее профессии?
&&


