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ВЛАДИМИР ДЕЙНЕГА
10 ВОПРОСОВ К САМОМУ СЕБЕ
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КАК ЖИЗНЬ? Напряженная.
Сегодня редактор отвечает не
только за контент издания, но
и за его экономику. Поэтому рас
слабляться некогда.
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ПОЧЕМУ ВЫ ПОШЛИ В ЖУРC
НАЛИСТИКУ? Я с детства лю
бил русский язык и литерату
ру. После службы в армии эта лю
бовь привела меня от токарного
станка к письменному столу в редак
ции газеты. Наверно, это был объек
тивный выбор, о котором я ни разу
не пожалел.
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Уже 35 лет моя жизнь связана с жур
налистикой. Я прошел все ступени:
стажер, корреспондент, радиооргани
затор, ответственный секретарь, гене
ральный директор и главный редак
тор. Уже 16 лет стою у штурвала ре
дакционного корабля «Зари Кубани».
И мы попрежнему на плаву, несмот
ря на все проблемы и невзгоды.
СЕМЬЯ ЖУРНАЛИСТА — ПОC
МОЩЬ ИЛИ ПОМЕХА? Безус
ловно, семья — моя помощь и
поддержка. Родные с пониманием от
неслись к моему выбору профессии.
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Трудовую деятельность начал учеником токаря
на Славянском ремонтноCмеханическом заводе
в 1977 году. После службы в армии окончил
Новороссийский индустриальный техникум,
затем — Ростовский государственный универC
ситет по специальности «Журналистика».
В 1997 году окончил СевероCКавказскую акаC
демию государственной службы при ПрезиC
денте РФ. В 2007—2008 годах прошел проC
фессиональную переподготовку на факультете
журналистики МГУ им. Ломоносова. В газете
работает с 1982 года, прошел путь от корресC
пондента до директора, главного редактора
газеты «Заря Кубани» (с октября 2001 года).
Член Союза журналистов России, заслуженC
ный журналист Кубани. Неоднократно поощC
рялся руководством Славянского района,
Краснодарского края, Законодательным собC
ранием края, Союзом журналистов России.
Награжден медалью «За выдающийся вклад в
развитие Кубани» III степени, памятными меC
далями «Патриот России», «70 лет Великой
Победы», медалью Минобороны РФ «За возC
вращение Крыма». Отмечен почетной грамоC
той Министерства связи и массовых коммуниC
каций РФ.
В 2016 году вручена памятная медаль «XXII
Олимпийские зимние игры и XI ПаралимпийC
ские зимние игры 2014 года в г. Сочи» и
грамота Президента РФ В.В. Путина за значиC
тельный вклад в подготовку и проведение
международных спортивных форумов.

Но и я старался не переносить проб
лемы редакции на семью. Супруга
всегда готова меня выслушать, дать
совет, если я прошу, но никогда не
навязывает свою точку зрения. За это
я ей очень благодарен.
КОГО ИЗ ГЕРОЕВ МАТЕРИАЛОВ
ВАШЕГО ИЗДАНИЯ ВЫ ПОМC
НИТЕ И ПОЧЕМУ? Человек тру
да всегда был главным героем публи
каций в районной газете. И за годы
работы я встретил немало замеча
тельных, интересных, значимых лич
ностей. В одной из своих первых
публикаций я рассказывал о своем
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наставнике, токаре Славянского ре
монтномеханического завода. Меня
до сих пор восхищает его профессио
нализм. Он делал детали филигранно,
с ювелирной точностью до сотых до
лей микрона и с какойто особой лег
костью. Удивляло меня и то, что он,

человек со среднеспециальным обра
зованием, эрудированный, с особым
складом ума, взглядом на жизнь, не
стремился сделать карьеру мастера
или начальника участка. Он всегда
говорил, что человек должен делать
то, что у него получается лучше всего,

там он и полезен. Эти слова запали
мне в душу, и я до сих пор периоди
чески их вспоминаю.
Журналистская судьба моя пересека
лась и с известными творческими
людьми. Однажды в середине 80х
годов прошлого столетия довелось
взять интервью у Клары Лучко, как
раз после выхода фильма «Возвраще
ние Будулая». Она, звезда, которой не
было равных, своей добротой, обая
нием, профессиональным мастер
ством, мягкостью и простотой, помог
ла мне, молодому журналисту, прео
долеть робость. Наш разговор оста
вил самые приятные воспоминания
на всю жизнь и вылился в добротный
газетный материал.
КАК ВЫ ОТРАЖАЕТЕ НАТИСК
СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО, КОТОC
РЫЕ ВАС ПРОСЯТ О ЧЕМCТО
ИЛИ ТРЕБУЮТ ЧЕГОCТО? Всегда ста
раюсь найти с такими людьми комп
ромисс, убедить или принять аргу
ментацию оппонента. Поскольку жур
налист и тем более редактор всегда
лучше информирован, как правило,
обладает большим набором аргумен
тов и фактов, то порой получается
убедить сильных мира сего изменить
точку зрения. Иногда наоборот, или
каждый остается при своем.
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ЧАСТО ЛИ ВАМ ХОЧЕТСЯ НАC
ПИТЬСЯ? Иногда бывает. Но,
честно говоря, поводов для
этого в нашей жизни гораздо больше,
чем времени и возможностей. Да и
возраст уже не тот.
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ЧТО МОЖЕТ ДЛЯ ВАС СТАТЬ
ТОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКОЙ,
КОГДА ВЫ СКАЖЕТЕ: ВСЕ,
ХВАТИТ, УХОЖУ… Иногда я задумы
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ЕСЛИ НЕ ЖУРНАЛИСТИКА,
ТО… — ИЛИ ГДЕ ВЫ ЕЩЕ МОC
ЖЕТЕ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ? Ес
ли бы не журналистика, то я бы на
шел себя в любой отрасли народного
хозяйства. В начале 1990х годов,
когда газета была на грани выжива
ния и стоял вопрос о том, кого сокра
тить в коллективе, я сам предложил
редактору свою кандидатуру. Я знал,
что в жизни не пропаду, смогу зара
ботать средства, чтобы содержать
семью. Так и получилось. Я создал
семейное коммерческое предприя
тие, обеспечил прочный материаль
ный тыл. Наладил бизнес, передал
управление супруге и в конце 1990х
годов уже смог снова заняться люби
мым делом. Кстати, то предприятие
успешно работает до сих пор и в этом
году отметило свое 25летие.

8

ваюсь об этом… Когда я пойму, что
повсюду упираюсь в глухую стену не
понимания. Когда основная миссия
газеты — вести диалог с читателем,
рассказывать о жизни, как она есть,
сойдет на нет, а вместо этого газета
должна будет превратиться в чисто
коммерческий проект по получению
прибыли. Когда я не смогу достучать
ся до всех, от кого зависит выход из
дания, и объяснить, что так мы утра
тим доверие читателя, тогда я скажу
себе: «Пора уходить».
Но пока удается решать проблемы,
находить точки соприкосновения,
компромисс. У нас тысячи подписчи
ков, посетителей в группах в соци
альных сетях Интернета, на нашем
сайте. Они пишут, комментируют, со
ветуют, предлагают, настаивают, об

личают... А значит, есть диалог, жи
вой отклик читателей. Не скудеет и
редакционная почта.
А еще нам везет на руководителей
муниципалитета. Они всегда с пони
манием, доверием относятся к газете,
хотя мы пишем не только позитивные
материалы, но и поднимаем на своих
страницах злободневные проблемы:
на читательской странице, в регуляр
ной еженедельной рубрике «Что вол
новало вас на минувшей неделе»…
Особенно благодарен нынешнему
главе Славянского района Роману
Ивановичу Синяговскому. Всегда спо
койный, выдержанный, с большим
опытом работы в реальном секторе
экономики. Один из главных его ар
гументов с любым собеседником —
«Цифры — упрямая вещь». И с этим
трудно спорить.

КОГДА ЖЕ «ИЗМЕНЧИВЫЙ
МИР ПРОГНЕТСЯ ПОД НАС»?
Никогда. Но и мы не должны
под него прогибаться. Надо просто
трезво оценивать ситуацию и не со
вершать поступков, за которые потом
будет стыдно. Надо пытаться нахо
дить компромисс, золотую середину.
Не может один человек быть правым,
будь то хоть стократно титулованным
редактором. Истина всегда гдето по
середине.
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ЧТО БЫ ВЫ ПОЖЕЛАЛИ
КОЛЛЕГАМ? Терпения.
Выдержки. Благоразу
мия. И главное, оставаться самим со
бой — не терять лицо, не ожесто
чаться! Читатель ждет от вас взаимо
понимания — оправдывайте его на
дежды.
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КАКИЕ КНИГИ ДОЛЖЕН ПРОЧЕСТЬ ЖУРНАЛИСТ

