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1. Журналистика — это...
...среда, в которой создаются
произведения, основанные на
умении организовать качествен�
ный сбор информации, переос�
мыслить и передать ее, в том
числе и с целью общественного
влияния. 

2. Почему вы пошли 
в журналистику?

В 1992�м году основал первую
областную коммерческую ин�
формационно�музыкальную ра�
диостанцию «Балтик Плюс» для
поддержки бизнеса в условиях
новой экономики России. 
А чуть позднее увлекла журна�
листика, ежедневное творчество
увлекли и затянули в профес�
сию, захотелось внести вклад в
освещение событий с точки зре�
ния собственного понимания
событий и взгляда редакции, по�
влиять на ту или иную ситуа�
цию в регионе. Уже спустя годы
могу сказать, что ни разу об
этом не пожалел. 

3. Кого из героев материалов
вашего издания вы помните 
и почему?

Безусловно, редакция в своей
работе решает прикладные зада�
чи, вносит свой вклад в разви�
тие региона. Так, о необходимо�
сти строительства онкоцентра в

Калининграде первыми загово�
рили наши журналисты. 
Усилия редакции оценили кол�
леги на конкурсе СМИ Северо�
Запада «Радиомарафон «Мил�
лион против рака» с участием
врачей, больных, их родных и
близких, заставил и власти от�
ложить финансирование других
проектов и начать с помощью
федерального центра строитель�
ство центра. В ближайшие меся�
цы он вступит в строй нашей
медицины. 
Популярность радиостанции
поддерживает и за счет пригла�
шения в эфир интересных пер�
сон. После эфира шеф�редакто�
ра А. Володина с новой поп�
звездой Ярославом Дроновым
(Шаманом) 29 июня 2022 года
интервью на YouTube набрало
180 тысяч просмотров и почти
10 тысяч лайков. Почти тысяча
комментариев подтвердили ин�
терес к персоне певца и к нашей
радиостанции.

4. Вы считаете себя свободным
от самоцензуры?

В целом у редакции запретных
тем не существует. Но тем не
менее, в каждом из нас сидит са�
моцензура. Вероятно, истоки ис�
ходят от меня и, безусловно, от
семейного воспитания каждого
из нас. 

АНАТОЛИЙ СТАРОДВОРСКИЙ:
«Ни разу об этом не пожалел»

10 вопросов самому себе

С 1992 г. — председатель правления,
главный редактор, генеральный директор
ЗАО «Балтик плюс»
С 2008 г. — зампредседателя. 
С 2013 г. — председатель правления КРОООО
«СЖР», член федеративного Совета СЖР
Награжден: Почетной грамотой СЖР
(2008 г.)
Почетным знаком «За заслуги 
перед профессиональным сообществом» 
(2021 г.)
Специальным призом СЖР 
«За сохранение лучших традиций
отечественного радиовещания (2022 г.)
Член общественного совета при
губернаторе Калининградской области.
Семья:
— женат
— 2 сына (кандидаты экономических наук)
— 5 внуков
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Особенностью нашей работы
является вещание за пределы
региона на части сопредельных
районов Литвы и Польши. В но�
востях и программах эта тема
занимает значительное место. 

Программа «Глобальный во�
прос» не раз признавалась луч�
шей на конкурсах СЖР. Поли�
толог А. Носович и культуролог
А. Лобская по�разному оценива�
ли наши отношения — от обст�
рукции соседей�политиков до,
безусловно, добрососедских от�
ношений.

5. Что (или кто) помогает 
не терять веры
в себя и в профессию?

Разные взгляды на ряд событий,
тем не менее, не разъединяют
коллектив редакции. Окружаю�
щие меня думающие и творчес�

кие коллеги, друзья и партнеры
верят в наш труд и материально
поддерживают за счет размеще�
ния рекламы, спонсорства соци�
альных и коммерческих про�
грамм. 

Особенную благодарность хо�
чется выразить коллегам, про�
шедшим школу «Балтик Плюс»,
оставившим заметный след в
становлении радиостанции, со�
хранившим добрые отношения с
молодым поколением радио. 
Сегодня это известные журна�
листы, руководители СМИ: 
В. Рамм, Л. Антонова, О. Ноя�
нова, Е. Рождественская, Т. По�
наморенко, О. Обрехт и многие
другие. Поэтому мы не теряем
веру в себя, своих коллег и про�
фессию журналиста.

6. «Если не журналистика,
то...» — или где вы еще 
можете принести пользу?

Годы берут свое и приходится
задумываться о завтрашнем дне.
Постепенно часть обязанностей
уже передано молодежи. 
Убедил младшего сына Стани�
слава работать вместе и юриди�
чески оформить семейное пред�
приятие. 
Получается отлично: обновили
технику, открыли еще несколько
радиостанций в регионе, расши�
рили зону вещания, активизиро�
вались в соцсетях, увеличили
возможности рекламного агент�
ства, нашли время для выезда
коллектива на природу, органи�
зацию совместных праздников.

А теперь мне можно помечтать о
любимых занятиях вне работы:
дача, катер, лодка, рыбалка, охо�

та, грибы. Могу чаще посещать
музыкальный театр и футболь�
ные матчи.

7. Как вы отдыхаете?
Люблю домашние хлопоты,
цветы. Общение с близкими,
семья — это лучший отдых и
перезагрузка.

8. Какие хулиганские поступки
вы совершали 
в детстве или юности?

Воспитывался и рос я в сель�
ской местности в Кировской об�
ласти. Безусловно, пришлось
доказывать право на лидерство
не только в труде, но и в дет�
ских разборках. В дальнейшем и
это дало свои плоды. 

9. Ваше самое
яркое воспоминание?

Уже в институте несколько лет
возглавлял стройотряды, моло�
дежные коллективы, создавал
совместные предприятия с ино�
странным капиталом в различ�
ных отраслях народного хозяй�
ства: связь, дорожное строитель�
ство, производство, торговля,
сервис. 
Инвестиционная деятельность
была и остается самой интерес�
ной и значительной частью мо�
ей жизни.

10. Ваше любимое занятие?
Любимое занятие сегодня — это
театр. Являюсь председателем
Совета музыкального театра, все
постановки с удовольствием
смотрю, предварительно обсуж�
дая их после прогонов. С удо�
вольствием помогаю СШОР 
№ 5 по футболу.
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