
Виктор Балашов телевизор не смотрит
ВСТРЕЧИ

В Ярославле побывал извест
ный телевизионный диктор Вик
тор Балашов. В 70-е и 80-е годы 
представить советское телеви
дение без него было просто не
возможно. Виктор Иванович 
первым объявил миллионам лю
дей о полете Гагарина, читал 
важнейшие правительственные 
и партийные сообщения, вел «Го
лубые огоньки», программу 
«Время», выпуски «Новостей». 
В Ярославле он пробыл всего два 
дня. Здесь проходили съемки 
передачи о тяжелой судьбе ве
теранов для одного из федераль
ных каналов. Легендарный дик
тор является ее ведущим.

Все время Виктор Иванович 
посвятил исключительно работе 
и даже не успел познакомиться 
с достопримечательностями го
рода. После бессонной ночи пе
ред самым отъездом он все же 
нашел время, чтобы пообщать
ся с нами.

-  Виктор Иванович, вы рань
ше бывали в Ярославле?

-  Я объездил весь Союз, но в 
вашем городе первый раз. К со
жалению, мне удалось увидеть 
его только из окна машины. Го
род очень красивый, но, не оби
жайтесь, дороги у вас плохие. 
Мне бы хотелось приехать в 
Ярославль еще раз, погулять по 
его улочкам, побывать в монас
тыре.

-  У вас всегда такой напря
женный ритм жизни?

-  Наоборот, теперь он спокой
ный и размеренный. Сейчас я 
стараюсь уйти от суеты. Боль
шую часть своего свободного 
времени посвящаю подготовке 
радиопередачи «Поговорим по 
душам», которую веду на радио 
«Говорит Москва». Это добрая

музыкальная программа. Ко мне 
в гости приходят настоящие ма
стера, а не попсовые исполните
ли, от песен которых у меня на
чинает болеть голова. Мы бесе
дуем о творчестве и о жизни во
обще. Меня приглашают рабо
тать и на телевидение, и в печат
ные издания. Иногда я отказы
ваюсь. Например, одна из мос
ковских газет предложила мне 
делать для них телеобзор. Для 
этого надо было бы постоянно 
смотреть телевизор. Но этого я 
бы не выдержал, поэтому сразу 
же отказался. Телепередачи те
перь смотрю очень редко.

-  А почему?
-  Современное телевидение 

напоминает мне балаган. Оно 
поражает меня своей антикуль
турой. Информационные про
граммы все какие-то однооб
разные. Мне кажется, что ново

му поколению телеведущих не 
хватает культуры речи и куль
туры поведения. Они совершен
но не знают, что такое исполни
тельское мастерство. А ведь 
раньше это было первой необ
ходимостью. Телесуфлеры сей
час очень упрощают ведущим 
работу, но и это они не могут 
использовать себе во благо. 
Просто выдают текст, как авто
маты. А раньше мы должны были 
запоминать целые блоки, имп
ровизировать. Я и сегодня еже
дневно работаю над своим го
лосом. Ведь это моя профессия, 
и каждый день я должен быть в 
форме.

Поэтому я бы хотел пожелать 
всем читателям вашей газеты, 
чтобы они поменьше смотрели 
телевизор и побольше внимания 
уделяли себе и своим близким.

Анна КУЗЬМЕНКО.


