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Антон Стуликов:
«Антон, филолог»
десять вопросов самому себе

1. Журналистика — это…

3. Кого из героев ваших
материалов вы помните и почему?

Умение дозвониться. Достучаться. Встретиться.
Поговорить. Научить писать или делать сюжет
можно и обезьянку. Но фраза «Звонил и не дозво6
нился» стоит 5000 рублей.
2. Почему вы пошли в журналистику?
Потому что меня позвали. С 1993 года я с удо6
вольствием преподавал на кафедре риторики и
стилистики русского языка УрГУ им. А.М. Горь6
кого (сейчас — УрФУ). Было порядка 20 научных
публикаций. Начал писать диссертацию.
Был и остаюсь филологом. Но в 1998 году меня
пригласили повычитывать молодёжный журнал
как корректора. Журнал благополучно загнулся
после третьего номера, но позвали в газету «Ве6
черние Ведомости из Екатеринбурга». Как6то вы6
рос до главреда.
Ну и сами понимаете, двое детей. Денег в образо6
вании не было от слова совсем. Вот и покинул
родной университет. В 2000 году под моим руко6
водством газета выпустила книгу «Екатеринбург
на рубеже тысячелетий: люди и судьбы». В ней
собрали более ста полосных интервью, данных га6
зете представителями элиты Свердловской облас6
ти (от губернатора Эдуарда Росселя до писателя
Владислава Крапивина).
Где бы ни работал — во властных структурах, в
промышленных холдингах, в федеральном «Ком6
менсанте», на региональном телевидении —
представлялся и представляюсь «Антон, фило6
лог».
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Андрея Кириленко. Так как я фанат баскетбола.
Евгения Кафельникова. Так как я много и долго
играл в теннис, а сам он произвёл впечатление
крайне тактичного и интеллигентного человека, в
отличие от того образа, которые присутствуют в
некоторых СМИ.
Дмитрия Губерниева. Так как он провёл три
Уральские ночи музыки в эфире ОТВ — это
суперпрофессионализм, помноженный на полное
отсутствие понтов и самолюбования.
Павла Крашенинникова. Расскажу одну историю.
Несколько лет назад он приехал в Екатеринбург.
Ну, понятно, встречи с губернатором и всё такое.
И мы подсуетились, договорились с ним записать
интервью на «Областном телевидении», наш же
всё6таки, свердловско6челябинский! Все в напря6
ге, ждут. А у нас двухэтажная студия, и мне свер6
ху видно, что там внизу происходит. И вот я вижу,
шарится какой6то мужик, камеры ворочает, суф6
лёр крутит, телевизионный кран пытается повер6
нуть, который директор по производству даже мне
трогать не позволяет (или именно мне).
А мы ждём Павла Владимировича! Я бегу по лест6
нице вниз, забегаю в студию и понимаю, что он
передо мной. «Здрасте, — говорю, — я Антон! Вы
почему один? (более дебильного вопроса не наш6
лось)».
Он мне, пожимая руку: «Привет, я — Паша, я — на
сьёмку. Погода хорошая, идти недалеко (от рези6
денции губернатора) — ну я и пришёл, а парни в
пробке застряли» (это он про сопровождающих).
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СПРАВОЧНО. КРАТКАЯ
БИОГРАФИЯ
Стуликов Антон Николаевич
 Родился в апреля 1972 г.
Окончил экстерном (за 4 года)
УрГУ им. А.М. Горького, где и на7
чал карьеру в 1993 г. с работы
ассистентом кафедры ритори7
ки и стилистики русского
языка.
 1998—2001гг. — ЗАО
«Губернский издательский дом
''Ведомости''» (г. Екатерин7
бург), главный редактор.
 04.2001—06.2001 гг.
Администрация губернатора
Свердловской области , заведу7
ющий отделом правитель7
ственной информации Депар7
тамента информации админи7
страции губернатора СО.
 07.2001—12.2001 гг. ОАО
«Уральская горно7металлурги7
ческая компания», советник
директора по общим вопросам
по СМИ.
 11.2001—01.2004 гг. ЗАО
«КоммерсантЪ» в Екатерин7
бурге», главный редактор.
 01.2004—09.2007 гг. ЗАО
«Коммерсантъ. Издательский
дом», заместитель заведующе7
го регионального отдела объе7
динённой редакции.
 10.2007—01.2008 гг. ЗАО
«БизнесНьюсМедиа» (газета
«Ведомости»), Regional
Projects Manager.
 01.2008—10.2008 гг. ИД
«РосБизнесКонсалтинг», глав7
ный редактор журнала «Наши
Деньги», главный редактор
журнала «Квадратный метр».
 10.2008—02.2010 гг. ООО
«УГМК7Холдинг», начальник уп7
равления по связям с общест7
венностью.
 02.2010 г. — по настоя7
щее время ОАО «Областное те7
левидение» (Свердловская об7
ласть), генеральный дирек7
тор.
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В итоге записали с ним пять программ, посвящён6
ных уральским юристам, писавшим первую Кон6
ституцию России.
4. Вы считаете себя свободным
от самоцензуры?
Не понимаю, что такое самоцензура. Цензура —
это контроль извне. Например, со стороны госу6
дарства. У меня нет биполярного расстройства,
когда один Антон пишет, а второй Антон запреща6
ет. У меня есть профессиональные принципы: во6
первых, проверять и перепроверять информацию,
во6вторых, думать о причинах и последствиях.
Я не выпущу новость, если не будет понятно, что
и кто за ней стоит. Кто6то назовёт это самоцензу6
рой. Кто6то назовёт это этикой.
Я считаю, что это банальная профпригодность.
Простое правило. Должны быть обе точки зрения
на конфликт. Если одной нет — нет заметки, сю6
жета. И, конечно, матчасть учить надо.
5. Что (или кто) помогает не терять веры в
себя и в профессию?
Никогда не задумывался… Наверное, потому что
не было момента потери веры в себя. На данный
момент я наёмный сотрудник, да, не рядовой, топ6
менеджер крупнейшей региональной телекомпа6
нии Свердловской области. У меня в голове дру6
гие вопросы: финансово6экономические показате6
ли, рейтинги, перспективное планирование, поиск
свежих идей. Я продолжаю редактировать, много
читаю. Но! Свои кумиры у меня есть. Прежде все6
го, Андрей Васильев — сложный, но ярчайший че6
ловек. Это Андрей Колесников, Илья Булавинов,
Ольга Алленова, — да, это всё «КоммерсантЪ», но
вот так.
6. «Если не журналистика, то...» — или
где вы ещё можете принести пользу?
Льщу себе, но лингвистика многое потеряла с мо6
им уходом. Я люблю русский язык. Мог бы быть
профессором в УрФУ, например. Стал бы навер6
няка скандальным и известным в узких кругах
доктором филологических наук.
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Не исключено, что создал бы портал типа gramo6
ta.ru, только докопался бы до мышей и в плане
лингвистики, и в плане движка (диплом у меня
был по компьютерной лингвистике).
Точно бы состоялся как профи, если бы пошёл
тем путём. Но путь выбрал не я, всё решил труд6
ный период девяностых, когда деньги были явно
не в науке.
7. Как вы отдыхаете?
Читаю фантастику. У меня много друзей, люблю с
ними встречаться. Правда, мы постоянно говорим
о работе. Играю в баскетбол и настольный теннис.
Люблю смотреть, как моя дочь Алиса ездит вер6
хом и занимается конкуром. В случае крайней ус6
талости разговариваю со своим котом Шико. Хо6
рошо готовлю и люблю угощать.
8. Какие хулиганские поступки
вы совершали в детстве или юности?
Паинькой не был. Систематически обманывал ро6
дителей. Прогуливал школу. Крал молочные бу6
тылки, сдавал их в магазин (он открывался в 07:00
утра, а школа начиналась с 08:30), тут же покупал
на деньги от сданных бутылок билет в кинотеатр,
на первый сеанс (он был в 09:00).
А потом шёл в детскую библиотеку. Она работала
с 11:00. И так полгода. Даже прочитал весь ящик
каталога на букву «А», дальше не осилил. Более
дебильной идеи у меня не было в жизни. Там ТА6
КОЕ!
9. Ваше самое яркое воспоминание?
Куба. Ни убавить ни прибавить.
10. Ваши любимые: книга,
фильм, песня, блюдо, напиток?
Книга: «Чёрный обелиск», Ремарк.
Фильм: «Карты, деньги, два ствола».
Песня: «Мне бы в небо», Шнур.
Блюдо: стейк с кровью (ну совсем Rare)
Напиток: джин6тоник.
&
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Большая дискуссия
о цифровом будущем ТВ.
Екатеринбург.
С заместителем
министерства
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации
Алексеем Волиным
Фото Александра
Трапезникова
Начало, родители
Детство
Из семейного архива
Антона Стуликова
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