
Третий международный музы�

кальный фестиваль «Дискотека 80�

х» пройдет 8 декабря в столичном

СК «Олимпийский» и 11  декабря в

Ледовом Дворце Санкт�Петербурга.

В настоящий момент определяет�

ся состав зарубежных и отечествен�

ных исполнителей, заключаются

предварительные соглашения. Как

сообщил пресс�центр ВКПМ, список

участников третьего фестиваля  бу�

дет  заметно обновлен – в этом году

к фестивалю  проявили интерес за�

падные супер�звезды, ранее в «Дис�

котеке 80�х» не участвовавшие.

ДИСКОТЕКА 80
Х №3 

Продюсерский центр «Проф�

Мьюзик» выпустил полную версию

супер�сборника «МУЗЫКА РУ», но�

вый сборник западных хитов

«MUSIC COM» и новый диск швед�

ского певца Боссона с эксклюзив�

ными фотографиями и текстами

всех песен. Сборник «МУЗЫКА РУ»

содержит современные отечествен�

ные хиты в исполнении Верки Сер�

дючки, Светы, Авраама Руссо, Фи�

липпа Киркорова и Маши Распути�

ной, Жасмин, Натальи Власовой, Ка�

ти Лель, Валерии, Дмитрия Малико�

ва, Глюк’оzы, Кристины Орбакайте и

других «звезд» российской эстра�

ды. Сборник зарубежной музыки

«MUSIC COM» включает в себя хиты

в исполнении таких западных

«звезд», как Thomas Anders,

Sugababes, Justin Timberlake,

Bosson, Tarkan, Christina Aguilera,

Modern Talking, In�Grid, Elvis Presley

и других.

Сборники уже поступили в прода�

жу.

НОВЫЕ ДИСКИ ОТ «ПРОФ
МЬЮЗИК» 

� Что Вы считаете своим
«боевым крещением» на
«Авторадио»?

� Когда мне поручили со�

здать на «Авторадио» полно�

ценную информационную

службу и назначили её ди�

ректором. Для человека, ко�

торый никогда никем не ру�

ководил, это была очень не�

простая задача. Требовалось

найти сразу несколько про�

фессиональных людей с хо�

рошими голосами, создать

фирменный стиль новостей,

определить, что будет глав�

ным, что вторичным. Но са�

мой сложной задачей оказа�

лось завоевать авторитет у

коллег. Ведь я была одной из

них, ведущей новостей, и мне

всё время приходилось дока�

зывать, что руководство не

ошиблось, дав мне шанс себя

проявить. Тот момент, когда

информационная служба

«Авторадио» была сформи�

рована и появились первые

рейтинги, первые хорошие

результаты, – наверное, и

можно считать моим боевым

крещением. 

� Какими критериями Вы
руководствуетесь при под�
боре новых кадров для «Ав�
торадио»?

� Прежде всего, конечно,

необходимы приятный тембр

голоса, хорошая дикция, пра�

вильный русский язык. Мно�

гое зависит от того, на какую

должность претендует чело�

век. Если это новостник –

важно умение выбирать из

потока информации самое

существенное, редактиро�

вать, верстать выпуск и, ко�

нечно, доносить информа�

цию до слушателя. Если это

ведущий музыкальных про�

грамм, то помимо голоса и

дикции требуется такое каче�

ство, как коммуникативность

– умение общаться. Внешнее

обаяние тоже важно: улыбка

всегда слышна.

� В чем секрет Вашего
«чутья» на способных и
талантливых?

� А как можно объяснить

механизм работы интуиции?

Поначалу была только интуи�

ция и всё, потом к ней доба�

вился опыт работы с ведущи�

ми. Очень помог мне и соб�

ственный опыт, я ведь сама

побывала в их шкуре и благо�

даря этому точно понимала,

как надо действовать, как

сказать, какой результат не�

обходим. И, конечно, если бы

не было в моей жизни такого

педагога, как Светлана Кор�

нелиевна Макарова (педагог

по технике речи и мастерству

эфирного выступления), вряд

ли вообще я смогла бы на�

ставлять других по части

эфирных премудростей.

� Есть ли в Вашей работе
какие�то направления, ко�
торыми Вам самой особен�

но нравится заниматься?
� Не в обиду всем осталь�

ным, я скажу, что обожаю на�

ше утреннее шоу. Мурзилки –

они больше чем коллеги,

больше чем подчинённые,

они частичка меня. Если за�

глянуть в недалёкое прошлое,

можно смело сказать, что в

нашей стране можно по паль�

цам пересчитать удачные

проекты утренних программ.

Нам необходимо было сде�

лать нечто суперэкстраорди�

нарное, не похожее ни на что

другое. Эту задачу удалось

осуществить в «Операции Ут�

ро». И по сей день мне до�

ставляет огромное удоволь�

ствие работать с Мурзилка�

ми. 

� Что Вы любите чи�
тать, есть ли у Вас люби�
мые телепрограммы, «бо�
леете» ли Вы за какие�то
виды спорта?

� Что касается телевиде�

ния, то смотрю новости на

всех каналах. Эта болезнь ос�

талась ещё со студенческих

времен. Редко какие�то

фильмы, да ещё КВН. Книги –

в последнее время это в ос�

новном лёгкое чтиво (детек�

тивы, приключенческие ро�

маны): голова должна отды�

хать, а точнее, переключать�

ся. Иногда люблю почитать

какие�то воспоминания зна�

менитостей или книги из се�

рии «Жизнь замечательных

людей». Было в своё время

увлечение переводными из�

даниями о радиобизнесе, мы

их перепечатывали, пересни�

мали и читали, читали…

К спорту отношусь спокой�

но, чтобы быть рьяной боле�

льщицей – конечно, нет. А

вот быть в курсе спортивных

новостей – скорее да.

� Считаете ли Вы, что на
Вашей должности наиболь�
шего успеха может до�
стичь именно женщина? 

� Нет. Я думаю, что в этом

деле главное, что называется,

оказаться в нужное время в

нужном месте. Способных к

такого рода деятельности,

которой занимаюсь я, най�

дется, наверное, немало.

Оказался бы на моем месте

кто�то из представителей

сильной половины человече�

ства, возможно, у него полу�

чилось бы не хуже. Отмечу

лишь одно преимущество, ко�

торое может быть у женщин.

Они, как правило, терпимее и

дипломатичнее, чаще, чем

мужчины, способны найти

правильный подход к людям.

В творческом коллективе эти

качества особенно важны:

столько противоречивых на�

тур, каждого нужно понять и

постараться не обидеть. Хотя

и чисто мужские качества, та�

кие, как упорство, а порой и

жесткость, не помешают.

� Можете ли Вы позво�
лить себе слёзы и проявле�
ние «женской слабости»?

� Если честно, бывало. Но я

очень себя за это ругаю и

считаю, что такого допускать

нельзя!

� При Вашей занятости
удаётся хоть иногда по�
жить для себя? Как Вы про�
водите такие часы (мину�
ты)?

� Раньше практически не

удавалось, только во время

отпуска, сейчас к этому вре�

мени присоединились выход�

ные. 

Я люблю бывать на даче и

валяться в гамаке с книжкой,

люблю играть в теннис, прав�

да, у меня это не очень полу�

чается пока, обожаю кататься

на фигурных и роликовых

коньках, люблю всевозмож�

ные водные развлечения. Ес�

ли езжу в отпуск, то это, как

правило, отдых у моря. Пер�

вые дня три я живу как овощ

на грядке (ем, сплю, жарюсь

на солнце), потом наступает

активная фаза (теннис, экс�

курсии, дискотеки). 

� Каким Вы видите «Ав�
торадио» через 3�5�10
лет?

� То, над чем мы сейчас ра�

ботаем, – все наши новые

проекты, задумки, экспери�

менты – они и есть будущее

«Авторадио». А каким я его

вижу? Процветающим!

Интервью провёл 

Владимир Гурьянов

� Во многих публикациях подчер�
кивается: Игорь Зубков – компо�
зитор с консерваторским образо�
ванием. Нужно ли быть классичес�
ки образованным музыкантом,
чтобы писать легкую музыку?

� Я не придерживаюсь мнения, что

лёгкий жанр – легок. Симфонию

можно писать год, но песня должна

создаваться быстро, и творческое

напряжение при этом очень высоко.

Всё, что ты как автор хочешь в ней

выразить, надо уместить в 16 тактов.

И с этой точки зрения легче напи�

сать симфонию, там у тебя в распо�

ряжении полчаса звучания, а в пес�

не – две минуты. А ведь сказать, в

сущности, надо одно и то же.

� Как Вы стали музыкантом: где
учились, привязывали ли Вас в
детстве родители к инструмен�
ту?

� Родители увидели, как я в четыре

года подбираю на фоно мелодию

«Топ�топ – топает малыш», причем

сразу с сопровождением. А друг на�

шей семьи Борис Сичкин (знамени�

тый «Буба Касторский – оригиналь�

ный куплетист») посоветовал отдать

меня в «Мерзляковку», школу при

консерватории, где я и стал учиться у

Валентины Ивановны Сосуновой. К

слову говоря, через шесть лет к этой

же учительнице пришёл Дима Мали�

ков, и я, тогда семиклассник, хорошо

помню его первоклашкой.

Как всякий нормальный ребёнок,

я с неохотой разбирал тогда все эти

диезы�бемоли. Но теперь я благода�

рен и родителям, и всем моим педа�

гогам за то, что получил, как я счи�

таю, идеальное классическое музы�

кальное образование. Теперь это

моя профессия, мой хлеб.

Естественно, у меня были хитрости

и «изобретения» для того, чтобы

разнообразить процесс учёбы. В то

время по телевизору шёл сериал

«Ставка больше, чем жизнь». Я ста�

вил зеркало на крышку пианино и,

разучивая гаммы, с замиранием

сердца следил глазами за приключе�

ниями капитана Клосса на экране за

моей спиной. Когда капитан Клосс

попадал в особо критическую ситуа�

цию, моторика у меня выключалась,

и пальцы давали сбой. Это тут же за�

мечал отец и с криком: «Опять смот�

ришь?!» – убирал зеркало, возвра�

щая меня к занятиям.

� Играет ли для Вас роль на�
строение, когда вы работаете
над музыкой?

� В песне настроение задаётся му�

зыкой. Чем точнее автором найдено

это настроение, тем песня выходит

проникновеннее. И естественно, в

момент написания музыки нужно са�

мому испытывать что�то подобное

тому чувству, которое ты хочешь вы�

звать у слушателя. А чем сильнее пе�

реживание – тем открытее и заду�

шевнее получается мелодия.

Вообще – лучшие вещи пишутся

только под настроение, причем пи�

шутся очень быстро, это как естест�

венный выброс эмоций. Например,

Симон Осиашвили, с которым мы на�

писали гимн «Авторадио», как�то

сказал: «Я столько написал всяких

текстов, пишу их каждый день! Но

самые лучшие мои строки: «постаре�

ли мои старики…» – я написал за

минуту, вспомнив своих родителей и

вдруг ощутив к ним какую�то осо�

бенную нежность». С музыкой – то

же самое: когда мелодия рождается

в такую минуту, из неё потом невоз�

можно ничего выкинуть и невозмож�

но ничего к ней дописать.

� Мюзикл «12 стульев» выпол�
нен на уровне лучших «мировых
стандартов»? 

� На самом деле «мировых стан�

дартов» несколько Мне ближе стан�

дарт «бродвейский», я поклонник

американского мюзикла, люблю

Джуди Гарланд, Лайзу Минелли, Боба

Фосса. Это целая эпоха, и мне просто

нравится такая музыка. Мюзикл в

европейских традициях: Шомберг,

великий Вебер – это совсем другое.

Вообще, на мой взгляд, наш мю�

зикл появился даже несколько

преждевременно. Дело в том, что в

нём нет никакого авторского отно�

шения к тогдашнему советскому

строю. Ни негативного, ни позитив�

ного – никакого. Эпоха дана, как она

есть, просто люди так жили. И пока�

зываем мы переживания конкрет�

ных героев, смешные и нелепые си�

туации, а не политическую подоплё�

ку. 

К примеру, в мюзикле есть номер с

гэпэушниками, танцующими степ.

Можно считать этот танец зловещим,

можно – сатирическим, а для меня

это просто – классно поставленный

и виртуозно исполненный танце�

вальный номер.

� Думаете ли Вы показать «12
стульев» зарубежной публике?

� Да, мы собираемся везти поста�

новку за рубеж. Будем показывать

мюзикл в Канаде, США, Израиле и

Германии – там, где самые многочис�

ленные русские диаспоры, потомки

наших эмигрантов. Мне кажется, что

люди, которые давно не слышали эту

музыку стиля советской эпохи, будут

рады её услышать. Я постарался вло�

жить в музыку «12�ти стульев» ка�

кое�то особое очарование, прису�

щее тому времени. 

� Надоедает ли Вам музыка? 
� Есть периоды, когда мне хочется

слушать музыку, а есть периоды, ког�

да я слушаю музыку в себе. Когда я

писал мюзикл, то два года совсем

ничего не слушал из современной

эстрады. Зато потом, закончив его, я

на протяжении трёх месяцев с жад�

ностью слушал то одно, то другое ра�

дио – смотрел, что происходит и что

изменилось за время моего «отсут�

ствия»..

Как говорил Джон Леннон, «послу�

шай чужую песню – и напиши

свою». Конечно же не нужно «пе�

реть» чужую мелодию, совсем нет!

Хорошая музыка порождает во мне

какой�то спортивный азарт, жела�

ние написать тоже что�то хорошее,

созвучное по настроению. Напри�

мер, мне ужасно нравилась одна

песня Молчанова, которую пела

Ирина Салтыкова. И так она мне нра�

вилась, что под её впечатлением я

написал «Солнце моё» для Татьяны

Овсиенко. Я говорю всем: она похо�

жа на Молчанова – а мне возража�

ют: ничего похожего! То есть только

автору понятно сходство какого�то

внутреннего настроения, которое

объединяет эти песни.

� Как много времени Вы проводи�
те за рулём?

� Много, очень много! Я стал води�

телем три года назад, и сейчас езжу

постоянно. Очень люблю свою ма�

шину, Мерсердес SLK. Так что я – на�

стоящий автомобилист, целевой слу�

шатель «Авторадио». Как сказал

один мой знакомый, кем бы ни был

человек прежде – как только он ку�

пил автомобиль и начал его водить,

он стал обыкновенным «водилой»!

И в этом смысле я совершенно не ис�

ключение. Если кто�то передо мной

перестраивается, я начинаю ругать�

ся. Если я сделаю что�то не то, вы�

слушиваю аналогичное от окружаю�

щих водил. Всё одно и то же. Дорога

всех уравнивает, нельзя быть инди�

видуальностью на дороге. Это тот

случай, когда невозможно найти ка�

кой�то «свой путь».

Самому трудно судить, насколько

ты хороший водитель, но жена гово�

рит, что я вожу корректно.

� Узнают ли Вас на дороге гаиш�
ники?

� Конечно, нет. У нас в стране ведь

нет культа композитора или поэта. Я

вспоминаю покойного Леонида Пет�

ровича Дербенёва, который однаж�

ды, уже в конце жизни, полусерьёз�

но воскликнул при мне: «Я ведь на�

писал всё, что только можно напи�

сать! Каждый, куда ни кинь, знает «а

нам всё равно» или «где�то на белом

свете». А меня не узнаёт никто…» 

� Чтобы узнавали – может
быть, надо запеть?

� Да, конечно! Только я считаю, что

петь, выходить на сцену должен

только тот, кто обладает голосом –

настоящим, классным голосом, кото�

рый волнует. Сейчас, благодаря ком�

пьютеру, просто зазвучать ничего не

стоит. Но человеческий голос – это

самый совершенный и эмоциональ�

ный из всех музыкальных инстру�

ментов, эмоциональнее скрипки. Он

может выразить необыкновенные

вещи. У меня есть слух, я могу петь –

но это ничего не значит. Многие мои

собратья композиторы решили по�

другому. Флаг им в руки!

� Вы на «Авторадио» один из са�
мых исполняемых и востребован�
ных. Что это – стечение обстоя�
тельств или совпадение какой�то
внутренней «тональности»?

� Я рад, что это так. К примеру, мо�

ей песне «Дальнобойщик» 11 лет, а

она крутится на «Авторадио» каж�

дый день. «Танго втроем», «Без те�

бя»… Значит, в этих песнях есть что�

то неподвластное течению времени.

Бывают песни модные, «заточен�

ные» на конкретный момент. Их слу�

шают, слушают, слушают – а потом

говорят: всё! Объелись! И песня

умирает навсегда. Более того, песня

может так ассоциироваться со своим

временем, что потом, когда она зву�

чит даже всего через полгода, гово�

рят: это всё старое! А как сделать,

чтобы «песня оставалась с челове�

ком» – в этом весь секрет.

А что касается «Авторадио» – оно

всегда ориентируется на любимые

слушателями, проверенные време�

нем песни. Этот здоровый консерва�

тизм и есть основа его популярнос�

ти. Но «Авторадио» – это не только

музыка, на нём огромное количество

того, что называется «интертей�

тмент» – развлечения. Это радио,

которое постоянно хочет удивить,

рассмешить, что�то устроить… Вся�

кие придумки, конкурсы, оно посто�

янно в движении, как «перпетуум

мобиле». И при этом все его начина�

ния имеют ярко выраженный опти�

мистический характер.

� Гимн «Авторадио» – Ваше де�
тище. Как он был написан? Трудно
ли вообще писать гимны?

� Написать нечто похожее на гимн,

создать пафос – технически неслож�

но. Но гимн – одна из высших кате�

горий в музыке. И когда он не дохо�

дит до души, когда люди при испол�

нении гимна скучают – это провал

для его автора.

Когда мы с Осиашвили написали

гимн «Авторадио», многие автора�

дийцы были шокированы его «мону�

ментальностью» и «грандиознос�

тью». А тогдашнее положение «Ав�

торадио» было далеко не таким, как

сейчас, оно только�только начинало

развиваться. И надо отдать должное

Александру Варину, который сказал,

что этот гимн – то, что надо. Пусть

мы пока не доросли, но именно та�

ким будет «Авторадио»! 

Так и получилось. Когда в Крем�

левском Дворце все встали и пели

гимн «Авторадио», никому и в голо�

ву не могло прийти, что в нем «слиш�

ком много» пафоса и патетики. То

есть «Авторадио» стало вполне со�

ответствовать своему гимну.

Интервью с композитором Иго�

рем Зубковым, автором мюзикла «12

стульев», написавшим музыку гимна

«Авторадио», а также более 300

популярных песен, провели Михаил

Каневский и Владимир Гурьянов.

Н О В О С Т ИЛЫБКА ВСЕГДА СЛЫШНА
Интервью с Ириной Ипатовой, главным редактором «Авторадио»У

…кем бы ни был человек прежде – как только он купил автомобиль и
начал его водить, он стал обыкновенным «водилой»

Интервью с композитором Игорем Зубковым

А С Т Е Р  Н А  В С Е  Н О Т ЫМ

!Maket_9.qxd  25.02.2005  13:41  Page 1



2 гг..  ММоосскквваа,,  уулл..  88  ММааррттаа,,  дд..  88

ттеелл..::  225588��3333��4444
ГГААЗЗЕЕТТАА  ВВЕЕЩЩААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ККООРРППООРРААЦЦИИИИ  

««ППРРООФФ��ММЕЕДДИИАА»»

март 2004 г. www.avtoradio.ru

Информационно�аналитическая, 
развлекательная газета 

«АВТОРАДИО»
Выход издания: ежемесячно

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций

Регистрационное свидетельство
ПИ № 77�16868 от 20.10.03 г.

Гл. редактор: Каневский М.А.
Редакция: Гурьянов В.В., 

Горшкова Т.В., Дербаносова Н.А.

Официальный сайт газеты: gazeta.avtoradio.ru

Номер отпечатан в типографии
ООО «ОИД «Медиа�Пресса»

Редакция: г. Москва, ул. Тверская, д. 18, оф. 705
Тел.: (095) 109�9647, 209�2832

Номер подписан в печать 25.03.04 г.

8 марта мы отмечали не

только традиционный Празд�

ник Весны и Любви, в этот

день исполнился ровно год

одной девушке, к которой я

искренне неравнодушен, – год

радиостанции «Энергия FM» в

обновлённом формате. И хотя

девушка эта ещё совсем юная,

ей ещё расти и расти, но она

уже очень даже многое успе�

ла.

Нет, ну, в самом деле, имен�

но у нас, на 104.2 FM, впервые

в радиоэфире появился, по�

жалуй, самый известный вир�

туальный персонаж Рунета –

Масяня. Узнаваемый голос, из�

вестная мордашка – мечта ра�

дийщика! А какая рекламная

кампания получилась! Сочная,

яркая Масяня на улицах уны�

лого осеннего города! Лужко�

ву следовало бы обратиться в

ВКПМ с просьбой оставить

щиты хотя бы на год – просто

как украшение пейзажа. За

счёт муниципалитета, разуме�

ется. 

А «МегаДэнс»? Такого Моск�

ва ещё не видела! Почти пол�

тора десятка ведущих миро�

вых звёзд на одной сцене! На

пресс�конференции один из

журналистов спросил: «Как

это вы так ухитрились зазвать

к себе первую десятку?» И

мне очень понравился ответ

президента ВКПМ Александра

Варина: «Как�как.… Очень

просто – посмотрели чарты,

отчеркнули первую десятку и

пригласили».  Остальные сами

напросились. DJ Aligator, на�

пример: «Ребята, возьмите, не

подведу, мол, даже песенку

специально для вас запишу с

МС Вспышкиным, если не воз�

ражаете». Мы не возражали.

Взяли. Не подвёл. Да и сам

Вспышкин с Никифоровной

зажигали не по�детски. А Дис�

котека Авария? Они же просто

взорвали зал, хотя и выступа�

ли первыми. В общем, уда�

лось. Более того, добрая поло�

вина участников по�прежнему

возглавляет SMS�парад «Энер�

гии». И это несмотря на то, что

танцевальная музыка «осты�

вает» очень быстро.

Кстати, об SMS�параде. Это

уже третий уникальный про�

ект радиостанции. Такого, что

мы реализовали в акции «Му�

зыкальная Мобилизация»,

никто в мире ещё не делал.

Наконец�то появилась воз�

можность сделать из радио�

станции настоящее электрон�

ное СМИ, соединив радио, Ин�

тернет и мобильную связь в

единый интерактивный про�

ект с мгновенной обратной

связью. И музыкальный SMS�

парад � только начало, самая

верхушечка айсберга. 

Ну, представьте себе только

– один�единственный корот�

кий четырёхзначный номер

для всей радиостанции. И на

него заведено абсолютно всё.

Набрав этот номер, слушатель

попадает в электронное меню,

где можно заказать песню, уз�

нать дополнительную инфор�

мацию о радиостанции, при�

нять участие в игре и т.п. В

свою очередь, в каждом раз�

деле меню предусмотрено ещё

и подменю. То есть создаётся

большая разветвлённая инте�

рактивная сеть. К примеру,

человек заинтересовался рек�

ламным роликом, но не рас�

слышал номер телефона. Он

звонит по этому единственно�

му номеру радиостанции, в

электронном меню выбирает

соответствующий раздел,

дальше называет кодовое сло�

во и получает всю необходи�

мую информацию. 

Мы единственная в Москве

радиостанция, запустившая

названия песен в Интернет и

RDS. Более того, мы готовы

прямо сейчас сделать то же

самое и для рекламы: во вре�

мя звучания ролика на ди�

сплее радиоприёмника и в Ин�

тернете бегущей строкой идёт,

например, название фирмы и

телефон. Клиентов, я думаю,

это заинтересует. 

В общем, это принципиаль�

но новые технологии в радио�

бизнесе, и я долго могу об

этом говорить. Вот, для «Авто�

радио», кстати, есть идея. Не

секрет, что сейчас местона�

хождение абонента сотовой

связи можно определить с

точностью до метра. Пред�

ставьте себе новую систему

«Народных пробок»: наркор

посылает SMS�ку с одной из

трёх цифр: «0» – стою, «1» –

ползу, «2» – еду свободно. А в

Интернете на виртуальной

карте города отображаются

соответственно красные, жёл�

тые или зелёные точки. Кра�

сиво? И не нужно знать назва�

ния улиц, сверяться с картой,

обрабатывать информацию.

Всё делается само и, главное,

практически мгновенно. 

Я уверен, что через год�два

подобные системы интерак�

тивного эфира появятся на

вооружении большинства ра�

диостанций. Но наша «Энер�

гия» – первая на этом пути.

Вот такая у нас девушка –

«Энергия – радио нового по�

коления!» 

Руслан Николаев, генераль�

ный продюсер радиостанции

«Энергия 104.2 FM»

ОБИЛИЗАЦИЯ «ЭНЕРГИИ»
Р а д и о с т а н ц и я   « Э н е р г и я  F M »  з а д а е т  т о н  в  о с в о е н и и  н о в ы х  т е х н о л о г и йМ

Сериал «Предъявите доку�

менты!» с его инспектором

Доставаловым уверенно при�

жился в эфире «Авторадио».

Многие слушатели с нетерпе�

нием ждут 40�й минуты часа,

чтобы услышать в очередном

мини�спектакле своего люби�

мого героя, который останав�

ливает на посту то незадачли�

вого водителя фуры, полной

арбузов, то спешащего на сви�

дание поэта, а то даже… сле�

пого за рулём. 

Мы побеседовали с автором

текстов радиосериала Родио�

ном Белецким, а также с ис�

полнителями ролей Эдуардом

Радзюкевичем и Александром

Жигалкиным.

� Не перегибаете ли Вы
палку, представляя в непри�
глядном свете доблестного
сотрудника ГИБДД?

Родион Белецкий: Пола�

гаю, что нельзя ставить знак

равенства между нашим пер�

сонажем и реальным инспек�

тором ГИБДД. В нашем сериа�

ле мы доводим ситуации, ко�

торые, безусловно, имеют ре�

альную основу, до абсурда,

показываем их смешную сто�

рону. И хочу официально за�

явить, что мы никоим образом

не хотели никого обидеть, а к

сотрудникам ГИБДД относим�

ся вполне лояльно.

� Если бы Вам, как драма�
тургу, заказали пьесу с уча�
стием инспектора Достава�
лова, кого Вы предложили
бы на главную роль?

Родион Белецкий: Это не�

ожиданный вопрос. Есть в те�

атре «Современник» актер

Сергей Гармаш, он ещё играл

военрука в фильме «Нежный

возраст». Мне кажется, что в

роли инспектора Доставалова

он был бы вполне хорош.

� Зачастую вымышленный
персонаж выходит из�под
контроля автора и начина�
ет жить самостоятельно.
Можно сказать это о Вашем
инспекторе Доставалове?

Александр Жигалкин: Ко�

нечно! Он тоже выходил не�

сколько раз из�под нашего

контроля. Но с ним проще, так

как персонаж этот ограничен

в своих действиях: никуда со

своего поста инспектор Доста�

валов отлучиться не может.

Так что пока справляемся…

� Полагаю, не случайно
Ваш герой – инспектор
ГИБДД, а не трамвайный
кондуктор. Было бы инте�
ресно узнать: на чём Вы при�
выкли передвигаться и как

складываются Ваши вза�
имоотношения с инспекто�
рами на дорогах?

Родион Белецкий: Честно

сказать, машину водить я не

умею, меня возит жена. Но,

работая над сериалом, я со�

брал много историй, расска�

занных их участниками. И сам

тоже был очевидцем общения

водителей с сотрудниками

ГИБДД. В жизни эти встречи

происходят, конечно, не так

забавно, как в нашем сериа�

ле. Мы постарались внести в

эту повседневную действи�

тельность элемент театраль�

ности. 

� Ваш «Блиндаж» – серь�
ёзная передача, своего рода
«мужской клуб». «Предъ�
явите документы!» – это
совсем другой, «лёгкий»
жанр. Есть ли для Вас что�
то общее в этих проектах?

Эдуард Радзюкевич: Хотя

«Блиндаж» – документальная

программа, а «Предъявите до�

кументы» – игровой сериал,

оба проекта объединяет то,

что они – о людях, о челове�

ческих проблемах. Просто в

первом случае эти проблемы

мы пытаемся как�то анализи�

ровать и стараемся в них ра�

зобраться, а во втором – про�

сто по�доброму смеёмся над

ними. Наверное, полезно де�

лать и то, и другое.

� Вся страна знает Ваши
голоса не только по эфиру
«Авторадио», но и по теле�
программе «Сам себе режис�
сёр». В чём главный секрет
вашего умения увидеть не�
ожиданное и смешное в про�
стых вещах? 

Александр Жигалкин: На�

верное, самое главное – уме�

ние посмотреть на вещи со

стороны, наделить персонажи

– будь то собачка или обезь�

янка – чертами человеческого

характера. Только тогда зри�

тели станут сопереживать лю�

бому зверьку или птичке. Ес�

ли же в кадре ребёнок, то

очень смешно, когда в закад�

ровом тексте он рассуждает,

как взрослый. Ведь все взрос�

лые – в сущности, те же дети.

� Доставалов, очевидно,
отличный семьянин. Как Вы
думаете, какой подарок по�
лучила мадам Доставалова
к 8 Марта?

Эдуард Радзюкевич: Ду�

маю, что он сильно не замора�

чивался, а преподнёс люби�

мой жене конверт с некоей

суммой, сказав: вот тебе день�

ги, купи себе, что хочешь. Ма�

дам Доставалова, конечно,

расстроилась: «Ты бы хоть

цветы подарил!» На что он,

наверное, ответил: «Ну, не до

цветов мне! Я и так тебя люб�

лю, ты же знаешь».

� Служба ГИБДД и опасна, и
трудна. Как преодолевает
стресс инспектор Достава�
лов?

Александр Жигалкин: Ду�

маю, что, если мадам Достава�

лова позволяет, он бывает не

прочь и бутылочку «угово�

рить». Но в основном прово�

дит своё свободное время во

дворе, где играет в футбол с

мальчишками, «забивает коз�

ла» с пенсионерами, обсужда�

ет местные сплетни и полити�

ку. 

� Инспектор Доставалов
весьма галантен с дамами.
Вживаясь в образ, Вы ис�
пользуете личный опыт?

Родион Белецкий: Общать�

ся с женщинами – как ходить

по минному полю: без опыта

всегда можно нарваться на

какие�то ловушки. Безуслов�

но, в основе тех женских об�

разов, которые проходят в на�

шем сериале, лежат наши соб�

ственные наблюдения. И то,

как инспектор Доставалов ве�

дет себя с ними, конечно же,

отражает наше личное отно�

шение. А мы с дамами галант�

ны – все как один!

� Бесконечной бодростью
духа Доставалова наделил
автор? Или это скорее ва�
ше ощущение образа? Быва�
ет инспектор грустным?

Эдуард Радзюкевич: Когда

актёр берется за роль, он

может «оживить» её или,

наоборот, «засушить». Думаю,

в данном случае авторское

видение образа было

существенно развито в

направлении бодрости духа и

оптимизма, которые вообще

нам с Саней свойственны. А

что касается того, бывает ли

инспектор грустным, – да,

бывает, когда за весь день не

удаётся остановить ни одного

интересного персонажа. Тогда

день его проходит зря.

� Бывало такое, что, про�
снувшись утром, Вы ощути�
ли себя Доставаловым? Вы
настолько органичны в об�
разе – не подумывали сме�
нить профессию?

Александр Жигалкин, Эду�
ард Радзюкевич: Глядя утром

в зеркало на своё лицо, иног�

да хочется смеяться, иногда

наоборот, но вскричать: «Я

инспектор Доставалов!» ни�

кому из нас не хотелось ни

разу. Наверное, окружающие

сочли бы такое сумасшестви�

ем. Слова про актёрскую орга�

ничность можно восприни�

мать как комплимент, не бо�

лее того. Актёр должен вхо�

дить в образ, но это не значит,

что он носит маску своего ге�

роя в повседневной жизни. А

сменить свою актёрскую долю

на форму инспектора ГИБДД

нам, при всём уважении к

этой профессии, не хотелось

бы. Всё�таки нам наша про�

фессия более по душе. Так что

пусть инспектор Доставалов

остаётся нашим героем, а мы

– его создателями.

Интервью провёл 

Владимир Гурьянов

НСПЕКТОР ДОСТАВАЛОВ И ДРУГИЕ
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«Авторадио». Во всех трёх городах репортажи о праздничной акции шли в прямом

эфире. Многие десятки женщин за рулём удостоились в этот день подарков и поздрав�

лений на улицах Москвы, Питера и Сочи. «Весна, любовь и цветы» – для вас, милые жен�

щины! 

Красивая акция «Авторадио», посвящённая Празднику Весны, Женщин и Любви, про�

шла одновременно в Москве, Санкт�Петербурге и Сочи. Несмотря на многие сотни ки�

лометров, разделяющих эти города, атмосфера в них была пронизана единым радост�

ным настроением, от предвкушения чего�то необычного захватывало дух. И даже фор�

ма сотрудников автоинспекции сияла нашивками веселее и наряднее, чем обычно.

В этот день две патрульные

машины ГИБДД, экипаж кото�

рых был «усилен» диджеями

«Авторадио» Акопяном и Вла�

дом Кутузовым, выехали на

улицы Москвы с полными ба�

гажниками цветов и подар�

ков. 

Женщин за рулём ждали

сюрпризы: сегодня сотрудни�

ки ДПС останавливали их не

для привычной проверки до�

кументов, а чтобы горячо по�

здравить с весенним праздни�

ком, вручить букет, набор до�

рогой косметики, осыпать

комплиментами. Естественно,

радиослушатели имели воз�

можность следить за ходом

этих событий, слушая востор�

женные отзывы милых дам в

прямом эфире «Авторадио».

Юлия: «Просто невероятно!

Это самый необыкновенный

сюрприз для меня за послед�

ние годы! Обычно, когда тебя

останавливает ГИБДД, сами

понимаете, чего ждёшь… Но

цветы и подарки... Спасибо! С

праздником всех женщин!

Пусть каждой из них повезёт,

как сегодня мне!»

Елена (сотрудница Рамен�

ского ОВД): «Спасибо «Авто�

радио» и ГИБДД, поверить не

могу такой удаче! А косметики

– ну очень большой пакет! На

целый год хватит!»

Клавдия Васильевна (обла�

дательница новенькой «де�

вятки»): «Хотя у меня ещё нет

магнитолы, «Авторадио» я

знаю. Ну а теперь оно просто

родным для меня стало! Спа�

сибо!»

Акопян с Кутузовым состя�

зались в количестве поцелуев,

полученных от счастливых

«виновниц торжества». 

М о с к в а

В это время в Питере ин�

спектор ДПС Виталий отрабо�

танным движением полосато�

го жезла останавливал авто�

мобилисток. Первой оказа�

лась женщина на серебристом

БМВ. Это была Юля, которая

ехала из салона красоты, где

она работает. Юлю пригласи�

ли в служебную машину, там

взволнованную девушку уже

ожидал диджей «Авторадио –

Санкт�Петербург» Андрей

Зайцев. 

Виталий вручил даме букет

цветов в оригинальном стек�

лянном аквариуме с надписью

«Авторадио». Андрей же пре�

поднёс более весомый пода�

рок – путевку в Финляндию.

Пока растерявшаяся от не�

ожиданного подарка барышня

общалась с диджеем, народ�

ные корреспонденты, пере�

одевшись в зеленые жилетки

сотрудников ДПС и помахивая

жезлами, останавливали дру�

гие автомобили с сидящими

за рулём дамами и представ�

лялись по очереди «инспекто�

ром Доставаловым». 

С а н к т � П е т е р б у р г

Яркое солнце, южный коло�

рит черноморского города до�

бавляли весенней акции «Ав�

торадио» ещё больше празд�

ничной яркости. Диджеи «Ав�

торадио – Сочи» в фирменных

авторадийных майках и мили�

цейских фуражках окружали

остановленных сотрудником

ГИБДД милых дам и буквально

осыпали их букетами мимозы,

гиацинтов, гвоздик.  С востор�

гом и благодарностью прини�

мали автоледи подарки: биле�

ты в ночной клуб «Марио» и

талоны с 30�процентными

скидками на покупку изделий

торговой марки «Гжель». А не�

которых автолюбительниц по�

здравлял лично заместитель

начальника ГАИ города Сочи

Олег Бердичевский.

С о ч и
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12 марта 2004 года нам ис�

полнилось три года. Было всё:

праздничный эфир с гостями

и поздравлениями, народные

новости обо всех сотрудниках

молдавского «Авторадио»,

юбилейный турнир по биль�

ярду и торжественный ужин в

неформальной обстановке,

проведённый в одном из луч�

ших клубов города Кишинёва

«Чёрный слон».

«Авторадио – Молдова» по�

ставило перед собой сложную

задачу – не просто закрепить�

ся в эфире, но и сделать голос

радиостанции родным и близ�

ким каждому радиослушателю. 

В силу того, что Кишинёву

по уровню «автомобилиза�

ции» ещё далеко до Москвы,

мы ориентировались не

столько на автомобильного,

сколько на мобильного слу�

шателя. Того слушателя, кото�

рый движется, растёт, меняет

себя и свою жизнь, независи�

мо от дела, которым занима�

ется: будь то водитель, мене�

джер или домохозяйка. 

Динамичное – но не раз�

дражающее, весёлое – но не

пошлое. «Авторадио» – это

образ жизни, то, что объеди�

няет слушателей как в Москве,

так и в Молдове. В программе

«Народная пробка» мы не

просто информируем о ситуа�

ции на трассах, но и в сотруд�

ничестве с ГАИ, дорожными

службами, специалистами по

вождению и авторемонту рас�

сказываем обо всем, что инте�

ресует сидящих за рулём. 

Новости – это наша гор�

дость! «Авторадио – Молдо�

ва» – единственная негосу�

дарственная станция в рес�

публике, новостной эфир ко�

торой построен не только на

информации, поступающей от

различных агентств, но и на

собственных «живых» репор�

тажах с места событий. Благо�

даря налаженной корреспон�

дентской сети самое важное и

интересное от свидетелей

происходящих событий по�

ступает к нашим редакторам

раньше, чем об этом сообща�

ют официальные каналы. Осо�

бенно приятно, когда киши�

нёвские специализированные

агентства начинают свои ин�

формационные рассылки

фразой: «Как сообщает ра�

диостанция «Авторадио –

Молдова»... 

Есть у нас и аналог про�

граммы «Шуфутинский клуб».

Носит он другое название:

«Народный хит со звездой» –

но суть осталась та же. Мы

встречаемся с известными

людьми – певцами, компози�

торами, спортсменами. Часто

после программы общение

продолжается и перерастает в

дружбу. Именно поэтому пре�

мьера большинства новых пе�

сен молдавских исполнителей

нередко происходит в эфире

«Авторадио». 

Ещё одна наша гордость –

передача «Большая переме�

на». В ней участвуют отечест�

венные предприниматели,

люди, которые стремятся не

только заработать, но и поме�

нять вокруг что�то к лучшему.

Мы также положили начало

созданию «Авторадиокален�

даря», в котором, по примеру

Мурзилок, будем устраивать

маленькие праздники для ра�

диослушателей. 

Одним из факторов успеха

«Авторадио» в Молдове стала

сплочённая команда. Девиз

«Давайте дружить семьями» –

это про нас. Традиционный

боулинг по субботам, коллек�

тивные поездки на теплоходе,

осенние походы за грибами,

зимний шашлык, слёт автор�

ской песни…

Это лишь немногое, что мы

можем рассказать про жизнь

и быт молдавского «Автора�

дио». 

И ещё! В День рождения

«Авторадио» в Молдове у нас

в гостях был композитор, ге�

неральный секретарь Нацио�

нальной комиссии Молдовы

по делам ЮНЕСКО Константин

Руснак, по совместительству

ещё и председатель комиссии

по организации Вторых моло�

дежных Дельфийских игр го�

сударств�участников СНГ

(2004 год, Республика Молдо�

ва). А почему бы и нам не по�

состязаться в искусствах? –

решили мы и подали ему заяв�

ку об участии, лично в руки. 

Так что Пушкин, сказавший

про Молдову: «Унылый край,

забытый Богом и людьми» –

был неправ!

Большинство радиостанций,

работающих в нашем городе в

FM�диапазоне, уже отметили

свой десятый день рождения.

А потому «Авторадио – Ярос�

лавль» стартовало три года

назад без какой�либо «рас�

качки» и с ходу заявило о се�

бе как о достойном конкурен�

те. 

Основным преимуществом

изначально стал неповтори�

мый авторадийный формат и

столичные программы с по�

ющими ведущими. Но регио�

нальная радиостанция может

вызывать интерес, только если

представит свой собственный

эфирный продукт. 

Быстро завоевали авторитет

наши региональные новости,

которые неоднократно были

отмечены властями города за

оперативность и насыщен�

ность информацией. 

А вот беглый обзор наших

тематических программ. «На�

родный совет» выходит под

девизом «Авторадио плохого

не посоветует». Это сугубо

коммерческий проект, расска�

зывающий о достижениях

ярославских производителей.

Развлекательный жанр пред�

ставлен на «Авторадио –

Ярославль» программами

«Погуляем. Отдохнем», «Но�

вый мир», «Народный анек�

дот» на «Авторадио». И, ко�

нечно же, большой любовью

пользуется программа «На�

родный хит». 

Только на первый взгляд мо�

жет показаться, что это легко

– сесть за пульт и начать пря�

мой разговор с радиослушате�

лем. Надо обладать не только

приятным голосом, отменным

чувством юмора, но и быть

своего рода психологом. Это

под силу только хорошим ди�

джеям, ведущим эфира. Имен�

но к таким можно отнести Ан�

тона Голубева и Илью Бараба�

нова, голоса которых звучат в

популярном «Народном хите»

и в других программах. 

Вот уже год мы проводим

свою «Дискотеку 80�х». Заду�

манная как подарок земля�

кам�ярославцам к нашему вто�

рому Дню рождения, первая

наша авторадийная дискотека

прошла на ура, хотя на ней и

не было приглашённых звёзд

– просто наш диджей Гусев

покрутил старую добрую му�

зыку, а сотрудники радиостан�

ции постарались создать ат�

мосферу 80�х. Знаете, получи�

лось. 

Дальше – больше. За год на

нашей «Дискотеке 80�х» по�

бывали Наталья Гулькина,

группы «Комбинация» и «Кар�

Мен», Виктор Салтыков. Есть

люди, которые не пропускают

ни одной вечеринки, объясняя

это тем, что только под музыку

своей юности могут рассла�

биться и порадоваться жизни. 

Кстати, известные люди бы�

вают на «Авторадио» доволь�

но регулярно. Началось всё с

концерта «Машины времени»,

когда Андрей Макаревич по�

общался с нами по телефону.

Потом в наш город с совмест�

ным проектом приехали груп�

пы «Дискотека Авария» и «Го�

сти из будущего». Они и стали

первооткрывателями нашей

галереи славы. Сначала пря�

мой эфир, затем фото на па�

мять и «увековечение» на сте�

не в фотогалерее. 

Предмет нашей особой гор�

дости – участие в проекте «По

волнам нашей памяти». Ка�

жется, что группы «Синяя пти�

ца», «Весёлые ребята», «Кру�

из» мало чем похожи. Но объ�

единяет их то, что они – мэтры

нашей эстрады, те, кто учил

нас любить и ценить настоя�

щую музыку. Неправда, что се�

годня «не их время». Об этом

красноречиво свидетельству�

ют концерты, прошедшие с ан�

шлагом, да и наши опросы ра�

диослушателей.

Сегодня «Авторадио – Ярос�

лавль», вступившее в трёхлет�

ний возраст, как нетерпели�

вый ребёнок, спешит громко

заявить о себе, о своём праве

быть лучшим в ярославском

радиоэфире. 

Игорь Головин, 

руководитель

«Авторадио – Ярославль»

Три границы отделяют Ка�

лининград от Москвы. Но для

хорошей музыки и радостного

настроения, которые повсюду

несёт «Авторадио», границ

нет. Вот уже полгода каждое

утро калининградцы встреча�

ют вместе с Мурзилками

International. А 13 марта про�

изошла личная встреча жите�

лей нашего города с поющи�

ми ведущими «Авторадио». И

не только с ними, но ещё и с

самыми настоящими звёзда�

ми диско. Потому что именно

в этот день в Калининграде

состоялся фестиваль «Авто�

радио» «Дискотека 80�х». 

Участниками фестиваля

стали, помимо Мурзилок, На�

талья Гулькина, Bad Boys Blue

и Boney M. Перед концертом

все звёзды приезжали в сту�

дию «Авторадио», где своими

автографами внесли свой

вклад в украшение стен. 

В крупнейшем спортком�

плексе города собралось бо�

лее 4000 человек, от 5 до 60

лет, и все они весело отпля�

сывали в течение почти пяти

часов – именно столько дли�

лось выступление звёздных

исполнителей. Акция такого

масштаба была беспреце�

дентна не только для Кали�

нинграда, но и, по словам

представителей московского

«Авторадио», для регионов

вообще. 

Фестиваль открыл мэр горо�

да Юрий Савенко (как настоя�

щий восьмидесятник, он был

в джинсах и кожаном пиджа�

ке). Он отметил, что Калинин�

град занимает первое место в

России по количеству авто�

мобилей на душу населения,

и поэтому то, что вещающее

всего полгода «Авторадио»

уже завоевало стабильную

популярность, – закономер�

но. Юрий Алексеевич был не

только официальным лицом,

но и одним из самых активно

танцующих на дискотеке.

Выход на сцену всех испол�

нителей производил неиз�

менный фурор. Наталья Гуль�

кина очаровала публику оба�

ятельной улыбкой и высоким

профессионализмом. Мур�

зилки зарядили зал просто

бешеной энергетикой, вызвав

бурный восторг даже у тех,

кто до этого не был близко

знаком с их творчеством.

Boney M устроили настоящее

танцевальное шоу, непри�

нуждённо общались со зри�

телями и даже приглашали их

на сцену. Bad Boys Blue ис�

полнили свои старые хиты и

песни из последнего альбо�

ма, открыв секрет, что начи�

нают работать над новым.

Калининградское «Автора�

дио» не забыло и о своих на�

родных корреспондентах, об

активных участниках других

программ и акций. Здесь же,

прямо на сцене, Мурзилки

International вручили им

призы и подарки. 

Дискотека 80�х дошла до

самой западной точки стра�

ны. И осталась надолго – в

сердцах жителей Калинин�

града, объединив отцов и де�

тей, руководителей и их кол�

лективы, поклонников музы�

ки зарубежной и отечествен�

ной. Подтвердив очередной

раз, что всё, сделанное ко�

мандой «Авторадио», – про�

фессионально и качествен�

но.

Пятого марта 2004 года ров�

но в 12 часов дня на радио�

станции «Авторадио» в городе

Великие Луки стартовал уже

ставший традиционным пяти�

часовой марафон, посвящён�

ный Международному жен�

скому дню 8 Марта. На этот

раз марафон проходил под

лозунгом «Всё ради женщин»,

и, как всегда, работники кол�

лектива радиостанции приго�

товили много нового и инте�

ресного для своих слушателей

и жителей города. Как только

началась праздничная про�

грамма, на один из популяр�

ных маршрутов города выеха�

ли два маршрутных такси, ук�

рашенных логотипами «Авто�

радио». 

Всех женщин, садившихся в

эти маршрутки, ждали сюрп�

ризы: диджеи с подарками и

бесплатный проезд. Многие

просто не хотели верить и ду�

мали, что это какой�то розыг�

рыш. 

Пока удивлённые женщины

пытались понять, что происхо�

дит, диджеи «Авторадио» при�

ступали к вручению подарков.

От компании «Меркурий» –

Кавказские минеральные во�

ды – каждой даме вручали по

бутылке минеральной воды

«Биба», от компании «Телекс»

– конфеты и шоколад, от «Ав�

торадио» – цветы. Счастливые

пассажирки не могли сдер�

жать слёз умиления и благо�

дарности. 

Эмоции переполняли даже

водителей, которые наблюда�

ли за происходящим в зеркало

заднего вида. Искренние сло�

ва благодарности в этот день

звучали для всех радиослуша�

телей, благодаря мобильной

связи от компании «Мобиль�

ные Теле Системы», предос�

тавленной ведущим «Автора�

дио» для прямого эфира с ме�

ста событий.

Несмотря на то, что офици�

альный женский праздник

уже прошел, весна продолжа�

ется. И от всего сердца жела�

ем всем женщинам внимания,

любви и подарков не только

по праздникам!

Алексей Жуков, руководи�

тель программного отдела

«Авторадио – Великие Луки»
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1 Русское Радио 1 122,2 14,9

2 Авторадио 791,1 10,5
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10 Эхо Москвы 449,9 6

Объем ежедневной аудитории

коммерческих радиостанций

25�45 лет � самая активная и

привлекательная аудитория

ф е в р а л ь  2 0 0 4  г .

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

30 40 50 60

!Maket_9.qxd  25.02.2005  13:42  Page 3



4 гг..  ММоосскквваа,,  уулл..  88  ММааррттаа,,  дд..  88

ттеелл..::  225588��3333��4444
ГГААЗЗЕЕТТАА  ВВЕЕЩЩААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ККООРРППООРРААЦЦИИИИ  

««ППРРООФФ��ММЕЕДДИИАА»»

март 2004 г. www.avtoradio.ru

При том, что Анна занимает�

ся серьёзной и ответственной

работой, она очень открытый

и отзывчивый человек, искря�

щийся юмором и обаянием. И

вдобавок � очаровательная

женщина. Поэтому задать ей

несколько вопросов для мар�

товского номера газеты мне

было особенно приятно.

� Есть что�нибудь, что
Вам нельзя дарить на 8 Мар�
та?

� Пожалуй, стоит начать с то�

го, что дарить можно. Цветы,

цветы и цветы! В любом коли�

честве они всегда способны

принести мне радость. Бес�

проигрышным вариантом ста�

нет также любой подарок, до�

ставляющий эстетическое

удовольствие, – будь то безде�

лушка для дома или для меня

лично.

Однозначно нельзя дарить

что�либо для хозяйства: ско�

вородки, новые суперсредства

для мытья окон или посуды

(хотя, должна признаться, с

немым благоговением отно�

шусь к бытовой технике, она

зачаровывает результатом при

совершеннейшей непонятнос�

ти для меня происходящих в

ней процессов). Категоричес�

ки запрещено дарить теплые

носки или книжки из серии

«Как заработать свой первый

миллион», «101 способ завое�

вать мужчину своей мечты»,

«Шьём наволочки вместе»,

«Буратино и другие поделки

из дерева» или что�либо по�

добное.

� Верно ли, что женщины
более ответственны и за�
конопослушны, чем мужчи�
ны?

� Я полагаю, что всё�таки да.

Говорю так не потому, что я са�

ма женщина, здесь есть объек�

тивные факторы: всё�таки

женщина несет ответствен�

ность за своё потомство, по�

этому меньше склонна риско�

вать. Она тщательнее прогно�

зирует последствия своих по�

ступков, экстраполируя на бу�

дущее имеющийся опыт, ана�

лизирует прошлые ошибки.

Для неё девиз «главное ввя�

заться в драку, а там посмот�

рим» неприемлем.

Конечно, современная жен�

щина знает, что такое дрель с

перфоратором, чем инжектор

отличается от карбюратора, ей

известен принцип работы син�

хрофазотрона и основы мас�

лобойного производства...

Да, социальная роль женщины

неизмеримо выросла со вре�

мен, когда добытым мамонтом

можно было осчастливить, а за

плохое поведение (как оно

понимается мужчиной) – вы�

пороть, но все�таки генетичес�

ки сидящая в женщине ответ�

ственность за реальное или

будущее потомство заставляет

её быть осмотрительной.

Мужчина же более авантю�

рен: добычи на всех не хвата�

ет, конкуренция высока, по�

этому необходимо искать ори�

гинальные ходы, новые и про�

дуктивные способы и методы

для того, чтобы поймать само�

го большого мамонта с самыми

белыми клыками и самой гус�

той шерстью. 

От этого зависит его успех у

женщины и, как следствие, в

продолжении рода. И не всег�

да способы, выбранные для

достижения этих целей, за�

конны.

� Вам самой доводилось по�
купать пиратскую продук�
цию?

� Конечно. И дело, разуме�

ется, не в том, что я такая пло�

хая, поддерживаю пиратов на

частно�бытовом уровне. Дело

в объективных условиях (тут я

не открою ничего нового) –

лицензионная продукция до�

роже, выходит позже, в то вре�

мя как пиратские новинки го�

рячи, словно пирожки из пе�

чи.

Кроме того, существующая

позиция международных ор�

ганизаций, которые призваны

защищать права производите�

лей фонограмм, на сегодняш�

ний момент такова, что позво�

ляет производить пиратские

диски. Связано это с тем, что

CD�проигрыватели не вошли в

обиход абсолютного большин�

ства потенциальных и реаль�

ных пользователей. Когда та�

кое оборудование станет не�

отъемлемой частью быта, тог�

да можно будет начинать

жёсткую борьбу за рынки сбы�

та. А пока срабатывают пират�

ские приманки. Ведь всё

очень просто – диски дешё�

вые, возможность купить их

есть практически у всех, а что�

бы их слушать, нужны CD�про�

игрыватели. Купили? Круг

замкнулся – теперь мимо дис�

ков вы уже не пройдёте. 

Конечно, предпринимаются

действия по борьбе с пирата�

ми, но государство без самих

правообладателей, кровно за�

интересованных в прибылях,

сделать ничего не может – это

очевидно. Необходимо совер�

шенствовать законодательст�

во, вводить более строгую от�

ветственность за нарушения

прав интеллектуальной соб�

ственности, консолидировать�

ся, наконец. Только в таком

случае противостояние пира�

там станет результативным.

� Чем для Вас является
«Авторадио»?

� «Авторадио» для меня –

невыразимая радость. Знаете,

это потрясающе – стремиться

на работу каждый день! 

И даже в самые напряжён�

ные моменты понимаешь, что

хорошо сделанная сложная

работа – это счастье, это удов�

летворение в финале гонки,

это те самые брызги шампан�

ского, это удивлённо�призна�

тельно приподнятая бровь

строгого критика, это сладкая

«кресло�откинутость» в каби�

нете...

Я очень рада, что работаю

здесь: я люблю наш коллек�

тив, мне в нём удивительно

комфортно. И я люблю свою

работу – она мне бесконечно

интересна.

Интервью провёл 

Владимир Гурьянов

ЕВЫРАЗИМАЯ РАДОСТЬ «АВТОРАДИО»
Интервью с  юристом «Авторадио» по  авторским правам Анной ВыборновойН

Позывные народных корреспондентов из клуба «Авторадио» хорошо известны многим радиослу�

шателям. Но, встречая в эфирных сводках информацию о «пробках» от Катерины�на�Шустре или

Смайлика, не все догадываются о том, какие очаровательные женские лица и удивительные судьбы

скрываются за звучными и порой забавными позывными. Давайте, чуть приоткроем эту тайну, и

пусть милые женщины «Авторадиоклуба» немного расскажут о себе. А поскольку этот номер мар�

товский, мы попросим их придать своим историям небольшой «галантный» оттенок. 

Милицейский разворот

Привет, я Ягудина Надежда, в нашем

клубе я известна как Смайлик. Чело�

век я весёлый, общительный и к тому

же «экстремальный», поэтому в 

«Авторадиоклубе» я легко нашла 

близких мне по духу людей. И, раз�

умеется, встретила здесь настоящих

джентльменов, готовых всегда прийти

на помощь женщине в трудной ситуа�

ции.

Автомобиль для меня – это успех мо�

ей работы. Только не подумайте, что я

работаю в такси! Просто я уже восемь

лет за рулём и не могу себе предста�

вить ни дня без машины. Хотя, если пе�

редо мной встанет выбор: туфли или

новые колёса – я, наверное, всё�таки

куплю туфли…

Я закончила курсы экстремального

вождения в школе «Инком�Драйв», где

азы управления автомобилем вдал�

бливают просто на уровне подсозна�

ния. И навыки «экстремала» меня уже

не раз выручали на дороге. А однажды

мне даже довелось исполнить «пока�

зательное выступление», причём в ро�

ли зрителей выступал патруль ДПС, ко�

торый остановил меня для проверки

документов. Обнаружив среди них

сертификат «Инком�Драйва», инспек�

тор попросил меня показать что�ни�

будь эффектное. Ну, я и крутанула пе�

ред ними «милицейский разворот»!

Зрителей засыпало снегом из�под мо�

их буксующих колёс, но они всё равно

бурно аплодировали мне вслед. 

Одно общее дело
Я Борисова Екатерина, Катерина�

на�Шустре, одна из «старейшин» сре�

ди наркоров, автор логотипа и фир�

менного стиля «Авторадиоклуба», не�

однократный «лауреат» слётов народ�

ных корреспондентов.

Вырвалась я как�то раз из сильного

затора на Ярославке и, облегчённо

вздохнув, помчалась по МКАД. Вдруг

догоняет меня милицейский «форд», а

из него полосатая палочка машет: ос�

тановитесь, мол. 

Торможу, выхожу из машины, на�

встречу мне молодой капитан. Берёт

под козырёк, смотрит мои права: «Хочу

предупредить вас – впереди, не доез�

жая Ленинградки, идет расчистка про�

езжей части. Будьте, пожалуйста, вни�

мательны и держите скорость, указан�

ную на световых табло!»

От такой неожиданной галантности я

осмелела и сказала инспектору, что я

сама наркор «Авторадио» и тоже сле�

жу за дорожной обстановкой. «Вот ви�

дите! Значит, мы с вами делаем одно

общее дело», – ответил галантный ка�

питан, возвращая мои документы…

Весь день после этого меня не поки�

дало хорошее настроение.

В роддом за рулём
Мария Патрина, позывной Марья�Ис�

куссница. О себе скажу: я одна из тех

женщин, которые успевают всё – и ка�

рьеру сделать, и ребёнка родить, и ав�

томобиль любить, и о муже не забы�

вать. Мужчины пусть не смотрят на нас

косо – за нами им не угнаться. Вот мы,

женщины, навыки вождения запросто

освоили, а они рожать так и не научи�

лись. 

Водительский стаж у меня – девять

лет, ездила на самых разных машинах.

Лет пять назад, уходя в декретный от�

пуск, служебную машину мне при�

шлось сдать. Несмотря на большой жи�

вот, я, недолго думая, тут же поехала в

салон и приобрела себе маленький ав�

томобиль. О том, как на меня там смот�

рели (ведь я была уже на восьмом ме�

сяце!), можно написать отдельную ис�

торию, но сейчас речь не об этом.

Будучи на последнем месяце бере�

менности, я всё время выезжала отды�

хать в разные пансионаты. В тот раз

мы с подружкой, которая, кстати, тоже

была «на сносях», отправились в Твер�

скую область, за 130 км от Москвы. На

входе в дом отдыха первый встречный

мужчина предупредил, что ближайший

родильный дом находится в 50 км от

нас. По иронии судьбы, схватки у меня

начались в тот же день… Я благопо�

лучно родила дочку Викторию, и на�

завтра – все трое – мы уже ехали до�

мой на моей новенькой «Оке».

Настоящая Москвичка
В «Авторадиоклубе» я, Наташа Берег,

сравнительно недавно, но думаю, что

навсегда! Это, наверное, единственное

сообщество, где существует абсолют�

ное социальное равенство. Здесь все

мальчики берегут девочек, а все девоч�

ки заботятся о мальчиках. Стикеры с

логотипом «Авторадиоклуба» можно

увидеть на машинах совершенно раз�

ного класса – от скромненьких «копее�

чек» до крутых «мерсов»!

Как и всех, меня иногда останавлива�

ют сотрудники ДПС – этого не избе�

жать. Улыбнёшься или там скажешь:

«дяденька, отпустите, пожалуйста» – и

они, конечно, идут навстречу. Однажды

инспектор ну очень долго проверял

мои документы, а его напарник сосре�

доточенно ходил вокруг моей машины

– я уже волноваться начала. Потом воз�

вращает он документы и говорит со

вздохом: «Езжайте, Наталья Владими�

ровна! Жаль, что редко у нас такие сим�

патичные девушки останавливаются и

быстро уезжают…»

В другой раз, признаюсь честно, я

нарушила правила. Останавливает ме�

ня сотрудник дорожной инспекции, а

когда я вышла, первое, что он у меня

спросил:

� Деточка, у тебя хотя бы паспорт

есть?!..

Когда я наклеила стикер «Автора�

диоклуба», сотрудники ГИБДД стали

говорить, что теперь знают, в каком го�

роде меня искать – мой позывной Мос�

квичка!

«Ока» лучше велосипеда
Когда мне, Ирине Барановой (позывной Паршивка), вручали

права, я испытывала радость, понятную каждому начинающе�

му водителю. И так же понятна всем была моя печаль по пово�

ду отсутствия автомобиля, который можно было бы сразу на�

чать водить.

Мне прямо�таки не терпелось обзавестись пусть подержан�

ным, но собственным «железным конём», деньги просто жгли

мне карман, а моему папе не нравилась ни одна машина, кото�

рая бы нравилась мне. 

И вот однажды мне снится: сижу я за рулём, а моя машина –

велосипед. Утром меня озарила мысль, что прошло уже три ме�

сяца, как я получила права, и я уже всё забыла, а потому кро�

ме велосипеда уже ничего не смогу водить. Опечаленная, я

вышла на улицу и увидела объявление: «Продам «Оку» в от�

личном состоянии». Мысль, что «Ока» лучше, чем велосипед,

возникла молниеносно. В результате мой первый автомобиль

– это ВАЗ 1111, купленный самостоятельно.

А где же здесь джентльмены, спросите вы? Джентльменом

оказался тот отставной военный, у которого я купила мою «Бо�

жью коровку». Он не только помог мне с оформлением (в ко�

тором я ничего не смыслила и поэтому боялась – почти как на

экзамене по вождению), но и честно рассказал про все «сла�

бые места» своей (а теперь уже – моей) машины.

300 км в день – в любую погоду
Я Екатерина Бурко, Золотая Рыба. Каждый раз, глядя на

пробег моей «восьмёрки», мастера в сервисе шутят: «Бом�

бишь?» Нет, ребята, не бомблю, делаю массаж маленьким�ма�

леньким деткам и сама же у себя работаю водителем. Проез�

жая в день по 200�300 км, удивляюсь, неужели каких�то три

года назад я даже представить не могла себя за рулём! 

А началось всё с одной замечательной клиентки… Узнав,

что я боюсь сесть за руль и меня возит водитель, Юля, мама

двухмесячной Сашки, воскликнула: «Такое с детьми делать не

боитесь, а за руль сесть страшно?! Хотя бы попробуйте!» Юля

уговаривала меня две недели, я спорила, доказывала, что это

не моё, что я и машина несовместимы. Спорила, доказывала…

и пошла на курсы.

Мой инструктор Сергей Иванович оказался на редкость чут�

ким, внимательным и терпеливым наставником. Благодаря

ему я преодолела страх и почувствовала уверенность за ру�

лём. И ещё он научил меня «джентльменским» манерам вож�

дения: быть внимательной к окружающим, всегда предупреж�

дать о своих манёврах – даже если едешь по двору и кажется,

что поблизости никого нет.

И теперь я не представляю себя без машины. Без юлиных

уговоров, без помощи Сергея Ивановича я бы, наверное, так

никогда на это и не решилась. 

В ЗАГС с эскортом
В прошлом году всеобщим голосованием в АРК меня, Алё�

ну Трепалину, вместе с Катериной�на�Шустре совершенно

неожиданно выбрали «девушками года» и вручили «роуд�

информер».

Я семь лет за рулём, и у меня не было ни одного штрафа –

это моё достижение. И вот, спешу я на свадьбу к нашим дру�

зьям из клуба, останавливает меня сотрудник ДПС. Смотрит

в мои документы, на стикер на машине – а там написано

«Солнышко», это мой позывной. И говорит: «Прямо не знаю,

как к вам обращаться: Солнышко или Алёна?»

Я ему: «Называйте, как хотите – только отпустите скорей,

на свадьбу опаздываю!»

«На свадьбу? Тогда мы вам поможем! Куда ехать?» Садит�

ся в патрульную машину, включает мигалку – и я в сопро�

вождении личного «эскорта» вмиг добираюсь до ЗАГСа, где

уже все в сборе.
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