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ЮБИЛЕЙНЫЕ КОНЦЕРТЫ В КРЕМЛЕ
«Авторадио» выступило генеральным информационным спонсором юбилей�

ных концертов Кима Брейтбурга и Юрия Антонова, которые прошли в Государ�
ственном Кремлевском Дворце в феврале. Юбилейный вечер композитора Ки�
ма Брейтбурга «Просто песня» состоялся 13 февраля. Поздравить юбиляра
пришли звезды российской эстрады, а также участники проекта «Народный ар�
тист». А два концерта Юрия Антонова под названием «От печали до радости»
состоялись 18 и 19 февраля.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
4 февраля в эфире «Авторадио» стартовал новый проект – хит�парад «Луч�

шие из лучших». Новый хит�парад составляется на основе sms�голосования ау�
дитории и отражает рейтинг популярности песен, звучащих в эфире «Автора�
дио». Чтобы проголосовать за ту или иную композицию, слушатели отправляют
короткое сообщение с текстом «да» на sms�номер 9030. Учет голосов происхо�
дит круглосуточно в режиме реального времени. По результатам недельного го�
лосования формируется «лучшая из лучших» двадцатка песен недели. Ведущие
хит�парада – Наталья Николаева и Влад Кутузов. Программное обеспечение –
«Next Media Group» и компания «Проф Технолоджиз».

ПРАЗДНИК НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
В этом году в День защитника Отечества прошла совместная акция «Автора�

дио» и Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
23 февраля, с 10 до 18 часов, благо�
даря «Авторадио», все москвичи и
гости столицы могли посетить экс�
позицию музея бесплатно. Внима�
нию посетителей помимо военно�
исторических экспонатов были
представлены уникальные картог�
рафические и архивные материалы,
диорамы крупнейших сражений Ве�
ликой Отечественной войны, ред�
кие фотографии и подлинная хро�
ника военных лет. Все посетители
музея получили в этот день памят�
ные сувениры и подарки от «Авто�
радио».

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МУЖЧИН
23 февраля «Радио Диско» провело конкурс «Мужской праздник». В конце

каждого часа, с 10.55 до 19.55, слушательницы «Радио Диско» звонили в сту�
дию и выигрывали подарки для своих любимых мужчин. По условиям конкур�
са, они отвечали на три специальных вопроса, причем темы были традиционно
мужскими. Каждый правильный ответ приносил конкурсанткам памятные при�
зы и подарки от любимой радиостанции. Проигравшие тоже в обиде не оста�
лись: для них были предусмотрены утешительные призы.

РОСТ СЕТИ «АВТОРАДИО»

В январе новым партнером «Авторадио» стало ООО «Редакция на Озерной» в
Твери, которое будет осуществлять вещание на Тверь и Тверскую область на ча�
стоте 101.4 МГц. 1 февраля к большой авторадийной семье присоединилось
«Авторадио – Покачи» в райцентре Тюменской области. Здесь позывные «Авто�
радио» зазвучат на частоте 102.3 МГц. И совсем недавно еще три города вошли
в список региональных вещателей «Авторадио»: Богучар и Бобров Воронеж�
ской области и город Чусовой Пермской области.

ПРОМОМАРАФОН В ПИТЕРЕ
В феврале «Авторадио – Санкт�Петербург» стало генеральным информаци�

онным спонсором сразу нескольких крупных мероприятий. В начале месяца
питерское «Авторадио» поддержало концерт группы «Фристайл» и спортивно�
развлекательное мероприятие «Board шабаш 2», объединившее сноубордистов
и лыжников Санкт�Петербурга, Москвы и других городов России и СНГ. Оба ме�
роприятия состоялись 5 февраля. В концертной программе группы «Фристайл»
под названием «Все хиты и все звезды» приняли участие Нина Кирсо, Сергей
Ганжа, Сергей Кузнецов и Вадим Казаченко. «Board шабаш 2» проходил на
горнолыжном курорте «Красное озеро» в Ленинградской области, в программе
этого мероприятия были выступления профессиональных спортсменов,
эстафеты, конкурсы, маскарад и множество сюрпризов. 18, 19 и 20 февраля
состоялись концерты Валерия Меладзе, Олега Газманова и группы «Любэ», тоже
при информационной поддержке «Авторадио – Санкт–Петербург».

ГАЗЕТА «АВТОРАДИО» – 
ЛУЧШЕЕ КОРПОРАТИВНОЕ СМИ

Корпоративная газета ВКПМ «Авторадио» стала победителем конкурса «Луч�
шее корпоративное издание – 2005». Издание Вещательной корпорации
«Проф�Медиа» удостоено диплома в номинации «Лучшее корпоративное СМИ в
медийном секторе». Всего на
конкурс в различных номина�
циях было представлено около
100 газет, журналов, интернет�
и телепроектов крупнейших
российских компаний, таких
как НК «Лукойл», ОАО «Газ�
пром», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО
«ВымпелКом» и другие. Кон�
курс «Лучшее корпоративное
издание – 2005» прошел 17�18
февраля в рамках Второй меж�
дународной конференции «Роль
корпоративных СМИ в управле�
нии компанией». Организато�
ром мероприятия стала Ассо�
циация корпоративных медиа.

КАЙТСЕРФИНГ – ЭТО ЭНЕРГИЧНО
Кайтсерфинг – молодой, бурно развивающийся вид спорта, сочетающий в

себе виндсерфинг, вейкбординг и искусство управления воздушным змеем. С
19 по 26 февраля в Египте прошел открытый кубок России по кайтсерфингу,
организованный Российской ассоциацией кайтсерфинга. Генеральным
информационным спонсором кубка выступило «Радио Энергия». Это событие
было широко поддержано радиостанцией. В утреннем эфире «Радио Энергия»
прошла игра под названием «По�о�олная лыжня!», победитель которой
получил главный приз – путевку в Египет на соревнования по кайтсерфингу.

ВПЕРЕДИ – «ЭНЕРГИЯ МЕГАДЭНС»
«Радио Энергия» готовится к ежегодному грандиозному событию «Энергия

Мегадэнс 2005». Гала�шоу «Энергия Мегадэнс» пройдет 20 апреля в Москве на
сцене СК «Олимпийский». Среди его участников лидеры европейских хит�пара�
дов Royal Gigolos, Safri Duo, Danzel, Benny Benassi, N�Thrust, Scooter, Bomfunk
MC’s, DJ Alligator, Infernal, Hitch Hike и другие звезды. А пока проходит реклам�
ная кампания, в которой задействованы билборды, телевизионные ролики и
другие носители. «Мегадэнс» подарит аудитории несколько сюрпризов, в том
числе, в области конферанса шоу. Все участники концерта являются лауреата�
ми специальной премии – Star of Mega Dance, учрежденной «Радио Энергия» в
этом году.

«ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» ОСВЕЖИЛИСЬ
В новом году в утреннем шоу на «Радио Энергия» появились новые рубрики.

«Журнал «Миша», в котором Михаил Ржев�
ский дает практические советы для насто�
ящих мужчин в формате традиционных
женских журналов. «Клаббер�колыбель�
ная» – рубрика для завсегдатаев ночных
клубов, в которой звучит утренняя колы�
бельная на мотивы известных клубных хи�
тов. «Радио�СПАМ» – полезные советы от
Морозовой и Ржевского, стилизованные
под спам. «Рецензия трейлера» – отзывы
на рекламные ролики видео� и кинофиль�
мов. «Свежая вырезка» представляет со�
бой обзор прессы на самые популярные
молодежные темы, а «Лимонная пресса» –
обзор «желтых» газет. В рубрике «Фанат�
ская почта» представлены самые интерес�
ные письма фанатов утреннего шоу «Горя�
чие головы».

– Михаил Захарович, как зароди�
лась ваша дружба с «Авторадио»?

– Лет семь назад Наташа и Руслан
Николаевы предложили мне возро�
дить на «Авторадио» придуманную
ими в свое время программу «Шуфу�
тинский клуб». Эта работа и стала
первым нашим совместным с «Авто�
радио» детищем. Ну а дальше –
больше, все продолжалось и продол�
жается. Теперь можно уверенно ска�
зать, что у меня с «Авторадио» более
чем дружеские отношения. Я дружу с
Александром Александровичем Ва�
риным. Это творческий, интеллигент�
ный, умный человек. А я люблю дру�
жить с умными людьми.

– Какой проект на «Авторадио»
вам особенно дорог?

– Мне очень приятно вспоминать о
моей работе с «Мурзилками Interna�
tional». Они делают замечательное
дело – дарят слушателям хорошее
настроение, позитивом с утра на весь
день заряжают. Они очень остроум�
ные. Мало того, «Мурзилки» хорошие
исполнители, у них все как�то очень
гармонично получается. Мне это
нравится. Потенциал у них потряса�
ющий, я очень высоко их ценю.

Как нам работалось вместе? На са�
мом деле, мы записали «Таганку» в
разное время. Они записали свою
часть песни в студии, а я свою. Потом
наша совместная работа заключа�

лась уже в съемках клипа. С удоволь�
ствием поработал бы с «Мурзилка�
ми» еще раз, если найдется песня,
которая будет нам подходить.

– Вы часто бываете в США, чем
отличается отечественное радио
от американского?

– Вообще, российская радиоиндус�
трия развивается быстро, что радует.
Да, я довольно часто бываю в США и
вижу, что американское радио пока
еще отличается от российского уров�
нем профессионализма и разнооб�
разием. Там огромное количество
станций и форматов, много интерес�
ного, в том числе ток�радио, говоря�
щие на самые разные темы. У нас же
зачастую радиостанции пока просто
повторяют друг друга. Непонятно,
для чего это делается, но так проис�
ходит. В принципе, я уверен, что вы�
ход на новый профессиональный
уровень радиовещания в России все�
го лишь вопрос времени.

– Вы руководили и ВИА «Лейся,
песня», увлекались классикой,
джазом. Как вы характеризуете
свой теперешний стиль, и каков
он, Шуфутинский будущего? Экс�
перимент?

– В любом деле: в радио, в музыке
– главное честность. Я вот никак не
характеризую свой стиль в творчест�
ве. Просто пою хорошие песни, и, на�
деюсь, что для хороших людей. Раз

это нравится, значит, мой стиль пра�
вильный. Вряд ли и в будущем со
мной произойдут радикальные пере�
мены. Поздновато меняться.

Экспериментов, на самом деле, я
не ставлю и ставить не собираюсь.
Просто делаю разную музыку – ту,
которая мне в определенный момент
нравится. Захотелось спеть с Владом
Валовым, «Бабы – последнее дело»
сработали. Он поет рэп, а я такой по�
лународный припев. Кто�то назовет
это экспериментом. А для меня –
просто песня, которая удалась. Для
меня это не новинка.

Вообще, то, что я пою, мы знаем и
слышали много раз. Просто интерп�
ретации меняются. Важно, насколь�
ко творчество будет приемлемо и ин�
тересно для слушателей. Появляются
музыкальные новшества, технологии,
которые, безусловно, нужно приме�
нять для того, чтобы ощущать самому
и давать понять другим, что мы жи�
вем уже в 21 веке.

Последняя моя работа – песня
«Соло». Меня спрашивают о строчке
«наша жизнь – это соло, и в нем не
обойтись нам без фальши». Имеется
в виду не человеческая фальшь, не
ложь, а немного другое. Когда музы�
кант играет, по�настоящему отдавая
себя творческому процессу, то у него
случаются «киксы». То есть он может
случайно взять не ту ноту. Это и на�

зывается фальшь – не человеческая,
а музыкальная. Без этого не обой�
тись, без ошибок только компьютер
или автомат может исполнять. Глав�
ное – исправить все это, подняться и
идти дальше.

– Поскольку «Авторадио» – ра�
дио автомобильное, не могу не
расспросить о ваших отношениях
с машинами. Как они складывают�
ся?

– Первым у меня был «Москвич
408», купленный году в 71�м. Как ра�
ритет я ее, конечно, не храню, отъез�
дила свое – продал. Общение с авто�
мобилем я никогда не превращал и
не превращаю в культ. Для меня ма�
шина не является чем�то таким
сверхъестественным, – это просто
необходимость, средство передви�
жения. Но я хотел бы, чтобы все в
моей жизни, в том числе и средства
передвижения, было хорошим, каче�
ственным и надежным.

Два основных качества, которые
ценю в машине, – проходимость и
комфорт. Хотя и дизайн, безусловно,
тоже не последнюю роль играет. Моя
любимая машина сегодня – это
«Порше». У меня есть приятель, ко�
торый является владельцем команды
«Порше» в Лос�Анджелесе. Команда
заняла первое место на гонках «Ка�
лифорния Спидвей». Я почетный
член этой команды: не гонщик, но в

тренировках участвую и болею за их
успехи.

– А как у вас с дисциплиной на
дороге?

– Вообще, я водитель дисциплини�
рованный. У меня в жизни есть свои
правила: например, считаю, что всег�
да лучше говорить правду, дешевле
обойдется. Так же и с машинами –
лучше ездить по правилам, это будет
безопаснее. У меня есть водитель, но
я езжу и сам. Хотя в Москве зимой,
особенно в часы пик, стараюсь за
руль не садиться: слишком много
энергии забирает, и слишком нудное
это дело.

А самая интересная автоистория
произошла со мной в Америке. Там
все очень строго с вождением, и
люди правила соблюдают, ездят все
очень аккуратно. Однажды поехал я
на «Мерседесе» из Лос�Анджелеса в
Сан�Диего к младшему сыну. Выеха�
ли мы с женой рано, где�то в 6 утра.
Перед нами – пустая скоростная до�
рога, ни одной машины. Я как прида�
вил, как дал под 200 км. И вдруг – от�
куда ни возьмись – выезжает маши�
на дорожной полиции. Я стал немно�
го притормаживать, но все еще очень
быстро ехал. Полицейский автомо�
биль меня обогнал и пристроился
впереди. 

Патрульный начал медленно сни�
жать скорость и довел ее до разре�
шенной – 60 миль в час. Я двигаюсь
за полицейским и точно так же за�
медляюсь. Ну, думаю, сейчас он меня
вытащит на боковую дорожку и нач�
нет там прессовать. А он просто до�
вел меня до правильной скорости,
потом приветственно махнул мне ру�
кой, свернул и… уехал. Для нашего
менталитета ситуация, согласитесь,
просто шокирующая.

Да и с нашими представителями
ГАИ у меня особых проблем не воз�
никает. Они меня узнают, даже не
помню случая, когда нужно было бы
права предъявлять.

– Не за горами праздник 8 мар�
та. Прописан ли этот день в ва�
шем семейном календаре?

– Я бы хотел, чтобы такой день был
не раз в году, а хотя бы раз в месяц.
Я всегда поздравляю свою жену, хо�
тя многие сейчас говорят, что это та�
кой праздник больше пролетарский,
чем женский. Но я из того, другого
века, поэтому в моей семье это важ�
ный день.

– Михаил Захарович, вам прихо�
дилось совершать ради женщины
какие�то экстремальные поступ�
ки?

– В молодости я был горячим пар�
нем. Бывали и драки, какие�то кон�
фликты и ссоры по поводу женщин.
Но я не считаю это экстремальным.
Любой уважающий себя мужчина не
позволит обидеть женщину и обяза�
тельно за нее вступится. Так бывало
и у меня. Всегда старался и стараюсь
вести себя по�джентельменски. Да
не сочтут меня старомодным, мужчи�
на просто должен быть рыцарем.

– Существует ли рецепт семей�
ного счастья от Михаила Шуфу�
тинского?

– Мне кажется, самое главное – не
мешать друг другу любить друг дру�
га. Не обращать внимания на мелочи,
помнить о главном. Но общего ре�
цепта на самом деле нет. Потому что
– сколько людей, столько мнений,
столько и судеб разных. Я думаю, ес�
ли человек по�настоящему тебе до�
рог и близок, ты его ценишь и лю�
бишь, то рецепт вашего счастья при�
дет сам собой.

– А что накануне 8 марта вы хо�
тели бы пожелать сотрудницам
ВКПМ?

– Я желаю всем сотрудницам Ве�
щательной корпорации. «Проф�Ме�
диа» побольше свободного времени
для себя, ведь жизнь такая короткая.
Милые женщины, пусть у вас будет
возможность ходить в спортивные
клубы, косметические салоны, но�
сить красивые вещи. Чтобы вы были
всегда рады и могли радовать нас,
мужчин, своим видом и своим теп�
лом.

В преддверии 8 марта мэтр отечественной
сцены Михаил Шуфутинский рассказывает
о любви, о женщинах, об автомобилях и,
конечно, об «Авторадио».
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Заработать деньги сложно, но еще
сложней сохранить и рационально ис�
пользовать заработанное. Люди, враща�
ющиеся в мире сумм с большим количес�
твом нулей, обычно не любят красоваться
перед журналистами. Миллионы, послуш�
ные росчерку их пера, окружают деятель�
ность финансистов притягательным оре�
олом таинственности.

Чтобы приоткрыть завесу тайны, мы ре�
шили познакомить вас с теми, в чьих ру�
ках хранится материальная основа благо�
получия корпорации.

Первая хранительница заработанно1
го общекорпоративными стараниями –
Ирина Шубенкова, главный бухгалтер
ВКПМ

– Ирина, какова сегодня структура
финансового департамента ВКПМ и
насколько вы довольны существую�
щей схемой работы?

– Теперь, когда в холдинге много ком�
паний, структура финансового департа�
мента ВКПМ достаточно сложна. Есть ви�
це�президент по финансам, это Сергей
Шестаков. Главный бухгалтер ВКПМ – это
я. Далее идут главные бухгалтеры орга�
низаций: радиостанций и рекламного
агентства (компания «Реклама FM», воз�
главляемая Олегом Осташевским – прим.
редакции) – и бухгалтеры�операционис�
ты, те, что работают на участках. Сейчас
общее количество наших сотрудников по�
рядка 20�ти человек. У каждого из них
действительно колоссальная нагрузка.
Так что, я думаю, троих�четверых стоило
бы еще добавить. А в целом, структура
вполне отвечает потребностям корпора�
ции, и схемой работы я довольна.

ВКПМ – большая корпорация, и управ�
лять таким мощным финансовым меха�
низмом дело серьезное. Здесь необходим
профессионализм и опыт. Но дело это
мне понятное и знакомое, я занимаюсь
им давно и с удовольствием. Каких�либо
непреодолимых сложностей не возника�
ет. Даже переход на работу в системе
холдинга не принес серьезных труднос�
тей. Ведь наш коллектив умеет работать
слаженно, и умение это с успехом приме�
няет на практике.

Хотя для бухгалтерского учета проще
работать с отдельными компаниями, но
понятно, что для успешного развития
бизнеса холдинг, несомненно, более эф�
фективная структура.

– Планируется ли внедрение каких�
либо новшеств в существующую сис�
тему работы департамента финан�
сов?

– Да. В этом году мы вводим новую со�
ставляющую учета. До сих пор мы вели
бухгалтерский и налоговый учет по рос�
сийским стандартам. Теперь начнем вы�
ходить на международный уровень. Па�
раллельно с уже существующей системой
отчетности будем вести документацию
согласно требованиям, принятым во всем
мире. Так как для нас такой процесс ра�
боты пока в новинку, сейчас всем коллек�
тивом проходим обучение. По окончании
его каждый бухгалтер получит специаль�
ное свидетельство и станет специалистом
международного класса. Новая составля�
ющая учета даст нашим партнерам более

полную картину
финансовых воз�
можностей ВКПМ.

Открытость любой финансовой структуры
всегда привлекательна. Поэтому основ�
ная цель введения международной сис�
темы учета – привлечение новых клиен�
тов и укрепление наших позиций в рабо�
те с давними партнерами.

– Какие факторы, на ваш взгляд, яв�
ляются показателями продуктивной
работы департамента?

– В общем�то, это очень простые фак�
торы. Мы каждый год проходим обяза�
тельную аудиторскую проверку и, разуме�
ется, проверки налоговые. Так вот, удач�

ное их прохождение – главный показа�
тель. Удачное – не потому, что у проверя�
ющих было хорошее настроение, а пото�
му, что все документы ВКПМ всегда в по�
рядке. Заключения проверяющих дока�
зывают качество работы нашей финансо�
вой структуры.

Еще один позитивный фактор – вза�
имоотношения в коллективе. По рабоче�
му процессу у нас нет особых отличий от
бухгалтерий других крупных компаний и
корпораций. А вот сотрудники – наша
гордость. Коллектив, действительно,
очень хороший – дружный, специалисты
взаимозаменяемые, высококвалифици�
рованные. Все мы искренне, доброжела�
тельно относимся друг к другу, вместе от�
мечаем дни рождения, праздники. Текуч�
ка кадров равна нулю. Благо, компания
развивается, и коллектив тоже растет.

– Что необходимо для создания пси�
хологического комфорта в коллекти�
ве?

– Каждый наш новый сотрудник снача�
ла проходит тестирование. Если он пока�
зал себя профессионалом, я обязательно
сама беседую с ним. Крайне важно по�
нять, насколько человек по своим личным
качествам подходит для нашего коллек�
тива. Я смотрю его предыдущий опыт,
стараюсь понять, почему он ушел с пре�
дыдущего места работы, навожу справки.
Помимо профессионализма, человек еще

должен любить свою работу. Пока, мне
кажется, в своих кадрах я еще ни разу не
ошиблась.

– А за что вы любите свою работу?
Ведь труд бухгалтера далек от твор�
чества.

– Совсем не далек. Напротив, я с каж�
дым днем нахожу в своем деле все боль�
ше творческих составляющих. Ведь это,
прежде всего, работа с людьми, и не толь�
ко с коллективом, но и с партнерами, с
клиентами. Нужно не только уметь «счи�
тать», но и быть образованной, разносто�
ронне развитой личностью, хорошим пси�
хологом, интересным собеседником. По�
моему, огромное поле для по�настоящему
творческой деятельности.

– Каждая работа раскрывает опре�
деленные грани человеческого харак�
тера. Какими личностными характе�
ристиками должен, по�вашему, обла�
дать идеальный финансист?

– Бухгалтер – это определенный склад
характера. Возможно, даже врожденная
способность. Прирожденный бухгалтер –
человек пунктуальный, находящий удо�
вольствие в кропотливой и подчас одно�
образной работе. Усидчивость, стрессоу�
стойчивость – так же необходимые ха�
рактеристики. Кроме того, наше дело не
терпит суеты и чрезмерной эмоциональ�
ности. Ни в коем случае нельзя допускать
никаких недоделок. Нельзя останавли�
ваться на полпути, нужно, взявшись за
дело, доводить его до конца.

– Большинство сотрудников вашего
департамента – женщины. Как можно
объяснить этот феномен? Мужчины
менее скрупулезны и усидчивы?

– Что бы ни говорили мужчины о жен�
ской логике, практика показывает, что
именно представительницы прекрасной
половины человечества гораздо лучше
справляются с логическими задачами.
Женщины более усидчивы, вдумчивы,
скрупулезны. Мужчины же больше склон�
ны к деятельности, где можно быстро
сменить одно занятие на другое.

Кроме того, в обществе есть четко за�
фиксированный стереотип, что бухгал�
терский труд чисто женская область. Во
времена моего студенчества у нас на кур�
се было всего несколько ребят. Причем
никто из них потом не пошел работать по
специальности. Так что, пока, видимо, на�
шему женскому коллективу не грозит
мужское пополнение.

– А на ваши личные, человеческие ка�
чества работа наложила какой�то
отпечаток?

– Знаете, совершенно нет. Я оставляю
все расчеты за дверями кабинета, кото�
рый, уходя с работы, запираю на ключ. Не
планирую жизнь, не считаю, сколько сто�
ят подарки, которые получаю и дарю. Во�
обще, это предрассудок – считать, что
женщина�бухгалтер все в жизни распи�
сывает до секунды, рассчитывает до ко�
пейки и похожа на конторскую мышь.
Женщина всегда остается женщиной, не�
смотря на работу, которой занимается.

– Каковы ваши пожелания сотрудни�
цам ВКПМ к 8 марта?

– Хотелось бы пожелать настоящего
счастья, любви и побольше свободного
времени, чтобы успевать всем этим по�
настоящему наслаждаться.

Главный бухгалтер Агентства «Рек1
лама FM» Людмила Аржанова

– Вы с детства мечтали быть бух�
галтером?

– Когда училась в школе, мечтала быть
зубным врачом, а стала бухгалтером. На�
верное, потому, что мне всегда легко да�

валась математика. Так сложилось, что
работа именно в ВКПМ убедила меня в
том, что выбор был сделан, бесспорно,
правильный.

У нас здесь очень молодой коллектив, а
значит, энергичный, я бы даже сказала,
задорный. С такими людьми всегда при�

ятно работать. Любая идея, цель, задача,
которая ставится перед нами, принимает�
ся на ура и решается очень весело, легко
и качественно.

– Бухгалтерами становятся или
рождаются?

– Ну, я всегда считала, что бухгалтером,
наверное, надо родиться. Конечно, мож�
но приобрести какие�то знания, навыки,
но вот сам характер – бухгалтерский –
должен быть изначально в человеке – в
женщине или мужчине, неважно. Это, во�
первых, усидчивость, терпение, как в ра�
боте, так и в общении с людьми. Нагрузка
бывает очень большая, и надо всегда дер�
жать себя в руках. Научиться этому слож�
но, а полюбить, если этого нет в характе�
ре, вообще, по�моему, невозможно.

– А бухгалтерское счастье, оно ка�
кое�то особенное?

– Я думаю, счастье от профессии не за�
висит, у каждого человека оно чисто ин�
дивидуальное. Мне вот в преддверии
весны для полного счастья хочется радо�
сти, внутреннего покоя и – побольше сво�
бодного времени.

Надежда Чилачава, внутренний ау1
дитор ВКПМ

– Надежда, в чем для вас привлека�
тельность вашей работы?

– Сам процесс работы приносит мне
удовлетворение. Начинаю день с состав�
ления плана, и далее выполняю его по
пунктам – чем больше пунктов выполню,
тем больше довольна. Стараюсь, конечно,
работать по максимуму, чтобы дела не
скапливались. Я считаю, что главное –
наладить рабочий процесс так, чтобы от
моей работы не только мне было хорошо,
но и моим коллегам тоже. Когда удается
все успеть, чувствую себя по�настоящему
счастливой.

– Женщина�финансист, женщина�
бухгалтер – какая она, и чем от всех
остальных отличается?

– Прежде всего, наверное, обязатель�
ностью, умением ставить цель и достигать
ее, привычкой делать все по максимуму.
Нужна также четкость во всем: мы в сво�
ей работе руководствуемся нормативны�
ми актами, и если что�то не выполним,
сделаем не с должной ответственностью,

то могут быть последствия, которые ис�
править порой довольно сложно. Такая
работа очень дисциплинирует.

– Что для вас деньги?
– Инструмент обмена, необходимый

для удовлетворения каких�то материаль�
ных потребностей. Бумажки, на которые
можно что�то купить – и не более того.
Работа мое отношение к материальным
ценностям никак не изменила. Вообще,
отношение к миру зависит все�таки от
личности, а не от профессии.

– А о чем вы мечтаете в канун 8 марта?
– Очень хочется весны, солнца и пре�

красных долгих светлых дней.

Елена Шорохова – главный бухгал1
тер радиостанции «Авторадио»:

– Женские коллективы часто стра�
дают от не совсем рабочей конкурен�
ции. Скажите, сталкиваетесь ли вы с
подобными проблемами?

– Коллектив нашего департамента –
прежде всего высококлассные специали�
сты и единомышленники. Все заняты ра�
ботой, иногда даже на обеденный пере�
рыв вырваться не удается, но даже это не
беда. Наши сотрудницы знают, что и за�
чем они делают. Они четко представляют
себе круг обязанностей, все имеют выс�
шее профильное образование, настоя�
щие профессионалы. 

Кроме того, все мы очень доброжела�
тельно относимся друг к другу, отказать
кому�то в помощи просто не принято. На
такую работу, действительно, идешь как
на праздник.

– Когда работаешь с деньгами, на�
верное, меняется к ним отношение.
Ваше изменилось?

– Да, знаете, работая с деньгами, начи�
наешь считать их дома. Составляешь се�
мейный бюджет, расписываешь расходы,
следишь, что куда тратится. Надо сказать,
что это приносит ощутимую пользу.

– Любая профессия накладывает на
человека свой отпечаток. Вот, напри�
мер, у бухгалтера чувство юмора чем�
то отличается?

– Ну, конечно. У всех есть какие�то
свои профессиональные анекдоты, бай�
ки. Мы не исключение. Мой любимый
бухгалтерский анекдот такой. В день по�
лучения зарплаты в двери финансового
ведомства заходит парень и спрашивает:
«Здесь выдают зарплату? Моя фамилия
такая�то». «Нет, здесь собирают налоги.
Как, вы говорите, ваша фамилия?» Знаете,
не все представители других профессий
наш специфический юмор понимают.

– Чтобы вы хотели пожелать своим
коллегам в преддверии 8 марта?

– Чтобы наши девочки всегда остава�
лись такими же красивыми, милыми, ве�
селыми, оставались людьми, с которыми
приятно работать. Хочется, чтобы каждый
из нас получал удовлетворение и от ра�
боты, и в целом от жизни. Самое главное,
вне зависимости от профессии, быть со�
бой и быть счастливой.

«В деньгах вся сила, брат, и тот сильнее, у ко�
го их больше» – крылатая фраза героя нашумев�
шего фильма вряд ли применима к человеческим
отношениям, а вот в мире большого бизнеса –
вполне актуальна. Основным критерием успеха
современной компании является ее финансовая
состоятельность. ВКПМ – не исключение.

Рейтинг коммерческих 
радиостанций, 16+

Динамика объема ежедневной аудитории 
радиостанции Авторадио 
Целевая аудитория: возраст 16+

Динамика объема аудитории 12+ 
Радио Энергия
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Ирина Ипатова, главный редактор
«Авторадио»

– Чем обусловлено появление в эфире
игр�новинок?

– Для того чтобы эфир радиостанции
был интересным и востребованным, не�
обходимо разнообразие. Новые игры
пришли на смену старым, отыгравшим
свое, что вполне естественно. Обновле�
ние эфирного полотна, бесспорно, ожив�
ляет слушательский интерес к радиопро�
дукту. Нововведения в радиобизнесе –
дело, по большей части, сезонное. Обыч�
но смена привычных рубрик происходит
или осенью, или после новогодних празд�
ников, как это случилось сейчас.

Раньше, готовясь к переменам, мы ру�
ководствовались интуицией, основыва�
лись на собственном опыте, меняли эфир,
когда чувствовали необходимость этого.
Теперь принято решение поставить эту
работу на научные рельсы. У нас в штате
появился человек, который будет прово�
дить маркетинговые исследования, мони�
торинг новинок. Так что, появление но�
вых эфирных продуктов будет выверять�
ся еще и по науке.

– Какова ваша оценка новых авто�
радийных игр?

– На самом деле эти игры нельзя на�
звать каким�то особенным прорывом в
радиовещании. При их разработке мы
тщательно отследили то, что сейчас пред�
лагают другие FM�станции, просмотрели
все, что сами делали до сих пор. В резуль�
тате такой кропотливой работы родились
эти игровые формы.

Задача любого развлекательного ра�
диошоу – подарить человеку возмож�
ность улыбнуться. Особенно с утра это
актуально. Когда человек едет на работу
и слушает радио, безудержный истериче�
ский смех, естественно, неуместен. Улыб�
ка – дело другое. Она согревает, заряжа�

ет позитивом на весь день. Слушая утрен�
нее шоу в эфире «Авторадио», люди улы�
баются, а значит, мы достигли желаемого.

Главным критерием при отборе игр бы�
ло условие, чтобы они подходили именно
«Мурзилкам». Ну, кто еще, кроме поющих
ведущих, может сделать так, чтобы слуша�
тель легко поменял автомобиль, напри�
мер, на карандаш, как в игре «Махнемся
не глядя»? Причем у слушателя не воз�
никнет даже мысли о неравноценности
такого обмена. Здесь все дело в конфе�
рансе. По�моему, новые игры вполне оп�
равдали наши ожидания, как и ожидания
слушателей.

– Есть города вещания, которым из�
за разницы во времени прихо�
дится делать утреннее шоу
своими силами. Посоветуете
ли вы использовать новые иг�
ры в региональных самодея�
тельных версиях?

– Нет. Это совершенно неце�
лесообразно. Допустим, в том
же Красноярске в девять утра
сыграют в «Минуточку», а через
несколько часов в эфире все
равно появятся «Мурзилки», и
та же игра прозвучит в исполне�
нии Брагина, Гордеевой и Заха�
ра. Не думаю, что это будет уме�
стно, ведь возникает как конку�
ренция, так и эфирная тавтоло�
гия.

Если же есть необходимость
выпускать утреннее шоу «самиз�
датом», вполне можно найти
другой выход из положения. В
архивах «Авторадио» за годы
вещания накоплено достаточно
материалов, которые ранее с ус�
пехом были уже «обкатаны» и
проработаны нами. Особенно
это актуально для вещателей,
которые не так давно работают
с «Авторадио». Есть
региональная ре�
дакция, специалис�
ты которой дадут
необходимые кон�
сультации, предос�
тавят нужные мате�
риалы.

– Ожидаются ли в бли�
жайшее время еще какие�
то обновления авторадий�
ного эфира?

– Могу однозначно сказать,
что перемены грядут. Конеч�
но, «Авторадио» не останет�
ся в стороне от таких празд�
ников, как 8 марта и День По�
беды. Будут и глобальные из�
менения, о которых пока го�
ворить рано, они находятся в
стадии разработки.

Олег Ломовой, креатив1
ный директор ВКПМ, гене1
ратор идей и разработчик
всех эфирных новинок на
«Авторадио»

– Придумывание радио�
игры – это чисто креатив�
ный процесс или результат
исследования уже сущест�
вующих аналогов?

– И то, и другое одновре�
менно. Каждый сезон мы
стараемся обновить утрен�
нее шоу. Оно ведь уже не мо�
лодо, около 5 лет работает, а

аудиторию необходимо постоянно удив�
лять. Потому каждый раз перед очеред�
ным обновлением проводим полный мо�
ниторинг программ развлекательного
толка у конкурентов, а также анализиру�
ем опыт европейских и американских ра�
диостанций. Не секрет, что весь наш FM�
диапазон живет и развивается по зако�
нам бурного американского радиобизне�
са. Немудрено, ведь их коммерческому
вещанию около 60 лет, а российскому по�
рядка 12�13. Соответственно, перенима�
ем у наших «старших братьев» все самое
лучшее.

На основе таких исследований либо
придумывается что�то новое, либо какая�
то уже привычная форма трансформиру�
ется под наш формат. Затем собирается
креативный совет под председательством
Президента ВКПМ, в результате чего
окончательно утверждается концепция
нового «лица» утреннего шоу. Последний
такой совет был в январе, его результаты
– сегодня в эфире.

– Иногда бывает, что идея при ре�
альном воплощении получает совсем
иной облик. С новыми играми было неч�
то подобное?

– Никаких кардинальных изменений, в
принципе, не произошло. Тем не менее, с
учетом опыта проведения каждой игры,
мы предприняли несколько шагов на�
встречу аудитории. Например, несколько
изменили мотив оформления в игре «Ми�
нуточку». Ввели промоанонс игры «Не
виноватая я» на десятой минуте, чтобы
слушатель был заранее готов к роли, ко�
торую ему предстоит играть в эфире. От
этого качество рубрики резко выросло.

– Олег, вам как слушателю какая из
трех новых игр наиболее интересна?

– Мне одинаково интересны все игры.
Ведь в эфире «Авторадио», безусловно,
звучит лучшее, что есть на рынке радио�
шоу. Место каждой игры четко выверено
в эфирном пространстве. «Махнемся не
глядя» – генеральная рубрика. Хотя, кста�
ти, таковой не планировалась. Но эту ни�
шу рубрика смогла занять благодаря на�
шей аудитории. Это замечательно, что
слушатели «Авторадио» – люди с юмо�
ром, активные, готовые к игровому диа�
логу.

Безусловно, рубрика «Не виноватая я»
является центральной для часа с 9 до 10.
Она пришла на смену «Праздника каждый

день», который исчерпал себя по той
лишь причине, что «Мурзилок» все стали
узнавать по голосу, и разыграть кого�то
стало практически невозможно.

Игра «Минуточку» – та самая игра на
смекалку, которая не является централь�
ной, а становится неким развлекатель�
ным моментом. В нем приятно и поучаст�

вовать, и послушать, как это делают дру�
гие. В целом, новые игры меня радуют и
как слушателя, и как креативщика.

А вот что думают о своих новых играх
сами ведущие утреннего шоу, «Мур1
зилки International»

– Насколько оправдано, по�вашему,
обновление эфира, и насколько новые
игры интересны для ведущих?

Брагин: Новые эфирные игры всегда
оправданы, потому что в отличие от дру�
гих станций (не буду показывать паль�
цем) на «Авторадио» никогда нет застоя,
и «Операция Утро» периодически обнов�
ляется, каждые полгода – точно. Такой
апгрейд необходим, чтобы слушателю
программа ни в коем случае не надоеда�
ла. За 4 года, что мы существуем в эфире,
еще не было ни одного повтора. Казалось
бы, здесь уже сложно выдумать какой�то
велосипед, тем не менее детали от вело�
сипеда периодически выдумываются. По�
этому «Операция Утро» до сих пор поль�
зуется заслуженной популярностью, чему
мы очень рады.

Захар: Полностью с Брагиным согла�
сен.

Гордеева: Разноплановость, подвиж�
ность – фирменный стиль «Операции Ут�
ро». Все три новые рубрики подтвержда�
ют эту стильность.

– Какой из разделов утреннего шоу
вам больше всего нравится?

Гордеева: Начнем с игры «Минуточку».
Это такой радиокроссворд на скорость.
Слушателям задаются вопросы, они долж�
ны на них отвечать – отгадать 10 слов за
1 минуту. Наша задача – сформулировать
вопрос как можно более интересно. По�
тому что, как это часто бывает, у нас нет
специальных редакторов, которые бы пи�
сали нам тексты, придумывали вопросы.
Все вопросы ведущий придумывает сам.
Сам придумывает тему, которую он задает
своему игроку: допустим, это тема спорта,
музыки и так далее. Нужно придумать по�
рядка 13 вопросов, чтобы потом их в эфи�
ре озвучивать.

Мне очень нравится в игре «Минуточ�
ку» и тот момент, что человек, когда до�
званивается, сам выбирает себе партнера
или партнершу по игре.

Захар: А так как радиослушатели в ос�
новном мужчины, то они, как правило,

выбирают себе именно партнершу.
Гордеева: Верно. Поэтому я такой «де�

журный» ведущий по этой рубрике.
Правда, сегодня мне повезло – выбрали
Брагина. Вообще, это быстрая, оператив�
ная, увлекательная игра.

Захар: Согласен. За минуту человек
должен угадать 10 слов, проявив не толь�
ко знания, но и определенное чувство
юмора, смекалку, ориентацию во времени
и пространстве, а также некое знание нас,
ведущих. То есть он должен понимать, что
мы не будем задавать вопрос типа «дваж�
ды два», а зададим вопрос с некоторой
подковыркой.

Брагин: А мне сейчас безумно нравит�
ся «Махнемся не глядя». Мы никак не
ожидали, например, что взамен бюстика
Мусоргского – ну, кому он, казалось бы,
нужен? – кто�то выставит «Мазду 626»,
пусть старенькую, но, извините, с бюсти�
ком все равно не сравнить. Мы даже не
предполагали, что радиослушатели ока�
жутся такими отзывчивыми, такими
юморными. Очень много всяких приколов
происходит постоянно.

– Расскажите самые прикольные мо�
менты. Что действительно повесели�
ло?

Брагин: Много чего было веселого,
практически каждый день какое�то весе�
лье случается. Вспоминаю опять про бю�
стик Мусоргского. Радиослушательница
Надежда предлагала взамен свой бюстик,
это было забавно. Но поскольку хозяин
бюстика Мусоргского женат, от этого об�
мена он отказался.

Захар: Бывают же мужики такие стой�
кие – прямо, хоть сейчас в Красную кни�
гу.

Гордеева: Да, весело было. В результа�
те слушатель выбрал, несмотря на все
предложения – автомобили, бытовую
технику и так далее, – бюстик Путина. И
это, по�моему, самый большой прикол се�
годняшнего дня.

Брагин: В «Махнемся не глядя» целый
час идет общение со слушателями по�
средством sms�сообщений. На кон вы�
ставляется одна какая�нибудь вещь, а по�
том вовлекается аудитория, которая на�
чинает делать свои предложения. Тут на�
до выразить благодарность слушателям
за подход к игре. Они не просто пытают�
ся поменять одну вещь на другую, а начи�
нают фантазировать. Допустим, у нас вче�
ра была в эфире морская свинка, ее пред�

ложила на обмен хозяйка. И люди, поми�
мо предложения каких�то реальных ве�
щей, начинают еще и «прикалываться».
Звонит, например, один мужчина, готов в
обмен на морскую свинку отдать своего
бывшего начальника – он, говорит, очень
хорошая свинья. Такие вещи очень ожив�
ляют эфир.

Гордеева: Наша третья игра – «Не ви�
новатая я». Это такой спектакль, ролевая
игра. Она сложна, потому что каких�то
четких условий ее проведения просто
нет.

Захар: Это творческая игра, в которой
человек должен проявить максимум сво�
их творческих способностей, «отмазать�
ся», выйти сухим из воды в течение двух
минут. Слушателю предлагается кон�
фликтная ситуация, в которой мы, веду�
щие, всегда только «наезжаем». Человек
должен с юмором доказать, что он, дей�
ствительно, не виноват.

Брагин: Сложность игры «Не виноватая
я» для нас в том, что ведущие не могут за�
ранее понять, как человек будет себя ве�
сти, и «прописать» это шоу невозможно.
Поэтому мы ищем для себя какие�то алго�
ритмы ее проведения, которые все равно
должны быть, несмотря на то, что вся иг�
ра – сплошная импровизация.

– Есть ли у «Мурзилок» любимая иг�
ра?

Гордеева: Каждая по�своему хороша.
Первой вышла в эфир игра «Минуточку»,
потом одновременно появились «Не ви�
новатая я» и «Махнем не глядя». Они все
разные, и невозможно выбрать какую�то
одну. Одна из них – радиоспектакль, дру�
гая – радиовикторина, третья – живой
контакт, конферанс и гость в студии.

Брагин: Мы любим то, что делаем, по�
тому каждая из новинок нам интересна.

Захар: Любимчиков нет, мы всех любим
одинаково.

– Если абстрагироваться от того,
что вы ведущие, сами бы в такие ра�
диоигры сыграли?

Захар: Дело в том, что мы по�любому
играем в эти радиоигры между собой.
Допустим, прежде чем вышла в эфир «Ми�
нуточку», мы ее друг на друге тестирова�
ли. Выясняли – реально ли ответить на
все эти вопросы? Выяснилось, что реаль�
но.

Брагин: На самом деле, сложно абстра�
гироваться, потому что, сколько я себя
помню, я все время радиоведущий. Вид�
но, другого уже не дано. Но если бы был
на месте слушателя, в играх, наверняка,
участвовал бы. Ведь все, что делает «Ав�
торадио», – всегда правда. А игра по�че�
стному не может не привлекать. 

Знаете, иногда хочется поставить себя
на место слушателя, поучаствовать в этом
сабантуе и выиграть, к примеру, «Тахо».
Но поскольку мы ведущие, себе этого по�
зволить не можем. Зато каждое утро да�
рим возможность победы всем, кто нас
слушает. Согласитесь, это тоже неплохой
приз.

Второй год подряд в Петербурге соби�
раются представители практически всех
радиостанций Северо�Западного регио�
на. Съезжаются они на фестиваль инфор�
мационных программ «Вместе радио».
Авторы и воплотители идеи такого позна�

вательно�развлекательного журналист�
ского праздника – сотрудники Фонда не�
зависимого радиовещания (ФНР). «Авто�
радио – Санкт�Петербург» участвовало и
в прошлогоднем фестивале. А в этом году
мы стали одними из его лауреатов.

«Вместе радио» – событие, дающее
возможность объективно оценить соб�
ственную работу, проследить общие тен�
денции регионального медиарынка, по�
учиться, да и просто пообщаться с колле�
гами.

Два дня, что шел фестиваль, все участ�
ники, конечно, ждали итогов работы жю�
ри, но главным стала возможность поде�
литься опытом и «набраться ума». Про�
цессом обучения руководили такие мон�
стры радиобизнеса, как президент ВКПМ
Александр Варин, программный директор
радиостанции «Эхо Москвы» Виктор Вар�
фоломеев, руководитель «Русской служ�
бы новостей» Сергей Мерцалов и многие
другие знаменитые персоналии радиоми�
ра. Опыт и знания, полученные на прове�
денных ими семинарах, уникальны. Пото�
му как в первую очередь всю программу
мастер�классов и секций сориентировали
на практическое воплощение, вне зави�
симости от местоположения и техничес�
кой оснащенности радиостанции. Все
было нацелено на совершенствование
журналистского мастерства и обмен иде�
ями, поиск решений общих для всех ра�
дийщиков проблем.

Какова структура идеального информа�
ционного выпуска, как освещать чрезвы�
чайные ситуации, каким образом отстаи�
вать права журналиста, на какой основе
строить партнерские отношения с колле�
гами – эти и многие другие наболевшие
вопросы безболезненно решались в фор�
ме открытого диалога между маститыми

радиомэтрами и участниками фестиваля.
И недаром члены экспертного совета, бу�
дучи специалистами высшего ранга, в
своем видеообращении к участникам не�
однократно подчеркивали, что «Вместе
радио» является настоящим мастер�клас�
сом и для них самих – такое количество
свежих идей, нестандартных решений и
новых приемов открывается в конкур�
сных программах региональных вещате�
лей.

Мы по�настоящему полюбили этот фес�
тиваль. За ту открытую и позитивную ат�
мосферу, которая царила 5 и 6 февраля в
конференц�залах гостиницы «Санкт�Пе�
тербург». За возможность увидеть горячо
любимых коллег – авторадийцев из дру�
гих регионов и тех, кто стали нашими дру�
зьями по прошлогоднему фестивалю.

Ну а если отбросить эмоции, то объек�
тивно фестиваль сильно вырос за год. И
по количеству участников, и по уровню
мастер�классов, и по тематике проводи�
мых семинаров. Очень перспективная
тенденция – не ограничиваться только
вопросами информационного вещания, а
расширять диапазон фестивальных тем.
Огромный интерес вызвали семинары
представителя коллегии адвокатов СМИ
Федора Кравченко. Впервые была прове�
дена специальная секция для звукоре�
жиссеров.

Нам, авторадийщикам, было особенно
приятно участие в фестивале президента
ВКПМ Александра Варина. Его доклад
«Тенденции и перспективы развития ра�
дио в России» открыл рабочую програм�
му мероприятия. Выступлением Алексан�
дра Александровича сразу была установ�
лена высокая профессиональная планка,
задан уровень, на высоте которого про�
шла работа двух напряженных рабочих
дней. А выступление президента ВКПМ на
секции для генеральных директоров
«Продвижение радиостанции: работа со
слушателем и рекламодателем» собрало в
зале не только руководителей и сотруд�
ников радиостанций, но даже студентов

питерских вузов. Увлеченность процес�
сом познания и общения все�таки не мог�
ла до конца затмить волнительное любо�
пытство. Вопрос, что же решит жюри? –
постоянно всплывал в сознании. Ведь
конкуренция была нешуточная. Для учас�
тия в конкурсе было прислано более 100
программ из самых разных уголков рес�
публик Карелия и Коми, Архангельской,
Вологодской, Калининградской, Ленин�
градской, Мурманской, Новгородской,
Псковской областей, города Санкт�Петер�
бург и Ненецкого автономного округа.
Среди радиостанций были неоднократ�
ные лауреаты премий «Радиомания»,
«Премии Попова» и фестиваля «Вместе
радио». Так что соперники у «Авторадио
– Санкт�Петербург» были более чем до�

стойные. Тем приятнее было получить
диплом за третье место в номинации
«Ежедневный информационный выпуск»,
которое мы разделили с Общественным
Калининградским радио.

Приятно и то, что редакция «Авторадио
– Санкт�Петербург» была отмечена в спе�
циальных номинациях: как сформулиро�
вали члены экспертного совета – «За че�
ловеческий подход к новостям». Нам,
действительно, есть, чем гордиться, по�
скольку именно гуманность и профессио�
нализм являются фирменным стилем ра�
боты информационной службы «Автора�
дио – Санкт�Петербург».

Ольга Волобуева, пиар�директор 
«Авторадио – Санкт�Петербург»

Фестиваль информационных программ «Вместе радио» – два дня праздника и работы

«Это всего лишь игра» – такую фразу можно услышать только
от проигравшего. Хотите почувствовать вкус победы – включай�
те «Авторадио», сыграем! «Не виноватая я», «Минуточку» и
«Махнемся не глядя» – новые радиоигры, ставшие частью утрен�
него шоу Первого автомобильного радио. О том, как оценивают
нововведения «рулевые» авторадийного эфира, мы решили побесе�
довать с авторами и исполнителями новых игровых проектов.
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Возможность выбора есть
– можно купить право
транслировать уже гото�
вый продукт и, рассчитывая
лишь на себя да на силу брен�
да, бороться за слушателя.
Но известен и другой путь –
стать частью корпорации,
которая этот продукт про�
изводит. По этому пути по�
шел коллектив «Автора�
дио» в Воронеже.

Эта команда имеет серьез�
ный, положительный опыт пе�
реформатирования, он навер�
няка будет интересен. О том,
почему воронежцы сегодня яв�
ляются филиалом Вещатель�
ной корпорации «Проф�Ме�
диа» и насколько оправдан�
ным считают свой выбор, мы
расспросили генерального ди�
ректора ООО «БИСС», компа�
нии�представителя ВКПМ в Во�
ронеже, Игоря Анатольевича
Баранникова.

– Смены формата – не моя
прихоть, а взвешенное реше�
ние. Изначально мы вышли на
медиарынок как вещатели «Ра�
дио 101». Станция, действи�
тельно, достойная – пионер
FM�вещания. Во время сотруд�
ничества с этим партнером у
нас не было еще особого опы�
та работы в сфере электрон�
ных СМИ. Мы учились и росли
вместе с рынком. В «Радио
101» наше внимание привлек�
ла хорошая, качественная му�
зыка. Прекрасные, культовые,
теперь уже почти легендарные
ведущие, интересные програм�
мы также не остались незаме�
ченными. Но при этом коммер�
ческий успех этого проекта на
воронежском рынке нельзя
было назвать ошеломляющим.
Определялась такая ситуация
слишком узкими форматными
рамками и ограниченным по�
тенциалом роста количествен�
ных показателей целевой ауди�
торией.

– Значит, после прекраще1
ния московского вещания
«Радио 101» Воронеж сде1
лал новый проект «Русские
песни»?

– Нет, «Радио 101» прекра�
тило свое вещание в Москве в
мае 2000 года. А в Воронеже
оно просуществовало до 2001
года. Это была полностью во�
ронежская радиостанция. Тог�
да мы выступали на рынке го�
рода без какой�либо поддерж�
ки Москвы. И хотя в рейтингах
не опускались ниже третьей
строчки, конкуренты давили, в
прямом смысле слова. В отли�
чие от конкурентов, большин�
ство которых состояли в «род�
ственных» отношениях с дру�
гими местными медийными
или финансовыми структура�
ми, мы не имели ровным сче�
том никакой поддержки со
стороны

При этом, мы были абсолют�
но воронежским проектом, но

формат диктовал серьезные
ограничения по жанрам музы�
ки, обрекая нас на существова�
ние вне массового рынка, а
только массовая аудитория, а
не нишевая, к сожалению, дает
сейчас возможность держать�
ся на плаву и развиваться.
Чтобы иметь возможность бо�
роться за лидерство на рек�
ламном рынке города, мы на�
чали поиск нового сетевого

партнера. Но теперь платить
деньги только за использова�
ние чужого продукта не хоте�
лось. Тем более что мы уже
вполне доказали свои профес�
сиональные возможности. По�
няли, что можем существовать
самостоятельно, делать свой
продукт. Хотелось других от�
ношений с головной станцией:
общий бюджет, общие реклам�
ные акции, взаимопомощь. Та�
кой вид сотрудничества нам
предложила Вещательная кор�
порация «Проф�Медиа».

– Так кто же сейчас соб1
ственник частоты FM 103.4 в
Воронеже?

– ВКПМ. Нам предложили
войти в состав корпорации.
Предложенные условия нас ус�
троили. Сейчас на «Авторадио
– Воронеж» сильный коллек�
тив – мы реализуем интерес�
ные проекты. Кстати, многие
из начинаний были бы невы�
полнимы, если бы мы не явля�
лись частью Вещательной кор�
порации «Проф�Медиа». Это
относится и к упомянутому ра�
нее проекту «Русские песни».
Бесспорным лидером на рынке
года 3�4 назад было «Русское
радио». Появилось также ра�
дио «Шансон», которое тоже
получило довольно большой
сегмент своего слушателя.
Представьте себе всю дерзость
идеи – создать этим радио�
станциям конкурента. Нам бы
в Воронеже не хватило на та�
кое не то чтобы средств, но да�
же смелости.

Фактически, сотрудничество
с ВКПМ началось именно с со�
здания «Русских песен». Вмес�
те с нашей старой командой,
«Проф�Медиа» вложила в этот
проект и материальные, и ин�
теллектуальные ресурсы. Спе�
циалисты корпорации вели
консультации, разрабатывали
рекламную компанию, суве�
нирную продукцию, искали
возможности продвижения
бренда, и, безусловно, вклады�
вались деньги. Уровень совме�
стной работы можно оценить
тем, что за два года мы вошли в
тройку лидеров и заняли там
прочную вторую строчку, а по
некоторым параметрам даже
на первое место вышли.

В Воронеже свершилось то,
что трудно было даже предста�
вить три года назад: позиции
«Русского радио» пошатну�
лись, а «Шансон» остался да�
леко позади. Хотя наше лидер�

ство ни у кого не вызывало со�
мнений, свою принадлежность
к ВКПМ мы не особенно афи�
шировали. Аудитории, по боль�
шому счету, все равно, кто сто�
ит за тобой, был бы продукт ка�
чественным. Интересно, что
конкуренты пытались исполь�
зовать наши воронежские кор�
ни в качестве аргумента, дока�
зывающего ненадежность на�
шего проекта, который, по их
мнению, был вроде как «без
роду, без племени» – сегодня
есть, а завтра закроется. Знае�
те, в бизнесе, как и в жизни,
очень важна твоя «родослов�
ная». К какой семье ты отно�
сишься, кто твои родители –
учредители, кто ручается за те�
бя? Рекламодателям хочется
вкладывать свои деньги в пре�
стижный бренд, как говорится,
«деньги к деньгам». Твоя рек�
лама звучит на известном ра�
дио «N» – это круто, это подни�
мает тебя в глазах конкурентов
и потребителей. Такова сила
бренда, сложившейся репута�
ции и стереотипов.

На смену «Русским песням»,
которые, кстати, скорее всего
зазвучат в Москве уже до кон�
ца нынешнего года, пришло
«Авторадио». Настал момент,
когда мы в Воронеже можем

воспользоваться силой и адек�
ватностью бренда – Первое ав�
томобильное радио. «Автора�
дио» за пару последних лет
прочно утвердилось на рос�
сийском рынке в качестве од�
ного из лидеров, да и, наконец,
машин на наших дорогах стало
намного больше. Другими сло�
вами, ВКПМ доверило нашей
команде грозное бизнес�ору�
жие.

– Как на это отреагировали
конкуренты?

– Ситуация в корне измени�
лась. И я еще раз прихожу к
выводу, что выбранная мной
форма сотрудничества с ВКПМ
– стопроцентно правильный
вариант. Теперь мы филиал
крупной и уважаемой компа�
нии, и волей�неволей, а нас
приходится уважать. Мы не
франчайзинг – сегодня веща�
ем, а завтра с нами разорвали
договор. Моих сотрудников
никто не может упрекнуть в
непрофессионализме или низ�
кой квалификации – они со�
трудники вещательной корпо�
рации, в которой к уровню
подготовки кадров предъявля�
ются высочайшие требования.
У нас самые высокие в городе
цены на радиорекламу. Прай�
сы «Авторадио – Воронеж» со�
поставимы с прайсами теле�
компаний, а в некоторых слу�
чаях и выше. И это ни у кого не
вызывает протеста – так долж�
но быть. «Авторадио» – лидер
рынка. И конкуренты в корне
изменили свою позицию, они
превратились в «догоняю�

щих». Теперь уже мы диктуем
условия.

Так, например, мы сдвинули с
мертвой точки саморекламу
радиостанций. В начале 2005
года в Воронеже можно уви�
деть то, чего не было год на�
зад: билборды, лайт�боксы,
баннеры с рекламой радио�
станций. Борьба идет жесткая,
но «Авторадио» в этой борьбе
лидер. Мы филиал ВКПМ – ес�
ли надо, нам помогают всеми
возможными способами.

Ни одна радиостанция, рабо�
тающая по франчайзинговой
схеме, в нашем городе не могла
и не может себе позволить уст�
роить такой фестиваль, как
«Дискотека 80�х». Нам это уда�
лось – помогли связи и особые
условия, которые доступны
большой корпорации. И еще
сумели собрать у себя в городе
«южную ветку» колонны авто�
пробега.

Каждый месяц в эфире про�
водим акции: только за по�
следние три месяца – декабрь,
январь, февраль – у нас про�
шли «Авто Дед Мороз», «Охот�
ники за скидками», «14 друзей
святого Валентина». Уже гото�
вятся мероприятия на март�ап�
рель. Подумайте, были бы у
нас возможности вести такую

активную деятельность, если
бы мы не были частью огром�
ной общей силы – вещатель�
ной корпорации?

Для организации и проведе�
ния подобных мероприятий
должен быть большой штат со�
трудников. Мы филиал, у меня
в штате 17 человек и несколь�
ко внештатников. В других ус�
ловиях я бы не мог позволить
себе нанять на работу такое
количество людей и обеспе�
чить их при этом приличным
заработком: думаю, ни у кого
не вызывает сомнения, что хо�
рошим специалистам хорошо
платят.

Что и говорить, мы пользуем�
ся как филиал не только интел�
лектуальными и материальны�
ми ресурсами ВКПМ, но также
и связями корпорации. Глубо�
ко копать не буду, приведу са�
мый простой пример: для нас
открыли свои полосы такие из�
дания, как «Московский ком�
сомолец» и «Комсомольская
правда».

В целом, я думаю, моему при�
меру последуют многие вла�
дельцы радиочастот в регио�
нальных центрах. Если объеди�
ниться с крупным холдингом,
работать становится легче и
выгоднее, оттого чувствуешь
себя уверенней. Да и москов�
ским структурам сотрудничать
с грамотными и опытными ко�
мандами в городах просто не�
обходимо – в каждом регионе
есть своя специфика, свой ры�
нок, свои связи.

РОДОСЛОВНАЯ БИЗНЕСА
« А в т о р а д и о  �  В о р о н е ж »

«Авторадио
– Обнинск»
вещает на ча�
стоте 103,4 FM
второй год.
На момент на�
чала нашей

работы в городе с населением
100 тысяч человек уже сущест�
вовало четыре радиостанции.
Каждая из них давно закрепи�
лась на рынке и заработала
свою долю популярности. За�
нять нишу при таком раскладе
было довольно непросто, но
через полгода мы твердо вста�
ли на ноги. Мы поняли: не идти
вперед – значит отставать. И
решили двигаться в народ,
бренд популяризировать.

Призадумались: чего в на�
шем городе никогда еще не
было? Концерты, розыгрыши
стали для всех уже привыч�

ным делом. Этим обнинчан не
удивишь. А вот большие спор�
тивные мероприятия для горо�
да в новинку.

Когда эта мысль у нас по�
явилась, за окном стоял ян�
варь. Поэтому вопроса о том,
какие соревнования прово�
дить, не возникло – конечно
же, хоккейные. Оказалось, что
в Обнинске уже несколько лет
существует своя НХЛ – Непро�
фессиональная Хоккейная Ли�
га. 8 команд этой организации
охотно согласились стать уча�
стниками турнира на приз лю�
бимой радиостанции.

Были, конечно, и трудности.
Ледового дворца у нас в горо�
де нет, ближайший – за 30 ки�
лометров в городе Жукове.
Заманить туда зрителей – дело
не из легких, но нам оно ока�
залась по силам.

В день открытия региональ�
ного хоккейного турнира на
приз «Авторадио», свободных
мест на трибунах не наблюда�
лось. Зрителями были жители
не только Обнинска, но и дру�
гих городов, охваченных на�
шим вещанием, – Жукова, Ма�
лоярославца, Белоусова, Ба�
лабаново. Для тех хоккейных
болельщиков, кто в Жуков
приехать не смог, мы органи�
зовали прямые включения в
эфир и подробно освещали
ход развития событий.

А рассказать было о чем.
Баталии в каждой игре разыг�
рывались нешуточные, ведь
соревнования проводились по
кубковой системе – проиграв�
ший выбывает. Условия жест�
кие, но и приз достойный –
четыре тысячи долларов.

Финальная игра, в которой
встретились команды Жукова
и Обнинска, напоминала на�
стоящий финал НХЛ. Много
было силовых приемов, мол�
ниеносных схваток у ворот –
всего того, что и делает этот
вид спорта занятием только
для отважных мужчин. Краси�
вую и профессиональную игру
показали обе команды, а су�
дьи констатировали, что обла�
дателем кубка Первого регио�
нального хоккейного турнира
на приз «Авторадио – Об�
нинск» стала команда города
Жукова.

Когда отгремели фанфары в
честь чемпионов, стало ясно –
мы сделали большое дело, дав
импульс к развитию хоккея в

регионе. Теперь в Обнинске
собираются детские команды,
создана даже Хоккейная фе�
дерация. И еще – наконец�то
решено построить для обнин�
чан современный Ледовый
дворец. Так что дело, начатое
нами, пустило хорошие корни.

Региональный хоккейный
турнир этого года уже начался.
Теперь в борьбу за приз «Авто�
радио» включились команды
из Чехова, Подольска, Селятино
– городов, которые пока не
входят в зону вещания «Авто�
радио». Такой успех нашего
проекта – хорошее свидетель�
ство растущего рейтинга ра�
диостанции, а также еще одно
подтверждение двух хорошо
известных истин: кто не риску�
ет, тот не пьет шампанского, и
трус не играет в хоккей.

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ
« А в т о р а д и о  �  О б н и н с к »

Все новые города объединя�
ются под знаменами Первого
автомобильного радио, и мало
кто уже помнит те времена,
когда команда вещателей «Ав�
торадио» была совсем не мно�
гочисленной. А мы, вот, по�
мним, ведь Сургут – один из
первых городов, где зазвучало
региональное «Авторадио».

Все началось 26 апреля
2000 года, когда в сургутском
радиоэфире на частоте 103.3
FM появилась тогда еще мало
кому известная станция под
названием «СеверАвторадио».
Ни зажигательных «Мурзи�
лок», ни народного генерала
Алексея Булдакова тогда в ав�
торадийном эфире еще не бы�
ло. Почему мы решили вещать
именно «Авторадио»? Просто
собрались, послушали и поня�
ли – хорошая радиостанция.
Конечно, основным аргумен�
том «за» было название. «Ав�

томобильное радио» на Севе�
ре, где нефть, бензин и два ав�
томобиля на человека, – бо�
лее чем актуально. Но о мас�
штабах предстоящего успеха
тогда вряд ли кто�то догады�
вался.

Сегодня «Авторадио» – ли�
дер местного вещательного
рынка. Ежедневно нас слуша�
ют более 700 тысяч человек из
Сургута, Нефтеюганска и их
окрестностей. И несмотря на
то, что конкурирующих стан�
ций сегодня уже 11, уступать
пальму первенства мы никому
не собираемся.

В нашем городе просто нет
такого праздника, который об�
ходился бы без поздравлений
в местном «Народном хите». А
водители Сургута твердо зна�
ют: из программы «ГИБДДин»,
выходящей раз в полчаса, все�
гда можно узнать много полез�
ного о положении дел на го�

родских магистралях. Желаю�
щие разобраться в ситуации
более детально каждую среду
задают свои вопросы предста�
вителям ГАИ и администрации,
получая на них ответы в пря�
мом эфире «Авторадио».

Братство народных коррес�
пондентов, объединившее са�
мых активных наших слушате�
лей, существует в Сургуте уже
четвертый год. Недавно нар�
коры приняли решение «уза�
конить отношения» путем со�
здания «Клуба СеверАвтора�
дио».

Наиболее яркими внеэфир�
ными мероприятиями отли�
чился год минувший. Именно
в прошлом году мы, впервые в
истории города, провели офи�
циальные соревнования по
дрэг�рэйсингу на кубок «Се�
верАвторадио».

Этот западный вид спорта в
последнее время стал очень
популярным в Сибири. В тече�
ние нескольких лет гонщики�
энтузиасты собирались за го�
родом и мерялись силами в
автогонках по прямой. Стан�
дартные машины для этих це�
лей переделывались, стильно
разрисовывались, причем пе�
ределкам подвергался не
только кузов, но и двигатель с
ходовой частью тоже. Интерес
зрителей к таким заездам был
огромен: вряд ли кто�нибудь
откажется увидеть «запоро�
жец», который легко «делает»
«мерседес».

Мы решили, что, придав
этим соревнованиям офици�
альный статус, сможем не
только добавить популярнос�
ти бренду «Авторадио», но и
посодействовать развитию
регионального автоспорта.

Бремя «выколачивания» раз�
решений и помощи у местных
чиновников полностью легло
на плечи нашего коллектива.
Для гонок выбрали новую ши�
рокую трассу на окраине горо�
да. Инспекторам ГИБДД, со�
трудникам УВД и администра�
ции доказывались абсолютная
безопасность и очевидная по�
лезность мероприятия. Сколь�
ко схем было составлено и
сколько обаяния растрачено,
известно только сотрудникам
«Авторадио». 

Тем радостнее было увидеть
на соревнованиях 8 тысяч
зрителей. Признаться, такого
успеха мы не предполагали
даже в самых смелых своих
проектах.

Другое яркое и важное со�
бытие прошедшего года – уча�
стие сургутского экипажа во
всероссийском Авторадио�
пробеге. Тысячи километров,
пройденных вместе, десятки
городов и концертов, новые
настоящие друзья, миллион
улыбок и в финале – триумф
победы. Каждый из нас лелеет
надежду на новый автопробег,
тем более что на этот раз Сур�
гут готов принять у себя участ�
ников этого грандиозного ме�
роприятия.

Рассказывать о предстоя�
щих планах – примета плохая.
Но мы в подробности вдавать�
ся не будем. Скажем одно:
есть у нас цель – стать цент�
ром авторадийного движения
Сибири, объединиться с ос�
тальными вещателями регио�
на и проводить полномас�
штабные сибирские промоак�
ции. А потому сбавлять оборо�
ты нам никак нельзя.

НИ ДНЯ БЕЗ «АВТОРАДИО»
« А в т о р а д и о  �  С у р г у т »

У любого спроси, чем город
Иваново славен, и каждый от�
ветит: невестами. Такой вот
стереотип, столетиями в со�
знание внедряемый. Мы же,
ивановский коллектив «Авто�
радио», всего год как работу
начали, но уже определенного
прогресса достигли. Теперь на
вопрос, чем славен наш FM�
диапазон, горожане ответят –
Первой автомобильной ра�
диостанцией. Конечно, скеп�
тически скажете вы, эффект
новизны продукта сработал,
чего тут удивляться, но читай�
те дальше – думаем, разувери�
тесь.

Чтобы выйти на лидирую�
щие позиции городского ме�
диарынка, усилий приложено
немало. Энергия, движение и
драйв – вот то, что не дает ра�
диослушателям переключать�
ся с частоты 102.5 FM, а нам –
сидеть сложа руки.

«Авторадио – Иваново» ста�
рается достойно держать мар�
ку своих именитых столичных
коллег. В эфире уже появи�
лось собственное региональ�
ное вещание: четыре раза в
день выходят ивановские но�
вости, информация о погоде,
об обстановке на дорогах об�
ласти.

Ну а если желают ивановцы
приветы, поздравления пере�
дать и любимую музыку услы�
шать – для них «Народный
хит» местного масштаба про�
водим. С 17.00 до 18.00, ежед�
невно. Пообщаться в прямом
эфире горожане любят, оттого
программа эта одна из самых
рейтинговых.

Родная реклама звучит с
приятной периодичностью.
Расхваливать «Авторадио» пе�
ред рекламодателями нет
нужды: широкая аудитория,
раскрученный бренд – что

еще нужно, чтобы о тебе узна�
ли практически все? Кроме то�
го, и собственную продакшн�
студию сделали одной из луч�
ших в Иваново – ролики про�
изводим достойные.

В планах значительное уве�
личение времени собственно�
го вещания. Обратная связь со
слушателями есть: они актив�
но звонят и пишут, поставляют
информацию. Это позволяет
уверенно заявить, что в Ива�
ново скоро появится своя сеть
народных корреспондентов. А
там, надеемся, и до своего ав�
торадиоклуба недалеко.

Автомобилисты городские
вниманием нашим не обделе�
ны. В состав холдинга, осу�
ществляющего вещание «Ав�
торадио» в Иваново, входит
еще и газета «Автотранзит».
Теперь игра «Авточасть», в ко�
торой по фрагменту фото ав�
томобиля в газете нужно уга�
дать его марку, уже перестала
быть чисто газетным проек�
том. На нашей волне подво�
дятся итоги этого конкурса,
объявляются имена победите�
лей.

А в октябре прошлого года
мы провели свою первую про�
моакцию – «Автодозор». За 15
дней «Авторадио – Иваново»

осчастливило 15 автолюбите�
лей родного города. Ежеднев�
но в прямом эфире разыгры�
валась мечта любого водителя
– новенькая, отлично звуча�
щая магнитола.

Уже за неделю до начала ак�
ции на заправочных станциях
Иваново все клиенты совер�
шенно бесплатно получали
стикеры с ярким логотипом
«Авторадио» и интригующим
названием новой игры – «Ав�
тодозор». Подробные условия
акции можно было услышать в
анонсах «Авторадио – Ивано�

во» и найти в газете «Авто�
транзит», которую всегда мож�
но бесплатно получить на лю�
бой автозаправке города. На�
клеив стикер на стекло авто�
мобиля, водитель автоматиче�
ски становился претендентом
на обладание магнитолой.
Для того чтобы выиграть, оста�
валось сделать совсем немно�
го: слушать «Авторадио» и не
пропускать ежедневные вклю�
чения «Автодозора» в прямом
эфире.

Ажиотаж вокруг акции был
так силен, а число желающих
получить магнитолу так вели�

ко, что некоторые предприим�
чивые автолюбители набира�
ли побольше заветных стике�
ров, а потом продавали их
своим коллегам по сходной
цене. В непогоду азартные во�
дители счищали грязь не толь�
ко с номера машины, но и со
стикера. Даже машины ДПС и
скорой помощи обросли на�
клейками.

Ежедневно экипаж «Автодо�
зора» неожиданно выезжал
на улицы города и начинал на�
стоящую охоту за машинами,
украшенными «автодозорны�
ми» эмблемами. Напав на след
таковой, экипаж связывался с
диджеем «Авторадио – Ива�
ново» Александром Жигали�
ным. Именно он в прямом
эфире общался с «автодозор�
щиками» и оглашал номер ав�
томобиля счастливого претен�
дента.

Вот тут�то и приключались
порой курьезы. Доходило до
того, что жаждущие выиграть
сами преследовали машину

«Автодозора». Несколько так�
си с наклейками на окнах в
едином порыве окружили ма�

шину нашего экипажа и патру�
лировали ее вплоть до окраи�
ны города – только там наша
команда смогла вырваться из
оцепления и спокойно про�
должить свой путь.

Однажды экипаж «Автодо�
зора» сел на хвост такси. Не
успели мы объявить его номер
по радио, как оно уже остано�
вилось. Тогда «Автодозор» за�
подозрил неладное и в эфире
попросил водителя выйти из
машины. А тот сидит, не выхо�
дит. Значит, дело ясное – не
слушает «Авторадио». Так хо�
телось подойти и сказать так�

систу: «Эх, мужик, а ты только
что магнитолу проиграл!» Но
мы были милосердны – отдали
приз.

В один из дней «автодозор�
щики» узрели московского го�
стя. Сразу же после оглашения
номера его авто в эфире гость
включил аварийку и остано�
вился. Молодой бизнесмен
был искренне рад доставшей�
ся ему магнитоле и обрушив�
шемуся на него вниманию.

Вот так «Авторадио – Ива�
ново» дарит радость своим
слушателям. Мы решили пре�
вратить эту полюбившуюся иг�
ру в добрую традицию: каж�
дые месяц�два экипаж «Авто�
дозора» в течение десяти
дней будет колесить по ули�
цам города в поисках желаю�
щих выиграть – на этот раз ав�
тосигнализацию с установкой.
Так что, будете в Иваново – го�
товьтесь к сюрпризам.

Год в эфире – самое начало
авторадийного пути. Наши ба�
ки полны бензина, нога уже на

педали акселератора, а впере�
ди ровный и широкий хайвэй
жизни.

«АВТОДОЗОР»
« А в т о р а д и о  �  И в а н о в о »
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Думаете, времена, когда по�
пулярные радиостанции здо�
ровый образ жизни пропаган�
дировали, кончились лет де�
сять назад? Ошибаетесь. Нам,
«Авторадио – Тюмень», за фи�
зическое оздоровление насе�
ления диплом дали и даже
грант. Чиновников местных на
подобную награду вдохнови�
ла наша визитная карточка –
промоакция «Колесо�шоу».

Представьте: выходные.
Всей семьей смотрите телеви�
зор, опустошаете холодиль�

ник, просто предаетесь лени и
отдыху. Приятно? Вполне. Но
куда веселее пробежать сто�
метровку, толкая впереди се�
бя колесо от «Жигулей». При�
чем не в одиночку бежать, а в
компании еще двадцати�трид�
цати таких же бегунов. А по�
том, набегавшись и натолкав�
шись, поучаствовать в фигур�
ном катании колес от трактора
«Беларусь».

У нас в Тюмени народ несла�
бый, потому активный и лег�
кий на подъем. Стоит только в
эфире клич кинуть – собира�
ются слушатели на свежем
воздухе, и давай с помощью
колес автомобильных оздо�

равливаться. Самые оздоров�
ленные, победители то есть, за
это еще и призы получают –
новые шины.

«Авторадио» в Тюмени уже
четыре года вещает. Мы с са�
мого начала решили, что него�
же сиднем сидеть в офисе –
надо в народ идти, к слушате�
лю приближаться. Потому
промоакции и качественными,
и количественными показате�
лями выгодно отличают «Ав�
торадио» от станций�конку�
рентов.

Проведено уже более соро�
ка массовых мероприятий, и
большинство из них действи�
тельно уникальны. Согласи�
тесь, ну кто, кроме «Автора�
дио», на День города смог бы
в кабриолете прокатить по тю�
менским улицам не кого�ни�
будь, а самого В. В. Путина в
компании с депутатом Госду�
мы от Тюмени Г. И. Райковым и
местными чиновниками? Ну и
пусть они были сделаны из па�
пье�маше заслуженным ху�
дожником России, нашим зем�
ляком В. Осколковым, зато ка�
кой фурор среди автомобили�
стов президентский кортеж
произвел! Впервые в истории

«Авторадио» не препятство�
вало, а содействовало созда�
нию пробок на дорогах Тюме�
ни, но недовольных этим явле�
нием не наблюдалось. Води�
тели восторженно сигналили,
пешеходы махали руками и
аплодировали.

А в середине октября Тю�
мень встречала колонну
трансконтинентального Авто�
радиопробега Владивосток –
Москва. Наш город встретил
экипажи метелью, гололедом
и минусовой температурой –
словно природа решила пока�
зать гостям суровый сибир�
ский норов.

До Тюмени пробег преодо�
лел более 6�ти тысяч километ�
ров. Мы это учли и преподне�
сли в подарок каждому участ�
нику пробега по большой мяг�
кой подушке. Но времени на
сон при такой насыщенной
программе было немного.

А одним из самых долго�
жданных в Тюмени «пробеж�
цев» был Юрий Гейко. Собрав�
шиеся на приветственный ми�
тинг скандировали его имя,
брали автографы, просто го�
ворили «спасибо».

Концерт звездного экипажа
– Марины Хлебниковой, Вик�
тора Салтыкова и Александра

Иванова – не оставил свобод�
ных мест в местном Дворце
культуры. Розыгрыш в эфире
билета на концерт «Звезды
Авторадио» в Москве, встреча
и проводы колонны пробега –
все это были события регио�
нального масштаба. После них
существенно поднялся рей�
тинг «Авторадио» в регионе.
По словам нашего президента
Анатолия Омельчука, «идея
автопробега, как выстрел
снайпера, попала в яблочко».

Но одним столичным креа�
тивом рейтинг не удержишь.
Потому в преддверии Нового
года «Авторадио – Тюмень»

организовало общегородской
слет новогодних персонажей.
Представьте себе картину: зи�
ма, Сибирь, десятки Дедов Мо�
розов и Снегурочек под фла�
гом «Авторадио» маршируют
по главным улицам Тюмени
под восторженные привет�
ствия горожан. Возле цент�
ральной елки бригада из не�
скольких десятков «дедушек»
водит с детворой хороводы,
соревнуясь за звание самого
веселого, самого красивого,
самого толстого, самого доб�
рого Деда Мороза. Ну а вну�
чек�Снегурочек оценивали и
по привлекательности, и по

улыбчивости, и по знанию
праздничных обычаев.

Потом колонна новогодних
персонажей пополнилась
«Дедунчиками Морозиками»
из детского сада № 31, обря�
женными в настоящие костю�
мы, с бородами, усами, посо�
хами и мешками с подарками.
Их привела воспитательница
(и по совместительству Дед
Мороз) Татьяна Валентиновна.
Но, поскольку в силу малого
шага за большими дедами де�
ти не успевали, мы заказали
повозки, запряженные лошад�
ками пони. Наши юные «де�
душки» произвели настоящий

фурор. Все хотели с ними
сфотографироваться и поло�
жить в их маленькие мешочки
сладкие угощения. Умиление и
восторг были неподдельными.

По завершении народных
гуляний все «дедушки» и
«внучки» были щедро одаре�
ны подарками и приглашены к
праздничному столу, любовно
накрытому в офисе «Автора�
дио». В следующем году мы
планируем проведение уже
третьего общегородского сле�
та, а в перспективе мечтаем
замахнуться и на областной
уровень. А почему бы и нет?
Ведь мы – «Авторадио».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И ВЕСЕЛЫ
« А в т о р а д и о  �  Т ю м е н ь »

Говорят, что у нас в Рязани
грибы с глазами. Неправду го�
ворят – самые обычные гри�
бы. Сыроежки, опята, грузди,
мухоморов тоже немало, но
они не всем нравятся. И вооб�
ще, если знать вторую часть
этой поговорки – «их едят, а
они глядят», – она даже обид�
ной для нас может показаться.
Так что, мало ли кто там что го�
ворит, а вы за ними не повто�
ряйте. И знайте, в Рязани все
как у всех: светофоры, заторы,
нецензурные разговоры. До�
роги, или то, что принято на�
зывать дорогами. Автомобили,
автомобилисты, автомоби�
листки, автоинспекция пря�
чется где�то и, конечно же,
«Авторадио» – круглые сутки
на частоте 102 FM. Будете про�
ездом – настраивайтесь, ми�
лости просим.

Сами же мы здесь жители
коренные, работники автора�
дийные. Поприще наше трудо�
вое прекрасно и удивительно.
Прекрасно потому, что прино�
сит удовольствие, а удиви�
тельно – потому что за это
удовольствие еще и деньги
платят. Посудите сами, где
еще, как не в рекламном отде�
ле радиостанции, вы могли бы
часами разговаривать по теле�
фону? И при этом разговоры –
это не какое�нибудь ленивое
перемалывание сплетен, а на�
стоящая, наполненная эмоци�
ями дискуссия.

Вот, например, наш мене�
джер по продаже эфирного
времени Люба Щукина. «По�
слушайте, – вкрадчиво гово�
рит она в трубку, – если я вам
скажу, сколько на самом деле
женщин слушает «Автора�

дио», вы мне не поверите. Да
и я бы сама не поверила, если
бы не было статистики. А вы
ведь знаете, что такое статис�
тика? Вы можете от этого от�
махиваться, но они вас все
равно посчитают. Это же
факт: как минимум половина
населения Рязани – женщи�
ны. Как минимум треть из них
– как мы с вами, за рулем. Ми�
нимум два раза они слушают
радио – когда едут в солярий,
и когда едут за покупками.
Представьте, как приятно да�
мам будет услышать вашу рек�
ламу. Я понимаю, что трудно
так сразу определиться. Да�
вайте, наш профессиональный
сценарист поработает над ва�
шим текстом, а мы пока обсу�
дим объем размещения».

Ах, это волшебное словосо�
четание – «объем размеще�

ния». Как много сил уходит на
то, чтобы дойти до него в про�
цессе переговоров. Посмотри�
те на нашу Любу – на ее изящ�
ных плечах держится немалая
часть рязанской радиомаши�
ны. Но прочь тяжелые вздохи.
Вы же помните, работа на «Ав�
торадио» – это удовольствие.

Трудиться в службе инфор�
мации – тоже дело приятное.
Вы всегда знаете, что происхо�
дит в городе, и авторитетно
можете рассуждать о полити�
ке региональных властей.
Правда, всякий раз, когда, рас�
паляясь, переходишь с беллет�
ристики на непечатную лекси�
ку, друзья интересуются твоим
психическим здоровьем. Не
менее содержательные бесе�
ды происходят у работников
службы новостей с чиновни�

ками. Передача в эфире бю�
рократических посланий лю�
дям требует от новостника та�
ланта профессионального де�
шифровщика. Услышит наша
Инна Барабаш, что «в ближай�
шие сроки отчетного периода
мы проведем ответственную и
целенаправленную работу на
поддержание существующей
ситуации», – и переводит в
эфире, что «ситуация не изме�
нится», а значит, все останет�
ся как было, что уже хорошо.

Случается еще – пойдешь на
интервью, и уже не рад фило�
логической своей образован�
ности. Микрофон улавливает
хлесткие народные присказки,
а ты переводом на литератур�
ный лишаешь их естественной
привлекательности. Но таков
долг радийщика. Потому без�

жалостно режешь крылья на�
родной песне беспощадными
ножницами звукового редак�
тора. Работа у нас такая.

Ну а святая святых рязан�
ского «Авторадио» – студия
производства рекламы. Атмо�
сфера здесь заряжена потока�
ми фантазии и сполохами ост�
роумия. «А давай, церковный
хор будет петь: «Звякни на мо�
билу, звякни на мобилу, звяк�
ни на мобилу�у�у�у», – воз�
бужденно и оттого еще более
фальшиво тянет креатор Влад
Рощин. – А потом – бац! Коло�
кол! И голос загробный: «Это
по тебе звонит?» «Не пойдет»,
– мягко выкручивает руки ме�
неджер сделки Андрей Халде�
ев. – Заказчик набожный, из
бывших. Так что начни, пожа�
луй, с чего�нибудь искренне�

го. Например, с обращения:
«Уважаемые рязанцы!».

Творческий процесс – дело
не всегда безболезненное, са�
ми знаете. Иногда рождаются
даже шедевры. Например, та�
кие строки:

«Фитнес�клуб «Признание»
Вызывает привыкание
К хорошей жизни
В любимой отчизне».

Лермонтов просто плакал
бы. Не говоря уже о земляке
нашем Есенине.

Мы – «Авторадио», и рабо�
таем в удовольствие. А голоса
наши на волне 102 FM – часть
общего хора многих сотен ав�
торадийных голосов, и созна�
ние этого превращает трудо�
вые будни в праздники.

РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ
« А в т о р а д и о  �  Р я з а н ь »

Зимы в Хабаровске по�на�
стоящему холодные. Днем
температура под минус двад�
цать, а ночью и все тридцать с
минусом. Мерзнем даже мы,
аборигены, что уж говорить о
приезжих.

Недавно в нашем городе
чуть было не погибла от моро�
за заезжая «артистка». Глав�
ная солистка программы, ко�
торую привез в Хабаровск Мо�
сковский цирк, свинья Фенеч�
ка, умудрилась отвязаться и
сбежать. Поиски шли целый
день, дрессировщики панико�
вали: вдруг звезда пятачок от�
морозит? или поймают ее не�
хорошие люди и пустят на хо�
лодец? Но обошлось, Фенечку
спустя 8 часов обнаружили
напротив здания цирка.
Хрюшка отделалась слегка об�
мороженными ушками и
стрессом, от которого даже
исхудала чуток.

Но пусть это будет самая
большая неприятность 2005
года, тем более что, по прогно�
зам президента Дальневос�
точной ассоциации астроло�
гов Александра Ковалева, этот
год должен быть для Хабаров�
ска и для всей России очень
удачным.

А для «Авторадио – Хаба�
ровск» он другим и быть не
может: ведь этим летом у на�
шей станции первый серьез�
ный юбилей – пятилетие. Со�
бираемся отметить его с раз�
махом, как, впрочем, и все
свои предыдущие дни рожде�
ния отмечали.

В прошлом году «Автора�
дио» в честь такого торжества
подарило городу сказку – ту
самую, про волшебника в го�
лубом вертолете. Московско�
му чародею лететь до Дальне�
го Востока далековато, поэто�
му мы вызвали своего, местно�
го. Солнечным майским утром
в ожидании чуда на набереж�
ной Амура собралась много�
численная толпа детей и не
менее многочисленная взрос�
лых.

Надежды на праздник оп�
равдались. Настоящий голу�
бой вертолет приземлился
прямо на газон, а из него по�
явился волшебник. Одеяние
чародея смахивало не то на
одежду преподавателей Хог�
вардса из «Гарри Потера», не
то на традиционные наряды
наших ближайших соседей из
Еврейской автономной облас�
ти – в общем, было красиво.

Сказочный дедушка пово�
дил с детишками хороводы,
попел песни, а потом взмахнул
волшебной палочкой и начал
раздавать мороженое. Вместе
с мороженым каждый получал
воздушный шарик с эмблемой
«Авторадио». В шариках, как
оказалось, были билеты в ки�
но, что держалось в секрете.
Потому часть билетов просто
улетела в воздух. На счастье.

После этой акции прошло
всего несколько недель, и мы
сделали городу второй пода�
рок – начали вещание в FM�
диапазоне. До того «Автора�
дио» в Хабаровске работало

только на средних волнах, при
этом умудрялось стабильно
входить в тройку самых слу�
шаемых радиостанций.

FM�прорыв ознаменовался
розыгрышем билетов на кон�
церт Пола Маккартни в Санкт�
Петербурге. Каждый день в
течение месяца ведущие ут�
реннего шоу Анна Павлова и
Макс Захаров задавали в пря�
мом эфире каверзные вопро�
сы на знание творчества сэра
Пола и группы «Битлз». Среди
ответивших правильно прове�
ли лотерею. Она�то и опреде�
лила двух счастливчиков, ко�
торые в Северную столицу от�
правились.

А потом был еще один кон�
курс. Его победителей мы по�
слали аж в город Париж. Путе�
шествие в самый романтичес�
кий город планеты завоевала
чета хабаровчан Палюлиных.
Они смогли с честью пройти
все сложнейшие испытания на
знание друг друга: вспомнить,

какой фильм смотрели вместе
в первый раз, назвать размер
обуви своей половины и дату
рождения любимых тещи и
свекрови.

Финальным мероприятием в
честь нашего выхода в FM�ди�
апазон стал уникальный для
Хабаровска концерт. Участие
в нем приняли очарователь�
ная Жасмин и группа «O�
Zone». Причем ребят букваль�
но вытащили на Дальний Вос�
ток из гастрольного тура по
Германии, за что отдельное
спасибо компании «Проф�
Мьюзик».

Жить исключительно дости�
гнутым мы не собираемся.
Есть масса планов. Хотим при�
везти в Хабаровск «Дискотеку
80�х», организовать новые
промоакции.

Захотите поучаствовать –
милости просим. В гостепри�
имстве хабаровчан уже убеди�
лись многие, в том числе уча�
стники Авторадиопробега

Владивосток – Москва, про�
шедшего осенью. Наш город
стал первым, куда после стар�
та из приморской столицы
прибыли экипажи. Даже иску�
шенные звезды – Алексей
Булдаков, Александр Иванов,
Алексей Лысенков и Виктор

Салтыков – сказали, что про�
гулка на теплоходе по Амуру и
«классическое» дальневос�
точное угощение – креветки
да красная икра – запомни�
лись им на всю жизнь. Так что
приезжайте в гости!

ХОЛОД ДРУЖБЕ НЕ ПОМЕХА
« А в т о р а д и о  �  Х а б а р о в с к »
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Представьте себе неприятности, слу�
чившиеся с вами в незнакомом городе:
машина сломалась или документы поте�
ряны. Можно, конечно, решать проблему
в одиночку, но гораздо лучше знать, что
на помощь придут друзья. А они обяза�
тельно придут, если вы член Авторадио�
клуба.

Народные корреспонденты «Автора�
дио» решили не просто дружить, а дру�
жить городами. Поскольку люди они дея�
тельные, решений в долгий ящик не от�
кладывают: наркор сказал – наркор сде�
лал.

Потому�то 15 января собрались нарко�
ры со всей России�матушки в Нижнем
Новгороде на слет – решать, каким обра�
зом движение авторадиоклубное спло�
тить, расширить и, главное, сделать еще
более работоспособным. Более сотни че�
ловек из Москвы и Питера, Тольятти и Ка�
зани, Чебоксар, Воронежа, Тулы и Белго�
рода приехали в гости к своим нижего�
родским друзьям.

Главным воспоминанием у каждого из
собравшихся делегатов, наверняка, оста�
нется атмосфера всеобщей сплоченности
и дружбы, нерушимой, несмотря на рас�
стояния.

Авторадиоклуб г. Москва 
Главные дивиденды – это просто

человеческое общение
О том, с какой целью собрались нарко�

ры в Нижнем Новгороде, рассказал зам�
пред московского Авторадиоклуба Сер�
гей Коновалов, более известный в клуб�
ных кругах как Сергей�на�Сотке.

– Движение народных корреспонден�
тов по всей стране развивается. Это стало
совершенно очевидно после пробега
Владивосток – Москва. Нам есть чему
учиться друг у друга. Существуют также и
проблемы, решить которые возможно
только сообща. Потому было принято ре�
шение обсудить дальнейшую стратегию
развития на внеочередном слете.

Наркоры развлекались: играли в фут�
бол, показывали класс в фигурном вож�
дении, танцевали. Но все это было лишь
внешней атрибутикой слета – меропри�
ятия вовсе не развлекательного по своей
сути и важности решаемых задач.

– Почему наркоры собрались именно
в Нижнем Новгороде?

– Это место было выбрано неслучайно.
Нижний Новгород – точка на карте при�
мерно равноудаленная от всех городов�
участников. Кроме того, у нижегородцев
есть традиция: они второй год подряд зи�
мой встречаются за городом, чтобы пооб�
щаться. И мы решили к этому благому на�
чинанию примкнуть.

– Какие общие проблемы существу�
ют сегодня у авторадиоклубов стра�
ны?

– Проблем авторадиоклубов выявлено
немало. Все мы столкнулись с вопросом
юридической регистрации. Стать офици�
альной общественной организацией, как
оказалось, очень сложно. Пройти все ин�
станции удалось лишь авторадиоклубу
города Тольятти. Поэтому к делегации из
этого города было обращено особенное
внимание – есть чему поучиться. Ни мос�
ковский, ни питерский клубы все еще не
имеют официального статуса. Довольно
сложно найти общий язык с чиновника�
ми, пройти огромное количество инстан�
ций, в этом вопросе – чем крупнее город,
тем сложнее задача.

Есть вопросы и по совместной деятель�
ности региональных вещателей «Автора�
дио» и региональных авторадиоклубов.
Причем проблема эта двусторонняя.

С одной стороны – в некоторых горо�
дах, к сожалению, руководство «Автора�
дио» не видит необходимости в сущест�
вовании авторадиоклуба. О такой ситуа�
ции на слете говорили представители Ка�
зани. Возможно, не все руководители
осознали, что для популяризации стан�

ции нужна не только работа с рекламода�
телями, но и налаживание контакта со
слушателем напрямую.

С другой стороны, сами наркоры часто
занимают неправильную позицию по от�
ношению к «Авторадио». Начинают свои
«хочу» и даже «требую» в непродуман�
ной форме высказывать вещателю, что
доказывает только их непонимание задач
клуба. Ведь многие вступают в автора�
диоклуб с целью получить какие�то бону�
сы, привилегии, не понимая, что здесь ос�
новная цель – совместная работа, а глав�
ные дивиденды – это просто человечес�
кое общение.

– Какие конкретные договореннос�
ти были достигнуты в рамках слета?

– Главная достигнутая договоренность
– собрать в Москве конференцию автора�

диоклубов всех городов страны. Предва�
рительный срок ее проведения – конец
весны – начало лета 2005 года.

На слете мы смогли понять основные
проблемы и поставить рабочие задачи.
Всем нам теперь есть, о чем задуматься,
над чем работать. На конференции же
подведем итоги и наметим новые пути
развития. Более того, конференция про�
сто необходима потому, что сейчас никто
реально не знает, сколько в стране суще�
ствует авторадиоклубов, какую работу
они ведут, сколько людей участвуют в
этом движении.

Отсюда еще одна идея – сформировать
единую информационную базу по горо�
дам, где активные слушатели «Автора�
дио» сумели организоваться. Нужно сде�
лать так, чтобы наркоры страны не вари�
лись в соку местных вопросов изолиро�
ванно друг от друга, а деятельно обща�
лись, несмотря на расстояния. В этом
хранилище информации должны быть ад�

реса, в том числе электронные, контакт�
ные телефоны. Тогда можно будет строить
совместную работу, не дожидаясь оче�
редных общих собраний, конференций и
слетов.

Кроме того, необходимо создать общую
систему помощи. Тогда, в каком бы городе
ты ни оказался, всегда будешь знать, с
кем связаться и кто сможет помочь в ре�
шении возникших проблем. Идея эта
вполне реализуемая, и мы уже начали ра�
боту по ее осуществлению. Важно, чтобы
приезжая, допустим, в Питер, ты знал но�
мер питерского телефона клубной помо�
щи, то же самое в Москве, в Тольятти, в
Казани, где угодно. Для этого ведется
большая работа с операторами мобиль�
ной связи, с провайдерами. Должна быть
налажена жизнеспособная система. Бла�

го, члены авторадиоклуба – люди разных
профессий и специальностей. Те, кто ре�
ально могут оказать помощь, – уже помо�
гают.

Слет дал возможность уяснить, что мы
сплоченная, деятельная команда и, не�
смотря на расстояния, хотим и можем ра�
ботать совместно.

Авторадиоклуб г. Тольятти 
Слет – это прежде всего работа

Экипаж из трех тольяттинских нарко�
ров: Шуры, Блондинки�за�рулем, Натали
– и представителя «Авторадио – Толь�
ятти» Дмитрия Любимова отправился в
путь до Нижнего в половине первого но�
чи.

По дороге пили кофе и во всех городах
вещания «Авторадио» настраивались на
волну Первого автомобильного – сравни�
вали работу вещателей в разных регио�
нах.

До места назначения мы, с шутками да
прибаутками, добрались за полдень. И
попали на обед. Кофе – это, конечно,
здорово, но горячий нижегородский суп
– залог здоровья и хорошего настроения
– мы оценили, спасибо хозяевам за при�
ем.

Но слет – прежде всего работа. Обмен
идеями, опытом, достижениями.

Для нас, тольяттинских наркоров, баль�
замом на авторадийную душу пролилось
признание наших успехов. Оказалось, что
клуб нашего города – единственный в
стране имеет юридический статус обще�
ственной организации. Кроме того, толь�
ко в автомобильной столице для нарко�
ров организована беспрецедентная по�
ощрительная акция «Собери себе авто».
Уникальность ее в том, что каждый народ�
ный корреспондент Тольятти может выиг�
рать автомобиль. Причем не просто бла�
годаря госпоже Удаче, а своими силами
заработать вазовскую «десятку».

Цена новенького авто – дорожные
«пробки». Чем больше пробок «сдал»
наркор, тем больше у него шансов войти в
десятку претендентов на машину от «Ав�
торадио». Такого нигде больше нет, узна�
ли мы не без гордости. Но останавливать�
ся на достигнутом мы не собираемся. По�

тому прилежно фиксировали в блокнотах
мероприятия, проводимые в других горо�
дах, – перенимали опыт.

Самым ярким впечатлением развлека�
тельной программы слета для нас стал
конкурс на мастерство вождения «Авто�
профи». Очень даже увлекательно было
полавировать между разбросанными по
ледяной трассе колесами. Да еще и зад�
ним ходом, и на время. Азарт такой, что с
игрой в рулетку не сравнится. Победа
нам не досталась, но в пятерку лидеров
мы все�таки «въехали».

А потом – общение, разговоры, фейер�
верк – в том числе и эмоций. Одним сло�
вом, порадовали организаторы, заскучать
не дали.

Ну а после всех радостей встречи – до�
мой. Только вот обратный путь оказался не
без приключений. В Нижнем нашим экипа�
жем заинтересовались сотрудники Госав�
тоинспекции. Взмах полосатым жезлом – и
мы оторвались от колонны. Одни в незна�
комом городе без карты – экстрим, да и
только. Помог выбраться из хитросплете�
ния улиц с мало говорящими для тольят�
тинцев названиями простой нижегород�
ский житель. Он вывел нас на трассу, за что
мы ему очень признательны.

Но это были еще цветочки. Потеря ори�
ентировки на местности стала только на�
чалом «езды по мукам». Под Чебоксара�
ми пробило колесо. Подумаешь, беда для
автомобилистов – раз�два, и запаска по�
ставлена. Но когда еще через 10 км про�
худилась и запасная шина, стало не до
смеха. До Тольятти мы ехали, как на трех�
колесном велосипеде. Но настоящих нар�
коров сложности только закаляют. До�
мой мы добрались целыми и невредимы�
ми. Слава и почет нашему водителю –
Шуре (Архипову Александру) за достав�
ленные в целости и сохранности наши те�
ла и души.

Вывод мы сделали вполне определен�
ный – ничто не помешает народному кор�

респонденту доехать до места слета, туда,
где ждут друзья и новые свершения, как,
впрочем, и вернуться с него.

Авторадиоклуб г. Санкт1Петербург
Трижды провожаемые

Собирались мы в Нижний аж с декабря –
на коллег посмотреть и себя показать.
Весть о слете распространилась по Се�
верной столице с неимоверной скорос�
тью.

Сначала хотели масштабную делегацию
командировать, человек двадцать, но по�
года помешала. По снежным заносам
1500 км не осилить. Потому отправились
на поезде, вшестером: Алексей, он же Бы�
валый, с женой Светланой; Егор, он же
Егор�на�Газели; Петр, он же Петенька�на�
Опеле; Александр, он же Александр Не�
вский; и Максим, он же Муниципал�на�Га�
зели.

Ночной переезд прошел незаметно. Ут�
ром нас встречают на вокзале наркоры
Нижнего Новгорода и везут туда, где уже

ждут друзья из восьми городов. С некото�
рыми мы уже встречались раньше, с дру�
гими познакомились впервые. Здорово,
когда люди хотят и могут делать благое
дело вне зависимости от того, где живут,
кем работают. Потрясающее ощущение:
знать, что каждый из этих людей – твой
друг и соратник.

Расселились, пообедали и отправились
разминаться футболом на снегу – экстре�
мальный, надо признать, вид спорта. Тем
не менее мы не оплошали и в борьбе дру�
жеского поединка сумели�таки одолеть
наркоров из Москвы.

Но это и вправду была только размин�
ка. Главное, то, ради чего, собственно, все
мы собрались в Нижнем, ожидало впере�

ди. В полуофициальной рабочей атмо�
сфере обсуждали народные корреспон�
денты дальнейшие пути развития клуба,
который стал частью жизни каждого из
нас. Было чем поделиться и чему по�
учиться. Многое взяли на вооружение,
обменялись телефонами и адресами, что�
бы всегда была возможность общаться,
несмотря на километры.

Наградой за совместные умственные
усилия стал шикарный банкет. Диджеи
нижегородского «Авторадио» постара�
лись на славу. Конкурсы, шутки, танцы –
всем нашлось, чем заняться. Огромное
спасибо организаторам этого праздника
души – прошел он, как говорится, на са�
мом высоком уровне.

В воскресенье пришла пора сказать
друг другу «до свиданья» и отправляться
задуманное в жизнь воплощать да ждать
новой встречи на запланированной кон�
ференции.

Уезжали мы раньше остальных, потому
провожали нас всем слетом.

Вечером на вокзал приехали нижего�
родцы и москвичи, проводить в долгую
15�часовую дорогу. Но каково же было
всеобщее удивление, когда на перроне
Казанского в столице нас встретили те же
родные лица, что уже дважды распроща�
лись с нами в Новгороде. Так они – нар�
коры Сашин Папа, Индикатор, Мурзик, Ма�
рат, Аленка, Леха�на�Тазике – в третий
раз за день нас умудрились проводить.

Ну а по приезде мы взялись за работу,
чтобы было о чем рассказать друзьям по
авторадиоклубу во время следующей
встречи.

Авторадиоклуб г. Нижний Новгород
Впечатления принимающей стороны
Авторадиоклуб в Нижнем Новгороде

существует уже более двух лет. Сначала
«пробки» на «Авторадио» сбрасывали, а
потом просто подружились и стали еди�
ной командой – клубом народных коррес�
пондентов.

Ездили в Москву, Владимир, Казань, об�
щались с иногородними коллегами. Но
после первой волны увлеченности просто
общением возник вопрос: чего мы хотим
от своей организации и что реально мо�
жем? Поняли одно – нужно развиваться,
причем лучше всего делать это сообща,
пользуясь опытом других клубов, переда�
вая свои наработки.

Идея общей встречи наркоров, объеди�
ненных в авторадиоклубы, витала, как го�
ворится, в воздухе. Суперавтопробег под
эгидой «Авторадио» показал нам, что мы
вместе можем многое, нам интересно об�
щаться и развивать общее дело. Потому
идея провести слет на нашей нижегород�
ской земле была принята на ура. Волно�
вались, конечно, но поддержка местного
«Авторадио» и желание сделали свое де�
ло – слет состоялся, слет удался.

15 января встречаем представителей
авторадиоклубов восьми городов. Пере�
мещаемся на север на 140 км, в живопис�
ное место «Лесной курорт» на реке Вет�
луге.

На полпути в город Семенов, неподале�
ку от родины хохломы, нас, замыкающих
колонну, тормозят гаишники. И остано�
вили, оказывается, только для того, чтобы
узнать, что же это за загадочная колонна
с флагами продефилировала. Теперь нас
знают и здесь.

Добрались. Эмоции от встречи со ста�
рыми друзьями, знакомства с новыми ин�
тересными людьми передать трудно, да и
не нужно – у каждого в жизни, думаю, та�
кое бывало. Дабы накал страстей исполь�
зовать во благо, провели традиционный,
но пока все еще неофициальный турнир
по футболу. На этот раз он был макси�
мально экстремальным: по колено в сне�
гу. К моменту, когда трактор очистил по�
ле, матч уже завершился победой петер�
буржцев.

Ну а потом провели конкурс «Автопро�
фи – 2005». Мастерства вождения нарко�
рам не занимать. Запомнились Злодей из
Нижнего Новгорода – яркой фирменной
раскраской авто – и Кипиш из Москвы,
своим лихачеством взбудораживший
всех зрителей и участников конкурса.

Вечером, совместно с «Авторадио –
Нижний Новгород», мы организовали ди�
скотеку с призами и конкурсами – пове�
селились на славу!

Но главная цель слета открылась в офи�
циальной части. Была принята общая ре�
золюция, где выявились основные на�
правления дальнейшей работы.

В финале – рукопожатия и объятия, об�
щее фотографирование, звуки клаксонов
отъезжающих. Все это сохраним в памяти
до новой встречи в кругу единой семьи
Авторадиоклуба.

Теперь, осмысливая итоги слета, мы го�
товим план мероприятий на наступивший
год, ждем общую конференцию, чтобы
двигаться дальше всем вместе.
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Представьте себе неприятности, случившиеся с вами в незна�
комом городе: машина сломалась или документы потеряны. Мож�
но, конечно, решать проблему в одиночку, но гораздо приятнее
знать, что на помощь придут друзья. А они обязательно придут,
если вы член Авторадиоклуба.
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