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ЗДРАВСТВУЙ, НАША ДИСКОТЕКА 80�Х! В Москве и Питере прогремел 
IV «Международный фестиваль Авторадио»
«Дискотека 80�х» стр. 4�5

Концерт	презентация «Юмор FM»
на «Первом канале»

4 ноября зрители «Первого канала»
увидели телевизионную версию кон�
церта�презентации новой радиостанции
«Юмор FM» (88.7 FM). В концерте при�
нимали участие лучшие российские са�
тирики и юмористы: Максим Галкин, Ар�
кадий Арканов, Александр Ширвиндт и
Михаил Державин, Ефим Шифрин, Елена
Воробей, Геннадий Ветров и многие дру�
гие.

В «Самом веселом концерте» также
прозвучали популярные российские
шлягеры в исполнении Иосифа Кобзо�
на, арт�группы «Хор Турецкого», Нико�
лая Баскова и Таисии Повалий, Олега
Газманова, Лолиты и других звезд эст�
рады.

Вели концерт Иван Ургант и Татьяна
Арно.

«Говорит Одесса» на волнах
«Юмор FM» 

С 7 ноября на радиостанции «Юмор
FM» выходит программа «Говорит Одес�
са». В новой программе в исполнении
народного артиста России Зиновия Вы�
соковского (легендарный пан Зюзя из
«Кабачка «13 стульев») звучат истории
из одесской жизни.

Программа выходит несколько раз в
день на 50�й минуте часа.

«Служба мобильного смеха»
14 ноября на радиостанции «Юмор

FM» стартовал новый проект «Служба
мобильного смеха». Теперь у слушате�
лей появилась уникальная возмож�
ность услышать шутки собственного
сочинения в эфире радиостанции. Для
этого нужно отправить SMS�сообщение
с текстом шутки на короткий номер –
2233.

Номер действителен для всех опера�
торов сотовой связи и доступен кругло�
суточно. Стоимость SMS�сообщения –
0,5 долл. без учета НДС. Лучшие шутки
радиослушателей прозвучат на волнах
«Юмор FM».

Сотрудничество «Юмор FM» 
с КВН и Ren TV

Радиостанция «Юмор FM» начинает
сотрудничество с телеканалом Ren TV и
«Клубом веселых и находчивых».

С 14 ноября в эфире радиостанции
«Юмор FM» по будням несколько раз в
день звучат самые веселые фрагменты
одного из рейтинговых проектов телека�
нала, телесериала «Солдаты». А на 10�й
минуте каждого часа – лучшие фрагмен�
ты выступлений команд КВН.

Энергичный DVD
«Радио Энергия» выпустило новый

DVD�сборник «Энергия Mega Dance».
В сборник вошли лучшие мегахиты

одноименного танцевального марафона
«Радио Энергия», а также видеотреки из
зарубежных блокбастеров, адаптиро�
ванные культовым переводчиком Гобли�
ном специально для фестиваля «Энер�
гия Mega Dance».

WAP	сервер открыт
«Авторадио» открыло WAP�сервер –

wap.aradio.ru.
На сервере в режиме реального вре�

мени можно получить информацию о
дорожных пробках, познакомиться с по�
следними новостями «Авторадио» и
«Народными новостями», узнать, что
звучит сейчас в эфире радиостанции.
На WAP�сервере также размещены ринг�
тоны гимна «Авторадио» и справочная
информация о радиостанции.

Проект разработан и поддерживается
интернет�департаментом «Вещательной
корпорации «Проф�Медиа».

Питерцы самые грамотные!
«Авторадио – Санкт�Петербург» стало

лауреатом конкурса «Экзамен по рус�
скому языку – 2005». Радиостанция по�
лучила первую премию и диплом за об�
разцовое владение русским языком в
номинации «Радио».

Конкурс был организован Фондом
развития и поддержки СМИ. В течение
нескольких месяцев экспертная комис�
сия анализировала работу печатных и
электронных СМИ Санкт�Петербурга на
предмет использования правил и норм
литературного русского языка. Подве�
дение итогов и торжественная церемо�
ния награждения победителей состоя�

лась во Дворце Конгрессов Санкт�Пе�
тербурга 10 ноября.

Призеры «Медиа Боулинг 
Party – 2005»

17 ноября в развлекательном ком�
плексе «Байкал» прошел турнир по боу�
лингу среди СМИ «Медиа Булинг Party –
2005», организованный «Концерном
«Вечерняя Москва».

Команда радио «Юмор FM» стала по�
бедителем турнира, получив диплом «За
самую красивую игру». Честь «самого
веселого радио» отстаивали ведущие
утреннего шоу «Всем улыбаться» Ян и
Гарик, а также ведущий информацион�
ных программ Сергей Краснов.

Специальным призом «За технику и
красоту» была отмечена также ведущая
утреннего шоу на «Радио Энергия» Мо�
розова. На турнире «Радио Энергия»
представляли «горячие головы» Моро�
зова и Ржевский, продюсер утреннего
шоу Павел Картаев и Леночка�блон�
динка. 

НОВЫЕ ГОРОДА ВЕЩАНИЯ ВКПМ
«Авторадио»

Продолжается расширение сети ве�
щания Первого автомобильного радио.
К авторадийному братству присоедини�
лись:

– шесть городов Кыргызской Респуб�
лики: Ош – 102.0 МГц, Карабалта – 106.3
МГц, Токмак – 107.6 МГц, Каракол –
101.8 МГц, Нарын – 102.0 МГц, Кызыл�
Кия – 101.9 МГц. Партнер – Ассоциация
«АРТ».

– город Магадан – 103 МГц. Регио�
нальный партнер – ООО «Телерадиоком�
пания «Евразия».

– город Ростов�на�Дону – 104.1 МГц.
Партнер – ООО «Редакция радио «Дон�
ская волна».

– город Новокузнецк (Кемеровская
область) – 105.0 МГц. Партнер – ООО
«Золотая Середина».

«Радио Энергия»
«Радио Энергия» получило право на

вещание в городе Ижевск (Удмуртия). В
Ижевске радиостанция будет вещать на
частоте 102.4 МГц. Региональный парт�
нер – ООО «РТС».

Звезды «Дискотеки 80	х» 
в эфире «Авторадио»

25 ноября, с 10.50 до 18.50, гостями
прямого эфира «Авторадио» стали зару�
бежные участники IV международного
музыкального фестиваля «Дискотека
80�х».

В эфире «Авторадио» выступили
Bonnie Tyler, Mike Mareen, Sabrina,
Mr.Zivago, Eddy Huntington, Savage, дуэт
«Righeira», участники проекта «Radio�
rama», группы «Zodiac», «Alphaville» и
другие кумиры 80�х.

«Юмор FM» и «сНЕЖНОЕ ШОУ
Славы Полунина»

Радиостанция «Юмор FM» выступает
информационным спонсором «сНЕЖ�
НОГО ШОУ Славы Полунина», которое
можно будет увидеть с 20 января по 5
февраля 2006 года в театре им. Вахтан�
гова.

Поддержка профессионалов
«Авторадио» выступило информаци�

онным спонсором международной вы�
ставки профессионального оборудова�
ния и технологий для теле�, радио� и ин�
тернет�вещания «NATEXPO – 2005», ко�
торая проходила с 16 по 19 ноября в вы�
ставочном комплексе «Крокус Экспо».

В эфире Первого автомобильного зву�
чали анонсирующие ролики, а логотип
радиостанции был размещен на всей со�
путствующей рекламной и полиграфи�
ческой продукции.

Питерская «Формула Авторадио»
на канале ТДК

13 ноября народный чемпионат «Фор�
мула Авторадио», проходивший в Санкт�
Петербурге с 24 сентября по 29 октября,
был показан на телеканале ТДК в про�
грамме «Ladies in Car».

Зрители узнали подробности финаль�
ного заезда больших городских «гонок
по правилам» в Санкт�Петербурге, а так�
же увидели фрагменты концерта, посвя�
щенного Дню автомобилиста.

Кроме того, в программе прозвучали
интервью с участниками соревнований
и главным редактором «Авторадио –
Санкт�Петербург» Натальей Марковой.

Новости ВКПМ

В преддверии IV Международного фестиваля
«Дискотека 80'х» в Москву приехала знаменитая
итальянская группа «Рики э Повери». В студии
«Авторадио» музыканты дали эксклюзивное
интервью для эфира, газеты «Авторадио» и
журнала «Отдохни».

– Напомните, пожалуйста, слушателям «Авто'
радио» историю возникновения группы «Рики э По'
вери».

– Вначале Анджело и Франко пели вместе в одной
группе, и оба дружили с Анджелой, которая тогда еще
нигде не пела. Когда эта группа распалась, ребята при�
гласили Анджелу, и та пришла со своей подругой. Так и
возникла новая команда, которая состояла из четырех
человек, а потом мы остались втроем и поем в этом со�
ставе до сих пор.

– Какие самые яркие воспоминания связаны для
вас с эпохой 80'х?

– В 81�м году мы приняли участие в фестивале «Сан�
Ремо», на котором большой успех имела наша песня
«Sara perche ti amo». А в 85�м мы победили на этом же
фестивале с песней «Se M'innamoro». Потом были пер�
вые гастроли в Советском Союзе в 86�м, незабываемые
25 дней в Москве и 25 дней в Санкт�Петербурге. Гран�
диозные концерты в великолепных дворцах спорта, где
собиралось до 20 тысяч зрителей, и публика вскакива�
ла с мест, скандируя вместе с нами слова наших песен.
Хотя надо сказать, что в то время еще чувствовалась
некоторая зажатость советских зрителей, не то, что те�
перь.

– Кроме Москвы и Санкт'Петербурга, в каких го'
родах СССР вы побывали в те годы? Что особенно
запомнилось?

– Было много интересных городов. Запомнился Вол�
гоград, с его огромным мемориальным комплексом. Мы
были потрясены, узнав, что именно здесь была оста�
новлена гитлеровская армия, и что этот красивый го�
род был разрушен во время войны почти полностью.

– Какой мир вам больше по вкусу: нынешний или
тот, 80'х годов?

– Пожалуй, тот, прежний мир нам больше по душе. И
не только из�за того, что мы тогда были на 20 лет моло�
же. Просто все в жизни сильно усложнилось, стало
подчиняться словно какой�то компьютерной програм�
ме. В те времена было больше ярких личностей, боль�
ше неподдельных чувств. Теперь же люди стали мень�
ше проявлять тепла друг к другу, это вышло из моды.  А
нам бы хотелось большей искренности, доверчивости
и человечности, которые остались, как иной раз кажет�
ся, там, в 80�х. Поэтому, наверное, мы и поем именно ту
музыку. Ведь наше кредо – ты можешь быть бедным
или богатым, жить в большом городе или в маленькой
деревне, это неважно. Главное то, что у тебя в душе, и
именно с этим душевным богатством ты можешь быть
счастливым.

– Интересуетесь ли вы политикой?
– Да, мы всегда очень интересовались политикой.

Правда, у нас в Италии, где правительство меняется
чуть ли не каждые пять минут, политику принято счи�
тать чем�то несерьезным. На самом же деле, многие
вещи, которые нас окружают, которые мы видим по те�
левизору, – это политика. Когда с экрана глянцевые
красотки внушают всем, начиная с детского возраста,
что развлечения – это главное, что надо стремиться
только к красивой жизни и фальшивому внешнему ус�
пеху, – разве это хорошо?

– А что касается моды того времени и нынешней
– что вы можете сказать?

– Нам кажется, что в 80�е мода была более свобод�
ной, каждый мог носить то, что ему по вкусу и по кар�
ману. Теперь же мода стала тотальной: если, к приме�
ру, пошел стиль открывать живот, то все – и тонкие, и
толстые – начинают свой живот показывать. Даже наш
Франко попробовал пощеголять с голым животом.
Правда, сразу простудился, и мы ему запретили это де�
лать. Анджела, конечно, тоже стремится идти в ногу с
модой, но при этом старается сохранять индивидуаль�
ность.

– Можно попросить вас рассказать историю сво'
ей первой любви? Анджело, начнем с вас.

– Я тогда учился в колледже, а в другом – училась де�
вушка, и мы влюбились друг в друга, когда вместе хо�
дили в церковь. В то время это было единственное ме�
сто, где парни и девушки могли увидеться. Мы писали
друг другу записки с признаниями в горячей любви.
После колледжа я ее больше не видел. Не помню, как
ее звали, но люблю ее до сих пор.

– Анджела, расскажите вашу историю.
– С детства я любила плясать и всегда старалась про�

браться туда, где музыка и танцы. Однажды, лет в 14, я
увидела парня, который потрясающе танцевал – вся�
кие вальсы, мазурки, рок�н�роллы, ча�ча�ча, – и я по
уши влюбилась в этого танцора. Но он танцевал со
мной, только когда играли быстрые танцы, а на медлен�
ные приглашал всегда какую�то пышную блондинку. Я
очень ревновала! Пару раз, правда, он пытался меня
обнять, но я ему этого не позволяла. Сейчас раскаива�
юсь.

– А вы, Франко?
– А я в это время влюбился в одного верблюжонка.

Правда�правда! Это была девушка, которая сначала ка�
залась мне прекрасной.

Продолжение на стр. 2

ПРОЩАЯСЬ С ОСЕНЬЮ .........стр. 6

Вдыхая свежий аромат осеннего леса,

который, по точному выражению по�

эта Некрасова, «усталые силы бод�

рит», бойцы, они же сотрудники «Ав�

торадио � Самара», вспоминают минув�

шие дни и битвы.

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ ..............стр. 7

Когда Юрию Гейко предложили поучас�

твовать в соревнованиях внедорожни�

ков во Владимире, он был озадачен мес�

том проведения гонок. «В центре горо�

да? Как это?» Когда же автоавтори�

тет увидел живописную красоту абсо�

лютного бездорожья прямо за зданием

Владимирского университета, он при�

шел в восторг.

ВЫШЕ ЗНАМЯ ДИСКОТЕК! ...стр. 7

Солист ансамбля «Bad Boys Blue» с яв�

ным интересом вчитывался в плакат,

на котором красовалась почти цитата

вождя мирового пролетариата: «Дис�

котека – не только пропагандист и

агитатор, но также и коллективный

организатор!»

НЕСЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ ...........стр. 7

«Мы такие разные, и все�таки мы
вместе!» – именно этот расхожий рек�
ламный слоган приходит в голову при
взгляде на сотрудников сургутского
«Авторадио» – молодых, творческих,
талантливых и, как следствие, чуть�
чуть сумасшедших. Такой коллектив,
несомненно, заслуживает отдельного
слова.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Ricchi e Poveri»:

«Москва – самый любимый город в мире. 
Но московские пробки – это ужасно!»

Ýêñêëþçèâíî 

äëÿ «Àâòîðàäèî»

Серьезные преобразования в струк'
туре ВКПМ, начатые около года на'
зад, успели коснуться, пожалуй, каж'
дого сотрудника корпорации. Ожив'
ленный бумагообмен завязался даже
между соседними кабинетами. Ежед'
невным ритуалом стал сбор необхо'
димых подписей и печатей. Визиро'
вать, регистрировать, оформлять и
подавать заявки – для чего все это?
Как раньше обходились без такого
объема бумаг?

Наболевшие вопросы мы задали вице�
президенту ВКПМ по финансам Сергею
Шестакову.

Продолжение на стр. 3

Бумажный бум

Мы привыкли воспринимать Татья'
ну Гордееву как одну из трех «мурзи'
лок». 

Теперь же Гордеева младшая – еще и
ведущая авторской программы «Де'
вичник». 

Появление программы стало пово'
дом для моего визита к Татьяне. Ду'
мали поговорить о новой передаче, а
получилось так, что разболтались
«за жизнь». 

Татьяна Гордеева:

Я себя 
не выдумывала

Продолжение на стр. 6

С Сережей Вершининым, главным дизайнером ин'
тернет'департамента ВКПМ, мы работаем в со'
седних кабинетах. Причем у меня периодически
складывается ощущение, что Сергей не трудит'
ся, а практически живет в комнате 704. Прихожу
на работу – Серега уже за компьютером, убегаю
домой – он все еще что'то сосредоточенно тво'
рит. 

Продолжение на стр. 7

Сергей Вершинин

Портрет на фоне «Авторадио»

Эстафету «Дня города в Авторадиогазете»
подхватывает славный город Уфа – стр. 8

У ф а
Это письмо, адресованное в региональную

редакцию «Авторадио», попало к нам случайно. То
ли электронный почтальон что'то напутал, то
ли ветром его в наш почтовый ящик задуло. 

Письмо в редакцию

Продолжение на стр. 2

(почти по Чехову)

«Авторадио –
Петрозаводск»

ДЕНЬ ГОРОДА В
АВТОРАДИОГАЗЕТЕ
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А через некоторое время я увидел ее,
и она показалась мне похожей на вер�
блюжонка. И я подумал: слава богу, что
мы не пошли тогда вместе, как верблю�
ды в пустыне. 

А первый мой поцелуй был таким, что
мне даже вспоминать об этом не хочет�
ся. Виноват в этом мой длинный нос и
то, что девушка умела целоваться, а я
нет.

– Как складываются ваши отно�
шения между собой? Время от време�
ни в прессе ходили слухи о ссорах
между «Богатыми и Бедными»…

– На самом деле, мы никогда не ссо�
рились, а только дискутировали иногда.
Это нормально, так всегда бывает не
только в музыкальной жизни, но даже в
семье или между друзьями. Нам при�
своили прозвище «четверо сумасшед�
ших», потому что мы были всегда полны
энергии, что�то вечно выдумывали, лю�
били делать какие�то невероятные ве�
щи. Может, поэтому кому�то казалось,
что мы ссоримся.

– Каковы ваши впечатления от
Москвы, в которой вы не были уже
довольно давно?

– Очень все изменилось! Москва пре�
ображается прямо на глазах – появля�
ются новые здания, магазины, целые
кварталы меняют свой облик. Люди ста�
ли более радостными, более открыты�
ми. Вообще, если не брать родную Ита�
лию, то Москва – это наш самый люби�
мый город в мире. Но только если рядом
есть кто�то из друзей – в одиночку
здесь можно заблудиться.

– Что вы обычно покупаете в Мос�
кве в качестве сувениров, что вам
нравится здесь?

– Матрешки, расписные вещицы из
Палеха, водку – в этом мы не ориги�
нальны, везем то же, что и все туристы.
Хотя нет, вот Франко говорит, что каж�
дый раз хочет увезти в качестве сувени�
ра какую�нибудь русскую девушку, да
все никак не получается. А еще нам
нравится посещать в Москве вернисажи
и выставки самодеятельных художни�
ков. «Измайлово» – так, кажется, назы�
вается место, где это происходит? Там
еще бывают очень красивые изделия из
камня, который у нас называется «ам�
бра», его находят около моря… да, из
янтаря. Все, что привозим из Москвы,
мы обычно дарим друзьям, и когда все
подарки кончаются – значит, надо

опять собираться к вам, за ними ехать.
Ну и, конечно, покупаем здесь всякие
спагетти – это очень оригинальный су�
венир для нас, итальянцев.

– Вопрос к Анджеле: как вам удает�
ся сохранять такую прекрасную
форму и так здорово выглядеть?

– Ну, я даже не знаю. Просто я много
работаю. А когда не работаю, то сижу
дома. Потом опять работаю – вот и весь
секрет. Что касается каких�то диет, то я
люблю вкусно поесть и особенно себе в
этом не отказываю. Но самое главное,
по�моему, это не наедаться на ночь, дать
организму расслабиться. И на воздухе
бывать побольше. Все просто, как види�
те. Вообще�то, я больше ем, когда путе�
шествую, а дома ограничиваю себя в
еде. Ну и, наверное, конституция помога�
ет мне сохранять форму, не слишком раз�
даваясь вширь. Я имею в виду не консти�
туцию Италии, а свою собственную.

– Где вы живете сейчас? Ходите ли
в гости друг к другу?

– Живем мы в Генуе, там же, где роди�
лись. Никогда никуда не переезжали со
своей малой родины. Дома наши ни да�
леко, ни близко друг от друга, а в самый
раз – километров в 20�ти. Можно и по�
гостить, и не слишком надоедать.

– Куда еще, кроме Москвы, вы люби�
те ездить на гастроли?

– Вот недавно побывали в Австралии,
очень понравилось. Но, знаете, есть
разница между поездками в другие
страны и нашими приездами в Москву.
В других странах мы чувствуем себя как
туристы: что�то красиво, что�то нравит�
ся. А здесь, в Москве, мы как дома, здесь
особое ощущение. Вон, Анджело гово�
рит, что едет сюда, как на дачу.

– Почему вы решили участвовать в
фестивале «Авторадио» «Дискоте�
ка 80�х»?

– Это выдающийся фестиваль, мы
много слышали о нем. И нам приятно в
нем участвовать по многим причинам.
Во�первых, нас пригласило «Автора�
дио», очень солидное, крупное и уважа�
емое радио в России. Во�вторых, высту�
пать здесь означает окунуться в непо�
вторимую атмосферу любви и дружбы,
повстречаться и пообщаться со многими
нашими друзьями музыкантами. Ну и,
наконец, это возможность снова ощу�
тить гостеприимство Москвы, тепло и
любовь московских зрителей. И санкт�
петербургских тоже, так как там тоже
будет концерт. Это очень, очень здоро�
во!

– Чем помимо музыки увлекаются
«Рики э Повери»?

– Анджело занимается музыкой даже
в свободное от концертов время. У него
дома есть своя маленькая студия. Анд�
жела любит природу, отдых в лесу, вда�
ли от города, вместе со своей собачкой.
Собачка эта не слишком породистая, но
очень симпатичная, светленькая, похо�
жая на ретривера. Длинненькая такая
собачка, водоплавающая. Хорошая со�
бачка, одним словом. Сосед ее подарил,
и Анджела сразу в нее влюбилась.

– Отличаются ли итальянские до�
рожные пробки от наших, москов�
ских?

– Ох, уж эти пробки, чтоб им пусто бы�
ло! Мало того, что в них теряешь время,
так и еще можно получить всякие не�
приятности. А если, не дай бог, случится
столкновение, то уж тут только держись
– наслушаешься всякого! «Ах ты, идиот!
Ты поцарапал мою машину!» Хотя у са�
мого машина уже была вся измятая и
исцарапанная. Да�да! Некоторые даже
специально подстраивают такие ава�
рии, чтобы содрать с тебя деньги.

– А что вы слушаете в автомоби�
ле?

– В Италии есть радиостанция, кото�
рая в чем�то похожа на «Авторадио» –
также передает хорошую музыку, ново�
сти и информацию о дорожном движе�
нии. Ее, по большей части, мы и включа�
ем в машине. Так что мы тоже типичные
авторадиослушатели.

– Как вам московское дорожное
движение?

– Одно слово: это ужасно!
– Какие вы знаете марки машин из

России, есть ли они у вас в Италии?
– Нет, к сожалению, в Италии нет рус�

ских машин, и мы не знаем их марок.
Хотя, кажется, одну вспоминаем: «Т�34»,
хорошая машина, Франко ее особенно
уважает!

– Что бы «Рики э Повери» хотели
пожелать своим почитателям – слу�
шателям «Авторадио» и читателям
газеты «Авторадио» со всей России?

– Советуем смекалистым русским изо�
бретателям создать такую машину с
крыльями, чтобы могла перелетать че�
рез заторы на московских дорогах. Но
есть и более простой, но не менее дей�
ственный совет: почаще слушайте в ма�
шине «Рики э Повери», никуда не торо�
питесь и не спешите, помните итальян�
скую поговорку «Тише едешь – дальше
будешь» – и все будет хорошо!

Здравствуй, дорогая региональная
редакция! Решил, вот, написать вам о
житье�бытье нашем, а то все коротень�
кими письмами перебрасываемся, тол�
ком и поговорить некогда.

Думали мы, что выйдем в эфир уже
летом, а получилось, что начали вещать
только 7 сентября. Радости было! Уже че�
рез несколько дней реклама пошла, и ра�
довался я, что все у нас очень хорошо.

А потом мне была выволочка. Гене�
ральный директор выволок меня на се�
редину кабинета и долго приставал с
расспросами, почему у нас в эфире соб�
ственных программ нет – новостей, на�
родных новостей, пробок, погоды. И как
ни старался я ему объяснить, что давно
уже выслал пилоты, а некоторые даже
по второму разу, не хотел он меня никак
слушать. Лишь говорил, что это я с реги�
ональной редакцией работать не умею,
поскольку две�три недели на прослуши�
вание и рецензирование – это, мол,
очень долго. Доказывал я ему, что
осень, что у всех региональных станций
проекты новые, их тоже рецензировать
надо, что чуть не каждый день пишу и
молю ускорить процесс, – ничего не по�
могало. Хорошо, хоть через два дня пос�
ле того получили мы положительные от�
веты и начали собственное вещание, а
то и не знаю даже, что было бы.

Ну а вскоре мы праздник затеяли. Ре�
шили пошуметь в городе, что новая

станция появилась. Наприглашали «ви�
пов» разных, рекламодателей своих,
друзей и партнеров, и про то, что на
празднике нашем «Земляне» выступать
будут, три недели всячески рассказыва�
ли. Ну, что про все это сказать можно?
Получился праздник, чего скрывать. И
премьер�министр карельский к нам по�
жаловал, и председатель парламента
местного. Все слова добрые говорили,
кое�кто даже подарки дарил, как бы на
день рождения. Теперь у меня тоже фу�
жер «Авторадио» есть, который гимн
наш поет. И Скачков очень хорошо пел,
народу понравилось, а потом еще и
«Дискотеку 80�х» для гостей провели. В
общем, весело было, и для раскрутки
станции весьма полезно.

Вот только, милая редакция, как же
тяжело мне было на другой день ехать
за полсотни верст от Петрозаводска, в
Кондопогу, где в карьере заброшенном
джип�триал проходил. И не просто
ехать и смотреть, а еще и выходить с
прямыми включениями в эфир «Автора�
дио» каждые полчаса и рассказывать,
что там происходит. Зрелище, правда,
достойное, интересное, поэтому и стали
мы информационными партнерами на�
шего Джип�клуба. У них подобное четы�
ре�пять раз в год происходит, так что в
следующий раз, может быть, успеем и
для федеральных новостей какой�ника�
кой репортаж соорудить.

Правда, пока возились с праздниками
этими, чуть с «Формулой» не пролетели.
Хотели ее 30 октября, в День автомоби�

листа, провести, но поняли, что не успе�
ваем, пришлось на 6 ноября перено�
сить. И в последний момент, когда уже
все макеты газетные готовы были, все
ролики телевизионные и радийные,
вдруг сообщили мне, что 6�го числа ни�
как нельзя. На площади, где старт и фи�
ниш планировались, коммунисты ми�
тинг заявили, и отказать им нет никакой
возможности – политический скандал
будет. Пришлось срочно на 5 ноября
сдвигаться.

Но успели. И спонсоров нашли, и
партнеров. Больше ста заявок получи�
ли, пришлось даже жребий среди жела�
ющих тянуть, иначе растянулось бы все
до невообразимости. В итоге 34 участ�
ника получилось. Машины все разные –
и «копейка» 75�го года, и «круизеры»
новенькие, «роверы»�«жучки»�«опели»
разные, даже «Ока», которой инвалид
управлял. А под стартовым номером 3 у
нас мэр города на гонки вышел соб�
ственной персоной. Он мужчина серь�
езный, за безопасность движения ратует,
несколько раз уже случалось, что нару�
шителей ПДД сам преследовал и инспек�
торам сдавал. В общем, идея «Формулы»
ему понравилась. Ехал он, правда, не на
собственной машине, а на служебной
«Toyota Camry», зато номер на ней – всем
номерам номер: «о 001 оо». Прошел мэр
маршрут без единого нарушения (хотя
эксперта к нему посадили самого строго�
го и принципиального), но долго ехал –
видно, очень нарушить боялся. Поэтому и
занял в итоге лишь 15�е место. 

А правила у нас, как ты понимаешь,
дорогая редакция, от московских отли�
чались. Маршрут был один для всех, но
по всему городу, старт и финиш – на
площади. Одна проблема была – где
столько экспертов набрать? Нашли. Те
же автошколы и помогли, да еще мест�
ное отделение ВОА. А с помощью спон�
сора, компании «Росгосстрах», удалось
и приз главный достойным сделать –
полтонны бензина. Плюс несколько
призов по 30�50�70 литров. Для авто�
любителя – самое то. Победил, к слову,
наш же народный корреспондент с по�
зывным «Сальва» – Александр Вереща�
гин на «девяносто девятой». И бензин
получил, и билеты на «Дискотеку 80�х».
Автоледи у нас своя появилась, Ирина
Чуркина: третье место в «абсолюте»
взяла, и первой среди 6�ти женщин, что
решились с мужиками посоревноваться
в мастерстве и знании правил, оказа�
лась. И вообще, всем «Формула» понра�
вилась, так что теперь планируем зим�
ние гонки проводить, может, только
формулу «Формулы» чуть изменим.

Так что, дорогая редакция, живем мы
интересно, забирать нас отсюда не на�
до. Только вот уж третью неделю никак
ответа по поводу своего «Народного хи�
та» дождаться не можем – боюсь, как
бы опять мне выволочки не было. Вы уж
там поспособствуйте, ускорьте как�ни�
будь, нижайше прошу. Очень на вас на�
деюсь!

Всегда ваш, Григорий Воеводин

«Фольксвагена» в Подмосковье не будет
«Авторадио – Серпухов»

Немецкий концерн Volkswagen решил отказаться от планов по созданию сборочного пред�
приятия в городе Ступино. Площади под завод уже были зарезервированы, однако админис�
трация области не стала выполнять одно из главных условий компании VW – создания осо�
бой экономической зоны. 

Как сообщает www.autonavigator.ru, немцы собирались расположить в этой зоне завод, а
также смежные предприятия. С одной стороны, ОЭЗ могла обеспечить низкие налоги и пош�
лины, с другой – все производимые в ее пределах компоненты были бы зачтены как локали�
зация производства. Желание было абсолютно законным, однако федеральные власти по�
считали его несправедливым по отношению к компаниям Ford, Renault и Toyota, которые уже
построили или достраивают свои заводы на гораздо менее выгодных условиях. В Подмоско�
вье согласились с федеральным центром и не стали добиваться для VW создания особой эко�
номической зоны. 

Карельский прецедент
«Авторадио – Петрозаводск»

В Карелии впервые оштрафовали СМИ за использование в рекламе детских образов. 
Региональное управление Министерства по антимонопольной политике по представлению

прокурора Костомукши наложило штраф в размере 40 тысяч рублей на фирму – учредителя
местного издания «Новости коммерции для всех». Кроме этого на 4 тысячи была оштрафова�
на редактор издания. В газете была опубликована самореклама с фотографиями детей, чита�
ющих газету, и подписью: «Это знают даже дети – лучшая реклама в нашей газете!» 

«Согласно закону «О рекламе» не допускается использование образов несовершеннолет�
них для рекламы товаров и услуг, если они не предназначены непосредственно детям», –
подчеркнули в прокуратуре. 

«Портала региональных
вещателей «Авторадио»

НОВОСТИ

Р Е Й Т И Н Г И

о к т я б р ь  2 0 0 5  г .

ТОР 15. Рейтинг коммерческих
радиостанций. Москва. Аудитория 12+

Источник: Радиомониторинг. Комкон Медиа. Октябрь 2005.

Ежедневная аудитория

Динамика объема ежедневной аудитории
радиостанции «Авторадио». Москва.

Аудитория 12+

Источник: Радиомониторинг. Комкон Медиа.
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Источник: Радиомониторинг. Комкон Медиа.
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«Ricchi e Poveri»
Э к с к л ю з и в н о  д л я  « А в т о р а д и о »

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение. Начало на стр. 1

Ricchi e Poveri (Анджела Брамбати, Ан�
джело Сотджу и Франко Гатти) – одна из
самых ярких групп на итальянской и ев�
ропейской сценах 70�80�х годов. Их му�
зыкальная карьера началась в Генуе в
1968 году, когда они приняли участие в
итальянском музыкальном фестивале
«Кантаджиро» с песней «Последняя лю�
бовь».

Их пластинки к сегодняшнему моменту
разошлись по всему миру тиражом в 20
млн. копий. Многократные участники фе�
стивалей «Сан�Ремо» и «Евровидение»,
герои телевизионных постановок и мю�
зиклов.
В 1982 году сингл «Мама Мария» стал за�

главной песней самого продаваемого
альбома в Европе. 

1983 год – песня «Voulez vous dancer»
получает премию как самая продавае�
мая песня в Европе. 

1985 год – победа на фестивале в Сан�
Ремо с песней «Если я влюблюсь». 

1986 год – гастроли в Советском Союзе: 44
концерта, 780 тысяч зрителей.

1994�1998 годы – многочисленные гаст�
роли по Италии, Франции, Германии,
Бельгии, Молдавии, Грузии, Литве, Ав�
стралии, Албании, странам СНГ, Слове�
нии, Венгрии, Канаде и США.

2005 год – участие в IV Международном
фестивале «Дискотека 80�х» в Москве
(25 ноября) и Санкт�Петербурге (27
ноября).

Íàøà ñïðàâêà

Письмо в редакцию (почти по Чехову)
«Авторадио – Петрозаводск»

Радио «Юмор FM». Москва. Аудитория 12+

Источник: Радиомониторинг. Комкон Медиа.
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– Вещательная корпорация «Проф�
Медиа» взяла курс на мировой уро�
вень ведения бизнеса. Какова цель
этой кампании?

– Сейчас на медиарынке бизнес четко
разделен. Есть 4 ведущих радиохолдин�
га: «Европа Плюс», «Русская Медиагруп�
па», ВКПМ и «Газпром медиа». Конку�
ренция становится все более жесткой. В
борьбе за рынок выиграет тот, кто будет
более активно развиваться и, при этом,
эффективно организует бизнес. Капита�
лизация медиакомпаний за последние
годы существенно увеличилась. Если 10
лет назад столичная радиостанция стои�
ла миллион долларов, то теперь средняя
ее цена – 8�10 миллионов. Ясно, что
найти такие деньги без привлечения
средств извне практически невозмож�
но. Потому для расширения бизнеса
нужно привлекать инвесторов. 

К сожалению, найти инвестора внутри
страны очень тяжело. А иностранные
инвесторы требуют, чтобы компания
имела все необходимые атрибуты циви�
лизованного бизнеса – заключения со�
лидных аудиторских компаний, прозрач�
ную структуру, понятную систему моти�
вации персонала и многое другое. Мы
хотим добиться того, чтобы наша корпо�
рация стала открытой, и, продолжив
дальнейшее развитие, опередить конку�
рентов. 

– Когда ставится задача, обычно
оговариваются сроки ее решения. Ка�
кой срок на преобразования отпущен
вам?

– Наша задача – стать полностью об�
новленной компанией к 2007 году. 

– Вы имеете большой опыт работы
в зарубежных компаниях. Насколько,
по�вашему, возможно вести бизнес в
России на уровне мировых стандар�
тов, ведь здесь совсем иная менталь�
ность, другой уровень подготовлен�
ности кадров?

– Сейчас сложилась парадоксальная
ситуация – с точки зрения качества пер�
сонала российские компании намного
опережают западные. Это связано с тем,
что старейшие коммерческие структуры
на Западе существуют уже сотни лет, и у
них давно разработана четкая система
разделения функций персонала. Там со�
трудник принимается на работу под вы�
полнение конкретных функций. В зару�
бежной компании человек выполняет
заранее определенные задачи и, в прин�
ципе, делать больше ничего не умеет. В
России же сотрудники привыкли рабо�
тать мобильно, при необходимости пе�
реквалифицироваться. Наши люди спо�
собны решать меньшим числом и с боль�
шей эффективностью те задачи, которые
на них возложены. 

Но есть при этом одна проблема. За�
падные фирмы опережают наши в деле
построения системы взаимодействия
между людьми, которые в компании ра�
ботают. Типичная для российских фирм
картина: мы с тобой работаем в сосед�
них отделах, но тебе еще надо со мной
договориться – прийти, посидеть, найти
общие точки зрения, убедить, то есть
склонить к некоему сотрудничеству. В
западных компаниях существуют четко
прописанные правила. Например, когда
я работал в японской компании, мне, ес�
ли я собирался в командировку, доста�
точно было по электронной почте отпра�
вить письмо с указанием сроков поездки
и места назначения. Я знал, что в день
отправления с утра мне на стол положат
билеты, гостиничную бронь, телефон
такси и прочие необходимые бумаги.
Мне нужно просто взять их и отправить�
ся в путь. У нас так сделать пока нельзя
– ты можешь писать сколько угодно пи�
сем, но ничего не будет готово – нужно
проследить за всем самому, либо дать
поручение одному из своих сотрудни�
ков, предварительно оговорив парамет�

ры командировки. И это очень простой
пример.

Что касается управления финансами.
В России привыкли к тому, что деньги
надо «осваивать», тратить, пока дают,
просить в 2 раза больше, потому что по�
том может не представиться возмож�
ность получить даже самое необходи�
мое. Конечно, в сознание большинства
иностранцев это не укладывается.

Так вот, если четкую систематизацию
работы совместить с тем качеством рос�
сийского персонала, эффект превзойдет
даже самые смелые ожидания. И тому
есть масса примеров. Многие наши мо�
лодые компании достигают очень высо�
кого уровня эффективности и призна�
ние на мировом рынке. Российские спе�
циалисты, которые осознают личную от�
ветственность за работу, решают боль�
шее количество вопросов за единицу
времени, способны выполнять не только
свои узкопрофессиональные задачи, но
и подстраховывать коллег. 

Приведу пример из своей практики.
Когда я работал в Австрии, рабочий день
заканчивался в 17 часов 15 минут. Это
значит, что в 17.16 в офисе остаются
только уборщицы. Первое время меня
это шокировало. Для российского чело�
века закончить рабочий день ровно в
минуту его формального окончания –
просто немыслимо, даже как�то непри�
лично. Потому что пока не закончишь
намеченную на день работу, ты оста�
нешься, и будешь делать то, за что чув�
ствуешь личную ответственность. У ино�
странцев даже понятия о такой личной
ответственности нет. У них есть понима�
ние, что существует корпорация, пресле�
дующая свои цели, есть человек, которо�
му платят деньги за определенное коли�
чество истраченного на работу времени.
И как только это время заканчивается, у
сотрудника начисто пропадает личная
заинтересованность в работе. 

– У многих сотрудников ВКПМ сей�
час фамилия Шестаков ассоциирует�
ся с бумажной волокитой. 

– Здесь дело вовсе не в личности.
Конкретно Шестаков тут, по большому
счету, не при чем. Любой финансист,
выполняющий задачу по выведению
компании на новый качественный уро�
вень работы, что связано с серьезными
преобразованиями, воспринимается по�
началу одинаково настороженно. 

– Тем не менее нельзя отрицать, что
проблема бумажного потока существу�
ет. Как вы намерены ее решать?

– Да, такая проблема есть. Решать ее
мы намерены совместно с руководите�
лями структурных подразделений кор�
порации. Нужно лишь адаптировать су�
ществующие инструкции к каждоднев�
ной работе, внедрить их постоянное и
неукоснительное исполнение, сделать
привычными. Тогда сразу станет ясно,
что бумаг�то, по сути, не так и много. 

Конечно, для того чтобы сотрудники
грамотно работали с документами, их
нужно этому научить. Первыми обуче�
ние прошли сотрудники финансового
департамента, следующими инструктаж
пройдут руководители структурных по�
дразделений компании. 

– Расскажите о сути тех измене�
ний, которые сейчас происходят в
компании.

– Основные изменения коснулись фи�
нансовой службы. Здесь мы провели ти�
хую кадровую революцию – изменили
задачи и роли большинства сотрудни�
ков. Поменялся и рабочий процесс в це�
лом. Раньше все знали, что в компании
есть бухгалтерия, которая ведет некий
бухучет, рассчитывает зарплаты и пере�
числяет их на карточки. О том, что фи�
нансовая служба может и должна ис�
полнять многие другие функции, мало
кто задумывался. Сейчас все узнали, что
в компании есть бюджет, что он конеч�

ный и его необходимо соблюдать. Те�
перь, чтобы сделать какой�то платеж, не�
достаточно личной договоренности. На�
до писать заявку, получать соответству�
ющие подписи, доказывать целесооб�
разность той или иной траты. Появилась
служба финансового контроля, которая
отслеживает исполнение бюджета. Од�
ним словом, возникло большое количес�
тво новых функций, которых раньше
просто не было.

–Это не всегда вызывает положи�
тельные эмоции сотрудников?

– Думаю, от того, что организация тру�
да будет отвечать уровню развития
ВКПМ, каждый сотрудник получит реаль�
ную пользу. Ведь суть перемен состоит в
создании системы, благодаря которой
положительные изменения в показате�
лях корпорации, которые уже очень су�
щественны, будут отражаться на ком�
форте сотрудников и на их материаль�
ном положении. Но, конечно, есть бюро�
кратизм разумный, а есть неразумный.
Примеры последнего, к сожалению, в
нашей компании тоже есть.

– Будет ли создан инструмент, ко�
торый позволит без хождений от ка�
бинета к кабинету отслеживать
прохождение бумаг от одного струк�
турного подразделения компании к
другому?

– Разочарую, электронной системы
документооборота у нас пока не предви�
дится. Сейчас внедряется другая систе�
ма на базе созданной централизованной
Группы документооборота, которая
предназначена для внутреннего пользо�
вания финансовой службы. Она позво�
лит резко увеличить скорость получения
фактической информации о состоянии
продаж и исполнении бюджета – от это�
го выиграют все. Потому что люди, кото�
рые управляют компанией, получив в
сжатые сроки четкую финансовую ста�
тистику, смогут еще более оперативно
реагировать на изменения как на внеш�
нем рынке, так и на ситуацию внутри
корпорации.

– Какие еще нововведения ожидают
ВКПМ в ближайшем будущем?

–Во�первых, принято стратегически
важное решение о том, что ВКПМ, как и
другие компании Информационно�изда�
тельского холдинга «Проф�Медиа», бу�
дет находиться в одном офисе. Я думаю,
что к сентябрю следующего года пере�
езд состоится. 

Это во многом облегчит жизнь в плане
документооборота. Сейчас много техни�
ческих трудностей связано с нашей тер�
риториальной разобщенностью. В еди�
ном офисе мы сможем создать единую
интегрированную систему работы с до�
кументацией. 

– Вы работаете в коллективе 11
месяцев, насколько вам нравится ра�
ботать в ВКПМ?

– Для меня опыт работы в медиаком�
пании очень интересен и познавателен,
как с профессиональной, так и с личной
точки зрения. Безусловно, коллектив,
который работает в компаниях ВКПМ,
очень сильно отличается от, к примеру,
сотрудников крупной фармацевтичес�
кой компании, где я работал перед этим.
Во многом эти отличия очень позитив�
ны: люди в ВКПМ очень доброжелатель�
ны, легко воспринимают новое, являют�
ся по�настоящему патриотами своей
компании. Конечно, повышенный уро�
вень эмоциональности, свойственный
творческим людям, создает определен�
ные особенности в работе, в том числе и
в финансовой сфере. Но при этом мне
совершенно ясно, что создание такого
уникального продукта, каким является
радиовещание, тем более лидирующее в
стране, невозможно без творчества,
эмоций, яркого проявления человечес�
ких чувств, и это мне, безусловно, очень
нравится. В объединении замечательно�
го творческого процесса и современных
бизнес�технологий я и вижу залог буду�
щего успешного развития ВКПМ.

Под эгидой «Авторадио» состоял�
ся первый автопробег региональной
общественной организации «Авто�
радиоклуб – Нижний Новгород» по
маршруту народного ополчения Ми�
нина и Пожарского.

Предложил идею этого автопробега и
возглавил его проведение председатель
совета нижегородского Авторадиоклуба
наркор Серж Африканский (Сергей Сту�
лов).

В этом году впервые отмечался обще�
российский праздник День народного
единства, посвященный освобождению
Москвы народным ополчением Минина
и Пожарского. 28 октября, в годовщину
дня, когда князь Дмитрий Пожарский
вошел в Нижний Новгород, согласив�
шись принять на себя военное командо�
вание ополчением, закончилась подго�
товка к автопробегу. А утром 29�го ма�
шины, украшенные наклейками «Авто�
радио», двинулись в путь. 

Первая остановка – у восстановлен�
ного храма Иоанна Предтечи под Ива�
новской башней Нижегородского Крем�
ля, на том месте, где Козьма Минин огла�
сил народу свое воззвание.

Автопробег проходил через города
вещания «Авторадио» по территории 6�
ти областей так, чтобы его участники
могли посетить основные города по
маршруту следования народного опол�
чения и памятные места, связанные с К.
Мининым и Д. Пожарским. 

В Балахне, отъехав 45 км от Нижнего,
мы впервые вышли в эфир «Авторадио»
непосредственно с маршрута. Эти места
– родина К. Минина, памятник которому
установлен здесь совсем недавно. Затем
была остановка в Заволжье, где мы от�
дали дань уважения Д. Пожарскому,
вотчина которого находилась неподале�
ку, в селе Пурех, где сегодня существует
его музей. 

После границы с Ивановской облас�
тью, в районе Юрьевца, перед нами рас�
кинулось Горьковское море, о красотах
которого мы не преминули рассказать в
эфире «Авторадио». Далее были Ки�
нешма, Иваново и Кострома, где нас
снимали для местного телевидения и
провели экскурсию по центру города.
Затем – красивейший Ярославль, кото�
рый в дни, когда народное ополчение
набиралось сил для похода на Москву,
три месяца фактически был столицей
Руси. 

В Москву мы прибыли в 3 часа ночи, а
днем отправились на финишную точку
автопробега, которая находилась, есте�
ственно, у памятника Минину и Пожар�
скому на Красной площади. Символич�
но, что финиш нашего исторического
пробега прошел в то же время и почти
на том же месте, что и финал «Формулы
Авторадио» на Васильевском спуске.
Мы встречали финалистов гонок, фото�
графировались с ними, и все вместе, со
слезами гордости на глазах, пели гимн
«Авторадио».

Наверняка, коллеги, особенно если
работаете вы в небольшом городе, зна�
комо вам чувство, когда уже при одном
словосочетании «музыкальные заявки»
внутри что�то скорчивается, будто не�
свежей рыбы съел. Вспоминаются мо�
нотонные и не слишком трезвые голоса,
наслаивающиеся друг на друга. Одно�
образные, как товарные вагоны, поз�
дравления и пожелания, банальные до
бессмысленности приветы «всем, кто
меня узнал» и маниакальное желание
абонентов слушать то, что никак не впи�
сывается в формат твоей станции. 

Спокойно, спокойно. Медленный
вдох, медленный выдох, и на выдохе –
«Мы�ы Авто�о�ра�а�ди�и�о�о»! Про�
рвемся! Мантра работает безотказно.

Знаю, есть такой способ – никаких те�
лефонных звонков, только пейджер и
SMS. А еще лучше – автоответчик. Слу�
шатели говорят, что хотят, редактор от�
бирает то, что надо. 

Но нет, дорогие друзья, не надо нам
редакторов и автоответчиков! Ведь
каждый, кто хоть раз окунулся в волны
прямого эфира, понимает: работа «вжи�
вую» – ни с чем не сравнимое наслаж�
дение. Мы хотим быть ближе к слушате�
лю – на соседнем сидении, рядом на
стульчике или хотя бы тут вот, за стен�
кой. Поэтому каждый будний вечер, в
семь часов, я сажусь в студии и придви�
гаю поближе телефон. Наша милая дик�
тор новостей с легкой улыбкой заканчи�
вает традиционную фразу «Вы слушали
новости «Авторадио – Рязань», в студии
была Алина Сашина», я двигаю фейдер,
нажимаю кнопочку, и: «Пишите, звони�
те. Общайтесь. Народный хит! Добро
пожаловать!»

А потом – первый звонок. Приятный
голос: «Муж в командировке, дально�
бойщик, только что уехал, наверно еще
слышит вас, а я уже скучаю». Ой! Что�то
затеплилось в душе моей – «Авторадио»
не позволит расстояниям быть помехой
для ваших чувств. Пусть эта песня по�
служит надежным связующим звеном. 

Интересное ощущение. Вроде уже в
зубах эти приветы навязли, а услышишь
приятный и искренний тембр, и так хо�
чется сделать для человека что�то по�
настоящему приятное, песню хорошую
подарить. 

Потом еще песня – для вот этой друж�
ной компании. А после рекламы немно�
го заикающийся молодой человек: «Я,
знаете, как ее люблю!» Как? Да так, что
самому не верится. Как говорится, серд�
це словно огнем горит. 

Ага! Так вот отчего у нас такой теплый
ноябрь! Побольше бы таких сердец, и у
нас, глядишь, по два урожая в год будет.
И мы смеемся вместе. И тает мое сердце
ведущего, я сам себе удивляюсь и забы�
ваю напомнить номер пейджера. 

Да они его и так неплохо помнят. «На�
стя, давай летать вместе, ты же знаешь, я
волшебник». Прямо, как будто Олег Газ�
манов написал. «Миша, ты ужасный не�
годяй, я тебя обожаю. Светик�семицве�
тик». О! «Коллектив магазина сердечно
поздравляет Николая Ивановича с юби�
леем, желаем сибирского здоровья и
кавказского долголетия». Неплохо.
«Привет Банану, Кабану, Натахе рыжей
и всей школе». Хм. В общем, время сле�
дующей музыкальной композиции. 

В часе, на самом деле, вовсе не 60 ми�
нут. Без рекламных блоков, новостей,
текстов спонсоров и других обязатель�
ных дополнений это всего лишь минут
сорок. Бывает, тянутся они, как кара�
мельная липучка, от которой неизменно
происходит сильнейшая изжога. А по�
рой летят, как на романтическом свида�
нии, которые, конечно же, бывают толь�
ко в голливудских мелодрамах, но поче�
му�то все равно хочется верить, что и в
нашей жизни иногда случаются. 

Вот и этот час пролетел, подарив мне
очередное свидание c волшебством, без
которого так грустно было бы работать
на радио. Ты вдруг понимаешь, что пра�
вильно мы называем эту чудесную суб�
станцию именно поэтическим словом
«эфир», а не рациональным английским
«воздух» (air). Однажды вдохнув этого
эфира, уже не можешь остановиться, и в
назначенный час рука тянется к фейде�
ру, а губы – к микрофону. «Здравствуй�
те, друзья, вот и вновь в эфире «Народ�
ный хит», и ваши добрые слова в адрес
добрых людей, которых соединяет вол�
на любимого радио. Поехали!»

Влад Рощин, ведущий программы
«Рязанский народный хит»

Бумажный бум Записки ведущего

«Авторадио – Рязань»

Дорогой Минина 
и Пожарского
Дорогой Минина 
и Пожарского

«Авторадио – Нижний Новгород»

Продолжение. Начало на стр. 1

Осень – традиционная пора подведе�
ния итогов. Кто�то считает цыплят, кто�
то очки, голы и секунды. Нам тоже есть,
что вспомнить. Вдыхая свежий аромат
осеннего леса, который, по точному вы�
ражению поэта Некрасова, «усталые си�
лы бодрит», бойцы, они же сотрудники
«Авторадио – Самара», вспоминают ми�
нувшие дни и битвы. 

Сражение за «Matiz»
Промелькнула крамольная мысль, что

до появления «Авторадио» никакой
жизни в городе, в общем�то, и не было.
Ну, или она была, но отнюдь не такая
бурная. Судите сами. Не успели остыть в
памяти захватывающие эфирные пери�
петии московской акции «Авторадио за�
правляет», как самарцам самим предста�
вилась возможность проявить таланты
на своей «Веселой заправке». 

Основной слоган акции – «Главный
приз – Daewoo Matiz» – звучал из репро�
дукторов буквально на каждой улице, а
машины участников со стикерами «Авто�
радио – Самара» наполнили город пред�
праздничным настроением, продемон�

стрировав небывалое количество актив�
ных радиослушателей.

Автомобилисты с воодушевлением
восприняли предложение заправиться
«за талант», и желающих спеть, станце�
вать, продекламировать, показать фоку�
сы и даже смертельные номера с каж�
дым днем работы «Веселой заправки»
становилось все больше и больше. 

Многим не верилось, что машина мо�
жет достаться именно им, однако надеж�
ды никто не терял, и на финальный кон�
церт собрались все, кто успел блеснуть
на публике своим талантом. 

Здесь уже заговорила тяжелая артил�
лерия в лице известных самарских му�
зыкантов. Призы, как и полагается на
праздничном шоу, были представлены в
большом количестве. Ах, как же замира�
ло сердце у каждого, когда из лототрона
доставали имя очередного победителя.
Это был уникальный случай, когда чело�
век искренне не хотел, чтобы ему до�
стался телевизор или музыкальный
центр. Ведь автомобиль был совсем
близко!

В тот памятный вечер договор о со�
трудничестве с фортуной оказался на
руках у Андрея Клочко. Судя по много�
численным восклицательным междоме�
тиям, у победителя просто слов не было,
чтобы выразить то, что он чувствует.
Полностью оправдываем такую реакцию
– не каждый день вы выигрываете ино�
марку просто потому, что слушаете ра�
дио. Причем Андрей оказался настоя�
щим джентльменом и честно признался,
что «Matiz» получит в свое полное рас�
поряжение его любимая девушка. Кста�
ти говоря, слово он свое сдержал – наши
корреспонденты не раз замечали потом
на дорогах Самары яркий желтый авто�
мобиль с логотипом «Авторадио», за ру�
лем которого сидела девушка.

Рыбацкий поход
Пусть осень в этом году бесконечно

радовала нас чудесной погодой, но до
настоящего лета все равно еще как ми�
нимум полгода. Хотя для «Авторадио»

нет ничего невозможного, и лето нена�
долго вернулось в наш эфир вместе с ак�
цией «Ну, за рыбалку!». Ведь мы, волжа�
не, любовь к рыбной ловле впитываем с
молоком матери, а щедрые самарские
реки, озера, пруды и затоны только раз�
жигают эту страсть.

А рассказы! Вы когда�нибудь слышали
эти байки о том, какой был клев, как рва�
лись садки и «как она забилась». Столь�
ко экспрессии может быть только у ры�
баков. Мы решили собрать в прямом

эфире самых�самых удачливых рыбо�
ловов с историями о самых�самых
удачных трофеях. В качестве доказа�
тельств можно было приносить фо�

тографии, видеоматериал или реаль�
ный экспонат, живую рыбу.

Невод мы забрасывали целый ме�
сяц и честно, по�рыбацки, признаем�
ся: кита нам никто не принес, но и
слишком мелкой рыбы не было. Лю�

ди в студию прямого эфира приходи�
ли самые разные: и молодые, и убелен�
ные сединой, и женщины, и дети. Оказы�
вается, чего только не случалось с наши�
ми радиослушателями на рыбалке!

Слово победителю, Вениамину Маса�
леву:

«Дело было зимой, рыбаков у лунок
много. Само собой, холодно, накрылись
полиэтиленовыми колпаками, рыбачим.
Вдруг у одного из лунки пузырьки какие$
то пошли. Ну , пузырьки и пузырьки, ду$
мает он, мало ли что. А пузырьки были
не простые, а газовые. А парень$то
возьми и закури. Рвануло, конечно. Те$
перь не курит. Но рыбачить не бросил». 

Действительно, вредные привычки
только мешают здоровым увлечениям, а
осторожность на рыбалке дело отнюдь
не последнее. По результатам голосова�
ния, именно Вениамин Масалев стал по�
бедителем и получил главный приз –
полный комплект рыбака: от крючка до
лодки. Кроме того, «Авторадио» учреди�
ло поощрительный приз – денежный
сертификат, который достался Алексею
Дорофееву.

Вот таким образом мы попрощались с
летом, и теперь с оптимизмом смотрим в
будущее, где всех нас ждут зимние заба�
вы на «Авторадио». Но истории об этом
– еще впереди.

Прощаясь с осенью

«Авторадио – Самара»
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
Зарубежные звезды

Chris Norman
Лидер группы «Smokie», концерты которой в 80�е

годы собирали полные стадионы. Множество туров
по странам Европы, живой звук, старые и свежие хи�
ты вознесли Криса Нормана на новую вершину попу�
лярности в конце 90�х. А 2000�е годы ознаменова�
лись выходом его 12�го сольного альбома
«Handmade» и новыми концертами. И вот, в ноябре
2005, Крис Норман – на «Дискотеке 80�х» в России!

Bonnie Tyler
Настоящее имя – Гейнор Хопкинс. В 17 лет приня�

ла участие в своем первом конкурсе, исполнив песню
«Those Were The Days» и получив приз в 1 фунт (1
доллар 60 центов). Долгие годы ее песни не покида�
ли вершин английского и европейских хит�парадов.
Из последних работ Бонни Тайлер особо выделяется
дуэт с французской певицей Карэн Антуан «Si
demain» – франкоязычная версия классического хи�
та «Total eclipse of the heart». 

«Ricchi e Poveri»
Одна из самых ярких групп на итальянской и евро�

пейской сценах 70�80�х годов. В 1982 году сингл
«Mamma Maria» стал заглавной песней самого прода�
ваемого альбома в Европе. 

1986 год – гастроли в Советском Союзе: 44 концер�
та, 780 тысяч зрителей.

1994�1998 годы – многочисленные гастроли по
Италии, Франции, Германии, Бельгии, Молдавии, Гру�
зии, Литве, Австралии, Албании, странам СНГ, Слове�
нии, Венгрии, Канаде и США.

«Alphaville»
Вооружившись незатейливыми синтезаторами и

названием из одноименного фильма Жан�Люка Года�
ра, группа выпустила в 1984 году альбом «Forever
Young» и четыре хит�сингла, в одночасье совершив
взлет на вершины хит�парадов и добившись мирово�
го признания. 

Сейчас Мэриан Голд, Райнер Блосс и Мартин Листер
работают над мюзиклом «Алиса в стране чудес». 

Savage
Настоящее имя – Роберто Занетти. В составе груп�

пы «Santarosa» записал свой первый сингл под на�
званием «Souvenir», разошедшийся тиражом в 200
тысяч. В 1983 году Роберто взял сценический псев�
доним Savage. Благодаря запоминающимся мелоди�
ям и тембру голоса, Savage стал одним из самых попу�
лярных исполнителей танцевальной музыки. В 1983�
85 годах дал более 300 концертов по всей Европе.
После тура по Америке в 1990 году певец больше не
выходил на сцену. Исключение сделал только для
«Дискотеки 80�х».

Mike Mareen
Начал выступать в качестве ударника, а затем как

солист группы «Cemetery Institution» в знаменитом
гамбургском клубе «Stаr Club». Затем, покинув сцену,
Майк стал моряком, а вернувшись через несколько
лет в Германию, полностью изменил свой стиль. Син�
глы «Dancing in the dark» и «Love Spy»попали в тан�
цевальные хит�парады 27�ми стран мира. Затем по�
следовали альбомы «Dance Control» и «Let’s start
now». Наиболее популярными песнями с него стали
«Don’t talk to the snake» и «Agent of Liberty».

В России Майк Марин впервые и с нетерпением
ждет встречи с русской публикой.

«Radiorama»
В первой половине 90�х годов новыми лицами и го�

лосами «Радиорамы» стали Рафаэлла Фассон и Ум�
берто Балдиссера. Ими был записан в 1999 году аль�
бом «The World of Radiorama», а также новые версии
ставших уже классикой дискохитов. В 2002 году вы�
шел альбом «Yesterday. Today. Tomorrow».

Рафаэлла и Умберто уже выступали в Москве. Им
настолько запомнилось радушие российской публи�
ки, что предложение выступить на фестивале «Авто�
радио» было принято с огромной радостью. 

Sabrina
В 1985�м Сильвио Берлускони предсказал Сабрине

звездную судьбу, это предсказание оказалось проро�
ческим. Она с успехом принимает участие в музы�
кальных телепрограммах и шоу. В 1987 году выходит
ее первый альбом «Sabrina», и песня «Boys» стано�
вится лидером чартов в Европе, Южной Америке и
Австралии. Затем выходят ее новые хиты: «All of me»,
«My Chico» и второй альбом «Super Sabrina». А в 1989
году певица дает концерт в Москве, на стадионе
«Олимпийский». В 1999�м увидел свет альбом Сабри�
ны «Сорванный цветок».

Eddy Huntington
Родился на севере Англии. Учился музыке по клас�

су скрипки и гобоя, пробовал себя в качестве солис�
та школьной группы «P.Y.D.W.». В 1985 году Эдди за�
писал песню на модную в то время тему перестройки:
«U.S.S.R.», под этот веселый мотив танцевали посети�
тели всех европейских дискотек. 

Не менее успешными были и следующие его син�
глы: «Up & down» и «Meet my friend». Песни Эдди
Хантингтона всегда несли позитивный настрой, да и
сам Эдди никогда не курил, не пробовал алкоголя и
даже во время гастролей всегда начинает свой день
с 30�минутной пробежки. Возможно, именно благо�
даря этому в 40 лет он выглядит почти так же, как и
в 20. 

Mr. Zivago
Первый успех к итальянцу Massimo Rastrelli, высту�

пающему под именем Mr. Zivago, пришел с песнями
«Little Russian» и «Tell by your eyes». В 1991 певец и
гитарист записал еще один свой хит «Love in
Moscow», после чего последовал его единственный
альбом «Tell by your eyes». Как утверждает сам Mr.
Zivago, музыка – это его страсть. Но принципиально
не пишет песен, предпочитает, чтобы этим занима�
лись профессиональные композиторы. Самым доро�
гим в этом мире человеком считает свою 12�летнюю
дочь Джулию.

«Righeira»
Michael и Johnson Righeira, в миру известные как

Стефано Рота и Стефано Риги, еще в 1983 году выпу�
стили сингл, под который затанцевала вся солнечная
система: «Vamos a la playa». В следующем 1984 году
мегагалактический успех постиг и второй музыкаль�
ный труд «инопланетян», сингл «No tengo dinero». В
2004�м два Стефано объявили о воссоединении дуэ�
та «Righeirа», который снова готов нести землянам
заряд бодрости, солнца и положительной энергии.

«Zodiac»
Группу «Зодиак» создал Янис Лусенс, в ту пору сту�

дент Рижской консерватории, молодой композитор и
пианист, новатор в области студийных технологий.
Вторым «виновником» успеха группы был Александр
Грива, один из лучших звукорежиссеров страны.

Первый же альбом «Disco Alliance» явился настоя�
щей бомбой на советской эстраде. «Космические»
образы и танцевальная музыка присутствовали и во
втором альбоме «Music in the Universe». В третьем же
альбоме «In Memoriam», с музыкой Виктора Власова
(записанным уже без Лусенса), группа отказалась от
фантастических мотивов, чтобы осмыслить свое вре�
мя, свою землю. 

Российские звезды
Юрий Антонов

Певец и композитор, один из лучших мелодистов
отечественной эстрады. В 70�е годы писал песни ед�
ва ли не для всех ВИА, а в 1980�м появились первые
хиты, принесшие славу Антонову�певцу («Я вспоми�
наю», «Вот как бывает», «Мое богатство», «Не забы�
вай»). В 1997 году Юрий Михайлович Антонов полу�
чил звание Народного артиста России. К настоящему
времени им выпущено более 30�ти альбомов, общим
тиражом около 50 млн. экземпляров.

Александр Иванов 
Вокалистом группы «Рондо» Александр Иванов

стал в 1986 году. Группа пользовалась популярнос�
тью не только в СССР – она принимала участие в меж�
дународных фестивалях, гастролировала во многих
зарубежных странах. Именно «Рондо» впервые в
стране, выступая «живьем», применила ритм�ком�
пьютер. По мнению многих, Александр Иванов –
один из лучших на нашей рок� и поп�сцене – как по
своим вокальным данным, так и по энергетике.

Дмитрий Маликов
Теледебют композитора и исполнителя Дмитрия

Маликова состоялся в 1986 году в передаче «Шире
круг» (песня «Я пишу картину»). В программе «Ут�
ренняя почта» в 1987 году Дима представил свою
песню «Терем�теремок». Дмитрий Маликов неодно�
кратно становился лауреатом программы «Песня го�
да», а в 1995 году стал лауреатом международного
фестиваля «The World Music Awards» в Монте�Карло.
22 ноября 1999 года Дмитрию Маликову было при�
своено звание Заслуженного артиста России.

«Земляне»
Широкое признание пришло в 1979 году, с песней

М. Фрадкина «Красный конь». Еще большую популяр�
ность в 1982 году принесли песня В. Добрынина и Л.
Дербенева «Прости, земля», а также цикл песен «Ка�
скадеры». Однако, «визитной карточкой» группы до
сих пор считается песня в исполнении Сергея Скачко�
ва «Трава у дома», гимн зарубежных россиян и кос�
монавтов. 

«Санкт�Петербург» 
Группа во главе с вокалистом Владимиром Труши�

ным была создана в октябре 1988 года по инициати�
ве продюсера Владимира Киселева. Коллектив ус�
пешно гастролировал и издавал свои альбомы во
многих странах — от Австрии до Японии. И лишь в
конце 1997 года пластинка «Санкт�Петербурга» уви�
дела свет в родной стране. В альбом вошли прове�
ренные временем песни, среди которых «Русские»,
«Люди русские, вставайте!» и, конечно, хит «Очаро�
вана, околдована».

Владимир Кузьмин
Первую песню Владимир Кузьмин написал в 6 лет,

а в 11 уже организовал свою первую группу. Играл в
«Самоцветах», затем в «Карнавале», а потом в соб�
ственной группе «Динамик». В 1985 году Кузьмин
знакомится с Аллой Пугачевой и работает в группе
«Рецитал». С Пугачевой он записал альбомы «Моя
любовь», «Пока не пришел понедельник», «Ромео и
Джульетта», «Смотри на меня сегодня», до сих пор
пользующиеся заслуженной любовью меломанов.
Вышедший совсем недавно альбом «Святой ручей»
добавил новые краски к творческому портрету
известного музыканта.

«Комиссар»
Группа «Комиссар» играет танцевальную, но в тоже

время достаточно жесткую музыку. Уже первая песня
«Ты уйдешь» стала хитом. В 1998 году ребята
выпустили альбом с провокационным названием
«Дрянь», СМИ ругали группу за резкость, а народ
слушал с удовольствием. У «Комиссара» есть свои
бесспорные хиты. Без «Королевы снежной», «Адре�
налина», «Лехи», «Туман�туманище», «Ты уйдешь» не
обходится ни один концерт.

Александр Барыкин
В начале 80�х Александр пел с группой «Карнавал»

и выпустил вместе с ней первые свои пластинки и ма�
гнитоальбомы. Так началась его всенародная попу�
лярность. В отличие от многих звезд тех лет, певец
практически не снижал творческой активности, и
число его альбомов уже перевалило за 20. Работая в
разных жанрах, Александр Барыкин неизменно доби�
вался успеха. Сегодня его хиты «Букет», «Аэропорт»,
«Спасательный круг» и многие другие звучат так же
актуально, как и прежде.

Из истории бренда «Дискотека 80�х» 

В мае 2002 года в эфире «Авторадио» появилась программа под на�
званием «Дискотека 80�х». Программа оказалась настолько популяр�
ной, что в разных городах России слушатели «Авторадио» стали даже
проводить под музыку «Дискотеки 80�х» свои праздники и корпора�
тивные вечеринки. Успех программы воодушевил руководство «Авто�
радио», так родилась идея музыкального фестиваля с тем же названи�
ем. 

Зарегистрированная марка «Дискотека 80�х» включает в себя фир�
менную программу «Авторадио» (выходит в эфир каждую субботу и
воскресенье с 18.00 до полуночи) и международный музыкальный фе�
стиваль «Авторадио», проводимый в России четвертый год подряд на
лучших площадках Москвы и Санкт�Петербурга. Выездные концерты
под этой же маркой проводятся «Авторадио» по всей стране. За 4 года
дискотечного движения в 20�ти городах России и ближнего зарубежья
было проведено более 130 дискотек 80�х. В них приняли участие более
100 тысяч человек.

Из истории Международного 
фестиваля «Дискотека 80�х»

2002 год, ноябрь. Москва, Лужники. Первая «Дискотека 80�х». 10 ты�
сяч зрителей. Состав участников: «Ottawan», Гулькина, Разина, Joy,
«Аракс», Маркин, «Круиз», «Eruption», «Карнавал», «Bad Boys Blue»,
C.C. Catch, «Воскресение», «Машина времени». На фестивале был ра�
зыгран автомобиль, новенькая «десятка». Концерт транслировался по
Первому каналу телевидения.

2003 год, ноябрь. «Дискотека 80�х» признана брендом года (премия
«EFFIE – 2003») в категории «средства массовой информации, развле�
кательные проекты». 

2003 год, декабрь. Впервые фестиваль проводился сразу в двух глав�
ных городах России – Москве (Лужники, 10 тысяч зрителей) и Санкт�
Петербурге (Ледовый дворец, 14 тысяч зрителей). Второй фестиваль
«Дискотека 80�х» не только не уступил первому, он показал, что бурная
река «дискотечного движения» набирает силу. Благодаря «Автора�
дио», это движение буквально захлестнуло страну и получило офици�
альный мировой статус: «Дискотека 80�х» была включена в междуна�
родный реестр музыкальных фестивалей. Состав участников фести�
вальных концертов 2003 года: «Boney M» (Liz Mitchell), C.C. Catch,
«Ottawan», Gazebo, Fancy, Samantha Fox, Desireless, Afric Simone, F. R.
David, «Кар�Мэн», С. Беликов, Ю. Шатунов, И. Николаев, И. Корнелюк,
В. Маркин, И. Скляр, В. Кузьмин, А. Барыкин, Т. Овсиенко, В. Салтыков,
Р. Жуков, Ю. Шатунов.

2004 год, февраль. «Дискотека 80�х» удостоена премии ZD AWARDS
как лучшая гастроль 2003 года. «Звуковая дорожка» газеты «Москов�
ский комсомолец» – одна из старейших и уважаемых музыкальных
премий России, ее удостаивались все известнейшие деятели музыкаль�
ного шоу�бизнеса. 

2004 год, апрель. «Дискотека 80�х» стала лауреатом премии «Радио�
мания» как лучший PR�проект. В финале этого конкурса фестиваль
«Авторадио» «Дискотека 80�х: Москва – Санкт�Петербург» соперничал
с «Золотым граммофоном» («Русское радио», Москва) и фестивалем
«Бомба года» («Динамит FM», Москва) и одержал заслуженную победу.

2004 год, декабрь. В Москве и Санкт�Петербурге прошли концерты
суперзвезд в рамках 3�го Международного фестиваля «Дискотека 80�
х». В концертном зале спорткомплекса «Олимпийский» собралось бо�
лее 15 тысяч зрителей, в питерском Ледовом дворце – около 18 тысяч.
«Дискотека 80�х» собрала рекордное число зарубежных коллективов и
исполнителей – 14, а еще много не менее знаменитых отечественных
звезд. Участники концерта: Thomas Anders, «Bananarama», C.C. Catch,
«Baccara», Riсcardo Fogli, Tony Esposito, Lian Ross, Ken Laszlo, Patty Ryan,
«Оpus», Pupo, Scotch, «Bad Boys Blue», «Kaoma», «Кар�Мен», «Земляне»,
В. Салтыков, Р. Жуков, Ю. Лоза, К. Кельми, «Русские», С. Крылов, Н.
Гулькина, М. Суханкина, С. Разина, В. Усланов, А. Глызин, «Альфа». 

2005 год, январь. В новогоднюю ночь Первый канал демонстрирует в
прайм�тайм телеверсию концерта «Дискотеки 80�х». Съемка – компа�
ния «Тринити фильмс». Эта трансляция собрала огромную аудиторию и
получила рекордные рейтинговые показатели.

2005 год, сентябрь. Сайт www.disсo80.ru – интернет�представитель�
ство Международного фестиваля «Дискотека 80�х» – стал лауреатом
престижного всероссийского конкурса «Интернить» в номинации «Ак�
ция года».

Организаторы фестиваля 
«Дискотека 80�х»

Организатором фестивальных концертов является компания «Silence
Pro». На «Авторадио» создан оргкомитет фестиваля, в который вошли
автор идеи и вдохновитель проекта президент «Вещательной корпора�
ции «Проф�Медиа» Александр Варин, генеральный продюсер фестива�
ля вице�президент ВКПМ Юрий Костин, креативный продюсер Олег Ло�
мовой, режиссер концерта и телевизионной съемки Герман Садченков,
руководитель агентства «Аттак Концерт» Артем Горный, руководители
департаментов и менеджеры ВКПМ. 

«ДИСКОТЕКА 80�х» – 
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Александр Варин, 
президент «Вещательной корпорации 
«Проф�Медиа»

В этом году мы
представляем четвер�
тый фестиваль «Дис�
котека 80�х». У фес�
тиваля уже сформи�
ровались определен�
ные традиции.

«Дискотеку 80�х»
всегда проводит ра�
диостанция «Автора�
дио», которая приду�
мала этот праздник и
ежегодно воплощает
его в жизнь. «Автора�

дио» обладает официально зарегистрированным товарным
знаком на бренд «Дискотека 80�х». 

Первое автомобильное вот уже четыре года имеет в своем
эфире два шестичасовых сегмента, которые также носят на�
звание «Дискотека 80�х». Эта радиопрограмма пользуется
безумной популярностью слушателей. 

«Авторадио» проводит фестиваль для продвижения своего
бренда и для удовлетворения потребности собственной це�
левой аудитории, которую составляют люди в возрасте 30�49
лет. В этой возрастной категории «Авторадио» традиционно
является станцией номер один в России. 

Фестиваль традиционно проводится в двух столицах – Мос�
кве и Санкт�Петербурге. Постоянными ведущими нашего фе�
стиваля являются  лучший дискжокей Страны Советов Сергей
Минаев, а также легендарный певец и композитор Владимир
Маркин. Постоянным, приятным и ожидаемым является ан�
шлаг в «Олимпийском». В этом году «Дискотеку 80�х» в Мос�
кве посетило рекордное число зрителей – 17 тысяч человек.

«Авторадио» представляет шоу высочайшего мирового
уровня. Все зарубежные исполнители, их 12, впервые прини�
мают участие в фестивале «Дискотека 80�х», пятеро из них
вообще в первый раз выступили в России. Кроме того, мы
представляем очень крепкий состав российских исполните�
лей. 

Самое главное, на что мы всегда рассчитываем и ради чего
люди приходят на наш праздник, приезжают из других горо�
дов, – это неповторимая, теплая, дружеская атмосфера в за�
ле, которая царит на каждом фестивале.

В следующем году мы соберемся снова, чтобы отпраздно�
вать пятилетие любимой всеми «Дискотеки 80�х».

ПОЧЕМУ ИМЕННО
«ДИСКОТЕКА 80�х»?

Юрий Костин, 
вице�президент ВКПМ по связям 
с общественностью

В том, что именно
проект «Дискотека
80�х» был выбран для
продвижения Перво�
го автомобильного
радио, нет никакого
противоречия. «Ав�
торадио» позициони�
рует себя как автомо�
бильное радио, но
при этом является
еще и радиостанцией
поколения, а наше
поколение в боль�
шинстве своем уже вышло из метро и пересело в машины. 

Когда нам в 80�е было по 17�20 лет, мы крутили эту музыку
на институтских дискотеках, и никто из нас не знал, что прой�
дет 20 лет, и люди, чьи голоса раздавались из наших «Мая�
ков», «Легенд» и самых крутых «Электроник», приедут к нам,
в Россию, на фестиваль. 

Некоторые другие станции тоже претендовали на звание
«радиостанция поколения», но получилось это только у «Ав�
торадио». Видимо, им не хватило искренности и понимания
темы, а у нас все это есть, потому что мы всем этим жили и
продолжаем жить. 

Мы начинали этот проект искренне, от души, мы горели
этим делом и до сих пор горим. Здесь бизнес и интересы со�
четаются с нашим профессиональным, не побоюсь этого сло�
ва, опытом бывалых дискжокеев. Сидишь за пультом или ма�
гнитофоном где�нибудь году этак в 82�м и выглядываешь вре�
мя от времени в зал: если народ танцует – зашибись, если не
танцует – значит, плохую музыку ставишь.

Так что оценивать «Дискотеку 80�х» только категориями
бизнеса было бы неправильно. Мы делаем добро, несем лю�
дям радость и удовольствие. Поэтому мы не можем обойтись
без глобального ежегодного праздника. «Авторадио» – это
лидирующая станция в стране, которая именно своей рабо�
той, своими проектами достигает успеха у аудитории.

Отзывы зрителей

Первое впечатление – самое верное. Это потом будут воспомина�
ния и рассуждения. Журналисты станут искать плюсы и минусы,
аналитики – сопоставлять и делать выводы. Мы же решили просто
заглянуть утром 26 ноября на форум сайта www.disco80.ru и уви�
дели там самые свежие отклики. 

Уф, только что приехал с концерта. Народ! ЭТО УГАР!!! Первый на
сцену вышел Минаев, спел гимн дискотеки 80�х, весь зал пел вместе с
ним…

Но больше всего меня порадовали выступления: Майка Марина, Саб�
рины, «Рики э Повери», «Радиорамы» и Бони Тайлер. Они по�настояще�
му зажгли «Олимпийский»! В зале был аншлаг!

Вместе со мной зажигали: Капитан Немо, Кавальски, Кузя и ее подру�
га. После концерта все пошли в кафе, а я срулил домой, ибо завтра мне
на работу… хнык�хнык.

Питер! Ждите!! К вам движется АРМАГЕДОН!!!
Сержик

Хочу выразить бесконечную благодарность ребятам с «Авторадио»
за организацию подобного ЧУДА! Все, кто был заявлен, были! Впечат�
ления самые положительные. Кстати, весьма повеселила Сабрина, у ко�
торой грудь (правая) так вибрировала, что почти выскочила из «обой�
мы». :) Это видели все на большом экране! Но Сабрина � тетка не про�
мах, даже виду не подала! 

СrazzyMouse

Мы с подружкой зажигали на танцполе у самой сцены! Эдди Хантинг�
тон, распу�пу�сенький – прямо на меня смотрел. Потом все закрути�
лось, завертелось, понеслось. Не заметила, как пролетели 4 часа. В гар�
деробе глянули на себя в зеркало – тушь поплыла, прически сбились –
ни дать, ни взять – девчонки после ночной дискотеки. А девчонкам –
сороковник почти… Надо взвеситься, килограмма 3 сбросила, точно!

Svet_Ka

Главное: ФЕСТИВАЛЬ УДАЛСЯ! Зал скандировал, подпевал и, в общем,
жил одной жизнью вместе с исполнителями. Всё было супер, все вмес�
те дружно радовались жизни, музыке! Понравились все, удивили: Саб�
рина, Антонов и «Земляне», исполнявшие одну и ту же композицию но
по�прежнему НА УРА! И Крис Норман!

В общем, ХАЧУ ИСЧО!
kuzya

Я был на фестивале впервые, и мне понравилось! Когда следующая
встреча? 

Марио Кавальски

Уф, оттянулись вчера по полной. Мы с женой уже на третьем фести�
вале. Вчера впервые взяли с собой двух своих детей, старшенькой 17,
младшему 14. Вот так, вчетвером, мы вчера и зажгли.

А дети сегодня утром приготовили нам завтрак. Спасибо большое
«Авторадио» за семейный праздник, никогда не думал, что буду с таким
удовольствием плясать на одной дискотеке со своими детьми.

P.S. Ребята, ну объявляли же по радио, приезжайте заранее! Короче,
на следующую дискотеку не опаздывайте! :) 

Виктор

Вчера пошли вдвоем на дискотеку с подружкой, ну должна же у раз�
веденок быть личная жизнь! И что же вы думаете, на нас, … � летних,
нашлись такие же ребята. В общем, куда это выведет, никто не знает,
поживем, увидим…

P.S. Очень понравился Саваж, Рики э Повери, «Земляне» и Антонов!
Dance Girl

Спасибо! Порадовали! Увидел живого Криса Нормана. «Зодиак» то�
же потряс. Страшно подумать – в 7�м классе я срисовывал обложку их
диска, чтобы подарить своей однокласснице, в которую был влюб�
лен… Нет, не прошли те времена, остались в нас. Побольше бы таких
встреч.

Серега�Колобок 

Мы были компанией из 6�ти человек. Разного возраста. Приехала с
друзьями и зятем. Оторвались особенно под Саважа, «Зодиак», Норма�
на, Антонова, Иванова, итальянцев. Да, вообще впечатление классное!
Это наша третья дискотека. Ждем следующей, хочется еще, хоть в Пи�
тер езжай!  

Да, забыла: порадовали наши зрители на танцполе. Может, кто ви�
дел, после концерта, когда с трибун еще не выпускали, трое (два парня
и девушка) ВЫПОЛЗАЛИ последними с танцпола. Трибуны (С15 и др.)
поддержали их народной «Калинкой�малинкой». Тут шоу продолжи�
лось зажигательным танцем в исполнении мужской части этой компа�
нии. Смеялись и хлопали все, заканчивая ОМОНом. Было клево!!!

P.S. Спасибо организаторам «Дискотеки» и всем�всем�всем!
Таня
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Корреспондент «Авторадио» стала лауреатом
«Авторадио – Волгоград»

11 ноября были подведены итоги журналистского конкурса «Волгоград – город моей люб�
ви». Согреть Волгоград любовью, повернуть местную прессу от политики к вечным ценностям
– такую задачу ставили организаторы конкурса. В номинации «Доброта спасет мир» лучшим
был признан материал журналиста медиагруппы «Новая волна», корреспондента «Автора�
дио» Елены Долматовой. Это радиорепортаж о секретах долголетия 100�летней жительницы
Центрального района Волгограда Валерии Абрамовой. Подарком для всех участников кон�
курса от мэрии Волгограда стали ритмы латино, бокал шампанского и шутки от режиссера го�
родских праздников Алексея Серова. 

Вятская Снегурочка в гостях у Деда Мороза
«Авторадио – Вятские Поляны»

13 ноября вятская Снегурочка отправилась к Деду Морозу в Великий Устюг. Она привезла
туда письма от детей из кировских школ�интернатов и детских домов. Кроме того, в Великом
Устюге Снегурочка участвовала в конкурсе «По душе нам Мороза забавы». Также вятская
внучка знаменитого Деда представила в Великом Устюге свою авторскую программу под на�
званием «Путешествие в детство». Кроме русских Дедов Морозов и Снегурочек в конкурсе
приняли участие персонажи новогодних сказок из Болгарии, Швейцарии, Финляндии и Япо�
нии. 

Не на что поесть? Иди в ресторан!
«Авторадио – Новосибирск»

Скоро новосибирские студенты смогут чаще посещать престижные рестораны. Уже со сле�
дующего года каждый из них получит дисконтную карту, которая даст возможность прилич�
но сэкономить, посещая учреждения общественного питания. Программу адресной помощи
студентам разрабатывают специалисты мэрии, на сегодняшний день заявки на участие в ней
подали более 20�ти предприятий. В одном из крупных ресторанов города решили реализо�
вать эту идею, не дожидаясь нового года. Как рассказал директор предприятия «Восточный
двор» Валерий Богданов, уже с 20 ноября начнет действовать система скидок для студентов. 

Россию ожидает поток китайского автоширпотреба
«Автордио – Тольятти»

Через 3 года в России будет продаваться более миллиона новых иномарок. При этом поло�
вина из них будет производиться в России, а вторая – импортироваться из�за рубежа, сооб�
щает Ladaonline. Объем продаж российских автомобилей за этот период может снизиться до
700 тысяч штук. К 2008 году на территории нашей страны будет работать от 10 до 15 сбороч�
ных производств, выпускающих в год порядка 500 тысяч седанов. А вот количество работни�
ков на этих предприятиях станет в 5 раз меньше. Не исключено, что в ближайшее время на
российский рынок хлынет поток недорогих китайских автомобилей. 

Мак – под запрет!
«Авторадио – Воронеж» 

Воронежские депутаты выступили против открытой продажи семян мака, предназначенных
для кондитерского производства. Народные избранники подготовили соответствующее об�
ращение к руководству страны. Проблема в том, что два года назад на территории области
масличный мак поступил в свободную розничную торговлю. Этим сразу воспользовались
наркодельцы. Они используют зерна для изготовления наркотиков, поэтому торговлю маком
следует упорядочить. Как говорят воронежские парламентарии, эта проблема актуальна и
для других регионов. 

Возьмемся за руки, друзья!
«Авторадио – Воронеж»

В Воронеже прошел международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся
за руки, друзья!». Свою самобытную культуру представили десятки коллективов из самых
разных стран мира – от Латинской Америки до Индонезии. Не остались в стороне от этого со�
бытия национальные диаспоры города и иностранные студенты воронежских вузов. Красоч�
ный фестиваль был приурочен ко Дню молодежи. 

Тамбовским волкам голодно
«Авторадио – Тамбов»

Музей тамбовского волка существует в Тамбове чуть более года. За это время он успел стать
одной из наиболее посещаемых достопримечательностей областного центра. Тем не менее
доход от посетителей не покрывает и десятой части затрат на содержание музея. Для того
чтобы волки были целы, создатель их обители Татьяна Ведехина обратилась к государству с
просьбой помочь музею. 

Лесорубы заблудились
«Авторадио – Петрозаводск»

В Даниловском лесничестве Медвежьегорского района выявлена рекордная незаконная
порубка леса. Стражи порядка обнаружили, что без соответствующих разрешений вырублено
более 400 елей, берез и сосен. Позже выяснилось, что это дело рук официальной бригады ле�
сорубов, которая просто перепутала свой участок тайги с чужим. Проштрафившиеся дрово�
секи утверждают, что все произошло случайно, однако к ответственности их все же собира�
ются привлечь. 

Казанское метро – в Книгу Гиннеса
«Авторадио – Вятские Поляны»

Городская администрация столицы Татарстана подала заявку на включение в Книгу рекор�
дов Гиннеса городского метрополитена. По словам мэра Казани Камиля Исхакова, на строи�
тельство первой очереди метро, протяженностью 8 километров 700 метров, было израсходо�
вано 17 млрд. рублей. То есть каждый километр казанской «подземки» обошелся в 69 млн.
долл. Для сравнения, средняя стоимость строительства 1 км метро в мире – 30�40 млн. долл.
До татарского прецедента самым дорогим метро считалось каирское. Каждый километр «под�
земки» в столице Египта обошелся в 45 млн. долл. Теперь же казанское метро значительно
превзошло по стоимости все метрополитены мира. 

НЛО над городом
«Авторадио – Томск»

Необычные светящиеся объекты наблюдали недавно ночью томичи в небе над городом. Ог�
ромное количество звонков от слушателей поступило следующим утром на «Авторадио». Все
позвонившие утверждали, что видели НЛО.

Росаэронавигация заявила, что никаких подозрительных летающих объектов над городом
радары не зафиксировали. Тем не менее вероятность того, что томичи действительно могли ви�
дели НЛО, представители специальных служб города отрицать не стали.

Губерния выбирает гимн
«Авторадио – Тольятти»

Конкурс на создание официальной торжественной песни области входит в свою завершаю�
щую стадию. На днях в исполнении хора и оркестра Самарской государственной филармонии
состоялась запись трех главных претендентов на звание победителя. Отметим, в определении
лучшего из лучших смогут участвовать все жители региона. Как сообщает TLTnews.ru, текст и
музыка альтернативных вариантов будут опубликованы в областных и муниципальных сред�
ствах массовой информации.

Лебеди улетели, утки остались
«Авторадио – Серпухов»

В серпуховской городской парк этим летом была завезена пара белых лебедей.
Полюбоваться на птиц, скользивших по водной глади, приходили жители всего региона.
Однако парковая идиллия недолго радовала взоры отдыхающих. В один прекрасный день
птицы резко взмыли в небо и скрылись – судя по всему, в южном направлении. По словам
очевидцев, как раз в тот момент над парком пролетал клин белых лебедей. 

Семья канадских крякв также пыталась покинуть насиженное место. Но, в отличие от
лебедей, утки оказались не готовы к длительному перелету и спустя некоторое время
вернулись обратно. Теперь крякв окольцевали и устроили на зимовку. А лебедей придется
подождать до весны.

«Портала региональных
вещателей «Авторадио»

НОВОСТИ
Продолжение. Начало на стр. 6

В День автомобилиста, 30 октября,
главная улица Сызрани была перекры�
та. Праздник в городе начался с гран�
диозного автопарада. Медленно, чтобы
все могли внимательно рассмотреть
раритеты, двигалась колонна необыч�

ных старинных автомобилей. Проехав
через всю улицу Советскую, машины
выстроились на площади для участия в
конкурсе. Все, кто собрались в этот
день на праздник, восхищенно смотре�
ли на необычный парад и бурно об�

суждали увиденное. Шоу было органи�
зовано тольяттинской компанией
«АвтоСреда» совместно с «Авторадио
– Сызрань», которое также стало ин�
формационным спонсором меропри�
ятия. 

Единственным самодельным автомо�
билем из представленных на конкурс
был пляжный джип «Багги» Владимира
Дегтярева. Эта маленькая открытая ма�
шина вызвала восторг зрителей, и к ней
сразу же образовалась очередь из же�
лающих сфотографироваться. 

Особое внимание привлекал автомо�
биль, который было слышно еще изда�
лека. Это «ВАЗ 2102» Антона Николае�
ва. Владелец самостоятельно устано�
вил аппаратуру, акустическую систему,
и получил суперзвук. На крыше авто
было выставлено несколько кубков –
свидетельство побед в различных об�
ластных и всероссийских конкурсах по
автозвуку.

Самым старым из представленных
оказался автомобиль «Виллис» 1943 го�
да выпуска, принадлежащий Андрею Ла�
вринову. А самым впечатляющим выгля�
дел «Москвич 401» 1952 года выпуска –
его владелец, Сергей Трифонов, прибыл
на праздник из Саратовской области.
Сергей был в костюме 50�х годов, что
действительно создавало целостный об�
раз раритета.

Гордо расхаживали вокруг своих ма�
шин владельцы авто с аэрографией. В
солнечном свете переливались дельфи�
ны на раскрашенной в морском стиле
«девятке». А на капоте одного из авто�
мобилей красовалось изображение мо�
тора и других внутренних деталей,
вплоть до мелочей. 

На празднике собрались не только зри�
тели и автолюбители, но и водители�про�
фессионалы. Они приехали поучаство�
вать в конкурсе водительского мастер�
ства. Это был настоящий тест�драйв для
новенькой «Калины», на которой 5 участ�
ников демонстрировали чудеса фигурно�
го вождения. Победитель получил приз
от «Авторадио – Сызрань». Специальные
подарки мы вручили представительницам
прекрасного пола, которые отважно со�
ревновались с мужчинами. Девушки бы�
ли неслабыми соперниками, но все�таки
силы оказались неравными.

После проведения всех конкурсов
пришло время самой долгожданной час�
ти праздника – торжественного награж�
дения победителей двух масштабных
акций от «Авторадио – Сызрань». 

Главный приз за победу в акции «Пол�
ный бак!» – евробочка бензина АИ�92 и
супермагнитола – были вручены Алек�
сандру Цекунову. Второе место занял
Владимир Сухов, он получил автомо�
бильную сигнализацию. Приз за третье
место – автомобильный компрессор –
мы вручили Михаилу Байбикову.

Победитель финальной гонки «Фор�
мулы Авторадио» Денис Кириллов полу�
чил кубок «Формулы Авторадио» и авто�
мойку из Германии, а также специаль�
ный приз от «Авторадио – Сызрань» –
два билета в VIP�ложу на международ�
ный фестиваль «Дискотека 80�х». При�
зы за второе и третье место достались
Сергею Журавлеву (DVD) и Сергею Зино�
вьеву (набор гаечных ключей).

Директор «Авторадио – Сызрань»
Дмитрий Еремеев поздравил победите�
лей и всех жителей нашего города с
Днем автомобилиста. Праздник полу�
чился необычным, ярким и солнечным.

В Сызрани День автомобилиста впер�
вые отмечался с таким размахом и, не�
сомненно, стал одним из самых запоми�
нающихся событий.

– Татьяна, все знают тебя как со!
листку «Мурзилок». А чем ты зани!
малась до своего прихода в команду
утреннего шоу?

– На радио я с 1996 года, скоро деся�
тилетний юбилей отмечать буду. При�
шла работать в эту сферу совершенно
внепланово. Училась на факультете
журналистики и со второго курса труди�
лась в газетах и на телевидении, а вот
про радио даже и не думала. 

В то время началось активное разви�
тие регионального FM�вещания. Ставка
делалась на музыку, а не на информа�
цию. Я же считала себя исключительно
«серьезным» журналистом, потому ни�
когда не рассматривала радио как по�
прище для приложения сил. Во время
учебы в университете я перепробовала
множество разных работ и, как это с же�
нихами бывает, «провыбиралась». В ре�
зультате – по окончании вуза в профес�
сиональном смысле осталась в девках.
Ну а потом меня неожиданно позвали
работать на одну из местных радиостан�
ций. Было это в славном городе Саран�
ске.

Сначала я занималась исключительно
новостями. Дослужилась до главного
редактора. Останавливаться в карьер�
ном развитии не хотелось, а в родном
городе расти дальше было некуда. Вот и
подалась в Москву. Устроилась новост�
ницей на одну из небольших москов�
ских станций. А потом получила пригла�
шение работать на «Авторадио». 

Мой путь на Первом автомобильном
начался с «ночнушки». Именно «ноч�
нушками» называют ночных информа�
ционных ведущих. Рабочий день мой
начинался тогда в 10 вечера и заканчи�
вался в 6 утра. Потом меня заметили и
перевели на дневной информационный
эфир. После того, как старшая Гордеева
собралась уйти в декрет, возник во�
прос, кто же ее заменит. Руководство
пришло к выводу, что этим человеком
могу быть я.

– Судя по всему, ты человек доста!
точно упорный и целеустремленный.
Как сформировался такой волевой
характер?

– Все мы родом из детства, из семьи.
Думаю, что где�то на уровне подсозна�
ния примером для меня был отец. Оба
моих родителя трудятся на ниве образо�
вания. И мама, и папа – учителя. Они
люди с очень активной жизненной по�
зицией. Может быть, потому и я в жизни
не пассивна. 

А еще – мне всю жизнь очень везло на
людей. И в школе, и в университете, и
дальше по жизни я всегда была окруже�
на яркими, активными личностями, ко�
торые чего�то в жизни добиваются. Мо�
жет быть, успехи окружающих стимули�
ровали? Я, если честно, никогда не заду�
мывалась над этим вопросом. 

Да, конечно, в чем�то мне повезло.
Ведь, на самом деле, у меня нет талан�
тов, я абсолютно неталантливый чело�
век. Все, чего я достигаю, дается мне
упорным трудом. Безусловно, иногда
возникает белая зависть к людям, кото�
рым многое дается легко, к тем, кто мо�
жет прийти, увидеть, победить. 

– Темп твоей жизни очень насыщен:
ранний подъем, гастроли, записи. Как
удается при всем этом хорошо вы!
глядеть, сохранять форму?

– Да, встаю я в 5 утра. Уже привыкла.
Хотя, конечно же, поспать подольше
всегда хочется. На специализированных
диетах не сижу и никогда не сидела.
Просто не позволяю себе увлекаться
тортами, пирожными, хотя до смерти это
дело люблю. Дома у меня практически
не бывает ничего сладкого. Но уж если я
попадаю в компанию, где стол завален
сладостями, – теряю волю. Потом корю
себя до умопомрачения, и не из�за по�
требленных калорий, а потому что с не�
привычки очень плохо себя после этих
сладостей чувствую. 

Спортом, к сожалению, я занимаюсь
нерегулярно. В силу того, что график,
действительно, безумный. Если зани�
маться фитнесом перед работой, в три
часа ночи, – соседи не поймут, да и
спать иногда надо. После работы часто
возникают всяческие неожиданные мо�
менты – акции, репетиции, гастроли. Это
выбивает из графика тренировок. Но
если свободная минутка все�таки нахо�
дится, я занимаюсь спортом, причем в
домашних условиях, поскольку времени
на посещение каких�то клубов уж точно
не остается. 

– Как ты расслабляешься, работая
в таком темпе?

– Для меня необыкновенный кайф в
выходной день проснуться попозже и
поваляться перед телевизором, поесть
прямо в постели и, завернувшись в оде�
яло, посмотреть старый советский
фильм. Причем не на диске или кассете,
а чтобы его по телеку показывали, с рек�
ламой. Таким образом приобщаешься к
огромной армии «нормальных» людей,
которые могут себе позволить вот так
безответственно тратить собственное
время. Помимо этого, обожаю встречи с
друзьями. Люблю принимать гостей.
Кстати, гораздо чаще друзья приходят
ко мне. У меня дома часто собираются
большие шумные компании. 

– Чем ты, хозяйка, кормишь при!
шедший в гости народ?

– Готовить я не умею. Я и сама не
знаю – не умею я готовить потому, что
не люблю, или не люблю, поскольку не
умею. Конечно, если меня припрет, че�
го�нибудь сварганить смогу, наверное.
Но не помню, когда это было в послед�
ний раз. 

– Ты производишь впечатление са!
модостаточной женщины и, быть
может, даже феминистки. Это види!
мость или действительность?

– Я никогда не была феминисткой, по�
скольку очень люблю мужчин. Я никог�
да не приравнивала независимых жен�
щин к феминисткам. Можно быть неза�
висимой, но при этом обожать, уважать
мужиков, встречаться с ними, любить их.
Да, я считаю себя самостоятельной жен�
щиной. На определенном этапе испыты�
вала от этого неимоверный кайф. Но по�
том поняла, что не я одна такая. Появле�
ние такого количества независимых
женщин – это веянье времени. На дан�
ный момент я этой своей независимос�
тью не кичусь. Тем не менее то, что на
определенном этапе я могу сама прини�
мать серьезные решения, считаю нор�
мой. В то же время, я никогда не осуж�
дала «домашних» женщин, живущих при
муже, при хозяйстве. Просто каждая вы�
бирает удобный для себя путь. 

– А ты свой путь выбрала?
– Да. Я довольно независимый чело�

век, но у меня есть доброе окружение –
друзья, знакомые, родственники, кото�
рые не считают меня железной и недо�
ступной. Смею полагать, что я нормаль�
ный человек, нормальная женщина и
моему окружению со мной комфортно и
не холодно. 

– А что женщину делает леди? Ты
сама себя считаешь леди?

– Нет, я не леди. У меня представле�
ние о леди очень высокое – это и безуп�
речные манеры, и умение себя подать, и
постоянно шикарный внешний вид. Я
же могу быть безалаберной. Не всегда

держу марку, могу ляпнуть что�нибудь,
выглядеть не так. Я же не выдумывала
себя как леди. По большому счету, я се�
бя вообще не выдумывала. Мой образ
сформировался сам собой, он не след�
ствие труда имиджмейкеров. Да, я могу
стать леди, когда этого требует эфир или
сцена, но это скорее лишь налет, а не
кардинальное изменение картинки.

– А мужчину своей мечты ты себе
выдумала?

– Нет. Для меня вообще нет такого по�
нятия, как идеал мужчины. Да и идеала
женщины нет. Я считаю, что ничего иде�
ального в этом мире не бывает. В чело�
веке намешено много всякого. Главное и
самое ценное – иметь во всем чувство
меры.

Я никогда, встречая мужчину, не пре�
парирую его, сравнивая со своими
представлениями о том, каким он дол�
жен быть. Если где�то екнуло, если захо�
телось пококетничать и встретиться с
этим человеком в дальнейшем, или если
тебе с этим человеком тепло и ты мо�
жешь представить, как вы с ним вместе
растите детей, – значит, встретила свое. 

Ну, нет у меня идеала. Даже друзья
мои все совершенно не похожи друг на
друга, все из абсолютно разных сфер, с
разными темпераментами, характерами,
увлечениями. То же самое и с мужчина�
ми. Не интересно же, когда тебя посто�
янно окружают одинаковые люди, а ис�
кать идеал, да еще зная, что его не суще�
ствует, просто скучно. 

– Ты суеверный человек? Есть ли у
тебя какие!то собственные приме!
ты, в том числе автомобильные?

– Нет. Я не особо суеверна. Един�
ственный момент – я не люблю, нахо�
дясь за рулем, говорить об авариях. Это
даже не суеверие, а скорее забота о
собственном позитивном психологичес�
ком настрое. 

– Когда ты села за руль, и что тебя
к этому побудило?

– Я еще молодой водитель. У меня
права 2003 года. Как только я их полу�
чила, практически сразу села за руль. 2
года – это определенный рубеж. Сейчас
я вожу машину довольно уверенно, но
не самоуверенно и, главное, осторожно.
Будучи совсем неопытной, я попала в
небольшую аварию. Эта мелкая непри�
ятность научила меня аккуратности. Те�
перь я не поддаюсь ни на провокации
пассажиров, которые просят «поддать
газку», ни на сигналы друзей, которые
любят быструю езду кортежем. 

В то же время, я и не тихоход. Еду с
той скоростью, которая мне нужна. Ис�
полняю главный закон дороги – двига�
юсь со скоростью потока и стараюсь
быть предсказуемой для других. Еду в
средних рядах и со средней скоростью.
Стараюсь никому не мешать на дороге и

получать кайф от управления автомоби�
лем. 

Несколько лет назад женщина за ру�
лем смотрелась довольно�таки экзотич�
но. Я всегда очень уважительно относи�
лась к девушкам, которые могут водить
автомобиль, но себя в роли водителя не
представляла. А потом у меня возникла
необходимость в машине. Связанна она
была именно с работой. После выступ�
лений, в костюме и гриме, – я чувствова�
ла себя в метро неуютно. Постоянно
тратить деньги на заказ такси было жал�
ко. Поэтому я и решила купить машину и
научиться ее водить.

– А как возникла идея стать веду!
щей первой автомобильной програм!
мы для женщин «Девичник»?

– Идея возникла у руководства. Разго�
вор об этом со мной завела Ирина Ипато�
ва. Созрела мысль сделать программу для
женщин за рулем. Ведь все больше дам
становятся водителями, и автомобильное
радио не должно допускать дискримина�
ции по половому признаку. 

Предложение стать ведущей этой пе�
редачи показалось мне интересным. А
от интересной работы я отказываться не
умею. 

В рамках утреннего шоу я как женщи�
на за рулем – лишь повод для шуток мо�
их коллег�мужчин. А тут мне предоста�
вили эксклюзивную возможность отыг�
раться за все. Моя программа – что хо�
чу, то и ворочу. Тем не менее это не фе�
министическая передача типа «Сейчас
мы всем мужикам покажем!». По боль�
шому счету, программа рассчитана и на
мужчин тоже. Им, наверняка, будет ин�
тересно послушать, как женщины между
собой говорят об автомобилях. 

При подготовке программы мы, совме�
стно с моей помощницей, продюсером
«Девичника» Ольгой Козеевой, пытаем�
ся сочетать милый треп с действительно
полезной и актуальной информацией. 

– Татьяна, а что, по!твоему, долж!
ны сделать автоконструкторы,
чтобы машина стала более приспо!
собленной именно для женщины?

– Мне в моем автомобиле и без того
очень комфортно. Я, конечно, понимаю,
что нет предела совершенству, но пока
не обнаружила никаких неудобств. Не
думаю, что женщина�водитель от муж�
чины�водителя как�то кардинально от�
личается. По�моему, автомобили – это
вещи унисекс.

– Какая она, машина твоей мечты?
– Мне часто задают этот вопрос, по�

этому я на него научилась очень хитро
отвечать. Есть такая реклама «Тойоты»
со слоганом «Управляй мечтой», так вот
я управляю своей мечтой, потому что у
меня автомобиль «Тойота». Мечтаю ли я
о каком�то другом автомобиле? Возмож�
но. Тем не менее не исключаю возмож�
ности, что, даже если я и буду менять ав�
то, остановлюсь на той же марке. Свою
теперешнюю черную «тойотку» я просто
обожаю. 

Мне нравятся новые автомобили. Во�
обще, обращать внимание на внешний
вид и марку машин я стала только после
того, как сама села за руль. А теперь и
программа «Девичник» стимулирует до�
полнительно изучать автомобильный
рынок – профаном быть не хочется. 

– Что для тебя машина – средство
передвижения, друг, помощник? 

– Иногда даже и собеседник. Я могу с
ней разговаривать. Как�то машина была
на перерегистрации, я неделю ее не ви�
дела. Неделя без машины – это так пло�
хо! Увидела свою «Тойоту» на стоянке,
подошла, говорю: «Родная, ну, где ж ты
была?» 

Вот ведь насколько ко всему этому
привыкаешь, я помню, как раньше удив�
лялась: вся Москва стонет от пробок,
однако никто не пересаживается в мет�
ро. Стоят в пробках, ругаются, а на сле�
дующий день идут к своему гаражу, са�
дятся в автомобиль и опять стоят в
пробках. 

Я также попала. Тоже могу стонать и
жаловаться, но все�таки предпочитаю
машину, а не метро, даже в том случае,
если на метро доехать быстрее. В авто�
мобиле ты чувствуешь себя владелицей
собственного маленького и уютного
мирка на колесах. 

– А как ты проводишь время, попа!
дая в пробки?

– На самом деле, в пробки я попадаю
не так уж и часто. Но когда это случает�
ся, стараюсь не терять времени даром –
слушаю радио. Кроме того, в пробках я
активно звоню по телефону и отправ�
ляю SMS�сообщения. Если я никуда не
опаздываю, то звоню друзьям и товари�
щам, которых давно не слышала. Очень
много у меня знакомых, общаться с ко�
торыми катастрофически не хватает
времени. Удобный случай набрать их
номер – это пробки. 

– Какой совет Татьяна Гордеева мо!
жет дать женщине за рулем?

– Не смущаться, не бояться, быть уве�
ренной в себе и, главное, улыбаться.
Очень часто мужики мне рассказывают,
какую неприязнь у них вызывают жен�
щины за рулем, которые шикарно выгля�
дят, едут на хороших машинах и при
этом смотрят напыщенными высокомер�
ными фифами, ожидают, что все им бу�
дут делать реверансы. К чему это все?
Все мы участники одного дорожного по�
тока. Нужно уважать друг друга, улы�
баться друг другу, и тогда вождение ав�
томобиля будет много легче и приятнее. 

Интервью провела 
Светлана Понкратова

«Авторадио – Сызрань»

«Девичник» за рулем

Татьяна Гордеева
Продолжение. Начало на стр. 1
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«Авторадио –
Сургут»

«Мы такие разные, и
все�таки мы вместе!» –
именно этот расхожий
рекламный слоган прихо�
дит в голову при взгляде
на сотрудников сургут�
ского «Авторадио» – мо�
лодых, творческих, талантливых и, как
следствие, чуть�чуть сумасшедших. Та�
кой коллектив, несомненно, заслужива�
ет отдельного слова.

Василиса Цвейг, она же Елена Кор�
чагина

Ничто так не красит человека, как ин�
дивидуальность. Василиса знает о сво�
ем главном достоинстве и постоянно его
подчеркивает. Синие гетры, белые гет�
ры, костюм древнегреческой красави�
цы. Отсюда и часто задаваемый вопрос:
«Девушка, вы из какой сказки?» Но до�
вольствоваться ролью сказочной герои�
ни и единственной брюнетки в коллек�
тиве Василисе мало. Под густой копной
темных волос скрывается необузданная
фантазия и неординарное мышление в
сочетании с таким ценным качеством,
как искренность. Сидя у микрофона, она
рвется в бой во благо всего автомобиль�
ного братства. Предупредить о затруд�
нениях – пожалуйста! Передать приве�
ты и поздравления – с удовольствием!
Но это еще не все. В голове у Василисы
– множество авторских проектов. И кто
знает, окажись ее идеи в эфире, воз�
можно, рейтинг сургутского «Автора�
дио» взлетел бы до небес. 

Людмила Москвина 
Роль единственной блондинки в кол�

лективе тоже по�своему уникальна. Эта
уникальность удачно дополняется при�
ятным голосом и искренней любовью к
эфирной работе. Людмила Москвина по
праву может считаться звездой, причем
теле� и радио� одновременно. И мало
кто знает, сколько труда вложено в эту
«звездность». На пути к славе Люда
преодолела тернистый путь и перепро�
бовала все возможные специальности:
техник эфира, ведущий музыкальных
программ, ведущий новостей, редактор�
ведущий, менеджер по рекламе. В итоге
душа привязалась к эфирному микро�
фону, и с этим, как говорится, ничего не
поделаешь. «Народный хит» и «ГИБДДин»
без голоса Людмилы Москвиной пред�
ставить невозможно. Она всегда была и
остается секретным оружием в борьбе
за новых слушателей и поклонников
«СеверАвторадио». 

Александр Герус
Новоявленная звезда эфира сочетает

в себе невероятное – умение говорить и
одновременно передвигать фишки
пульта. Неторопливо, с любовью и рас�
становкой, Александр «сдает» замаски�
рованные посты ГИБДД, а также спасает
автомобильное братство от пробок. От�
казавшись от псевдонима, он обеспечил
себе узнаваемость и почти неприкосно�
венность на сургутских дорогах. Что ж,
страна должна знать своих героев! Вме�
сте с Василисой Цвейг Александр Герус
прильнул к живительным волнам «Авто�
радио» во время знаменитого автопро�
бега. Там его звездный статус утвердил�
ся и даже вырос. Играть в бильярд с Ва�
лерием Сюткиным и Александром Ива�
новым, согласитесь, дано не каждому! 

Юрий Потепун, он же Долгорукий
История появления этого эфирного

героя носит название «Занесенные вет�
ром». Ожидая работы в органах юсти�
ции, он чудом причалил к тихой гавани
радио. С тех пор его судьба неразрывно
связана со СМИ. Первой ступенью, как и
у всех, была программа «ГИБДДин». За�
тем общения с радиослушателями ока�
залось мало, и Юрий приглашает в сту�
дию чиновников из ГИБДД. Эфир «меж
двух огней» окончательно закалил мо�
лодого ведущего. Теперь он в силах не�
сти знамя «СеверАвторадио» и в дождь,
и в ветер. А если надо пригласить зна�
менитых поющих ведущих «Мурзилок
International», то вы знаете, к кому об�
ращаться! 

Любовь Маркелова, она же Любаня
Девушка в розовом – это ее амплуа.

Не пьет, не курит, употребляет исключи�
тельно натуральные продукты. Мило
улыбается и отлично делает новости.
Информация – это ее кредо. По воле об�
стоятельств, в службе информации
«СеверАвторадио» Люба осталась одна,
но с работой справляется, на авралы не
жалуется. Знаменита тем, что именно ей
выпала честь провести прямой эфир с
«Мурзилками» в день празднования пя�
тилетия «Авторадио – Сургут». С легкой
руки Брагина, Любовь стала зваться Лю�
баней. Хорошая девушка, работоспо�
собная.

Результаты вершининского творчест�
ва видны всем обитателям Всемирной
паутины – сайты avtoradio.ru, ener�
gyfm.ru, disco80.ru, 101.ru и еще не один
десяток интернет�проектов «Вещатель�
ной корпорации «Проф�Медиа» несут
на себе отпечаток его мастерства, ди�
зайнерского стиля и души.

За трудовым процессом Вершинин не
забывает о человеческих отношениях,
никогда не откажет в помощи – не раз
выручал меня, чайника, по компьютер�
ной части. Но интереснее всего – столк�
нуться с Вершом в курилке. Говорить с
ним можно до бесконечности. В голове
этого человека собраны досье на изве�
стных, малоизвестных и неизвестных
лично мне вовсе музыкантов эпохи дис�
ко. Он вполне квалифицированно про�
светит по части записи музыки и видео,
расскажет, как реанимировать заглох�
ший мотор. Говорят, талантливый чело�
век талантлив во всем. Судя по всему,
Сергей Вершинин собственным приме�
ром подтверждает эту аксиому.

– Сережа, а чего ты ну совершенно
не умеешь?

– Рисовать. Все мои проекты не чер�
тятся изначально на бумаге. Они живут
в сознании и воссоздаются на мониторе
компьютера. 

– А что тебя вообще к монитору
притянуло? 

– Так интересно же! Свой первый ком�
пьютер я собрал сам. Назывался он
Sinclair ZX Spectrum. Отечественные на�
родные умельцы сняли копию с англий�
ской машины, предназначенной для иг�
рушек, кое�что доработали и продавали
по частям на рынках. Это было году в
90�м. До того как серьезно познакомил�
ся с компьютером, я долго находился в
поиске себя: работал диджеем в ДК
МАИ во времена студенчества, потом
ушел в армию. Доучиваться в родной
МАИ не вернулся. Работал фрезеровщи�
ком, водителем, сотрудником автосерви�
са. Компьютер осваивал самостоятель�
но исключительно из интереса. Ну а по�
том решил создать домашнюю странич�
ку, она до сих пор жива. Посвятил я
свое первое виртуальное творение ав�
томобилю «Таврия» – тогда на этой ма�
шине ездил. Первой работой «на заказ»
был сайт компании «Том Клайм». В этой
фирме я уже трудился по компьютерной
части. Делать сайт взялся только пото�
му, что кроме меня даже домашней
странички в этой конторе никто не ваял.
Узнал я о том, как были оценены резуль�
таты моего труда, лишь через несколько
лет. Анатолий Климин, владелец «Том
Клайм», пригласил меня в качестве со�
ветчика по поводу своего нового интер�
нет�проекта. Я, конечно, удивился и
спросил о причинах такого приглаше�
ния. Оказалось, мой первый сайт был
очень профессионально сделан и про�
извел впечатление. Это было довольно
неожиданно. 

– А было ли ощущение нехватки
знаний, навыков?

– Конечно, такое ощущение и сейчас
постоянно возникает. Человек, работа�
ющий в быстро развивающейся компью�
терной сфере, не имеет права отставать
от жизни. Если стоять на месте, очень
быстро перестанешь быть профессиона�
лом. Появляется что�то новое – обяза�
тельно нужно изучить, узнать, приме�
нить. Если любишь свою работу, то со�
вершенствование в профессии всегда в
радость. 

– А как попал в ВКПМ?
– Года четыре назад мы стали рабо�

тать с Михаилом Каневским. Одним из
наших совместных проектов был сайт
«Дискотеки 80�х». Разрабатывая кон�
цепцию, мы поняли, что делать сайт про�
сто как анонс события будет неинтерес�
но. Поэтому решили сделать интернет�
ресурс, посвященный музыке и реалиям
80�х в широком смысле. Нас буквально
затянула, захватила эта работа. А когда
делаешь что�то с увлечением, словно
для себя, то и получается, как надо. Сайт
www.disco80.ru зажил своей жизнью,
стал популярным и интересным для
многих. 

После того, как этот проект был завер�
шен, нас и пригласили на «Авторадио» в
качестве штатной интернет�команды. А
работа над сайтом www.avtoradio.ru
стала нашим «боевым крещением». До
этого мне не приходилось так быстро
делать столь масштабные проекты. Об�
становка была, как в военное время –
«все для фронта, все для победы!». Ме�
нее чем за месяц мы провели полную

реконструкцию сайта в новом дизайне и
на новом программном «движке». Рук
не хватало, работали по 12 часов, помо�
гая друг другу, ведь ошибаться и пере�
делывать что�либо просто не было вре�
мени. Сайт был выпущен в срок.

– Работать, не считаясь со време�
нем, стало для тебя, по�моему, уже
делом привычным? Ты же просто жи�
вешь в офисе. Почему?

– Ну, во�первых, мне нравится рабо�
тать. Я после долгих поисков нашел де�
ло своей жизни и очень этому рад. Кро�
ме того, такая протяженность рабочего
дня – следствие специфики радийных
интернет�проектов. Радиобизнес очень
динамичен. Постоянно приходится что�
то дорабатывать, исходя из проходящих
промоакций, мероприятий. Когда созда�
ется новая радиостанция, или меняется
ее формат, или запускается новая про�
грамма или промопроект, информация
об этом может поступить за считанные
дни до запуска проекта. К тому же, до
последнего момента могут поступать из�
менения и дополнения. 

– А время на дом, на семью остает�
ся?

– В будни – практически нет. Зато в
выходные у меня есть правило – к ком�
пьютеру не подходить. Конечно же, хо�
чется пообщаться с женой, детьми. 

– Сережа, знаю, что помимо работы
и семьи у тебя есть еще одно серьез�
ное увлечение – музыка. Расскажи о
том, когда оно у тебя появилось?

– Шел 78�й год. В Москву приехали
«Boney M», и тогда же мне принесли бо�
бины с их записями. С тех пор я стал фа�
натом этой группы и являюсь им до сих
пор. Затем появились новые исполните�
ли и группы, работавшие в стиле диско,
мне они тоже были интересны. О твор�
честве многих из них я знал в ту пору
больше, чем остальные. Например, в 85�
м вышел первый альбом «Modern
Talking», и их песни сразу стали хитами.
Однажды, когда я был «на картошке» от
МАИ, зашел спор, кто у них вокалист:
мужчина или женщина? Я�то уже видел
диск и знал наверняка, что поет Томас
Андерс. Так что спор я выиграл.

Ну а потом в моей жизни началась
эпоха дискотек. Шел 1981 год. В сосед�
ней школе была дискотека, но у них не
было нормального дискжокея, они и по�
звали меня. Почему? Наверное, потому,
что я имел доступ к дефициту: у меня
были по тем временам свежие записи,
раз в 2 недели я приносил пачку новых
дисков. У отца приятель работал в Гер�
мании, и оттуда я черпал свои музыкаль�
ные новинки. Это было очень круто по
тогдашним понятиям. А потом около 8�
ми лет я проработал, причем в самом
разном качестве – от дискжокея до све�
то� и звукооператора, на одной из самых
знаменитых в Москве дискотек, в ДК
МАИ. 

– Говорят, ты обладатель шикар�
ной фонотеки, которой даже на «Ав�
торадио» воспользовались?

– Моя коллекция стала разрастаться
как раз в связи с сайтом «Дискотеки 80�
х», на котором я познакомился со мно�
гими знатоками и фанатами музыки тех
лет. Среди них есть обладатели рарите�
тов – записей, которых во всем мире на�
считывается не более десятка. Мы об�
щаемся, обмениваемся записями. Сей�
час моя фонотека содержит более тыся�
чи альбомов и свыше 10�ти тысяч песен. 

После первого фестиваля «Дискотека
80�х» «Авторадио» стало увеличивать
количество музыки 80�х, как в эфире,
так и в своих архивах. Нужен был источ�
ник новых записей. Тогда музыкальный
директор Наташа Николаева обратила
внимание на мою фонотеку. Я выбрал
из нее хитовые вещи, некоторые из ко�
торых были, что называется, хорошо за�
бытыми. Ведь понятие «забытый хит» не
метафора, так бывает на самом деле.
Например, сейчас мало кто помнит, что
кроме знаменитого хита «Zo�Zo» у груп�
пы «Bisquit» есть еще один – «Roller
Boogie». Вообще, я считаю, что набор
песен, звучащий на «Авторадио» в «Ди�
скотеке 80�х», должен постоянно по�
полняться и обновляться. Чтобы у тех,
кто постоянно слушает эту программу,
не возникало ощущения, будто ты за�
стрял на одной и той же дискотеке и ни�
как не можешь из нее выбраться.

– Как ты относишься к тому, что
многие хиты 80�х сейчас подверга�
ются переделке на современный лад?

– Сама «Дискотека 80�х» как фести�
валь основана на музыке тех лет, но ис�
полняемой на новой технической осно�
ве. И новое поколение воспринимает и
слышит музыку моей молодости совер�
шенно иначе, чем когда�то слышал я.
Это плюс или минус? Конечно, что�то те�
ряется. Лично я знаю очень и очень ма�
ло действительно интересных совре�
менных ремиксов и римейков старых
песен. Но я все равно приветствую это
явление, ведь молодежь узнает тех, про�
шлых, звезд благодаря этим римейкам.
Сегодня молодые люди, благодаря «Гло�
бал Диджейс», знают, что такое «Stars
on 45», и молодежи нравятся эти компо�
зиции. А ведь наше поколение, как точ�
но Руслан Николаев подметил, узнавало
«The Beatles» – благодаря ремиксам
«Stars on 45». Вот такая ремиксовая це�
почка получается! Еще пример, хит
«Boney M» «Sunny», вышедший в 1976 го�
ду, не что иное, как переделка одноимен�
ной блюзовой композиции Bobby Hebb,
написанной десятилетием раньше.

– Музыка диско пережила взлет в
80�х, переживает сегодняшний ре�
миксовый бум. Какой же, по�твоему,
останется классика этого жанра в
памяти потомков?

– Первоисточник не сохранится, ведь
технические новшества накладывают
свой отпечаток и на музыку. Сейчас, бла�
годаря возврату к стилю 80�х, вернулась
мелодика. Ушли ритмы жесткого «техно»
середины 90�х годов. Через какое�то вре�
мя, возможно, опять произойдет смеще�
ние к ритму. Но это уже будет не то, что
сейчас. Музыка – это стихия. Это посто�
янно меняющаяся среда. Дискотечная
музыка 80�х годов – это слепок той куль�
туры, талантов и технических возможнос�
тей целого поколения, эпохи.

На самом деле, музыка ходит по кругу,
вернее сказать, по спирали. Если вспом�
нить, в конце 70�х тоже были модными
различные перепевки вещей из начала
60�х. 20 лет – по�видимому, определяют
какой�то цикл.

– А правда, что важнейший виток
твоей жизни тоже связан с дискотекой?

– Это ты о семье? Да, правда. Мое зна�
комство с женой непосредственно свя�
зано с моим диджейством. Я вел диско�
теку в школе, где сам не учился. Скром�
но сидел за пультом, глядел в зал и вы�
смотрел там ее. Но подойти сразу к ней
не решился, а сначала попросил моего
друга из этой школы пригласить эту де�
вушку в гости, там мы и познакомились.
Потом она ждала меня из армии, и мы
поженились, когда были знакомы уже 5
лет. Сейчас нашему сыну Роме 13, а доч�
ке Олеське 2 годика. 

– Судя по всему, ты «рукастый» и
хозяйственный семьянин. Чем на бла�
го семьи больше всего любишь зани�
маться?

– Люблю заниматься техобслужива�
нием наших с женой машин. У меня отец
профессиональный водитель и автоме�
ханик, он мне привил с детства любовь к
машинам. Начал я в 90�м году из�за пол�
ного отсутствия денег с 401�го «Москви�
ча», 49�го года выпуска, с родной опе�
левской коробкой передач. Я его купил
за 15 тысяч рублей, это долларов 150,
наверное. Он был не на ходу, но с род�
ным движком. Мечтал его восстановить
до безукоризненного состояния музей�
ного экспоната, но руки не дошли. Хотя
до состояния нормальной езды я его до�
вел. Дальше была «Таврия», которая до
сих пор бегает. Ей 13 лет, и для этого
возраста она в очень приличном состо�
янии. Секрет долговечности: я стараюсь
не доводить небольшие проблемы с ма�
шиной до их окончательного развития.
У меня всегда были далеко не престиж�
ные машины, и отношение к ним в сер�
висах было соответствующее. Потому я
не доверяю сервисам. Несколько попы�
ток обращения в сервис моей жены за�
канчивались полной неудачей, и мне
приходилось все переделывать. А сей�
час я езжу на «Москвиче 2141» с двига�
телем «Рено».

– Сережа, а ты счастливый человек?
– Да. У меня интересная работа и пре�

красная семья. Я испытываю удовольст�
вие от того, что реализую свои давние
желания: занимаюсь видео� и звукоза�
писью, копаюсь в механизме автомоби�
лей, общаюсь, пополняю коллекцию му�
зыкальных записей. По�моему, главное
для счастья в жизни – найти себя. Я на�
шел и оттого счастлив. 

Интервью провела
Светлана Понкратова

Алыми транспарантами и развеваю�
щимися флагами с логотипами «Автора�
дио» встретил Благовещенск главного
гостя «Дискотеки 80�х» Джона Мак�
Инернея. Солист ансамбля «Bad Boys
Blue» с явным интересом вчитывался в
плакат, на котором красовалась почти
цитата вождя мирового пролетариата:
«Дискотека – не только пропагандист и
агитатор, но также и коллективный ор�
ганизатор!» И лозунг попал точно в
цель: «Дискотека 80�х» объединила на
своем танцполе людей самых разных
политических взглядов, вероисповеда�
ний и возрастов.

Под бравурные звуки музыки диско
участники нонстопного мероприятия
по�ударному трудились ногами, стара�

ясь наверстать время вынужденного
бездискотечного простоя.

Безостановочному движению ног,
безусловно, помогало и бутылочное
«Жигулевское», продававшееся по до�
перестроечным ценам – 37 копеек за
бутылку. Радовали глаз и старые этикет�
ки, все было, как 20�25 лет назад. И да�
же очередь за пивом такая же.

Кавалеры пропускали дам вперед и
заботливо угощали их шоколадками
«Аленка» и «Вдохновение», которые то�
же умиляли советскими ценами. Сную�
щие в толпе прибывающих гостей пере�
довики подпольной торговли – спеку�
лянты, высоко несущие знамя отечест�
венной фарцы, предлагали виниловые
пластинки и дефицитную валюту –

деньги советского периода. Их безза�
ветный труд не могли пресечь даже бди�
тельные дружинники с красными повяз�
ками на рукавах, комсомольскими знач�
ками на груди и пламенем в сердце.

Образцом социалистической торговли
и передового бытового обслуживания
населения служили труженицы «буфе�
та» и «пункта проката». У первой тради�
ционно не было сдачи, вторая столь
виртуозно хамила, что «книга жалоб и
предложений» была быстро исписана
до последней обложки.

Впрочем, гости дискотеки были только
рады окунуться в атмосферу «совка». Они
восхищенно рассматривали обстановку
«красного уголка», где были выставлены
кассетофон «Электроника», ч/б телеви�

зор «Кварц», проигрыватели виниловых
пластинок, транзисторные радиоприем�
ники и многое другое из того, что выпу�
скала отечественная промышленность
80�х годов. Пока желающие приобретали
втридорога и из�под полы пластинки с за�
писями правофланговых западной мас�
скультуры, с трибуны перед танцующими
звучали здравицы и приветствия в адрес
ведущей и направляющей силы дискоте�
ки – ее организаторов.

Участники художественной самодея�
тельности, народные коллективы диско�
танцоров и брэйкеров познакомили
зрителей со своим творчеством, застав�
ляя снова и снова переживать волную�
щие моменты юности и вспоминать пер�
вые поцелуи на танцплощадках города. 

Звучат фанфары! Вспыхивают огни
салюта – и вот он, живой Джон Мак�
Инерней собственной персоной! Зал не�
истовствует, девушки бросают артисту
лифчики, но «бэдбойзблюзник» невоз�
мутим, что вполне объяснимо: рядом
жена, бэк�вокалистка Сильвия.

Концерт отработан на «5 баллов»: му�
зыка, песни – давно полюбившиеся, на�
вевающие легкую грусть, – танцы не
прекращались ни на секунду.

– Устал не петь! – белозубо улыбался
артист. – Устал давать автографы!

И встряхивал затекшей левой рукой.
Джон – левша. Да уж, автографы писать
– не песни петь, тут сноровка нужна.

Завершили программу «Дискотеки 80�
х» популярные дискжокеи Благовещен�
ска, ветераны диджейского движения.
Они сменяли друг друга у микрофона,
крутили вечно молодых «Boney M», «Ма�
шину», «Space» и всех остальных, они
показали всем нам и убедились сами,
что старости нет, что вечная молодость
– вовсе не миф.

Так хотелось, чтобы представление не
заканчивалось! Славно позажигало «Ав�
торадио» со своими слушателями. До�
стойный получился подарок тем, чья
юность пришлась на такие уже далекие
и, все равно, такие близкие 80�е.

Несекретное досье

Когда Юрию Гейко предложили поуча�
ствовать в соревнованиях внедорожни�
ков во Владимире, он был озадачен ме�
стом проведения гонок. «В центре горо�
да? Как это?» Когда же автоавторитет
увидел живописную красоту абсолют�
ного бездорожья прямо за зданием Вла�
димирского университета, пришел в во�
сторг. 

Здесь есть все, что душе джипера
угодно: болото, крутые откосы и изви�
листые песчаные дороги, густой кустар�
ник и непроходимые лужи. Эти «горы да
овраги» остались после добычи глины
из карьера, находившегося прямо в
сердце старинного града. Потому «без�
лошадные» зрители подъезжали к месту
гонок цивилизованно, на троллейбусах
и автобусах. 

Посмотреть владимирский джип�три�
ал «Князи грязи» собралось более пяти
тысяч человек. Как ни странно, практи�
чески половина болельщиков – женщи�
ны. Я этих леди вполне понимаю. Здесь,
в болотной грязи, состязались сильные
и выносливые, надежные и уверенные в
себе, словом, настоящие мужчины. Они
самозабвенно преодолевали всевоз�
можные препятствия за рулем больших
шикарных машин. Прекрасным дамам
было на что полюбоваться! 

По�мужски хлестко звучали и назва�
ния экипажей: «Змей», «КГБ» и «Бродя�
га» прибыли из Иваново; «Партизан»,
«Десперадос», «Братья» и «Пожарная
безопасность» представляли Владимир.
Рядом с ними московский экипаж с на�
званием «Родная газета» выглядел бе�
лым воротничком на брезентовой робе.
Может, в этом причина неудачи москви�
чей? Их «Нива» не стала участвовать со�
всем, а «УАЗ» сошел с дистанции из�за
технической неисправности. 

За призы бились отчаянные парни из
ивановского «КГБ» («Клуб Глубокого
Бездорожья») и «Владимирского Тро�
фи�клуба» и даже одна дама. Кстати,
Наталья Козлова из Владимира на своей
«Тойоте�Лэндкрузер» очень прилично
проехала дистанцию в группе «Б» (кате�
гория, где можно обойтись без лебед�
ки). Ее место – в пятерке лучших. 

А трасса была нелегкой. Крутые вира�
жи, головокружительные спуски и почти
вертикальные подъемы одолели не все
мужчины – даже на вполне приличных
машинах вроде джипа «Wrangler» Евге�
ния Ильина. По иронии судьбы, его при�
шлось вытаскивать с помощью лебедки
с трассы, где использование этого про�

стейшего подъемного механизма необя�
зательно. А лучший результат на этой
трассе показал Астахий Суслов из вла�
димирского автоклуба – не поверите! –
на обычной «Оде». Той самой, у которой
одно достоинство – оцинкованный ку�
зов. Но опытный гонщик�пенсионер Ас�
тахий Суслов с этим не согласен и счита�
ет, что «рулить» настоящий водитель
должен не столько руками, сколько го�
ловой. Он на своей ижевской «лошад�
ке» становился чемпионом многих пре�
стижных соревнований европейского
уровня. Кстати, незадолго до владимир�
ского старта он участвовал в гонке на
Кубок Европы и стал там вторым, усту�
пив иностранному конкуренту в «Лэнд�
крузере» только потому, что из�за по�
ломки навигационного прибора сбился
с пути. Здесь, во Владимире, за 2 мину�
ты 18 секунд Астахий Суслов преодолел
трассу, которую его менее умелые со�
перники проехали за 4, 5 и даже 9 с
лишним минут. И приз победителю ока�
зался как нельзя кстати – новенький
комплект навигационного оборудова�
ния.

Самый пик праздника бездорожья
пришелся на момент, когда на трассу
выехали машины, способные преодоле�
вать водные преграды. Разрешенной
лебедкой пришлось воспользоваться
почти всем экипажам. Экзотичнее всех
выглядела команда «Пожарной без�
опасности» – в белых пожарных касках,
с флагом на переделанном до неузнава�
емости «уазике» они вызвали бурю ап�
лодисментов у зрителей и восторг у ве�
дущего праздника Алексея Салова. Но
лучший результат показал Алексей Дро�
нов – тоже на автомобиле «УАЗ», пре�
одолевший сложнейшую дистанцию за
8 минут. 6 экипажей сошли с трассы из�
за технических неисправностей и пре�
вышения контрольного времени. 

Юрий Гейко высоко оценил и мастер�
ство «князей грязи», и качество бездо�
рожья Владимира, которое позволяет
устраивать такие праздники прямо в
центре города. Руководитель радио�
станции «Авторадио – Владимир» Егор
Захаров счел свою задачу выполнен�
ной: «Мы хотели оторвать от телевизо�
ров молодых людей и показать им, на�
сколько интересным может быть актив�
ный отдых, пусть даже в качестве боле�
льщиков».

Татьяна Тимоха, 
шеф�редактор 

«Авторадио – Владимир»

Из грязи

в князи«Авторадио – Владимир»

Выше знамя дискотек!
«Авторадио –

Благовещенск»

Сергей Вершинин:
Продолжение. Начало на стр. 1

«Я нашел себя»

Василиса Цвейг Александр Герус Любовь Маркелова

Людмила Москвина Юрий Потепун
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ДЕНЬ ГОРОДА В АВТОРАДИОГАЗЕТЕДЕНЬ ГОРОДА В АВТОРАДИОГАЗЕТЕ
УФАУФА

Частота вещания – 106.5 FM
Мощность передатчика – 1 кВт
Территория распространения си�

гнала – в радиусе 40 км
Численность населения на терри�

тории вещания – 1 млн. чел.
Начало вещания – 1 мая 2005 года

Собственные программы
• Новости
• Народные новости 
• Полный привод 

(автомобильные новости) 
• Вольный стиль 

(программа о спорте)

Коллектив 
Директор 

Дмитрий Гагин
Директор рекламной службы

Лариса Гордеева
Саунд�продюсер 

Евгений Лисин 

Шеф�редактор 
службы новостей 
Константин Бережной

Ведущие эфира 
Ольга Виноградова
Олег Власов
Наталья Микулинская

Главный менеджер 
Елена Станкевич

Трафик�менеджер 
Ольга Скриган

Визитная 

карточка 

Лариса Гордеева
Сердце нашей рекламной службы и

ее директор. Сегодня – за рулем «Audi
A4», которую ласково называет «лю-
ба». Водительский стаж более 6-ти

лет. На дороге – отчаянная лихачка,
хотя это можно сказать и о ее подходе
к делу. Чтобы все горело и бурлило,
чтобы все делалось здесь и сейчас –
так можно охарактеризовать ее метод. 

На просьбу вспомнить свой первый
день за рулем отозвалась мгновенно и
поведала следующее: «Первый день
за рулем «Hyundai Getz». Сдавая назад,
я не заметила, что те же маневры про-
делывал водитель старой-престарой
«шестерки». Итог: мы, как Тяни-Тол-
кай, сцепились задними бамперами, а
уличные зеваки мгновенно раздели-
лись на две команды. Мужчины боле-
ли, в основном, за меня». Стоит ли го-
ворить о том, кому досталась победа? 

Елена Станкевич
«Не забывается такое никогда» – та-

ким был отзыв о первом опыте вожде-
ния от главного менеджера рекламной
службы Елены Станкевич.

«Я наде-
юсь, что
моя первая
встреча с
представи-
т е л е м
Г И Б Д Д
произвела
на него
с и л ь н о е
впечатле-
ние. Пре-
к р а с н ы м
вечером, в
сопровож-

дении мужа, на его «Тойоте», я совер-
шала пробный объезд вокруг дома.
Неожиданно на пути возникает краса-
вец-мужчина в форме и приветливо
машет мне полосатой палочкой. Муж
советует притормозить. Я, как ехала
посредине дороги, так там и останови-
лась. Муж шипит, что надо было при-
жаться. Думаю: к чему такие нежнос-
ти? Гаишник подходит, муж опять сове-
тует: открой окно! Я, не глядя, нажи-
маю на кнопочку – опускается заднее
стекло. Красавец-мужчина в форме
недоумевает. Муж вновь шипит, чтобы
я открыла свое окно. Опять нажимаю –
открываются все окна. Сбитый с толку
представитель дорожно-патрульной
службы просит у меня права. Я очень
этому обрадовалась, так как получила
их недавно, и мою «корочку» еще ник-
то не видел. Представился случай по-
хвастаться. 

Итак, права в сумке, сумка на заднем
сиденье. Тянусь за ними и, естествен-
но, ногу с тормоза снимаю. Машина
катится вперед, гаишник трусит рядом,
муж орет и дергает ручной тормоз. Ос-
тановились. Я гордо демонстрирую
права».

Ольга Скриган
Трафик-менеджер рекламной служ-

бы «Авторадио» в Уфе. За рулем почти
10 лет, но свой первый день за рулем
она не забудет, наверное, никогда.

«На следующий день после сдачи
экзамена по вождению отправилась в
свое первое путешествие. На трассе у

меня все получалось прекрасно, но в
городе началось: первый перекресток,
красный сигнал светофора и, как мне
тогда показалось, подъем в гору. Я, по
закону подлости, на светофоре пер-
вая. Зеленый свет, газ, заглохла. Крас-
ный. Позади слышны одиночные си-
гналы. Опять зеленый. Газ – и все по-
вторяется в той же последовательнос-
ти. Зеленый свет. И вопль мужа: «Ну,
давай, жми!» И я нажала. Моя машина,
визжа шинами, вылетела из-за пово-

рота, распугав и водителей, и пешехо-
дов. 

Остановил меня только жезл испу-
ганного гаишника. «Ваши документы,
пожалуйста», – протянул он руку. Уви-
дев дату выдачи прав, он робко заме-
тил: «Девушка, а не могли бы вы на
стадионе попрактиковаться?» 

Ольга Виноградова
Королева сердец слушателей «Авто-

радио». Когда-то Ольга восседала за
рулем 41-го «Москвича», который в
народе называли «утюг». Дело было
так. «Возвращаясь после выходных в
город, я решила набрать родниковой
воды. Загрузив канистры в багажник
своего «утюжка», я отправилась в

путь. Тяжело пыхтя, «москвичонок»
въезжал на крутую гору и вдруг за-
молк. С видом знатока я открыла ка-
пот, заглянула внутрь и, конечно, ниче-
го особенного не увидела. На мое сча-
стье нашлись доброжелатели, которые
взяли меня на буксир и доставили до
дома. Когда я вновь попыталась завес-
ти мотор, он бодро зафырчал. Оказы-
вается, я, завалив весь багажник кани-
страми, просто перекрыла ему, что на-
зывается, все шланги. Гениальный
изобретатель провел топливопровод
прямо по днищу багажника. Эту весе-
лую поездку я запомнила на всю
жизнь». 

Наталья Микулинская 
Ведущая «Авторадио». Из досье:

«не была, не привлекалась, не имела,
не замечена». А в остальном, человек

безгранич-
но любя-
щий свое
дело и от-
дающийся
ему цели-
ком, без
о с т а т к а .
Заворажи-
в а ю щ и й
голос и
океан по-
зитива. 

Наташа
прекрасно

чувствует себя в качестве пассажира,
предпочитает автомобили комфорт-
ные и длинные. За руль – не то, чтобы
не получилось, а просто никогда не ис-
пытывала такого желания. «Случается,
позавидуешь автовладельцу, но поду-
маешь о тридцатиградусном морозе
ранним зимним утром и скажешь: мне
повезло больше – сел в теплое такси и
порядок!» Вот такая она – наша Ната-
ша.

Дмитрий Георгиевич Гагин
Наш директор. Строг в меру, спра-

ведлив безмерно, умен не по годам.
Самым веселым событием в автомо-
б и л ь н о й
жизни Ди-
мы можно
с ч и т а т ь
тот факт,
что пер-
вым его
т р а н с -
портным
средством
б ы л …
«Запоро-
ж е ц » .
Причем не
с о в с е м
обычный. Этот автомобиль был модер-
низирован, но в чем заключалась суть
переделки, история умалчивает. «В
этом автомобиле все было необыкно-
венным. Единственный недостаток –
отсутствие пулемета. Сидя в «Запо-
рожце», чувствуешь себя как минимум
настоящим танкистом», – говорит
Дмитрий. Сегодня его автомобильные
будни гораздо спокойнее, и коротает
он их за рулем «Daewoo Nexia». «Авто-
мобиль должен быть надежным, а езда
без происшествий» – таков девиз са-
мого авторадийного директора на
уфимской земле. 

Евгений Лисин
Наш неповторимый звукорежиссер.

Неповторим он во всем: в изготовле-
нии рекламных роликов – призеров
всероссийских конкурсов, в написа-
нии мелодий и создании аранжировок

для зару-
б е ж н ы х
музыкан-
тов и, ко-
нечно, в
своем от-
ношении к
автомоби-
лю. На
п р о с ь б у
рассказать
о каком-
нибудь ку-
рьезе на
дороге от-

ветил одно: «Что толку вспоминать
старое, когда свежая печаль душу гры-
зет». А болит у Жени душа потому, что
недавно наш герой и его жена пересе-
ли за руль новенького «Kia Magentis».
Двигаясь со скоростью километров 80
в час, Катя, по неизвестным человече-
ству причинам, включила первую ско-
рость. Нашему бы «жигулю» хоть бы
что, а корейская техника оказалась не
рассчитанной на такое жестокое обра-
щение.

Ах, как ждали обладателя новенькой
машины в гарантийном автосервисе,
какие душевные слова услышал он от
механиков, и представьте, что услыша-
ла его жена… 

Константин Бережной
Руководитель службы новостей «Ав-

торадио» в Уфе. Заядлый автолюби-
тель и, как надлежит настоящему зна-

току, в курсе всех автомобильных тон-
костей. Этим он с превеликим удо-
вольствием делится со слушателями в
программе «Полный привод». И рас-
смешить, и призы разыграть, и на нуж-
ный лад настроить – все может боец
микрофона и наушников!

«В пору своего детства я с родителя-
ми часто колесил по стране на маши-
не. Катались мы и на море, и в Прибал-
тику, бывали в Ленинграде и в Москве.
В одной из таких поездок меня назна-
чили штурманом. Было мне лет 14, на-
верное. Дали атлас автомобильных до-
рог и велели направлять движение.
Проезжали мы Ростов-на-Дону, путь
пролегал через город. Я слежу за зна-
ками, указателями, в общем, направ-
ляю. Проехали завод по производству
комбайнов. Едем дальше. Направо.
Налево. Прямо и снова направо. Нале-
во. И… снова проезжаем все тот же
комбайновый завод. Пожурили меня,
сориентировались, поехали снова. По
главной дороге. Прямо, направо, нале-
во... Снова завод. Пришлось попро-
сить у местных жителей показать до-
рогу пальцем. Показали. И, еще раз
проследовав мимо тех же комбайнов,
мы все же вырвались из этого, замкну-
того на полевой технике, круга». 

Олег Власов
Самый большой диджей «Автора-

дио» в Уфе. Большой не только пото-
му, что высокий, но и в связи с непо-
мерной порядочностью, упорством и
выдержанным характером. Водит
«Citroen C4», был замечен в диктор-
ской рубке хоккейного клуба «Салават
Юлаев». Из его уст слушатели «Авто-
радио» по-
лучают са-
мые горя-
чие новос-
ти с хок-
кейных по-
лей в про-
г р а м м е
«Вольный
стиль». 

«Мечтой
моего дет-
ства была
«Волга» –
настоящий
советский автомобиль. И, знаете, меч-
та сбылась. Первый опыт вождения
пришел вместе с первой царапиной на
борту «лайнера» «ГАЗ 31029» – я про-
сто не вписался в проем гаражных во-
рот! С тех пор к вождению автомобиля
отношусь серьезно и не позволяю се-
бе на дороге никаких фокусов, ведь
когда ты за рулем, должен думать не
только о себе, но и о тех, кто может на-
ходиться рядом». 

Мы и автомобиль Коллективный портрет

«Авторадио – Уфа»

Каков он, град, раскинувшийся на
возвышенном берегу реки Белой?

Когда-то на месте нынешней
Уфы стояла крепость, которая и
положила начало городу. Его ис-
тория насчитывает свыше 430
лет. За это время Уфа стала мил-
лионником, городом, подарившим
России талантливых людей: писа-
теля Сергея Аксакова, художника
Михаила Нестерова, музыкантов
всероссийского масштаба Юрия
Шевчука и Земфиру. Однако не
только людскими талантами сла-

вится наш край.
Здесь и башкир-
ский мед, и баш-
кирская нефть, и
уральские горы,
реки и даже мо-
ре! Да-да! Море
д о б р о д у ш н ы х ,
улыбчивых и гос-
теприимных жи-
телей – все это
Уфа. 

Одной из досто-
примечательнос-
тей столицы рес-
публики является
самый большой
конный памятник

национальному герою Салавату
Юлаеву. Его имя и историю знает
каждый житель, а вся страна зна-
ет наш знаменитый хоккейный
клуб «Салават Юлаев». Главной
же автомобильной достоприме-
чательностью города признана
самая длинная улица Европы –
проспект Октября.

А 1 мая 2005 года в жизни на-
шего города произошло знамена-
тельное событие – на частоте
106.5 FM начало свое вещание
Первое автомобильное радио. 

Уфа, любовь наша

Знакомьтесь и волнуйтесь: «Ми-
стер Вселенная» Сергей Огород-
ников! 180 сантиметров к небу,
114 кг – давление на Землю и 130
сантиметров – ширина души, хотя
это не так – душа Сергея безгра-
нична, а сантиметрами измеряет-
ся только объем груди. 

В этом году Сергей завоевал ти-
тул «Мистер Вселенная». Есть та-
кая профессия – быть лучшим. И
наш земляк в этом деле преуспел,
как никто. Сегодня Сергей зани-

мается фитнес-бизнесом и по ро-
ду деятельности немало времени
проводит за рулем. Себе в попут-
чики он выбрал «Subaru
Outback». Водительский стаж
Сергея внушителен – в 1991-м он
получил права, а первым его ав-
томобилем был «Москвич 412».
Вспоминая своего первенца, Сер-
гей рассказал в прямом эфире
«Авторадио», как зимой, из-за от-
сутствия шипованной резины, ру-
ками обматывал колеса металли-
ческими тросами, – вот она, муж-
ская страсть к железу! 

Теперь, когда Сергей стал «пер-
вым мужчиной планеты», его уз-
нают не только поклонницы, но и
уфимские стражи дорог. И если
останавливают, то дело заканчи-
вается автографом на память. 

Откроем небольшую тайну: в
планах «Авторадио» в Уфе прове-
сти грандиозный праздник с уча-
стием известных мастеров боди-
билдинга. Представьте: большие
машины, большие мужчины и ог-
ромные глаза восторженной пуб-
лики! Но это в будущем, а сегодня
Сергей желает нам новых слуша-
телей, новых побед и высоких
рейтингов. Ведь лучшие мужчины
выбирают радио подстать себе.

«Мистер Вселенная»
на «Авторадио»

Еще одно примечательное со-
бытие произошло в Уфе при учас-
тии «Авторадио» – ночное роад-
шоу «Quattro® Night», посвящен-
ное 25-летию полного привода
Quattro®. Соучастником по делу
проходила компания «Авто-
Премьер», официальный дилер

«Audi AG». Гостей особенно по-
разило выступление инструкто-
ров Школы высшего водительско-
го мастерства «Audi Quattro». Из-
вестные российские пилоты, уча-
стники ралли и кольцевых гонок,
продемонстрировали мастерство
экстремального вождения. Вы-
ступление проходило под руко-
водством заслуженного мастера
спорта, обладателя Кубка Европы
по ралли, серебряного призера
ралли Монте-Карло, неоднократ-
ного победителя этапов чемпио-
ната Европы Евгения Васина. За
событием следили специально
приглашенные слушатели «Авто-
радио». У гостей горели глаза, у
автомобилей шины! О себе же мо-
жем сказать одно: наш пострел
везде поспел!

Мы автомобильное радио, но не
упускаем из вида и тех, чья жизнь
напрямую не соприкасается с ма-
шинным маслом, шиномонтажом,
вулканизацией и балансировкой.
Иными словами, каждый участник
движения – наш друг. 

Юрий Субыч, наш верный слу-
шатель, – веселый вагоновожа-
тый. Уже 32 года он дарит людям
хорошее настроение буквально
вагонами. Пассажирам своего
трамвая Юрий рассказывает ув-
лекательные истории о городе, о
событиях культурной жизни, о
правилах дорожного движения, а
иногда и анекдот ввернет. 

Работа Юрию нравится. За всю
жизнь ему и в голову не приходи-
ла идея о смене профессии. «Да-
рить людям позитив в столь не-
простое время, – говорит вагоно-
вожатый, – благое дело! Приятно
слышать от пассажиров слова
благодарности и видеть на их ли-

цах улыбки, это очень ценно для
меня!» 

Уфимские газеты и телеканалы
балуют вниманием нашего героя,
но он не зазнается и всегда
скромничает, говоря о себе. Каза-
лось бы, ничего особенного: весе-
лый трамвай, веселый водитель,
но ведь именно такие «лучики»
озаряют наш город и наши души.

Веселый вагоновожатый

Оказывается, есть в Уфе и ко-
ренные москвичи. Именно так мы
прозвали Сергея, хозяина супер-
агрегата «Москвич 401». Увидев
этот шедевр автомобильного рет-
роискусства, мы влюбились в него
с первого взгляда и решили, что
его владелец не должен остаться
незамеченным.

У Сергея особая работа, он об-
служивает торжества, сидя за ру-
лем «Lincoln Town Car». Пристрас-
тие к необычным автомобилям
Сергей проявляет не только на
работе. Ему, как истинному цени-
телю, особое удовольствие до-
ставляет контраст: днем водить 9-
метровый лимузин, а вечерами и
по выходным лелеять и холить
свою антикварную малолитраж-
ку.

«Москвич 401», выпущенный в
1956 году, Сергей восстанавливал
без особых проблем, поскольку
прежний владелец был хозяином
заботливым. Все детали автомо-
биля родные, к начальной кон-

струкции добавились лишь сигна-
лы поворота и боковое зеркало. 

Этот «Москвич» удивляет своей
ладностью. Он как бы приглаша-
ет: «Пожалуйте внутрь!» Скром-
ный по своим характеристикам
силовой агрегат легко поддержи-
вает необходимую для движения
по городу скорость 60 км/ч. А на
зов нашей редакции Сергей мчал-
ся с умопомрачительной скорос-
тью – километров 80! Как же не
спешить на встречу с любимым
радио!

Коренной москвич Есть у нас в Уфе бойцы – люби-
тели offroad, поклонники боль-
ших сильных машин и грязи. Чем
больше и того, и другого – тем
лучше! Пройти мимо них «Автора-
дио» в Уфе просто не имело пра-
ва. Знакомство состоялось во
время очередных гонок, когда мы,
преодолевая препятствия в виде
рек, болот и косогоров, поража-
ясь своей смелости и удали, лови-
ли себя на мысли: а хватит ли сил
все это выдержать? Даже нахо-
диться поблизости от трассы, и то
было подвигом – потоки грязи из-
под колес пролетающих мимо ма-
шин выстреливали на добрый де-
сяток метров. Что уж говорить
про эмоции, испытываемые теми,
кто за рулем.

Адреналин и страх с одной сто-
роны, удовольствие и чувство
превосходства над бездорожьем
с другой. Мы поняли, почему су-
ществует движение джипперов, –
потому что есть люди, уставшие от
города и светофоров. Есть мир,

где отношения между людьми тем
чище, чем больше грязи вокруг и
глубже болото. Мы окунулись в
этот мир и не пожалели. И неиз-
вестно, кто получил больше от
этого общения: наши друзья – от
информационной поддержки
«Авторадио» или мы сами – от
прикосновения к настоящему, му-
жественному автомобильному
экстриму.

Автоэкстрим

Что такое День автомобилиста,
и с чем его едят? Доселе в Уфе ма-
ло кто интересовался этим вопро-
сом, но в нынешнем году День ав-
томобилиста стал едва ли не са-
мым ярким событием осени. 

С 26 сентября на протяжении 5
недель в эфире «Авторадио» про-
ходила акция «Авторадио и Shell
заправляют». Все ее участники
получали призы и приглашения
на День автомобилиста, а лидеры
– еще и купоны на розыгрыш ше-
сти годовых запасов масла Shell и
главного приза – 50-ти тысяч руб-
лей. 

И вот заветный день настал.
Сборы, монтаж сцены, звука и
света, привезенного для концерта
из Тольятти, встреча гостей – су-
перзвезд дискотек 80-х, группы
«Ottawan». Часы пробили 18.00, и

двери первого павильона «Выста-
вочного комплекса Башкортос-
тан» распахнулись навстречу слу-
шателям «Авторадио», которые
пришли по приглашению своей
любимой радиостанции. 

Отдельно стоит сказать и о на-
родных корреспондентах «Авто-
радио» – людях, чьи сообщения о
пробках можно слышать на 15-й и
45-й минутах каждого часа. На
празднике самые активные нар-
коры были награждены специаль-
ными подарками от «Авторадио».
Журнал «За рулем – Башкортос-
тан», как информационный парт-
нер Дня автомобилиста, также уч-
редил свой приз – годовую под-
писку и самую полную из издан-
ных сегодня энциклопедий мото-
циклов. В завершении торжест-

венной части Лариса Гордеева
(директор рекламной службы
«Авторадио») и Максим Немцев
(генеральный директор ЗАО
«ТОСКО», официального дистри-
бьютора Shell в Башкортостане)
разыграли главный приз. 

Ну что же, формальности со-
блюдены, здравствуй веселье! На
сцене долгожданные гости Каро-
лина и Патрик, они же группа
«Ottawan». На танцполе – ни пя-
тачка свободного места. Наши ку-
миры исполняли свои суперхиты,
а зрители – подпевали. Пусть с
русским акцентом, но звезды по-
няли – их знают и любят. Танцы,
конкурсы и призы продолжились
на дискотеке, которую провели
Константин Бережной и Олег Вла-
сов. 

Таким ярким, зажигательным и
искрометным стал День автомо-
билиста, который отмечался в Уфе
впервые, но отныне станет еже-
годным праздником – ведь на
волне 106.5 FM здесь вещает Пер-
вое автомобильное радио, кото-
рое не просто слушают. «Автора-
дио» – любят!

День автомобилиста 
в Уфе

Постоянные партнеры 
«Авторадио – Уфа» и их бренды

• ЗАО «Тоско» (Shell)

• Автоцентр Volvo 

• Компания «Автопремьер» (Audi) 

• «МС-Моторс», официальный дилер Scoda 

Материал полосы подготовлен службой
информации «Авторадио» в Уфе.

Уроки автомастерства
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