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«Звезды» на празднике 
шахтеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 4
27 августа весь Кузбасс отмечал День шах�

тера. Разумеется, Первое автомобильное
радио не могло остаться в стороне от такого
важного для Новокузнецка события. Праз�
дничным подарком для горожан мы решили
сделать полюбившуюся радиослушателям
всей страны «Дискотеку 80�х».

Главная тема . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 4
Центральной темой для «Авторадио – Вол�

гоград» стала в этом году безопасность на
дорогах родного города. А началось все с
акции «Дороги Волгограда», которую «Авто�
радио» провело совместно с ОГИБДД и вол�
гоградским общественным фондом «Статус».
Целью акции было – привлечь горожан к
обсуждению дорожной ситуации в городе и
собрать предложения, как ее улучшить.

«День шофера» 
в столице автопрома . . . . . . . . . стр. 6

«Авторадио – Тольятти» вот уже 3 года
является верным помощником для тысяч
автовладельцев. Информационная миссия
авторадийщиков со временем становилась
все более востребованной, а потому расши�
ряла свое присутствие в эфирном простран�
стве. Час «икс» пробил, когда поток вопро�
сов принял лавинообразный характер и стал
выходить за рамки нашей компетенции. 

Сорок восемь – к финишу просим . . . стр. 7
10 июля нижегородское «Авторадио» сов�

местно с ГИБДД провели на улицах города
настоящие гонки, причем по правилам.
Участником акции мог стать любой, имеющий
в наличии автомобиль с талоном пройденно�
го в срок техосмотра и водительские права.
На пассажирское кресло рядом с водителем�
участником усаживался инспектор ГИБДД, и
давалась команда «старт». Зажигание, сце�
пление, и машина несется в точку финиша.

Незабываемое лето . . . . . . . . . . . . стр. 7
Поистине грандиозным событием для

скромного Ельца стал футбольный матч в
рамках Кубка «Авторадио». Весь город с
нетерпением ждал ответа, кто окажется
сильнее – елецкие автомобилисты или
инспекторы ГИБДД? Разрешиться этому
вопросу суждено было 16 июня на стадионе
поселка Солидарность, где в этот день собра�
лась огромная аудитория слушателей «Авто�
радио».

В подарок родному городу . . . . . . стр. 7
9 сентября Воронеж отметил свое офи�

циальное 420�летие. Почему официальное?
Потому что историки расходятся во мнениях:
некоторые даже утверждают, что нашему
городу более 6�ти тысяч лет! Как бы там ни
было, день рождения – это всегда праздник,
и отметить его хочется ярко, шумно и весело.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Гордое имя «Авторадио»
носит не только популярная
вещательная сеть, но и ее
«тезка», попросту говоря, авто�
мобильная радиоэлектроника.
Когда�то слово «приемник» сме�
нилось на модное «автомагни�
тола», а потом – пошло�поехало!
Каких только наворотов автозву�
ка, автовидео, автонавигации и
авто… еще бог знает чего ни уви�
дишь, заглянув в салон современ�
ного автомобиля. 

Читайте на стр. 3

Мультимедиа без отрыва от руля

За три года работы пресс�центр ВКПМ
внес заметный вклад в пропаганду
позитивного имиджа корпорации. Об
этом говорят стабильно высокие рей�
тинги пресс�цитируемости. Новости о
«Вещательной корпорации «Проф�Ме�
диа» поступают в СМИ бесперебойным
потоком. «Главным по новостям» в
пресс�центре традиционно является
Сергей Короткий, которому корреспон�
дент газеты «Авторадио» задал нес�
колько вопросов.

Читайте на стр. 6

ДЕНЬ ГОРОДА В
АВТОРАДИОГАЗЕТЕ

Тамбов

Что нужно для того, чтобы провести турнир между�
народного уровня? Хороший призовой фонд, достой�
ные участники и, конечно, хорошая информационная
поддержка. Последнее взяли на себя серпуховские
авторадийщики. А еще они занялись самым главным
– организацией открытия, награждения и розыгры�
шем главного приза соревнований – автомобиля
«Ока». Читайте на стр. 7

С Тамбовом связаны имена многих знаменитых людей,
среди которых архитектор Щуко, писатель Андрей Плато�
нов, композитор Сергей Рахманинов. Еще одним просла�
вленным «тамбовчанином» является тамбовский волк,
герой знаменитой поговорки. Кстати, в последние годы он
упоминается преимущественно в доброжелательно�шутли�
вом контексте. Читайте на стр. 8

ВКПМ в лицах: Сергей Короткий
Без права на ошибку 

Билет в город детства 
Пионерские лагеря, «зарницы», туристические

слеты… давно забытые слова из детства. «Дайте до
детства плацкартный билет!» А почему бы ни вернуться
в тот самый давно забытый город детства? Вспомнить
запах костра, рассвет в лесу, байдарки и такую милую
сердцу романтику походов. Вот, и решили мы подарить
всем авторадиоклубам России счастливый билет в
город детства! Читайте на стр. 5

2%й туристический слет
авторадиоклубов России

Первый тост: За родителей!
У колыбели «Операции Утро» стояли президент

«Авторадио» Александр Варин, креативный
директор Олег Ломовой и главный редактор Ирина
Ипатова. Создание трио равноправных радиоведущих
было настоящим радийным ноу�хау, поскольку ни на
одном утреннем шоу страны такое еще не встречалось. 

Александр Варин: «Утреннее шоу – главный
элемент в эфире нашей радиостанции. Когда мы
задумывали это шоу , прежде всего хотели сделать
так, чтобы оно резко отличалось от того, что
имеют наши конкуренты. Тогда мы поставили зада#
чу: создать атмосферу дружеской компании, и мне
кажется, что это получилось».

Первым в утреннее шоу пришел Брагин, у которого
уже был к тому моменту опыт работы ведущим. Авто�
радийный образ Брагина сложился сразу – это шут�
ник, балагур и весельчак. Причем, по его собственным
словам, себя эфирного от себя в жизни он не отделя�
ет. Человеком�праздником его считают не только слу�
шатели утреннего шоу, но также близкие и друзья.

Захар – по всеобщему мнению, самый серьезный и
немногословный из поющего трио, – поначалу
появлялся в «Операции Утро» со спортивными ново�
стями. Но образ харизматичного, немного скептичного
острослова, прекрасно разбирающегося не только в
спорте, но и в жизни, так вписался в атмосферу шоу,
что скоро Захар стал равноправным соведущим.

Анна Гордеева начинала с чтения в утреннем эфире
«народных новостей», потом втянулась в эфирное

общение с Брагиным и Захаром, и стало ясно, что
именно этого, третьего, ингредиента и не хватало авто�
радийному «блюду».

Так появилось в «Операции Утро» трио ведущих.
Непринужденную атмосферу мужской компании раз�
бавляла своим присутствием умная, веселая, в меру
практичная и чуть романтичная девушка. Сначала это
была Аня, потом ей на смену пришла младшая сестра,
Таня. Старшая же Гордеева стала продюсером «Опера�
ции Утро».

«Мамочке» утреннего шоу Ирине Ипатовой, которая
утверждала Татьяну Гордееву на должность и сама
обучала ее эфирным премудростям, «Мурзилки» после
этой истории придумали звание – «заводчик элитных
Гордеевых».

Второй тост: За поющее трио!
Одарив новоявленное поющее трио забавным полу�

детским названием «Мурзилки International», автора�
дийные креативщики даже представить не могли, что
наступит момент, когда их крестники станут гастроли�
ровать по стране и выступать на престижных сцениче�
ских площадках. Как пошутила Татьяна Гордеева в
одном из интервью: «Знали бы, что так раскрутимся,
назвались бы «Премьер�министром»!»

Свою певческую карьеру Брагин, Гордеева и Захар
начали с исполнения в эфире утреннего шоу малень�
ких «автомобильных» куплетиков на мотивы детских
песен вроде «Чунга�Чанга» или «Голубой вагон». На
первую пародию поющих ведущих и неутомимого кре�

ативщика Олега Ломового вдохновила песня Моисеева
– Трубача «Голубая луна». В результате появилось
произведение под названием «Надувная жена», сразу
ставшее хитом. А потом заработал настоящий конвей�
ер: «Маленький Гондурас», «Дрын�дрын», «Не плачь,
печенка», «Слепили Петра», «Сиреневый Чубайс», «Не
штрафуй меня»… Когда пародий накопилось очень
много, лучшие из них были объединены в музыкаль�
ные сборники и выпущены на аудиокассетах и CD. На
сегодняшний день число спетых «Мурзилками» паро�
дий уже приближается к 400.

«Мурзилки Плюс» – новый этап в певческой карьере
трио. Кавер�версии знаменитых шлягеров Брагин, Гор�
деева и Захар исполняют вместе с самими звездами
эстрады. Так, вместе с Басковым они перепели «Мгнове�
ния», с Шуфутинским «Таганку», с Игорем Николаевым
«Мельницу», с Вячеславом Добрыниным «Бабушек�ста�
рушек». И, конечно же, на этом не остановились.

В мае прошлого года «Мурзилки» открыли в себе
новый талант – впервые спели не пародию и не кавер�
версию, а песню, специально написанную для них
композитором Кимом Брейтбургом, – «За семью моря�
ми». Затем последовала еще одна – «Пятница», соз�
данная ими вместе с автором гимна «Авторадио» ком�
позитором Игорем Зубковым. Веселая «Пятница»
моментально стала шлягером, из числа тех, слова
которых привязываются на весь день: «Сегодня пятни�
ца, пятница, пятница…» Словом, и здесь «Мурзилок»
ждал успех.

В гости на утреннее шоу «Авторадио» приходят мно�
гие эстрадные и телевизионные звезды. А самих «Мур�
зилок» частенько можно увидеть на голубом экране: в
веселой музыкальной программе на ТВЦ «Два рояля»,
в одной из самых рейтинговых программ телеканала
СТС «Хорошие шутки», в праздничных новогодних кон�
цертах. На МУЗ�ТВ, где появляются клипы их кавер�
версий. И даже в теледетективе, где Брагин и Захар
«засветились» в ролях следователей. Такие уж они,
«Мурзилки», многогранные, везде успевают.

Естественность, искренность и юмор привлекают к
талантливому трио сердца радиослушателей. Небыва�
лое признание получили «Мурзилки» и среди коллег�
радийщиков. В 2003�м году «Операция Утро» стала
впервые лауреатом национальной премии «Радиома�
ния». За первым «золотым микрофоном» последовал
второй – в 2004�м году утреннее шоу на «Авторадио»
вновь было признано лучшим в стране. В 2005�м
«Мурзилкам» достались сразу два радийных «Оскара»
– за музыкальные пародии и за лучшее радиошоу.
После такой череды самых престижных наград и зва�
ний, казалось бы, можно больше не напрягаться, почи�
вая на лаврах. Но «Мурзилки» ухитрились удивить
радийный мир еще раз. Весной 2006 года рубрика
утреннего шоу под названием «Автошкола Авторадио»
принесла очередной «золотой микрофон» в коллек�
цию Брагина, Гордеевой и Захара!

И, наконец: За «Авторадио»!
Рассказать в нескольких «тостах» богатую события�

ми историю легендарного утреннего шоу и его веду�
щих – дело нелегкое. Да и всех полос этой газеты
точно не хватит. Может быть, пора уже «Мурзилкам»
написать книгу о своей эфирной жизни и секретах
мастерства?

О стиле, содержании, объеме этой гипотетической
книги пока можно только догадываться. Несомненно
одно – главным в любой истории об успехе «Мурзилок
International» будет то, что они неотделимы от «Авто�
радио». Вместе с Первым автомобильным трио разви�
валось и шло к успеху. И нет на радиостанции такого
события, такой акции, к которой не были бы причаст�
ны поющие ведущие.

Трио «Мурзилки International» стало визитной кар�
точкой «Авторадио», его «лицом» во всех регионах
страны, где вещает Первое автомобильное. Их любят и
ждут в Ижевске и Калининграде, Рязани и Петроза�
водске, Владивостоке и Саратове, Тамбове и Новос�
ибирске, Питере и Благовещенске – количество кило�
метров, отделяющих столицу от очередной сцениче�
ской площадки, не имеет значения. И куда бы поющие
ведущие ни приехали, их выступления всегда собира�
ют рекордное количество зрителей. 

Фотолетопись «Мурзилок» – смотрите на стр. 2

5 лет на передовой

В этом году знаменитое, много раз увенчанное
лаврами утреннее шоу на «Авторадио» празднует
свой пятилетний юбилей. Миллионы радиослуша"
телей по всей стране проводят свое утро (день или
даже вечер – в зависимости от часового пояса) под
шутки и пародии «Мурзилок», поднимают свое
настроение, общаясь с Брагиным, Гордеевой и Заха"

ром. Празднуя юбилей, принято говорить об исто"
ках, о колыбели. О папе и маме. О том, какие надеж"
ды подавал юбиляр еще в младенчестве. Выяснять,
кому он обязан развитием своих талантов. Попро"
буем и мы разобраться в генеалогии «Операции
Утро» и вспомнить, с чего все начиналось.

Юбилею «Мурзилок» посвящается

Кругосветка «Авторадио»
пересекла материк – стр. 4

История с «Окой»
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2003 2004 2005

2006

Нелегкий хлеб радиоведущих. После эфира Брагина и
Захара – хоть отжимай!

На исходе 4#го часа прямого эфира

Редкий снимок: Захар смеется 
и никого не критикует

Татьяна Гордеева – 
в свою бытность блондинкой

«Мурзилки» – победители телеигры «Два рояля».
Слева капитан команды Олег Ломовой

Довольная Гордеева (уже шатенка) готовится
исполнить соло на погремушке

Порой отдохнуть удается только в дороге, на пути
между городами, где их ждут

Большой концерт в Заполярье в честь открытия
«Авторадио – Мурманск»

Брагин с очередными героями авторадийной акции
«Поздравляем на пять!»

Де Ниро отдыхает!

Гордеева блистает в культурной программе VI Конференции
региональных вещателей радиостанции «Авторадио»

Веселись, народ – Захар песню поет! 

Хорошо отдохнуть на природе! 

Татьяна Гордеева в «Мурзиломобиле»: 
«До новых встреч!»

«Инфернальная троица» 
из клипа с Николаем Басковым

Удар, удар, еще удар! 
Нокаутировать вялость и плохое настроение!

Сумоист Захар готовится к схватке на татами.
Противнику несдобровать

Татьяна Гордеева: 
вот, сейчас услышу главное!

Анна и Татьяна Гордеевы вместе делают лучшее
радиошоу страны

Шпанистая компания из клипа на песню «Таганка»
Михаила Шуфутинского

«Мурзилки» с победительницей новогоднего 
конкурса «Елочка»

«Короли хип#хопа» 
с президентом ВКПМ Александром Вариным

Брагин всегда норовит 
попасть не в бровь, а в глаз

Новый «звездный» имидж поющего трио 
– специально к «Дискотеке 80#х»

В веселых спортивных состязаниях спортсменке
Гордеевой нет равных!

«Мурзилки» зажигают питерскую публику

Первая победа на «Радиомании». 
Захар держит ответную речь

Авторадийная команда 
на телевизионной «Своей игре»

«Золотых микрофонов» в коллекции «Мурзилок»
накопится целых пять

Такого позитивного и обаятельного Брагина 
ежедневно слышат миллионы

Какие же они, все#таки, разные!

Брагин, Гордеева и Захар в тропическом исполнении –
фото для акции «С «Мурзилками» на острова»

Татьяна Гордеева в образе настоящей леди

В чем секрет обаяния «Мурзилок»? 
Быть может, в детской непосредственности?

И снова они в пути. Слушатели и зрители ждут своих
любимых поющих ведущих
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Три года – еще не юбилей, но веха
серьезная. И отмечать третий
день рождения надо так, чтобы все
получили удовольствие втройне. В
случае «Авторадио – Магнито#
горск» это было так: огромный
торт, веселая компания и танцы
под старое доброе диско до самого
утра.

Вечером 18 августа в развлекательном
центре «Бумеранг» было не протолк�
нуться. Желающие поздравить любимое
радио и потанцевать на «Дискотеке 
80�х» выстроились в длиннющую оче�
редь за билетами. Счастливые обладате�
ли заранее заказанных столиков торо�
пились занять свои места. Дух восьми�
десятых витал в воздухе. Публика пого�

ловно вступала в пионеры – красные
галстуки раздавались на входе всем
желающим. Особенно реалистично смо�
трелся этот пионерский атрибут на муж�
чинах в белых рубашках. Жаль, девушек
в нарядах и макияже времен диско было
маловато – поскромничали магнитогор�
ские красавицы, и совершенно напрас�
но.

Бойцы невидимого фронта
Народ жаждал узреть своих героев,

тех, чьи голоса ежедневно звучат в
эфире. И после гимна «Авторадио»,
переходящего в фанфары, на сцену
вышли сотрудники «Авторадио – Магни�
тогорск». Один из них, правда, находил�
ся там с самого начала вечера – Алексей
Сапин, программный директор и веду�
щий дискотеки.

Программный директор, может, и
нечасто появляется в радиоэфире, но
именно он – генератор идей радиостан�
ции и организатор мероприятий и вече�
ринок, которыми традиционно славится
«Авторадио». А еще он верным курсом
ведет замечательный коллектив дидже�
ев и ньюсмейкеров. 

А вот и они! Ведущая эфира Инесса
Литвишко – главный оптимист в коллек�
тиве, способный даже в негативе нахо�
дить позитив. Мужское лицо «Автора�
дио» – диджей Николай Матвеев. Нью�
смейкеры: умеющая быть, а не казаться

Юлия Майская; мечтательная и скромная
Елена Вишнякова; взрывоопасная, весе�
лая, темпераментная Валерия Веселова.

Радийщики приготовили помимо шоу�
программы сладкий сюрприз для всех
присутствующих – огромный торт с над�
писью «С днем рождения, «Авторадио!»
и тремя свечками, которые тут же друж�
но были задуты новостниками и диджея�
ми. И после этого ритуального жеста
началось то, чего все присутствующие с
нетерпением ждали.

Музыка нас связала
«Яблоки на снегу, розовые на

белом…» – последний раз многие из
собравшихся слышали эту песню в вось�
мидесятые. А ведь до сих пор заводит!

Взрослые дяди и тети хором поют
«Белые розы» и прыгают под «Chin�
gizkhan». Какие разные пары! Вот явно
состоявшиеся в финансовом отношении
ребята, вот старый рокер в футболке
«Metallica» и его подруга с афрокосич�
ками, а рядом деловая леди обнимает
парня «творческого» вида. Всех объеди�
нила музыка молодости, доброе старое
диско. Даже совсем юные ребята, поко�
ление «Дискотеки Авария» и «50 cents»,
с удовольствием танцевали и милова�
лись под «Modern Talking».

На вечеринке не было специально
приглашенных звезд, зато имелась раз�
влекательно�конкурсная программа.

Ведущий – бывалый шоумен, умело
дирижировал действом. Сменяли друг
друга концертные номера, в том числе с
участием сотрудников «Авторадио», их
перемежали конкурсы. Чтобы честно
заработать роскошные призы, надо было
«всего�навсего»: первым дозвониться
до ведущего, лопнуть воздушный шарик
с призом, погонять в «Формуле�1» на
стульях и сплясать зажигательный рок�
н�ролл в валенках. А уж спонсорские
призы – сотовые телефоны, шины, сер�
тификаты на установку пластиковых
окон – не заставили себя ждать.

«Авторадио» учредило и собственную
награду – музыкальный центр. Чтобы
побороться за этот трофей, надо было
придумать поздравление для любимого
радио. Всем сочинителям полагался
бонус – возможность заказать любимую
песню. Так что, народное творчество
разбавляло паузы между песнями и
серьезно формировало репертуар
дискотеки.

В три часа конкурсы иссякли, но не
иссяк энтузиазм танцующих. Особо
стойкие продолжали отмечать автора�
дийные именины до шести утра. Те же,
кто не сумел продержаться так долго в
этот раз, пусть не огорчаются – сотруд�
ники «Авторадио – Магнитогорск» пла�
нируют проводить дискотеки 80�х регу�
лярно. «Авторадио –

Магнитогорск»

Сольный концерт «Мурзилок»
16 сентября поющие ведущие «Авторадио» – трио «Мурзилки International» –

выступили с сольным концертом в Санкт�Петербурге. Концерт был приурочен к
5�летию эфирной деятельности, которое «Мурзилки» отмечают в этом году.

Праздник проходил в «Plaza» – одном из самых модных ночных клубов горо�
да на Неве. После выступления поющих ведущих «Авторадио» зрителей ожи�
дали танцевальный марафон «Дискотека 80�х», конкурсы и розыгрыши при�
зов. Организатор праздничной программы – радиостанция «Авторадио –
Санкт�Петербург».

Мобильный прием «пробок»
На мобильном портале «Авторадио» появилась новая опция. Теперь, позво�

нив на короткий номер 0609, можно не только узнать о ситуации на дорогах
Москвы, но и оставить свое сообщение о «пробках» на столичных маги�
стралях. Поступившая информация звучит в эфире «Авторадио» в рубрике
«Хорошо стоим». Каждую неделю десять самых активных участников, при�
славших наибольшее количество сообщений, получают от Первого автомо�
бильного полный бак бензина для своего автомобиля.

Кубок «Проф�Медиа» по футболу
24 сентября, уже во второй раз, был разыгран футбольный кубок «Проф�Ме�

диа». В этом году соревнование собрало еще больше участников. Целых 9
команд прибыли на стадион «Янтарь» в Строгино, чтобы побороться за почет�
ный трофей.

На первом этапе отношения выяснялись внутри групп, каждая из которых
состояла из 3�х команд. После групповых игр 3 команды�победительницы
автоматически становились участницами полуфинала. Последнюю, четвертую
путевку в полуфинал оспаривали между собой в стыковочных матчах коман�
ды, занявшие в своих группах вторые места.

Команда «Вещательной корпорации «Проф�Медиа» встретилась с команда�
ми «Синема�парка» и «B2B». В первой игре футболисты ВКПМ выиграли 1:0,
вторую (с командой «B2B») свели вничью 1:1. По разнице забитых и пропу�
щенных мячей команда ВКПМ заняла второе место в группе и сразилась за
выход в полуфинал с «Централ Партнершип». Игра была упорной, но соперник
оказался сильнее (в итоге он стал бронзовым призером Кубка).

Победителем турнира и обладателем футбольной награды «Проф�Медиа»
стала команда телеканала «2х2», на 2�м месте – «Советский Спорт».

Расширение сети вещания «Авторадио»
1 сентября состоялось официальное открытие радиостанции «Авторадио –

Ереван». Вещание осуществляется на частоте 89.8 МГц. Партнер – ООО «Авто�
радио».

Можно теперь услышать «Авторадио» и в городе Буденновске Ставрополь�
ского края на частоте 101.1 МГц. В настоящее время вещание осуществляется
в техническом режиме. Региональный партнер – ООО «Радиопроект».

Кроме того, началось вещание Первого автомобильного в городе Нягань
Тюменской области – частота 101.5 МГц, партнер – ООО «Стайл Медиа».

«Юмор FM» в Кемерово
«Юмор FM» продолжает формировать региональную сеть вещания. В сен�

тябре радиостанция зазвучала в городе Кемерово – одном из крупнейших
индустриальных центров на востоке России. Вещание ведется в техническом
режиме на частоте 70.73 МГц (УКВ�диапазон). Региональный партнер – ООО
«Сибтелеком�Радио».

Радио «Energy» идет в регионы
В сентябре радиостанция «Energy» начала вещание в крупном промышлен�

ном и культурном центре Зауралья, городе Кургане, на частоте 101.1 МГц. Парт�
нер радиостанции – ООО «Инфомедиабизнес».

Чемпионат по вертолетному спорту
«Авторадио» выступило официальным информационным партнером 41�го

открытого чемпионата России по вертолетному спорту, который проходил с 13 по
17 сентября в пригороде города Кимры Тверской области на аэродроме Нацио�
нального аэроклуба имени Валерия Чкалова «Борки». В соревнованиях приняли
участие экипажи из России, Белорусии, Украины, Германии и Франции.

Ралли Московской области 2006
23 сентября в городе Химки стартовали автомобильные соревнования среди

инвалидов «Ралли Московской области 2006». Оттуда участники отправятся по
городам Московской области. Общая протяженность маршрута – около 200 км.

Цель проекта – повышение популярности автомобильного спорта среди
инвалидов, а также привлечение внимания российской и международной
общественности к проблемам людей с ограниченными физическими возмож�
ностями.

Ралли проходит при поддержке Российской Автомобильной Федерации
(РАФ). Организатор соревнований – Автомобильный клуб инвалидов Подмос�
ковья. Генеральный информационный спонсор – Первое автомобильное
радио.

Концерт Белинды Карлайл
В октябре Россию впервые посетит Белинда Карлайл – одна из самых ярких

и мелодичных певиц современности, известная российской публике, прежде
всего, хитами «Circle In The Sand» и «Heaven Is A Place On Earth». Единствен�
ный концерт американской «звезды» пройдет 12 октября в «Лужниках».

Генеральным информационным спонсором выступления Белинды Карлайл
стало Первое автомобильное радио. В эфире «Авторадио» уже звучат ролики
с анонсами концерта.

«Главный по юмору» на «Юмор FM»
18 сентября на радио «Юмор FM» стартовал новый проект «Главный по

юмору», который отныне будет выходить на волнах станции один раз в месяц.
В проекте принимают участие популярные актеры, режиссеры и исполнители,
получившие широкую известность во всех жанрах искусства – в кино, эстраде,
музыке, и которых по праву можно назвать корифеями юмора.

С 18 по 24 сентября главным героем эфира «Юмор FM» уже стал Александр
Ширвиндт. В рубрике «Кинокомедия» были представлены фрагменты киноко�
медий с участием Александра Ширвиндта, в программе «Классика жанра»
прозвучали лучшие концертные номера артиста, а в программе «Бенефис»
слушателям были предложены лучшие сцены из спектаклей театра Сатиры
«Ревизор» и «Женитьба Фигаро», где Александр Ширвиндт сыграл замечатель�
ные роли.

Приглашение в «Городок»
Радиостанция «Юмор FM» выступила генеральным информационным спон�

сором концерта Ильи Олейникова и Юрия Стоянова «Городок». Концертная
программа была представлена 16 и 17 сентября в КЗ «Мир».

Все звезды в цирке
15 сентября в цирке на проспекте Вернадского состоялась премьера музы�

кально�циркового шоу «Все звезды в цирке». Информационным спонсором
шоу стала радиостанция «Юмор FM».

Шоу соединило в захватывающем действии специально поставленные цир�
ковые номера и музыкальные композиции в исполнении Владимира Пресня�
кова, Лолиты, Аниты Цой, Олега Газманова, Варвары, Наташи Королевой, Кати
Лель, Александра Маршала, Юлии Савичевой, Ираклия, групп «Отпетые мошен�
ники», «Сливки», «Дюна» и «Ассорти».

Новости ВКПМ

Дискотека в Магнитке

Гордое имя «Авторадио» носит не толь�
ко популярная вещательная сеть, но и ее
«тезка», попросту говоря, автомобильная
радиоэлектроника. Когда�то слово «при�
емник» сменилось на модное «автомагни�
тола», а потом – пошло�поехало! Каких
только наворотов автозвука, автовидео,
автонавигации и авто… еще бог знает
чего ни увидишь, заглянув в салон совре�
менного автомобиля. Сегодня это – один
из показателей уровня высоких техноло�
гий, сфера рынка, в которой конкурируют
самые мощные производители электро�
ники. 

Одно из последних веяний – интегри�
рованные информационно�развлекатель�
ные системы, объединяемые названием
«car multimedia». Сел за руль – и получай
все 33 удовольствия. А также езжай –
чуть ли не с закрытыми глазами, система
сама тебе путь покажет, да еще и «проб�
ки» поможет объехать. Слыхом�то мы про
это слыхивали, но, вот, где посмотреть
бы? Конечно, на выставке, самой главной
у нас, на московском «Мотор�шоу 2006». 

Попав на эти, без преувеличения, гран�
диозные автомобильные смотрины, где на
знакомство хотя бы с каждой десятой из
представленных автоновинок не хватило
бы и недели, насильно отведя взгляд от
красот, милых сердцу каждого автомоби�
листа, я сразу подошел к стенду одного из
лидеров в области автомобильного
радиотехнического оборудования, меж�
дународной корпорации «Blaupunkt».

Вот они, новые разработки car multime�
dia. На вид – похожи на обычные авто�
магнитолы. Есть – с дисплеем, некоторые
даже с большим. А еще – множество
коробочек, антенн, проводов. Как нам
разъяснили представители фирмы, эти
системы включают в себя разнообразные

сервисы на основе аудио, видео и навига�
ционных устройств. И в объяснении все
время употреблялось слово «телематиче�
ские».

Но не будем углубляться в бездны тер�
минологии. Ясно то, что такие устройства
в автомобиле уже перестали быть доро�
гой экзотикой и перешли в категорию
обыденных вещей. В них встречаются
многие уже привычные для бытовой
радиоэлектроники возможности. Если 2�3
года назад был бум в отношении прои�
грывателей оптических дисков, которые
могли воспроизводить в том числе и MP3�
файлы, то сейчас явно наступила эпоха
флэш�карточек, устройств типа iPOD и
мобильных телефонов – со всеми этими
носителями car multimedia уже умеет
эффективно общаться.

Не так просто обстоит дело с другими
их функциями – так называемыми инте�
грированными системами доставки
информации. Здесь Россия отстает от
Европы и США. Приборы для использова�
ния информации уже доступны, вот они –
покупай! Только, к сожалению, пока неяс�
но, откуда эта информация должна посту�
пать. Например, известный формат RDS
используется российскими радиостан�
циями лишь для узкого спектра сервисов:
трансляции названий станции и песни,
звучащей в эфире. В Европе же этот фор�
мат уже широко применяется для переда�
чи сообщений о состоянии движения и
«пробках». 

Мало того, что эта информация поступа�
ет в формате, читаемом многими навига�
ционными устройствами, эти устройства
затем сами могут рассчитывать оптималь�
ный маршрут с учетом существующих
«пробок» и выводить его на экран дис�
плея! Такие навигационные системы, в
Европе и Америке уже довольно распро�
страненные, не только облегчают жизнь
своему владельцу, но и благоприятно
влияют на дорожную обстановку в целом,
ведь множество водителей устремляются
в объезд проблемного участка, тем самым
способствуя рассасыванию «пробки».

Безусловно, за такими системами буду�
щее и в России тоже. Все увиденное на
выставке говорило о том, что первый шаг
многие производители сделают уже в
этом году. Начнется активная продажа
навигационных систем, помогающих ори�
ентироваться в городе. Спектр предложе�
ний довольно широк. К примеру, в ассор�
тименте фирмы «Blaupunkt» есть формат
1�DIN – магнитола, совмещенная с нави�
гацией; есть так называемые мобильные
навигационные системы – устройства
размером с наладонный компьютер, а
также системы с полноценным телевизи�
онным экраном. 

Похоже, что уже в ближайшем будущем
развитие рынка навигационных систем
неизбежно поставит радиостанции перед
необходимостью позаботиться о сопут�
ствующих сервисах, потребители которых
уже готовы получать информацию на
свои приемники.

Как представителя Первого автомо�
бильного радио, меня не могла не заинте�
ресовать еще одна разработка – система
flip�management, которая позволяет
управлять движением автобусного и дру�
гого регулярного транспорта. Из диспет�

черского пункта можно отслеживать тра�
фик сотен автобусов или грузовиков,
видеть местонахождение каждого авто�
мобиля, контролировать его состояние и
управлять перевозками.

Экспозиция убедительно показала, что
поставщики готовы предложить необхо�
димую технику уже сегодня. Современ�
ные автомагнитолы в состоянии прини�
мать канал дорожных сообщений, а нави�
гационные устройства могут учитывать
эту информацию. Проблема, которая сей�
час существует, это отсутствие инфра�
структуры. 

С точки зрения стоимости для потреби�
теля, современная навигационная систе�
ма, уже штатно устанавливаемая на мно�
гие модели бизнес�класса, не является
чрезмерной «нагрузкой»: здесь цены
начинаются где�то от 500 долларов. При�
чем надо учесть, что те же устройства,
которые обеспечивают навигационные
функции, используются и для слушания
музыки, просмотра картинок и видео – то
есть предоставляют пользователю разно�
образные интегрированные сервисы. 

Так что авторадиослушателей (во всех
смыслах), а также авторадиозрителей и
прочих авторадиопотребителей ждет
много интересного, причем уже в самое
ближайшее время.

Владимир Гурьянов

Мультимедиа без отрыва от руля
Из истории

1932 – первое радио в автомобиле.
1957 – первый транзисторный радиоприемник.
1969 – первый стереофонический радиоприемник.
1974 – радиооповещение водителя о ситуации на дорогах.
1982 – первая пошаговая система сопровождения.
1983 – первый CD�проигрыватель.
1988 – первое RDS�радио.
1989 – первая европейская система навигации.
1991 – TIM (Traffic Information Memory) – система записи дорожных сообщений.
1994 – DSA (Digital Signal Adaption) – цифровая адаптация сигнала.
1996 – первое радио с программным управлением.
1997 – первое радио TMC (система управления дорожным движением в режиме

реального времени). Цифровое радио ДМВ.
1998 – телематика дорожного движения.
1999 – первая система опережающей динамической навигации.
2001 – первое цифровое радио с MP3 и MMC. Первый MP3�проигрыватель на 1 гига�

байт. Первая поддерживающая WAP�протокол дистанционная навигационная
система, включающая аудиооборудование и телефон.

2002 – Twin Ceiver.
2003 – функция цифровой записи.
2004 – первая опережающая система навигации с функцией «оптимальный маршрут»

и одновременным проигрыванием CD�дисков. Ультраплоские динамики с
фронтальными неодимовыми магнитами.

2005 – система с цветным ЖК�дисплеем и детализацией карт сложных маршрутов.

RDS – Radio Data System 
(Система передачи данных по радио)

Сервис, обеспечиваемый радиостанциями. В дополнение к обычным музыкальным и разговор�
ным программам передается дополнительная информация в виде кодированных цифровых сиг�
налов, которые могут быть обработаны автомагнитолой. В настоящее время существуют следую�
щие услуги RDS:
AF (альтернативная частота). Автомагнитола автоматически настраивается на частоту, обеспе�

чивающую наилучшее качество звучания выбранной вами радиостанции.
EON. В случае передачи информации о ситуации на дорогах автомагнитола автоматически пере�

ключается на станцию, которая передает в данный момент это сообщение.
M/S (музыка – речь). Различные установки тональности звука (уменьшение басов и высоких

частот для речи.
PI�Code. Специальный код, который магнитола использует для идентификации радиостанции.
PS – Program Service. Позволяет выводить на дисплей название радиостанции.
PTY – Program Type. Радиоприемник воспринимает только те радиостанции, которые пере�

дают определенный тип программ. Например, новости, поп, рок, спортивные выпуски и
т.п.

RT (радиотекст). Дополнительная информация, которую может передавать радиостанция: наз�
вание программы, исполняемая песня, имя исполнителя и т. п.

TA (дорожные сообщения). Информация о дорожной ситуации, принимаемая системой RDS.
Telefon�Mute. Автоматическое отключение звука радиомагнитолы на время телефонного разго�

вора.
TIM. Разработанная компанией «Blaupunkt» система сохранения речевых сигналов, позволяю�

щая записать до 4�х мин. дорожных сообщений. При выключенной магнитоле система авто�
матически записывает дорожные сообщения в запрограммированное время.

Travelstore. Автоматический поиск и настройка радиостанций с оптимальным приемом. Шесть
радиостанций записываются в память и активируются нажатием одной кнопки.

Twin Ceiver (двойной цифровой тюнер). С помощью этой системы можно поймать ранее недо�
стижимые отдаленные станции и добиться чистого, без помех, звучания. Два приемника обра�
батывают сигнал с двух разнонаправленных антенн и комбинируют его, очищая от шумов.

USB�порт. Предоставляет возможность подключения к автомагнитоле внешних USB�носителей.

Лексикон автомобильного мультимедиа
Динамизация, динамическое прохождение маршрута. Вычисление маршрута навигацион�

ной системой при постоянном сравнении его с сообщениями TMC. В случае возможного
выигрыша по времени при выборе другого маршрута система автоматически (динамиче�
ски) направляет автомобиль по этому маршруту.

GPS (Глобальная система местоопределения). Спутниковая система позиционирования. На
геостационарной орбите находятся более 25�ти спутников. На основе непрерывно посы�
лаемых ими данных вычисляется местонахождение транспортного средства.

Интегрированные системы car multimedia
развлекают, информируют, управляют движением
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Центральной темой для «Автора�
дио – Волгоград» стала в этом году
безопасность на дорогах родного
города. 

Дороги на заказ
Началось все с акции «Дороги Волго�

града», которую «Авторадио» провело
совместно с ОГИБДД и волгоградским
общественным фондом «Статус». Целью
акции было – привлечь горожан к обсуж�
дению дорожной ситуации в городе и
собрать предложения, как ее
улучшить.

В течение месяца пешехо�
ды и водители направляли
свои пожелания в единый
информационный центр, а
редактор службы информа�
ции «Авторадио – Волгоград»
Наталья Галкина и корреспон�
дент Яна Сахарова ежеднев�
но озвучивали самые лучшие
из них и выезжали на наибо�
лее проблемные участки. Все
предложения были переданы
в ГИБДД, дорнадзор, транс�
портную инспекцию и вла�
стям города. И результат не
заставил себя ждать.

– Знак запрета поворота на
центральную улицу города –
Комсомольскую, установлен�
ный в связи с ремонтом,
висел целых три месяца после того, как
ремонт был закончен. Его просто забыли
снять! – рассказывает координатор про�
екта из фонда «Статус» Алексей Волоц�
ков. – Люди это заметили, позвонили – и
знак, вводящий в заблуждение, был снят,
а проезд открыт.

Благодаря предложениям автора�
диослушателей, на площади Павших бор�

цов появилось первое в Волгограде кру�
говое движение. Но сделать одну из глав�
ных транспортных артерий города плат�
ной власти пока отказались: должна
быть альтернатива – бесплатная трасса
рядом.

Сложнее всего было найти компромисс
между пешеходами и автолюбителями по
вопросу установки светофоров. Выход,
тем не менее, был найден – установить
кнопочные светофоры.

Много споров вызвала и тонировка: в
нашем жарком климате – это единствен�
ное спасение для автомобилистов, но
безопасность движения страдает, осо�
бенно зимой.

Некоторые радиослушатели присылали
подробные, объемом с тетрадку, схемы
транспортных развязок. Каждый участ�
ник акции получил подробный ответ, а на

итоговой пресс�конференции были
награждены лучшие.

В результате мы добились главного –
вовлекли волгоградцев в обсуждение
вопросов дорожной безопасности.
Теперь они решаются не только в офи�
циальных кабинетах.

Детские правила движения 
Начались летние каникулы, и в эфире

«Авторадио – Волгоград» зазвучали
звонкие детские голоса.

– Внимание! На дороге дети! Юные
слушатели «Авторадио» просят соблю�
дать осторожность на дороге и напоми�
нают правила дорожного движения! 

Проект, в котором о правилах водите�
лям и пешеходам напоминают дети,
сотрудникам радиостанции подсказали
их собственные чада. Заместитель генди�
ректора «Авторадио – Волгоград» Дми�
трий Хохлов собрал в студии веселую
детскую компанию, которая на разные
голоса, со всей непосредственностью,
записала десять веселых роликов на
серьезную тему. Кроме напоминаний,
как, например, следует правильно пере�
ходить улицу, ребята давали пешеходам
и такие советы: носить в темное время
белые одежды, чтобы быть заметнее, или
светить фонариком. Не гулять по ночам, а
крепко спать. Не играть в догонялки
рядом с дорогой. 

Но самые проникновенные слова
были обращены к водителям: «Товарищ,
водитель! Если у вас плохие тормоза,
или плохо работает руль, или фары не

горят, вам не надо ездить на такой
машине. Вам надо ее починить. И тогда
мы все будем в безопасности и скажем
вам спасибо!»

Такой же проект «Авторадио – Волго�
град» подготовило и к началу учебного
года. Кстати, он совпал по времени с
акцией ГАИ, которая начала строго выяв�
лять нарушителей�пешеходов, особенно
среди детей. Невнимательным на дороге
школьникам инспекторы вклеивают в
дневник яркие наклейки, чтобы с ними
проводили беседы родители.

Тет�а�тет для транзитника
Такую беспрецедентную акцию «Авто�

радио» просто не могло не поддержать!
Впервые главный милиционер Волго�
градской области Михаил Цукрук и глав�
ный гаишник Флорид Салимьянов вели
общественный прием прямо на 16�м
километре федеральной трассы Волго�
град – Москва на контрольном посту № 2.
Именно там, по словам транзитников,
особо лютуют инспектора ГАИ. Так ли это
на самом деле и решило проверить мили�
цейское руководство, а с ним и журнали�
сты «Авторадио».

– Что нужно сделать, чтобы вам было
приятно проезжать через нашу область?
– спрашивал Михаил Цукрук. Многие
водители пытались смягчить проблему:
мол, дороги нормальные, а инспектора –
сама вежливость. Но затем разговор все�
таки пошел. И про дикий придорожный

сервис, и про плохие трассы, и про нечи�
стых на руку гаишников.

Тогда же главный милиционер области
Михаил Цукрук заявил о намерении соз�
дать женский полк Госавтоинспекции.
Такие сотрудники и дороги украсят, и к

взяткам не склонны. Но задача оказалась
не такой уж простой. Желающих было
много, но далеко не все подходят под
критерии ГУВД. Претендентки на службу
в этом элитном подразделении должны
быть не ниже 170�ти сантиметров, воз�
растной ценз – 20�28 лет, образование –
среднеспециальное, а лучше высшее. И
обязательно – водительские права кате�

гории «В». Пока в Волгограде среди
девушек, обладающих такими данными,
выбрали 15, а всего предполагается наб�
рать около 25�ти. Нести службу женский
полк будет в центре города. А произой�
дет это минимум через полгода – после
набора девушкам предстоит пройти
спецподготовку. Кстати, вместе с претен�
дентками пробный кастинг посетили и
сотрудницы «Авторадио – Волгоград». И
прошли! По всем параметрам!

Дорожный автодозор
Закрыть этот год «Автора�

дио – Волгоград» решило
грандиозный проектом
«Дорожный автодозор». При�
чем будет этот автодозор и
дневным, и ночным. Коррес�
понденты «Авторадио» на
специально оборудованной
машине станут патрулировать
самые опасные участки дви�
жения. А также дежурить на
перекрестках, вычислять бар�
сеточников и похитителей
дорожных знаков, сопровож�
дать пожарные машины и
машины скорой помощи.
Выезжать со спасателями на
ДТП, а с милицией на задер�
жание преступников и нару�
шителей скоростного режима.

Считать на дорогах открытые колодцы и
ухабы, преследовать ночных гонщиков. И
обо всем этом – специальные репортажи
с места событий в нашем прямом эфире! 

Лариса Бутримова, шеф�редактор
службы информации 

«Авторадио – Волгоград»

Главная тема – безопасность
«Авторадио – Волгоград»

• Дети, у нас урок сексуального воспи�
тания, и с вами я – сексуальная воспита�
тельница!

• А на праздник мы всей семьей выез�
жаем за город! Вот постановление суда.

– Это фото моей приемной мамы.
– Она тебя усыновила?
– Нет, это я ее уматерил.

– Меня вчера на улице чуть хулиганы
не побили, хорошо милиционер рядом
проходил.

– Что, защитил?
– Нет, просто побили – его!   

– Папа у меня губы болят! Что это?
– Это герпес, сынок. Древняя болезнь,

которая передается из уст в уста вот уже
более 1000 лет! 

• С целью наладить личную жизнь,
Валерия Новодворская отказалась даже
от депутатской неприкосновенности!

• Тут увидело чудовище Настеньку и
подумало: «Ну, не такое уж я и чудови�
ще!»

• Если вам в голову летит пуля, сделай�
те глупое лицо! Пуля – дура, а одноимен�
ные заряды отталкиваются!
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Шутки от Веселого радио

28 августа в 12 часов дня от офиса
«Авторадио» стартовал кругосвет�
ный автопробег, который возглавил
ведущий программы «Автоликбез»
Юрий Гейко. Вместе с ним в путеше�
ствие отправился журналист Евгений
Калугин, редактор спецпроектов жур�
нала «За рулем». За месяц путеше�
ственники преодолели более 11 тыс.
км – от Москвы до Владивостока. Про�
должение следует.

Старт от порога авторадийного
дома

Начало – половина дела! Хороший старт
– залог успешного путешествия. Уже за 3
часа до назначенного времени у офиса на
ул. 8 Марта царила предстартовая сумато�
ха. Журналисты, провожающие, теле� и
фотооператоры, а в центре всеобщего
внимания – темно�вишневый автомобиль
«KIA Spectra», разукрашенный логотипами
и эмблемой пробега. Именно ему предсто�
ит обогнуть земной шар, преодолев более
40 тысяч километров.

В 11.30 президент «Авторадио» Алек�
сандр Варин объявляет в эфире о старте
беспрецедентного кругосветного путеше�
ствия, посвященного Дню автомобилиста.
После коротких напутственных речей зву�
чит команда «по машинам!», Юрий Гейко и
Евгений Калугин садятся в автомобиль,
который под аплодисменты провожающих
трогается в свой далекий путь. Счастливой
дороги!

80 дней, 43 тысячи километров, Европа,
Азия и Америка! Автор и ведущий про�
граммы «Автоликбез» Юрий Гейко отпра�
вляется в кругосветное путешествие на
своем верном железном коне «KIA Spec�
tra» отечественной, ижевской сборки. Да
еще – как по заказу – старт пробега состо�
ится в день рождения путешественника!
На разных участках пути второй член эки�
пажа будет меняться: в Америке к Юрию
Гейко присоединится Алексей Лысенков
(автор и ведущий программы «Авторитет»
на «Авторадио»), а на европейском участ�
ке – Сергей Кожеуров («Новая газета»).

Слушатели «Авторадио» более двух
месяцев имеют возможность получать
увлекательные репортажи, специальные
включения, уникальные интервью и выпус�
ки программы «Автоликбез», сделанные
Юрием Гейко прямо «с колес». «Благодаря
современным технологиям и спутниковой
связи, мы будем сопровождать Юрия во
всех его приключениях и всегда будем в
контакте с ним», – заверил слушателей
президент «Авторадио» Александр Варин.

Первые приключения
Трудности нача�

лись сразу же, в
первые часы после
старта. Словно же�
лая испытать путе�
шественников на
прочность, бук�
вально за Москов�
ской кольцевой
дорогой на них
обрушился такой
грозовой заряд, что
километров 40
пришлось ехать поч�
ти при нулевой
видимости. Но что
значат погодные
катаклизмы или
труднопроходимые
участки маршрута в
сравнении с теми
горячими друже�
скими встречами,
которые ждали
Юрия Гейко и Евгения Калугина буквально
в каждом городе! Участников авторадий�
ного пробега всюду встречали, как самых
желанных гостей, как настоящих героев. 

Уже после первых дней пробега машина
едва вмещала подарки и сувениры. Юрий
Гейко: «Мы думали, что сами будем
дарить подарки, но ничего подобного.
Нам больше дарят, и наша машина все
больше и больше загружается, часть
подарков стоит у нас в ногах: здесь и
детские рисунки, где изображен именин�
ник, то есть я, здесь и огурцы, и арбуз, и
еще что�то, что мы не успели попробо�
вать. Только что звонили из следующего
города, сказали, будут песни, пляски и
самовар».

Первое серьезное происшествие, кото�
рое едва не сорвало все планы, случилось
в Нижнем Новгороде – наши путешествен�

ники вдруг ощутили сильный удар сзади.
Юрий Гейко: «Это «москвич», не удержав�
шись на тормозах, стукнул «девятку», а
«девятка» стукнула нашу «КИА Спек�
тра» в задний бампер. Честно говоря, я
подумал: все, приехали – вот, клянусь! Но,
когда я вышел и посмотрел повреждения,
оказалось: у «девятки» багажник укоро�
тился сантиметров на 5, у «москвича»
перед также разбит, а у нас повреждения
практически незаметны, просто неболь�
шая царапинка. Мы продолжили путь».

Состязания в гостеприимстве
И все же встреча в Нижнем Новгороде

была очень душевной. Самовары закипа�
ли, столы были накрыты, первые десять
минут Юрий Гейко беседовал с журнали�
стами, раздавал своим поклонникам авто�
графы и дарил им памятные подарки.
Нижегородцы не остались в долгу – пода�
рили недавнему имениннику большую
коробку конфет, именной подарок от
нижегородского Авторадиоклуба, а одна
из сотрудниц «Авторадио» напекла в
дорогу путешественникам хачапури. 

Всюду, где проезжает авторадийный
экипаж, его радостно приветствуют
встречные водители. Юрий Гейко: «Не

проходит буквально пяти минут, чтобы
нам не сигналили, чтобы не махали рука�
ми. Видно, что везде «Авторадио» слуша�
ют, «Авторадио» любят. Проезжают
мимо фуры, обязательно включаются
мощнейшие сирены, даже иногда пугают
нас. Нас видят, нас знают, нас трудно не
заметить. Даже это где�то утомляет
немного, потому что мы в центре внима�
ния».

В Набережных Челнах путешественники
стали почетными гостями городского
праздника цветов, который произвел на
них просто потрясающее впечатление.
Юрий Гейко: «Ребята, я такого в жизни
не видел, честное слово! Бывал на гранди�
озном фестивале в США, в Санта�Фе. Там
шли машины, украшенные цветами. Но
чтобы скульптурные композиции, причем
оживающие, вращающиеся, огромные кар�

тины из живых цветов, такого я не
видел. Мы были совершенно обалдевшие.
Нас познакомили с королевой цветов, ей
еще нет 18�ти, зовут ее Альбина, такое
юное создание в платье из живых цве�
тов».

Места не хватит, чтобы рассказать обо
всех дружеских сюрпризах, о теплых сло�
вах и подарках, доставшихся нашим геро�
ям. Ижевск и Уфа, Челябинск и Курган,

Омск и Новосибирск, Кемерово и Красно�
ярск, Иркутск, Улан�Удэ и Чита – словно
соревновались друг с другом в гостепри�
имстве и энтузиазме, встречая авторадий�
ный экипаж. 

Но не только приятными впечатлениями
был отмечен первый, российский, этап
пробега. Временами дорога на маршруте
оставляла желать лучшего, а иногда вооб�
ще переставала быть тем, что можно наз�
вать дорогой. Юрий Гейко: «В России не
хватает одного знака, его надо обяза�
тельно учредить. Этот знак называется
«Конец дороги». Такой знак необходим,
потому что у нас на некоторых участках
конец дороги был раз пятьдесят».

Попадались нашим путешественникам и
забавные географические совпадения.
Например, где�то за Красноярском вдруг
встретились такие привычные названия
совсем из другой части света. Юрий Гейко:
«На нашей дороге немного стемнело, и
начались какие�то чудеса. Первое чудо –
дорога стала получше, второе чудо – смот�
рим, указатель: город Владимир! И тут
же: река Ока! Мы совсем подумали, что
телепортация какая�то началась. Посмо�
трели друг на друга, попили водички,
съели по бутерброду , и поняли, что это
не наваждение, а географические курье�
зы».

Благовещенская «встреча 
в верхах»

Наши путешественники уже не предпо�
лагали, что какая�либо из встреч в оче�
редной точке маршрута сможет их уди�
вить, но оказалось, что город Благове�
щенск приготовил им нечто совершенно
особенное. Юрий Гейко: «Должен сказать
вам, что это была фантастика. Такого
не было вообще никогда и нигде. Собра�
лись полсотни людей, в том числе и дети,

пионеры. Они начали говорить стихи,
посвященные пробегу. Нас также встре�
чал костюмированный Брежнев, говорил
речь, это был, конечно, актер местного
театра. Вот, поверьте мне, ком стоял в
горле, я готов был всех сгрести в охапку ,
всех обнять, поцеловать. Я раздарил
подарки, все, что были у меня в машине.
Такого я не испытывал никогда, клянусь».

Поездка по многокилометровому бездо�
рожью утомила «железного коня» участ�
ников кругосветки. Бензобак машины
просто чудом не оказался пробитым
острыми камнями. Повреждения топлив�
ного бака заметили мастера из благове�
щенского автосервиса. Кстати, здесь на
волну «Авторадио» настраиваются рано
утром и слушают нашу радиостанцию до
ночи. Так что автослесари были рады, что

в их руки на почин�
ку попала «круго�
светная ласточка».
А за лечение бен�
зобака взялся сам
хозяин фирмы.

И на Тихом 
океане свой 

не закончили
поход

Побывав в Хаба�
ровске, заехав в
Комсомольск�на�
Амуре, авторадий�
ный экипаж достиг
побережья Тихого
океана. Город Вла�
дивосток показал�
ся Юрию Гейко
«почти Москвой».
И, несмотря на то,
что в Приморье

пляжный сезон уже далеко не в разгаре,
наши путешественники с удовольствием
искупались в прохладной воде Японского
моря. Юрий Гейко: «Экипаж «Авторадио»
только что вылез из морской воды. Вооб�
ще�то, я считаю, что из Тихого океана,
хотя это Японское море. Мы искупались
потому , что обещали это сделать и
надеялись это сделать. Мы проехали снег
на Байкале, холодрыгу многих�многих
мест, но здесь очень тепло, сегодня езди�
ли с кондиционером, во Владивостоке. И
вот вечер, только солнце садится, а мы
вылезли из соленой воды. Я получил
огромное удовольствие, я считаю, что
вода теплая, 19 градусов. Всем привет!»

Но на Тихом океане свой поход автора�
дийный экипаж отнюдь не закончил. Впе�
реди – Южная Корея, затем – Америка,
перелет через Атлантику и завершающий
участок пробега – по Европе. Обо всех
событиях 80�дневной кругосветки ежед�
невно сообщает эфир «Авторадио», а
подробности и иллюстрации пробега
можно увидеть на сайте www.probeg.avto�
radio.ru.

Обращение автоавторитета 
к читателям «Авторадиогазеты»
Дорогие друзья, дорогие коллеги –

читатели газеты «Авторадио», моего
любимого издания! Мы сейчас плывем в
Корею, позади – я уверен, самый трудный
этап нашего путешествия, это 11 с
половиной тысяч километров. 

Не могу не поблагодарить, не обнять,
не расцеловать буквально всех, кто
встречал, провожал, помогал нам на
огромном пути. Их не сотни, их многие
тысячи. Но особенно тепло на душе
оттого, что у нас с Евгением Калугиным
– славным корреспондентом славного
журнала «За рулем» – прибавилось
настоящих верных друзей. Я назову
четверых. 

Это, конечно, Саша Карпенко, директор
владивостокского «Авторадио», кото�
рый не отходил от нас все дни пребыва�
ния во Владике. Который помог нам
решить очень сложные организационные
проблемы. Как и финансовые – когда бан�
коматы нам не выдавали денег, и мы
запаниковали: казалось, что дальше
ехать просто не на что. Пока проблема
не решилась, он все время был рядом с
нами.

Огромное спасибо Игорю Горевому ,
директору «Авторадио – Благовещенск»,
его друзьям Павлу и Валерию. Которые
приехали почти за 2 тысячи км по дикой
дороге, потратили почти 5 дней своей
жизни для того, чтобы нас сопроводить
на самом сложном участке маршрута, от
Читы до Благовещенска. 

И всем остальным огромное спасибо!
Маленькой 3�летней девочке из Владими�
ра, подарившей мне трогательный рису�
нок «Юрий Гейко едет вокруг света».
Всем, кто дарил пирожки с капустой,
банки с солеными огурцами, арбузы, пиво,
водку , коньяки, и просто улыбки и добрые
слова. Спасибо!

Ваш Юрий Гейко

Вокруг света – за 80 дней!
Кругосветка «Авторадио» пересекла материк

Гейко Юрий Васильевич

Краткая биографическая
справка

Журналист, член Союза писателей Рос�
сии, Союза кинематографистов России,
автор многих книг прозы, автомобильной
публицистики, сценариев, выходивших в
стране и за рубежом. Бессменный автор и
ведущий программы «Автоликбез» на
«Авторадио».

Окончил Московский автомеханический
институт (МАМИ) и Литературный институт
им. Горького. В армии служил офицером,
начальником автотракторной службы
ракетной площадки в Казахстане. Работал
инженером�испытателем на АЗЛК, каска�
дером на киностудии, приемщиком авто�
сервиса. Кандидат в мастера спорта по
автоспорту. 

Лауреат премий «Лучший журналист
России» (1995 год), «Автомобильный
журналист России» (2003 год), победи�
тель Всероссийского конкурса журнали�
стов «Золотой гонг – 2005» в номинации
«Результативность публикации».

Участник кругосветного автомобильного
путешествия в 1989 году «Караван Колум�
бов», объехал земной шар примерно по
40�й параллели за рулем «Москвича�
2141», который стоит сейчас в музее АЗЛК.
Почетный гражданин Коламбуса, столицы
штата Огайо (США).

27 августа весь Кузбасс отмечал
День шахтера. Разумеется, Первое
автомобильное радио не могло
остаться в стороне от такого важ�
ного для Новокузнецка события.
Праздничным подарком для горожан
мы решили сделать полюбившуюся
радиослушателям всей страны
«Дискотеку 80�х».

Информацию о нашей «Дискотеке» с
участием эстрадных звезд радиоволны
разнесли по всему Новокузнецку и при�
легающим городам. И слушатели с
нетерпением стали ожидать обещанного
праздника. 

Ранним утром 27 августа на площади
Общественных мероприятий Новокуз�
нецка началась подготовка к авторадий�
ному шоу. Было установлено море звука
и света. Серьезно
волновала погода,
которая менялась
несколько раз за
день. Мы даже нача�
ли делать ставки –
какой она будет. В
итоге природа оста�
новила свой выбор
на пасмурном дне. К
началу выступления
все небо затянулось
тучами. Зато наши
переживания по
поводу «явки» зрите�
лей окончательно
рассеялись – люди
начали подходить аж
за два часа до меро�
приятия. Нас, сиби�

ряков, плохой погодой не напугать! И
вот, наконец, долгожданное начало.
Праздничную «Дискотеку» открыл гимн
Первого автомобильного радио. Настро�
ение у собравшихся было радостное.
Несмотря на ненастную погоду и мелкий
дождь, народ самозабвенно пел и пля�
сал вместе с танцорами «Авторадио –
Новокузнецк». Площадка перед сценой

была переполне�
на, и на самой
площади очень
скоро не оста�
лось клочка сво�
бодного места.
По самым скром�
ным подсчетам,
собралось более
30�ти тысяч че�
ловек самого раз�
но�го возраста –
от 5�ти лет и
старше.

Любимые звез�
ды не обманули
ожиданий своих
п о к л о н н и к о в .
Влад Топалов,
группа «Фабри�
ка», Диана Гур�
цкая зажигали на
всю катушку, при�
водя зрителей в

полный восторг. Вторую часть «Диско�
теки 80�х» наш ведущий Антон начал с
конкурсов и раздачи призов от «Авто�
радио – Новокузнецк». Призы и весе�
лое соревнование еще больше завели
народ. Когда же ведущий объявил
группу «Дискотека Авария», публика
просто взорвалась! Финалом гранди�
озного шоу стал восхитительный
фейерверк.

«Звезды» на празднике 
«Авторадио – 

Новокузнецк»шахтеров 
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В прошлом году Авторадиоклуб Моск�
вы уже проводил подобное мероприятие
под названием «Триатлон по�москов�
ски». Прошедшие тогда спортивные
события включали в себя скалолазание,
велосипедные соревнования и стрельбу.
Прошлогодний слет собрал более 60�ти
человек из разных городов.

«Триатлон по�московски» вызвал боль�
шой резонанс среди клубов, многие
стали слушать «Авторадио» и захотели
вступить в наши ряды именно после того,
как узнали об этом слете, о том, как у нас
было здорово и весело. 

Как же нас много!
Мы разослали заявки с приглашением

всем городам, где есть сообщества
народных корреспондентов. Клубы
откликнулись сразу, списки желающих
участвовать увеличивались с каждым
днем. И к моменту окончания приема у
нас набралось 118 человек. Расклад по
городам был такой:

Москва – 58 человек, Санкт�Петербург
– 11, Тверь – 12, Тула – 2, Петрозаводск –
11,  Воронеж – 5, Нижний Новгород – 5,
Тольятти – 4, Белгород – 3, Самара – 7. 

Организация подобного мероприятия –
дело непростое. Нужно продумать, где
люди будут жить, чем питаться, организо�
вать их досуг. Без помощи «Авторадио»
мы, конечно, не обошлись бы, как и без
совместной слаженной работы несколь�
ких десятков членов Московского Авто�
радиоклуба. 

Но вот позади сборы, обсуждения,
письма, звонки, переговоры, испытания,
расчеты, бессонные ночи, закупки, угово�
ры. И чудо – возможность поспать целых
2 часа в последнюю ночь перед слетом.

Чтобы наши гости не потерялись, мы
встречали их уже на подъезде к столице.
Северную колонну из Питера и Твери
опекал Беспечный Ездок, колонну с юга
поймал Половец, Нижний забрала Сера, а
Самару – Музыкальный Океан. 

В назначенное время все машины при�
были на площадку для проведения кон�
курса по мастерству вождения. После
дальней дороги нужно подкрепиться,
поэтому Гоблин, Бух, Кира и Верный Друг
с раннего утра привезли на место кон�
курса полевую кухню и приготовили в
ней ароматную гречку с тушенкой. Участ�
ники завтракали и одновременно прохо�
дили регистрацию.

Проверка на мастерство 
В рамках туристического слета мы

решили провести конкурс на мастерство
вождения, ведь хороший водитель дол�
жен уметь ездить не только быстро, но
также аккуратно и правильно. Участни�
кам предлагалось выполнить несложное
упражнение: тронуться с места, доехать
до стойки, снять с нее кольцо, доехать до
следующей стойки и повесить на нее
кольцо. А затем, сняв еще одно кольцо,
въехать в бокс задним ходом и остано�
виться так, чтобы от стены до заднего
бампера было не больше 30�ти сантиме�
тров. Все очень просто, за маленьким
исключением – на капоте стоит 5�литро�
вая канистра с водой. Основная задача –
не уронить ее и набрать наименьшее
количество штрафных очков. 

Наркоры старались изо всех сил, и
надо отдать им должное – канистра с

капота упала всего пару раз. А самыми
лучшими оказались: Дмитрий Ходырев
(Митрич) из Твери, Алексей Мокшанкин
(Алекс541) из Самары и Виктор Тилика�
нов (Витек) из Тольятти. 

Туристическая эстафета
По окончании автомобильного конкур�

са все машины, которых, кстати, оказа�
лось целых 40, организованно двинулись
на поляну для проведения туристической
эстафеты. Что же это такое? Вспомните
пионерские лагеря, когда мы бегали по
бревнам, прыгали через кочки и висели
вниз головой на веревках. Здесь было
практически то же самое, только адапти�
рованное для взрослых дядь и теть.
Безопасности ради, все этапы эстафеты
мы опробовали на себе. Когда председа�
тель Московского Авторадиоклуба, испы�
тывая тарзанку, не рассчитала немного и
приземлилась на голову, мы решили этот
этап снять, оставив лишь «мирные»
участки турнира.

Параллельные веревки, сбор рюкзака,
установка палатки, навесная переправа,
подъем на 10 метров по веревке, закре�
пленной на дереве, розжиг костра и
переправа на резиновой лодке через
бурную реку – вот список этапов, кото�

рые должна была пройти каждая коман�
да. 

Удивительно, но, несмотря на сидячую
работу и «пивные животики», оказалось,
что мы можем бегать и прыгать. И даже
очень шустро. Желание победить заста�
вляло отвыкшие от движения тела
быстро преодолевать препятствия, рас�
ставленные на поляне Индикатором и его
помощниками.

Московские наркоры контролировали
четкость прохождения эстафеты и заод�
но страховали участников. Перед стар�
том все команды получили подробные
инструкции. Причем организаторы так
заработались, что, давая последние
наставления, допустили оговорку: «К
участию в соревнованиях не допускают�
ся трезвые люди!»

Инструкции и технику безопасности
гости слета соблюдали четко, но кому�то
повезло больше, кому�то меньше. Места
распределились следующим образом:

1�е место – команда Петрозаводска, 
2�е место – команда Самары (Котенок

Том, Архангел и Водовоз),
3�е место – команда Москвы (Половец,

Волжанин, Гранат).
Одним из этапов соревнований была

лодочная переправа. Стоя по колено в
холодной воде, наркоры МЧС и Эльза
помогали отважным «капитанам» вска�
рабкаться на резиновые суда, надевали
на пловцов спасательные жилеты и
нажимали на секундомер: «Пошли! Гре�
бем сильнее, не то течение снесет!»

Самым резвым оказался Контролер из
Воронежа, которому удалось переплыть
быструю реку за 42 секунды. Среди жен�
щин пальма первенства досталась Коро�
левне из Москвы – у нее переправа заня�
ла 1 минуту 6 секунд. 

«Солнечная поляна»
И вот позади все этапы эстафеты, вкус�

ный обед из полевой кухни с барбекю, и
уже пора собираться в пансионат «Сол�

нечная поляна», где нас ждали соревно�
вания по волейболу и мини�футболу.

Строгим судьей по волейболу была
Аленка. Она следила за соблюдением
всех правил и подсчитывала очки. В
волейбольном сражении победила
команда из Петрозаводска, почетное вто�
рое место заняли москвичи. В футболь�
ном турнире первыми оказались самар�
цы, вторыми – питерцы. 

Часть соревнований проходила под
дождем. Но все�таки Гидрометцентр оши�
бался: обещанные в тот день в районе
Звенигорода проливные дожди с грозой,
громом и прочими ужасами обошли нас
стороной. Дождик припускался раза три
– такой, как в детских стихах: покапал и
прошел. И лишь под вечер природа разо�
шлась не на шутку, но в это время мы уже
расположились в стенах «Солнечной
поляны», и безумства стихии нас не вол�
новали.

Участникам слета предоставили для
отдыха прекрасные номера со всеми
удобствами, однако времени отдыхать
практически не оставалось – пора было
идти на банкет. 

Финальный банкет
Зал нам достался небольшой, но уют�

ный. Рассевшись по местам и слегка
перекусив, мы, как обычно, подняли тост
за «Авторадио», которое нас всех сдру�
жило. 

– Внимание, сейчас перед нами высту�
пит президент «Авторадио» Сан Саныч
Варин!

Зал взорвался дружными аплодисмен�
тами и овациями. Александр Варин, как
всегда, элегантный и улыбчивый, вышел к
почтенной публике. 

– Я приветствую участников туристи�
ческого слета и очень рад, что вы здесь
собрались! – начал он свою речь. – Хочу
поблагодарить все города, которые
пожаловали в Москву, и вручить им гра�
моты.

Мы, в свою очередь, тоже поблагодари�
ли президента «Авторадио» – за то, что
он нашел время посетить наше меро�
приятие, за помощь в организации слета,
– и вручили ему наши сувениры и заме�
чательные часы с логотипом клуба и
слета. 

Дальше прошло награждение самых�
самых. Победителям вручались ценные
призы и подарки. За победу в автомо�
бильном конкурсе – компрессоры и ава�
рийный набор. Лучшим туристам – палат�
ка, спальник и коврик – не для мыши, а
настоящий, на котором можно спать хоть
на голой земле, хоть на снегу. Нужная в
хозяйстве вещь! 

Кстати, в этот день праздновал свой
день рождения питерский наркор Силь�
вер Кинг. Ему достались три великолеп�
ных торта от «Авторадио», а от всех дру�
зей – горячие поздравления!

Я думаю, что в этот день нам все�таки
удалось вернуться в город детства, где
хочется бегать, прыгать, радоваться
солнцу, воздуху и бездонному небу. Спа�
сибо всем, кто принял участие в этом
замечательном событии, приехал в Под�
московье за сотни километров. Спасибо
тем, кто помог словом и делом. Вместе
мы одна команда!

Надежда Ягудина 
(позывной «Смайлик»)

Билет в город детства
Второй традиционный туристический слет авторадиоклубов России

РЕЙТИНГИ. Август 2006 г.
TOP15. Рейтинг коммерческих радиостанций. Москва.

Аудитория 12+. Комкон Медиа.
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Целевая аудитория: москвичи с высоким социальным

статусом (руководители высшего и среднего звена)

Портрет аудитории АВТОPАДИО
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«Авторадио – Можга»
Капсулу с можгинской землей для

Дерева Жизни, которое вскоре было
посажено на месте трагедии в Беслане,
представителям «Авторадио» передал
заместитель главы администрации
Можги Семен Васильевич Павлов.

После этого состоялся розыгрыш при�
зов от «Авторадио», на который мы зара�
нее пригласили жителей города. Отбор
участников розыгрыша был очень
жестким. В течение нескольких дней на
лобовые стекла автомобилей, водители
которых строго соблюдали правила,
наши помощники наклеивали стикеры с
эмблемой Первого автомобильного.
Водители получали специальные лоте�
рейные билеты с индивидуальными
номерами. 20 октября, в день встречи
колонны автопробега, участники первой
крупной акции «Авторадио – Можга»
заполнили главную городскую площадь.

Главный приз – поездка на концерт
«Звезды Авторадио» в Государственный
Кремлевский дворец – достался семье
Головко. Еще около ста автолюбителей
получили подарки, в числе которых были
и портативные радиоприемники, настро�
енные на волну 100.7 FM. С тех самых
пор «Авторадио – Можга» стало люби�
мой станцией для многих наших земля�
ков.

Владимир Ившин, директор «Автора�
дио – Можга»:

– «Авторадио» появилось в Можге нес�
проста. Этому предшествовал проведен�
ный нами опрос, в ходе которого выясни�
лось, что Первое автомобильное являет�
ся одним из самых популярных радио у
можгинцев. Мы понимали, что имя
«Авторадио» ко многому обязывает, поэ�
тому взялись за дело основательно:
ездили в гости к коллегам, учились, спра�
шивали. Очень непросто было найти
людей, готовых, а главное, способных
работать на современной радиостанции.
В штате «Авторадио – Можга» всего нес�
колько человек, но это те люди, на кото�
рых можно стопроцентно положиться. 

С 1 марта 2005 года на волне 100.7 FM
два раза в день звучат местные новости.
Наша служба информации тесно взаимо�
действует со всеми предприятиями, опе�
ративными службами, газетами и учеб�
ными заведениями города. Мы делаем
новости максимально оперативно и
качественно, такого до нас в Можге
никто предложить не мог. 

В скором времени, возможно, уже в
этом году, мы планируем запустить еще
один проект – радио «Energy». Интерес
к нему в нашем городе тоже очень
высок.

Николай Ловушкин, программный
менеджер:

– Мало кто из нас полтора года назад
представлял, как надо делать радио. В
перспективности этого начинания был
стопроцентно уверен лишь Владимир
Ившин, известный можгинский предпри�
ниматель, благодаря которому и появи�
лось «Авторадио» в маленьком – всего�
то 45 тысяч человек – удмуртском город�
ке.

Первый выпуск своих новостей мы
сделали уже в марте 2005�го. В крайне
сжатые сроки прошли подготовку в
службе информации «Авторадио –
Ижевск», изучили работу программы
«Дигитон», параллельно занимались
кадровым вопросом. К слову, новости

очень быстро заслужили авторитет у
можгинцев. Нам доверяют, и мы, чув�
ствуя громадную ответственность, дела�
ем все, чтобы не утратить этого доверия. 

1 августа этого года в эфире «Автора�
дио – Можга» появился свой «Народный
хит». Интерес к нему растет изо дня в

день. А ваш покорный слуга тем време�
нем оттачивает искусство перевоплоще�
ния – хранит беспристрастность в ново�
стях и расслабляется в «Народном хите».
Кадровый вопрос здесь, в Можге, стоит
очень остро, а в нашей отрасли тем
более. Крайне мало соискателей «впи�
сываются», так сказать, в формат. Однако
мы не прекращаем искать таланты. 

У нас много планов новых программ и
акций. Сейчас готовимся ярко отметить
День автомобилиста – один из самых
любимых авторадийных праздников.
Всех тайн раскрывать не станем, скажем
только, что в ходе акции будем активно
поощрять водителей, пользующихся рем�
нем безопасности.

В самом скором времени в эфире
«Авторадио – Можга» появятся два
новых проекта: спортивная программа и
гороскоп. И это только начало.

Ждем в гости «Мурзилок»
«Авторадио – Можга» является инфор�

мационным спонсором практически всех
спортивных мероприятий, проходящих в
городе. Будь то баскетбол, волейбол или
художественная гимнастика – везде раз�
вевается синий флаг Первого автомо�
бильного. Совсем недавно, в конце июня,
в Можге проходил финальный республи�
канский турнир по футболу среди детей
«Кожаный мяч». Регулярно в эфире
наших новостей звучали включения с
соревнований. Всю неделю мы держали
в курсе спортивных событий болельщи�
ков города. Результатом стало благодар�
ственное письмо от администрации горо�
да.

В канун Дня защиты детей «Авторадио
– Можга» объявило о начале акции
«Каждой детской по пластиковому
окну». Целый месяц в эфире звучали
детские голоса: юные поэты читали
стихи, в тексте которых упоминалось
название компании спонсора – «Город
окон». Победителем стал 7�летний Роди�
он Арасланов. В его детской комнате
специалисты компании установили
современное пластиковое окно. Другие
юные участники также получили ценные
призы. Призовой фонд акции составил
около 50�ти тысяч рублей. Не так уж
мало для Можги.

1 июня мы устроили настоящую диско�
теку, на которой разыграли целое море
призов. В майках с символикой «Автора�
дио – Можга» на следующий день, каза�
лось, ходил весь город

«Дискотеку 80�х» мы проводим уже
второй год подряд. На этот раз в самом
центре города поставили огромную
сцену, пригласили диджеев «Авторадио
– Ижевск» и веселились до поздней
ночи вместе с тысячами можгинцев.
«Изюминкой» праздника стало выступ�
ление группы «Электронный мальчик».
Лелеем надежду, что в следующем году
на нашу дискотеку приедут любимые
нами «Мурзилки International».

Все началось с пробега

20 октября 2004 года в город Можгу по пути из Ижевска в Казань приехала
колонна авторадийного пробега Владивосток – Москва. На центральной
площади во время чествования участников пробега было объявлено, что через
несколько месяцев в Можге появится свое «Авторадио».

Пионерские лагеря, «зарницы»,
туристические слеты… давно
забытые слова из детства.
«Дайте до детства плацкарт)
ный билет!» А почему бы не вер)
нуться в тот самый давно забы)
тый город детства? Вспомнить
запах костра, рассвет в лесу ,
байдарки и такую милую сердцу
романтику походов. Вот, и реши)
ли мы подарить всем авторадио)
клубам России счастливый билет
в город детства!

TOP 10. Рейтинг коммерческих радиостанций.
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Про организации
Руководство Национальной ассоциации телерадиовещателей объявило о созда�

нии Информационно�аналитического центра НАТ (ИАЦ НАТ).
Основные цели – осуществление деятельности на рынке электронных средств

массовой информации и массовых коммуникаций, направленной на организацию
и проведение исследований и консалтинга по проблемам телевидения и радио, в
том числе в условиях перехода на цифровые технологии, многопрограммное
мультимедийное вещание, конвергенции СМИ, развития «new media».

Про интерактив
Компания «Feedtext» заявила о выпуске инновационной интернет�технологии

SMSJock, использующей мобильный телефон для быстрого интерактивного обще�
ния между диджеями радио и слушателями. Благодаря технологии SMSJock слуша�
тели смогут забыть о занятых линиях и получать возможность быстро «достучать�
ся» к любимым диджеям, поиграть в викторины или заказать композицию.

SMSJock представляет собой веб�приложение, бесплатное для радиостанций,
позволяющее принимать текстовые сообщения с мобильных телефонов слушате�
лей. В то же время диджеи могут отправлять слушателям свежие новости, анонсы
и прочую полезную информацию.

По заявлению разработчиков, использование SMSJock уменьшит общие затраты
на содержание радиостанции, поскольку для работы с сервисом необходим всего
лишь подключенный к Интернету компьютер.

Про воспитание
Пекинское радио начало серию передач «Шепчущие в ночи», посвященную

половому воспитанию школьников и студентов. На радио и телевидении Китая это
первые передачи подобного рода.

Ведущая передачи Ву Ромей дает подросткам советы о сексе, которые им не
получить от родителей. Многие взрослые китайцы считают, что подобные разгово�
ры развращают молодое поколение. «Мы должны проявлять осторожность, мы не
можем сказать в прямом эфире слишком многое, в противном случае, слушатели
подадут жалобу властям и передачу снимут с эфира», – сообщила Ву Ромей. 

Свои вопросы большинство слушателей присылают по электронной почте или
отправляют текстовые сообщения на мобильный телефон ведущих. 

Про иновещание
С октября этого года радиостанция «Голос Америки», возможно, прекратит свое

вещание на Россию, а также еще на целый ряд государств. Дело в том, что финан�
сирование ее программ не предусмотрено бюджетом США на следующий финансо�
вый год. Вместо этого будут выделены дополнительные средства на улучшение теле�
и радиовещания на страны, в которых Штаты борются с терроризмом и строят демо�
кратию.

Однако официального заявления об ограничении вещания радиостанция пока
не сделала. Поскольку бюджет США еще должен утвердить конгресс, а это про�
изойдет только ближе к осени.

Про интернет
Специалисты пророчат колоссальный успех интернет�радио. Согласно статисти�

ческим данным, полученным в результате опроса почти 2 тыс. человек, сегодня
каждый пятый американец старше 12�ти лет регулярно слушает радио через
Интернет.

Уже сейчас любой потребитель может найти себе радиоканал по вкусу. Помимо
интернет�радиостанций, специализирующихся на определенных музыкальных
жанрах, существуют и более «узкие» ресурсы, посвященные, например, творчеству
отдельно взятой группы, передающие национальную музыку разных стран, вещаю�
щие на религиозные и профессиональные темы.

По мнению специалистов, по�настоящему мощное развитие интернет�радио нач�
нется после того, как будут массово выпускаться компактные устройства, умеющие
напрямую работать с глобальной сетью. Производители утверждают, такие устрой�
ства – недорогие приемники, способные принимать стереозвук из городских сетей
Wi�Fi, – появятся в течение ближайших пяти лет. 

Про новые технологии
В Японии в продажу поступило интересное устрой�

ство, которое похоже на светильник, но на самом
деле является прибором, издающим запахи в зависи�
мости от проигрываемой музыки на радио «Tokyo
FM».

В ароматное устройство загружено шесть разных
запахов, и в зависимости от того, какая музыка игра�
ет на радио, устройство смешивает определенные
дозы запахов между собой, после чего выбрызгивает
наружу полученную смесь.

Для того чтобы устройство правильно функциони�
ровало, его нужно подключить к компьютеру при помощи USB�кабеля и установить
на компьютере специальное программное обеспечение, идущее в комплекте с аро�
матным устройством. Таким образом, пользователь получает FM�радио с запахом,
который изменяется в зависимости от стиля музыки. Стоит все это удовольствие –
430 долларов США.

НОВОСТИ
мира радио

– Сергей, как удается пресс�центру
ВКПМ держать высокие показатели
пресс�цитируемости? 

– Четыре радиостанции ВКПМ дают
прекрасные поводы для создания ново�
стей. Ничего не приходится придумывать
искусственно, ведь каждая из наших
радиостанций постоянно проводит массу
эфирных и внеэфирных акций. Главное
тут – не лениться обзванивать наших
главных ньюсмейкеров, всех тех, кто вла�
деет информацией. Звонить каждый
день, не боясь надоесть. Так что за три
года все уже привыкли к моему извечно�
му вопросу: «Есть ли сегодня новости?»,
и реагируют на него вполне адекватно. 

– А что, бывали случаи?.. 
– Да всякое бывало. И это понятно.

Ведь своими вопросами приходится
вклиниваться в напряженный рабочий
график наших менеджеров. Поэтому,
пользуясь случаем, хочу сказать всем
большое спасибо за терпение и понима�
ние.

– Когда ты пришел работать в
ВКПМ? 

– В июне 2004�го. До этого в журнале
«Новости СМИ» я вел раздел «Электрон�
ные СМИ», который рассказывал о рабо�
те радио и телевидения. В то время о
радио писали крайне мало, а ведь всегда
хочется заглянуть «за кулисы», увидеть
то, что другим недоступно. Именно поэ�
тому я и придумал новую рубрику –
«Рейтинг пресс�цитируемости россий�
ских радиостанций и их топ�менедже�
ров». Первые строчки этого рейтинга
неизменно занимало «Авторадио». Это
была, пожалуй, одна из немногих
радиостанций, которая буквально зава�
ливала нашу редакцию своими новостя�
ми. Тогда я и познакомился с руководите�
лем пресс�центра ВКПМ Татьяной Феок�
тистовой и пресс�атташе ВКПМ Ольгой
Галиной. За время нашего сотрудниче�
ства сложились хорошие деловые и
товарищеские отношения. Мы вместе
обсуждали тексты этих новостей, спори�
ли, отыскивая более точные формули�
ровки. Общаться с ними было легко и
приятно. Поэтому, когда однажды мне
было сделано предложение перейти на

работу в пресс�центр ВКПМ, я согласил�
ся. Время показало, что я правильно сде�
лал. Потому что здесь – интересно. 

– Что входит в твои обязанности?
– Прежде всего – сбор информации по

всем подразделениям нашей корпора�
ции. Это обработка и утверждение ново�
стей у наших ньюсмейкеров (ведь мы
должны точно знать, что верно уловили
суть новости), последующая отправка
этих новостей в СМИ. Наша база огром�
на, здесь все профессиональные бюлле�
тени, все интернет�издания, специализи�
рующиеся на медийном рынке, информа�
ционные агентства. Поэтому новости,
выходящие из�под пера пресс�центра
ВКПМ, должны быть точными по смыслу
и интересными по содержанию. Права
на ошибку у нас, как у саперов, нет, пото�
му что мы информируем медийное сооб�
щество о деятельности одного из глав�
ных игроков радиорынка, внимание к
которому трудно переоценить.

– В общем, «сидишь на новостях»…
– Да. Отсюда и девиз над моим рабо�

чим столом: «Все новости – вовремя!»
Не раньше, не позже, а именно вовремя!

Другой важной частью моей работы
является подготовка обзора прессы по
теме «Развитие радиобизнеса в России и
за рубежом». Этот дайджест ложится на
стол всем руководителям нашей корпо�
рации, информируя об изменениях на
российском и мировом рынке радио.

Добавьте к этому мониторинг печатных
и интернет�изданий, интервьюирование
наших топ�менеджеров и партнеров, и
вы получите примерный список моих
ежедневных обязанностей. 

Наша работа выстроена таким обра�
зом, что каждый из сотрудников пресс�
центра способен в случае необходимо�
сти подменить друг друга, и все мы ясно
представляем, что и когда должны
делать. Когда наша корпорация готовит
какую�либо новую масштабную акцию,
мы всегда распределяем между собой
задачи: кто�то звонит в газеты и журна�
лы, договариваясь о появлении наших

публикаций, кто�то пишет на эту тему
новости, кто�то редактирует тексты.
Когда понятно, кому и сколько «вешать в
граммах», работа спорится лучше. 

– Каковы, на твой взгляд, особенно�
сти корпоративной журналистики?

– Все мы работаем на имидж компа�
нии. Поэтому наша задача – толково
донести до аудитории нужную информа�
цию. Ну, скажите мне, кто будет с увлече�
нием читать, например, откровенно пиа�
ровскую статью или пресс�релиз? Поэто�
му, если мы говорим о корпоративной
журналистике, то, планируя публикации
для рейтинговых газет и журналов, мы
стремимся сделать тексты интересными,
острыми, заметными. Чтобы все статьи, в
конечном счете, привлекали к себе вни�
мание массового читателя. В общем, все
как у О. Генри: «Искусство повествова�
ния заключается в том, чтобы скрывать
от читателей все, что им хочется знать,
пока вы не изложите своих заветных
взглядов».

Другой важный принцип хорошего
корпоративного журналиста – соблюде�
ние закона «не навреди!». Нужно сто раз
проверить полученную информацию,
утвердить на всех уровнях и только
потом отдавать в «массовую печать».
Потому что любая неверная трактовка
того или иного события может привести
к непоправимым последствиям. Это
нужно помнить всегда. 

– А ты с детства мечтал стать
журналистом? 

– Вообще�то, в детстве я хотел стать
летчиком�испытателем. Насмотревшись
советских фильмов про летчиков, я, как и
большинство мальчишек, «заболел»
небом. И даже готовился в летную
школу. А чтобы преодолеть боязнь высо�
ты, забирался на пожарные лестницы и
прыгал оттуда с маминым зонтом.

Позже появилась мечта стать капита�
ном дальнего плавания. Собирался в
клуб юных моряков, речников и поляр�
ников. Был такой в Москве. Однако и
здесь не сложилось.

Нагрянули перестройка и гласность,
вокруг все стали говорить о рыночных
отношениях. И тут выяснилось, что я
очень хочу быть предпринимателем.
Свои первые деньги мы с друзьями зара�
ботали, переснимая обложки дефицит�
ных виниловых пластинок, на которых
красовались участники групп «Modern
Talking» и «Kiss», C. C. Catch и другие
кумиры того времени. А как�то, раздо�
быв нехитрый рецепт «варки» джинсов,
обеспечили весь класс «фирменными
варенками». Впрочем, чем мы тогда толь�
ко ни занимались! И машины заправляли
на бензоколонках, и стекла протирали, и
телефоны с определителем номера соби�
рали, и домашние видеопрокаты устраи�
вали. Наше детство и юность проходили
на стыке социализма и зарождающегося
капитализма, поэтому и мечты были
соответствующие. 

Позже, в начале 90�х, было желание
поставить все «на поток», организовать
свое дело, но не хватало опыта и зна�
ний. Пошел учиться в Институт эконо�
мики и права. Но за постоянное игно�
рирование военкома (21 неявка в воен�
комат), в конце концов, загремел в
армию. Так что о том, чтобы стать жур�
налистом, а тем более пиарщиком, я
тогда даже не думал.

– Когда же задумался? 
– После армии мне стали особенно

близки стихи Есенина, песни Высоцкого
и Талькова. Всерьез увлекшись их твор�
чеством, сам начал писать. Сочинитель�
ство, ну а в большей степени, конечно,
отклики на него родных и близких, заро�
дили большое желание заняться этим
профессионально. Но с дипломом эко�
номиста для заработка нужно было
выбирать что�то на стыке интересов. 

Я устроился в Центр информационного
обеспечения банковской деятельности и
предпринимательства ИНИОН РАН, где
мы совместно с ЦБ РФ выпускали журнал
«Банки: мировой опыт». Овладел зна�
ниями технической редактуры, получил
первый журналистский опыт и стал
информационщиком. Позже к этой рабо�
те добавилось информагентство «Эхо
Москвы», где делал обзоры прессы для
НТВ и «Эха», а затем и журнал «Новости
СМИ». График был сумасшедший – днем
обеспечивал банковских работников
необходимой информацией, ночью
садился на «хронику дня» по материалам
российской печати, а уже на следующее
утро бежал в редакцию «Новостей СМИ»,
чтобы окунуться в мир медиа. Было
тяжело, но интересно. Это оказалось
хорошей школой. 

– Сергей Короткий вне работы: чем
увлечен, чему посвящает свободное
время? 

– Увлечений много. Книги, стихи, музы�
ка, качественные фильмы. Нравится
современное кино, созданное с исполь�
зованием новейших технологий. Это
позволяет целиком погрузиться во все
происходящие события.

Очень люблю лес, походы за грибами и
ягодами, ночные посиделки у костра. 

Еще увлекаюсь картингом. В свое
время даже выступал на чемпионате
«Формула PR» и имею соответствующий
диплом.

Скорость привлекала меня с юности –
какой же русский не любит быстрой
езды! А с появлением собственного авто
пристрастился к автопутешествиям.
Наверное, когда�нибудь все же рискну и
повторю подвиг нашего Юрия Гейко,
отправлюсь вокруг света на автомобиле.
Мы о его кругосветке написали столько,
что мысленно я уже неплохо представ�
ляю все детали и трудности пути. 

Интервью провела 
Светлана Понкратова

О ВКПМ в массмедиа говорят
много и с уважением. Но форми�
ровать образ компании в совре�
менной медиасреде – задача не
из простых. За три года работы
пресс�центр ВКПМ внес замет�
ный вклад в пропаганду пози�
тивного имиджа корпорации. Об
этом говорят стабильно высо�
кие рейтинги пресс�цитируемо�
сти. Новости о «Вещательной
корпорации «Проф�Медиа» по�
ступают в СМИ бесперебойным
потоком. «Главным по ново�
стям» в пресс�центре тради�
ционно является Сергей Корот�
кий, которому корреспондент
газеты «Авторадио» задал нес�
колько вопросов. 

Сергей Короткий, редактор пресс�центра ВКПМ

ВКПМ в лицах

Без права на ошибку

«Тольятти – автомобильная сто�
лица России!» – звучит гордо, а глав�
ное, полностью соответствует 
действительности. Наш город вот
уже 40 лет исправно поставляет
малолитражки на отечественные
дороги, да еще обеспечивает ими и
пол�Европы в придачу. Положение
обязывает, а потому сегодня каждый
третий тольяттинец имеет в карма�
не водительское удостоверение и
ездит на личном авто.

Впрочем, став владельцем машины, не
каждый автолюбителей заглядывает в
будущее и задается вопросами «что?»,
«где?» и «как?». Эти вопросы возникают
позднее, после первого неудачного зна�
комства с инспектором ГАИ, мытарств с
уплатой транспортного налога или посе�
щения «левого» автосервиса. Увы, в
жизни автомобиля и его владельца
бывают не только безоблачные дни. На
каждый автомобильный «чих» человек,
севший за руль, пытается найти вразуми�
тельный ответ в кругу таких же автомо�
билистов, как он сам, ну а если повезет, у
настоящего «аса». Чтобы везло наверня�
ка, особенно дотошный народ подался за
советом уже проторенным маршрутом –
на «Авторадио».

Наша радиостанция вот уже 3 года
является верным помощником для тысяч
автовладельцев. Да и кому еще «разру�
ливать» их проблемы, как не Первому
автомобильному радио. 

«Горячие» телефонные линии возника�
ли спонтанно чуть ли не каждый день.
Информационная миссия авторадийщи�
ков со временем становилась все более
востребованной, а потому расширяла
свое присутствие в эфирном простран�
стве. Многие вопросы зачастую были
адресованы либо чиновникам разных
уровней, либо узконаправленным спе�
циалистам. Час «икс» пробил, когда
поток вопросов принял лавинообразный
характер и стал выходить за рамки
нашей компетенции. Мозговой штурм,
затеянный в один из таких обвальных
дней генеральным директором «Автора�
дио – Тольятти» Владимиром Анисимки�
ным, расставил все точки над «и». С его
легкой руки в тольяттинском эфире
появился «День шофера». Аналог сто�
личной специализированной программы

для автолюбителей Валерия Кладницко�
го. «Пилотный» выпуск вышел в декабре
2004 года. А уже в последнюю пятницу
января 2005�го был дан официальный
старт новой ежемесячной программе.
Поскольку по серьезным вопросам дер�
жать ответ должны серьезные люди, к
участию в ней были привлечены самые
известные и значимые в Тольятти персо�
ны. Постоянной ведущей программы
стала редактор службы информации
Татьяна Дорофеева.

В качестве первопроходца в гости к
радийщикам пожаловала заместитель
руководителя Межрайонной налоговой
инспекции города – Ольга Николаевна
Гаркуша. В тот день речь в студии шла о
транспортном налоге. Забот с его упла�
той у автовладельцев предостаточно. В
этом нас убедил шквал звонков, обру�
шившихся на студийный телефон сразу
после выхода первых анонсов. Обще�
ственный резонанс программы оказался
очень силен, и нам не пришлось долго

искать новые темы для следующих выпу�
сков, слушатели подсказывали их сами.
Февральский выпуск был посвящен глав�
ной головной боли – автоугонам и борь�
бе с ними. Насущные проблемы, с кото�
рыми ежедневно сталкиваются тольят�
тинские автолюбители, мы обсуждали с
и. о. начальника УВД г. Тольятти Алек�
сандром Геннадьевичем Щелкановым.

На сегодняшний день в списке гостей
«Дня шофера» два десятка имен – это
первые лица города, правоохранители,
политики, автопромышленники и биз�
несмены. Круг вопросов, обсуждаемых в
программе, весьма широк: налогообла�
жение и «автогражданка», техосмотр и
аварийность на дорогах, автобизнес и
многое другое. Разумеется, в год 40�
летия «АвтоВАЗа» мы не могли оставить
без внимания проблему качества вазов�
ских автомобилей. Приоритетными зада�
чами, стоящими перед волжским автоги�
гантом, в одном из последних выпусков
«Дня шофера» с нами делился директор
по качеству завода Владислав Исаако�
вич Матус. А в том, что мешает городским
властям навести порядок на дорогах
автомобильной столицы России, мы
попытались разобраться вместе со спи�
кером Тольяттинской городской Думы
Александром Николаевичем Дробото�
вым. 

Несколько выпусков, по просьбе слу�
шателей, посвятили автоспорту. О буду�
щих раллийных рекордах «Лады» мы
беседовали с пятикратным чемпионом
России по ралли, начальником управле�
ния спортивных автомобилей НТЦ ОАО

«АвтоВАЗ» – Александром Дмитриеви�
чем Никоненко. Перспективы развития
автоспорта в Тольятти обсуждали с гене�
ральным директором ООО НГСА Влади�
славом Михайловичем Незванкиным. 

Решено было не ограничивать весь
цикл лишь автомобильной тематикой.
Все, что задевает за живое слушателей
«Авторадио – Тольятти», вызывает их

повышенный интерес, – находит отраже�
ние в наших выпусках. Именно поэтому в
рамках программы стала возможна
встреча сразу с двумя военными комис�
сарами: Центрального и Комсомольского
районов Тольятти, полковником Вячесла�
вом Васильевичем Чурсаевым и подпол�
ковником Игорем Викторовичем Попо�
вым. Во время весеннего призыва они
отвечали на вопросы представителей
сильного пола о возможностях военной
службы по контракту. А в День радио мы
пригласили в студию директора по обще�
ственным связям «АвтоВАЗа», известно�
го политтехнолога, в прошлом тоже
радийщика, Владимира Игоревича Яку�
шенко. 

Уже второй год каждую последнюю
пятницу месяца целый час эфира «Авто�
радио – Тольятти» отдан на откуп
радиослушателям. Любой автомобилист
«отечественного Детройта», благодаря
программе «День шофера», может, не
покидая своего офиса или автомобиля,
получить исчерпывающие ответы на
самые важные автомобильные вопросы.

«День шофера»
в столице автопрома

Август в городе выдался необыкно�
венно жарким – автомобилисты
часами простаивали в «пробках»,
асфальт плавился от высокой темпе�
ратуры. Пешеходам тоже пришлось
несладко – общественный транс�
порт переполнен, в салонах автобу�
сов и маршрутных такси душно. А
потом наступило 1 сентября, и
тысячи ребятишек отправились в
школы и гимназии. 

В такой критической обстановке ГАИ
ГИБДД города и области предприняло
дополнительные меры для наведения
порядка на проезжей части и предотвра�
щения ДТП. «Авторадио – Ростов�на�До�
ну», в свою очередь, активно участвовало
в организации и проведении всех
социальных акций, направленных на уси�
ление бдительности участников дорожно�
го движения. В эфире радиостанции были
размещены аудиоролики, в которых мы
поздравили горожан с Днем знаний и
обратились к автомобилистам и пешехо�
дам с призывами: «Будьте внимательны на
дорогах! Соблюдайте правила дорожного
движения! Ведь от нашей бдительности
зависит будущее наше и наших детей!»

Ни один этап всероссийской акции
«Внимание, дети!», которая пришла и в
Ростов�на�Дону, не обошелся без уча�
стия команды Первого автомобильного. 

1 сентября мы совместно с ГИБДД
совершили рейд по школам города и
провели «Посвящение первоклассников
в пешеходы». Юным пешеходам вруча�

лись памятки�инструкции по правилам
дорожного движения и маленькие
подарки ко Дню знаний – свистки�бре�
локи, которые можно также использо�
вать как фонарики. От имени «Автора�
дио – Ростов�на�Дону» мы пожелали
ребятам крепкого здоровья, отличных
отметок и дисциплины на улицах города.
А чтобы пешеходные правила не забы�
лись, разместили в авторадийном эфире
рифмованные напоминания детям и
родителям: «Посмотри налево, посмотри
направо, если нет машины – смело иди
прямо!», «Зебра – лошадь в зоопарке,
наша зебра – на асфальте, чтоб дорогу
перейти, по полоскам ты пройди!»

На втором этапе всероссийской акции
по центральным улицам Ростова�на�До�
ну прокатился агитпробег. Стартовал он
4 сентября от Дворца творчества детей и
молодежи. В путешествии по городу
колонну сопровождали представители
Всероссийского общества автомобили�
стов и патруль ДПС. Каждая машина про�
бега была украшена развевающимся
флагом «Авторадио – Ростов�на�Дону»,
информационного спонсора мероприя�
тия. Время от времени колонна делала
остановки на площадях и в парках горо�
да, и юные инспекторы дорожного дви�
жения раздавали горожанам листовки. 

Нам, коллективу «Авторадио – Ростов�
на�Дону», небезразлична безопасность
наших слушателей. И мы всегда готовы
помочь ГИБДД в деле наведения поряд�
ка на улицах родного города.

Внимание, дети!

«Авторадио – Ростов�на�Дону»

«Авторадио –
Тольятти»

Ольга Николаевна Гаркуша

Александр Николаевич Дроботов
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10 июля нижегородское «Автора�
дио» совместно с ГИБДД провели на
улицах города настоящие гонки, при�
чем по правилам. Мы решили привлечь
внимание горожан к проблеме безо�
пасности движения, а еще убедить
городских водителей в том, что куль�
тура общения необходима и на доро�
ге. На примере участников наших
гонок мы хотели доказать, что в
Нижнем Новгороде можно ездить
быстро, не нарушая ПДД.

Как это было
Участником акции мог стать любой,

имеющий в наличии автомобиль с тало�
ном пройденного в срок техосмотра и
водительские права. На пассажирское
кресло рядом с водителем�
участником усаживался инспектор
ГИБДД, и давалась команда «старт».
Зажигание, сцепление, и машина несется
в точку финиша. Ну а бдительный
инспектор за малейшее нарушение ПДД
добавляет штрафное время – одну, две
или три минуты, в зависимости от
серьезности проступка.

Каждый день по будням
четыре машины стартовали
от площади Минина к конеч�
ным точкам маршрута, рас�
положенным в разных райо�
нах города. В нижегород�
ском народном чемпионате
«Формула Авторадио» уча�
ствовали 48 автомобили�
стов, причем не только из
Нижнего Новгорода, но и из
городов области – Балахны
и Дзержинска. За три неде�
ли общих заездов определились три
водителя, готовых сражаться за первое
место в суперфинале.

Какие были призы
Участникам соревнований «Автора�

дио» дарило не только положительные
эмоции, но и замечательные подарки.
Каждому автомобилисту, выходившему в
полуфинал, преподносили моющие
пылесосы, гидравлические домкраты,
аккумуляторы, автомобильные чехлы,
наборы автомобилиста (аптечка, ава�

рийный знак, огнетушитель, буксировоч�
ный трос), компрессоры, масла. Но и
«утешительные» призы тем, кто до полу�
финала не доехал, были весьма внуши�
тельны: фирменные авторадийные
кружки, билеты в кино и на нашу
«Дискотеку 80�х».

Кто же стал победителем
В суперфинал «Формулы Авторадио»

вышли три гонщика: наркор Андрей
Казаков, единственная представитель�
ница прекрасного пола в финале Елена
Кокина, а также любитель уличных гонок
Алексей Ященко, решивший поучаство�
вать в «Формуле» из чисто спортивного
интереса.

Утро 31 июля было немного пасмур�
ным, но этого никто не замечал – вокруг
царила атмосфера азарта и всеобщего
задора. Местом старта и финиша была
определена площадь Минина. Два пит�
стопа – на Комсомольской площади и
площади Ленина – можно было проехать
в произвольной последовательности.
Участники стартовали с промежутком в
две минуты. 

В прямом эфире «Авторадио» на всю
область звучали новости с городских
дорог. Слушатели замерли в ожидании:
кто же станет победителем чемпионата
«Формула Авторадио»?

И вот на горизонте показалась зеленая
«десятка». Первым на финиш вырулил
Алексей Ященко, но интрига сохраня�
лась до конца, ведь ни мы, ни слушатели
не знали, как на результат могут
повлиять штрафные баллы.

После подсчета времени
участников стало ясно, что
приехавший первым и стал
победителем. Алексей, лиди�
ровавший с трехминутным
отрывом, завоевал кубок
«Авторадио» и главный приз –
туристическую путевку на
двоих по системе «все включе�
но».

Второе место, горный велоси�
пед и сертификат на сумму 10
тысяч рублей достались Елене
Кокиной, третье место и домаш�
ний кинотеатр – Андрею Каза�
кову.

Ну а затем все участники акции были
приглашены в клуб «Пятый элемент» на
вечеринку в честь успешного финиша
«Формулы Авторадио».

Сорок восемь – 
к финишу просим!
«Авторадио – Нижний

Новгород»

В рамках проекта «Автомобильный
город» «Авторадио – Чебоксары»
организовало автопробег «Пикник у
Черного моря». 4 августа колонна из
шести машин в сопровождении
сотрудников ГИБДД стартовала из
столицы Чувашии в Сочи.

В путешествие на юг отправились
представители Чебоксарского агрегат�
ного завода, сотрудники «Авторадио –
Чебоксары», народные корреспонденты
и автолюбители.

У каждой группы была своя задача.
Радийцы стремились продвинуть бренд
«Авторадио» в регионах и наладить
связи с коллегами. Товаропроизводите�
ли – показать свою продукцию и устано�
вить партнерские отношения с промы�
шленниками других городов. И всем
вместе хотелось познакомить жителей
регионов с нашей республикой, ее куль�
турой и традициями.

Машины были заполнены коробками с
сувенирами, альбомами о Чувашии и
Чебоксарах, футболками и бейсболками
с символикой города. За время автопро�

бега его участники посетили пять горо�
дов, не считая мелких населенных пунк�
тов. Это Сызрань, Саратов, Волгоград,
Ростов�на�Дону и, конечно же, Сочи. В
каждом городе состоялись встречи с
региональными вещателями «Автора�
дио», коммерческими партнерами и
радиослушателями. А «Дискотека 80�х»,
которую проводил ведущий чебоксар�
ского Первого автомобильного Сергей
Капралов, неизменно собирала множе�
ство любителей музыки. Так мы еще раз
убедились в том, что «Авторадио» слу�
шают и любят везде. 

Кульминацией автопробега стал пик�
ник на туристической базе «Чертовы
ворота» на побережье Черного моря и

дружеская встреча по пейнтболу между
командами «Авторадио – Чебоксары» и
ГИБДД Сочи. Игроки получили призы от
агрегатного завода и компании «Мега�
фон».

Назад в Чебоксары участники пробега
тоже вернулись не с пустыми руками. Они
привезли множество сувениров и подар�
ков, а также приятных впечатлений, адре�
сов новых друзей и партнеров. И это толь�
ко начало. Команда «Авторадио – Чебок�
сары» собирается проводить такие авто�
мобильные путешествия и дальше. Каж�
дый год – по новому маршруту.

у Черного моря
«Авторадио –

Чебоксары»

«Авторадио – Елец»

Футбольный поединок
Поистине грандиозным событием для

скромного Ельца стал футбольный матч
в рамках Кубка «Авторадио». Весь город
с нетерпением ждал ответа, кто окажет�
ся сильнее – елецкие автомобилисты
или инспекторы ГИБДД? Разрешиться
этому вопросу суждено было 16 июня на
стадионе поселка Солидарность, где в
этот день собралась огромная аудитория
слушателей «Авторадио».

Джингл «В Ельце 17 часов» возвестил
о том, что Кубок «Авторадио» пришел,
наконец, на елецкую землю. Далее
события развивались стремительно.
Авторадийный флаг доставили на поле с
небес парашютисты елецкого отделения
2�го московского аэроклуба. Капитаны
команд приняли флаг, торжественно его
подняли, и буквально через пару минут
прозвучал стартовый свисток судьи.

В начале игры инициативу захватили
игроки команды ГИБДД. Их быстрый гол
в ворота автолюбителей был вполне
заслуженным. После этой небольшой
встряски автомобилисты сконцентриро�
вались, смогли наладить тактические
действия, и в результате игра выровня�
лась. Счет по окончании основного вре�
мени был 1:1. По обоюдному согласию,
команды решили выяснить отношения
без овертайма, серией пенальти. В
результате футбольный кубок «Автора�
дио – Елец» достался команде
радиослушателей. А прекрасным завер�
шением спортивного праздника в Ельце
стала «Дискотека 80�х».

Ельчанин Валерий Кириллов, приз�
нанный лучшим игроком матча, стал
представителем нашего города в финале
авторадийного Кубка в Москве. По его
словам, выход на поле стадиона «Луж�
ники» и игра в составе сборной автора�
диослушателей оставили неизгладимое
впечатление как один из самых счастли�
вых моментов в его жизни.

Народный радар
С 1�го августа в эфире «Авторадио –

Елец» выходит программа «Народный
радар». Теперь наши диджеи имеют
реальную возможность помочь всем
автолюбителям, слушающим «Автора�
дио». Шесть раз в день ведущие выходят
в эфир со свежей информацией о
дорожной ситуации в Ельце, информи�
руя водителей о трудностях, с которыми
они могут столкнуться на улицах города.

Стоит заметить, что руководство
ГИБДД УВД Ельца горячо одобрило этот
новый авторадийный проект и оказыва�
ет всяческую поддержку в его осущест�
влении.

Некоторые могут поинтересоваться,
откуда у диджея «Авторадио», сидящего
в студии, берется такая богатая дорож�
ная информация? Ответ прост. Неуго�
монные таксисты, бороздящие город�
ские просторы днем и ночью, совершен�
но бескорыстно предоставляют нам эту
информацию через своих диспетчеров.

Не забывает коллектив «Авторадио –
Елец» и о своей воспитательной миссии.
В конце каждого выпуска программы
«Народный радар» мы напоминаем о
правилах дорожного движения, наибо�
лее часто нарушаемых автолюбителями
по рассеянности, забывчивости и невни�
мательности.

«Авторадио» догоняет
Дню автомобилиста «Авторадио –

Елец» посвятило новую радиоигру,
которая называется «Вдогонку!».

По понедельникам и пятницам наши
диджеи в компании пилота из елецкого
автоклуба «Русичи» выезжают на улицы
города. Все, что требуется от автомоби�
листов, – это слушать радио на частоте
103.6 FM. Диджей, занимая место штур�
мана в болиде, объявляет в эфире свое
местонахождение и направляет зоркий
взгляд на движущийся впереди транс�
порт. Далее из многочисленных прием�
ников по всему городу доносится при�
мерно следующее: «Впереди нас дви�
жется автомобиль «Москвич» номер 
А 256 БР. Если вы нас слышите, включи�
те аварийный сигнал и припаркуйтесь с
правой стороны! Повторяю! «Москвич»
А 256 БР, «Авторадио» просит вас вклю�
чить аварийку и припарковаться!»

Никаких сигналов – значит, в этом
автомобиле «Авторадио» не слушают. Не
беда, двигаемся дальше. Сворачиваем на
улицу Коммунаров, и впереди нас оказы�
вается автомобиль «Nissan», номер Б 431
УВ. Опять звучит призыв, и аварийный
сигнал дает понять, что мы услышаны. В
следующем выходе в эфир диджей пред�
ставляет призера игры, вручает ему
подарки от спонсора и сообщает о том,
что главный приз будет разыгран в эфире
«Авторадио» в День автомобилиста.

Стоит ли говорить о том, как позитив�
но влияют на наш рейтинг подобные
программы! 

Мы на Портале
И еще один приятный сюрприз препод�

несло лето нам и нашим радиослушателям.
На официальном сайте «Авторадио» в раз�
деле «Города вещания» теперь фигурирует
и Елец. Новости города и радиостанции,
перечень программ и текущих акций,
гостевые книги наших сотрудников – все
это и многое другое теперь доступно для
посетителей сайта portal.avtoradio.ru.
Заходите к нам, мы будем рады!

Много сюрпризов и ярких впечатлений принесло ельчанам авторадийное
лето. Отправившись вдогонку за уходящим теплом, вернемся мысленно к этим
событиям. 

Незабываемое лето

П и к н и к

Второй год подряд «Авторадио –
Серпухов» становится одним из орга�
низаторов международного турнира
по дзюдо «Спорт против террора»,
посвященного памяти бойца спецназа,
серпуховича, погибшего при освобож�
дении заложников в Беслане, Романа
Катасонова. 

Что нужно для того, чтобы провести
турнир международного уровня? Хоро�
ший призовой фонд, достойные участни�
ки и, конечно, хорошая информационная
поддержка. Последнее взяли на себя
серпуховские авторадийщики. А еще
занялись самым главным – организацией

открытия, награждения и розыгрышем
главного приза соревнований – автомо�
биля «Ока».

Желающих поддержать турнир в этом
году оказалось очень много, и уровень
соревнований заметно вырос. «Спорт
против террора» собрал в Серпухове
лучших молодых борцов постсоветского
пространства. В спортивно�оздорови�
тельный комплекс «Авангард» съехались
призеры России, Европы и мира. Так что,
и прием должен был быть соответствую�
щим. Одному только Михаилу Шульге,
директору «Авторадио – Серпухов» по
связям с общественностью и президенту
спортклуба «Русский медведь», извест�
но, скольких усилий и бессонных ночей

стоило организовать такую мощную под�
держку турнира со стороны многочи�
сленных спонсоров.

С призовой же «Окой» вышла целая
история. В этом году Серпуховской авто�
завод приступает к выпуску малолитраж�
ки с китайским двигателем, полностью
соответствующей стандартам «Евро 2».
И вот, оказалось, что таких автомобилей
еще нет – массовый выпуск не начат, а
старые «окушки» все распроданы!
Пришлось работникам автозавода
вспомнить лозунг «Пятилетку – в четыре
года» и собрать новую «Оку» буквально
за два дня и две ночи. И вышел автомо�
биль красавцем – с хорошим двигателем,
с модернизированной приборной
панелью. Гости и участники турнира с
удовольствием фотографировались за
рулем главного приза. 

На серпуховскую «Оку», по условиям
турнира, могли претендовать только поб�
едители в своих весовых категориях. В
прошлом году автомобиль уехал в
Рязань. На этот раз ведущего розыгры�

ша, диджея Диму Горина, не раз посеща�
ло ощущение дежавю. Рязанский дзю�
доист и призер прошлогоднего турнира
Иван Нифонтов опять оказался в числе
претендентов! Неужели и вторая «окуш�
ка» достанется ему?

Но судьба в итоге распорядилась по�
иному. Удача в розыгрыше выпала Егору
Рыбину из Москвы, показавшему очень
красивую борьбу. Схватки с участием
московского дзюдоиста держали зрите�
лей и судей в неизменном напряжении.

Егору 18 лет, и 12 из них он занимает�
ся дзюдо. Цели у молодого мастера спор�
та самые высокие – победа на Олимпиа�
де. Правда, теперь будущему олимпий�
скому чемпиону помимо всего прочего
придется еще поучиться в автошколе –
чтобы сесть за руль своего приза. Наде�
емся, что в следующем году дорогу от
Москвы до Серпухова Егор преодолеет
самостоятельно, на серпуховской «Оке»,
слушая в пути Первое автомобильное
радио. 

История с «Окой»

9 сентября Воронеж отметил свое
официальное 420�летие. Почему офи�
циальное? Потому что историки рас�
ходятся во мнениях: некоторые даже
утверждают, что нашему городу
более 6�ти тысяч лет! Как бы там ни
было, день рождения – это всегда
праздник, и отметить его хочется
ярко, шумно и весело.

Рожденные в СССР
«Авторадио» любит дарить подарки

своим слушателям. Поэтому, когда город�
ская администрация обратилась к нам с
предложением принять участие в орга�
низации празднования Дня города, – мы
с радостью откликнулись. 

В первую очередь, конечно, любимый
город следовало украсить ко дню рожде�
ния. И мы придумали праздничные
яркие плакаты. Долго всем коллективом
спорили, как должны выглядеть эти

огромные «поздравительные открытки»,
и решили – на изображении непременно
будет любимая всеми воронежцами
Успенская церковь, расположенная на
Адмиралтейской площади. Построен этот
храм в эпоху легендарного Петра I и
является не только одним из самых древ�
них памятников нашего города, но и сво�
еобразным символом начала корабле�
строения в России. Ведь именно в Успен�
ской церкви освящали корабли первого
российского флота.

Затем мы задумались над подарком,
который «Авторадио» может преподне�
сти воронежцам. Конечно же, этим
подарком должен быть концерт! С выбо�
ром музыкального коллектива, который
достойно представит Первое автомо�
бильное, трудностей не возникло. Мы
выбрали молодой, энергичный и задор�
ный коллектив «Рожденные в СССР». Такое
название возникло у группы неслучайно:
ребята родились в восьмидесятые, их
родители слушали легендарные «Само�
цветы» и «Сябры», и эта музыка стала
близка молодыми исполнителям. Сегодня
«Рожденные в СССР» выступают на лучших
площадках Черноземья с музыкальными
программами, основанными на музыке 70�
80�х годов. Для празднования дня рожде�
ния Воронежа ребята подготовили новую
программу, в которую вошли лучшие
песни Льва Лещенко, Юрия Антонова,
Вячеслава Добрынина, «Песняров» и дру�
гих мэтров советской эстрады.

И, конечно же, что за праздник без
сюрприза! 9 сентября на центральной
улице Воронежа – Большой Дворянской,
превратившейся на день в пешеходную
зону, авторадийцы дарили горожанам
воздушные шарики  с символикой Пер�
вого автомобильного. Так что к финалу
праздничного мероприятия вся улица
казалась ярко�синей. Каждый уносил в
руках шарик небесного цвета, как
частичку праздника, который подарило
Воронежу «Авторадио». 

Проверки на дорогах
В новом осеннем сезоне «Авторадио –

Воронеж» подготовило для своих слуша�
телей и другие сюрпризы. Например,
игровой проект «Проверки на дорогах».
Поучаствовать в нем может любой
радиослушатель. Нужно только внима�

тельно следить за эфиром Первого авто�
мобильного. Каждый будний день, вся�
кий раз в новое время, на волнах стан�
ции звучит приглашение позвонить в
студию, ответить на вопрос и получить
приз. Вопросы связаны с информацион�
ным наполнением эфира «Авторадио»,
например, с той информацией, которую
радиослушатели могли узнать из «Народ�
ных новостей». 20 октября все призеры
«Проверок на дорогах» станут участни�
ками розыгрыша суперприза. 

Новые правила для «гонок по
правилам»

25 сентября в Воронеже стартовала
новая серия игр «Формулы Авторадио».
В октябре состоятся квалификационные
заезды гонщиков, по 15 машин в каждом
стартовом дне. Пять водителей, показав�
ших  в заездах лучшие результаты, попа�
дут в финал, который пройдет накануне
Дня автомобилиста – в субботу 28 октяб�
ря. В финале пятнадцать самых дисци�
плинированных и квалифицированных
водителей Воронежа разыграют между
собой главный приз гонок – скутер.

В этом году в воронежской «Формуле
Авторадио» произошли изменения. Теперь
помимо офицеров ГИБДД за соревнова�
ниями будут следить диспетчеры Единой
национальной диспетчерской системы. Все
машины участников оснастят системой
спутниковой навигации, которая позволит
фиксировать даже самые незначительные
превышения скорости. Не говоря уже о
том, что сотрудники «Авторадио» в любое
время смогут узнать, на какой стадии про�
хождения маршрута находится тот или
иной гонщик. 

Победа в профессиональном 
конкурсе

Успехи «Авторадио – Воронеж» недав�
но были отмечены дипломом профессио�
нального конкурса для средств массовой
информации Центрального Черноземья.
Станция стала первым лауреатом регио�
нальной премии «Медиазонд». Эта пре�
мия учреждена для популяризации пере�
дового опыта регионального медиасооб�
щества, поощрения активности город�
ских, областных, региональных и иных
СМИ, а также для поддержки корпора�
тивных этических норм и развития кор�
поративного духа.

В подарок 
родному городу

«Авторадио – Серпухов»

«Авторадио – Воронеж»
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« П Р О Ф − М Е Д И А »

Весной 1636 года на топ
ких лесистых берегах Цны, в
том месте, где сливается с
ней речка Студенец, по цар
скому указу начали ставить
крепость, которая призвана
была служить военносторо
жевым пунктом для защиты
Московского государства.
Так был основан Тамбов.
Кстати, «тамбов» – слово
мордовское, и означает оно
«омут».

Долгие годы город развивался
медленно. Пока не приехал в Там
бов в качестве наместника опаль
ный вельможа, русский поэт
Гаврила Романович Державин. Он
оставил заметный след в эконо
мическом и культурном развитии
центра губернии. Именно тогда в
городе стали мостить улицы, стро
ить плотину. Были открыты театр,
народное училище, типография,
где начала издаваться первая в
России провинциальная газета. С
Тамбовом связаны имена многих

выдающихся деятелей отече
ственной истории, науки,
искусства: скульптора и
живописца В. О. Шервуда,
архитектора В. А. Щуко,
писателей А. П. Платонова, 
А. К. Воронского, С. Н. Серге
еваЦенского. Во всем мире
хорошо известно имя вели
кого композитора, пианиста
и дирижера С. В. Рахманино

ва. Под Тамбовом у семьи Рахма
ниновых было имение, в которое
часто приезжал и Сергей
Васильевич. В Тамбове служил и
учился военный дирижер, компо
зитор, автор марша «Прощание
славянки» – В. И. Агапкин.

Еще одним прославленным
«тамбовчанином» является там
бовский волк, герой знаменитой
поговорки. Кстати, в последние
годы он упоминается преимуще
ственно в доброжелательношут
ливом контексте.

Информационная служба «Ав�
торадио – Тамбов» в том виде, в
котором ее знают и любят
радиослушатели, сложилась
ровно год назад. Тандем Пачи�
на&Баженова за славой и награ�
дами не гонится – они сами его
находят.

– Здравствуйте, в студии Татьяна
Пачина. Главная новость к этому
часу... – это приветствие тамбовчане
слышат на волнах «Авторадио» 8 раз
в день с понедельника по пятницу.

По выходным о ситуации в обла
сти горожан информирует Мария
Баженова. Благодаря Татьяне и

Маше – каждая из которых редак
тор, диктор и корреспондент в
одном лице – слушатели «Автора
дио – Тамбов» ежедневно узнают
самую интересную, полезную и,
главное, оперативную информацию
о своем регионе, стране и мире.

В отличие от других местных СМИ,
«Авторадио – Тамбов» принципи
ально не продает свои новости.
Отчасти этим мы и заслужили
любовь и доверие слушателей:
сотрудничаем со всеми и, в то же
время, не зависимы ни от кого. 

В сентябре 2005го звонкий голос
Татьяны Пачиной в новостном
эфире разбавился бархатным тем
бром Марии Баженовой. Тележурна
листику она променяла на радио.
Шестью годами раньше этот же путь
прошла и Татьяна. Девушки смеют
ся: «У нас похожи не только творче
ские судьбы, но и жизненные». Они
родились в один год и один месяц, с
разницей в два дня. Поэтому пони
мают друг друга с полуслова, и стиль
подачи авторадийных новостей
такой, будто их готовит один чело
век.

При этом тандем Пачина&Бажено
ва не гонится за наградами и зва
ниями. Девушки принципиально не
участвуют в региональных и всерос
сийских конкурсах журналистского
мастерства. Поэтому нашему кол
лективу вдвойне приятно, что в
январе этого года, накануне Дня
прессы, местное управление поли
графии и телерадиовещания вне
конкурса отметило информацион

ную службу «Авторадио – Тамбов»
как самую профессиональную в
области.

Правда, диплом с надписью «Луч
шие радионовости» шефредактор
Татьяна Пачина спрятала с глаз
подальше. На вопрос, почему,
шутит: «Чтоб не зазвездить…» Та

же участь постигла и почетную гра
моту от главы региональной ГИБДД
Олега Кузьменко, который поблаго
дарил наших новостниц «За объек
тивное освещение проблем безо
пасности дорожного движения и
деятельности тамбовской Госавто
инспекции».

В марте этого года в эфире
«Авторадио – Тамбов» прошла
акция, организованная при под�
держке УГИБДД Тамбовской
области. Основными ее задача�
ми были профилактика ДТП и
предупреждение администра�
тивных правонарушений в
сфере дорожного движения. 

Принять участие в акции мы
предложили автомобилистам, не
нарушающим правила дорожного
движения. Стать потенциальным
участником можно было, запра
вившись на АЗК нашего топливно
го партнера и получив яркий жел
тосиний стикер «Я соблюдаю
ПДД!». После этого оставалось
просто слушать 102.9 FM и быть
внимательнее на дороге.

В течение 12ти дней автора
диоэкипаж, которому помогали
сотрудники ГИБДД, выезжал на
улицы Тамбова, чтобы отследить в
дорожном потоке автомобиль со
стикером «Я соблюдаю ПДД!» и
проверить, насколько это утвер
ждение соответствует реально
сти. Если водитель правил дей
ствительно не нарушал, вскоре до

него доносился примерно
такой призыв:

– Водитель зеленой
«шестерки» 269! Вас
приветствует «Автора
дио»! Будьте добры, при
мите вправо и останови
тесь!

Тут же на месте участ
нику акции вручались
подарки: 10 литров бен
зина, дисконтная карта
топливного партнера,
компактдиск «Дискотека
80х» и сувениры от
ГИБДД.

Таким образом были
«отловлены» 60 автомобилистов:
водители «газелей», ЗИЛов,
маршруток и даже машин «скорой
помощи». Каждый из них получил
шанс выиграть главный приз
акции – MP3 автомагнитолу
«Пионер».

Розыгрыш приза прошел в
эфире программы «День шофе
ра». На финал были приглашены
8 самых примерных водителей,
прошедших проверку по админи
стративной базе данных. На кону
кроме MP3 автомагнитолы
стояло еще несколько подарков.
Две награды от ГИБДД достались
Юрию Поленкову и Михаилу Гуме
нюк. Специальный приз от
топливного партнера акции – 100
литров бензина – получил Влади
мир Мамонов. Счастливым обла
дателем главного приза – MP3
автомагнитолы «Пионер» – стал
Александр Лобов.

Акция давно завершилась, а на
дорогах города до сих пор мель
кают автомобили с желтосиними
наклейками «Я соблюдаю ПДД!».
Значит, наши старания не прошли
даром. 

Как Новый год встретишь,
так его и проведешь. Руко�
водствуясь этой народной
приметой, мы решили, что
наша святая обязанность –
сделать так, чтобы как
можно больше горожан
встретили 2006 год вместе
с «Авторадио».

Свою акцию мы назвали
«Новогодний авторадиобум».
Чтобы поучаствовать в праз
дничном розыгрыше призов от
«Авторадио», слушателям нуж
но было просто найти Автора
диоснегурочку в торговом цен
тре «Башня» и удивить ее
своим талантом. Демонстриро
вать талант разрешалось
любым способом: петь, читать
новогодние стихи, рассказы
вать байки или интересные
истории из жизни. Главное – ори
гинальность!

Удался «Бум» на славу. Поклон
ники «Авторадио» вспомнили все,
что когдалибо было написано,
придумано или спето про Новый
год. Некоторые участники акции
даже порадовали нас произведе
ниями собственного сочинения.
Например, постоянная наша слу
шательница Ольга Шурыгина про
читала стихотворение, посвящен
ное Первому автомобильному:

«Новый год с шампанским
встречу,

Дам чуть вольности себе,
И вот так стишком отвечу,
«Авторадио», тебе!
Любят радио в народе,
Любят петь и танцевать,
И, пока народ свободен,
Нет причины унывать!
Скучно было б жить нам в

мире,
Лучше будет так для всех –
Пусть звучат всегда в эфире
Стихи, песни, шутки, смех».

Выступления талантливых там
бовчан звучали в нашем прямом
эфире. Все участники «Бума»
покидали «Башню» с новогодни
ми подарками: фирменным игри
стым напитком «Авторадийное»,
компактдисками с лучшей музы
кой «Авторадио», DVDдисками,
билетами на цирковое предста
вление и на новогодний розы
грыш призов. Одна из участниц
так вдохновилась напитком
«Авторадийное», что написала
такие строки:

«Поклонницею стала жанра
пародийного,

Как приняла на грудь ноль
семь «Авторадийного».

Финальный розыгрыш призов
прошел 29 декабря в торговом
центре «Башня». Было море
музыки, шуток и смеха. Так что
помимо новогодних подарков от
авторадийных Деда Мороза и
Снегурочки все собравшиеся
получили отличный новогодний
настрой и заряд энергии на весь
2006 год. 

Ко Дню защитника
Отечества «Автора�
дио – Тамбов» сделало
подарок сильной поло�
вине тамбовчан. Совме�
стно с телефонной
сетью «Искра» мы про�
вели акцию под истин�
но мужским названием
– «Охотники за уда�
чей». 

Желающим поймать
удачу за хвост предлага
лось выполнить несколько про
стых действий: настроиться на
волну 102.9 FM, в течение дня
внимательно слушать эфир, дож
даться условного сигнала и
запомнить фразу дня. После чего
оставалось только скорее прие
хать в офис телефонной сети
«Искра» и верно эту фразу повто
рить.

Первым, самым удачливым
«охотником», стал наш постоян
ный слушатель Алексей Зайцев.
Ему достался главный приз –

телефон с подключением от сети
«Искра». Вторым к финишу при
был Владимир Пунин, который
получил в награду универсаль
ную платежную карту «Искра» на
20 условных единиц. Карточку на
10 единиц вручили Дмитрию
Седых, приехавшему третьим.

Те, кому главные призы не пола
гались, тоже не остались в обиде.
По условиям праздничной акции,
каждый участник игры получил
приятные сувениры от «Автора
дио – Тамбов».

Главная сила отдела продаж
«Авторадио – Тамбов» – коммер�
ческий директор Дмитрий
Кудрин, или, как мы его называем,
«наш министр финансов». В
рекламный бизнес Дмитрий при�
шел более 10�ти лет назад. В то
время, когда большинство руко�
водителей и владельцев фирм
нашего города не имели ни малей�
шего представления о том, что
такое реклама и с чем ее едят.
Неоперившимся «птенцам про�
даж» Дима обычно рассказывает
такую занимательную историю.

Работать я начал в 20 лет, студен
том, – трудился грузчиком в магази
не. Мечтал заработать денег и 
уехать на юг. Спустя месяц мечта
сбылась, и с тех пор решил никогда
больше не работать руками, а только
головой.

Искал себя в разных направле
ниях. Параллельно с учебой в уни
верситете был солистом собствен
ной рокгруппы, подрабатывал в
ларьке «У Руслана», преподавал в
школе. После службы в армии неко
торое время жил и работал в Мос
кве.

В середине 90х реклама была
новым, неизведанным направлени
ем бизнеса. Попробовал. Понрави
лось. Да так, что это стало делом
всей моей жизни.

Первой моей сделкой была реклам
ная кампания на телевидении мага
зина «Промтовары», который торго
вал носками, пряжей и обувью,
доживая свои последние советские
дни. Бюджет рекламной кампании
составил 600 рублей, рекламный

ролик шел 7 дней. Это, естественно,
не помогло, и через год магазин зак
рылся.

За первый год работы в рекламе
прошел путь от рекламного агента
до начальника отдела продаж на
одном из телеканалов Тамбова.
Через два года очередной кульбит
судьбы забросил меня на радио.
Теперь возглавляю коммерческий
отдел на «Авторадио – Тамбов» и
горжусь этим ежеминутно.

Основное отличие коммерческого
отдела «Авторадио – Тамбов» от
аналогичных отделов на конкури

рующих радио
станциях города
в том, что у нас
работает коман
да молодых про
фессионалов, ув
леченных своим
любимым делом.
Менеджеры на
шего отдела все
разные, с разны
ми мотивами,
подходами к
работе. Многие
из них пришли на
радио, чтобы
научиться ново
му делу, испы
тать себя, свои
в о з м о ж н о с т и ,

проверить свои
силы. Но всех их
объединяют нес
колько принци
пов: позитивное
отношение к
о к р у ж а ю щ е й
действительно
сти, оптимизм,
серьезное отно
шение к делу и,
главное, челове
ческие отноше
ния в коллекти
ве. Все это и
помогает нам
добиваться пре
восходных ре
зультатов.

Мир рекламы
очень сложный, с большим количе
ством переменных. Успокоенность,
нежелание совершенствоваться,
когда все и так идет хорошо, может
привести к краху. Так что приходит
ся подстраиваться под жесткие
условия бизнеса и учить ребят дер

жать нос по ветру. Благодаря этому
менеджеры по рекламе «Авторадио
– Тамбов» знают, как действовать в
той или иной ситуации, и всегда
принимают верные решения. 

В общем, работу свою очень
очень люблю. Если спросите за что
именно, отвечу: за возможность
общаться с интересными людьми и
многому у них учиться. За то, что
работа дает огромное количество
адреналина, причем бесплатно и
ежедневно. За возможность увидеть
и оценить результат своего труда за
короткий срок. А еще за то, что

только благодаря своей работе я
знаю Тамбов, как свои пять пальцев.

Наверное, вы подумали, что в
моей работе на радио нет никаких
минусов? Есть, но только один – я
совсем перестал смотреть телеви
зор!

Ровно год назад в Тамбове
состоялась грандиозная
выставка автораритетов.
Народу не только показали сох�
ранившихся «динозавров»
автопрома, но и разрешили
прикоснуться к чудо�технике –
посидеть в салоне, повертеть
баранку. Проникнуться «дои�
сторической» атмосферой смо�
гли даже те, кому не удалось
попасть на необычный автоса�
лон: «Авторадио – Тамбов» во
всех красках донесло подробно�
сти до каждого слушателя. 

Проходила выставка на город
ском стадионе «Спартак». Два
десятка старинных машин, отече
ственных и зарубежных, сверкали
на солнышке, умиляя всех – и
седых автолюбителей, и продви
нутых автомодников, и детвору.
Были там «Fiat Simca» 1935 года
выпуска, белоснежный BMW 1947
года, легендарные «полуторка»,
«Чайка», «Победа» и даже 35
летний «MersedesBenz» – точь
вточь как у Джеймса Бонда.
Экспонаты окружала такая вну
шительная толпа зрителей, что
некоторые владельцы заметно
нервничали,
опасаясь, что
их раритет
ные «лошад
ки» могут не
в ы д е р ж а т ь
такого массо
вого наплыва
ж е л а ю щ и х
повертетьпо
дергатьпона
жимать.

Особой популярностью пользо
вался оранжевый малыш с откид
ным верхом – древний «Fiat
Simca», детище италофранцуз
ского довоенного автопрома. Ста
ричку стукнуло уже семьдесят
лет, но выглядит иностранец, как
игрушка. По словам владельца
«Симки» Серафима Спиридонова,
таких машинок, как его «мышо
нок», в России не больше пяти.
Есть у этого автомобиля и совре
менная любопытная история.
Летом в пригороде Тамбова сни
малась комедия «Парижане» с
Пьером Ришаром в одной из глав
ных ролей. В объектив попал и
«земляк» французской кинозвез

ды – «Fiat
Simca». После
съемок Ришар
оставил авто

граф на дверце четырехколесного
партнера по фильму. 

Детвора, которой было на
выставке немало, облюбовала
другое авто – желтое «жукооб
разное». Оказалось, что эта
машина не такая уж старая – 1968
года выпуска. Сделали ее на заво
де в Серпухове.

– Мотоколяска, – коротко
пояснил хозяин. – Первые образ
цы появились в СССР в начале 
50х. На такой Вицин, Никулин и
Моргунов в кино  ездили. 

Гела Аджамов приехал на Там
бовщину из Грузии. Поклонник
фильма «Операция Ы», он просто
«заболел» такой же мотоколя
ской, какая была у Труса, Балбеса
и Бывалого. И повезло: случайно
увидел ее в деревне у одного
деда. Машина «работала» курят

ником. Аджамов
выкупил страда
лицу за бутылку
водки и 10 эски
мо. Потом отде
лал. Теперь ле
гендарная мото
коляска зараба
тывает предпри
имчивому Геле
неплохие день

ги. Она стоит на въезде в город,
возле поста ГАИ. На фоне авто за
сто рублей фотографируются все
желающие.

Рассказовский умелец Сергей
Висков прибыл на выставку в
стилизованной фронтовой фор
ме за рулем раритетного военно
го ГАЗ67 образца 40х. Еще одну
гордость реставратора – бело
снежный BMW340 – облепили
девушки. Машине скоро 60
исполнится, а она как новенькая.
У висковского «Бумера» судьба
такая же, как у любимой мотоко
ляски Гелы: какойто чудак дер
жал в старинном автомобиле кур.
Висков «курятник» забрал. Внеш
ний и внутренний облик воссоз
давал с помощью Интернета – ни
в одной библиотеке нужной лите
ратуры не нашлось. На «вынаши
вание» ушло 9 месяцев. «Сердце»
великовозрастному ребенку
пришлось поменять на неродное
– вазовское. Зато теперь преста
релый «немец» бегает, как моло
дой.
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ДЕНЬ ГОРОДА В АВТОРАДИОГАЗЕТЕДЕНЬ ГОРОДА В АВТОРАДИОГАЗЕТЕ
Т А М Б О ВТ А М Б О В

Частота вещания – 102.9 FM.
Мощность передатчика – 1 кВт.
Территория распространения

сигнала – 80 км. 
Численность населения на

территории вещания – 600
тыс. человек. 

Начало вещания – 17 мая 2004 г.
Программы

– «У нас есть новости»
– «Народный хит» 

Интерактивные игры
– «Простые слова»
– «Угадай песню»

Коллектив радиостанции
Генеральный директор 

Александр Колонтаев
Заместитель генерального

директора Александр Еремеев
Коммерческий директор 

Дмитрий Кудрин
Программный директор 

Вадим Шишов
Технический директор 

Олег Головков
Шеф%редактор службы новостей

Татьяна Пачина
Редактор службы новостей 

Мария Баженова

Трафик%менеджер 
Наталия Зябкина

Звукорежиссер 
Дмитрий Ансимов

Оператор эфира, ведущий
программ Сергей Мачалин

Оператор эфира 
Анатолий Смоленчук

Промоменеджер 
Екатерина Иванова

Коммерческий отдел: 
Наталья Кудрина, 
Анна Камнева, 
Анатолий Моисеев, 
Нина Тепикина

Визитная 

карточка 

Чем Тамбов славен

Тамбовские
инозавры»«

Новогодний 
вторадиобум

• Торговая марка «Золотая
корона»

• Сеть гипермаркетов
«Энергия»

• ООО «Тамбовэнергонефть»
• Компания «МТС»
• Компания «Билайн»

• Компания «Мегафон»
• Сеть гипермаркетов

«Техносила»
• Сеть магазинов

«Эльдорадо»
• Магазин «Детский мир»
• Компания «Юкос»

Постоянные партнеры «Авторадио – Тамбов»

Счастливые совпадения

Мои университеты

Охотники за удачей

Я соблюдаю ПДД!
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