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Первый евроазиатский............ стр. 2
В прошлом номере газеты в статье «На

стыке частей света» московские нарко�
ры рассказали о Первом евроазиатском
слете авторадиоклубов в Магнитогор�
ске. Сегодня своими впечатлениями об
этом знаковом для всех авторадийцев
мероприятии делятся сами его органи�
заторы.

В новый год – на лимузине.......стр. 6
15 декабрьских дней в рамках про�

граммы «Народный хит» в эфире «Авто�
радио – Липецк» проходила игра «Ново�
годняя». Главным призом игры стало
новогоднее путешествие по вечернему
городу на шикарном лимузине в компа�
нии Деда Мороза и Снегурочки.

Праздник для наркоров ........... стр. 6
17 декабря авторадийцы Уфы устрои�

ли для своих верных слушателей и кор�
респондентов настоящий праздник –
предновогодний слет Авторадиоклуба.
Традиция таких сборов зародилась еще
в прошлом году – тогда в торжественной
обстановке сотрудники Первого автомо�
бильного радио познакомились с самы�

ми активными автолюбителями города и
вручили им удостоверения наркоров.

К мечте нужно быть готовым ... стр. 7
Томичка Татьяна Соломко всегда счи�

тала, что мечтать нужно. Более того –
свою мечту надо представлять во всех
подробностях и быть готовым к тому, что
в любой момент она может исполниться.
Услышав о том, что «Авторадио» в Том�
ске разыгрывает два билета на между�
народный фестиваль «Дискотека 80�х»
в Москве, девушка сразу решила при�
нять участие в конкурсе.

Новогодний патруль ............... стр. 7
Зимняя сказка началась в Нижнем

Новгороде 12 декабря – с этого дня на
улицах города стал появляться автора�
дийный Дед Мороз с волшебным жезлом
в одной руке и с мешком подарков в
другой. Бородатый дедушка браво тор�
мозил полосатым жезлом удивленных
водителей, никаких штрафов с них не
требовал, а наоборот, как и полагается
этому сказочному персонажу, одаривал
их подарками и настраивал на праз�
дничный лад.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Вещательная корпорация
«Проф�Медиа» постоянно
растет, приобретая все боль�
ший вес на отечественном
рынке радио. 

Своими мыслями о теку�
щем моменте и перспективах
этого роста поделился с
газетой «Авторадио» дирек�
тор ВКПМ по развитию Игорь
Пронин. 

Читайте на стр. 2

Момент развития

Киров

Есть музыканты, существующие вне течений и
направлений, независимо от модного «мейнстрима»,
всегда имеющие свой собственный взгляд на
творчество и мир. Таков Константин Кинчев, кумир
нескольких поколений, бунтарь и лирик, философ и
рок�легенда. Накануне Нового года он побывал на
«Авторадио» и дал эксклюзивное интервью нашей
газете. Читайте на стр. 6

Многие из наших коллег, «самых обычных» людей, с
которыми ежедневно сталкиваешься по работе, имеют
в своей биографии страницы, связанные со спортом.
Немало неожиданных открытий и забавных эпизодов
дал опрос среди сотрудников корпорации на тему
«спорт в моей жизни». Читайте на стр. 4!5

Позывные «Авторадио» впервые зазвучали в Кирове 31
декабря 2003 года. Нельзя сказать, что радиостанция
триумфально ворвалась в местный эфир. Вернее – она
скромно заняла пустующую нишу и начала работать в ожи�
дании своего звездного часа. Читайте на стр. 8

Спорт  в  моей
жизни

ДЕНЬ ГОРОДА В
АВТОРАДИОГАЗЕТЕ

Людям далеким от радиобизнеса трудно
объяснить, что же это за профессия такая –
треки в эфире расставлять. Ну а профес�
сионалы вам скажут, что музыкальный
редактор для радиостанции – человек в
высшей степени важный. От того, какую
звуковую мозаику он сложит, зависят рей�
тинги, количество слушателей, рекламода�
телей и, в конечном счете, успешность
любого радиопроекта. Читайте на стр. 7

ВКПМ в лицах: Владимир Назаренко

Моя профессия сродни
ремеслу художника 

Вырваться из
сиюминутного

– Добро пожаловать в Москву! Как долетели?
– Отвратительно. Неприятности начались еще во

время перелета из Гамбурга во Франкфурт, самолет
катастрофически опаздывал, и мы еле успели к рейсу на
Москву. Затем компания «Люфтганза» потеряла мой
багаж, который не прилетел со мной и ожидается толь�
ко со следующим рейсом. Но, впрочем, все это пустяки,
и я уже привык. В прошлый раз, когда я улетал из Мос�
квы частным самолетом, он вообще загорелся, и мы все
чуть не погибли. Так что, раз все живы и здоровы, слава
богу, – значит, все в порядке.

– Не остались ли в вашем застрявшем багаже
концертные костюмы, в которых вы собирались
выступать на «Дискотеке 80!х»?

– Конечно! Там у меня эксклюзивные концертные
джинсы, украшенные черепами, стоимостью более 1500
евро! В Германии сейчас это очень модно, я купил их
специально, чтобы выступить в них в России. Теперь
они неизвестно где, и неизвестно когда их доставят. Не
успеют, придется завтра мне выступать в «Олимпий�
ском» в том же, в чем я сейчас сижу перед вами.

– Вы уже не первый раз в Москве. Есть у вас
места, где вы любите бывать?

– Каждый раз, бывая в Москве, я прихожу на Красную
площадь, к Мавзолею, проведать Ленина: как он там
лежит, все ли у него в порядке. Вообще – мне нравится
сюда приезжать, смотреть, как ваша столица меняется
на глазах. Еще 20 лет назад здесь не было почти что

ничего: ни кока�колы, ни «МакДоналдса» – а теперь
всего этого в избытке, и Москва стала ничуть не усту�
пать лучшим мировым столицам. Но это не самое глав�
ное. У меня особые чувства к России, потому что моя
бабушка русская, родом из Калининграда. Мне всегда
нравилось ваше русское гостеприимство, широкая рус�
ская душа. 

– Завтра на концерте «Дискотека 80!х» вы еще
раз встретитесь с русской публикой, среди которой
будет много ваших поклонниц. Приготовили вы для
них на этот раз какой!нибудь сюрприз?

– Конечно, приготовил! Как всегда, я выйду на сцену
голым, и это, я надеюсь, понравится русским девушкам,
с которыми мы потом сможем познакомиться поближе.
А если серьезно, лучший подарок для публики – это
честно и профессионально выполнять свою работу, что
я и собираюсь делать, как всегда.

– Приятно ли вам участвовать в таком концер!
те, как бы оказавшись вновь в эпохе 80!х?

– И да, и нет. Участвовать приятно, но бывает грустно
видеть бывших «звезд», которые сейчас уже отошли от
дел и далеко не так популярны, как в былые годы. Среди
них я, пожалуй, сейчас самый крутой – ведь мое музы�
кальное телевизионное шоу в Германии сегодня номер
один, и я по�прежнему популярен. 

– А кто в 80!е годы был вашим кумиром в музыке?
– Томас Андерс! (Смеется). На самом деле, я никогда

никого не идеализировал. Конечно, отдавал дань музы�
ке «Биттлз», «Yesterday» была одной из моих любимых
песен. А Пола Маккартни я до сих пор высоко ценю как
композитора. Несмотря на то, что сейчас все газеты в
Германии переполнены скандальными статьями о его
разводе, все равно я к нему продолжаю хорошо отно�
ситься.

– Можете вспомнить что!то особенно приятное
из эпохи 80!х?

– Для меня знаковым стал 84�й год, когда головокру�
жительный взлет совершила наша песня «You’re My

Heart You’re My Soul», и в этом же году родился мой сын.
Сразу после этого «Modern Talking» 5 раз подряд стано�
вилась группой номер один в Германии. И во всем мире
мы занимали первые строки чартов, несмотря на
жесткую конкуренцию со стороны других очень силь�
ных групп. Достаточно вспомнить хотя бы «Pet Shop
Boys», которые тоже появились примерно в это же
время и даже вытеснили нас один раз с первого места. 

– Вы бы согласились сейчас хотя бы на один день
вернуть что!то из того времени?

– Нет�нет, ни в коем случае я не хотел бы вернуться
обратно в 80�е! А вот если бы мне предложили просто
помолодеть, сбросить этак лет 20, я бы согласился за
любые деньги. Хоть за 10 миллионов евро. 

– Как вам удается сохранять такую великолеп!
ную форму?

– Врач прописал мне ежедневно заниматься сексом,
это очень полезно для здоровья. Моей девушке 22 года,
и она не дает мне лениться, заставляет работать. Кроме
этого, 3�4 раза в неделю я играю в теннис и примерно
столько же раз посещаю тренажерный зал. Можешь
пощупать мои мускулы – как, ничего?

– Да, весьма впечатляет. Какие еще у вас есть
рецепты здоровья?

– Еще, напряженная работа тоже держит меня в
форме. Мой телевизионный проект – аналог того, что
сейчас модно везде в мире. У вас тоже, я слышал, есть
подобная программа, «Фабрика звезд». Порядка 30�ти
тысяч человек участвуют в отборочных турах, полгода
мы их прослушиваем, отбираем, готовим к эфиру, раз�
бираемся с их проблемами. Это сейчас и есть моя
жизнь.

– Сильно она изменилась с тех пор, когда вы
активно занимались музыкой?

– Да, безусловно. Но и сама жизнь, сам музыкальный
бизнес тоже изменились очень сильно. Раньше музы�
канты зарабатывали на продаже своих записей, теперь
же продажи дисков резко упали из�за того, что у всех
есть i�Pod, каждый может скачивать музыку с Интерне�
та. Раньше тиражи дисков исчислялись миллионами,
сейчас 30�40 тысяч считается очень хорошим результа�
том. Музыка уже никому не приносит тех заработков,
как раньше. А уж с телевидением и сравнивать невоз�
можно. Мое шоу смотрят 50 миллионов телезрителей.
Чтобы заработать те деньги, которые я сейчас получаю
за 5 минут на телевидении, мне раньше надо было сочи�
нить, записать и раскрутить целый хит! Поэтому музыка
для меня – хобби для души, но все силы я отдаю своему
шоу на телевидении.

– Правда ли то, что в Германии есть кукла 
«Дитер Болен», и она популярна почти как Барби?

– Да, такая кукла существует. И она сейчас также
пытается сделать карьеру на телевидении, потому что
там запущен новый мюзикл про Дитера Болена.

– Мы знаем, что есть еще и мультфильм про вашу
жизнь. Кому пришла в голову эта идея? И для кого
этот мультик предназначен?

– По�моему, этот мультик – абсолютно для всех. Моя
девушка, например, хохотала до слез. Это не реальная
история, а просто комедия, в которой использованы
какие�то реальные моменты. Мой персонаж там – абсо�
лютный идиот и тупица, персонаж Томаса – абсолютный
гей, это все сплошные шутки и разводилово. И мюзикл,
который сейчас снимается, будет чем�то наподобие
того же. 

– А как вы подбирали в этот мюзикл актера на
роль Дитера Болена?

– Сам я не занимался кастингом, это делала специаль�
ная компания. Но когда я увидел первые 20 минут
отснятого рабочего материала, то был просто поражен:
актеры, играющие и меня, и Томаса, не только на нас
похожи, но и говорят совершенно так же, как мы. Прямо
смотрел и прикалывался: сидит Дитер на диване и смо�
трит Дитера в телевизоре. Этот мюзикл будет построен
на тех ошибках и нелепых моментах, которые случались
в нашей биографии, но все они будут представлены в
комическом виде. 

– Как будет называться этот фильм? Придумали
уже название – хотя бы рабочее?

– Не знаю. Мне, честно говоря, по барабану, как
фильм будет называться. Гораздо больше меня сейчас
волнует вопрос, где найти те 15 миллионов долларов,

Дитер Болен: 

Этот легендарный музыкант, певец, композитор
и шоумен редко дает интервью. Во всяком случае,
прилетев в Москву для выступления на концерте
«Дискотека 80!х», он категорически отказался
встречаться с журналистами. Исключение было
сделано только для нас. Прямо в отеле, в день при!
лета, Дитер Болен дал эксклюзивное интервью для
эфира и газеты «Авторадио».

«К богу я обращаюсь на «ты»

Продолжение на стр. 2

В результате сотрудничества
ВКПМ с ведущей европейской медиа!
корпорацией NRJ Group радиостанция
«Energy» стала одним из участников
церемонии награждения музыкальной
премией NRJ Music Awards. Благодаря
декабрьской акции «Твой билет в
Канны!», российские радиослушатели
впервые получили возможность
выиграть в эфире приглашение на
двоих в Канны на одну из самых пре!
стижных церемоний в Европе. 

Музыкальная награда NRJ Music
Awards не имеет аналогов и считается
одной из самых авторитетных в мировой
музыкальной индустрии. В числе номи�
нантов NRJ Music Awards: Christina Agui�
lera, Madonna, Pink, Justin Timberlake,
Bob Sinclar, Shakira, Nelly Furtado, Robbie
Williams, Sean Paul и многие другие
«звезды» с мировым именем.

Чтобы попасть в Канны на музыкаль�
ное событие года, российские поклонни�
ки радио «Energy» целый месяц внима�
тельно слушали эфир станции, «ловили»
хиты номинантов премии, отмеченные
специальным паролем, и во время звуча�
ния композиции отправляли sms�сооб�

щения на номер 1042. Каждую пятницу
ведущая «Morning Time» Морозова и
гости студии сообщали слушателям про�
межуточные результаты sms�борьбы. По
итогам недели самым активным участни�
кам вручались подарки от радиостан�
ции.

Имя абсолютного победителя, при�
славшего за время акции наибольшее
количество эсэмэсок, аудитория «Ener�
gy» узнала в канун Нового года, 29 дека�
бря. Им стал радиослушатель Станислав
Богомолов. В торжественной обстановке
Станиславу было вручено заветное при�
глашение на двоих в Канны на церемо�
нию NRJ Music Awards. «Energy» – это
радиостанция, которая круглосуточно
создает и поддерживает хорошее
настроение самой яркой и прогрессив�
ной музыкой, – сказал счастливый по�
бедитель. – Мой приемник постоянно
настроен на ее волну, и я стараюсь не
пропускать ни одно важное музыкальное
событие!»

Церемония награждения прошла 20
января 2007 года. Подробный репортаж
об этом событии и впечатлениях о нем
счастливого обладателя «Билета в
Канны» читайте в следующем номере.

Президент «Вещательной корпорации
«Проф�Медиа» Александр Варин и вице�
президент корпорации по связям с
общественностью и международным
отношениям Юрий Костин стали почет�
ными гостями престижной церемонии
вручения международной музыкальной
премии NRJ Music Awards 2007, которая
состоялась во Дворце Фестивалей в Кан�
нах (Франция, Лазурный берег).

Большой концерт с участием Кристи�
ны Агиллеры, Гвен Стефани, Рианны,
Нелли Фуртадо, Лайонела Ричи, Дэвида

Гетта, Боба Синклэра и многих других
лидеров мировых и французских чартов,
был организован партнером ВКПМ –
группой NRJ и транслировался в прямом
эфире TF1, ведущего телеканала Фран�
ции.

Церемония NRJ Music Awards прово�
дится ежегодно, неизменно привлекая
внимание популярнейших исполнителей
модной музыки. В разные годы гостями
фестиваля радио NRJ становились
Мадонна, Робби Уильямс, Шакира и мно�
гие другие суперзвезды.

Твой билет в Канны
NRJ Music Awards 2007

Радиостанция ENERGY
рассказала слушателям про

NRJ Music Awards
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Дорога – наша жизнь
«Авторадио» стало победителем конкурса «Оцени свою безопасность. Оцени свою

дорогу!». Конкурс проходил в рамках Международного журналистского проекта
«Дорога – наша жизнь». «Авторадио» признано победителем в номинации «Лучший
логистический проект» и награждено общественным орденом «За заслуги» II степени.

«Мурзилки» – это 5!
В конце 2006 года «Авторадио» выпустило новый аудиосборник «Мурзилки – это

5!». В сборник вошли 16 лучших музыкальных пародий года от поющих ведущих
«Авторадио», трио «Мурзилки International». В продажу диск поступил 20 декабря.

Русское «Energy» для мировой аудитории
Новости радиостанции «Energy» стали доступны мировой интернет�аудитории. На

общекорпоративном портале французской медиакомпании NRJ Group
(www.nrj.com) разработан раздел, посвященный российской станции «Energy».

В разделе представлен web�сайт радиостанции, а также в оперативном режиме
публикуются все новости о проводимых ею мероприятиях и акциях. Здесь же орга�
низовано и онлайн�вещание российской «Energy».

Хит&парад по&европейски
Радио «Energy» запустило новый хит�парад «NRJ euro HOT30». При его составле�

нии учитываются показатели еженедельных европейских чартов, а также результа�
ты голосования слушателей. Проголосовать за ту или иную композицию, звучащую в
эфире радиостанции, можно на сайте www.energyfm.ru.

Ведущий хит�парада Николай Крупатин. Время выхода в эфир – по пятницам, с
18.00 до 20.00, повтор в субботу, с 10.00 до 12.00.

Юбилейный выпуск программы «Автоликбез»
12 января состоялся юбилейный 500�й выпуск программы «Автоликбез», которая

звучит на «Авторадио» уже шестой год – с 25 августа 2001 года. 
Автор и бессменный ведущий этой программы Юрий Гейко, журналист, писатель и

путешественник, лауреат престижных журналистских премий. Осенью прошлого года
он осуществил беспрецедентный автопробег «Вокруг света за 80 дней», преодолев по
земле и по воздуху 29 тысяч километров. Все время, пока длилась кругосветка, в эфире
«Авторадио» звучали выпуски «Автоликбеза» «с колес» из России, США, Европы.

Ознакомиться с прозой и публицистикой Юрия Гейко, а также с содержанием
выпусков «Автоликбеза» можно на официальном сайте www.avtolikbez.ru.

Акция для киноманов
В декабре 2006 года на радиостанции «Energy» прошла акция «Energy Movie

Night». Победители этой акции смогли увидеть один из масштабных российских
кинопроектов «Волкодав» раньше остальных киноманов.

Розыгрыш билетов на специальный показ фильма «Волкодав», организованный
«Energy» до официальной премьеры картины, осуществлялся в рамках программ «Mor�
ning Time» и «NRJ Interactive». Чтобы оказаться в числе победителей, нужно было вни�
мательно слушать радиостанцию, после условного сигнала первым дозвониться в сту�
дию прямого эфира и правильно ответить на вопросы ведущих о фильме.

Всего в течение акции было разыграно более 200 билетов. Специальный показ для
слушателей «Energy» состоялся 21 декабря в кинотеатре «Прага». 1 января 2007
года фильм «Волкодав» поступил в широкий прокат.

Профессиональная награда
«Авторадио – Новосибирск» стало лауреатом Всероссийского конкурса работников

электронных средств массовой информации «За образцовое владение русским языком
в профессиональной деятельности». Победителем в номинации «Слово ведущего»
признана ведущая новостей «Авторадио – Новосибирск» Людмила Кузнецова. Торже�
ственная церемония награждения победителей прошла 18 декабря в Москве.

Всего в 2006 году на конкурс поступило 280 работ из 32�х городов России. В число
лауреатов также вошли такие известные теле� и радиожурналисты, как Михаил
Швыдкой, Кира Прошутинская, Леонид Азарх, Артем Варгафтик и многие другие.

«Доброе утро» на «Юмор FM»
В январе 2007 года радиостанция «Юмор FM» заключила договор с Государствен�

ным фондом телевизионных и радиопрограмм (Гостелерадиофонд) о начале тран�
сляции легендарной радиопрограммы «С добрым утром!».

Передача «С добрым утром!» открыла слушателям имена многих писателей�сати�
риков, юмористов, композиторов и артистов эстрады. В «Добром утре» начинали
Алла Пугачева, Евгений Петросян, Геннадий Хазанов, Клара Новикова, получили все�
союзную известность Михаил Жванецкий, Григорий Горин, Аркадий Арканов, Роман
Карцев, Иосиф Кобзон и многие другие.

Расширение сети вещания ВКПМ
«Авторадио»

«Авторадио» начинает вещание в городе Абакане (Республика Хакасия). Соответ�
ствующее решение было принято 20 декабря 2006 года на заседании Федеральной
конкурсной комиссии по телерадиовещанию (ФКК). Вещание будет осуществляться
в FM�диапазоне на частоте 104.7 МГц. Региональный партнер – ООО «Реал Плюс».

«Energy»
В январе 2007 года радио «Energy» зазвучало в городе Улан�Удэ (Республика

Бурятия) на частоте 105.0 МГц. Региональный партнер – ООО «Орбита».

«Юмор FM»
В конце 2006 года радиостанция зазвучала в Чебоксарах (Чувашская Республика)

на частоте 73.67 МГц (УКВ), в городе Первомайском (Тамбовская область) на часто�
те 104.2 МГц, в Казани (Республика Татарстан) на частоте 90.2 МГц и в четырех горо�
дах Ставропольского края – Пятигорске, Ессентуках, Георгиевске и Минеральных
Водах – на частоте 106.6 МГц. Новые партнеры «Юмор FM» – ООО «Русский клуб» в
Чебоксарах, ГУ ОТРК «Тамбовская губерния» в Первомайском, ООО «Элком» в Каза�
ни и ООО «КМВ Телеком» в Ставропольском крае.

С начала 2007 года радио «Юмор FM» появилось также в крупном промышленном
и культурном центре Западной Сибири городе Барнауле Алтайского края на частоте
102.9 МГц. Региональный партнер – ОАО «Траст�2».

«Русские песни»
Радиостанция «Русские песни» приступила к формированию сети регионального

вещания. 20 декабря станция получила право на вещание в городе Самаре. Такое
решение было принято на очередном заседании Федеральной конкурсной комиссии
по телерадиовещанию (ФКК).

Концепцию станции на конкурс представило ООО «ТВК». В Самаре «Русские
песни» можно будет услышать в FM�диапазоне на частоте 105.4 МГц.

Новости ВКПМ

Осенью 2006�го мы задумали гранди�
озный проект – принять у себя в гостях
наркоров со всей страны. Лучшего места,
чем Магнитка, для такого мероприятия
просто не найти, ведь Магнитогорск –
город креативный, богатый на таланты и
культурные события. Да еще и располо�
жен он прямо на стыке частей света. Маг�
нитогорцы каждый день «путешествуют»
из Европы в Азию и обратно, просто
переходя по мосту через реку Урал, деля�
щую город на две части.

Конечно, мы понимали, какую огром�
ную ответственность берем на себя.
Последние две недели перед слетом ком�
мерческий директор «Авторадио – Маг�
нитогорск» Александр Черепанов, про�
граммный директор Алексей Сапин, коор�
динатор съезда Марина Олейникова,
менеджеры Лиля Шилина и Дарья Ярных,
да и остальные сотрудники станции,
буквально дневали и ночевали на работе,
не отходя от телефонов.

Итогом их бурной деятельности стало
то, что в Магнитогорск съехались пред�
ставители более 20�ти городов вещания
Первого автомобильного. Делегаты при�
были из Москвы, Бугульмы, Сызрани,
Челябинска, Екатеринбурга, Самары,
Кирова. Приехали даже гости из Алтай�

ского края, из Бийска, преодолев более
двух тысяч километров!

Встреча на озере Банном
Гостей разместили в доме отдыха

«Юбилейный», расположенном в краси�
вейшем месте Южного Урала, на озере
Банном, в чьих водах плескался некогда
сам Емельян Пугачев.

Первым делом наркоры собрались на
импровизированное заседание, на кото�
ром сразу были поставлены важные для
авторадиоклубов вопросы. С удивитель�
ной легкостью никогда ранее не встре�
чавшиеся люди знакомились, общались,
обсуждали уставы клубов, делились пла�
нами на будущее. Затем все перемести�
лись за пышно сервированный банкет�
ный стол – хозяева постарались, потче�
вали гостей с уральским размахом. Весь
вечер делегатов наркоровского съезда
развлекала сборная КВН Магнитогорска,

преемники знаменитого «Уездного горо�
да». Кавээнщики разыгрывали миниатю�
ры, рассказывали смешные истории,
устраивали конкурсы. 

Но и на веселом банкете продолжалась
работа: наркоры без устали делились
опытом, обсуждали авторадийные акции,
прошедшие в их городах. В тот день про�
звучало немало благодарственных слов в
адрес хозяев слета, магнитогорских авто�
радийцев.

– Магнитогорск – прекрасный город, в
котором живут замечательные люди.
Ведь только в светлые головы могла
прийти идея такого грандиозного меро�
приятия! – дал свою оценку  директор
«Авторадио – Сызрань» Дмитрий Ереме�
ев. А самого Дмитрия все, в свою оче�
редь, от души благодарили за отменную
волжскую рыбу, которую он привез с
собой в огромном количестве.

А директор «Авторадио – Челябинск»
Владимир Мухамендриков признался, что
бывал на многих мероприятиях, но нигде
не встречал такого прекрасного приема,
как в Магнитке!

Аншлаг Брагиных
Утро следующего дня началось с

экскурсии на горную вершину. На озере
Банном расположен известный на всю
страну горнолыжный курорт, и делегаты
съезда с удовольствием прокатились в
современных кабинках подъемника,
осмотрели с высоты окрестности. 

Общее мнение выразили трое Браги�
ных: Георгий и Василина из Бийска и
Дмитрий из Кирова:

– Как здорово, что у вас есть такие
высокие и красивые горы!

Четвертый Брагин – тот самый, пою�
щий, – в это время подъезжал на машине
к Магнитогорску. Столько Брагиных на
квадратный километр в нашем городе не
было еще никогда.

После экскурсии по городу гости рас�
слаблялись в теплых водах аквапарка
«Водопад чудес». Особенно этот аква�
парк понравился столичным наркорам,
которые, казалось бы, должны быть изба�

лованы подобными развлечениями. А
дольше всех отказывались вылезать из
воды две «русалки», москвичка Надя Ягу�
дина и Саша Тутубалина из Озерска.

Автосъезд и «Автофест»
Обсохнув, отдохнув и плотно пообедав,

наркоры посетили «Автофест» – гранди�
озный городской фестиваль, посвящен�
ный 110�й годовщине российского авто�
мобилестроения и Дню автомобилиста.
«Автофест» совпал по времени с
автосъездом, да и главный организатор у
фестиваля был тот же, «Авторадио – Маг�
нитогорск».

Делегаты оседлали «боевых коней»,
чтобы продемонстрировать собравшимся
на центральной площади Магнитогорска
горожанам свое искусство филигранного
вождения и поспорить за победу с дав�
ними друзьями и партнерами – сотрудни�
ками ГИБДД. Победа далась гостям
нелегко, но они все�таки сделали это!

А потом все отправились побродить
по «Автофесту», полюбоваться на его
чудеса. Погожий осенний денек, краси�
вейший проспект в старой части города,
выставка ретроавтомобилей, тест�драйв
современных иномарок, хорошее
настроение всех собравшихся, праз�
дничный концерт с участием «Мурзилок
International», и под финал салют во
все небо!

Дальше – все в лучших авторадийных
традициях: популярный ночной клуб,
«Дискотека 80�х», аншлаг. На дискотеке
опять «зажигали» неутомимые «Мурзил�
ки». Когда время перевалило за полночь,
у наших тусовщиков открылось второе, а
у некоторых даже третье дыхание. Сло�
вом, танцевали до упаду.

Харизматическая личность
Особо обрадовал встречающую сто�

рону приезд в Магнитку поистине
легендарной личности из Новосибирска
– Сергея Анатольевича Харамана,
известного в авторадийных кругах под
именем «Рабинович». Авторадийцы со
стажем из уст в уста, как легенду, пере�

дают историю о том, как «Рабинович»
продал билеты на бесплатный концерт
целому автобусу, в котором, кстати,
ехал на свое выступление Александр
Иванов. Иванова он, представьте, тоже
«обилетил».

Сергей – не просто харизматическая
личность, это скала, кремень. Своей спо�
койной уверенностью он не только
настраивал делегатов на доброжелатель�
ный, душевный и рабочий лад, но и по
собственной инициативе помогал нам в
решении некоторых оргвопросов. А как
искренне он радовался подаренной фир�
менной футболке съезда, новому экспо�
нату в его коллекции!

В ожидании новых встреч
По общему мнению гостей, нам, орга�

низаторам, удалось найти «золотую сере�
дину», удачно совместить рабочие
моменты с дружеским общением. Что же
касается результатов съезда, то основной
итог можно сформулировать так: все мы
еще раз убедились, что движение автора�
диоклубов – это серьезное явление. Не
просто общность людей по интересам, а
реальная, действующая сила, которая
помогает работать «Авторадио» в Москве
и в других городах вещания Первого
автомобильного.

Мы благодарим всех наркоров, прие�
хавших в наш город. Показательный
момент: практически все, вернувшись
домой, позвонили нам, рассказали, как
доехали. Многие и потом неоднократно
звонили, присылали электронные письма
со словами благодарности.

Так что, первый блин не получился
комом. Москвичам, например, так понра�
вилась славная Магнитка, что они даже
задержались у нас в гостях еще на один
день.

Закончить рассказ о евроазиатском
съезде наркоров нам хотелось бы
мыслью, высказанной кем�то из гостей и
подхваченной всеми участниками слета:
а почему бы, собственно, не сделать это
мероприятие традиционным и ежегод�
ным?

Первый евроазиатский

В прошлом номере газеты в статье
«На стыке частей света» московские
наркоры рассказали о Первом евро!
азиатском слете авторадиоклубов в
Магнитогорске. Сегодня своими впе!
чатлениями об этом знаковом для
всех авторадийцев мероприятии
делятся сами его организаторы.

«Авторадио –
Магнитогорск»

«Вещательная корпорация «Проф!
Медиа» постоянно растет, приобре!
тая все больший вес на отечествен!
ном рынке радио. Своими мыслями о
текущем моменте и перспективах
этого роста поделился с газетой
«Авторадио» директор ВКПМ по
развитию Игорь Пронин.

Основная цель развития сети регио�
нального вещания очевидна. Это получе�
ние доли рекламных бюджетов сетевых
рекламодателей. Если среди московских
станций существует очень большая кон�
куренция, то на рынке сетевых
радиостанций игроков не так много. В то
же время рекламные бюджеты нацио�
нального масштаба растут опережающи�
ми темпами по сравнению с локальными. 

Для достижения этой цели необходи�
мо охватить вещанием сначала города с
населением свыше 1 миллиона, затем
свыше 500 тысяч и так далее. Условным
«квалификационным минимумом» для
вхождения в категорию сетевых
радиостанций можно считать присут�
ствие во всех городах с населением
свыше 200 тысяч человек. В этом случае
рекламодатель получает качественное
размещение во всех городах «из одних
рук».

Сегодня сеть «Авторадио» является
одним из мощнейших игроков на рынке,
передатчики установлены в 124�х точках,
обеспечивая покрытие более 150�ти
городов. Стратегической задачей являет�
ся поддержание партнерских отношений
с аффилированными вещателями на
высоком уровне, контроль качества
вещания в городах, методологическая
помощь в организации локальных акций
по продвижению и рекламных кампаний
радиостанции. На 2007 год намечено
добавить к сети вещания «Авторадио»
еще 20 передатчиков.

Что касается радио «Energy» и «Юмор
FM», то развитие этих сетей только начи�
нается. И наша задача – привлекать
региональных вещателей, раскрывая
перед ними те преимущества, которыми
обладают именно эти наши сетевые про�
дукты. 

Выгоды вещания сетевой радиостан�
ции по сравнению с радиостанцией
локальной сейчас очевидны для всех.
Локальные рынки радиорекламы – осо�
бенно в небольших городах – пока еще
не позволяют оплачивать собственное
производство по�настоящему качествен�
ного радио. До сих пор сохраняется тен�
денция утечки талантливых местных
кадров в Москву и другие мегаполисы, и

высококачественное программирование
на местах остается трудновыполнимой
задачей. Либо станция существует за
счет спонсора, которому она интересна в
качестве своего рупора, либо расходы
вынужденно сводятся к минимуму, что
влечет за собой естественную потерю
качества.

Договор же с центральным вещателем
и превращение локальной региональной
станции в сетевую решают эту проблему.
Региональный вещатель по разумной
цене покупает готовый высококаче�
ственный эфирный продукт, на произ�
водство которого были затрачены огром�
ные средства. Это и тестирование музы�
ки, и оплата высококвалифицированных
профессионалов, и продвижение бренда
на национальном уровне. В предельном
случае затраты регионального вещателя
вообще минимальны, он может ограни�
читься компьютером, каналом связи и
передающей антенной. Раз в день про�
исходит загрузка в эфир локальной
рекламы, которая затем автоматически
размещается в местных рекламных 
«окнах». Получается простой по форме
бизнес с высокой нормой дохода.

Другая форма регионального разви�
тия, организация собственных филиалов,
целесообразна в крупных городах, где
рынок достиг уровня, позволяющего
получать значимую прибыль. При этом

вещательная корпорация еще и увеличи�
вает свою капитализацию, что важно.

ВКПМ имеет далеко идущие планы по
развитию сетей «Energy» и «Юмор FM». К
началу 2007 года насчитывалось 13
региональных передатчиков, вещающих
сигнал радио «Energy», и 17 – вещающих
«Юмор FM». За год эти цифры предпола�
гается довести, соответственно, до 25�ти
и 32�х.

Для того чтобы стать вещателем наших
радиостанций, существуют три пути. Во�
первых, переключиться с какого�то
местного локального формата на наш.
Во�вторых, перейти на наш сигнал, отка�
завшись от вещания какой�либо из дру�
гих сетевых станций, чья региональная
политика почему�либо не устраивает. И
третий вариант – выиграть конкурс в
Росохранкультуре на частоту с концеп�
цией одного из наших форматов. 

Еще лет 5 назад радиорынки Москвы и
Питера составляли львиную долю рос�
сийского рынка радио, но сейчас это
соотношение уже изменилось. Те вла�
дельцы, которые приобрели радиостан�
ции в регионах лет 6�7 назад, сегодня
умножили свой капитал раз в 10. Со вре�
менем российский региональный рынок
насытится так же, как и московский, и
рассчитывать на столь быстрый или хотя
бы сопоставимый по темпам рост уже
будет невозможно. Сейчас важно не упу�

стить момент и правильно выстроить
стратегию регионального развития, пока
продолжается раздел регионального
рынка между крупными сетевыми игро�
ками. Естественно, при этих условиях
крупные радиохолдинги активно прио�
бретают региональные радиостанции,
что, по рыночному закону, сразу же
повышает цену предложения.

Вообще, концентрация рынка в столи�
це характерна для развивающихся стран,
для стран с проблемной экономикой. И
то, что наш радиобизнес становится все
более распределенным, является отра�
жением объективного процесса эконо�
мического оздоровления страны.

Есть две модели сетевого развития, евро�
пейская и американская. Европейская
модель заключается в полной ретрансля�
ции, с очень незначительными местными
включениями. В Америке – иначе. Рынок
там огромный, он позволяет существовать
полноценной радиостанции даже в городах
со 100�тысячным населением. Со всеми
промоакциями, развитой структурой и
высокими зарплатами. На одной конфе�
ренции, где я был, выступал вещатель из
небольшого американского города, в 150
тысяч – это примерно наши Химки. У него
две станции дают в год выручки около 6
млн. долларов.

В силу этих возможностей, американ�
ская сетевая модель не использует пря�
мой ретрансляции. За исключением так
называемых синдицированных шоу,
которые транслируются по всей сети,
остальное эфирное время заполняется
вещателями самостоятельно. 

Объясняется это различие сетевых
моделей как разными объемами рекла�
много рынка (в США он значительно
больше), так и разным возрастом. Если в
Америке начало коммерческого вещания
относится к 1920�м годам, то Европа
получила первое коммерческое радио
только в году, где�то, 1983�м.

Из этих данных не следует, что Европа
будет догонять Америку, а Россия – Евро�
пу, двигаясь по тому же пути. Дело в том,
что будущее FM�радио простирается не
столь уж далеко и вряд ли исчисляется
десятками лет. Цифровые технологии
идут на смену традиционному вещанию, и
это предопределит совершенно новый
подход к радио в целом и к развитию сети
в частности. В распоряжении у вещателя
появятся уже не единицы и даже не десят�
ки, а сотни возможных форматов. Как ими
оперировать? Наша корпорация уже ста�
вит перед собой эти вопросы. 

Конечно, многое зависит от того, как
будет развиваться цифровое вещание на
национальном уровне. Как в Европе –
путем наземной ретрансляции, как в
Америке – посредством спутников?
Безусловно ясно одно: к наступлению
цифровой эры надо начинать готовиться
уже сейчас.

Момент развития

которые необходимы для запуска его в
производство.

– А как Томас Андерс относится к
съемкам комического мюзикла про
себя?

– Если что�то ему не понравится, это
не мои проблемы. Если на то пошло, то
самым недалеким и неудачливым в этом
фильме, по сценарию, является именно
мой персонаж, Дитер Болен. Я считаю,
что иметь мужество посмеяться над
самим собой, над своими ошибками –
это хорошее качество. Кто�то умеет это
делать, кто�то нет.

– Правда ли, что в прошлом году на
вас подали в суд за то, что вы обра!
тились к полицейскому на «ты», и вы
выиграли этот суд?

– Это правда, я выиграл процесс. Я
пришел в суд и объяснил, что всем всег�
да говорю «ты» – не потому, что хочу
кого�либо обидеть или поставить себя
выше, чем он. Ни в коем случае! Я с ува�
жением отношусь и к суду, и к полиции,
но говорить всем «ты» для меня совер�
шенно естественно. Если даже к богу я

обращаюсь на «ты», почему я должен
говорить «вы» полицейскому? И я не
требую, чтобы на «вы» называли меня.
Можете мне «тыкать» – я совершенно не
против.

– Сколько, по!вашему, детей дол!
жно быть в семье?

– У меня сейчас четверо детей, но это
не предел. Мне бы хотелось иметь не
менее десяти, и я готов воплощать это
намерение в жизнь. Вы только пред�
ставьте: собраться на праздник всей
семьей, с кучей детей – как это здорово!

– А где вы предпочитаете отды!
хать?

– Я обожаю Мальдивы, море, дайвинг.
Непередаваемое чувство, когда ты с
аквалангом на глубине. Остались где�то
далеко шумы города и вообще все надо�
евшие звуки. Ты один на один с подвод�
ным миром, с этим царством вечного
безмолвия. Прекрасное ощущение.

– Какой самый необычный подарок
вам дарили?

– Была у меня когда�то девушка Надя,
и однажды на Рождество она подарила
мне… гамак! Ну, летом это бы еще куда

ни шло, но зимой – гамак! Странный
подарок, впрочем, и девушка была
странная. 

– Что бы вы хотели пожелать слу!
шателям «Авторадио»?

– Желаю вам, чтобы все в новом году у
всех было замечательно. Чтобы здоро�

вье было, достаток чтобы пришел в каж�
дый дом. Пусть в каждой семье смеются
дети и радуют своих родителей! Ваш
Дитер Болен.

Интервью провели Ольга Козеева и
Владимир Гурьянов

Дитер Болен: 

Продолжение. Начало на стр. 1

«К богу я обращаюсь на «ты»
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Про награды
«Вещательная корпорация «Проф�Медиа» признана организацией, наиболее

корректно работающей с авторами. В конце 2006 года решением Правления Рос�
сийского авторского общества (РАО) ВКПМ была отмечена «Почетным свидетель�
ством за плодотворное сотрудничество в сфере авторского права».

Награждение состоялось 22 декабря в Московском театрально�концертном цен�
тре Павла Слободкина во время вручения ежегодной премии РАО «За вклад в
развитие науки, культуры и искусства». На церемонии награждения присутствова�
ли президент ВКПМ Александр Варин и руководитель юридического департамента
ВКПМ Анна Выборнова.

Про исследования
Недавно обнародованный аналитиками компании «In�Stat» отчет утверждает –

цифровое радио становится все более популярным во всем мире. По данным иссле�
дователей, к 2010 году общемировой рынок цифровых радиоприемников вырастет до
25�ти млн. единиц по сравнению с 5�ю млн. устройств, работавших в 2005�м.

Интенсивный рост спроса на цифровые радиотрансляции аналитики объясняют
снижающейся стоимостью на приемники, расширяющимся программным наполне�
нием, а также продвижением этой технологии. По прогнозам «In�Stat», уже в
наступившем году поставки цифровых радиоприемников в Европе превысят про�
дажи аналоговых устройств DAB.

Про рекорды
Клубный диджей из Екатеринбурга Александр Ивонин установил мировой

рекорд – провел 80 часов без сна, но с музыкой! Специалисты утверждают, что
такого ритма не выдерживают даже маститые радиоведущие.

По словам Александра, сначала он планировал не спать 100 часов, чтобы побить
рекорд англичанина, который отыграл 74 часа. Но уже на вторые сутки выяснилось,
что прежний рекордсмен был радиодиджей, а клубные диджеи таких рекордов еще
не ставили. Поэтому Александр решил ограничиться 80�ю часами марафона.

Для 80�часового нон�стопа было приготовлено 800 дисков. Композиции диджей
отбирал подлиннее, по 7�9 минут, чтобы оставалось время и поесть, и с друзьями
пообщаться.  Диджея постоянно снимали две камеры. Полученное видео и будет
главным доказательством достижения – 55 отснятых кассет отправят представите�
лям книги рекордов Гиннеса.

Про «глушилки»
В конце декабря глава Роспечати Михаил Сеславинский заявил в одном из

интервью о необходимости сохранения сети «глушилок», построенной во времена
СССР, и возможности ее использования в случаях необходимости.

«Система «глушилок» не работает уже 15 лет, находится в тяжелом экономическом
состоянии, но она цела, и, считаю, ее надо поддерживать», – сказал господин Сесла�
винский. «Она должна быть законсервирована, – подчеркнул он. – У всех стран есть
планы на военный период времени, и если что�то происходит и необходимо создать
какой�то вакуум с помощью радиоэлектронных средств, эта возможность должна
существовать. Она, кстати, часто используется во время проведения антитеррористи�
ческих операций во всех странах: если есть необходимость осуществлять вакуум в
эфире, включаются электронные средства, и вы не можете ни пользоваться мобиль�
ным телефоном, ни слушать радио, ни смотреть телевидение». 

Про даты
12 декабря 2006 года спутниковое радио «Sirius Satellite» на одном из своих

свободных от рекламы музыкальных каналов отметило 91�й день рождения Фрэн�
ка Синатры 24�часовым эфирным нон�стоп марафоном, во время которого звучали
песни легендарного певца, выходившие на лейбле «Reprise Recordings» в период с
1961 по 1968 годы.

Синатра основал свой лейбл «Reprise Records» в 1960 году, когда почувствовал,
что нуждается в большей артистической свободе. Среди записей, звучавших в
эфире 12 декабря,  величайшие хиты Синатры: «My Way», «Theme from New York,
New York», «That's Life», «Strangers in the Night» и «Something Stupid», песни из
двойного альбома «A Man And His Music», концертные записи певца, сделанные в
Лас�Вегасе, запись «Chairman of the Board», записанная с Rat Pack, Count Basie,
Antonio Carlos Jobim, Duke Ellington и Quincy Jones, и многие другие песни.

По материалам интернет�ресурсов OnAir.Ru, NAT.Ru, Radioportal.ru

НОВОСТИ
мира радио

РЕЙТИНГИ. Декабрь 2006 г.
TOP 10. Рейтинг коммерческих радиостанций. 

Москва. Аудитория 16+.

Радиостанции

Ежедневная аудитория Еженедельная аудитория

И
ст

о
ч

н
и

к
: 

Р
а

д
и

о
м

о
н

и
то

р
и

н
г.

 М
о

ск
в

а
. 

К
о

м
к

о
н

 М
е

д
и

а
.

Д
е

к
а

б
р

ь
 2

0
0

6
И

ст
о

ч
н

и
к

: 
Р

а
д

и
о

м
о

н
и

то
р

и
н

г.
 М

о
ск

в
а

. 
К

о
м

к
о

н
 М

е
д

и
а

.
Д

е
к

а
б

р
ь

 2
0

0
6

И
ст

о
ч

н
и

к
: 

Р
а

д
и

о
м

о
н

и
то

р
и

н
г.

 М
о

ск
в

а
. 

К
о

м
к

о
н

 М
е

д
и

а
.

Д
е

к
а

б
р

ь
 2

0
0

6

Автоpадио

Ретро FM

Русское pадио

Радио Шансон

Евpопа Плюс

Милицейская Волна

Юмор FM

Эхо Москвы

Радио 7

Сеpебpяный Дождь

Top�10

Daily Reach (%)

*Материальное положение
семьи: выше среднего,
высокое

Авторадио � лидер среди обеспеченной *

аудитории 25 лет и старше

Автоpадио

Эхо Москвы

Радио Шансон

Евpопа Плюс

Ретро FM

Радио Максимум

Юмор FM

Русское pадио

Радио 7

Наше радио

Top�10

Daily Reach (%)

Авторадио�лидер среди мужчин с высшим образованием 

и высоким материальным положением
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Автоpадио

Ретро FM

Радио Шансон

Евpопа Плюс

Эхо Москвы

Русское pадио

Милицейская Волна

Юмор FM

Сеpебpяный Дождь

Радио 7

Top�10

Daily Reach (%)

Авторадио � лидер среди руководителей

Исполнительный блок
1. Старший менеджер группы админи�

стративно�хозяйственного обеспечения
департамента по управлению дочерними
компаниями Екатерина Полукарова –
за безупречную и бесперебойную работу
офиса на ул. 8 Марта, а также инициатив�
ность и самостоятельность в решение
нестандартных рабочих вопросов.

2. Водитель Вячеслав Варгольский –
за мужество, терпение и умение не спать,
когда все спят.

3. Юрисконсульт Евгения Яковлева –
за профессиональный рост, проявлен�
ную инициативу и самостоятельность в
решении сложных юридических вопро�
сов.

4. Заместитель руководителя техниче�
ского департамента Павел Серкин – за
инновационность: освоение и примене�
ние новых технологий цифровых эфир�
ных пультов. 

5. Главный специалист службы эксплу�
атации ООО «Технический центр «Радио�
технология» Анатолий Талалыкин – за
монтаж и сборку оборудования, которое
позволило организовать вещание 11�ти
новых радиостанций.

Финансовый блок
6. Финансовый менеджер департамен�

та финансового контроля Ирэна Жук –
за оперативное и самоотверженное
включение в работу на участке «Казна�
чейство» с переквалификацией, без пре�
рывания процессов по бюджетному кон�
тролю и составлению регулярной отчет�
ности о ДДС.

7. Заместитель главного бухгалтера
ООО «Технический центр «Радиотехноло�
гия» Таиса Голубенко – за выполнение
огромного объема дополнительных обя�
занностей в период отсутствия главного
бухгалтера.

Блок промодеятельности
8. Менеджер департамента промопро�

ектов Светлана Макарец – за оператив�
ное и блестящее решение любых рабо�
чих вопросов в рамках организации про�
момероприятий корпорации.

9. Менеджер департамента промопро�
ектов Елена Тищенко – за беспреце�
дентно активное продвижение брендов
корпорации.

10. Редактор пресс�центра Сергей
Короткий – за блестящую реализацию в
жизнь лозунга «Все новости вовремя!».

11. Менеджер по производству депар�
тамента Нью Медиа Дмитрий Карпов –

за быструю качественную разработку и
бесперебойную поддержку интернет�
проектов ВКПМ.

«Авторадио»
12. Редактор отдела спецпроектов,

корреспондент радиостанции «Автора�
дио» Владимир Пичугин – за успешную
реализацию всех акций и спецпроектов
радиостанции «Авторадио», особенно за
проект «Вокруг света за 80 дней».

13. Редактор по гостям радиостанции
«Авторадио» Мария Веселова – за

высококачественный эфирный продукт,
программу «Авторитет».

14. Старший ведущий музыкального
эфира радиостанции «Авторадио» Вла&
дислав Кутузов – как лучший диджей
радиостанции «Авторадио».

15. Ведущий «Народных новостей»
Елена Чистякова – за безупречную рабо�
ту в эфире радиостанции «Авторадио».

16. Заместитель главного редактора по
региональному вещанию радиостанции
«Авторадио» Дмитрий Датунашвили –

за безупречную работу с региональными
партнерами.

«Юмор FM»
17. Редактор утреннего шоу радио�

станции «Юмор FM» Ксения Шалова – за
стойкость и терпение в каждодневной
работе с «Веселыми ребятами», главным
эфирным продуктом радиостанции 
«Юмор ФМ».

18. Шеф�редактор радиостанции 
«Юмор FM» Ольга Козеева – за безу�
пречную работу информационной служ�
бы радиостанции «Юмор ФМ».

19. Выпускающий редактор радиостан�
ции «Юмор FM» Анна Гончарова – за
долгую безошибочную работу и внима�
ние к мелочам в сложной программной
сетке радиостанции.

«NRJ&Energy»
20. Ведущий утреннего шоу радиостан�

ции «Energy» Юлия Морозова – за неу�
томимую креативную и творческую энер�
гию, неформальный подход к работе,
инициативность и способность опера�
тивно решать самые разные творческие
задачи.

21. Шеф�редактор службы информа�
ции радиостанции «Energy» Анна Бойко
– за безупречную работу информацион�
ной службы «Energy».

22. Корреспондент радиостанции
«Energy» Анна Щербакова – за высоко�
профессиональные репортажи с миро�
выми «звездами» на радиостанции
«Energy».

«Русские песни»
23. Музыкальный редактор радиостан�

ции «Русские песни» Владимир Наза&
ренко – за организацию бесперебойной
работы эфира радиостанции «Русские
песни».

Коммерческий блок
24. Менеджер департамента продаж

радиостанции «Авторадио» Жанна Люк&
шина – за самый большой годовой объем
продаж радиостанции «Авторадио».

25. Менеджер департамента продаж
радиостанции «Energy» Александр
Сипатый – за самый большой годовой
объем продаж радиостанции «Energy».

26. Менеджер департамента продаж
радиостанции «Юмор ФМ» Анна Несте&
ренко – за самый большой годовой
объем продаж радиостанции «Юмор
ФМ».

27. Офис�менеджер Светлана Сакович
– за организацию работы в новом офисе
на ул. Нижняя Масловка.

по итогам 2006 года
20 декабря состоялось чествование сотрудников холдинга, заслужив!

ших в уходящем году звание лучших. Торжественная церемония была
приурочена к корпоративному новогоднему вечеру, который проходил в
ночном клубе развлекательного комплекса «Метелица» на Новом Арба!
те. На сцене уютного празднично украшенного зала дипломы лауреатам
вручали вице!президенты ВКПМ Юрий Костин и Олег Осташевский.
Памятных знаков и премий были удостоены 27 представителей всех
департаментов и функциональных блоков корпорации.

Лучшие сотрудники ВКПМ

Сегодня они могут быть функциональ�
ными, модными, современными, разно�
цветными и даже украшенными драго�
ценностями. Маленькие, не больше ладо�
ни, аппараты способны вместить в себя
немалый объем информации, видео,
целые фотогалереи. С помощью мобиль�
ников мы не только звоним, но и посыла�
ем на огромные расстояния тексты, кар�
тинки, видеоролики, бродим по Интерне�
ту, пользуемся электронной почтой. А
также фотографируем, снимаем фильмы,
играем в электронные игры. Не за гора�
ми – наступление эры мобильного теле�
видения и беспроводной спутниковой
связи, когда сигнал можно будет прини�
мать не только в глубинах подземки, но и
на вершинах гор, в сердце джунглей, в
самых отдаленных и недоступных угол�
ках планеты.

Не миновала эта бескровная револю�
ция и «Авторадио». Еще в 2004 году
радиостанция освоила новый вид связи
со слушателями – эфирный sms�пейджер
на коротком номере 9030, при помощи
которого авторадиослушатели могли

прислать заявку или поздравление для
близких, принять участие в голосовании
и определении победителей эфирных
акций.

В сентябре 2005 года станция стала
пионером среди московских FM�ра�
диостанций, запустив круглосуточный
голосовой мобильный портал «Автора�
дио» 0609. Стартовал он с акции «Все о
пробках», и с тех пор информация о
состоянии московского дорожного тра�
фика является основной и самой востре�
бованной слушателями портала.

За прошедший год аудитория мобиль�
ного портала «Авторадио» удвоилась, а
сам он разросся и видоизменился, сле�
дуя в фарватере изменений самой
радиостанции. В сентябре 2006 года у
радиослушателей появилась возмож�
ность дополнять информацию о «проб�
ках», предоставляемую компанией 
«СМИ�Линк», собственными сообщения�
ми о дорожной ситуации. На голосовом
портале можно также послушать песни в
исполнении любимого трио поющих
ведущих «Авторадио» – «Мурзилок
International», послать друзьям и знако�
мым авторские поздравления и шутки от
Брагина, Гордеевой и Захара. А во время
эфирных акций Первого автомобильного
или в «красные дни» календаря на пор�
тале проходят спецпроекты, которые
неизменно пользуются любовью и вни�
манием аудитории. За год существования
мобильного портала «Авторадио» таких
проектов было осуществлено немало.

В 2005 году под Новый год слушатели
получили возможность отправлять своим
знакомым и близким музыкальные
«открытки» с любимыми рождественски�
ми и новогодними песнями из репертуа�
ра радиостанции, разыгрывать друзей с
помощью специальных поздравлений�
розыгрышей от известных политиков,
артистов и певцов. 

Ко Дню влюбленных, который отмеча�
ется 14 февраля, на мобильном автора�
дийном портале проходила викторина на
знание традиций и истории этого праз�
дника. В результате десять самых эруди�
рованных пар отправились праздновать
День святого Валентина в один из
модных ресторанов Москвы.

В июне, во время проведения спе�
циальной футбольной акции «Автора�
дио», приуроченной к 70�летию Госавто�
инспекции и проходившему чемпионату
мира, слушатели портала активно играли
в Футбольную викторину. Игрокам нужно
было не просто знать историю футбола и
мировых футбольных соревнований, но и
досконально разбираться в тонкостях
этого суперпопулярного вида спорта. Тем
удивительней, что главным победителем
викторины стала 26�летняя девушка из
Башкортостана Айгуль Маннасова. За
свою победу она получила приз –
домашний кинотеатр.

Со второй половины июля и до конца
лета авторадиослушатели отвечали на
вопросы Летней викторины. Знаете ли
вы, например, как в древнеславянском

языке назывался месяц июль? Или кто
написал музыку к популярной песне
Аллы Пугачевой «Звездное лето»? В
качестве призов троим знатокам, пока�
завшим самые лучшие результаты, были
вручены новенькие мобильные телефо�
ны.

За время проведения подобных викто�
рин среди наших слушателей сформиро�
валась целая команда постоянных участ�
ников. Одна из них – домохозяйка Елена
Востокова, мама маленькой дочери. Нес�
мотря на множество домашних забот,
Лена всегда находит время на то, чтобы
отвечать на наши, порой весьма кавер�
зные, вопросы. По словам верной участ�
ницы, больше всего ей понравилась
именно Летняя викторина – Елена стала
победителем одного из игровых дней и
получила в награду музыкальный DVD�
диск. Останавливаться на этом она не
собирается – надеется выиграть главный
приз в следующих викторинах мобильно�
го голосового портала.

Настоящим «хитом» авторадийного
портала, уже второй год удерживающим
пальму первенства, является викторина
«Дискотека 80�х», подготовленная сов�
местно с техническим партнером – ком�
панией «Солво Интернешнл». Каждый
день мы разыгрывали два билета на кон�
церт, а главному победителю предназна�
чалась эксклюзивная гитара с автогра�
фами всех «звезд», принявших участие в
юбилейной «Дискотеке». Но дело не
только в замечательных призах – по

признанию самих участников, их привле�
кла также редкая возможность окунуться
в атмосферу памятных многим 80�х,
вспомнить прошлое, послушать любимые
песни – ведь в викторине использова�
лись и музыкальные вопросы.

Чтобы с успехом участвовать в викто�
рине, посвященной музыкальному
фестивалю «Авторадио», слушатели при�
помнили атрибутику пионерского дет�
ства и комсомольской юности, проявили
недюжинную политическую грамотность,
широкий культурный кругозор и здоро�
вое чувство юмора. Всего этого, как ока�
залось, им не занимать.

Напряженная борьба за первое место
и главный приз велась в течение всей
игры. Разница между основными претен�
дентами составляла десятые доли секун�
ды. Самые азартные игроки пробовали
покорить вершину игры больше 200 раз!
В итоге обладателем уникальной гитары
стал Игорь Иванович Батищев, директор
Липецкой областной средней школы�ин�
терната для слепых и слабовидящих
детей.

Удивительная школа, которую возгла�
вляет наш победитель, – настоящая твор�
ческая мастерская. Ребят в ней учат не
только школьным предметам, но и рисо�
ванию, музыке. Дети со слабым зрением
имеют возможность заниматься в круж�
ках художественной самодеятельности,
развивать свои спортивные таланты. Но
главным направлением своей работы
Игорь Батищев считает приобщение
талантливых воспитанников к музыкаль�
ному творчеству и исполнительству.

К слову, Игорь Иванович долго не мог
поверить в то, что такой удивительный
подарок – гитара с автографами знаме�
нитых музыкальных «звезд» – действи�
тельно досталась ему, и за валом повсе�
дневных директорских забот не сумел
выкроить время, чтобы посетить сам кон�
церт. Тем не менее, благодаря помощи
наших коллег из «Авторадио – Липецк»,
мы разыскали победителя викторины и
вручили ему заслуженный приз.

Оглядываясь назад, можно сказать, что
первый год работы мобильного голосо�
вого портала «Авторадио» получился
очень насыщенным. И в будущем мы
также не собираемся снижать темпы – в
тесном сотрудничестве с эфирной студи�
ей для поклонников портала будет про�
ведено еще немало интересных и запо�
минающихся акций.

Елена Покровская, руководитель
интерактивных проектов ВКПМ

Мобильная революция

Быстро и почти неза!
метно глобальная рево!
люция перевернула все
наши представления о
способах связи и возмож!
ностях телефонных ап!
паратов. Еще вчера мо!
бильные телефоны каза!
лись нам чем!то удиви!
тельным, фантастиче!
ским, а сегодня мы уже
не мыслим без них и дня.
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«Лесные братья»
Александр Варин, 
президент ВКПМ

В студенчестве я занимался спортив�
ным бадминтоном. Был среди так
называемых «лесных братьев», кото�
рые играли в разных парках Москвы.
Собирались довольно значительные
тусовки, мы расчерчивали земляные
площадки и наслаждались бадминто�
ном. Я играл в Тимирязевском парке.
Будучи уже в аспирантуре, ходил в сек�
цию бадминтона при МАИ. Посещал
довольно часто серьезные тренировки.
Этот период своей жизни я вспоминаю
с огромным удовольствием. 

Бадминтон я выбрал потому, что это
очень азартный и быстрый вид спорта,
тут решения нужно принимать момен�
тально. В отличие, к примеру, от тенни�
са, бадминтон гораздо более разнооб�
разен по тактическим приемам, по спо�
собам разыгрывания комбинаций, по
возможностям перехитрить соперника.
Ну и, кроме того, бадминтон – более
демократичный вид спорта.

Я играл и в одиночный, и в парный
бадминтон. Кстати, одним из моих
партнеров по игре был Александр
Васильевич Белобородов, ныне заме�
ститель финансового директора ВКПМ.

Сейчас брать ракетку в руки, конеч�
но, приходится нечасто. Тем не менее
любого, кто думает, что умеет играть в
бадминтон, и когда�то ракеткой пинал
волан на пляже, я на спор обыграю со
счетом 15:2. Конечно, при условии, что
спорщик никогда не играл в бадминтон
через сетку.

Тульские «левши»
Виктор Шкуренко, 
управляющий ЗАО 

«Проф�Медиа�Радио» 
и ЗАО «Энергия», генеральный дирек�

тор ООО «Мегаполис Трейдинг»

Волейболом я начал заниматься в 14
лет в родном Северодвинске. Я уже
тогда имел 184 см росту, и тренеры
возлагали на меня большие надежды.
После школы я стал выступать за тульс�

кую команду мастеров.
Тула – это город, где волейбол конку�

рирует по популярности с футболом
почти на равных. Поэтому, когда вес�
ной 1993�го команда «Левша» вошла в
высший дивизион, а осенью того же
года взяла «бронзу» на Кубке РФ, – для
Тулы это было сплошным праздником.

Никогда не забуду, как у меня в пер�
вый раз попросили автограф. Мы игра�
ли в Новосибирске с местным «Севе�
ром». Матч был изнурительный, кто
победит, не было понятно до послед�
него розыгрыша мяча. И вот, под рев
переполненного зала, мы проигрываем
хозяевам. После матча я долго сидел в
раздевалке, переживал жутко, белый
свет был не мил. Выхожу, и вдруг отку�
да�то голосок: «Извините, можно у вас
автограф?» Стоит дитятко и протягива�
ет программку с ручкой. И тут я пони�
маю – ведь он после игры ждал, никуда
не уходил! Такое было ощущение,
будто меня, как новорожденного дель�
финенка, вытолкнули из глубины глот�
нуть воздуха. 

Вообще, волейбол, на мой взгляд,
самый коллективный вид спорта.
Какая бы суперзвезда не играла в
команде, один игрок без слаженных
действий всей команды не сможет
добыть победу. А еще, победителя там
определяет не молотобойная сила, а
опыт и техника игроков. У игроков
даже есть шутливая поговорка: «В
волейболе сильно бить не надо – за
это два очка не дают». А вот умение за
короткое время, пока мяч «висит» в
воздухе, принять правильное решение
– там просто необходимо. И чем выше
уровень состязаний, тем сильнее сжи�
мается время этого момента.

Кстати, российский волейбол со вре�
мен СССР не покидал верхних строчек
мировых рейтингов. И мне приятно
осознавать, что я несколько сезонов
отыграл в команде высшего дивизиона
национального чемпионата. До сих пор
вижу в составе сборной игроков, про�
тив которых мне приходилось играть.

Не ради регалий 
Олег Осташевский, 

вице�президент 
по работе с клиентами ВКПМ, 

коммерческий директор агентства 
«Реклама FM»

В 8 лет родители отвели меня зани�
маться вольной борьбой. Надо сказать,
выбор именно этого вида спорта ока�
зался случайным – просто секция
находилась ближе всего к дому. Про�
занимался я там лет до 15, а потом
нужно было выбирать: получать обра�

зование или идти в спортсмены�про�
фессионалы. Я выбрал первое. 

Особых побед в моей спортивной
карьере не было, регалий и званий не
заработал. Тем не менее спорт дал мне
в жизни достаточно много: уверен�
ность в собственных силах, умение
добиваться поставленной цели, ну и,
конечно же, хорошее здоровье.

Самая высокая мечта
Юрий Костин, 

вице�президент ВКПМ 
по связям с общественностью

Я даже не знаю, как получилось, что
меня потянуло в небо. Наверное, гены,
все�таки: отец в свое время летал на
бомбардировщике. А мое увлечение
полетами началось достаточно просто.
В аэроклуб «Кондор�М», членом кото�
рого я до сих пор являюсь, меня привез
друг. Попробовал летать, понравилось.
Управлять самолетом оказалось немно�
гим сложнее, чем автомобилем, просто
невнимательность в небе обходится
гораздо дороже.

Сначала я освоил правила пилотиро�
вания самолета, затем налетал с
инструктором положенное количество
часов, ну а потом – первый самостоя�
тельный вылет. Было ли страшно? Да
нет, здесь совсем другое. Полет – не
только адреналин, это еще и работа.
Когда поднимаешь самолет в воздух,
бояться просто некогда, страх вытесня�
ется ощущением максимальной кон�
центрации. Боязни как таковой нет, а
вот предчувствия – бывают. Авиация –
опасный спорт, который требует дис�
циплины, выдержки. Но при соблюде�
нии определенных правил – он доста�
вляет невероятное удовольствие!

Чтобы стать настоящим мастером
пилотирования, летать надо не менее
3�х раз в неделю по 2 часа. Я же летаю
всего раз в месяц – когда живешь
работой, не можешь жить одновремен�
но и небом. Какого�то четкого распи�
сания вылетов у меня нет, просто,
когда есть возможность и желание,
звоню в аэроклуб, договариваюсь.
Летаю я на американском самолете
«Сессна» – он, кстати, до сих пор не
сертифицирован в России. Так что
члены нашего аэроклуба пользуются

этим летным средством на основании
временных разрешений.

Вообще, летный спорт у нас – это
всегда борьба за то, чтобы им зани�
маться. Несмотря на все разговоры о
необходимости «открыть небо», у Рос�
сии одно из самых закрытых воздуш�
ных пространств в цивилизованных
странах. Наши люди не могут свободно
передвигаться по воздуху. К примеру,
в США эта практика имеет заявитель�
ный характер, а у нас – разрешитель�
ный. Поэтому в России авиаспортом
занимаются вопреки всем проблемам.
Преодоление трудностей, экстремаль�
ность этого вида спорта, конечно,
очень объединяют, формируют совер�
шенно особое летное братство. Знаете,

все пилоты, с которыми мне довелось
общаться, – хоть и очень разные по
характеру, но всегда честные, откры�
тые и порядочные люди. Другие в небе
просто не задерживаются.

Несмотря на то, что летаю я не так уж
часто, некоторые мои летные мечтания,
тем не менее, уже осуществились. К
примеру, мне посчастливилось поле�
тать над островами в океане, увидеть
дельфинов, выпрыгивающих из воды.
Пока нереализованная мечта – проле�
теть над Москвой, но не как Матиас
Руст, а совершенно официально, что у
нас пока запрещено. А еще хотелось
бы видеть в аэроклубах не только «ста�
риков», но и молодежь. Чтобы у моло�
дых было больше высоких стремлений
– в прямом смысле этого слова.

Без занятий спортом 
я себя уже 

не представляю
Игорь Пронин, 

директор по развитию ВКПМ

В далеком детстве, классе в восьмом,
я ходил в секцию легкой атлетики.
Цели добиться каких�то спортивных
вершин у меня не было, и моя карьера
бегуна довольно быстро закончилась.
Вернулся к спорту я уже в институте.
Будучи студентом, посещал секцию,
которая не имела какого�то опреде�
ленного названия, а то, чем мы там
занимались, можно классифицировать
как атлетическую гимнастику.

Я всегда старался заниматься спор�
том для здоровья, а не в ущерб ему,
потому никогда и не пытался давать
своему организму нагрузки спортсме�
на�профессионала. Сейчас, чтобы под�
держивать форму, дважды в неделю
посещаю спортивный клуб – зани�
маюсь фитнесом. Мой любимый трена�
жер – беговая дорожка. Видимо, дет�
ское увлечение легкой атлетикой дает
о себе знать. А вообще, без занятий
спортом я себя уже просто не предста�
вляю – именно спорт помогает сохра�
нять отменную работоспособность и
прекрасное самочувствие. 

Хочешь дольше жить –
больше двигайся! 

Виктор Приворотский, 
продакшн�директор ВКПМ

Есть такое понятие – всеядность. Вот
я всеяден в спорте. Хотя спортсменом
никогда не был. Светлана Мастеркова,
Алина Кабаева и многие другие, для
которых спорт профессия, – спортсме�
ны, а мы все – физкультурники. 

В 5 лет родители привели меня в сек�
цию фигурного катания. К сожалению,
я тогда был недостаточно силен и
вынослив, потому от пребывания на
льду стал часто простужаться, и через
полгода карьера фигуриста была
завершена. 

В школе занимался легкой атлетикой
и даже сдал на какой�то разряд, по�мо�
ему, на второй юношеский. С удоволь�
ствием бегал на лыжах. Ну, а во дворе,

как и все мальчишки, летом гонял в
футбол, зимой – в хоккей. В институте
тренировался в секции волейбола.
Заниматься спортом профессионально
никогда не стремился, просто получал
и продолжаю получать огромное удо�
вольствие от этих занятий.

Зимой практически каждое утро
бегаю 3�4 километра на лыжах.
Поскольку партнера с таким же уров�
нем подготовки у меня нет, занимаюсь
этим видом физкультуры один. В
выходные организуем лыжные прогул�
ки с семьей, но тут уже главным стано�
вится прогулочный, а не физкультур�
ный момент. Летом я совершаю про�
бежки, катаюсь на роликах.

Игра в футбол за команду «Автора�
дио» для меня, по большому счету, раз�
влечение. Вспоминаю детские дворо�
вые навыки и играю за счет неплохой
общей спортивной формы. Это называ�
ется «пинать мяч», игра в настоящий
футбол, по�моему, от этого занятия
существенно отличается. А вообще,
футбол очень люблю. Раньше был
спартаковским болельщиком, но вот
лет 10�15 назад из�за полнейшего
упадка общего уровня нашего футбола
потерял всякий интерес к внутренним
соревнованиям. Зато международные
матчи смотрю с большим интересом. 

Вопрос: «Для чего вы занимаетесь
физкультурой?» – для меня настолько
же странен, как вопрос: «Для чего вы
едите?» Во�первых, это огромное удо�
вольствие, во�вторых – преодоление
слабости и лени. Самая главная причи�
на элементарна: хочешь дольше жить –
больше двигайся. Любой, кто захочет
оспорить это утверждение, рано или
поздно убедится в своей неправоте.

Попробуйте найти тот вид спорта, от
которого вы будете получать удоволь�
ствие. Если у вас большой вес или
болит нога, не нужно сразу пытаться
поднимать штангу или бежать мара�
фон. Можно пойти в спортклуб и посо�
ветоваться с инструктором, а можно
просто сходить в бассейн и получить
огромное удовольствие от полезного
во всех отношениях плавания.

О спорте с улыбкой
Елена Чернова, 

управляющий ООО «Предприятие
«Авторадио», 

заместитель исполнительного 
директора ВКПМ

Мне кажется, все мы в детстве обяза�
тельно пробовали себя в каком�нибудь
виде спорта. Лично я чем только ни
пыталась заниматься: художественной
гимнастикой, легкой атлетикой, прыж�
ками в воду и даже греблей.

«Спортивных достижений» у меня
была масса. Мой тренер по художе�
ственной гимнастике, например, про�
сто плакала от смеха, когда я пыталась
танцевать с ленточкой. А в легкой
атлетике я поставила «рекорд» по
забегу на 3 км: пришла к финишу
позже всех, когда про меня уже даже
забыли. Разрыв с остальными бегуна�
ми по времени составил где�то ми�
нут 20.

С водными видами спорта просто
отношения не сложились. В секции по
прыжкам в воду я честно прошла всю
«наземную» подготовку: училась пра�
вильно дышать, группироваться, тянуть
ножку. Но как только нам показали
вышку и сказали прыгать с нее в воду,
меня охватил такой ужас, что я пред�
почла уйти из секции. Ну, а с греблей
все вышло вообще просто: когда я
пришла домой и заявила маме, что
записалась на греблю, она не поскупи�
лась на эпитеты и в красках описала
мне, как я буду выглядеть эдак через
год занятий этим видом спорта.

Еще одна занимательная спортивная
история в моей жизни произошла на
институтском занятии по физподготов�
ке. Дело было зимой, нас вывезли на
какую�то спортивную базу, вручили
лыжи, и покатили мы на них стройными
рядами к единственной не очень кру�
той горке, даже не горке, а к пологому
холмику. Преподаватель решил нау�
чить нас азам катания с горных спу�
сков. Показал разные приемы и гово�
рит: «А теперь вперед, все по очереди

съезжаем вниз». Я ему честно отве�
чаю: «Я не поеду, боюсь. Видите,
посредине горки дерево торчит, вот я в
него как раз и въеду. Ну, талант у меня
такой, не промахнусь». А преподава�
тель уперся: съезжай, говорит, и все. В
итоге договорились, что я зацеплюсь
за него сзади, и мы съедем вниз вме�
сте, «паровозиком». Вцепилась я в
физрука, глаза зажмурила, и мы поеха�
ли. Тут что�то дернуло меня глаза
открыть. Смотрю, и мне кажется, что мы
прямо в то самое дерево едем. От стра�
ха я еще крепче зажмурилась и начала
приседать. Как оказалось, присела я не
просто так, а вместе со спортивными
штанами нашего преподавателя. В
итоге покорение горной высоты я
закончила со следующим результатом:
преподаватель оказался у подножия
горы в одних семейных трусах, а я сло�
мала лыжу. 

Возможно, после всего рассказанно�
го это кого�то удивит, но спорт в моей
жизни сейчас присутствует. Я по�на�
стоящему влюбилась в большой тен�
нис. Могу провести на корте не один
час. Теннис для меня – это все «в
одном флаконе»: и увлечение, и отдых,
и возможность поддерживать себя в
спортивной форме. Жаль только, очень
редко удается выбраться на корт.

Королева бала
Анна Выборнова, 

руководитель юридического 
департамента ВКПМ

Самым первым и самым любимым
видом спорта для меня были бальные
танцы. Занималась танцами я довольно
долго, участвовала в разных городских
конкурсах и даже завоевывала на них
призовые места. Помню, как�то мне
понадобился к соревнованиям костюм,

а купить в то время бальное платье
было невозможно. Пришлось маме
шить платье самой. Она занималась
этим всю ночь, а утром я застала ее
спящей прямо на стуле около швейной
машинки. Наряд получился просто
замечательным, а мы, помню, заняли на
конкурсе второе место. Прошло уже
много времени с тех пор, но эта исто�
рия с бальным платьем до сих пор
вызывает у меня слезы умиления и
нежной благодарности к маме. 

Уже в подростковом возрасте из�за
высокого роста меня пригласили в
баскетбол, однако там я долго не про�
держалась. После зажигательного ча�
ча�ча и венского вальса прыгать с
мячом и постоянно бегать мне показа�
лось, по крайней мере, нелепым.

Сейчас катастрофически не хватает
времени, чтобы заниматься спортом
хоть с какой�нибудь периодичностью.
Например, я очень люблю поплавать,
но в Москве это удается крайне редко.
Вот на отдыхе отрываюсь по полной,
часами нахожусь в воде! А если есть
возможность нырнуть откуда�нибудь
повыше, то я уж непременно ею вос�
пользуюсь. Такого бесстрашия, как в
детстве, во мне, конечно, уже нет, но
метров с пяти прыгаю без раздумий.

Бойцовская школа
Сергей Тихонов, 

бренд�менеджер «Авторадио» 
и «Юмор FM»

Раньше было принято параллельно с
учебой в школе заниматься спортом. Я
никогда себя слабым не считал, потому
во втором классе записался в секцию
борьбы, а в пятом – перешел в бокс.
Еще занимаясь борьбой, я сломал себе
ключицу – до сих пор у меня одно
плечо ниже другого, только по проше�
ствии лет это стало практически неза�
метно. Может быть, именно из�за этой
травмы я и ушел в бокс, где не так
важна была гибкость, умение вывора�
чиваться.

Уже через месяц  мне пришлось при�
нимать участие в довольно серьезных
юношеских соревнованиях – просто в
нашем клубе я оказался единственным
в нужной весовой категории. Конечно
же, я волновался, поскольку был фак�
тически неподготовленным. Тем не
менее, бой я выиграл, состязание пре�
кратили в первом же раунде за явным
моим преимуществом. 

В восьмом классе я открыл для себя
более интересную сферу деятельности
– общественную работу. Спорт отошел
на второй план, и выступать на сорев�
нованиях я продолжал только для того,
чтобы получить разряд. Став кандида�
том в мастера спорта, поставил точку в
тренировках и выступлениях. Нача�
лись советы дружины, занятия в

районном пионерском штабе, деятель�
ность в комсомольской организации,
поездки по стране. Заниматься боксом
было некогда.

Еще одним моим увлечением был и
остается футбол. Играл за школьную
команду, за район, однажды довелось
даже поиграть за сборную Москвы.

Раньше мы частенько всей семьей
ходили на стадионы, болели. У меня до
сих пор где�то дома хранится спарта�
ковский фанатский шарф.

Надо сказать, что занятия борьбой и
боксом мне очень пригодились в
жизни – и в школе, и в армии, и после.
Да и вообще, спорт – хорошая школа
жизни. Он воспитывает умение и жела�
ние бороться, не пасовать перед труд�
ностями.

Новый год на лыжах
Наталья Николаева, 

музыкальный директор ВКПМ

Однажды на курорте, будучи челове�
ком азартным, стала я осваивать досе�
ле неизведанные горные лыжи. Мы
подошли к этому делу со всей ответ�
ственностью: взяли напрокат оборудо�
вание, наняли инструктора. Получили
бесценный багаж знаний и ни с чем не
сравнимое удовольствие. С тех пор у
нас традиция – каждый новый год
встречать на лыжах.

Конечно, не зря говорят, что горно�
лыжный спорт – это быстрый спуск…
денег. Но есть в экипировке и очень
приятный момент – костюм горнолыж�
ницы, в отличие, к примеру, от наряда
сноубордистки, это настоящий гимн
женственности. 

За время занятий этим спортом
пришлось побывать на разных трассах,
но больше всего мне запомнился спуск
в Андре. Скатываться пришлось с вер�
шины в 3600 метров. Погода была
ужасная: прошел дождь, потом подмо�
розило, и трасса полностью обледене�
ла. Кроме того, для нас, жителей эко�
логически неблагополучной Москвы,
чистый высокогорный воздух непривы�
чен, перехватывало дыхание. Тем не
менее спустились, получив изрядную
порцию адреналина.

Лыжи для меня – не только спорт, но
и возможность полюбоваться красотой
природы, кристально чистым снегом,
чудесными пейзажами. Я иногда даже
успеваю сделать фотоснимки, чтобы
увезти с собой частичку этого велико�
лепия. 

Горные лыжи очень стимулируют
чувство ответственности. На трассу
нельзя выйти неподготовленным или
разогретым коньячком. Нужно коорди�
нировать действия, быть предельно
внимательным и сосредоточенным,
только в этом случае удастся избежать
травм.

С мячом 
на дружеской ноге

Захар, 
ведущий утреннего шоу

Со спортом я подружился еще до
школы. Мама записала меня в бассейн
«Динамо», где я в возрасте пяти лет
научился плавать. И все бы было ниче�
го, но имелись два неприятнейших
фактора. Идти от метро до бассейна
очень далеко, что зимой, в метель,

Многие из наших коллег, «самых обычных» людей, с
которыми ежедневно сталкиваешься по работе,
имеют в своей биографии страницы, связанные со
спортом. Немало неожиданных открытий и забав!
ных эпизодов дал опрос среди сотрудников корпора!
ции на тему «спорт в моей жизни».

СПОРТ
в моей жизни
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совершенно противно. Во�вторых, в
бассейне были ужасные штуки –
сушилки для волос. Совать в них голо�
ву казалось попросту страшным. По
этим веским причинам занятия плава�
нием мне пришлось оставить. 

Потом началась школа, и с ней в мою
жизнь пришли разные спортивные сек�
ции – от легкой атлетики до бокса и
гимнастики. Вся эта неразбериха про�
должалась до момента, пока я оконча�
тельно не сформировался как лич�
ность, предпочитающая футбол. 

Я занимался легкой атлетикой, бегал
средние дистанции, 400 и 800 метров.
Мы честно наматывали круги на ста�
дионе «Динамо», где в это время тре�
нировались ребята из футбольного
клуба. Случалось так, что у футболи�
стов не оказывалось партнеров для
спарринга, и задействовали нас, бегу�
нов. На одном из таких спаррингов
меня заметил футбольный тренер и
пригласил к себе в команду. Произо�
шло это, насколько я помню, в шестом
классе. С тех пор футбол – часть моей
жизни. Я играл в него в школе, потом в
институте. В свое время даже судил
матчи, являясь членом Московской
городской коллеги судей.

Обыкновенная история
Михаил Каневский, 

руководитель 
департамента New Media

Закончив первый класс музыкальной
школы, я на глазах у родителей заки�
нул ненавистную нотную папку за
диван, заявив, что больше моей ноги в
музыкалке не будет. А в сентябре в
нашей школе появился тренер, кото�
рый набирал группу по плаванию.

Пошли человек 15, через месяц оста�
лись пятеро, через полгода один. Сразу
прошли детские простуды, и появилось
дело – каждый день, шесть раз в неде�
лю ходить в бассейн. Позже, в восьмом
классе начались и утренние трениров�
ки.

Как и миллионы советских школьни�
ков, я не дорос до профессионального
спорта и ушел учиться в институт. Что
запомнилось из спортивного детства?
Бумажка на бортике с планом трени�
ровки, когда мы перешли из «лягушат�
ника» в общий бассейн. Первый выезд
в другой город, первые сборы в Карпа�
тах: утром зарядка, завтрак, первая
тренировка, обед, тихий час, на кото�
ром все бегали на горную речку ловить
форель и в соседние сады рвать чере�
шню, затем ОФП, вторая тренировка,
ужин и футбол – настоящий, а не по
телевизору. Новый год с елкой посре�
ди бассейна, первые талоны на пита�
ние, звание кандидата в мастера и
работа помощником судьи на соревно�
ваниях по ГТО, первые плавки из крим�
плена, которые сшила бабушка.

А запах бассейна до сих пор напоми�
нает о детстве, и кажется, что сейчас
появится мой тренер Иван Григорьевич
и скажет: «Ну, приступим!»

Совет старого доктора
Владимир Гурьянов, 

главный редактор 
департамента New Media

Спорт определил многое в моей
жизни. Началось с того, что меня,
шестилетнего рыхлого ребенка, заму�
ченного хроническим тонзиллитом,
родители привели к очередному врачу.
И вместо лекарств и физиотерапевти�

ческих процедур этот седовласый ото�
ларинголог прописал нечто совершен�
но немыслимое: «А отдайте�ка вы
парня на плавание». Родители понача�
лу были в шоке: это же сырость, сквоз�

няки и физические нагрузки – все то,
что другие доктора мне категорически
запрещали! Но потом все�таки подума�
ли и отвели меня в бассейн.

Плавать я тогда уже кое�как умел –
по�собачьи, поэтому в детском «лягу�
шатнике», куда меня определили, ока�
зался не самым отстающим. Помню,
как однажды чуть не утоп, получив по
лбу длинным шестом с петлей на конце,
которым инструктор помогал нам дер�
жаться на воде. А где�то через полгода
появился тренер и отобрал «лягушат»
покрупнее, которые свободно могли
проплыть от бортика до бортика, в
учебно�тренировочную группу. Так я
продвинулся на первую ступеньку в
своей спортивной карьере.

Сначала мама сама возила меня два
раза в неделю в бассейн МГУ, потом
мне было доверено ездить самому. Я
также получил право самостоятельно
обедать в университетской столовой,
чем особенно гордился. У столовских
блюд был особый вкус, который мне
очень нравился. Я даже как�то раз
маму похвалил: «Надо же, какой у тебя
сегодня получился борщ вкусный –
совсем как в столовой!»

Как�то незаметно из «тюфяка», зады�
хавшегося даже при обычной ходьбе, я
превратился в нормально развитого
ребенка. Когда на уроке физкультуры я
впервые смог залезть по канату до
потолка, и учительница, которая до
этого издевалась над моей физической
немощью, воскликнула: «Ай, браво,
молодец!» – я испытал такую радость,
будто завоевал олимпийскую медаль.

Дальше все пошло по нарастающей.
Пошли соревнования, разряды, победы
на первенстве Москвы, призовые места
на чемпионате Союза. О своем тонзил�
лите я забыл, вошел во вкус спортив�
ной жизни. Мне нравилась роль «тем�
ной лошадки», когда тебя не считают
за серьезного соперника, а ты вдруг
обгоняешь фаворитов. Я понял, что для
победы недостаточно быть сильнее
других, важны еще тактика, моральный
настрой, а порой – даже хитрость. А
еще, что бороться нужно всегда до
конца, где бы ни был твой соперник –
далеко впереди или позади тебя.

Почти до окончания школы плавание
было для меня главным делом, конку�
рируя с учебой и не оставляя свобод�
ного времени. Когда мои сверстники
уже вовсю приобщались к «взрослой»
жизни: гуляли с девушками, покурива�
ли, пробовали вино, – я знал только
один маршрут: дом – школа – бассейн.
Выдающимся чемпионом я не стал, но
до сих пор с благодарностью вспоми�
наю того старого доктора, чей мудрый
совет сделал из меня человека.

«Звездное» детство
Елена Тищенко, 

менеджер 
департамента промопроектов

В спорт я пришла в 5 лет, прямо из дет�
ского сада. Нашу группу посетили трене�
ры, поставили меня к стенке, попросили
поднять сначала правую ногу, потом
левую и пришли к выводу, что для худо�
жественной гимнастики я вполне пригод�
на.

Позанимавшись год, получила пригла�
шение в Школу олимпийского резерва.
Кто знает, может быть, и стала бы чем�
пионкой, но свой резкий протест выска�
зал папа. Он был против того, чтобы дочь
жила вне дома, потому на семейном
совете было решено мои тренировки
продолжать только в родном городе Лыт�
карино. 

Обо мне тогда писали все городские
газеты, я была местной «звездочкой», со
своей командой исколесила полстраны.
Все детство проходило в спортивных
залах – сидя на шпагате, делала уроки,
вместо прогулок во дворе тренировалась
со снарядами. Любимым из них был
мячик, а нелюбимым – лента, которая
вечно предательски запутывалась. 

В 8 лет на чемпионате Московской
области я заняла 3�е место и горько пла�
кала, что не выиграла «золото». Такой у
меня характер – если уж за что�то брать�
ся, то обязательно делать это на самом
высоком уровне, максимально выклады�
ваясь. 

С тех пор было много побед и много
неудач, веселое и трагическое в спорте
всегда где�то рядом. Иной раз получишь
на тренировке удар по голове неудачно
брошенной булавой, в другой раз – вос�
хищение зрителей и одобрение тренера.

Моя спортивная карьера завершилась
в 16 лет – для художественной гимнасти�
ки это уже довольно солидный возраст.
Я поступила тогда на подготовительные
курсы в вуз и больше не могла уделять
тренировкам много времени. Помню, как
нелегко мне дались эти перемены в обра�
зе жизни. Еще несколько лет жутко не

хватало прежнего сумасшедшего ритма,
того соревновательного духа.

Спорт очень многое мне дал, многому
научил, закалил характер. Говорят, что
гимнастку во мне и сейчас можно опре�
делить, по походке. Ну и сесть на шпагат
мне до сих пор так же несложно, как
любому другому – на стул.

Сказка о 
«гадком утенке»

Дмитрий Карпов, 
менеджер по 

производству интернет�проектов

Еще первоклашкой, по настоянию
школьного физрука, я записался в сек�
цию беговых лыж. И вот первая стоме�
тровка в парке Сокольники. Показали
лыжню – и вперед! Два часа я, семилет�
ний пацан, ехал по этой лыжне в гордом
одиночестве, а когда добрался до фини�
ша, уже в сумерках, оказалось, что все
ушли, так меня и не дождавшись. Потом,
с подачи того же физрука, я оказался в

секции тенниса. Но там вместо игры нас
заставили «чеканить» на ракетках, и
очень скоро я перестал посещать трени�
ровки.

На этом бы мои спортивные «приклю�
чения» и закончились. Но однажды к нам
в школу пришел тренер и стал записы�
вать ребят в секцию плавания. Я в тот
день почему�то отсутствовал, что было
обидно. Потом родители меня отвезли
«дописываться». Я тогда чувствовал себя
«гадким утенком», отщепенцем. Плавать
не умел. Попытки родственников научить
меня при помощи дедовского способа –
выпустить на середину реки и ждать, что
поплыву, едва не закончились печально.
Но в секции я как�то быстро адаптиро�
вался, и спорт надолго стал очень значи�
тельной, если не основной, частью
жизни.

До сих пор помню, как каждую трени�
ровку мы выбирали лучшего. Победите�
лю вручался переходящий резиновый
утенок. Казалось бы, мелочь, а очень сти�
мулировала. Было и честолюбие, и жела�
ние оправдать надежды тренера. Запом�
нился случай на сборах в Кишиневе. В
день приезда туда я сломал руку, но все
равно продолжал тренироваться, запако�
вывая загипсованную конечность в
полиэтиленовый пакет. Так и доплавался
до мастера спорта международного клас�
са.

В 16 лет принимал участие в European
Junior Swimming & Diving Championships
в Бельгии, на следующий год получил
награду на чемпионате в Англии. После
школы закончил училище олимпийского
резерва, затем оказался в институте физ�
культуры – так что, согласно диплому, я
тренер по плаванию.

В институте мне довелось попасть к
очень хорошему преподавателю по
физиологии. Он�то и рассказал, насколь�
ко отличается детский и юношеский
спорт от профессионального взрослого.
Тогда я как�то впервые осознал, как вред�
ны для здоровья всяческие стимуляторы,
которые тогда были в моде. В общем,
решил «завязать». Увлекся компьютера�
ми и полностью переквалифицировался.
И, удивительно, с тех пор плавать совсем
не тянет. Съездить на рыбалку – это да, а
вот купаться в реке, а уж тем более в бас�
сейне – увольте.

Скалолазка
Светлана Петрова, 

менеджер 
департамента маркетинга

Спортом я начала заниматься в
школе. Тогда отлынивать от физкульту�
ры было как�то даже не принято. Сна�
чала бегали на лыжах. Получалось, но
почему�то быстро надоело. Лет в 11
сменила лыжи на коньки. Здесь успехи

были более значительными – заняла 3�е
место в районных соревнованиях. На
большее в конькобежном спорте меня не
хватило, и я увлеклась скалолазанием.
Этот вид спорта был нужен мне прежде
всего для преодоления детского страха
высоты. Ну, а кроме того, лазать по ска�
лам – очень интересно, дух захватывает.

Мои детство и ранняя юность прошли в
Питере, там была секция скалолазания.
Чаще всего мы ездили покорять вершины
у финской границы. Главное воспомина�
ние – ошеломляющая по своей красоте
природа.

Занимаясь спортом, я никогда не стре�
милась к победам – просто получала удо�
вольствие от процесса. Лазаю я техниче�
ски неправильно – у меня слабые руки, и
подтягиваться на них я не умею, един�
ственной толчковой силой и опорой у
меня являются ноги. По такой вот техни�
ческой причине никаких победных вер�
шин за три года скалолазания мне
достичь не удалось. Зато впечатлений –
масса. А высоты так до сих пор и боюсь –
с балкона вниз не смотрю, а когда прихо�
дится кататься на колесе обозрения, зак�
рываю глаза и мертвой хваткой вцепля�
юсь в поручни.

С мечтой 
о большом хоккее

Алексей Волков, 
менеджер 

департамента промопроектов

Вырос я в деревне Ямкино, что в
Ногинском районе Московской обла�
сти. Спортом начал заниматься со вто�
рого класса. Выбрал хоккей – тогда это
было очень престижно. Играл за
команду школы № 45. До сих пор это
учебное заведение славится не только
хорошими показателями успеваемости
учеников, но и спортивными победами.

Я был нападающим в школьной ледо�
вой дружине. Нашей команде часто
удавалось побеждать на межшкольных
состязаниях и даже на районных пер�

венствах. Конечно, в своих мальчише�
ских мечтах я был хоккеистом�профес�
сионалом, но, поскольку в родной
деревне тренера, кроме преподавателя
физкультуры, не было, попасть в боль�
шой спорт у меня не получилось. Хотя
приглашали играть в районную коман�
ду, предлагали тренироваться дальше. 

Уже перебравшись в город Электро�
сталь, где я сейчас проживаю, купил
себе хоккейную форму и ходил на
каток тренироваться, что называется,
для себя. Сейчас уже, правда, с выез�
дами на лед закончил – времени сво�
бодного не так много.

Карате для духа и тела
Леонид Боков, 

старший программист 
департамента New Media

В школе многие ребята хвастались
своими спортивными успехами. Мы с
товарищами решили не отставать и запи�

сались в секцию классической борьбы.
Тренировался я с интересом и не без удо�
вольствия, пока, исполняя сальто на раз�
минке, не получил травму. Когда же здо�
ровье наладилось, наступило время гото�
виться к выпускным, а затем и вступи�
тельным экзаменам, потому времени про�
должать спортивные занятия не стало.

Второе пришествие в секцию
состоялось уже в «глубокой юности».
Закончив институт и устроившись на
работу, я вдруг ощутил наличие свобод�
ного времени, которое решил посвятить
каратэ. Почему именно этот спорт? Отча�
сти оттого, что мне интересны были вос�
точная философия и культура, отчасти
потому, что считал карате очень полез�
ным для здоровья. Я даже принимал уча�

стие в чемпионате Москвы, первом после
того, как этот вид спорта вновь разреши�
ли. Наша весовая категория была
довольно малочисленной, потому я даже
занял седьмое место!

Девушка со штангой
Дарья Козловская, 

старший менеджер по персоналу

Пауэр�лифтингом, или силовым трое�
борьем со штангой, я начала занимать�
ся за компанию со своим будущим
мужем. Стало любопытно, где это мой
благоверный пропадает по 6 раз в
неделю. Оказалось – в тренажерном
зале, как и многие наши общие друзья.
Начали ходить на тренировки вместе. 

Я вообще всегда была довольно
спортивной, в детстве 6 лет занима�
лась ушу. Спорт в нашей семье – не�
отъемлемая часть жизни. Оба моих

деда мастера спорта по боксу, родите�
ли вели активный образ жизни, видно,
стремление к спортивным достижениям у
меня генетическое. Потому новый вид
спорта давался довольно легко, да и тре�
нер нашелся хороший.

Многие скажут, что не женское это
дело – тяжести тягать, и будут не правы.
Если тренироваться по специальной про�
грамме и следить за здоровьем, этот вид
спорта только на пользу пойдет – пре�
красную осанку вырабатывает, легкую
походку.

В пауэр�лифтинге существует три вида
соревнований, по которым оцениваются
успехи спортсмена, – жим лежа, присед
со штангой и тяга (когда штанга тянется
по ногам). Для того чтобы получить зва�
ние мастера спорта, мне, весившей 44
килограмма, требовалось за три упраж�
нения в сумме поднять 240 килограммов.
Присела я со штангой в 110 кг, в жиме
лежа выполнила – 50, и тягу – 90.

Выступать на каких�то серьезных
соревнованиях мне не хотелось. Я как�то
раз присутствовала на выступлениях
профессионалов. Увидела батареи
лекарств, узнала, что такое разорванные
сухожилия, сломанные руки и ноги, и
поняла, что такой спорт мне не нужен.
Чтобы вся жизнь – подсчет калорий, под�
ходов, взятого веса. У меня стремления к
этому никогда не было. Просто решила
доказать себе, что я смогу стать мастером
спорта, и стала. Это дало, прежде всего,
тренировку характера. Когда дрожат
ноги, ты ревешь от усталости и, вопреки
этому, добиваешься результата – стано�
вишься очень уверенным в себе челове�
ком.

Верхом на Олимпе
Яна Абрамович, 

специалист 
региональной редакции 

В 6 лет родители отвели меня в секцию
спортивных танцев. Помню, даже заняла
третье место в межрайонных соревнова�
ниях. Потом наступил период фигурного
катания. Здесь мне прочили неплохое
спортивное будущее, но не сложилось.
История ухода из этого вида спорта была
довольно грустной. Вместе с нами на
катке тренировались еще и хоккеисты.
Увлекшись, я не заметила, как с налета
въехала в одного из этих огромных ребят
с клюшкой. Получила травму и с тех пор
стала побаиваться катка.

Затем я увлеклась конным спортом.
Гарцевать на красивом коне и чувство�
вать себя настоящей амазонкой – непе�
редаваемое ощущение. Наша группа, по
каким�то неведомым причинам, распа�
лась, и тренировки прекратились. Но я до
сих пор поддерживаю дружеские отно�

шения со своим «боевым товарищем»,
конем по кличке Олимп. Хожу к нему в
гости, ношу лакомства.

Марафон на выживание
Сергей Короткий, 

редактор пресс�центра ВКПМ

В детстве я занимался боксом, пра�
вда, совсем чуть�чуть, практически до
первого спарринга. После того, как
меня хорошенько нокаутировали,

любовь к боксу как�то быстро улетучи�
лась. Но желание проявить себя в
спорте осталось. Потому мы с товари�
щами записались в секцию биатлона.
Но опоздали – ребята занимались там
уже довольно давно, и начинать трени�
ровки с нуля ради двоих новичков
никто не собирался. В первый же день
нас наравне со всеми заставили
бежать кросс 9 километров по пересе�
ченной местности, через лес и болото.
Такой, вот, марафон на выживание.
Тогда я, наверное, первый раз в жизни
понял, что могу проявлять характер.
Друга моего из леса тренер вынес на
руках, а я добежал, после чего стал
тренироваться вместе со всеми.

Акробатическая жизнь
Татьяна Горшкова, 

дизайнер «Авторадиогазеты»

В моей жизни спорт был всегда. В 6 лет
папа отвел меня в секцию спортивной
гимнастики на стадионе Динамо, хотел,
чтоб из дочери выросла вторая Лариса
Латынина. В 7 лет я выиграла свои пер�
вые соревнования по самому младшему
разряду, и меня зачислили в школу олим�
пийского резерва. Но через 3 года наша
тренер ушла из Динамо, и группа распа�
лась. С полгода я скучала по спорту, по
залу, не зная, чем заняться после школы.

И вот, в один прекрасный день позво�
нила моя закадычная приятельница, мы с
ней дружили с детского сада. Ее мама
хотела попробовать записать дочь в сек�
цию плавания, а если не возьмут, в сек�
цию акробатики. Нам было уже по 10 лет,
высоким ростом мы не отличались, и в
плавание нас не взяли.

Так я впервые пришла на Стадион
Юных Пионеров, в зал спортивной акро�
батики. Подружка подговорила меня не
рассказывать тренерам, что я уже раньше
занималась гимнастикой. Но разве ж
скроешь мастерство! И меня тут же
раскусили, направив в старшую группу.
Зал наш в то время только�только начи�

нали оборудовать, и, кроме матов, не
было практически совсем ничего, ни
поролоновой ямы, которую впоследствии
долбили отбойниками наши папы, ни
снарядов, ни раздевалок. Собственными
руками мы помогали тренерам и родите�
лям строить, красить, устанавливать и
обустраивать наше спортивное гнездо.
Подруга моя через месяц бросила заня�
тия, а я через 2 года выиграла свой пер�
вый Чемпионат Москвы, а еще через 2
получила звание мастера спорта.

С тех пор прошла целая череда сборов,
соревнований, новых городов, новых
побед. Я бесконечно благодарна спорту
за воспитание спортивного характера,
который так помогает мне в жизни, за
пронзительное чувство восторга, кото�
рое испытывала, стоя на пьедестале, за
города и веси, увиденные благодаря
поездкам на соревнования. 

Сейчас мы всей семьей ездим кататься
на лыжах и коньках, и нам всем это очень
нравится. Но, каждый раз, попадая в гим�
настический зал, я замираю от запаха
матов, магнезии, от этого воздуха, пропи�
танного духом соперничества, тяжелой
работы и побед. И так хочется снова
выйти на акробатическую дорожку и
показать всем класс!

Интервью провела 
Светлана Понкратова

Сотрудники ВКПМ рассказывают о своем
спортивном прошлом
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– Когда!то вы своими песнями звали
к разрушению ненавистного вам
строя. А сейчас против чего вы боре!
тесь? 

– Мне есть, с чем бороться и против
чего восставать. Но я никого не призы�
ваю к разрушению, роль «дестроера»
мне совершенно чужда. Я выражаю
только самого себя, пытаясь никому
особо дороги не переходить. Да мне и
некому ее переходить, ведь я выбрал для
себя свою «целину», вот ее и режу. До
меня не было Кинчева, и после меня
Кинчева не будет. Почему я до сих пор
собираю полные залы, почему меня слу�
шает молодежь? Наверное, потому что я
не вру. А если бы мои песни действи�
тельно взывали только к разрушению,
как мне это часто приписывают, то фигу�
ра Константина Кинчева давно бы сама
себя «съела». 

– Значит, в вашем творчестве есть
созидательная программа? 

– Да, я знаю путь созидания. Другое
дело, что на этом пути надо очень много
трудиться. Я выбрал для себя основу и к
этой основе пытаюсь приблизиться. И
этот путь проходит через внутреннюю
борьбу, внутреннюю войну, которые и
отражаются в моих песнях. Я присягнул
православной церкви и пытаюсь оста�
ваться ей верным. Кто захотел пойти со
мной, тот пошел. Кто решил, что его
дорога в другом направлении – скатер�
тью ему эта дорога. 

– Вы имеете в виду тех рок!испол!
нителей, которые занимаются сейчас
поп!музыкой? 

– Есть исполнители, у которых профес�
сия такая – зарабатывать деньги на раз�
влечении уважаемой публики. Ну, поче�
му бы нет? Имеют право. Я несколько
иным занимаюсь. Может быть, в этом,
как раз, отличие русского рока от поп�
музыки. Я непластичный, негибкий чело�
век – не умею писать песни на заказ. Я
песни пишу, когда они приходят ко мне.
И ни в коем случае их не выдавливаю из
себя, чем занимаются многие – просто
потому, что они зависимы от договоров,
обязательств и т. д. и т. п. У меня нет
никаких ни перед кем обязательств, поэ�
тому я могу делать то, что считаю нуж�
ным. 

– А как они рождаются, ваши песни? 
– Сначала тебя что�то начинает захва�

тывать, и ты в это начинаешь погружать�
ся, уходить от реальности. И в тот
момент, когда тебя захватывает полно�
стью, ты становишься просто невыносим
для окружающих. Это может длиться у
меня достаточно долго – есть песни,
которые поглощали и мучили меня на
протяжении нескольких лет. А есть и
такие, которые писались за один день.
Просто чувствуешь как бы огненную
нитку, за которую тебе нужно ухватить�
ся. А когда ты ее схватил, потом эту нитку
надо облечь словами. 

– Разве песня к фильму «Волкодав»
не была написана вами на заказ? 

– Если говорить об участии в рекла�
мном клипе фильма «Волкодав», то про�
сто поступило такое предложение, я его
принял, почитав сценарий. И, в общем,
не жалею. Хотелось бы, правда, увидеть
этот ролик по телевизору хотя бы один
раз – я его так и не видел до сих пор. А
снят ролик на уже готовую нашу песню,
она в оригинале длится семь с полови�
ной минут, и в новый альбом, который
выйдет в марте, тоже войдет в полной
версии, 7,5�минутной. В клипе эта песня
звучит где�то минут пять, потому что я
убрал из нее два куплета. На мой взгляд,
два самых важных и личностных куплета
– тех, которые придают песне оправдан�
ный драматизм. Просто в ролике песня –
это иллюстрация, которая, с одной сто�
роны, призвана поддерживать рекла�
мную кампанию фильма «Волкодав» –
он появится на экранах в январе. А с
другой стороны, ролик поддерживает и
предваряет выход нашего собственного
альбома. На таких взаимовыгодных
условиях мы договорились с продюсер�
ской компанией, которая занимается
промоушеном фильма. 

– Современная поп!музыка, кото!
рую слушает подавляющее большин!
ство людей, для вас абсолютно
чужда. Быть может, потому, что
раньше в песнях было больше души?

– Меня совершенно не задевают и
оставляют безразличным процентов 90

песен, звучащих сейчас в хит�парадах. А
душа – никуда не девается, у каждого
человека она есть. Другое дело, что мы
сиюминутным очень замусолены все.
Настолько зашорены, смотрим постоян�
но себе под ноги, что в какой�то момент
вообще забываем о существовании
солнца, неба и звезд. Все обусловлено
тем, что мы должны выживать, что «такая
жизнь», нужно делать карьеру, деньги. А
тот, кто живет иначе и говорит об этом в
открытую, почему�то кажется высоко�
мерным. Да, 90% людей живут сиюмину�
тными ценностями. Но, как только начи�
наешь воспринимать и чувствовать веч�
ность, время – часы, минуты, секунды –
перестают для тебя существовать. Нет
времени. И наоборот, если ты не дума�
ешь о вечном, то для тебя очень ценны
все эти минуты, часы и секунды. Потому
что ты должен успеть сделать то�то, то�то
и то�то – и далее по списку. Вечером
домой пришел – выдохнул, лег на диван,
чтобы завтра опять ринуться в этот
самый бой. Бой за пустое, в общем�то. 

– А из книг что вы читаете сейчас?
Какие фильмы смотрите? 

– Из светского остались классики,
Гоголь и Достоевский. Толстой, Лесков –
в меньшей степени. Из современных –
Довлатов, который тоже греет мою душу,
люблю его время от времени перечиты�
вать. Про кино. «Остров» – посмотрите
обязательно, он как раз о том, о чем я
только что говорил. И огромное спасибо
Павлу Лунгину, сделавшему эту вещь,
которая позволяет хоть на какое�то
время вырвать человека из сиюминутно�
го. 

– Есть ли у вас свой «хит!парад» –
личностей, которых вы высоко ста!
вите? 

– Я очень уважаю Бориса Борисовича
Гребенщикова, это фигура колоссально�
го масштаба. Петр Николаевич Мамонов,
Дмитрий Александрович Ревякин. Из
ушедших – Александр Николаевич
Башлачев, Цой Виктор Робертович, Майк
Науменко. Тут много можно перечислить
достойных имен. Шевчук, со всеми его
заблуждениями, резкостью, неприятия�
ми, его битвой с ветряными мельницами,
– абсолютно искренен в своей катего�
ричной позиции. Ему бы чуть больше
милосердия – и он бы, я уверен, сделал
колоссальный прорыв в своем творче�
стве. Я думаю, нас будут изучать, как
«Серебряный век». Уж простите велико�
душно эту нескромность. 

– Среди названных вами музыкан!
тов нет ни одного «чистого» певца,
все авторы!исполнители. Вокали!
стов вы не оцениваете принципиаль!
но? 

– А о чем здесь говорить? К примеру,
певец Киркоров – классный, шикарный
аппарат, богом данный. Причем человек
потрудившийся, умеющий управлять
этим аппаратом. Но больше говорить не
о чем. Ведь если мы говорим о песне, то
человек должен сам ее создать, вложить
в нее что�то, чтобы было что обсуждать. 

– А как же быть с теми жанрами,
где форма и есть выражение сущно!
сти, например, джазом? 

– Это форма мне недоступная, ведь я
не музыкант в высшем понимании этого
слова. Это свобода импровизации – чем
лучше ты умеешь ориентироваться в
тональности, в гармонии, чем отзывчи�
вее ты для своего партнера, – тем ты
виртуознее в джазе. Это очень интерес�
ная сфера, уважаю ее, но я в нее не
вхож. 

– Что вам нравится из визуальных
видов искусства? 

– Я люблю театр. Но не авангард, не
эксперимент и не китч. Предпочитаю
более академичные формы. Например,
мне нравится режиссер Сергей Женовач,
его новый театр, созданный на базе его
курса. Он ставит классику, но так
искренне, так сопереживающе, что это
меня очень трогает. Рекомендую «Маль�
чиков» Достоевского, «Захудалый род»
Лескова. Интересно будет посмотреть
«Игроков» Гоголя, премьера спектакля
намечена на май. Чем завораживает
театр? Это тайна, которая происходит
здесь и сейчас и растворяется вместе с
последним поклоном актеров, оставляя в
сердце переживания. В этом для меня
магия театра. Зыбкая условность, когда
минимумом декораций и света достига�
ется пространство, которое начинает
тебя погружать, и ты начинаешь сопере�
живать. Театр для меня гораздо выше
кино. 

– Время русского рока еще не ушло? 
– Русский рок начинался в ту пору,

когда всем нам было понятно одно: так
жить дальше нельзя. Просто то, что гово�
рилось на каждой кухне, мы решили про�
изнести во всеуслышание. Конечно, это
был протест, ведь коммунисты достали
уже так, что дальше было некуда. Когда
же рухнул этот чудовищный, кошмарный
строй, каждый сам пошел своим путем,
определив для себя свою свободу. 

– А то, что образовалось на месте
разрушенного, в полном соответ!
ствии с вашими усилиями, строя, –
насколько оно соответствует вашим
тогдашним чаяниям? 

– Совершенно не соответствует. Я по
своим убеждениям монархист, и мне бы
хотелось, чтобы последовала реставра�
ция того строя, который был свергнут в
свое время большевиками. 

– Но монархия ведь тоже проявля!
лась в самых разных формах. В том
числе и таких, которые сейчас, согла!
ситесь, были бы совершенно неприе!
млемы? 

– Мы можем говорить сейчас не о част�
ностях, а о некоем абсолюте, о самой
идее монархической власти. У нас такая
колоссальная территория, что народ и
общество могут жить только в соответ�
ствии с четко прописанной иерархиче�
ской вертикалью власти. На своем веку я
застал пятерых действующих правите�
лей России: Хрущева, Брежнева, Горба�
чева, Ельцина и Путина. И путинская
концепция власти мне представляется
наиболее соответствующей тому, что я
считаю нужным моей Родине. Это не зна�
чит, что я во всем поддерживаю нашего
нынешнего президента и готов рукопле�
скать ему по любому поводу. Но из всех
прочих – а святые, к сожалению, во
власть не идут, – я его считаю наиболее
достойным. Все�таки, в той структуре,
которую он сформировал за 8 лет, я
вижу больше позитива, чем негатива.
Вообще, я за преемственность власти, за
ее стабильность. Человеку для жизни на
земле отведен такой непродолжитель�
ный отрезок времени, что ему нужно
одно – чтобы его не трогали, не мешали
жить. Не было чтобы войн, смут, всяких
политических кампаний. А в идеале для
него – вообще не знать, кто там наверху. 

– Но почему именно монархию вы
считаете наиболее подходящей для
этих целей? 

– Со мной, конечно, можно не согла�
шаться, но я считаю, что главные факто�
ры здесь – это наши необъятные терри�
тории и те византийские истоки, которые
на подсознательном уровне укоренились
в нашем менталитете. Чтобы правильно
сориентироваться в этой жизни, нам
нужен страх. А у страха бывает разная
природа. Есть страх божий и колоссаль�
ная ответственность перед создателем
за все свои поступки. И божественная
суть власти, лежащая в основе монархии,
здесь как раз подходит. Царь есть пома�
занник божий, страх перед ним есть
страх перед богом, а его ответственность
перед своим народом есть воплощение
божьего промысла. А есть страх челове�
ческий, который тоже может являться
организующим началом, как это было
при большевиках. Но вектор при этом
направлен вниз, потому что это страх
дьявольский, страх животный. Ты боишь�
ся быть уничтоженным, поэтому сам
доносишь и предаешь других. Это мы
уже проходили. Почему нельзя без стра�

ха? Да потому, что когда все дозволено,
все можно, то наш человек развращается
и губит себя сам. Людские законы всегда
работали у нас со скрипом, на менталь�
ном уровне мы всегда противостоим
любому закону. Вольница для нас была
всегда привлекательнее, желаннее навя�
занного кем�то порядка. Если нет страха,
тогда разгуляй�малина, грабь награблен�
ное – что мы и имели в полной мере в
начале 90�х. 

– Но весь цивилизованный мир, к
которому и мы хотим себя причи!
слять, живет по совсем другим прин!
ципам. Как эти ваши убеждения соот!
носятся с реальностью? 

– А я ни с чем и ни с кем себя не соот�
ношу, не примеряю никакие маски. Про�
сто живу по внутреннему ощущению,
которое идет от естества. Выражаю свою
гражданскую позицию, свое мировоз�
зрение теми средствами, которые мне
господь отмерил – своими песнями. И
совсем не стараюсь угодить при этом той
или иной части населения. Я просто
такой, какой есть. 

– А что вас, такого умудренного
опытом, сегодня еще может уди!
вить? 

– Собственное несовершенство удив�
ляет ежесекундно. Как героя Петра
Мамонова в фильме «Остров», который
говорит: «Добродетели мои смердят
перед господом». Это ощущение
постоянно удивляет. Но ни в коем случае
не приводит к унынию, а заставляет еще
больше мобилизоваться, еще больше
работать. И понимаешь, что поле для
деятельности – колоссальное. 

– Вы смотрите в будущее с надеж!
дой или с печалью? 

– Я люблю жизнь. И понимаю – сколь�
ко мне отмерено Господом, столько и
будет радостей и печалей. Конечно,
постоянно спотыкаюсь, иду, как хромой.
Церковь – как костыли, которые мне
нужны. Осознать себя безногим – тоже
великое дело, и мне повезло, что я это
ощутил. Надо не лениться, трудиться все
время. Взращивать свой дух – вот глав�
ная задача. Чтобы быть естественным,
ведь естество и есть образ и подобие
всевышнего. 

– Как вы отдыхаете, как отходите
от концертов? 

– Естественно, после концертов я
испытываю физическую усталость. Но
она компенсируется с лихвой той эмо�
циональной отдачей, которая происхо�
дит от хорошего концерта, той энергией,
которая идет от зрительного зала. Полу�
чается определенный баланс, который
восстанавливает силы. Если, конечно, на
концерте не было эксцессов, а они, увы,
случаются, ведь аудитория у нас в основ�
ном молодежная, а музыка довольно
жесткая. 

– Ваше имя подчас поднимают на
свое знамя радикальные национали!
стические группировки. Как вы к
этому относитесь? 

– Бог им судья. Я не нацист и тем
более не фашист. И за каждое свое
слово готов отвечать. Как говорил апо�
стол Павел, «во Христе нет ни эллина, ни
иудея». Национальное чванство – это та
же сиюминутная и ненужная суета. А я
занят значительно более важными дела�
ми. Такими, как созидание собственной
души. Это и называется «великим джиха�
дом» – искать врага не где�то вовне, в
иноверце, а в себе самом, внутри себя, и
воевать с этим врагом, с бесом, попросту
говоря. 

– Вопрос к вам как к автомобили!
сту: на чем ездите, как ездите, какие
чувства испытываете за рулем? 

– У меня хорошая машина, «Лендкру�
зер Прадо», я ей вполне доволен. Нужна
она мне для того, чтобы добираться «к
себе», на север, где я провожу по полго�
да. Возвращаюсь в Москву только пото�
му, что жена не хочет зимовать в дерев�
не. Деревня моя за 700 км от Москвы,
между тремя великими озерами: Онеж�
ским, Ладожским и Чудским. Обосновал�
ся я там в 98�м году. Я научился и сто�
лярничать, и фундаменты заливать. Все,
что связано с деревом, приносит мне
огромное удовольствие. 

– Могли бы себя охарактеризовать
как водителя? 

– Водитель я не агрессивный, но и не
очень осторожный. Вполне обычный
«московский» водитель – если очень
надо, то могу иной раз проехать «под
знак». Хотя стараюсь этого не делать. И
вообще – по Москве предпочитаю ездить
на метро, так и спокойнее, и быстрее. А
на машине – в основном езжу в деревню
и на рыбалку. 

– Вы заядлый рыбак? 
– Да, люблю ловить на спиннинг, с

лодки. Зимнюю ловлю пока не пробовал,
но, думаю, в этом тоже есть определен�
ный кайф, наверняка. В этом году пой�
мал на Онеге лосося на 8 кг. 

– В тех краях, наверное, грибные
места? 

– Да, и грибы собирать я люблю. Мы их
солим, сушим, маринуем. Солю я белый
груздь. Знаю пару заветных мест, где он
всегда водится. Черный груздь – тоже
солю. А всякие волнушки, горькушки,
подольшанки – нет. Солю «на сырую», не
отваривая, получаются хрустящие кре�
пыши. Солю ведрами, храню соленья в
погребе. А вот мариную – не сам, это
делают жена и ее подруга. У них получа�
ются обалденные маринованные грибы.
А у меня – то недосоленные, то слишком
сладкие. Поэтому оставляю женщинам
это занятие. 

– Есть ли у вас животные? 
– У меня большой кот, британец Шипа.

Очень независимый. Милостиво позво�
ляет нам жить рядом с ним. А когда у
него неплохое настроение, то может
быть даже ласковым. А в деревне –
активно ловит мышей. 

– Что бы вы могли пожелать слу!
шателям «Авторадио» по всей Рос!
сии? 

– Уважаемые соотечественники, живи�
те не сиюминутным. Вспоминайте о том,
что существует вечное. И поверьте, это
дает колоссальный импульс для того,
чтобы жизнь не казалась пустой и тяж�
кой. Чтобы жизнь была не рутиной, не
процессом выживания, а настоящим,
полнозвучным аккордом земного бытия,
наполненным и радостным.

Интервью провел Владимир Гурьянов

Есть музыканты, существую!
щие вне течений и направлений,
независимо от модного «мейн!
стрима», всегда имеющие свой
собственный взгляд на творче!
ство и мир. Таков Константин
Кинчев, кумир нескольких поко!
лений, бунтарь и лирик, фило!
соф и рок!легенда. Накануне
Нового года он побывал на
«Авторадио» и дал эксклюзив!
ное интервью нашей газете.

Вырваться из сиюминутного

15 декабрьских дней в рамках про!
граммы «Народный хит» в эфире
«Авторадио – Липецк» проходила
игра «Новогодняя».

Сначала мы вышли на улицы Липецка и
попросили случайных прохожих пере�
сказать своими словами содержание
различных новогодних песен. В
результате многие полюбившиеся
всем с детства строки приобрели
новый и порой совершенно зага�
дочный смысл. Эти пересказы
наши диджеи и ставили потом
дозвонившимся в эфир слушате�
лям «Авторадио».

И все�таки все загаданные нами
песни были настолько любимы и
известны в народе, что угадыва�
лись участниками игры буквально
с лету. Но на этом новогодние
испытания не заканчивались –
слушатели должны были еще
исполнить отрывок из новогодней
песни в прямом эфире, под друж�
ный аккомпанемент дудок, свисте�
лок, бубнов и трещоток. Празднич�
ный веселый оркестр звучал в нашем
эфире каждый день, создавая всем отлич�
ное новогоднее настроение и принося
участникам�вокалистам сладкие подарки
от Первого автомобильного.

Спустя 15 дней все 15 участников
новогодней игры спели свои празднич�

ные песни. И настало время фина�
ла – 26 декабря решалась судьба
главного приза. А главным призом
мы сделали новогоднее путеше�
ствие по вечернему городу на
шикарном лимузине в компании
Деда Мороза и Снегурочки.

Имя победителя определил
также наш слушатель. Евгений
позвонил в программу «Народный
хит», чтобы передать привет своей
жене, и невольно стал тем челове�
ком, который принес удачу одному
из участников игры. Евгению пред�
ложили назвать любое число от
одного до пятнадцати, и он выбрал
«десятку». Под этим номером скры�
валось имя Светланы Белоусовой.

Тем же вечером к дому Светланы
подъехал разукрашенный лимузин,
в котором находились Дед Мороз и
Снегурочка. По условиям конкурса,

Света могла взять с собой в путешествие
по городу еще одного близкого ей чело�
века. Но так уж получилось, что близких
людей оказалось двое – лучшая подруга
Вера и дочка Алена. Так и поехали –
веселой новогодней компанией.

Не обошлось, конечно, и без новогод�
них сюрпризов. В путешествие отправил�
ся также наш друг – художник Олег Под�
лесных. Фотографии на память – это здо�
рово, но даже самый качественный сни�
мок не сравнится с рисунком мастера! 

Прокатившись по вечернему, в праз�
дничных огнях, городу, порадовав�
шись красавицам�елкам и нако�
нец�то выпавшему снегу, Светлана
прямо из лимузина вышла в пря�
мой эфир, чтобы поделится своими
эмоциями со слушателями «Авто�
радио – Липецк».

Ну а потом вся дружная компа�
ния отправилась в гости к Деду
Морозу. Там, в тепле и уюте, и
закончилось новогоднее приклю�
чение Светланы Белоусовой. Путе�
шествие закончилось, но мы – весь
коллектив «Авторадио – Липецк» –
искренне желаем, чтобы никогда
не заканчивалась праздничная
полоса в жизни Светы и всех наших
слушателей!

В новый год –«Авторадио – 
Липецк»

на лимузине

17 декабря авторадийцы Уфы
устроили для своих верных слушате!
лей и корреспондентов настоящий
праздник – предновогодний слет
Авторадиоклуба.

Традиция предновогод�
них сборов зародилась
еще в прошлом году –
тогда в торжественной
обстановке сотрудники
Первого автомобильного
радио познакомились с
самыми активными авто�
любителями города и вру�
чили им удостоверения
наркоров. 

Народный корреспон�
дент «Авторадио» – зва�
ние почетное. Именно
наркоры ежедневно сооб�
щают на автоответчик и
пейджер радиостанции
сведения о «пробках» и
других затруднениях на
дорогах Уфы. Ежедневно
дважды в час – на 15�й и 45�й минутах –
ведущие доносят до радиослушателей
всю полученную от автомобилистов
информацию.

В преддверии второго новогоднего
слета Авторадиоклуба Уфы в эфире Пер�
вого автомобильного с шумом прошла
акция по сбору «пробок». За время
акции наш автоответчик чуть не «сгорел
на работе» – в день приходило до 200
сообщений. Автомобилистам настолько
хотелось принять участие в заседании,
что они не оставили без внимания ни
единой городской «пробки». И мы реши�
ли не брать в расчет распределение сил
в «бою» и пригласить на слет абсолютно
всех корреспондентов!

Слет наркоров организовали в боулин�
ге клуба «Правда». Сотрудники
радиостанции радушно встречали всех
гостей, заглянувших к нам на теплый,
дружеский новогодний огонек. После
знакомства с новыми корреспондентами,

пополнившими ряды Клуба в 2006 году,
все собрались за богатым праздничным
столом.

Наши гости обсуждали между тостами
насущные автомобильные проблемы,
обменивались предложениями по взаи�
мовыручке на дорогах, рассказывали
дорожные байки и реальные жизненные
ситуации. А потом авторадийные веду�
щие Олег Власов, Константин Бережной
и Наталья Микулинская пригласили всех
желающих принять участие в турнире по

боулингу.
Новогодний чемпионат

проходил в два этапа. В
течение трех часов нарко�
ры сражались за право
выйти в полуфинал, а затем
и в финал, азартно сбивали
кегли на дорожках, подпе�
вая любимым хитам 80�х.

В нешуточной борьбе
была определена тройка
сильнейших игроков. Глав�
ный приз – DVD�проигры�
ватель – достался Азамату
на «Ситроене», который
буквально вырвал из рук
соперников победу. За 2�е
и 3�е призовые места отча�
янно боролись Илья на 
«Порше Каенн» и Азамат на

«Опеле Астра». В результате музыкаль�
ный центр и 2�е место завоевал Илья, а
третий призер забрал не менее прият�
ный подарок, который, без сомнений,
станет украшением новогоднего праз�
дничного стола.

Независимо от результатов, показан�
ных на спортивной дорожке, каждый
посетивший слет корреспондент «Авто�
радио» получил памятный подарок и
сувенир к Новому году от радиостанции.
Так, подарками и вниманием были отме�
чены самые преданные наркоры – «Папа
Саши и Наташи» и Александр, самый
активный наркор года – Серега на «Той�
оте», автоледи Лиля на «Ситроене» и
многие другие.

В 2007 году уфимская команда Перво�
го автомобильного радио планирует
подарить своим слушателям много
новых, еще более интересных проектов.
Будут среди них, конечно же, и новые
слеты народных корреспондентов. 

Праздник для 
наркоров

«Авторадио – Уфа»
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Томичка Татьяна Соломко всегда счи!
тала, что мечтать нужно. Более того
– свою мечту надо представлять во
всех подробностях и быть готовым к
тому, что в любой момент она может
исполниться. Услышав о том, что
«Авторадио» в Томске разыгрывает
два билета на международный фести!
валь «Дискотека 80!х» в Москве,
девушка сразу решила принять уча!
стие в конкурсе. Хоть и доказывали
Тане скептически настроенные друзья,
что все это ерунда и ничего никому
просто так не достается.

Три песни удачи
Условия конкурса по розыгрышу биле�

тов Татьяна знала назубок. Еще бы, ведь
ее  «роман» с «Авторадио» начался с
первых позывных этой радиостанции в
Томске. И с тех пор она с любимой вол�
ной больше не расставалась.

Согласно правилам розыгрыша, слуша�
тели должны были узнавать песни эпохи
диско в эфире утреннего шоу на «Авто�
радио», а потом по условному сигналу
звонить в студию и называть их. Вот и
тем памятным утром Татьяна по привы�
чке включила приемник и тут же услы�
шала группу «Ласковый май». «Неужели
их кто�то может не узнать? Это же клас�
сика», – подумала Татьяна, и сделала
звук погромче.

Затем зазвучала группа «Blue System».
Тоже хорошо знакомая. Таня ждала
третью песню, понимая, что уже ката�
строфически опаздывает на работу. А
потом решила: «Была, не была! Такой
шанс, может, раз в жизни подворачива�
ется! А вдруг третью угадаю?»

Третья песня под названием «Moskau»,
прозвучавшая в эфире «Авторадио»,
тоже была знакома победительнице. Вот
только ей казалось, что песню исполняет
«Бони М», и это чуть не сорвало все по�
бедные планы. 

Помогло мечте сбыться то обстоятель�
ство, что до работы Таня все�таки успела
добраться вовремя. Именно там она
услышала условный сигнал, по которому
можно было начинать звонить в эфир и
называть прозвучавшие композиции.
Татьяна бросилась к телефону и, пробе�
гая мимо одного из коллег, на ходу спро�
сила: «Кто исполняет «Moskau»?» Колле�
га ответил: «Группа «Чингисхан»!»

Называя песни в прямом эфире, Таня
страшно волновалась, потому что неко�
торые сомнения в истинности третьего
исполнителя у нее все же оставались. Но
когда услышала, что все угадано верно,
просто запрыгала от радости!

А потом был еще
и финал конкурса.
К нему Татьяна гото�
вилась, как к серьез�
ному экзамену в
элитный вуз. Прош�
тудировала массу
литературы по музы�
ке и исполнителям
того времени,
выучила названия
групп и песен. И все
время представляла,
как ведущий в
результате назовет
именно ее имя.

– Наверное, это
мне и помогло, –
говорит она сейчас,
– когда 17 ноября
все финалисты соб�
рались в студии «Ав�

торадио – Томск» и ждали, чей же конверт
с именем окажется самым счастливым, я
уже думала о том, что надену в поездку!

На встречу со «звездами» диско 
Когда имя Татьяны Соломко торже�

ственно прозвучало в эфире, ее коллеги
просто своим ушам не поверили. Ну,
надо же! Хотела – и выиграла!

Начались сборы в дорогу. Как всякую
истинную леди, Таню больше всего волно�
вал наряд на предстоящий вечер. После
долгих раздумий решено было купить
новый костюм и туфли на низком каблуке –
ведь танцевать�то предстояло всю ночь!

Танин муж – поклонник рок�музыки –
решил остаться дома, и на «Дискотеку»
вместе со счастливой победительницей
отправился друг семьи. По профессии
он – фотограф, и кучу классных снимков
Тане гарантировал.

В Москву томские поклонники диско
летели из Новосибирска. Долгая дорога,
конечно, сказалась, но задор был такой,
что Татьяне казалось – она может про�
танцевать еще несколько дискотек
подряд!

– В СК «Олимпийский» я поехала на
метро, – вспоминает победительница, –
как всегда, в подземке была куча народу,
все куда�то спешили. Я еще подумала
тогда: вот все спешат по другим делам, а
я еду на «Дискотеку 80�х». Каково же
было мое удивление, когда на выходе из
метро я поняла, что вся эта толпа напра�
вляется в «Олимпийский»! Очереди у
входов тянулись огромные, народ стоял
в несколько рядов.

Наконец, юбилейная «Дискотека»
зажгла свои огни. Действо на сцене
разворачивалось молниеносно. «Звез�
дные» исполнители, сменяя друг друга,
заводили переполненный стадион.

– Больше всего я ждала Тото Кутуньо, –
смеется Татьяна, – именно он – мой
любимый исполнитель. И увидеть его
вживую я мечтала с 13�ти лет! Правда,
тогда я и подумать не могла, что эта
мечта может осуществиться. Все люди в
зале были настроены удивительно дру�
желюбно и открыто друг к другу, каза�
лось – весь «Олимпийский» в эти минуты
одна большая семья! Узнав, что Тото
Кутуньо – мой кумир, меня даже пропу�
стили ближе к сцене. Я была счастлива!

Несколько часов «Дискотеки» проле�
тели как одна минута, а после Таня с
удивлением заметила, что проговорила
30 долларов по мобильнику.

– Я просто звонила всем, не переста�
вая. Хотела, чтобы мои знакомые в Том�
ске тоже послушали эту замечательную
музыку, окунулись в атмосферу праздни�
ка вместе со мной, разделили мою удачу!

К мечте нужно

– Володя, когда ты подружился с
музыкой?

– «С песней по жизни» – это про меня.
Мой отец, военный, очень любил как раз
ту музыку, которая звучит на радио «Рус�
ские песни». Потому могу сказать, что
работаю сейчас с тем музыкальным мате�
риалом, на котором воспитывался. Еще я
учился в музыкалке, в классе гитары и
тубы – это такая большая�большая
труба. Диджейством начал заниматься
лет в 13 – сначала проводил школьные
дискотеки, потом танцы в летних лаге�
рях, постепенно дорос до клубов и
радио. Были у меня и попытки писать
песни, но творческий порыв постепенно
ушел в актерство, режиссерство, а вот
теперь – в музыкальное редакторство.

Сам я парень среднеазиатский –
родился в Ташкенте. У нас в семье трое
детей. Старший брат пошел по стопам
отца, он военный. Папа в сердцах иногда
говорил: «Было у отца два сына – один
нормальный, другой диджей». Еще у нас
есть сестра, такая же, как и я, лягушка�
путешественница. Она объездила полми�
ра и обосновалась во Франции, где сей�
час счастливо живет и растит деток. Я в
этом смысле более патриотичен – вер�
нулся в Россию, на родину предков. 

Лет до 14�ти меня тоже тянуло стать
военным, даже готовился поступать в
рязанское десантное училище. Но жела�
ние это прошло, как только я попал в
один из самодеятельных театров. С тех
пор стал пацифистом.

Я закончил актерский факультет Таш�
кентского государственного театрально�
го института, играл в Русском драматиче�
ском театре имени Горького. Самой
любимой и выстраданной ролью была
роль монаха в спектакле «Женщина�дья�
вол». Отыграв всего два премьерных
спектакля, отправился в армию – Родине
служить. Уже после службы закончил
режиссерский факультет того же вуза,
поставил три спектакля, один из которых
до сих пор идет в Ташкенте. Параллель�
но с театром работал на радио. Затем
меня пригласили на одну из питерских
станций. Поехал. А теперь, вот, пере�
брался в Москву.

– Как случилось, что после диджей!
ства ты стал работать музыкаль!
ным редактором?

– Это, по�моему, достаточно органич�
ный переход. Когда на протяжении мно�
гих лет работаешь с музыкой в эфире,
хочется глубже погрузиться в процесс

создания эфирного полотна. Вообще,
движение треков в эфире – это очень
интересно. Музыкальный редактор как
бы поворачивает виртуальный музы�
кальный калейдоскоп и строит «картин�
ку», от которой зависит желание или
нежелание слушателя сменить волну.
Для привлечения аудитории очень
важно не только качество музыкальных
композиций, звучащих на радио, но и их
порядок, так называемый «клок». Важно
четко рассчитать, какое настроение дол�
жно сменять то, что сейчас в эфире.
Секретов успеха раскрыть не могу – чет�
кого алгоритма пока и сам для себя не
открыл – слушаю, экспериментирую.
Моя профессия сродни ремеслу худож�
ника, который, смешивая самые разные
краски, создает приятное глазу (в нашем
случае – уху слушателя) полотно.

– Но ведь выбор этих «красок» на
радио зависит прежде всего от фор!
мата?

– Разумеется. У каждого есть свой
любимый музыкальный формат – одна
музыка нравится, другая нет. И нам, про�
изводителям музыкального продукта,
чтобы удовлетворить потребности той
аудитории, которая нас слушает, формат
просто необходим. Ведь вряд ли поклон�
ники группы «Блестящие» захотят
послушать Бориса Гребенщикова или
Владимира Высоцкого. Потому, я считаю,
чем уже и точнее сформулирован фор�
мат радиостанции, тем лучше – прежде
всего самому потребителю радиопродук�
та. Всегда есть возможность нажать
именно свою кнопку, твердо зная, что ты
услышишь на выбранной волне.

– Какова концепция радиостанции
«Русские песни», и откуда вы берете
эфирный материал?

– Мы ориентированы на аудиторию
старше 35�ти лет. Наши слушатели –
люди, которые умеют думать. Потому
основу эфира составляет «умная»

музыка – бардовские и авторские
песни. Здесь важна не только музы�
кальная составляющая произведения,
но и смысловая нагрузка, заложенная в
тексте.

Помимо признанных мэтров, в эфире
звучат и открытые нами таланты – таких
имен порядка 20�ти. Многие авторы
сами приносят свои записи на станцию,
и я обязательно все прослушиваю, выби�
раю лучшее. Но для того, чтобы попасть
в эфир, композициям надо пройти еще
сквозь горнило художественного совета
ВКПМ. Худсовет состоит из профессио�
налов высокого уровня, работающих на
разных радиостанциях холдинга. У них
различные взгляды на музыку и разные
музыкальные вкусы. Так вот, когда все
эти профессиональные мнения сходятся,
мы получаем трек, годный для нашего
эфира. Перефразируя классика, в поис�
ках алмазов мы разбираем горы музы�
кальной руды, отдаем найденное на худ�
совет, а обратно получаем уже огранен�
ные бриллианты. 

Что до концепции – станция называет�
ся «Русские песни», тут и раскрывать
ничего не надо. Лишь уточню, что не все
песни, которые поются по�русски, могут
называться русскими. Есть такие поня�
тия, как русская культура, русская душа.
В песнях, звучащих на нашей волне, при�
сутствует то, над пониманием чего весь
мир бьется и никак разгадать не может.

«Русские песни» – это прежде всего
разговор по душам. Это радио, которое
может поддержать компанию или компа�
нию составить. У нас тут, кстати, подоб�
рался очень хороший коллектив, кото�
рый вполне можно назвать дружеским.
Субординация, тем не менее, соблюдает�
ся – дружба дружбой, однако отделять
личные отношения от профессиональ�
ных такта и умения у всех хватает.

– Как ты отдыхаешь, чем увлека!
ешься вне работы?

– Я увлекаюсь художественной
фотосъемкой. Поскольку где�то в душе я,
наверное, до сих пор немного режиссер,
мне очень не хватает срежиссированных
картинок. На картинки «живые» сейчас
нет времени, а вот застывшие, фиксиро�
ванные, пытаюсь извлекать из фотоаппа�
рата. Одна из моих тематических серий
называется «Радиолюди». В работе над
ней пытаюсь не просто запечатлеть
известные в мире радиоперсоны, а «пой�
мать» на фото характеры этих людей.

Увлекаюсь авангардной музыкой,
которая вообще не присутствует в FM�
диапазоне. Нравится творчество таких
групп, как «Аукцыон», «Звуки Му». 

Часто хожу в театр. Годы, отданные
Мельпомене, не прошли даром, любовь к
этому виду искусства осталась. Нравится
то, что делают центр Мейерхольда, МХАТ
и «Современник». Эти три театра очень
разные, но каждый из них мне чем�то
созвучен. 

В последнее время увлекся чтением
русских классиков. Перечитал «Престу�
пление и наказание» Достоевского, «Что
делать?» Чернышевского, и был просто
ошеломлен – зачем нас всем этим пичка�
ли в нежном школьном возрасте? По�мо�
ему, воспринять должным образом
такую литературу можно только после
25�ти.

Люблю путешествовать, недавно ездил
отдыхать на Черное море в Гагры – это
фактически «советская Куба». Полней�
шая разруха, пальмы, все кричат о своей
независимости, и никто ничего не дела�
ет. На отдыхе я очень люблю ходить пеш�
ком, ведь из окна автомобиля гораздо
сложнее замечать интересные детали. А
система отдыха пляж�отель�пляж –
вовсе не для меня. 

– А в эфир сейчас не тянет?
– Очень тянет. Но совершенно нет вре�

мени, которое я мог бы посвятить эфир�
ной работе. Ведь станция у нас еще сов�
сем юная, приходится заниматься адми�
нистративными делами, работой с кол�
лективом. И, конечно, нужно решать
задачи, входящие в мои непосредствен�
ные обязанности.

С августа у нас начала выходить утрен�
няя программа. Была поставлена задача –
скомпоновать эфир так, чтобы он был
интересен, давал настрой на целый день,
вдохновлял делать хорошие, добрые дела.
«Клок» четырежды перерабатывался,
пока мы не добились желаемого результа�
та. Уже сентябрьские рейтинги показали
доселе невиданный подъем именно утрен�
него сегмента у «Русских песен». 

Кроме того, начала выходить програм�
ма по заявкам. В эфир она выходит по
пятницам, в 9 вечера. Для большинства
наших сограждан это время – праздник,
наступление долгожданного отдыха. А
любой праздник у русских и начинается
и заканчивается хорошей душевной
песней. В результате многократных
прослушиваний, испытаний на себе,
друзьях, знакомых и близких мы нашли
свою пятничную концепцию отдыха.
Теперь в это время количество слушате�
лей «Русских песен», судя по рейтингам,
увеличивается до 4�х раз.

Конечно же, есть еще много задач, над
реализацией которых работаю сейчас.
Для поиска идеального баланса музы�
кальных композиций в эфире прослуши�
ваю колоссальное количество материа�
ла, общаюсь с людьми, провожу опросы.

– Володя, а о чем ты мечтаешь – в
профессиональном и в личном плане?

– Знаешь, давай, я просто скрещу на
удачу пальцы и промолчу пока о своих
профессиональных мечтах? Ну а что до
личного – тут все как у всех. Как и любой
мужчина, мечтаю построить дом, поса�
дить дерево, вырастить сына. И чтобы
рядом была любимая и любящая жена.
Словом, есть к чему стремиться. 

Людям далеким от радиобиз!
неса трудно объяснить, что же
это за профессия такая – треки
в эфире расставлять. Ну а про!
фессионалы вам скажут, что
музыкальный редактор для
радиостанции – человек в
высшей степени важный. От
того, какую звуковую мозаику
он сложит, зависят рейтинги,
количество слушателей, рекла!
модателей и, в конечном счете,
успех любого радиопроекта.
Около года назад в московском
FM!диапазоне появилась новая
станция – «Русские песни». Наш
сегодняшний собеседник – музы!
кальный редактор этой
радиостанции.

Владимир Назаренко, музыкальный редактор
радиостанции «Русские песни»

«Моя профессия сродни ремеслу художника»
ВКПМ в лицах

«Авторадио – Томск»

быть готовым

Зимняя сказка началась в Нижнем
Новгороде 12 декабря – с этого дня на
улицах города стал появляться авто!
радийный Дед Мороз с волшебным жез!
лом в одной руке и с мешком подарков
в другой.

Поскольку погода в середине декабря
напоминала скорее раннюю весну, автора�
дийный Дед Мороз стал почти единствен�
ным напоминанием для нижегородцев о
грядущем праздновании Нового года.
Бородатый дедушка браво тормозил поло�
сатым жезлом удивленных водителей,
никаких штрафов с них не требовал, а нао�
борот, как и полагается этому сказочному
персонажу, одаривал их подарками и
настраивал на праздничный лад.

Случалось, правда, что и самому Моро�
зу во время его новогоднего дежурства
подарки преподносили. И хоть по вол�
шебному статусу Дедушке брать дары не
положено, так это было неожиданно и
приятно, что он порой на правила глаза
закрывал.

Вот, например, такая история. Погода
разбушевалась не на шутку – дождь
моросит, холодный ветер дует. Холодно.
И очередной автомобилист, получивший

новогодний подарок от «Авторадио»,
преподносит Дедушке и внучке его Сне�
гурочке горячительный напиток на бере�
зовых бруньках с двумя дорожными ста�
канчиками. 

Соблазнился наш Дед и настоящими
зимними валенками. А один водитель
подарил ему карту нижегородской обла�
сти – чтобы лучше ориентировался в
городе! В общем, к концу акции сказоч�
ный мешок с подарками не опустел, а
наполнился ответными дарами.

И еще такой курьез с авторадийным
Дедом Морозом приключился: тормознул
он как�то… машину с сотрудниками ДПС.
Выглядывает из машины удивленный
гаишник и спрашивает: «А Мишка где?!»
Наш бравый дедушка не растерялся. 
«Нет, – отвечает, – Мишки, я за него!» И
подарки гаишнику протягивает. Тот
растерянно улыбнулся, привычным
жестом пакет принял, но куда Мишка�то
делся, так, видимо, и не понял.

Рады нашему волшебному Морозу в
городе были все: водители КАМАЗов,
хозяева крутых иномарок, пешеходы,
дети, инспектора ГИБДД, сотрудники
администрации и даже судебные при�
ставы. И многие, очень многие нижего�
родцы получили к Новому году подарки
от «Авторадио»! А потом, в конце кон�
цов, наш Дед все�таки наколдовал
снегу, и в городе наступила настоящая
зима.

Новогодний патруль

«Мурзилки» – герои мультфильма

С 4 по 30 декабря на радиостанции 
«Юмор FM» проходила акция под назва�
нием «Весело, весело встретим Новый
год!». Любой слушатель, чья профессио�
нальная деятельность связана с органи�
зацией праздников, мог прислать заявку
на участие в новогоднем чемпионате и
побороться за звание самого веселого
Деда Мороза.

Каждый будний день в гости к веду�
щим утреннего шоу «Веселые ребята»
Сергею Краснову и Люсе Дроздовой
приходили разнообразные волшебные
Дедушки. Были среди них Дед Мороз
пародист, аквалангист, военный, лесни�
чий, гаишник, металлист и даже Мороз

хулиган. Первым сказочным гостем сту�
дии «Юмор FM» стал Дед Мороз Джек
Воробей, а завершил веселый парад
Мороз «детско�музыкальный», в роли
которого выступил знаменитый компо�
зитор Григорий Гладков.

Победителя новогодней акции опре�
деляли сами слушатели «Юмор FM»
путем голосования на сайте Веселого
радио. Поэтому каждый Мороз – от
металлиста до пародиста – старался
проявить в эфире все свои таланты. А
Сергей Краснов и Люся Дроздова актив�
но им в этом помогали, экзаменуя Деду�
шек «на все случаи жизни». И вот после
подведения итогов, 30 декабря, было

названо имя победителя – самого весе�
лого Деда Мороза. Большинство слуша�
телей отдали свои симпатии Деду Моро�
зу Айболиту, набравшему 402 голоса.
Этому Дедушке и достался в награду
кубок «Юмор FM» по новогоднему
смеху!

Вторым в веселом чемпионате стал
Украинский Дед Мороз – его от победи�
теля отделяли всего несколько голосов.
А третье место по праву досталось…
«Бабушке Мороз», верной жене сказоч�
ного Деда. Волшебная Бабушка, приняв�
шая участие в акции «Юмор FM», живет в
Москве и трудится в агентстве по орга�
низации праздников «Party Exclusive».

Самый веселый Дед Мороз

«Авторадио – Нижний Новгород»

Поющие ведущие «Автора�
дио» Брагин, Гордеева и
Захар завершили работу над
новым мультипликационным
клипом. Мультклип создан на
популярную песню «Мурзи�
лок International» – «Пятни�
ца». 

Новый клип – это первый
совместный проект радио�
станции «Авторадио» и сту�
дии «ARGUS International»,
создавшей один из самых
качественных отечественных
мультфильмов – «Щелкун�
чик». «Щелкунчик» был удо�
стоен целой коллекции
национальных и междуна�
родных наград, а также стал

лучшим мультипликацион�
ным фильмом 2004 года, по
версии Национальной акаде�
мии кинематографических
искусств и наук России.

Мультклип «Пятница» изго�
товлен с применением пере�
довых технологий, самой
современной компьютерной
анимации и графики. 

Очень скоро поклонники
«Мурзилок International»
смогут увидеть новый клип
на музыкальных телеканалах
страны.

А на сайте www.murzilki.ru
этот клип можно посмотреть
уже сейчас в разделе 
«Видео».



Официальную дату рождения
нашего города, 1374 год, опреде�
лило краткое упоминание в древ�
ней летописи. Что же касается
реального дня основания – по
словам известного рус�
ского ученого Н. И.
Костомарова: «нет
ничего в русской исто�
рии темнее судьбы
Вятки и земли ее».

То же самое можно
сказать и о названии
города. До сих пор не
утихают споры, как
именно он изначально
назывался: Вятка, Хлы�
нов, или одновременно
использовались оба
наименования? Извест�
но лишь, что название
Вятка было закреплено
за городом Екатериной
II в 1780 году. В Киров он пре�
вратился 7 декабря 1934 года
постановлением Президиума
ВЦИК.

Издревле Вятка была известна
как местный центр ремесел и тор�
говли, сегодня это – крупный про�
мышленный, транспортный и
культурный центр. Кроме того,

город до сих пор славит�
ся своими изделиями из
меха, капокорня, бере�
сты, особым видом кру�
жев и, конечно же, дым�
ковской игрушкой.

Как�то исторически
сложилось, что в вят�
ские пределы еще со
времен Бориса Годунова
ссылались многие неу�
годные режиму люди.
Так с судьбой города
оказались связаны
имена родственников
будущей царской дина�
стии Романовых, неко�
торых декабристов,

известных революционеров, поэ�
тов и писателей – таких как А. И.
Герцен, Ф. Э. Дзержинский, Я.
Райнис, М. Е. Салтыков�Щедрин.

Вятская земля – родина певца
Федора Шаляпина, писателя
Александра Грина, маршала Коне�
ва, художников братьев Васнецо�
вых, космонавта Виктора Савиных
и, конечно, С. М. Кирова – совет�
ского партийного и государствен�
ного деятеля, в честь которого
наш город и получил свое ныне�

шнее название. 
Киров – развитый

культурный центр, с
широкой сетью высших
учебных заведений, в
городе три театра, мно�
жество музеев, библио�
тек, церквей и историче�
ских памятников. Вот
уже несколько лет он
является центром про�
ведения Открытого
фестиваля социальных
кино� и телепрограмм. В
2002 году Кирову при�
своен статус культурной
столицы Поволжья.

За три года в эфире «Автора!
дио – Киров» прозвучало нема!
ло интересных конкурсов и вик!
торин. О людях, которые их
придумывают и проводят,
хочется рассказать особо.

Наш эфирный символ
Голос Никиты Савиных звучит в

эфире нашей радиостанции с 31
января 2004 года. Ведущий про�
грамм в будние дни, Никита за это
время стал неотъемлемой частью
и даже, можно сказать, символом
«Авторадио – Киров».

По словам самого Никиты, с
приходом на «Авторадио» он сде�

лался более серьезным и научил�
ся очень ценить время. Что каса�
ется серьезности – раньше при�
надлежность к кавээновской бра�
тии просто не позволяла быть
таковым. А со временем вот, что
вышло: попав на радиостанцию,
Никита понял, что за 10 минут
эфира можно сделать просто
нереальное количество вещей.

О своих недостатках и «вред�
ных» привычках наш герой эфира
распространяться не любит, а о
хобби и достоинствах всегда не
прочь поговорить. Например, он
отлично чувствует себя не только
в радиоэфире, но и на кухне! То
есть любит и умеет готовить.

Любимому «Авторадио» Никита
искренне желает постоянно нахо�
диться на пике популярности и
никогда не опускаться в строчках
рейтингов!

Романтичная натура
Второй герой эфира, Констан�

тин Жигулев, появился на
радиостанции недавно, а именно
1 марта 2006 года. Как признался
Костя, о работе радиоведущего он
мечтал с самого детства. И вот его
величество случай, местная лига
КВН и Никита Савиных, выдавший
страшную тайну о том, как можно
стать ведущим на радио, позволи�
ли заветной мечте осуществиться. 

Погружение в радийные будни,
утверждает Константин, помогает
ему более позитивно смотреть на
вещи и вообще питает лучшие
чувства. В качестве примера он
рассказал забавный случай, про�

изошедший с ним в самом начале
работы.

Один из радиослушателей
попросил посредством эфира
донести до его любимой искрен�
нее сердечное признание. Костя,
будучи натурой весьма романтич�
ной, расчувствовался, читая sms�
послание, и когда дело дошло до
признания в эфире – захлестнув�
шие эмоции не позволили ему
сказать ничего вразумительного,
кроме междометий и восклица�
ний. Правда, через некоторое
время наш ведущий героическим
усилием воли взял себя в руки и
все�таки справился с возложен�
ной на него обязанностью.

Судьба звукорежиссера
Он еще один незаменимый член

авторадийной команды, чье отсут�
ствие сразу создает панику: неко�
му озвучить, некому написать

ролики, некому то, некому се, –
это наш звукорежиссер Алексей
Коршунов.

Начинал Леша на радиостанции
как ведущий, и лишь позднее
судьба и производственная
необходимость (отпуск второго
звукорежиссера) заставили Алек�
сея прикоснуться к тайнам про�
фессии звукорежиссера. Сначала
он просто монтировал новости, а
потом втянулся, начал работать и
доработался до премии от конку�
рирующей радиостанции за про�
изводство лучшего ролика по ито�
гам 2005 года.

Алексей говорит, что быть зву�
корежиссером – его призвание,
хотя внутренняя неудовлетворен�
ность остается всегда. Хочется
больше знать, больше уметь, стать
асом своего дела.

Позывные «Авторадио» впер!
вые зазвучали в Кирове 31 дека!
бря 2003 года. Станция скромно
заняла пустующую нишу и начала
работать в ожидании своего
звездного часа. Сегодня мы уве!
ренно занимаем лидирующие
позиции в местных рейтингах
популярности. За этим, казалось
бы, чудесным превращением
стоит огромный труд всего кол!
лектива «Авторадио – Киров». 

В конце 2004 года «Авторадио»
стало звучать в городе не только на
71.84 УКВ, но и на 103.4 FM. Именно
с этого момента и начинается исто�
рия становления радиостанции,
кропотливая работа, направленная
на повышение имиджа: статьи,
пресс�конференции, концерты,
акции. И самое главное – формиро�
вание крепкого коллектива. 

С мечтой об эфире
Директор радиостанции Влади�

мир Гороховик в сфере радиовеща�
ния не новичок. «Авторадио» – уже
четвертый его проект.

Увлечение радио началось у Вла�
димира Гороховика еще в юности.
Вместе со своим будущим компаньо�
ном Константином он в ту пору
активно увлекался музыкой, слушал
радио, особенно «Би�Би�Си», имел
своих кумиров, вроде Севы Новго�
родцева, и где�то в тайных мечтах
хотел создать радиостанцию. Тем
более что Константин занимался
радиоэлектроникой.

Поворот в сторону осуществления
этой мечты судьба Владимира сде�
лала, когда определила его служить
в ракетные войска по специально�
сти «связь». А затем в стране гряну�
ла перестройка, и на волне разви�
вающейся деловой активности в
Москве появились первые музы�
кальные радиостанции. Все это и
подтолкнуло Владимира с Констан�
тином, наконец, реализовать давние
планы.

Радийные инициалы
Финансовый директор «Автора�

дио – Киров» Фаина Максимовна
Глызина – человек неординарный. В
медиахолдинге, вещающем «Авто�
радио» в Кирове, она работает с
1993 года, практически с момента
основания. Случайно услышала
объявление о том, что одной из
радиостанций требуется бухгалтер.
По стечению обстоятельств, попасть
на собеседование смогла лишь
через месяц. «Самое удивительное,
– рассказывает Фаина Максимовна,
– что я пришла поздно вечером, в 8
часов, поговорила с директорами, и

меня сразу же взяли, несмотря на
огромное количество претендентов.
Что касается «Авторадио», то рабо�
тать здесь мне очень комфортно, так
как коллектив у нас молодой, но
профессиональный. Я заряжаюсь от
него этой молодостью и энергией,
поэтому всегда иду на работу с удо�
вольствием». 

Стильная и привлекательная жен�
щина, Фаина Максимовна частенько
шутит о том, что судьба с самого
начала предопределила ей работать
именно на радио. Дело в том, что
инициалы ее имени – Ф. М. –  звучат
очень по�радийному.

Три страсти коммерческого
директора

Александр Булах до октября 2004
года даже не подозревал о своем
коммерческом таланте. Карьера
тележурналиста, PR�директора –
сначала на телеканале СТС, а затем в
газете «Телесемь» – складывалась
вполне успешно. Но вот настал
момент, когда небеса, видимо, реши�
ли, что довольно он отлынивал от
своего призвания. Поступило пред�
ложение от Владимира Гороховика,
и Александр приступил к работе в
качестве коммерческого директора
«Авторадио – Киров».

На новом поприще поначалу
пришлось несладко. «Два с полови�
ной менеджера» в отделе. Вещание
в УКВ, или, проще говоря, одна деся�
тая от возможностей FM�диапазона.
Сильная конкуренция со стороны
других радиостанций города, кото�
рая просто не давала поднять голо�
ву. И в то же время на «Авторадио»
уже начали приходить люди, с
появлением которых, по мнению
Александра, развитие станции стало
набирать обороты. 

Серьезным толчком к популяриза�
ции «Авторадио» в городе, по мне�
нию нашего коммерческого дирек�
тора, стало промомероприятие, про�
шедшее в марте 2005 года, «Масле�
ница». Грамотная реклама, яркое
зрелище настолько привлекли
кировчан, что к месту проведения
акции с самого утра начал стекаться
народ со всего города и его окрест�

ностей. Киров никогда не видел
такой многокилометровой и много�
часовой «пробки», которая образо�
валась по пути на «Масленицу». 
«После этого, – говорит Александр,
– нам удалось почувствовать свои
возможности, и работа началась с
удвоенной силой, а в народе при
упоминании радиостанции зачастую
стала звучать фраза: «Авторадио»?
А! Это те, которые провели «Масле�
ницу»!»

По словам Александра Булаха, в
жизни у него три серьезные страсти:
рыбалка, музыка 80�х и «Автора�
дио». «С «Авторадио» у меня связа�
но все, – утверждает Александр. –
Частичка моей души, моего сердца
вложена в эту станцию. «Автора�
дио» сплотило нас всех, поставило
впереди новые цели и новые дости�
жения».

Наша движущая сила 
Отдел рекламы – это мотор, от

которого зависит движение всей
станции. Его сотрудники – настоя�
щие энтузиасты своего дела.

Оля Барышникова – одна из пер�
вых работников отдела. Она успеш�
ный, ответственный менеджер и
одновременно, так сказать, по сов�
местительству, прекрасный вока�
лист. Редкие акции проходят без
Олиных выступлений.

В феврале 2005 года на «Автора�
дио» пришла Лена Иванова. Всегда
собранная и организованная, с
огромным опытом работы в сфере
рекламы, она поменяла будни теле�
визионные на будни радийные.
Лена каким�то известным ей одной
способом всегда находит подход к
клиенту.

В марте 2005�го появилась
начальник отдела и его душа, яркая
восточная женщина, никогда не
унывающая и обладающая неверо�
ятной интуицией Наташа Солодян�
кина. Чуть позже радиостанцию
своим присутствием украсили неж�
ные, но весьма организованные
девушки и упрямые менеджеры:
Юля Власова и Наташа Борова, тогда
еще Русских. За время работы Ната�
ша успела выйти замуж и поменять
фамилию. Вообще, есть такая уди�
вительная тенденция: после прихо�
да на «Авторадио» практически у
всех менеджеров через некоторое
время начинает удачно складывать�
ся личная жизнь.

Последние «приобретения» отде�
ла: Таня Саитова, Вера Шакурова,
Рома Соловьев и Наташа Кошкина.
Несмотря на свой пока еще корот�
кий авторадийный стаж, новички
уже прекрасно адаптировались в
коллективе и «старичкам» рассла�
бляться не дают.
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ДЕНЬ ГОРОДА В АВТОРАДИОГАЗЕТЕДЕНЬ ГОРОДА В АВТОРАДИОГАЗЕТЕ
К И Р О ВК И Р О В

Частота вещания – 103.4 МГц и
71.84 МГц.

Мощность передатчика – 
1 кВт.

Территория распространения
сигнала – 100 км.

Численность населения – более
497 тысяч человек.

Начало вещания –
31 декабря 2003 г.

Программы
• «Народный хит»
• «У нас есть новости»
• «Народные пробки»
• «Прогноз погоды»

Интерактивные игры
• «Скатертью дорожка»

Коллектив радиостанции
Исполнительный директор

Владимир Гороховик
Финансовый директор 

Фаина Глызина
Коммерческий директор 

Александр Булах
Заместитель коммерческого

директора Наталья Солодянкина
Программный директор, ведущий

Никита Савиных
Ведущий Константин Лаптев

Бухгалтер 
Галина Шапенкова

Операторы эфира: 
Лия Кожевникова, 
Александр Горовцов

Звукорежиссер Алексей Коршунов
Главный редактор

информационных программ
Григорий Глызин

Информационная служба:
Наталья Шулятьева, Ирина
Юферева, Василий Романов

Промоменеджер Татьяна Саитова
Коммерческий отдел: Роман

Соловьев, Ольга Барышникова,
Юлия Власова, Елена Иванова,
Наталья Борова, Наталья
Кошкина, Вера Шакурова

Визитная 

карточка 

Вместе радио 

Проект «Формула Авторадио»
стал одним из интереснейших
событий 2005 года в Кирове. В
2006!м мы решили повторить
успех «гонок по правилам».

Нашу идею активно поддержало
Кировское управление ГИБДД и
выделило для этой благородной
цели полк своих сотрудников.
Инспекторы сопровождали участ�
ников и нещадно «штрафовали» за
нарушения правил. Сразу же выяс�
нилось, что уже один вид человека
в форме удивительно влияет на
психологическое состояние водите�
ля: у кого�то нервно дрожали руки,
кто�то постоянно спрашивал: «А
если я что�то нарушу, мне штраф

выпишут?» А у кого�то «Авторадио»
сразу набрало очки как весьма
серьезная организация.

Гонки состояли из двух этапов, и
на каждом из них определялся свой
победитель. Борьба велась не толь�
ко за подарки от нашего партнера,
фирмы «Эксперт», но и за главный
приз – билеты на пятый, юбилей�
ный фестиваль «Дискотека 80�х» в
«Олимпийском».

Кроме того, в рамках соревнова�
ний проходило настоящее личное
первенство между посетителями
SPL�форума в Интернете. Все ребята
оказались весьма увлеченными гон�
щиками и, честно говоря, кое�что из
правил дорожного движения уже
подзабыли. Идея не просто напом�

нить о ПДД как явлении, но и заста�
вить членов клуба их соблюдать,
принадлежала администрации фору�
ма. Приз за этот дорожный подвиг
был выставлен весьма соблазнитель�
ный – комплект ксенонового света. С
серьезным отрывом от конкурентов
его получила Лариса Загребина,
единственная девушка, принимав�
шая участие в первенстве. Счастли�

вая победительница, улыбаясь, рас�
сказала: «У меня была задача
выиграть во что бы то ни стало. Ну, я
думала, сначала буду стараться все
правила соблюдать, но, если по вре�
мени не уложусь, покажу инспектору
все, на что я способна». И показала!
К счастью, все обошлось без серьез�
ных нарушений.

Между прочим, уже второй год
подряд лидерство в чемпионате
сохраняют дамы. Вот и шути потом
по поводу женщин за рулем! Ездить
они умеют, и еще как. Победитель
гонок активная бизнесвумен Люд�
мила Гмызина говорит: «Акция о
многом заставила задуматься и
пересмотреть отношение к необхо�
димости соблюдать правила вожде�
ния. Ведь в обычной жизни 16 лет
водительского стажа и бешеный
ритм работы часто заставляют рас�
слабляться. Когда на трассе встре�
тился знак 40 км/ч, я подумала: ну

все, приехали! Говорю инспектору:
«Так медленно я ездить не умею,
выходите, будем машину толкать, а
иначе никак!» – со смехом вспоми�
нает чемпионка.

Ну а лидер первого этапа «Форму�
лы» Александр Куковеров привел в
полный восторг видавшего виды
инспектора ГИБДД: такого спокой�
ного и комфортного стиля вожде�
ния ему встречать не приходилось. 

Культурная столица
Поволжья

Конечно, в преддверии всена�
родно любимого праздника мы не
могли оставить своих верных слу�
шателей без приятного новогод�
него сюрприза. А поскольку
Новый год без Снегурочки и Деда
Мороза представить себе
просто невозможно, в
последний месяц уходящего
года на дороги Кирова выса�
дился сногсшибательный
десант автоснегурочек. Зада�
ча перед ними стояла по�на�
стоящему новогодняя – ода�
рить подарками как можно
большее количество автомо�
билистов.

Однако и кировским води�
телям, чтобы поймать свою
удачу, пришлось постараться.
Призы из рук снежных краса�
виц они могли получить,
только выполнив ряд условий.
Сначала сказочный десант нужно
было обнаружить на городских
дорогах. Затем пригласить краса�

виц в свое авто и доставить, куда
они сами пожелают. А самое
главное – волшебные снегурочки

не в каждую машину с радостью
садились, а только в те, в которых
звучало любимое «Авторадио»!

Новогодний десант был сфор�
мирован из числа сотрудниц ком�
мерческого отдела «Авторадио –

Киров». Отправляя снегурочек на
ответственное задание, мы, чест�
но говоря, немного переживали:
не замерзнут ли наши красавицы,

дожидаясь водителей,
достойных их внимания? Ока�
залось, волновались мы
напрасно – все автоснегуроч�
ки вернулись с «боевой опе�
рации» точно в установлен�
ный срок, с пустыми мешками
для подарков и множеством
интересных историй.

В итоге новогодней акции
призы за верность «Автора�
дио» получили многие киров�
ские автомобилисты. А те, кто
раньше никогда не настраи�
вал приемник на волну 103.4
FM, благодаря встрече с пре�

красным десантом, запомнили ее
навсегда.

Новогодний
десант

Такое уж у них призвание –
искать и доносить до людей
самые горячие новости. Общая
идея объединяет, поэтому
своей сплоченностью ребята из
службы новостей удивляют
даже коллег авторадийщиков.
О себе наши новостники тоже
говорят, как истинные репор!
теры: лаконично, но макси!
мально информативно. 

1�го февраля 2007 года наша
служба отметит свой тре�
тий день рождения. В
2004 году новости «Авто�
радио – Киров» на фести�
вале «Вместе радио»
вошли в восьмерку луч�
ших в Приволжском феде�
ральном округе. А по
последним рейтингам
популярности, проведен�
ным этим летом среди
городских радийных ново�
стей, мы заняли второе
место. Рекламодатели
отмечают качество и
достоверность нашей
информации, а водители после
отбивки «У нас есть новости» при�
бавляют звук. Приятно! 

Особый интерес у кировчан
завоевали новости… от них
самих. То есть каждый, кто стал
очевидцем сенсационного проис�
шествия или жертвой вопиющей

несправедливости, может расска�
зать об этом нам. И даже получить
за это денежный приз. Автору
самой интересной истории неде�
ли мы вручаем 500 рублей. Иног�
да нам сообщают совершенно
эксклюзивные вещи.

Кроме того, водители узнают из
наших выпусков последние авто�
мобильные новости, цены на бен�
зин на городских заправках,
информацию о пробках и ДТП и
еще много полезного.

Наш небольшой, но очень друж�
ный коллектив постоянно совер�
шенствуется и ищет новые подхо�
ды к подаче информации. Мы
надеемся, что в самом скором
времени новости «Авторадио –
Киров» займут в городском рей�
тинге первое место!

Охотники за новостями
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Снова в путь!

• Компания «Мегафон»
• Сеть магазинов «Техпром»
• Компания

«Вяткаспецрегион»
• Компания «Эколайн»
• Сбербанк России
• Компания «Химторг»
• Компания «Стройснаб»
• Автосалон «Сапсан»

• Компания 
«Бизнес и право»

• Компания
«Чепецкнефтепродукт»

• Компания
«Нефтьинвестмаркет»

• Автомагазин «Лидер»
• Сеть магазинов

«Шинник»

Постоянные партнеры «Авторадио – Киров»

Всегда на волне


