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«Автозвёзды» в столице 
Чувашии .............................стр. 2

В конце 2006 года «Авторадио –
Чебоксары» зажгло в чувашской столи�
це новогодние «Автозвезды». Так назы�
вался праздничный чемпионат для авто�
мобилистов города, проходивший при
поддержке администрации Чебоксар и
ГИБДД Чувашии.

Новосибирские юбиляры.........стр. 4
Летом 2006 года новосибирскому

«Авторадио» исполнилось 5 лет. А в
феврале 2007�го  50�летний юбилей
отметил генеральный директор радио�
станции Виктор Буланкин. «Авторадио –
Новосибирск» – не единственный про�
ект юбиляра. Виктор руководит сегодня
одной из крупнейших в Сибири медиа�
компаний, в которую также входят том�
ское «Авторадио», северская телеком�
пания «СТ�7», радио «Energy» в Ново�
сибирске.

Азбука дорожного движения ...стр. 4
Цель нового проекта «Безопасное

детство» – привлечь внимание руково�
дителей государственных учреждений,
предприятий, частных компаний к про�
блеме детского травматизма, оснастить с

их участием учебные комнаты в детских
садах и школах современными учебно�
игровыми материалами.

Горячий декабрь......................стр. 5
Последний месяц 2006 года выдался для

тольяттинского Первого автомобильного
не по�зимнему жарким. На финиш вышли
сразу три суперакции: игра «Счастливый
номер», проект «Собери себе авто» и тра�
диционный благотворительный марафон
«Подари праздник детям».

«Пятерка» по русскому............стр. 6
18 января в Балтийском информа�

ционном агентстве состоялась торже�
ственная церемония подведения итогов
V юбилейного конкурса «Экзамен по
русскому языку», организованного Фон�
дом развития и поддержки СМИ.

День энергетика ......................стр. 6
Продвинутое молодежное радио заз�

вучало в Набережных Челнах с его полу�
миллионным населением менее года
назад. За этот короткий срок радиостан�
ция «Energy – Набережные Челны»
сумела завоевать признание у слушате�
лей и войти в число самых популярных
станций в городе.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сотрудничество ВКПМ с евро�
пейской NRJ Group уже прино�
сит плоды. Начало 2007 года
ознаменовалось для «Вещатель�
ной корпорации «Проф�Медиа»
участием в самых престижных
музыкальных событиях Европы и
мира.

Читайте на стр. 2

NRJ Music Award, Grammy…

По итогам 2006 года Катя Полукарова,
старший менеджер группы администра�
тивно�хозяйственного обеспечения,
была признана одним из лучших
сотрудников ВКПМ, с формулировкой:
«За безупречную и бесперебойную
работу офиса на ул. 8 Марта, а также
инициативность и самостоятельность в
решение нестандартных рабочих
вопросов».

Читайте на стр. 6

ДЕНЬ ГОРОДА В
АВТОРАДИОГАЗЕТЕ

Тула

С 12 по 22 февраля в утреннем эфире «Авторадио»
проходила акция ко Дню защитника Отечества. В
авторадийных военных сборах мог принять участие
любой радиослушатель в возрасте от 20�ти до 55�ти лет,
который был не прочь на один день, на один час вновь
окунуться в армейские будни, а также рискнуть своей
прической ради обладания заманчивым призом.

Читайте на стр. 4

Мастерами Тула всегда славилась. Но и отдыхать со вку�
сом там тоже всегда умели: за большим столом, под аро�
матный чай из ведерного тульского самовара да под туль�
ские печатные пряники немало интересных историй было
рассказано. А в последние годы еще одна традиция у туля�
ков появилась: отдыхать и работать с «Авторадио»!

Читайте на стр. 8

ВКПМ в лицах: Екатерина Полукарова

Грезы – это не для меня

23 февраля по всей России прошла акция ко Дню
защитника Отечества – «Полевая кухня Авторадио». В
десяти парках Москвы «Авторадио» развернуло настоя�
щие армейские полевые кухни, чтобы щедро угостить и
поздравить своих слушателей с самым «мужским»
праздником в году. В этом Первому автомобильному
радио с охотой помогали друзья – «звезды» политики и
шоу�бизнеса. 

Читайте на стр. 3

Отечество – это все,
кого мы любим!

Ты снова в армии!

далее везде 

21 февраля 2007 года в Петровском зале Большого Кре�
млевского дворца состоялась церемония награждения
лауреатов ежегодной международной премии «Персона
года». Премия учреждена группой компаний «РосБизнес�
Консалтинг» и призвана привлечь внимание к фигурам,
которые внесли большой вклад в политическую, обще�
ственную, культурную и деловую жизнь России. Лауреата�
ми премии «Персона года» становятся люди, которые
сумели ярко проявить себя на общественном, государ�
ственном или коммерческом поприще. Это бизнесмены и
политики, банкиры и инвесторы, ученые и люди искусства. 

Надо отметить, что премия «Персона года» с 2005
года имеет статус международной, ее может также
получить и иностранный гражданин – за вклад в про�
цветание России, укрепление ее позиций на междуна�
родной арене и интеграцию в мировое сообщество. 

Главными критериями, на основе которых происхо�
дит отбор лауреатов, являются инновационный харак�
тер деятельности претендента, его особые достижения

или выдающиеся личностные и профессиональные
качества, а также значимость личного вклада в разви�
тие компании, отрасли, страны.

Отбор соискателей осуществляется Экспертным сове�
том, каждый член которого обладает правом выдвиже�
ния кандидатуры. В Экспертный совет входят видные
общественные деятели, специалисты, представители
государственных структур управления, руководители
лидирующих российских компаний, представители
влиятельных СМИ. Кроме того, кандидатуры на соиска�
ние премии «Персона года» могут быть выдвинуты по
инициативе организаций и компаний. Если Экспертный
совет принимает по этим кандидатурам положительное
решение, соискатели получают статус номинанта.
Количество номинантов�претендентов на получение
премии не ограничено. Однако если, по мнению членов
Экспертного совета, ни один из выдвинутых кандидатов
не отвечает критериям какой�либо номинации, совет
вправе исключить эту номинацию.

В разные годы лауреатами премии «Персона года»
становились: Жорес Алферов, Алу Алханов, Юрий Баш�
мет, Галина Вишневская, Аркадий Вольский, Виктор
Геращенко, Герман Греф, Александр Жуков, Алексей

Кудрин, Юрий Лужков, Алексей Миллер, Сергей Миро�
нов, Игорь Моисеев, Алексей Немов, Евгений Прима�
ков, Владимир Ресин, Виктор Садовничий, Вячеслав
Фетисов, Александр Филипенко, Михаил Швыдкой,
Александр Шохин, Константин Эрнст, Владимир
Яковлев, Сергей Ястржембский и другие извест�
ные государственные и общественные деятели. 

По итогам 2006 года членами экспертного
совета премии выбрано 32 человека, удо�

стоенных этой награды. Наряду с Алексан�
дром Вариным в этом году премию полу�
чили: Муса Бажаев, президент ОАО «Груп�
па Альянс»; Вадим Беляев, генеральный
директор финансовой корпорации
«Открытие»; Георгий Боос, губернатор

Калининградской области; Леван Васадзе, генераль�
ный директор ОАО «РОСНО»; Алексей Гордеев, министр
сельского хозяйства Российской Федерации; Джован�
ни Капрара, главный тренер женской сборной по
волейболу; Гагик Закарян, президент КБ «Юниаструм
Банк»; Рамзан Кадыров, президент и председатель пра�
вительства Чеченской Республики; Алексей Кашир�
ский, первый заместитель генерального директора,
директор Московского офиса ЗАО «Фирма Нева»; Вале�
рий Комаров, председатель совета директоров ООО
«Северное Сияние»; Владимир Кононов, председатель
совета директоров группы «КОНКОР»; Андрей Костин,
президент�председатель правления Внешторгбанка;
Анатолий Кучерена, председатель коллегии адвокатов
«Кучерена и Партнеры»; Юрий Любимов, художествен�
ный руководитель Театра на Таганке; Надежда Мартья�
нова, генеральный директор страховых компаний 
«МАКС», «МАКС�М»; Дмитрий Медведев, первый вице�
премьер правительства Российской Федерации; Никита
Михалков, председатель Союза кинематографистов
России; Андрей Мовчан, президент Renaissance Invest�
ment Management; Виталий Мутко, президент Россий�
ского футбольного союза (РФС); Александр Облан, заме�
ститель председателя попечительского совета Междуна�
родного общественного фонда «Российский фонд мира»;
Валерий Окулов, генеральный директор ОАО «Аэрофлот
� российские авиалинии»; Александр Орлов, рестора�
тор, владелец ресторанного холдинга «Lite Life»; Алек�
сандр Потемкин, президент ММВБ; Алексей Разуваев,
генеральный директор страховой компании «Россия»;
Георгий Трефилов, президент холдинга «Марта»; Миха�
ил Хубутия, председатель совета директоров ООО «Тор�
говый Дом Шатер»; Евгений Чичваркин, председатель
совета директоров компании «Евросеть»; Анатолий
Чубайс, председатель правления РАО «ЕЭС России»;
Сергей Шойгу, министр Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий; Миха�
ил Юревич, мэр г. Челябинска; Владимир Якунин, пре�
зидент ОАО «РЖД». 

На VI церемонии награждения международной пре�
мией «Персона года» присутствовало около 300 чело�
век: первые лица государства, политики, главы кру�
пнейших компаний, деятели науки и культуры России и
зарубежных стран – представители политической,
культурной и бизнес�элиты. 

Вопреки ударившим в этот день морозам, Кремль
оказал теплый прием гостям и лауреатам. Собравшиеся
тепло и искренне приветствовали и поздравляли друг
друга. Все отмечали престижность премии, ее незави�
симость и значимость. 

Церемония, по традиции, была стильной, строгой и
незатянутой. Лауреаты выходили на сцену, произноси�
ли слова благодарности в адрес организаторов, а также
в адрес своих коллег и коллективов – по признанию
награжденных, эта премия по праву принадлежит и им. 

«Авторадио», «Юмор FM» и «ENERGY» слушают
сегодня миллионы людей. Мне очень приятно, что
наша деятельность оценена как социально значи�
мое явление, содействующее достижению един�
ства и взаимопонимания между людьми. Это награ�
да всего коллектива «Вещательной корпорации
«Проф�Медиа», – подчеркнул в своем выступлении
президент ВКПМ Александр Варин.

Президент «Вещательной корпорации «Проф�Медиа» (ВКПМ)

Александр Варин
стал лауреатом премии «Персона года 2006» 

в номинации «Персона в СМИ».

Персона года

Алексей Глызин:

«Женщина для меня – это божество»

Читайте на стр. 7

Ко дню 8 Марта – 
эксклюзивно для газеты «Авторадио»

11 февраля 2007 года в Лос�Андже�
лесе прошла 49�я церемония награж�
дения престижной музыкальной пре�
мией «Грэмми». Среди почетных
гостей церемонии были и представи�
тели «Вещательной корпорации
«Проф�Медиа» – президент ВКПМ
Александр Варин, вице�президент по
связям с общественностью и между�
народным отношениям Юрий Костин
и вице�президент по работе с клиен�
тами Олег Осташевский.

Награда «Грэмми» значит для музы�
канта то же, что статуэтка «Оскар» для
актера или режиссера. Даже номинация
на эту премию расценивается как боль�
шое достижение. Каждый раз американ�
ская звукозаписывающая академия
выбирает особо отличившихся за год
музыкантов, а в определении победите�
лей участвуют только профессионалы:
музыкальные продюсеры, звукорежис�
серы, композиторы, певцы.

В этом году за право обладания золо�
той статуэткой «Грэмми» боролись
Madonna, Shakira, «The Pussycat Dolls», 
«The Black Eyed Peas», Pink, Eminem, Chri�
stina Aguilera, Beyonce, Justin Timberla�
ke, «Gorillaz» и другие мировые «звез�
ды». Награда присуждалась в 108�ми
категориях. Главными триумфаторами
49�й церемонии «Грэмми» стали девуш�
ки из кантри�трио «Dixie Chicks». Группа
победила во всех пяти категориях, в
которых была номинирована, в том
числе и в самых престижных – «Альбом
года», «Запись года» и «Песня года».
Титула «Лучший новый артист» была
удостоена победительница конкурса
«American Idol» Керри Андервуд (Carrie
Underwood). 

Отметим, что российские исполнители
удостаивались «Грэмми» пока только в
категориях классической музыки: «Луч�
шее классическое сольное исполнение
на музыкальном инструменте» – Евгений
Кисин, «Лучшая оперная запись» –
Марина Домашенко и др. В 2003 году
лауреатом премии стал первый россий�
ский президент Михаил Горбачев за
озвучивание сказки «Петя и Волк». В
этом году камерный ансамбль Юрия
Башмета «Солисты Москвы» уступил
победу в категории «Лучшее исполнение
в составе малого ансамбля» Лос�Андже�
лесской Капелле исполнителей камер�

ной музыки и дирижеру Питеру Рутен�
бергу. 

Несмотря на звучавшие в СМИ опасе�
ния, что ни один телеканал страны не
сможет организовать прямой трансля�
ции «Grammy Awards 2007», российские
поклонники мировой музыки смогли
увидеть зрелищную церемонию на «Пер�
вом канале». «Energy», одна из
радиостанций «Вещательной корпорации
«Проф�Медиа», получила эксклюзивное
право на полную радиоверсию «Grammy
Awards 2007» в России. Трансляция, про�
звучавшая в эфире «энергичного» радио,
сопровождалась русским переводом и
комментариями ведущих.

«Это настоящая сенсация, ведь ранее
никто в российском радиовещании не
получал эксклюзивного права на подоб�
ную трансляцию. Получение легального,
подчеркиваю, легального права на
радиоверсию «Grammy Awards 2007»
связано с возросшим авторитетом
нашей корпорации в международной
профессиональной среде радиовещате�
лей», – подчеркнул вице�президент по
связям с общественностью и междуна�
родным отношениям ВКПМ Юрий
Костин.

Grammy Awards 2007
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Путь к сердцу
22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, мужчины «Вещательной корпора�

ции «Проф�Медиа» получили сюрприз, подготовленный их «боевыми подругами»,
сотрудницами корпорации. По традиции, в этот день было организовано празднич�
ное поздравление, которое на этот раз отличалось двумя совершенно замечатель�
ными и необыкновенными коллективными подарками. Сотрудницы ВКПМ преподне�
сли своим коллегам «Очень мужское кино». Все роли в нем были исполнены такими
«звездами» экрана, как Ким Бесинджер, Шерон Стоун, Анжелина Джоли, Мэрил
Стрип и другими. Искусно смонтированные фрагменты из знаменитых кинофильмов
были мастерски озвучены радиоведущими корпорации. Сценарий «из жизни ВКПМ»
сочинялся под руководством главного редактора «Авторадио» Ирины Ипатовой, при
участии эфирной службы, причем в тексте были упомянуты все без исключения
мужчины � сотрудники ВКПМ.

Второй сюрприз оказался не менее приятным – оригинальные блюда, собственно�
ручно приготовленные сотрудницами холдинга. Огромный стол ломился от почти
двухсот произведений высокого кулинарного искусства. Тут были и салаты, и все�
возможные творения из мяса, рыбы и овощей, и торты, и пирожные. У каждого
блюда стояла табличка с его названием, посвященным армейской тематике.

Гастроли «Мурзилок International»
В День защитника Отечества, 23 февраля, поющее трио ведущих «Авторадио» с

успехом выступило в одном из лучших развлекательных центров Новосибирска – в
клубе «Отдых». А уже 24 февраля «Мурзилки» дали концерт в Томске.

Жители Новосибирска и Томска услышали в исполнение Брагина, Гордеевой и
Захара их лучшие музыкальные пародии и кавер�версии популярных эстрадных
песен.

«Звуковая дорожка 2007»
«Авторадио» выступило генеральным информационным спонсором ежегодной

музыкальной премии «Звуковая дорожка 2007». Торжественная церемония награж�
дения победителей и праздничный гала�концерт прошли 9 и 10 февраля в КЗ «Кос�
мос».

В концертной программе «Звуковой дорожки» приняли участие: София Ротару,
Филипп Киркоров, Олег Газманов, Дима Билан, Лолита, Жанна Фриске, Борис Моисе�
ев, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Варвара, группы «Блестящие», «Фактор�2»,
«Народный артист», «Чи�ли», «Премьер�министр» и многие другие «звезды» эстра�
ды.

Мы вместе опять
2 февраля, в 22.30, на Первом канале была показана телеверсия V Международ�

ного фестиваля «Авторадио» – «Дискотека 80�х», который собрал в конце ноября
2006 года в «Олимпийском» рекордное количество зрителей. Тогда выступления
легендарных зарубежных и отечественных «звезд» увидели более 20�ти тысяч
поклонников музыки 80�х. В феврале этого года, благодаря телепоказу, музыкаль�
ный фестиваль «Авторадио» смогла увидеть вся страна.

Мастер(класс для диджеев
31 января в рамках семинара «Работа диджея на FM�радиостанции» ведущая про�

граммы «Morning Time» на радиостанции «Energy» Морозова провела мастер�класс
для диджеев региональных радиостанций. Темы мастер�класса – «Особенности
утреннего сегмента эфира музыкальной радиостанции» и «Как сделать профессию
частью своей жизни».

Семинар «Работа диджея на FM�радиостанции» проходил в Москве с 29 по 31
января 2007 года. Организатор – АНО «Корпорация радио».

Новые рубрики Веселого радио
С 5 февраля на радиостанции «Юмор FM» в утреннем шоу «Веселые ребята» выхо�

дят новые рубрики: «Что бы это значило?», «Три веселых буквы» и «Народный анек�
дот�парад».

«Что бы это значило?» – рубрика, знакомая многим по культовой телепрограмме
«Вокруг смеха». Однако, в отличие от телеверсии, здесь слушатели по звуку угады�
вают его источник и дают ему остроумное определение.

В игре «Три веселых буквы» участники придумывают смешной вариант расши�
фровки известных аббревиатур.

В рубрике «Народный анекдот�парад» звучат лучшие анекдоты, присланные
радиослушателями.

Анекдот(парад на мобильном портале
На мобильном голосовом портале радиостанции «Юмор FM» стартовала акция

«Народный анекдот�парад». Для участия в акции нужно позвонить на короткий
номер 0963 и отправить на радиостанцию свой анекдот. Лучшие из присланных
анекдотов можно услышать в одноименной рубрике утреннего шоу «Веселые ребя�
та», которая выходит на волнах «Юмор FM» по будням в 10.50.

Внедрение новой технологии
«Авторадио – Петрозаводск» внедряет систему передачи данных RDS (Radio Data

System). Данная система позволяет радиостанции в дополнение к звуковому сигна�
лу передавать незвуковую информацию, которая моментально становится доступ�
ной радиослушателю, имеющему тюнер или автомагнитолу со встроенным декоде�
ром RDS�сигнала. Информация отображается в виде текста, бегущего по дисплею
радиоприемника.

Уже сейчас посредством системы RDS на частоте «Авторадио – Петрозаводск» –
103.1 МГц – в режиме радиотекста транслируется информация о погоде и курсах
валют. В дальнейшем спектр информации, передаваемой радиостанцией, будет рас�
ширяться.

Призеры «Вместе(радио»
«Авторадио – Санкт�Петербург» стало лауреатом ежегодного фестиваля информа�

ционных программ «Вместе�радио», заняв почетное третье место в номинации
«Ежедневный информационный выпуск».

Подведение итогов IV этапа «Вместе�радио» состоялось 12 декабря 2007 года в
городе на Неве. На этом этапе в фестивале приняли участие 28 радиостанций со
всего Северо�Западного региона. На конкурсную программу было прислано более
100 работ. По традиции, конкурсанты соревновались в 4�х номинациях: ежеднев�
ный информационный выпуск, дискуссионная программа, репортаж, тематическая
программа.

Расширение сети вещания ВКПМ
«Авторадио»

С 1 февраля 2007 года Первое автомобильное радио зазвучало в городе Ейске
Краснодарского края на частоте 101.1 FM. Новый партнер «Авторадио» – ТРК
«Меридиан».

«Юмор FM»
Радиостанция «Юмор FM» получила право на вещание в городе Воронеже. Соот�

ветствующее решение было принято 31 января на заседании Федеральной конкур�
сной комиссии по телерадиовещанию (ФКК). Вещание будет осуществляться на
частоте 99.1 МГц. Региональный партнер радиостанции в Воронеже – ООО «МКБ».

Самое веселое радио можно услышать также на Дальнем Востоке, в Алтайском
крае и в Хабаровской области. В феврале станция начала вещание в Петропавлов�
ске�Камчатском в диапазоне средних волн (СВ) на частоте 1233 кГц (партнер – ООО
«Редакция «Радио Тройка»), в Хабаровске на частоте 1134 кГц (СВ) (партнер – ООО
«Радио Сити») и в городе Бийске Алтайского края в FM�диапазоне на частоте 103.1
МГц (партнер – ООО «Штрих А»).

«Energy»
1 февраля радиостанция «Energy» начала вещание в крупном индустриальном

центре юго�восточного региона Республики Татарстан – городе Альметьевске, на
частоте 105.2 МГц. Региональный партнер – ООО «Промедиа».

Новости ВКПМ

В конце 2006 года «Авторадио –
Чебоксары» зажгло в чувашской сто�
лице новогодние «Автозвезды». Так
назывался праздничный чемпионат
для автомобилистов города, прохо�
дивший при поддержке администра�
ции Чебоксар и ГИБДД Чувашии.

В первый день новогоднего чемпиона�
та автомобилисты наряжали елки. Семь
лесных красавиц украсились фирменной
символикой «Авторадио – Чебоксары», а
также символикой друзей и партнеров
радиостанции: автотехцентра «BOSH
Автосервис», рекламной газеты «Чебок�
сарочка», компании «Mr.Zamkoff», салона
красоты «Варвара», радио «Юмор FM»,
ОАО «ЧАЗ».

Следующим этапом стал конкурс
фигурного вождения, во время которого
участники должны были с максимальной

скоростью проехать между нарядными
елочками, не задев их. Все водители с
блеском справились с заданием, и ни
одна лесная красавица не пострадала.
Лучшим в этом состязании оказался
автомобилист Эдуард Дмитриев.

Затем задание для водителей немного
усложнилось. Им предложили сесть за
баранку багги. Как рассказали после
конкурса сами участники, водить такую
машину оказалось намного сложнее, чем
обычный автомобиль. Это состязание
подарило чемпионату новых лидеров. А
лучшим из них стал Алик Петросян, кото�
рый быстрее и виртуознее всех преодо�
лел дистанцию.

Следующий конкурс не потребовал от
участников никаких навыков вождения.
На этот раз они должны были проявить
фантазию и креативность, а именно –
украсить свой автомобиль, используя все
возможные подручные средства. К концу
дня на площадке перед парком 500�летия
Чебоксар стояла целая колона по�ново�
годнему «одетых» машин. И если в пер�
вых двух состязаниях неизменно побеж�
дали мужчины, то в этом верх взяла жен�
щина. Свою «Волгу» Оксана Хунтерова

превратила в очаровательного поросен�
ка – с пятачком, ушками и хвостиком, за
что и была единогласно признана поб�
едительницей.

В последний день автомобильного праз�
дника и сотрудники «Авторадио – Чебок�
сары» и автомобилисты повеселились на
славу. Этап, завершивший чемпионат
«Автозвезды», назывался «Снежная трас�
са». Участникам предлагалось проехать по
определенному маршруту, не сбиться с
пути и прийти к финишу первым. В итоге
победителем среди водителей заднепри�
водных автомобилей стал Артем Шишков
на «Запорожце», а среди переднепривод�
ных – Александр Никитин. Быстрее всех
на внедорожнике проехал Андрей Анечен�
ков. В этом сложном конкурсе принимала
участие и очаровательная автоледи. Ольга
Капуста не заняла призового места, но ее
итоговое время не намного отличалось от
результатов победителей.

После «Снежной трассы» автомобили�
сты и радийщики отправились в поселок
Сосновку, там на центральной площади
прошло награждение «автозвезд» и тор�
жественное закрытие новогоднего чем�
пионата.

«Автозвезды» в столице Чувашии
«Авторадио – Чебоксары»

Начало 2007 года ознаменовалось для
«Вещательной корпорации «Проф�Ме�
диа» участием в самых престижных
музыкальных событиях Европы и мира.
22 января в Каннах во Дворце Фестива�
лей состоялась церемония NRJ Music
Awards 2007, пожалуй, главная европей�
ская премия в области поп�музыки, про�
ходящая под эгидой NRJ Group. Прези�
дент «Вещательной корпорации «Проф�
Медиа» (ВКПМ) Александр Варин и вице�
президент ВКПМ по связям с обществен�
ностью и международным отношениям
Юрий Костин стали почетными гостями
этой церемонии.

Не только руководству корпорации
довелось побывать на Лазурном берегу и
насладиться большим концертом с уча�
стием таких суперзвезд, как Кристина
Агилера, Гвен Стефани, Рианна, Нелли
Фуртадо, Лайонел Ричи, Дэвид Гетта, Боб
Синклэр и другие лидеры европейских
чартов. Благодаря конкурсу «Твой билет
в Канны», проведенному в эфире, на
церемонию NRJ Music Award отправился
самый активный радиослушатель «NRJ�
Energy» Станислав Богомолов.

Следующей «остановкой» на маршруте
сотрудничества ВКПМ и NRJ Group стала
Grammy, самая известная и авторитетная
в мире музыкальная премия. 49�я цере�
мония The Grammy Awards 2007, состояв�
шаяся в Лос�Анджелесе 11 февраля,
собрала культовых исполнителей совре�
менности: Шакиру, Пинк, Эминема, Кри�
стину Агилеру, Джастина Тимберлейка,
группы «The Pussycat Dolls», «The Black
Eyed Peas», «Red Hot Chilly Peppers» и
многих других. И вновь в качестве почет�
ных гостей на это престижнейшее меро�
приятие, были приглашены руководите�
ли ВКПМ. 

Впервые в России,  в эфире «Радио
NRJ�Energy» на эксклюзивных правах
прозвучала трансляция церемонии «�
The Grammy Awards 2007». Таким обра�
зом, на деле начато внедрение России

в общеевропейское радиовещательное
пространство – это одна из целей,
ради достижения которых было заклю�
чено соглашение между «Вещательной
корпорацией «Проф�Медиа» и NRJ
Group.

Напомним историю этого соглашения.
Осенью в Париже был подписан договор
между президентом ВКПМ (Россия)
Александром Вариным и председателем
Совета директоров NRJ Group (Франция)
Марком Палланом об эксклюзивном
использовании товарного знака NRJ на
территории России. Впервые вещатель�
ная корпорация из России стала полно�
правным партнером крупнейшего в
Европе медиахолдинга.

Получив права на использование все�
мирно известного товарного знака NRJ,
ВКПМ провела ребрендинг «Радио Энер�
гия», входящего в ее структуру. В резуль�
тате на частоте 104.2 FM в Москве зазву�
чала модная молодежная радиостанция
европейского уровня «NRJ�Energy», и
Россия присоединилась к 12�ти странам
вещающим под брендом NRJ.

Из относительно узкоформатной,
«нишевой», нацеленной на определен�
ную часть молодежи эта станция превра�
тилась в интересную для гораздо более
широкой аудитории – как по возрасту,
так и по музыкальным вкусам. Расшири�

лись жанровые границы эфира, но, в то
же время сохранился его энергичный
ритм. Показательно, что за несколько
месяцев аудитория станции не только
выросла по объему, достигнув в Москве
ежедневно 600�700 тыс. человек, но и
качественно изменилась, став более сба�
лансированной: например, в ней увели�
чился процент женщин. По данным
агентства TNS Gallup Media,  в январе
2007 года «NRJ�Energy» в общем рейтин�
ге московских радиостанций вошла в
десятку, а в аудитории 12�29 лет, по дан�
ным Комкона, в январе заняла 2�е место.

Интеграция в европейское медийное
пространство – это возможность дать
российским слушателям самые актуаль�
ные, самые по\пулярные музыкальные
новинки, познакомить их с эксклюзив�
ными интервью суперзвезд. Пожалуй,
впервые то, что представляет музыкаль�
ную моду, приходит в Россию не с опоз�
данием, как раньше, а напрямую – через
эфир радио «NRJ�Energy». Хорошие
перспективы этого бренда в России
признаются как отечественными, так и
зарубежными специалистами. 

NRJ Music Award, Grammy…

далее  везде

Сотрудничество ВКПМ с европейской 
NRJ Group уже приносит плоды
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Про радиорынок
Участие «Google» в рекламном рынке на радио, в печатных изданиях и других

традиционных СМИ может серьезно сбить цены, считают некоторые аналитики.
Однако в целом присутствие интернет�гиганта скажется на доходах позитивно.

Приход «Google» на рынок радиорекламы начался в январе прошлого года с
приобретения за 102 млн. долл. компании «dMarc Broadcasting». Технологии ком�
пании были интегрированы в рекламную платформу AdWords. Сервис Google Audio
Ads, работающий пока в тестовом режиме, предлагает продажу рекламы в формате
аукциона. 20 клиентов�рекламодателей могут размещать аудиоролики более чем на
720�ти наземных радиостанциях и спутниковом радио «XM Satellite Radio». К
моменту ввода сервиса в эксплуатацию количество радиостанций, предлагаемых
клиентам, достигнет нескольких тысяч, сообщает «Google».

Про новые технологии
В скором времени интернет�радио может начать поддерживать звук 5.1 «sur�

round». Эту возможность предоставляет Институт Фраунгофера, разработавший
новый потоковый mp3�модуль с функцией объемного звучания. Модуль позволяет
использовать для высококачественной музыки с объемным звучанием тот же
битрейт, что и для обычных mp3�файлов со стереозвучанием, так что с его помо�
щью объемный звук без труда можно будет слушать в онлайне.

Демонстрация новой технологии прошла в Каннах, где был представлен спе�
циальный плагин для WinAmp. А на базе радиостанции «eXpress» было запущено
первое интернет�радио с многоканальным звучанием.

Про рекламу
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запре�

тил телерадиокомпаниям транслировать в своем эфире рекламные ролики «10
тачек за 10 пачек» ТМ MaсСoffee и «Ни… себе! Все – людям» компании «Евросеть».

Указанные ролики были признаны наносящими вред общественной морали. В
рекламе «10 тачек за 10 пачек» ТМ MaсСoffee изображаются разные способы, кото�
рыми люди зарабатывают на машину. В частности, обыгрываются отношения
девушки�секретаря и начальника, носящие сексуальный характер. В рекламе «�
Ни… себе! Все – людям» компании «Евросеть» показана восторженная реакция
покупателей, увидевших цены на телефоны в магазинах этой компании. По артику�
ляции можно догадаться, что покупатели нецензурно выражаются.

Про законы
На днях в американский Сенат внесен законопроект, по которому спутниковые,

онлайновые и кабельные радиосервисы обяжут применять технологии против
записи транслируемых композиций. Акт получил название «Платформа равнопра�
вия и защиты прав владельцев копирайта в музыкальной сфере». Американская
ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) поддерживает идею и требует от
Конгресса одобрить законопроект. С такой точкой зрения не согласны производи�
тели плееров: ведь это может серьезно сказаться на продажах.

По мнению авторов документа, с подобных сервисов надлежит взимать налог за
проигрывание копирайтной музыки. При этом размер роялти должен меняться в
зависимости от станции. Кроме того, в поле зрения законников попали портатив�
ные спутниковые радио, такие как плеер (XM Satellite Radio) Inno, который позво�
ляет слушателям записывать играемые треки. Технологии по защите от копирова�
ния должны остановить «музыкальное» воровство. 

Про юбилей
2 ноября этого года Красноярский край будет отмечать 50�летие вещания теле�

видения и 80�летие вещания радио в регионе. В честь юбилея планируется прове�
сти автомотопробег. С таким предложением на координационном совете по инфор�
мационной политике при Совете администрации края выступила председатель
Ассоциации телевещателей «ТВ�Енисей» И. Долгушина. По словам Долгушиной,
автомотопробег позволит вовлечь в праздничные мероприятия журналистов и
жителей всего края.

Про BBC
Сотрудники компании ВВС обвиняют своего работодателя в дискриминации по

возрастному признаку. Как сообщает источник, работники радиостанции утвер�
ждают, что им поступило распоряжение не пускать в эфир пожилых людей. Особое
негодование вызывает пара выдуманных боссами корпорации персонажей, Дэйв и
Сью, к которым ведущие должны обращаться при проведении программ.

Руководство корпорации в свою очередь утверждает, что не существует никакой
кампании против людей старшего возраста. Просто ВВС пытается расширить ауди�
торию за счет более молодых слушателей и тем самым повысить свои рейтинги.

По материалам Nat.Ru, Onair.Ru, Radioportal.Ru, газеты «Комсомольская правда»

НОВОСТИ
мира радио

В мае этого года в Хельсинки прой�
дет главный музыкальный конкурс
Европы – «Евровидение – 2007».
«Авторадио – Молдова» собирается
совершить автопробег в Финляндию,
чтобы поддержать участников кон�
курса в полуфинале и финале, а также
осветить это яркое музыкальное
событие в прямом авторадийном
эфире.

Главные пункты автопробега уже опре�
делены: Кишинев – Москва – Санкт�Пе�
тербург – Хельсинки. После старта из
цветущего весеннего Кишинева к колон�
не пробега присоединятся друзья и парт�
неры радиостанции из Украины, России и
прибалтийских стран. В Хельсинки авто�
колонна должна прибыть не позже 10
мая, чтобы успеть к полуфиналу конкур�
са, а 12 мая присутствовать на финале
«Евровидения – 2007».

Готовящийся пробег – не первый в
летописи нашей радиостанции. В про�
шлом году мы отправились в Афины
через 3 страны, за 5000 километров, на
«Евровидение – 2006». Вооруженные
флагами, кричалками и взрывной энер�
гией, мы поддерживали артистов в тече�
ние всего музыкального соревнования. А
в прямом эфире «Авторадио – Кишинев»

каждый час звучали самые свежие ново�
сти конкурса и интервью со «звездами»

и призерами «Евровидения». Из Греции
мы привезли огромный запас впечатле�

ний и целую коллекцию записей. На этот
раз, отправляясь в Хельсинки, мы пригла�
шаем с собой всех коллег по авторадий�
ному цеху – тех, кто хочет увидеть «Евро�
видение – 2007» своими глазами и под�
держать наших: российских, украинских,
молдавских, белорусских, прибалтий�
ских исполнителей.

Для участия в пробеге потребуются:
подготовленные к путешествию автомо�
били, опытные водители, энергичные и
веселые болельщики, национальные
флаги, дуделки и оригинальные кричал�
ки. Самые активные участники автопро�
бега смогут получить аккредитацию
болельщиков и доступ за кулисы конкур�
са.

За дополнительной информацией по
автопробегу, чтобы обсудить важные
организационные моменты (аккредита�
ция, визы, гостиницы) – обращайтесь по
телефону (+373 22) 21(04(45, 21(04(24
или по e�mail: sales@aradio.md, 
director@aradio.md. Ответственный за
связи с регионами по этому проекту –
Влад Кулик, коммерческий директор
«Авторадио – Кишинев».

Команда молдавского «Авторадио» с
нетерпением ждет реакции авторадий�
ного сообщества!

Все на «Евровидение»!
«Авторадио – Молдова» приглашает коллег принять участие в автопробеге Кишинев – Хельсинки

Москвичей, отвыкших от холодов за
нынешнюю по�весеннему теплую зиму,
двадцатиградусный мороз пробирал до
костей. Зато солнце, как бы решив сгла�
дить впечатление от серьезного темпера�
турного минуса, радовало всех своей
праздничной яркостью. 

В десяти парках Москвы «Авторадио»
развернуло настоящие армейские поле�
вые кухни, чтобы щедро угостить и поз�
дравить своих слушателей с самым
«мужским» праздником в году. В этом
Первому автомобильному радио с охотой
помогали друзья – «звезды» политики и
шоу�бизнеса. Весь день в эфире «Авто�
радио» шли прямые включения с мест
проведения праздничной акции.

В главном московском парке, ЦПКО
имени Горького, поток желающих
погреться у полевой кухни все нарастал.
От порции солдатской каши не отказыва�
лись ни пенсионеры, ни чопорные дамы
в норковых манто. На огонек, вернее, на
звук «Авторадио», собирались снующие
между деревьями лыжники, мамы с коля�
сками и даже поддерживающие праз�
дничный порядок сотрудники милиции.

В непривычном для себя амплуа раз�
датчика гречки с тушенкой выступил
лидер фракции ЛДПР Владимир Жири�
новский, приписанный на 23�е февраля к
полевой кухне в парке Горького. Надо
заметить, что вице�спикер Госдумы
быстро освоился с новым делом и успе�
вал не только раскладывать провиант по
тарелкам, но и креативно его рекламиро�
вать: «Уникальная каша! На морозе осо�
бенно – она не застывает. Есть там
овсянка, пшёнка – она может застыть, а
гречневая сохраняет тепло и с мясом
хорошо сочетается. Готовится в полевой
кухне, очень сытная и полезная!» 

Чуть позже к раздаче праздничной
каши приступили умницы�красавицы и
просто солистки группы «Рефлекс»
Настя и Лена. «Здорово здесь, – призна�
лись девушки, – весело! Такая дружеская
атмосфера, что просто невозможно не
радоваться вместе с остальными». 

В это время в другом уголке Москвы к
народному гулянью приобщалась и
Ирина Хакамада. «Политическая аристо�

кратка» легко сменила имидж и при
помощи поварешки и фартука стала
своей в кругах электората. Избиратели
района Северное Тушино с удовольстви�
ем угощались кашей, щедро отмеряемой
половником лидера Союза правых сил,
задавали вопросы «за жизнь» и прини�
мали поздравления от Ирины: «Я бы
хотела пожелать людям, которые реаль�
но защищают наше Отечество, чтобы,
наконец, они достойно жили. Эта их
жизнь чтобы зависела от их заслуг, пото�
му что заслуги эти огромные».

Пока Хакамада накладывала в тарелки
кашу, собравшиеся успели разглядеть в
очереди за угощением командира части
Зубкова, героя известного телесериала
«Солдаты». Исполнитель этой роли актер
Алексей Ошурков пришел к авторадий�
ной полевой кухне вместе с сыном – и
подкрепиться, и с народом пообщаться.

Также «поближе к кухне, подальше от
начальства» решила быть 23�го февраля
и юная «звезда» эстрады Юлия Савиче�
ва. Она лихо орудовала поварешкой в
парке на Красной Пресне. «Здесь тво�
рится что�то сумасшедшее, – комменти�
ровала происходящее Юля, – все хотят
попробовать эту кашу, не успеваю пова�
решкой махать. Но сама сумела полако�
миться – очень вкусно!» 

На смену уставшей Савичевой заступил
«звездный» десант группы «Отпетые
мошенники». При помощи ловкости рук
и безо всякого мошенничества они лихо
раскладывали по тарелкам здоровую
армейскую пищу и всячески веселили
пришедших. 

В то же самое время в Измайловском
парке певица Лера Массква сама уписы�
вала армейское блюдо за обе щеки: 
«Каша отличная, я так давно не ела каши
вообще, что соскучилась. А раздавать
еду людям весело. Все вокруг такие
радостные и довольные!» 

Не оставили авторадийцы без внима�
ния и тех москвичей, кто решил отметить
праздник настоящих мужчин в Таганском
парке. Первым вахту там нес всенародно
любимый «сам себе режиссер» и автора�
дийный авторитет Алексей Лысенков.
Он, ратуя за здоровый образ жизни, не

жалея сил, кормил народ на передовой:
«Гречневая каша очень полезна для здо�
ровья. Пользы мы сегодня принесли
много, сколько народу накормили, даже
не могу точно сосчитать. Одно хочу ска�
зать: левая рука, которой держал пова�
решку, у меня сейчас практически отва�
ливается». 

На помощь обессилевшему Лысенкову
пришла сладкоголосая Анита Цой. Она в
оценке оказалась весьма взыскательной:
«Сначала, мне показалось, что пересоли�
ли ребята кашу, но потом спохватилась:
меня же нельзя слушать, потому что я
частенько держу бессолевые диеты. Но
зато когда распробовала, стало ясно, что
яство это весьма и весьма вкусное!» 

Неудивительно, что только в Москве на
авторадийных праздничных пунктах
питания было съедено 4600 порций
горячего и полезного блюда. А за преде�
лами столицы полевые кухни были
открыты в Питере и Тольятти, Армавире и
Владивостоке, Казани и Калининграде.
Словом, практически не осталось на
карте России места, не охваченного еди�
ным авторадийным порывом – подарить
праздник Отечеству и его защитникам.

А в Кузьминском парке Москвы, где я
находилась в качестве репортера «Авто�
радиогазеты», военный оркестр лихо
извлекал праздничные марши из начи�
щенных труб, и под звездным транспа�
рантом «Авторадио», под звуки автора�
дийного гимна бравые бойцы москов�
ской воинской части совместно с участ�
никами «Авторадиоклуба» готовили уго�
щение – «боевую» гречку с мясом и
горячий чай. 

Первыми к полевой кухне подошли
защитники Отечества из «поколения
next» – парни лет по 16�ти. Уплетая кашу
за обе щеки, ребята нахваливали автора�
дийную затею: «Вот здорово, так нас еще
с праздником никто не поздравлял! Спа�
сибо! А можно добавки?» Следующей
гостьей полевой кухни стала Людмила
Федоровна, ветеран Великой Отече�
ственной, в прошлом медсестра. «Как
хорошо, что молодежь не забывает нас,
ветеранов! Спасибо вам, ребята, не толь�
ко за кашу, но и за теплоту поздравле�

ний, за то, что праздник устроили! А
каша, действительно, вкусная, мяса
много. В войну, конечно, так мы не лако�
мились, все скромнее было», – вспоми�
нала пенсионерка, отхлебывая горячий
ароматный чай. 

«Дай бог, ребята, чтобы никогда на вашу
долю не выпало того, что нам пришлось
пережить», – пожелал солдатикам кашева�
рам Павел Андреевич, закончивший войну
под Курском, где был ранен. – «Мира вам,
молодежь, а все остальное будет»!

Но самым ярким событием этого 23�го
февраля для меня стало знакомство с
пятилетним Кирюшей. Он вместе с роди�
телями пришел к полевой кухне «Автора�
дио», поел каши, погрелся у солдатского
костра и на мой вопрос, что такое Отече�
ство, дал совершенно потрясающий
ответ: «Отечество – это мама, папа, это
все, кого мы любим»!

Светлана Понкратова

«Вещательная корпорация «Проф�Ме�
диа» выражает искреннюю благодар�
ность воинским частям Московского
военного округа, представители кото�
рых были задействованы на акции
«Полевая кухня «Авторадио» 23 февра�
ля 2007 года:

• бригаде связи штаба МВО,
• гвардейской Севастопольской мото�

стрелковой бригаде,
• гвардейской Таманской мотострел�

ковой дивизии,
• гвардейской Кантемировской тан�

ковой дивизии,
• 156�му отдельному Комендантско�

му полку МВО.

Благодарим за помощь командующего
войсками Московского военного округа
генерал�полковника Владимира Юрьеви�
ча Бакина и начальника Службы инфор�
мации и общественных связей МВО,
помощника командующего войсками
округа по связям с общественностью и
средствами массовой информации пол�
ковника Олега Николаевича Юшкова.

Отечество – это все, кого мы любим!
«Авторадио» провело по всей России акцию ко Дню защитника Отечества
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– С чего началось «Авторадио» в
Новосибирске? И как вы оцениваете
перспективы Первого автомобильно�
го в сибирской столице?

– Первое автомобильное радио появи�
лось в новосибирском эфире в 2001
году.  Победив на федеральном конкурсе
с концепцией «Авторадио», мы тогда соз�
дали некий прецедент. Для города это
был уникальный случай.

За прошедшие годы в Новосибирске
произошло много интересных событий
по инициативе и с участием «Автора�
дио». Мы стараемся привнести в жизнь
родного города свои яркие краски: орга�
низуем различные мероприятия, участву�
ем в качестве информационного спонсо�
ра в городских событиях. Концерты,

дискотеки, детские и
профессиональные кон�
курсы, автопробеги, а
также многое другое –
такая же неотъемлемая
часть нашей работы, как
и ежедневный выход в
эфир.

Аудитория слушате�
лей радио в Новосибир�
ске превышает 800 тыс.
человек. Так что даже
20 действующих стан�
ций не исчерпывают
сегодня все многообра�
зие интересов этой
огромной аудитории.
Безусловно, количество
станций и объем аудито�
рии будут только расти.
И, надеюсь, быстрее
всего увеличится число
тех, кто слушает радио,
находясь в автомобиле.

– Можете расска�
зать об успехах стан�
ции за последнее
время?

– Признаюсь честно,
меня радуют наши
результаты. И прежде
всего популярность,
завоеванная у слушате�
лей. Ее измерить непро�
сто, но существуют кос�
венные критерии, под�
тверждающие мою уве�
ренность в успехе и пра�
вильности выбранного

направления. «Авторадио» становится
все более и более востребованным, о чем
свидетельствуют высокие объемы прода�
жи рекламы. А еще по итогам 2006 года
мы получили четыре награды, причем нас
отметили разные структуры, оценка кото�
рых вполне объективна.

Мне приятно, что отмечен наш вклад в
освещение деятельности городского
Совета Новосибирска. В конце 2006 года
подводились итоги первого журналист�
ского конкурса «Объектив», учрежденно�
го Горсоветом, и «Авторадио – Ново�
сибирск» одержало победу в номинации
«радио».

Накануне нового года наша радиостан�
ция была названа самой грамотной
радиостанцией за Уралом. Таков итог
Всероссийского конкурса работников
электронных СМИ. Лауреатом стала наша
ведущая Людмила Кузнецова, получив�
шая награду «За образцовое владение
русским языком в профессиональной
деятельности». Награду в этой же номи�
нации, к примеру, получил и глава Феде�
рального агентства по культуре Михаил
Швыдкой за программу «Культурная
революция». Радио общается с аудитори�
ей посредством слов, поэтому чрезвы�
чайно важно, что здесь мы достигли
высокого уровня.

В начале декабря в Новосибирске
состоялся региональный этап фестиваля
«Вместе�радио», одного из самых массо�
вых и престижных конкурсов, проходя�
щего под эгидой Фонда независимого
радиовещания. В номинации «дискусси�
онная программа» безоговорочную по�
беду одержала наша авторадийная про�
грамма «Коробка передач». Кстати, по�
бедители региональных этапов в июне
2007 года соберутся в Москве на финаль�
ной акции фестиваля.

Наконец, организаторы IV Межрегио�
нального конкурса журналистского

мастерства «Сибирь – территория
надежд» в номинации «медиаперсона
года» отметили мою работу как руково�
дителя «Авторадио – Новосибирск».

В целом, могу сказать: на нашей
радиостанции работают профессионалы,
отдающие все силы для того, чтобы каж�
дый раз на частоте 98.7 FM звучала толь�
ко самая лучшая музыка и самые каче�
ственные и достоверные новости.

– А что показывают данные соци�
ологических опросов?

– Я осторожно отношусь к исследова�
ниям аудитории СМИ. Поэтому мы выра�
ботали свои показатели работы, о кото�
рых я уже упоминал выше. Это, например,
высокие объемы рекламных продаж.
Когда мы вышли на рынок, то были
последней из крупных радиостанций,
пришедших в Новосибирск. «Авторадио»
начиналось сложно, поскольку наши кон�
куренты работали уже на местном рынке
радио свыше пяти лет, причем коммерче�
ские условия за прошедший период зна�
чительно изменились. Создать продукт,
сфокусировать на себе аудиторию и
достичь хорошего результата – цель,
которую мы поставили и успешно дости�
гли.

– Какие события минувшего года
вам запомнились особенно?

В мае 2006 года мы запустили в Ново�
сибирске новую радиостанцию, также
входящую в «Вещательную корпорацию
«Проф�Медиа», радио «NRJ – Energy».
Тем самым мы оказались в числе первых
региональных партнеров ВКПМ, начав�
ших работать сразу с двумя форматами
холдинга.

В июне, накануне празднования 70�
летия ГИБДД, в Новосибирске впервые
прошла итоговая конференция ВКПМ. На
ней присутствовали все вещатели бренда
«Авторадио». Конференция стала пре�
красной площадкой для обмена опытом

по всем направлениям – эфирному, ком�
мерческому, техническому. Мероприятие
в очередной раз подтвердило способ�
ность региональных станций к совме�
стной скоординированной работе, высо�
кую рекламную отдачу и, как результат,
дальнейший коммерческий успех «Авто�
радио» в регионах.

Хочется также упомянуть об одном
неформальном событии, которое мы
заранее не планировали. Весной про�
шлого года на финале детского конкурса
«Безопасное колесо» агитбригада школы
№ 161 рассказала собравшимся о пер�
вом новосибирском светофоре, кото�
рый был установлен в 40�х годах прош�
лого столетия на углу улиц Серебренни�
ковской и Сибревкома. Тогда у меня и
родилась идея открыть в городе памят�
ник первому светофору. Руководитель
ГИБДД НСО Сергей Штельмах эту идею
поддержал. В итоге от замысла до
воплощения прошло всего два месяца,
торжественное открытие памятника мы
устроили в День города, 26 июня. Кста�
ти, больше нигде в России подобного
памятника нет!

– Ожидают в этом году слушателей
«Авторадио – Новосибирск» какие�то
сюрпризы, интересные акции?

– Есть огромное желание провести
региональный автопробег по городам
Сибири. Кроме того, мы продолжим
сотрудничество с клубными организа�
циями в рамках проекта «Дискотека 80�
х». В этом году к нам приезжают наши
коллеги – поющее трио ведущих «Авто�
радио», «Мурзилки International». Кон�
церты, где прозвучат их пародии и новые
хиты, пройдут в Новосибирске и Томске.
В целом, планов, как всегда, много. Будут
и новинки, о которых пока говорить и
писать рановато. Но наши постоянные
слушатели, конечно же, узнают о них
первыми.

Летом 2006 года новосибирскому
«Авторадио» исполнилось 5 лет. А в
феврале 2007�го  50�летний юбилей
отмечает генеральный директор
радиостанции Виктор Буланкин.
«Авторадио – Новосибирск» – не един�
ственный проект юбиляра. Виктор
руководит сегодня одной из крупней�
ших в Сибири медиакомпаний, в кото�
рую также входят томское «Автора�
дио», северская телекомпания «СТ�7»,
радио «Energy» в Новосибирске. Это
далеко не полный перечень бизнес�про�
ектов Виктора Буланкина. Однако
самым главным и любимым своим дети�
щем он всегда считал именно «Автора�
дио – Новосибирск». Про эту радио�
станцию и рассказал юбиляр в  интер�
вью «Авторадиогазете».

«Авторадио – Новосибирск»

Новосибирские юбиляры

За десять месяцев 2006 года на
дорогах Ивановской области произо�
шло 234 ДТП с участием детей, при
которых 7 погибли и 250 получили
ранения различной степени тяжести.
Половина всех ДТП произошла из�за
нарушения детьми правил дорожного
движения. 

«Вспомните о том, что где�то сейчас и
ваш ребенок переходит дорогу. Он знает
правила дорожного движения?» Эти
пронзительные слова стали преамбулой
пресс�релиза акции «Безопасное дет�
ство», проводимой в Ивановской обла�
сти. Авторы проекта – давние друзья и
партнеры «Авторадио – Иваново» и
ГИБДД УВД Ивановской области. В цен�
тре внимания новой акции – самые
маленькие и неопытные участники
дорожного движения, дети.

Чтобы обеспечить безопасность для
детей на городских улицах, ребят
необходимо учить правильно перехо�
дить дорогу, понимать сигналы светофо�

ра и дорожные знаки. А легче всего, как
известно, малыши обучаются в процессе
игры. Однако оборудование для таких
занятий зачастую не только не отвечает
современным требованиям, но и просто
отсутствует в детских дошкольных и
учебных учреждениях Иванова и обла�
сти. Да и в других регионах подобная
проблема существует.

Привлечь внимание руководителей
государственных учреждений, пред�
приятий, частных компаний к проблеме

детского травматизма, оснастить с их
участием учебные комнаты в детских
садах и школах современными учебно�и�
гровыми материалами – вот цель проек�
та «Безопасное детство».

Авторадийный призыв уже поддержа�
ли ивановское представительство ком�
пании «Мегафон» и общественная орга�

низация «Автомобилист». Из государ�
ственных же органов в реализации про�
екта приняла участие пока только адми�
нистрация одного из районов Иванов�
ской области.

В результате после первого этапа
акции пять детских учреждений получи�
ли в подарок специальное оборудование

для игровых уроков
по основам безопас�
ности дорожного дви�
жения. Комплект
нового оборудования
состоит из магнитной
доски «Азбука дорож�
ного движения» с
имитацией дорог и
тротуаров, а также
магнитиков: это
машины, дорожные
знаки и пешеходы.

Дети быстро оцени�
ли подарок, при виде
такой «игрушки» у
ребятишек сразу заго�
рались глаза. Надо
было видеть, с каким
неподдельным инте�
ресом они расставля�
ли магнитики – пусть
сначала неправильно,
но потом, благодаря
подсказкам опытного
преподавателя, все

оказывалось на своих местах. Ребятам
из детского сада «Дюймовочка» г. Фур�
манова (Ивановская область) особенно
повезло – в подарок от «Авторадио» и
ГИБДД кроме «Азбуки дорожного дви�
жения» они получили еще и настоящий
светофор, а к нему ковер с изображени�
ем проезжей части и тротуаров.

Директор «Авторадио – Иваново» Ген�
надий Тряхалов и его команда мечтают о
том, чтобы в каждой школе, в каждом
детском садике города и области появи�

лись современные наглядные пособия, а
педагоги могли квалифицированно
обучать ребят правилам поведения на
дорогах. Поэтому подобные акции в
Иваново будут проводиться регулярно.
«То, что мы делаем сегодня, – говорят
ивановские авторадийщики, – это толь�
ко начало!»

Азбука дорожного
движения

«Авторадио – Иваново»

Устав, присяга и бравый 
прапорщик Петелька

Армейская жизнь, как известно, подчи�
няется Уставу. А все, что происходило в
эфире «Авторадио» в эти предпразднич�
ные февральские дни, строго регламен�
тировалось Правилами акции. Правила
гласили: участников ждет 3 испытания,
судить которые будет авторитетный
арбитр, победителю полагается награда,
а проигравшему – встреча с армейским
парикмахером. Согласие с правилами
было обязательным, но не единственным
условием участия в военных сборах.
Надо было еще, чтобы именно твою заяв�
ку вынули в прямом эфире из лотерейно�
го барабана! Поэтому в студию утренне�
го шоу на «Авторадио» в результате
попадали не только самые смелые, но и
самые везучие слушатели.

Перед началом состязаний каждый
участник торжественно, на всю страну,
приносил «присягу» – зачитывал текст
соглашения об участии. Призывники
обещали отдать все силы борьбе, бороть�

ся честно, а в случае проигрыша – под�
стричься наголо. Сразу после этого бойцы
попадали в распоряжение судьи соревно�
ваний, прапорщика Российской Армии
Прохора Сулеймановича Петельки.

Прохор Петелька – настоящий прапор�
щик, и эти все сказано. Не было такой
мелочи в ходе авторадийных испытаний,
которую не заметил бы его зоркий глаз.
Одевание после побудки он отслеживал
с секундомером в руках, а одна незастег�
нутая пуговичка на гимнастерке момен�
тально отражалась на шансах бойца
получить награду. Множество воинских
премудростей узнали слушатели «Авто�
радио», благодаря придирчивому судей�
ству Петельки: как правильно «тянуть
ножку» на плацу, чем чистить ременную
пряжку, как озеленить к приезду «прове�
ряющего» облетевшие к зиме насажде�
ния у «казармы». Ну а меткие, сочные
замечания бравого арбитра по силе их
воздействия на боевой дух призывников
смело можно приравнять к ценнейшему
стратегическому оружию!

Рота, подъем!
Оказавшись в импровизированной

казарме, оборудованной рядом с эфир�
ной студией «Авторадио», призывники
первым делом расставались с граждан�
ской одеждой и облачались в одинако�
вые белые майки и черные сатиновые
трусы. После принесения «присяги» в
прямом эфире, звучала команда 
«Отбой!». Бойцы устраивались на желез�
ных солдатских койках, укрывались
армейскими одеялами и начинали ждать
сигнала к побудке. В эти�то минуты,
наверное, особенно живо вспоминались
им другие дни и ночи – проведенные на
срочной службе, в настоящей воинской
части.

Ну а что из навыков тех дней – для
кого далеких, а для кого совсем недав�
них, – удавалось вспомнить, красноречи�
во показывали результаты первого же
конкурса под названием «Рота,
подъем!». Частенько 45 секунд, отведен�
ные на одевание, истекали еще до того,
как участник успевал натянуть на ноги
кирзачи. А ведь надо было еще пройти
придирчивый осмотр прапорщика, кото�
рый брал на заметку и расстегнутый
ворот, и незатянутый ремень, и неумение
принять строевую стойку. Неудивитель�
но, что оценка за побудку зачастую
решала исход всего сражения, опреде�

ляя, кому из бойцов кататься на «Хамме�
ре», а кому стричься наголо.

К примеру, участник Александр Алек�
сашин, призванный «Авторадио» 19
февраля, уступил «Хаммер» своему това�
рищу по «службе» Дмитрию Быченкову
именно из�за «двойки», полученной в
конкурсе «Рота, подъем!». За что и под�
вергся, согласно «уставу», беспощадной
стрижке у армейского цирюльника.

Девять нарядов вне очереди
Девять дней проходили военные сборы

на «Авторадио». И все девять дней, поми�
мо обязательных «побудки» и «строевой»,
призывники выполняли еще по одному,
внеочередному, заданию, каждый раз
новому. Они подшивали к форме подво�
ротнички, чистили картошку, красили
заборы, разбирали автоматы и даже уби�
рали мусор с «плаца» зубными щетками.
Особенно оригинальным выглядело меро�
приятие по встрече «проверяющего»,
когда прапорщик Петелька поручил бой�
цам «озеленить» прилегающую к офису

«Авторадио» территорию искусственными
зелеными листочками. Уже через две
минуты после приказа оголенные по при�
чине зимы насаждения у дома номер 8 по
улице 8 Марта радовали глаза прохожих
сочной зеленью.

Да, на рвение и трудолюбие участни�
ков акции жаловаться не приходилось.
Но вот предугадать заранее, как оценит
результат авторитетный арбитр, было
очень непросто. Казалось бы, чем акку�
ратнее и бережливее солдат чистит кар�
тошку, тем лучше. Ан нет! Как заметил
Прохор Сулейманович, в армии картошку
чистят, как правило, перед отбоем и в
больших количествах, потому самое
главное здесь – быстрота исполнения. А
вот бережливость участника Романа
Титоренко, который ухитрился и забор
покрасить и краску сэкономить, прине�
сла ему лишний балл и похвалу непред�
сказуемого начальника. Искусство же
наматывания портянок, по мнению судьи
соревнований, вообще небрежного
отношения не терпит, и качество в этом
деле куда важнее скорости. Ведь как

боец обуется, так и повоюет. А плохо
намотанные портянки – на руку «нашим
потенциальным врагам»!

Словом, неожиданных разносов и неча�
янных похвал призывникам «Авторадио»
доставалось не меньше, чем выпадает на
долю настоящим служивым. Спорить же
или требовать пересмотра раз принятого
Петелькой решения никому из участников
акции даже в голову не приходило. На то
он и прапор – ему видней!

Конкурс строя и песни
На вопрос «Мурзилок», поющих веду�

щих утреннего шоу на «Авторадио», а что
же все�таки главное в конкурсе строя и
песни, Прохор Сулейманович ответил
так: «Главное – это умение ходить строем
и петь песню!» На первый взгляд, все
достаточно просто, но на практике ока�
залось иначе.

Во�первых, маршировать бойцам
пришлось не под бравые военные песни,
а под популярные отечественные эстра�
дные хиты. По команде Петельки: «Рота,

песню запевай!», кто�то исполнял хит
Бориса Моисеева «Голубая луна», кому�
то досталась песня Маши Распутиной
«Отпустите меня в Гималаи», а одному из
призывников, Денису Янбаеву, и вовсе
выпало «Женское счастье». Однако
участники ухитрялись любой хит испол�
нить на бравурной ноте, строевую
выправку продемонстрировать и вокаль�
ными данными блеснуть.

Одного вокала, как правило, для похва�
лы бывалого прапорщика было недоста�
точно. Надо было еще «тянуть носочек»,
«держать подбородок» и «не забывать
про отмашку». Высоко ценился и боевой
настрой в голосе. К примеру, Равилю
Ибятову, принявшему участие в автора�
дийных сборах 20 февраля, победу обес�
печило именно лихое исполнение песни.
«От эдакого боевого настроя, – проком�
ментировал свое решение Прохор Сулей�
манович, – потенциальный противник
просто в трепет впадет!» Но был на сбо�
рах и такой случай, когда не строевая
подготовка и не лихость в исполнении, а
сами слова хита сыграли на руку участ�

нику. Произошло это на восьмой день
акции с призывником Владимиром
Лукьянычевым. Владимиру досталась
песня Валерии «Часики». И бесхитрост�
ная просьба «любить просто так», про�
звучавшая из уст бойца, неожиданно
тронула суровое сердце арбитра. Поду�
мал Прохор Сулейманович, подумал – и
надбавил Лукьянычеву лишний балл!
Что, впрочем, не сильно отразилось на
общих результатах соревнований: «Хам�
мер» вполне справедливо достался
сопернику Владимира, Вадиму Молчану.

Курс молодого бойца для героев
«Дома(2»

16 февраля в военных сборах «Автора�
дио» приняли участие герои популярно�
го шоу на ТНТ «Дом�2» Рустам Солнцев и
Руслан Проскуров. Телекрасавцы стара�
лись из всех сил подтвердить свой
героический мужской статус. Под прице�
лом видеокамер, фотоаппаратов и судей�
ских глаз прапорщика Петельки, они
укладывались спать в казарме, вскакива�
ли при побудке и маршировали с песней
на устах. Особым же заданием для «дом�
цев» стало облачение в общевойсковые
защитные комплекты (ОЗК).

Подводя итоги этого дня соревнований,
Петелька оценил выступление Рустама и
Руслана в конкурсе «Рота, подъем!» как
вполне удовлетворительное. Но за неуме�
ние правильно пользоваться костюмом
химзащиты Прохор Сулейманович сурово
отчитал героев популярного телешоу.
«Представьте, звучит команда «Газы»! –
выговаривал бойцам прапорщик. – Това�
рищи ваши уже ура кричат, а вы на земле
дохленькие лежите!»

Самые высокие оценки бойцы Солнцев и
Проскуров получили от командира на
занятии по строевой. «Молодцы, – похва�
лил Петелька, – старались, носочек тяну�
ли… В общем, я бы с удовольствием помог
таким призывникам освоить курс молодо�
го бойца!» Тут ребята как�то неожиданно
засмущались и домой заторопились.

Руслану Проскурову, проигравшему
товарищу по «службе» три балла, пред�
стояло предстать пред очи своих поклон�
ниц в образе героического «Котовско�
го». Ну а победитель Рустам Солнцев
получил, как и было обещано, крутой
внедорожник на 24 часа. На «Хаммере»,
разукрашенном символикой акции, поб�
едитель и побежденный и отбыли от

крыльца офиса «Авторадио» к родному
дому, «Дому�2». 

Бойцы авторадийного фронта:
Дмитрий Носик
Александр Шеин
Роман Куликов
Денис Янбаев
Роман Титоренко
Денис Блаженов
Алексей Хрусталев
Сергей Коняев
Рустам Солнцев
Руслан Проскуров
Дмитрий Быченков
Александр Алексашин
Равиль Ибятов
Владимир Бикмухаметов
Вадим Молчан
Владимир Лукьянычев
Роман Холодков
Александр Ненашев

Хроника 
авторадийного  
призываТы снова в армии!

С 12 по 22 февраля в утреннем эфире «Авторадио» проходила акция ко Дню
защитника Отечества – «Ты снова в армии!». В авторадийных военных сбо�
рах мог принять участие любой радиослушатель в возрасте от 20�ти до 55�
ти лет, который был не прочь на один день, на один час вновь окунуться в
армейские будни, а также рискнуть своей прической ради обладания заманчи�
вым призом. Каждый день один из двух призывников получал в свое владение
на целые сутки навороченный джип «Хаммер», а проигравший тут же, в сту�
дии, подстригался наголо – под «Котовского»!
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Максим Забелин: «Творческий 
эксперимент удался!»

– Около года в утреннем эфире Весе�
лого радио с успехом звучало шоу «Всем
улыбаться». А потом наступил момент,
когда Ян, Гарик и Света Молодцова, став�
шие практически «патриархами» молодо�
го радио, просто перестали «вмещаться»
в рамки утреннего сегмента. У них появи�
лись новые идеи, проекты, самостоятель�
ные программы. Ян Розенберг и Гарри
Гупаленко теперь бессменные редакторы
и ведущие популярнейшей программы
«Анекдот парад». Как авторы, они рабо�
тают над программами «И смех, и грех», «�
Доска объявлений», «О, спорт, ты – смех»,
«Здравствуй, Юмор в сапогах» и другими.
В это же время на радиостанции зажглись
новые «звезды», появились молодые,
интересные люди, чей творческий потен�
циал еще требовал реализации.

Люся Дроздова до того, как стала веду�
щей утреннего шоу «Веселые ребята»,
работала в дневном эфире «Юмор FM».
При этом сразу было ясно, что она не
только большой профессионал, но и

очень веселый, позитивно настроенный
человек. А это для утреннего шоу на
радио качество очень ценное, если не
сказать – главное.

И еще всеми было замечено, что когда
на тридцатой минуте часа Люся пересе�
калась в эфире с Сергеем Красновым,
который читал новости, – вспыхивал
просто фейерверк юмора, веселья и
хорошего настроения. У ребят получа�
лись замечательные экспромты. В общем,
было абсолютно ясно, что это как раз тот
случай, когда два разных человека отлич�
но дополняют друг друга. И вот однажды
в кабинете президента ВКПМ Александра
Варина прозвучала идея: выстроить
вокруг этой «сладкой парочки» новое
утреннее шоу, которое включало бы в
себя все лучшие программы станции –
КВН, кинокомедии, розыгрыши, анекдо�
ты, классику юмора. Так и появились
«Веселые ребята».

То, что эксперимент наш удался, тут же
показали рейтинги. С появлением «Весе�
лых ребят» количество слушателей
утреннего шоу на «Юмор FM» значитель�
но возросло. И, кстати, продолжает расти
до сих пор.

Люся и Сергей: 
«Мы не надеваем масок»

– Ребята, какой путь вы прошли до
утреннего шоу, чем занимались?

Сергей Краснов: – В 95�м году я начал
свою «массмедиадеятельность» на одном
из телеканалов Астрахани. Потом три
года проработал на радио и решил пере�
браться в Москву. Уже в столице работал
и на ТВ, и диджеем на нескольких
радиостанциях, пока, наконец, не попал
на «Авторадио». Там я работал в ночном
эфире, а после был делегирован делать
хорошие новости на «Юмор FM». Теперь,
вот, благодаря встрече с Люсей Дроздо�
вой, работаю в утреннем шоу. 

Люся Дроздова: – На радио я с 17�ти
лет. Начинала в Одессе, затем «понаеха�
ла» покорять Москву. До того, как обос�
новаться в эфире «Юмор FM», прошла

через многие столичные станции и, вот,
нашла�таки свое. 

– И как получилось, что вы вдруг
оказались в одной «связке», в одном
шоу?

Люся Дроздова: – Это очень веселая
история. Я работала диджеем дневного
эфира, а Сережка новости читал. Когда
мы встретились как�то на тридцатой
минуте часа, мелькнула между нами, что
называется, божья искра. Тогда�то мы и
решили, что нам обязательно нужно вме�
сте вести шоу. Только мы об этом никому
не сказали. Идея жила на уровне каж�
додневного прикола.

Сергей Краснов: – И каково же было
наше удивление, когда начальство вызва�
ло нас «на ковер» и объявило, что с 1
августа 2006 года мы с Люсей будем
делать утреннее шоу!

Люся Дроздова: – Я, признаться, снача�
ла подумала, что кто�то узнал о нашей
шутке и решил тоже поприкаловаться, но
все оказалось вполне серьезно. 

– Какие же задачи перед вами были
поставлены?

Сергей Краснов: – Весь скелет шоу был
разработан нашим руководством, нашей

задачей стало сделать веселый конфе�
ранс. Расстановка сил следующая: в
эфире сидят двое ведущих. Люся –
основная «зажигалочка», а я читаю ново�
сти и вообще на подхвате. Мы – два
обычных человека, только у нас каждое
утро хорошее настроение. И этим настро�
ением мы щедро и с удовольствием
делимся со слушателями.

–Ну а личные отношения как скла�
дываются? Не надоели еще друг
другу?

Люся Дроздова: – В этом плане у нас
вообще все очень круто. Продюсер
нашего шоу Ксения Привалова еще и по
совместительству жена Сережи. Я
частенько чувствую себя просто их доч�
кой. Такая вот семья получается. Ксения
для нас на самом деле как мамочка:
заботится о нас, поддерживает.

Сергей Краснов: – Да, Ксюша все дер�
жит в своих руках, и если мы в эфире
начинаем забалтываться, тут же через
стекло эфирки видим ее грозящий кулак.
Она принимает звонки от слушателей и
вообще все держит под контролем. 

– Есть ли в утреннем шоу рубрики,
которые вам особенно нравятся?

Сергей Краснов: – Самая трудная, но,
несмотря на это, самая любимая наша
рубрика – это «Пора вставать». Прини�
маем звонок от слушателя, который про�
сит разбудить своего родственника или
знакомого. В конце часа набираем номер
человека, которого нам «заказали», и что
будет дальше – не знает никто. А еще для
каждого пробуждаемого мы должны
исполнить песню!

Люся Дроздова: – То есть Серега пере�
делывает уже известное музыкальное
произведение на новый, юмористически
пробуждающий, лад. 

Сергей Краснов: – В половине вось�
мого утра я узнаю имя человека, кое�
что о его увлечениях и интересах. Ну
а потом отправляюсь в курилку, отку�
да через пять минут возвращаюсь с
новым творением. И эту, сотворенную
за пять минут на коленке, песню мы с
Люсей без подготовки в прямом
эфире исполняем «а капелла». Это
каждодневное минное поле: дозво�

нишься – не дозвонишься, бросят
трубку – не бросят. 

Люся Дроздова: – Реакцию товарища
по ту сторону телефонного провода тоже
предугадать невозможно: будет смеяться
и благодарить или молчать в остолбене�
нии. Так что рубрика адреналиновая, но
очень нами любимая.

– А бывает так, что песня экспром�
том никак не сочиняется?

Сергей Краснов: – Я начал бояться
наступления этого творческого стопора
где�то через месяц ежедневного написа�
ния песен для «Пора вставать». Но пока
все в порядке. 

Люся Дроздова: – Мы все время со
страхом ждем этого дня, но надеемся, что
он никогда не наступит.

– Как вы распределили свои роли в
эфире? И было ли это продумано зара�

нее или сложилось уже в процессе
работы?

Люся Дроздова: – Мы в эфире не
надеваем масок, не придумываем себе
ролей. Остаемся собой, возможно, толь�
ко с несколько большей концентрацией
всего позитивного, что в нас есть. Да,
мы, конечно же, живые люди, и бывает,
что настроение с утра не очень, тогда
подбадриваем не только слушателей, но
еще и друг друга. Я вот точно знаю, как
за полчаса не выспавшегося и хмурого
Серегу превратить в весельчака. Но
секретов раскрывать не буду, поскольку
даже он о моих женских «штучках» не
подозревает.

Сергей Краснов: – Наши с Люсей плюсы
– в искренности и, как ни странно, в
безалаберности. Мы такие же, как наши
слушатели, нам близки их заботы и про�
блемы. Мы понятны и доступны. А еще
мы умеем шутить и хорошо дополняем
друг друга. Мы несерьезно пытаемся
делать серьезные вещи, и порой у нас
это, по всей видимости, получается.

Люся Дроздова: – За все эти полгода
мы ни разу не поссорились. Да, я, конеч�
но, бываю иногда не в духе, особенно

если сижу на диете. Но Сергей как�то
стоически меня терпит. А если серьезно,

то я считаю, что мне очень повезло
работать именно с Сережей. 

Сергей Краснов: – А я, в свою очередь,
не могу не поделиться тем, насколько
мне нравится Люся. Я всегда был эдаким
жестким подонком, прекрасным, как
троллейбус. А троллейбус не может ехать
без проводов. Так вот, Люська – это мои
провода, через которые я подпитываюсь
позитивом. Она абсолютно безбашенная
и постоянно веселая. Порой несет в
эфире какую�нибудь чушь, забалтывает�
ся и не знает, как ее закончить, а у меня
рождаются концовки, и получается дей�
ствительно смешно.

Рядом с Люськой невозможно груст�
ным оставаться. От нее исходит столько
энергии, что на это нельзя не реагиро�
вать. Она меня держит в постоянном
тонусе, хочется тоже шутить, зажигать.
Хотя у меня в шоу и нет такой задачи. У
нас Люся – генерал, а я при ней капрал,
иногда выполняющий роль сдерживаю�
щего фактора.

– Ну а заранее подготовленные
шутки у вас бывают?

Люся Дроздова: – Нет. Никогда шутки
по бумажке мы не практиковали. 

Сергей Краснов: – Слушателя не обма�
нешь. Такие заготовки всегда режут слух.
По�моему, как только шутка в радиошоу
записывается на бумагу, она тут же пере�
стает быть смешной. Нельзя заранее
придумать и заготовить впрок живое
общение.

– Интересно, вне работы вы тоже
общаетесь?

Сергей Краснов: – Нет. Надо иногда
отдыхать. Выше крыши достаем друг
друга в рабочее время.

Люся Дроздова: – Мы как�то недавно
вдруг обнаружили, что почти за полтора
года знакомства всего лишь пару раз раз�
говаривали по телефону, причем только
по крайней необходимости. Главное, что
мы каждый будний день встречаемся в
эфире, и вместе с нами утро встречают
самые веселые ребята – наши любимые
слушатели! 

Интервью провела 
Светлана Понкратова

на «Юмор FM»
Порой бывает – встречаются два абсолютно разных человека, и

будто новым светом вспыхивают, удивительно дополняя и раскрывая
друг друга.  Когда это случается с творческими людьми, на свет
появляется талантливая книга, замечательный фильм, яркое шоу.

Именно так появилось в эфире «Юмор FM» новое утреннее шоу,
которое ныне уже успели оценить и слушатели, и профессионалы. Мы
выслушали две версии рождения «Веселых ребят» – одну от «гене�
ральши» утреннего эфира Люси Дроздовой и ее верного «капрала»
Сергея Краснова, другую – от их «замполита», продюсера радиостан�
ции «Юмор FM» Максима Забелина. И оказалось, что это, в принципе,
одна и та же история.

«Веселые ребята»

Чудеса под Новый год
Новый год – праздник, когда каждый

ребенок ждет подарков от близких
людей. И особенно важно позаботиться в
это время о детях, попавших в трудные
жизненные обстоятельства. «Автора�
дио», едва начав вещать в автомобиль�
ной столице, установило добрую тради�
цию одаривать под Новый год малышей,
нуждающихся в помощи и заботе. В
конце 2006�го авторадийная новогодняя
елка вновь зажгла свои огни. 

Четвертый год подряд «Авторадио –
Тольятти» проводит в поддержку детских
домов благотворительную акцию с сим�
воличным названием «Подари праздник
детям». На этот раз местом праздничных
событий стал театр «Колесо». 400 ребят
приняли участие в театрализованном
представлении «Чудеса под Новый год» и
получили от радийщиков новогодние
подарки.

Сбор средств на эту новогоднюю акцию
шел целый месяц. И тольяттинцы в очеред�
ной раз продемонстрировали добрую
волю, проявили лучшие черты волжского
характера – широту и щедрость души.
Десятки фирм и просто великодушных
жителей города откликнулись на автора�
дийный призыв. Свою лепту в благое начи�
нание внесли компании: «Ратун�Холдинг»,
«ВАЗ�комплект», «Стройинвест», «Эко�
лайн», «Таран�Инвест», фонд помощи
детям имени Леонтьевой, женский клуб 
«Ника», созданный при дирекции по
социальному развитию АвтоВАЗа, школа
материнства «Берегиня» и ряд других.

Как и в прошлые годы, акция проходи�
ла при поддержке Общественной прием�
ной полномочного представителя прези�
дента РФ в Тольятти. Объединив усилия,
мы постарались сделать так, чтобы никто
из детей в праздничные дни не был обде�
лен вниманием. К ребятишкам, которые
не смогли прибыть на представление,
Дед Мороз приехал в гости сам. В путе�
вом листе авторадийного волшебника
было шесть детских приютов, каждому из
них достались чек на солидную сумму и
подарки для воспитанников: велосипе�
ды, спортивный инвентарь, одежда,
книги, музыкальные центры.

Наша праздничная инициатива полу�
чила горячий отклик среди многочислен�
ных друзей «Авторадио», и мы выражаем
глубокую признательность всем, кто ока�
зал поддержку детским домам города.
Вместе нам по силам творить любые
новогодние чудеса.

Счастливый номер
Не обделила вниманием радиостанция

под Новый год и автомобилистов. Каж�
дый из них получил возможность исполь�
зовать госномер личного автомобиля в
качестве лотерейного билета и испытать
свою удачу. В результате в новогоднюю

игру «Счастливый номер» включились
свыше пяти тысяч тольяттинцев.

Ежедневно по будням определялся
номер выигравшего авто. Фотогалерея
победителей на официальном сайте
«Авторадио – Тольятти» активно попол�
нялась портретами счастливчиков. Поми�
мо денежного приза в 1000 рублей удач�
ливые автомобилисты получали от стан�
ции полезные автоаксессуары.

В атмосфере всеобщего ажиотажа пер�
вый этап игры плавно перешел во второй.
Ближе к финалу обладатели «счастливых»
номеров уже потекли рекой. Народ
буквально было не оторвать от радиопри�
емников. «С «Авторадио» всей семьей
утром встаем, под «Авторадио» засыпаем»,
– поделился в интервью один из участни�
ков новогодней акции. А тут еще «Автора�
дио» объявило о суперпризе – бесплатном
автотюнинге легковушки финалиста. Цена
вопроса – более 50�ти тысяч рублей!

30 декабря в прямом эфире радиостан�
ции наконец прозвучало имя главного
«счастливчика», которому полагался авто�
радийный суперприз. В канун Нового года
фортуна заглянула в гости к автоледи с 16�
летним водительским стажем, Александре
Дмитриевне Мицык. Ее белоснежная
«десятка» принесла хозяйке солидный
праздничный сюрприз. «Конечно, на
такой подарок я не рассчитывала, – приз�
налась нам Александра. – Слышала, что
под Новый год будет суперприз, но не ожи�
дала, что он достанется именно мне. Когда
услышала о выигрыше, даже подумала, что
пошутили. Позвонила на «Авторадио»,
спрашиваю: «Это розыгрыш или как?», а
мне отвечают: «Это чистейшая правда!»

«Калина» для наркора
На этом раздача праздничных подар�

ков от «Авторадио – Тольятти» не закон�
чилась. В канун 2007 года состоялся
финал беспрецедентной поощрительной

акции для верных помощников
радиостанции «Собери себе авто».
Стартовала она еще в начале 2006�го и
ровно 360 дней набирала обороты. За
время акции любой народный коррес�

пондент «Авторадио» мог примериться
к новенькой «Калине» – на ценнике
легковушки были не рубли или «у. е.», а
«пробки» – оперативная дорожная
информации с магистралей Тольятти.
Чем больше «пробок» сдал автомоби�
лист, тем реальнее становились его
шансы войти в список претендентов на
вазовскую новинку. Развязка главной
интриги года наступила вечером 25�го

декабря. В ТРК «Вега» собрались нарко�
ры, сотрудники, друзья и партнеры
радиостанции. Очевидцами захватываю�
щего зрелища стали представители ГАИ
УВД города, АвтоВАЗа, крупных тольят�
тинских компаний и банков. На сцену
под звуки авторадийного гимна подня�
лись главные действующие лица праз�
дничного шоу – 12 финалистов акции
«Собери себе авто».

Розыгрыш строился по принципу лоте�
реи, и постепенно количество претен�
дентов на авторадиомобиль сокраща�
лось. Когда на сцене остались лишь двое
– Водолей и Бегемот, зал замер. Еще бы,
нечасто человеку выпадает шанс
выиграть новенький автомобиль! Правда,
благодаря «Авторадио», рьяным привер�
женцам «пробочного» дела везет чаще,
чем обычным людям, – как минимум, раз
в год.

В 2005 году победителем акции «Собе�
ри себе авто» и хозяйкой «десятки»,
начиненной по последнему слову техни�
ки, стала автоледи Капитошка, в быту
Наталья Егошина. На этот же раз подфар�
тило нашему испытанному помощнику
Валентину Вырыпаеву, известному слу�
шателям «Авторадио – Тольятти» под
псевдонимом Бегемот.

«Счастье, обрушившееся тебе на голо�
ву, осознаешь не сразу. С трудом верится,
что все происходящее действительно
правда, что это реальная машина. Даже
колени дрожат. Просто не могу прийти в
себя!» – вот слова призера сразу после
события.

Четырехколесное чудо, украшенное,
как именинный пирог, дожидалось вла�
дельца у входа в клуб. Первая «пример�
ка», при всеобщем ликовании, прошла
успешно – двигатель тюнингованной
«Калины» завелся с пол�оборота. Ну, как
говорится, хороший старт – удачное
начало дальнего пути!

Горячий декабрь

Последний месяц 2006 года выдался не по�зимнему жарким. На
финиш вышли сразу три суперакции «Авторадио – Тольятти»:
игра «Счастливый номер», проект «Собери себе авто» и тради�
ционный благотворительный марафон «Подари праздник
детям».

«Авторадио – Тольятти»



6 Г А З Е Т А  В Е Щ А Т Е Л Ь Н О Й  К О Р П О Р А Ц И И  

« П Р О Ф − М Е Д И А »

№ 2 (42) // февраль 2007 г. www.vkpm.ru

– Катя, а что это за «нестандарт�
ные рабочие вопросы», в решении
которых ты достигла таких впечат�
ляющих результатов?

– Знаешь, границы того, чем я зани�
маюсь, очень непросто очертить. Поэто�
му построить эту работу на каких�то
стандартных действиях, делать ее только
«от сих до сих» попросту невозможно.
Моя основная задача – чтобы каждому
из сотрудников нашего офиса было ком�
фортно на своем рабочем месте. Ведь
даже такая мелочь, как неработающий
степлер или отсутствие поблизости куле�
ра с горячей водой, может вызвать раз�
дражение и выбить человека из рабоче�
го настроя. И никого не интересуют
«объективные причины», по которым не
решается тот или иной хозяйственный
вопрос. Отсюда и возникает необходи�
мость в «самостоятельности» и «нестан�
дартных решениях». Моя работа не
видна, но так и должно быть. Ведь если
кто�то вспомнит о том, что входит в обя�
занности Кати Полукаровой, значит, Катя
что�то недоделала. 

– Однако, как видишь, твои стара�
ния были замечены и оценены руко�
водством. Что ты почувствовала,
когда узнала, что названа в числе луч�
ших сотрудников корпорации за 2006
год?

– Для меня это была совершеннейшая
неожиданность. В день корпоративной
встречи Нового года я задержалась в
офисе, были какие�то дела срочные.
Потом стояла в «пробке», словом, когда я
приехала, как раз началось вручение
наград. Когда со сцены назвали мою
фамилию, я решила, что ослышалась. Не
знаю, чем я это заслужила. Да, старалась,
да работала на совесть. И раз это заме�
тили, значит, что�то у меня получилось.

– Твоя начальница, управляющий
«Авторадио» Елена Чернова, очень
высоко отзывается о твоих деловых
качествах. А какие качества ты сама
ценишь больше всего?

– Лена Чернова – просто замечатель�
ный человек. Она настолько загружена
работой, что я даже и не представляла,
что всю эту массу дел может тащить на
себе одна хрупкая женщина. Я старалась
и стараюсь никогда и ни в чем ее не под�
водить – вот, наверное, самое главное
качество, необходимое мне. Не считать�
ся со временем, выполнять поставлен�
ную задачу во что бы то ни стало. Порой
и в выходные приезжаю – если есть не�
отложные дела. Дома частенько обдумы�
ваю планы на следующую неделю, про�
кручиваю в голове варианты решения
тех или иных вопросов.

– Неужели работу по хозяйственно�
му обеспечению тоже можно «брать
на дом»? 

– Знаешь, иногда перед сном думаю о
том, как лучше поставить столы, чтобы
тому или другому департаменту удобней
было работать. А ведь до того, как столы
расставить, их еще нужно закупить, а для
этого надо найти фирму, где это можно

сделать наиболее выгодно, организовать
доставку и сборку. И так не только с
мебелью. Нужно развесить жалюзи,
договорится с компанией, где приобре�
тать лучший бензин для машин ВКПМ,
контролировать отношения с нашими
постоянными партнерами, у которых
закупаем канцтовары, чай, кофе, бумаж�
ные полотенца. Надо следить за тем,
чтобы в помещениях, где трудятся мои
коллеги, было всегда убрано, чтобы на
все светильники хватало ламп, чтобы к
приходу гостей у секретарей были уго�
щения, чтобы в принтере не кончалась
бумага, чтобы были оплачены телефон�
ные счета. Забот хватает, но для меня эти
заботы приятны. Я люблю быть постоян�
но в движении, в общении, люблю, когда
рабочий день расписан до секунды.

– Всем героям рубрики «ВКПМ в
лицах» мы задаем вопрос про детские
и юношеские годы. Что ты можешь
рассказать об этом периоде своей
жизни?

– В детстве я была довольно замкну�
тым и необщительным ребенком, видимо,
сейчас наверстываю упущенное. Не могу
сказать, что детство было сказкой. Роди�
тели развелись, мама осталась со мной и
старшим братом. Наверное, трудности
воспитали во мне целеустремленность,
мне хотелось скорее начать работать и
сделать что�то приятное для мамы.

В младших классах знания мне дава�
лись с трудом, к средним классам я
заметно подтянулась, а к старшим – и
вовсе стала одной из лучших учениц
класса. Поступила в институт на факуль�

тет психологии, закончила его. Хотя уже
курсу ко второму поняла, что эта спе�
циальность не сосредотачивает в себе
все мои жизненные интересы.

Еще школьницей, оттого что нужно
было приносить в семью какие�то день�
ги, я окончила курсы крупье. Несколько
лет работала в казино. Насмотрелась
«красивой жизни» со всех ее сторон,
даже с самых неприглядных. Успела
поработать и официанткой, и админи�
стратором в ресторане.

– А как ты попала в нашу веща�
тельную корпорацию?

– Всегда, сколько себя помню, была у
меня мечта: хотелось трудиться или на
радио, или на телевидении. Как�то раз
зашла на один из сайтов ВКПМ и отпра�
вила свое резюме, даже не надеялась,
что оно сработает. И каково же было мое
изумление, когда однажды, придя домой,
услышала от мамы, что мне звонили с
«Авторадио» и пригласили на собеседо�
вание.

Меня взяли секретарем в офис, что в
Останкино. Работа мне нравилась, но тем
не менее не хватало в ней какой�то дина�
мичности. Я люблю решать сложные
задачи, разруливать проблемы. Просто
тихо сидеть за компьютером в офисе –
не для меня. Видимо, кто�то свыше услы�
шал эти желания, потому что в один из
дней я узнала, что работать теперь буду в
главном офисе. Признаться, сначала не
на шутку перепугалась – все�таки непо�
средственная близость к начальству,
незнакомый коллектив и совершенно
другие обязанности. Справлюсь ли я?

Смогу ли оправдать ожидания? Но адап�
тация на новом месте прошла очень
быстро – некогда было особо пригляды�
ваться и присматриваться – сразу наш�
лось огромное количество работы, кото�
рую нужно сделать «еще вчера». 

– А каковы твои карьерные амби�
ции? Чего ты мечтаешь достичь в
профессиональном плане? 

– Знаешь, мне мечтать совершенно
некогда. Точно знаю, что все в этой
жизни достигается трудом. Считаю, что
за прошедший год сделала большой шаг
вперед. И выражается это не в названии
должности, а в тех новых знаниях, кото�
рые я получила, в навыках, которые
освоила. Кроме того, я познакомилась с
громадным количеством просто потря�
сающе интересных людей, которые стали
не просто коллегами, даже друзьями. Я
уверена, что если хорошо делать свое
дело, то и мечтать не нужно, все, что
заслужишь, мимо не пройдет.

– Катя, может создаться впечатле�
ние, что вся твоя жизнь – это рабо�
та. Не странно ли это для молодой
девушки?

– Мне это нравится, я ни в чем себя не
неволю, поступая так. Сейчас я живу с
мамой и живу работой – ведь у меня нет
ни мужа, ни детей – это все я еще успею.
Мне же только 22 года, как раз, по�мое�
му, самое время совершенствоваться в
любимом деле и готовить багаж на буду�
щее. Я не из той категории девушек,
которые мечтают о принцах, о случайно
свалившемся богатстве. Все эти грезы –
не для меня. Считаю, что личная жизнь
устроится тогда, когда уже накопится
база жизненного опыта, умений и зна�
ний. 

– Есть ли у тебя мечта или какое�
то желание, которое хотелось бы
осуществить просто так, для себя?

– Есть одна задумка, пока из разряда
недостижимого. Я ведь раньше была
заядлой автомобилисткой. Отчим научил
меня водить еще в классе 6�м. В 18 лет
получила права. На свои первые сбере�
жения купила подержанную «девятку» и
гоняла на ней на зависть подругам. Но
около года назад я попала в серьезную
аварию. Каким�то чудом ни я, ни сидев�
шая рядом мама не пострадали серьезно.
А вот железный конь восстановлению не
подлежал. С тех самых пор у меня остал�
ся страх перед машиной. Не могу я боль�
ше сесть за руль, особенно на зимней
дороге. Так вот, о мечте. Хочу накопить
денег и окончить школу экстремального
вождения, чтобы больше никогда в ава�
рии не попадать и снова чувствовать
себя за рулем комфортно. 

– А где, помимо работы, ты чув�
ствуешь себя комфортно? Как отды�
хаешь?

– Люблю на отдыхе вдруг начать жить
другой жизнью: гулять, есть, читать, смо�
треть кино, но в новых незнакомых
местах. Поэтому лучший отдых – поездка
в другие города. А еще я очень люблю
гулять в лесу. Недалеко от нашего дома,
в Люберцах, прекрасный парк. Я будто
ребенок радовалась выпавшему снегу,
схватила лыжи – и кататься! Могу сде�
лать остановку и слепить снеговика или
поиграть с друзьями в снежки. После
постоянной сосредоточенности на рабо�
те такой способ разрядки для меня идеа�
лен. Ну а лето просто не представляю
себе без велосипеда. Он дарит состоя�
ние окрыленности, полета – могу в день
намотать километров сто и совершенно
не чувствовать усталости. Словом, и
работа, и отдых мне приятны тогда, когда
связаны с постоянным движением.

Интервью провела 
Светлана Понкратова

По итогам 2006 года Катя Полу�
карова была признана одним из
лучших сотрудников ВКПМ, с фор�
мулировкой «За безупречную и бес�
перебойную работу офиса на ул. 8
Марта, а также инициативность и
самостоятельность в решение
нестандартных рабочих вопро�
сов».

Екатерина Полукарова, старший менеджер 
группы административно�хозяйственного обеспечения

ВКПМ в лицах

Грезы – это не для меня

Продвинутое молодежное радио заз�
вучало в Набережных Челнах с его
полумиллионным населением менее
года назад. За этот короткий срок
радиостанция «Energy – Набережные
Челны» сумела завоевать признание у
слушателей и войти в число самых
популярных станций в городе.

Жаркая ночь с «Energy» 
Фееричная презентация энергичного

радио в Набережных Челнах совпала с
главным городским летним праздником
«Жаркая ночь», проведенным холдингом
«СТВ�Медиа», региональным вещателем
«Energy». Произошло это 23 июня 2006
года на Майдане, где собрались более
20�ти тысяч горожан. Надо отметить, что
«СТВ�Медиа» является также вещателем
«Авторадио», а «Energy – Набережные
Челны» стало третьей радиостанцией
холдинга.

Жаркое шоу открылось выступлением
трио поющих ведущих «Авторадио»,
«Мурзилок International». Прошлым
летом город, благодаря «СТВ�Медиа»,
уже успел познакомиться с Брагиным,
Гордеевой и Захаром, и появление
«Мурзилок» на сцене было воспринято
зрителями на ура. Поющие ведущие
исполнили для челнинцев свои знаме�
нитые пародийные хиты: «Лучшие
друзья девушек – это олигархи», «Чер�
ная коза», «Черный запор». Каждую
песню веселого трио многотысячный
Майдан встречал одобрительным гулом,
а когда на сцене неожиданно появился
Брагин в женской одежде – грянула про�
сто буря восторга.

Презентация «Energy» в рамках «Жар�
кой ночи СТВ» стала сама по себе настоя�
щим шоу, на котором заскучать невоз�
можно. На Майдане установили огром�
ный экран, и каждый из зрителей мог
наблюдать в подробностях все происхо�
дящее на сцене. С его помощью во время
презентации был устроен sms�чат: горо�
жане передавали друг другу сообщения,
которые читались на экране. Были среди
этих посланий и признания в любви, и
обещания еще более жаркой ночи после

праздника, и просто приветы. На сцене в
этот момент шла «битва» диджеев.

Благодаря прямой радиосвязи с Мос�
квой, челнинское шоу оказалось в пря�
мом эфире столичной радиостанции
«Energy». Так о празднике узнала вся
страна, а жители Набережных Челнов
смогли передать приветы по всей Рос�
сии.

«Гвоздем» праздничной программы
стало выступление итальянской группы
«Ricchi e Poveri». Более часа горожане
наслаждались популярными мелодиями,
подпевая своим кумирам. Далеко за
Каму неслись мелодии «Mamma Maria»,
«Hasta la Vista», «Come vorrei», «Voulez
vous dancer», «Made in Italy». А после
выступления горячих итальянцев у зри�
телей появилась возможность c ними
пообщаться. Музыканты не скупились на

автографы и добрые слова для своих
челнинских почитателей.

Завершилась «Жаркая ночь» изуми�
тельным фейерверком. Небо расцвети�
лось причудливыми звездными фонтана�
ми, россыпями серебристых огоньков.
Такого грандиозного салюта в Челнах не
было даже на День города.

Приключения желтого 
чемоданчика

Не успев остыть от «Жаркой ночи»,
горожане стали участниками увлекатель�
ной акции «Желтый чемодан», которая
стартовала в Набережных Челнах 1 авгу�
ста. В течение нескольких дней в самых
людных местах города появлялся стран�
ный человек с желтым чемоданом и вру�
чал всем желающим «проездные доку�
менты» на вечеринку с розыгрышем

путевки на двоих в Республику Казан�
тип. О перемещениях таинственной лич�
ности челнинцы узнавали из прямого
эфира радио «Energy».

Розыгрыш поездки на «оранжевую
тусовку» состоялся 5 августа. Удача
улыбнулась слушательнице Илюзе Гари�
фовой, по профессии юрисконсульту.
Остальные  участники охоты за желтым
чемоданчиком получили фирменные
футболки радиостанции.

Гламур для «энергетиков»
22 декабря 2006 года «Energy – Набе�

режные Челны» отметило свой «профес�
сиональный праздник» – День энергети�
ка. Местом гламурной тусовки был
выбран самый эпатажный и модный клуб
города, «Эрмитаж». Площадка, на кото�
рой выступали мастера винила всех
мастей, на этот раз принимала диджея
номер один в России, автора культовой
программы «Электрика» Ивана Рудыка.

Торжество самой актуальной
радиостанции города и приезд столь
именитого гостя вызвали небывалый
ажиотаж среди «клубящейся» публики и
создали приличную очередь на ресепше�
не «Эрмитажа». Действо разворачива�
лось сразу на двух танцполах заведения
– один из них был полностью отдан
поклонникам зажигательного RnB, а на
другом – царствовал house во всех его
проявлениях. Именно там Иван Рудык и
презентовал свой двухчасовой сет,
начав его собственным произведением,
ремиксом на «нетленку» короля поп�му�
зыки Майкла Джексона «Billy Jean».
Выступление Ивана сопровождалось
необыкновенным световым шоу, кото�
рые было подготовлено специально для
этой ночи и называлось «Энергетика». 

Гламурная тусовка для «энергетиков»,
конечно, не обошлась без сюрпризов и
подарков. Самые удачливые слушатели
«Energy» узнали, что такое настоящий
фарт, приняв участие в оригинальной
лотерее. Всем желающим предлагалось
найти записку с логотипом NRJ на пре�
красных телах танцовщиц «sexy go go».
Те, кому это удалось, получили очень
ценные презенты – сертификаты на кру�
глую сумму от партнера вечеринки, сало�
на швейцарских часов и элитных аксес�
суаров «Империя».

Страсти в «Эрмитаже» бушевали всю
ночь, публика долго не отпускала Ивана
Рудыка. Только с наступлением утра
гости неохотно потянулись на выход, с
твердым ощущением, что этот праздник
не последний – Дню энергетика быть!
Теперь уже в 2007 году.

День энергетика

В 2006 году началось активное развитие региональной сети «Energy», одной из радиостанций «Вещатель�

ной корпорации «Проф�Медиа». На начало 2007 года станция насчитывала уже более десятка партнеров в

разных регионах страны. Сегодня в «Авторадиогазете»  первый репортаж из города вещания «Energy».

«Energy – Набережные Челны»

18 января в Балтийском информа�
ционном агентстве состоялась тор�
жественная церемония подведения
итогов V юбилейного конкурса «Экза�
мен по русскому языку», организован�
ного Фондом развития и поддержки
СМИ.

Как и в прошлые годы, предметом экс�
пертизы стали электронные и печатные
СМИ Санкт�Петербурга. Организаторы
конкурса отобрали несколько десятков
издающихся в Петербурге газет (кроме
рекламных и развлекательных) и запи�

сали городские информационные выпу�
ски радио и телевидения. В ходе пер�
вичной обработки материала специали�
стами были отобраны газеты и информа�
ционные программы, в которых допуска�
ется минимальное количество языковых
ошибок. На втором этапе эти, в целом
грамотные, материалы подвергались
еще более внимательному анализу, что
позволило назвать победителей кон�
курса.

В 2006 году конкурс проводился в трех
номинациях: «печатные СМИ», «телеви�
дение», «радио». В поле зрения жюри,
которое возглавляет П. А. Клубков, кан�
дидат филологических наук, доцент
филологического факультета СПбГУ,
находилось 85 газет, 30 радиостанций и
6 телеканалов.

Лауреатами конкурса 2006 года стали
газета «Санкт�Петербургские ведомо�
сти» в номинации «печатные СМИ»,
информационная программа «Вести»
ГТРК «Санкт�Петербург» в номинации
«телевидение» и «Авторадио» в номина�

ции «радио». На церемонии награжде�
ния лауреатов конкурса почетный
диплом принимала главный редактор
«Авторадио – Санкт�Петербург» Наталия
Маркова.

Отметим, что информационная редак�
ция «Авторадио – Санкт�Петербург»
признается лучшей в конкурсе «Экзамен
по русскому языку» уже третий год
подряд.

«Пятерка» по русскому

«Авторадио – Санкт�Петербург»

Авария на дороге – невеселый повод
для разговора. Но если на помощь при�
ходят настоящие наркоры, неприят�
ный инцидент может стать началом
большой хорошей дружбы. О серьез�
ном ДТП и водительской взаимовыруч�
ке рассказывает и в шутку, и всерьез
член мурманского Авторадиоклуба
Максим Исаев, позывной Чародей.

Короче, как дело было. Сижу я с супру�
гой в риэлтерской компании, девушка�
риэлтер втирает про рынок недвижимо�
сти, жена внимательно слушает, я засы�
паю, вставляя иногда реплики, чтоб спуг�
нуть дрему звуками своего голоса. Вдруг

звонит мне бывший
босс, а ныне мой
друг Саныч и замо�
гильным голосом
сообщает, что он
попал в аварию
около Петрозавод�
ска, жена и сын в
травмпункте, маши�
на вдребезги, и нет
ли у меня знакомых
в этом славном
городе, дабы оказа�
ли посильную по�
мощь попавшим в
беду автомобили�
стам.

Тут же возникла
мысль обратиться к
собратьям автора�
д и о к л у б о в ц а м ,
только вот телефо�
ны�то все в комп
занесены, а память
у меня без запис�
ной книжки не фун�
циклирует. Понадо�
билось еще пять
секунд, чтоб сообразить – у меня ж
сестра программный директор «Автора�
дио», вот кто все должен знать! Звоню,
рисую мрачную картину, прошу хелп.
Через пять минут Наташка сообщает:
Просто Гоша, Сальво и Буслай спешат на

помощь. Передаю информацию Санычу,
и получаю от него обещание позвонить,
когда все разрулится.

Поздно вечером коротенький звонок:
все отлично, сидим в кабаке, ребята меня
утешают. На второй день – тишина.
Вечером звоню другу сам:

– Здорово, страдалец! Как дела?
– Да все нормально, – отвечает, –

овчарку выгуляли!
Ну, думаю, не иначе как получил в ава�

рии сильную травму головы и теперь
бредит на больничной койке.

– Какую овчарку? – осторожно инте�
ресуюсь.

– Здоровую такую!
Точно бредит!

Припомнив, как в
голливудских филь�
мах разговаривают
с больными, делаю
свой голос тихим и
вкрадчивым.

– Успокойся, все
хорошо… где, гово�
ришь, собачку взял?

– Да у Сальво, мы
ее с ним прогуляли,
теперь сами гуляем,
тока за столом!

Уф, слава богу, с
головой, кажется, и
у меня и у него все
нормально.

Ко мне Саныч
заявился аж через
три дня после ава�
рии. Ворвался в
кабинет, перепол�
ненный впечатле�
ниями, с криком:

– Привет! Хочу в
Авторадиоклуб!

Потом чуть успокоился и рассказал,
как произошла авария, как был расстро�
ен разбитой машиной. Но, с другой сто�
роны, не будь этого ДТП – может быть, он
и не обрел бы таких замечательных дру�
зей!

н а  п о м о щ ь
Наркоры спешат

Из сводки ГИБДД: «12 января 2007 года в 14.25 между 426�м и 427�м км
федеральной трассы «Кола» водитель автомобиля «Рено Меган» на скользкой
дороге не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил
лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ�2109. Пострадавшие: водитель ВАЗ�
2109 (перелом тазобедренного сустава), пассажиры ВАЗ�2109  (ушибы), жертв
нет. У «Рено Меган» сильно повреждена вся передняя часть кузова, кузов ВАЗ�2109
разбит полностью и восстановлению не подлежит».
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– Алексей, какой же вы на самом
деле – спокойный и уравновешенный
или импульсивный экстремал?

– Во мне, как, наверное, в каждом
человеке, всегда борются разные стихии.
Кто�то считает меня спокойным и ура�
вновешенным, а кто�то говорит, что я
такой нервный и психованный. Но это
кажущееся противоречие. Просто в
какие�то моменты не хватает адреналина
и хочется чего�то экстремального, а
потом наоборот – спокойного уедине�
ния. Как удается совмещать, не «запа�
дая» в крайности? Наверное, помогает
опыт. Это как тренировка, или как оку�
нуться в полынью после жаркой бани.
Для меня переходить из одной крайности
в другую – нормальное явление. Помни�
те, как в сказке, где нужно было нырнуть
в котел с кипятком? Царь там, кажется,
сварился, а Иван вышел красавцем�царе�
вичем. Наверное, я в детстве начитался
сказок и теперь черпаю оттуда волшеб�
ные рецепты.

– В детстве вы играли на форте�
пиано прелюдии и фуги, постигали
основы классической музыки. И вдруг
– гитара, «блатные» песни, дворовая
компания. Как мог произойти такой
резкий поворот?

– Наверное, это отчасти было формой
протеста. Мама хотела видеть меня клас�
сическим музыкантом или представите�
лем «серьезной» профессии, например,
инженером. Нас же, пацанов, совсем не
прельщала такая перспектива. Отсюда и
гитара, и подъездные посиделки, и раз�
ламывание телефонов для извлечения
оттуда каких�то деталей к звукоснимате�
лю. Все это, конечно, ужасно не нрави�
лись родителям. Слава богу еще, что
наши тогдашние проступки, граничившие
с уголовными правонарушениями, не
стали роковыми и не повлияли печаль�
ным образом на мою дальнейшую судьбу. 

– Верно ли, по�вашему , что в
«советской эстраде» и талантов
было больше, и качество музыки было
выше, чем в нынешнем шоу�бизнесе?

– Надо сказать, во�первых, что во вре�
мена, когда эстрадой, как и всем у нас,
заправляло государство, все коллективы
и солисты, работающие перед аудитори�
ей, проходили аттестацию. К примеру, мы
в «Веселых ребятах» сдавали свою про�
грамму комиссии министерства культу�

ры. Приезжали дяди и тети, которые слу�
шали нас и выносили свой вердикт. Обя�
зательно должны были присутствовать в
программе песни советских композито�
ров, песни социальной направленности,
о партии, комсомоле и т. п. Конечно, это
был идеологический гнет, но, с другой
стороны, на сцену был закрыт доступ
исполнителям низкого уровня, поющим
непонятно что и неизвестно как. А уж
про ненормативную лексику в песнях
просто речи быть не могло. Сейчас же со
сцены на многочисленную публику выли�
ваются порой тексты, в которых через
слово идет мат или смакуются и пропа�
гандируются всевозможные пороки и
извращения. Я категорически против
этого. Конечно, не нужно преследований
или огульных запретов. Считаю, что
определенного рода жанры годятся для
закрытых клубов, но не для массового
зрителя.

А что касается сопоставления уровня
прежней «советской эстрады» и тепе�
решнего шоу�бизнеса, то сейчас, конеч�
но, все стало гораздо жестче и циничнее.
Не секрет, что место на большой сцене и
рекламная раскрутка для певца часто
покупаются за деньги. Появились бога�
тые люди, которые готовы много запла�
тить за то, чтобы жена, дочка или любов�
ница стала «звездой» – почему бы нет?
Популярен тот, кого крутят на телевиде�
нии и радио, – это аксиома. Стать в ряд
«форматных» исполнителей можно про�
сто за деньги. И зритель порой не в
состоянии разобрать, кто из поп�звезд
попал в их число за талант, а кто пропла�
чен. Вот это, по�моему, недопустимо –
размываются критерии качества, снижа�
ется уровень музыкального вкуса.

– Ваш вкус формировался на той
музыке и тех исполнителях, которых
сейчас принято относить к рок�клас�
сике. Есть ли в сегодняшней музы�
кальной «палитре» что�нибудь сугубо
современное, недавно возникшее, что
вы безоговорочно приняли бы «на
вооружение»? 

– Для меня эталоном являются класси�
ческие образцы рока и блюза, которые
были созданы в 60�70�е годы, и с тех пор,
на мой взгляд, так никто их и не превзо�
шел. Из направлений, ставших популяр�
ными позднее, таких как трэш, хаус и т. п.,
я ничего не могу особенно выделить,

многие из них я даже не знаю или не
понимаю. Для меня это просто экспери�
менты, которые всегда сопровождают
развитие музыки. Наверное, в большей
степени заслуживает внимания рэп,
который сейчас звучит сплошь и рядом в
самых разных интерпретациях. Этот
стиль в значительной степени связан с
негритянской культурой и органично
звучит только на английском языке. А
когда я слышу рэповые композиции на
других языках, ничего кроме огорчения у

меня это не вызывает. А по�русски тем
более это что�то противоестественное.
Как если бы человеку вместо руки или
ноги пришили лапу какого�то животного.

– Автомобиль для вас – средство
передвижения, показатель престижа,
игрушка или что�то другое?

– Для меня сейчас это прежде всего
вопрос удобства. Учитывая то, сколько
мне приходится передвигаться, а я к тому
же всегда и везде опаздываю, автомо�
биль – просто необходимое средство.

Пока, по крайней мере. Быть может, лет
через пять наши дороги станут настолько
загруженными, что проще и быстрее
будет ездить на метро или на вертолете.
Мне уже доводилось опаздывать на кон�
церт из�за «пробок». В любом случае, как
с утра садишься в машину, так и ездишь
весь день. Автомобиль – неотъемлемая
часть моей жизни. Там и костюмы лежат,
там я иногда и обедаю, говорю по теле�
фону, решаю разные вопросы. 

– А какие качества автомобиля вы
больше всего цените?

– Прежде всего – надежность и ходо�
вые качества. Что касается «наворотов»
– как правило, в любой приличной маши�
не есть весь необходимый набор опций.
Я не считаю себя слишком капризным
водителем с чрезмерными запросами.
Да, были у меня машины и с камерами
заднего вида, и со спутниковой навига�
цией – очень удобная, кстати, штука. Но в
Москве я спокойно обхожусь без этого.
По большому счету, в машине должны
быть руль, газ и тормоз. Ну, еще конди�
ционер и, конечно, радио – вот мне и
достаточно. Что касается престижа –
конечно, приятно ехать на красивой
дорогой машине. На каком�нибудь 
«Порше», «Мазерати» или «Ягуаре». У
меня были такие, но сейчас я езжу на
«Вольво» S80 T6. Это очень надежная и
безопасная машина, хотя и не самая пре�
стижная. Она меня вполне устраивает. У
меня нет маниакального стремления
гоняться за автомобильными новинками,
демонстрируя тем самым свою «крутиз�
ну». Хотя нет ничего плохого в том, что
многие видят в машине символ своего
престижа и порой долго копят деньги,
чтобы наконец купить что�то, удовлетво�
ряющее их амбиции. Такое устремление
всегда бодрит и придает вкус к жизни.
Хотя с возрастом понимаешь, что это
далеко не самое главное.

– Относитесь ли вы к машине, как к
живому существу?

– Знаете, я обращал внимание, что
чистая свежевымытая машина почему�то
всегда едет лучше, чем грязная, – и
быстрее, и мягче. А когда неделю ездишь
на грязной, что�то в ней не то происхо�
дит. Вообще, это наша национальная
особенность – мало ехать на престижной
машине, важно, чтобы она была еще и

чистая. Американцам, к примеру, это не
понять, там от мойки до мойки полгода
можно ездить. А у нас только выехал –
уже через 2 минуты машина грязная, как
будто и не мыл ее. Наверное, такого ни в
одной стране нет.

– Как вы любите отдыхать после
напряженной работы?

– Очень просто. Ухаживаю за цветами,
поливаю их. Смотрю, где новый бутон
распустился – и словно в душе что�то
хорошее распускается. А иногда стебель
надломленный подвяжешь – словно
вылечишь его. Цветы как люди, они чув�
ствуют комфорт, испытывают боль. У них
есть душа, с ними можно даже разгова�
ривать – надо только научиться это
делать.

– Обаяние артиста является исклю�
чительно природным даром, или это
качество можно развить в себе?

– Существует понятие харизмы. Оно
может относиться к любому публичному
человеку: актеру, певцу, музыканту или
политику. Если эта харизма присутствует,
человек способен воздействовать на
аудиторию, вызывать ее интерес. Я
думаю, что это качество должно быть
врожденным, приобрести его очень
сложно. Все�таки, это какое�то сочета�
ние генов, как и талант, наверное. Быть
может, этим управляют какие�то высшие
силы, которые дают человеку возмож�
ность собирать на свои выступления
тысячи людей. И за этот дар обязательно
приходится платить, он налагает боль�
шую ответственность. 

Когда человек выходит на сцену, я
сразу могу определить, притягивает ли
он своей энергетикой, своим внутренним
обаянием. Зачастую этот божий дар
бывает нельзя разглядеть в обыденной
жизни, а только на сцене или когда чело�
век берется за то дело, для которого он
создан. 

– Что вы можете пожелать женской
аудитории «Авторадио» и читатель�
ницам «Авторадиогазеты» в канун
Международного женского дня?

– Я бы пожелал нашим женщинам
иметь дополнительную пару рук. Чтобы
справляться с той колоссальной нагруз�
кой, которая лежит на их хрупких плечах.
Жаль, что только 8 марта большинство
мужчин словно просыпаются и пытаются
позаботиться о своих женщинах. Всю
остальную часть года они преспокойно
не замечают, как эти женщины крутятся в
своих заботах – и на работе, и дома. А 8
марта среди мужчин начинается паника
– носятся за подарками, делают что�то по
дому: колбаску, там, порежут к столу или
в магазин сбегают. Поэтому я адресую
восьмимартовское пожелание скорее к
мужчинам и, в первую очередь, к самому
себе: почаще вспоминать про наших
женщин – матерей, сестер, жен и подруг,
без которых жизнь была бы просто
невозможна, во всех смыслах. Женщина
– это божество, в самом высоком пони�
мании. Так давайте устраивать им праз�
дники не только 8 марта!

Интервью провел Владимир Гурьянов

«Женщина для меня –
это божество»

В биографии популярного певца Алексея Глызина, чья извест�
ность началась еще во времена гремевших на советской эстраде
«Веселых ребят», много несовместимых, на первый взгляд, фак�
тов: классическое музыкальное образование и дворовые гитарные
компании, ночные автогонки со скоростью 250 км/ч и разведение
цветов, участие в экстремальных проектах и приверженность
тихому отдыху на природе. В начале марта рабочий график певца
был забит до предела: выступление на праздничном концерте в
Кремлевском дворце, сольник в «Меридиане», прямой телеэфир из
цирка на Цветном бульваре. Но выкроить время для интервью
газете «Авторадио» Алексей Глызин все�таки смог.

Ко дню 8 Марта –
эксклюзивно

для газеты 
«Авторадио»

Алексей Глызин:

«Автоликбез» 
в праворульном царстве

«Авторадио – Владивосток»

Идею акции «Вокруг света за 80
дней» команда владивостокского
«Авторадио» приняла с воодушевле�
нием. Все время, пока отважный эки�
паж путешествовал по России, авто�
радийцы пристально следили за собы�
тиями кругосветки и готовились к
встрече героев в своем городе.

Владивосток встретил долгожданных
гостей теплым влажным воздухом. Юрию
Гейко и его коллеге Евгению Калугину
даже показалось, что они прибыли в
Сочи. Впрочем, Владивосток находится с
этим курортным городом на одной гео�
графической широте. А в дни, когда мы
принимали у себя кругосветчиков, вода в
нашем Японском море вполне могла
поспорить по температуре с черномор�
ской. Так что наши гости не удержались
от искушения и с удовольствием окуну�
лись в тихоокеанские волны.

В первый же день пребывания во Вла�
дивостоке ведущий программы «Авто�
ликбез» побывал на дрэгрейсинг�шоу.
Юрий и сам увлекался рейсингом, но то,
что довелось ему увидеть в Приморье,
автоавторитет признал намного более
интересным, чем то, с чем ему приходи�
лось сталкиваться раньше. Юрия Гейко
прокатили по взлетной полосе на самом
мощном в России дрэгстере «Sky Line», у
которого под капотом около 500 лошади�
ных сил. «Kia Spektra», в свою очередь,
вызвала не меньший интерес у дрэгрей�
серов – у нас в Приморье такие машины
редкость.

Наш край Юрий Гейко справедливо
окрестил «праворульным царством» и
даже нашел простое решение праворуль�
ной проблемы: ничего не запрещать и
ничего не трогать! Посетил он и знамени�
тый авторынок «Зеленый угол», или, как
его называют в народе, «Зеленку». Вывод
по поводу увиденного был такой: цены
здесь на качественнейшие японские
автомобили, по московским меркам, про�
сто смешные. А еще Юрий высоко оценил
дорожную культуру приморских водите�
лей. Есть в этом, наверное, и заслуга
нашего «Авторадио», которое практиче�
ски ежедневно призывает автомобили�
стов соблюдать правила и быть вежливы�
ми на дорогах.

Стоит отметить, что кроме достойного
приема дорогих гостей нас в те дни вол�
новала еще одна очень ответственная
миссия. Владивосток стал своеобразной
финальной точкой российской части
путешествия, и нам предстояло перепра�
вить Юрия Гейко, его напарника Евгения
Калугина и теперь уже легендарный
автомобиль «Kia Spektra» за границу.
Задача эта, скажем честно, была не из
легких.

Как вспоминает директор «Авторадио
– Владивосток» Александр Карпенко,
изначально рассматривались несколько
вариантов. Один из них – в США через
Анадырь, отпал потому, что северная
морская экспедиция к тому моменту уже

завершилась. Из Владивостока по морю
получалось слишком долго – около 30�ти
дней. В результате самым оптимальным
вариантом оказалась отправка паромом
в Южную Корею, а оттуда уже самолетом
в Америку.

Мы убеждены, что этот маршрут выпал
путешественникам неспроста – ведь
авторадийный автоавторитет путеше�
ствовал на корейской машине, хоть и
российской сборки. И здорово, что авто�
мобиль кругосветчиков побывал на
своей «исторической родине», а ведуще�
му программы «Автоликбез» Юрию Гейко
довелось своими глазами увидеть, как
собирают машины в Корее, и рассказать
об этом российским автолюбителям.

Превед, медвед!
«Авторадио – Благовещенск»

Прием, оказанный кругосветчикам в
Благовещенске, Юрий Гейко назвал
фантастическим. Чтобы путеше�
ственники благополучно преодолели
сложный участок маршрута по диким
заповедным местам, представители
города отправились встречать эки�
паж почти за 2 тысячи километров, в
Читу! Охраняли дорогих гостей в
таежном краю генеральный директор
«Авторадио – Благовещенск» Игорь
Горевой, ведущий радиостанции Павел
Савинкин и их друг Валерий Сопов. Об

одном из приключений этого пяти�
дневного путешествия нам поведал
Павел Савинкин, главный «охотовед»
благовещенского «Авторадио».

Ну, не знаю я, откуда он взялся, этот
медведь! Все было спокойно, журчал

неподалеку невидимый ручеек, осенний
лес уже не шелестел листвою (по той
простой причине, что ее почти не оста�
лось, так, кое�где корявые рыжие листоч�
ки), и где�то за спиной раздавалось мир�
ное потявкивание собачонки. Мы с Горе�
вым (это фамилия такая, а не прозвище,

как вы подумали) напали на голубичную
полянку и счастливые, как дети, объеда�
лись уже прихваченной морозцем слад�
кой лиловой ягодой.

– С чем сравнить? – урчал из�за при�
горшни Горевой.

– С поцелуем! – урчал в ответ я.
– Тысяча поцелуев! – вторил Игорь

(Горевой и Игорь – это одно и тоже).
А побрехивание собачки – уже рядом,

за соседним кусточком. Что ж это за
собачка такая, подумалось, за сотни
верст от жилья?!..

Попалась фиолетовая поляна нам с
Игорем на пути из Читы в Благовещенск.
К тому времени мы немного обогнали
экипаж кругосветчиков, встреченный
нами в столице Забайкалья, и решили
малость подождать их – подразмяться,
воздуха живительного глотнуть. Вышли
из джипа, зарядку сделали, побегали
вокруг машины, по колесам попинали. Я
так вообще от души попинал: машина ж
не моя, а Игоря… Валера Сопов, наш дру�
ган, в это время за рулем дежурил, его
очередь была. Вот он�то и заметил поо�
даль синее пятно. Пошли разведать, что
это такое. Оказалось – ягодное место.

Ну, думаем, когда Гейко с Калугиным
подъедут, ягодой их накормим… или
напоим? Это ж не ягода, а нектар! Утолят
путешественники сразу и голод, и жажду.
Что они в дороге�то долгой видели:
бутерброды в придорожных забегалов�
ках? А тут море голубики! И собачка
рядом побрехивает, вот и ветка под ее
лапами хрустнула…

Наслаждаемся, а наших, то есть Гейко
и Калугина, все нет и нет. Нашли, дол�
жно быть, место, где по телефону можно
с Москвой соединиться, и передают
себе репортажи на «Авторадио». Эх,
жаль, сокрушаемся, не успели они до
связи на поляну выйти, рассказать про
нее радиослушателям! Ну, ничего, зав�
тра во всех подробностях и про нее
передадут, и про то, как благовещен�

ские парни их в Чите встречали. Трасса�
то здесь еще не объезженная, с непри�
вычки заблудиться можно. Вот свернул
бы гейкинский экипаж где�нибудь на
незнакомом повороте в обратную сто�
рону! Его в Москве с запада ждут, а он с
востока: здрасте�пожалста… Такого

конфуза мы, конечно, допустить не
могли: позвонили Юрию с Женей, ска�
зали, что встретим, и точка.

Но вернемся на нашу поляну. Сеанс
связи Гейко с Москвой явно затянулся.
Мы уже начали есть не всю подряд ягоду,
а покрупнее, ту, что размером с вино�
град. Лица у нас с Горевым в области
ртов – как у негров, лиловые. И ладони
такие же. Выйди в таком виде на дорогу
– водителей кондрат хватит, подумают,
что в Африку забрались. Валера Сопов от
хохота пополам перегибается, нам тоже
не грустно. Тут и таинственная собачка
перестала за кустами таиться – как под�
нялась во весь свой рост!..

Дух мы перевели аж километров через
десять. Правда, преодолели их все�таки
на джипе. Валера Сопов вовремя нажал
на газ, а мы к тому времени уже окопа�
лись в салоне. Как зовут мишку, извини�
те, спросить не успели: как�то быстро все
получилось.

Мне потом бывалые таежники расска�
зывали, что медведи – они такие, ревмя
ревут, когда не в духе: ну, например,
подружка, там, от ворот поворот устро�
ила. А, так, по жизни – ну, что твоя соба�
чонка: тяв, да тяв. Единственное, говори�
ли знатоки, не понравилось медведику,
что мы на голубику его позарились! Вот и
выразил свое недовольство, матернулся
по�медвежьи. Рыкнул, то есть.

Пришли в себя, сок голубичный с лица
оттерли. А тут и «КИА Спектра» нарисо�
валась, вышли кругосветчики тоже кости
размять.

– Полянку ягодную видели? – спросил
у Гейко Горевой.

– Ту, что справа? – уточнил Гейко. –
Перед ручьем?

– Ну, да, ту самую…
– Видели. Но некогда останавливаться

было!
– Жаль, – посочувствовал Горевой. –

Ягода там вкусная. Нежная такая…
– Как тысяча поцелуев, – добавил я.
А потом опять началась дорога, и еще

дорога, и снова дорога. То тряская, то
гладкая, но всегда яркая. Потому что
рядом – надежные парни, и потому что с
нами – «Авторадио»!

Игорь Горевой, генеральный директор
«Авторадио – Благовещенск»:

– Как руководитель экспедиции, встре�
чавшей кругосветный экипаж Юрия
Гейко, я был обязан заботиться о безо�
пасности моего отряда. Поэтому когда
Савинкин рванул с места так, будто он
снаряд, я не стал особо раздумывать, в
чем дело, а просто обеспечил ему отход,
стреляя сразу из двух ружей. Стрелял,
понятно, в воздух, что позволило нам
съесть потом на ужин пару рябчиков.

Медведя я сам лично не видел, но,
может быть, это и к лучшему: пришлось
бы потом со шкурой возиться… Четко
среагировал Валера Сопов: практически
на лету подхватил в салон Савинкина и
меня. Что значит слаженная команда!

А ту полянку с голубикой я на своей
карте пометил. Сначала, правда, не знал,
как ее назвать, а рассказ Савинкина про�
читал и понял – Поляна непуганых мед�
ведей. В общем, будете в наших местах –
обращайтесь за консультацией!

По следам кругосветки «Авторадио»

Автопутешествие вокруг
света ведущего «Автолик�
беза» Юрия Гейко триум�
фально завершилось нес�
колько месяцев назад. Но
тема кругосветки не исчер�
пана. Люди, ставшие оче�
видцами и участниками
грандиозной авторадийной
акции, до сих пор делятся с
нами воспоминаниями и эмо�
циями тех дней..
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« П Р О Ф − М Е Д И А »

На севере Среднерусской
возвышенности, у слияния рек
Упы, Тулицы и Воронки раскинул�
ся на пологих холмах древний и
вечно молодой город Тула. 

Первое свидетельство о суще�
ствовании Тулы относится к 1146
году: она на целый год старше

самой Москвы. Назва�
ние же города, видимо,
тесно связано с речкой
Тулицей. Владимир
Иванович Даль толко�
вал слово «тула» как
«скрытое, недоступное
место, притулье для
защиты».

А защищаться жив�
шим здесь вятичам
действительно прихо�
дилось часто: от хазар
и от князей – киевских,
черниговских, рязан�
ских, от Золотой орды.
В 1380 году хан Мамай был наго�
лову разбит именно на тульской
земле, на Куликовом поле. Не зря
позднее Петр I в Туле завод ору�
жейный повелел поставить: зна�
менитое тульское оружие не под�
ведет, в битве не откажет!

Мастерами Тула всегда слави�
лась. Народ у нас работящий. Но
и отдыхать со вкусом у нас тоже
всегда умели. За большим столом,
под ароматный чай из ведерного

тульского самовара да под туль�
ские печатные пряники немало
занимательных историй было
рассказано: про то, как Левша
блоху подковал, о том, как граф
Лев Николаевич Толстой из Ясной
Поляны в Москву пешком ходил.
А в последние годы еще одна тра�

диция у туляков
появилась: отдыхать
и работать с «Авто�
радио»! 

Никогда не забыть
нам подвиг наших
земляков в годы
Великой Отечествен�
ной войны. Сорок
пять дней фашист�
ская танковая груп�
пировка, нацеленная
на столицу, упорно
штурмовала город
оружейников, но так
и не смогла им овла�
деть. За мужество и

стойкость, проявленные защитни�
ками Тулы при героической обо�
роне города, сыгравшей важную
роль в разгроме немецко�фа�
шистских войск под Москвой, Туле
присвоено почетное звание
«Город�герой» с вручением меда�
ли «Золотая Звезда».

В 2000 году к этой звезде при�
бавилась и вторая – звезда
«Авторадио», которая зажглась
на частоте 106.4 ФМ. 

«Авторадио – Тула» любит
делать подарки своим слушате�
лям. Причем делаем это мы вся�
кий раз по�новому. В конце 2006
года в эфире нашей радиостан�
ции стартовала большая серия
акций под общим названием «Под
флагом «Авторадио» – вперед!».

Награда за талант
Открыла серию акций «Бесплат�

ная заправка». Три раза в неделю в
эфире раздавался условный сигнал,
и первые пять самых быстрых авто�
мобилистов, раньше
всех оказавшиеся на
объявленном месте
встречи, получали по
20 литров бензина
бесплатно! Если,
конечно, не стесня�
лись раскрыть свои
таланты прямо на
импровизированной
авторадийной сцене.

Скажем без преуве�
личений, что наших
слушателей никак
нельзя назвать стес�
нительными или
неталантливыми. Они
пели, танцевали, рас�
сказывали стихи. И
самое главное, дела�
ли это радостно, от
всей души. Вот, к
примеру, таким сти�
хотворением один из
участников «заправки» по имени
Марк поздравил с пятилетним юби�
леем знаменитых поющих ведущих
«Авторадио» «Мурзилок Internatio�
nal»:

«Кто поздравит нас «на пять»,
Кто поможет утром встать?
В «Игры разума» играет,
«Дискотеку» зажигает?
Это все «Мурзилки» наши,
А Гордеева – всех краше!
Наш Захар – большой спортсмен,
Брагин – просто супермен!
Утром, вечером и днем

На посту стоят своем.
Авторадиоволна
Им навеки отдана!»
Те из автомобилистов, которые не

успевали попасть в первую пятерку,
вовсе не уезжали расстроенными, а,
стоя рядом, подбадривали счастлив�
чиков.

«Бесплатная заправка» финиши�
ровала в ноябре 2006�го, а ей на
смену сразу же стартовала другая,
не менее интересная и захватываю�
щая акция под названием «С картой
на заправку».

Будь в «Фокусе»!
Акцию «С картой на заправку» мы

проводим уже второй год, и она не
на шутку взволновала всех автолю�
бителей Тулы и области. Еще бы,
ведь главный приз – автомобиль 
«Форд Фокус»! И это не считая
остальных подарков: плазменных
телевизоров, домашних кинотеа�
тров, дорогой бытовой техники.

Оплачивая бензин при помощи
пластикой карты на терминале
спонсора акции, автомобилисты
получают билеты участников розы�

грыша. Причем билет – это не толь�
ко шанс выиграть в финале автомо�
биль или другой ценный подарок, но
и право на участие в еженедельной
«гонке» за 15�ю литрами отличного
топлива. Так что, каждую среду на
улицах Тулы разыгрываются нешу�
точные баталии. Некоторые особо
рьяные автомобилисты, стараясь
заранее «вычислить» место встречи,
даже стерегут выезд от офиса
«Авторадио». 

Не раз нам приходилось уходить
от погони, чтобы соблюсти правила

и поставить всех
участников в одина�
ковые условия!

Пока радиослуша�
тели собирают биле�
ты участников розы�
грыша десятками, мы
активно готовимся к
финалу. Грандиозная
раздача призов наз�
начена на 20 апреля
этого года. И
поскольку ожидается
огромное количество
зрителей и участни�
ков, местом проведе�
ния шоу был выбран
манеж центрального
стадиона. А еще мы
заручились помощью
поющих авторадий�
ных ведущих «Мурзи�
лок International».
Именно Брагину, Гор�

деевой и Захару будет доверено
почетное право разыграть и вручить
счастливчику главный приз акции –
новенький «Форд Фокус».

В том, что шоу пройдет с поистине
авторадийным размахом, у нас сом�
нений нет. Как только долгождан�
ное событие произойдет, мы обяза�
тельно расскажем читателям «Авто�
радиогазеты» все подробности
грандиозного финала. Пока же
наша акция еще набирает обороты,
и с каждой неделей количество ее
участников растет.

Открытый фестиваль
«Автострада» – один из самых
успешных проектов тульского
«Авторадио». Уже три года
подряд этот автомобильный
форум собирает сотни участ�
ников и тысячи зрителей из
разных городов страны.

Летом 2006 года в
Туле с особым размахом
прошла третья по счету
«Автострада». И зрите�
ли, и участники сразу
отметили: фестиваль
вышел на новый уро�
вень. Во�первых, изме�
нилось место проведе�
ния форума – с летного
поля нефункционирую�
щего аэропорта автомо�
бильное шоу переме�
стилось на главную пло�
щадь города. А во�вто�
рых, у фестиваля
появился свой гимн:

«Гудит движок,
Играет магнитола,
И флаги «Авторадио» вокруг. 
И скажем просто мы, без про�

токола,
Мы вместе, это значит – ты

наш друг!

Автострада! Автострада!
Автострада!

И радуется с нами весь народ!
Автострада! Автострада!

Автострада!
Под флагом «Авторадио» –

вперед!»

Основную часть экспозиции
традиционно составили ретроав�
томобили. Центральная площадь
Тулы украсилась десятками рари�
тетов: от старого горбатого «Запо�
рожца» до раритетного «Кадилла�
ка». Помимо тульского клуба 
«Ретро�стиль» свои машины пред�
ставили автолюбители Москвы,
Воронежа, Калуги, Орла, Санкт�
Петербурга и других городов.

Кстати, к месту проведения
фестиваля участники добирались
исключительно своим ходом!

Достойное место было отведе�
но под тюнинговые авто. Здесь
туляки могли полюбоваться на
«заряженные» авто, авто с уни�
кальным звуком и модифициро�
ванным «обликом». На соседней

площадке работники ГИБДД раз�
вернули выставку своей техники
и спецсредств, что также вызвало
огромный интерес автолюбите�
лей – не каждый день сотрудники
автоинспекции делятся своими
секретами!

Царило оживление и на трассе
картинга, где соперничали совсем
юные спортсмены. Зрители с изу�
млением наблюдали, насколько
филигранно ребятишки управля�
ются пусть с небольшим, но все
же автомобилем.

Завершилась «Автострада –
2006» выступлением
Валерия Сюткина, кото�
рому туляки с удоволь�
ствием подпевали. Со
сцены Валерий поблаго�
дарил авторадийцев за
приглашение и сказал,
что давно является не
только автолюбителем,
но и верным поклонни�
ком «Авторадио». После
такого признания мы
просто не могли не вру�
чить ему специально
разработанный диплом
и комплект одежды
настоящего авторадий�
щика!

По нашим оценкам, фестиваль
«Автострада – 2006» посетили
около 15 тысяч человек. А
поскольку подготовка к следую�
щему форуму уже идет полным
ходом, можем пообещать: зрите�
лей и участников ждет еще более
насыщенная программа с неожи�
данными сюжетными поворотами
и веселыми гостями. Так что,
приезжайте все – будем рады!

В канун 1 апреля уже
два года подряд «Авто�
радио – Тула» проводит
юмористический тур�
нир «Суперобжора». И
вот как это было в
прошлом году.

Первым конкурсом
чемпионата для любите�
лей вкусно и много
поесть стал классический
«Пиццеед»: участникам
предстояло как можно
быстрее съесть неразре�
занную пиццу. И надо
сказать, туляки проявили
немалую смекалку в изобретении
нестандартных способов склады�
вания и разрывания итальянских
пирогов. Победителем же в этой
номинации стал член тульского
Авторадиоклуба Дмитрий (позыв�
ной «Димон»).

После участники перешли к
«зимним» видам еды. Задача

перед едоками была поставлена
непростая: съесть порцию моро�
женого без помощи ложек. В
пылу азарта тулячка Наталья Поз�
днова даже откусила край сте�
клянной креманки! 

В конкурсе «Трубопровод» тре�
бовалось выпить литр напитка
через метровую трубочку. Здесь
победителем опять стал предста�

витель тульского Авторадиоклуба,
Олег Позднов (позывной «Чело�
век с ружьем»). А вот в поедании
«армейского бутерброда» – пол�
батона с большим слоем вишне�
вого джема – Олега обошел его
сын Артем. В конкурсе «Макаро�
ноглотатель» победитель опреде�
лился на последних секундах –
бой шел до последней макарони�

ны! Здесь самым ловким
оказался радиослушатель
Алексей Макаров.

Были на вкусном чем�
пионате и дополнитель�
ные конкурсы – от туль�
ского Авторадиоклуба.
Задание для «супероб�
жор» наркоры придумали
такое: полакомиться чип�
сами без помощи рук, а
потом заесть их полбато�
ном колбасы. В этом
поединке с удовольстви�
ем участвовали зрители
чемпионата – двое пар�
ней и две девушки. При�

чем одна из представительниц
слабого пола чуть было не обош�
ла по части аппетита крепких
парней! За что и получила спе�
циальный приз. Ну а самые�са�
мые быстрые едоки турнира
получили после «обеда» заслу�
женные награды – ценные
призы от «Авторадио – Тула» и
компании спонсора.

Началось все осенью 1999 года,
когда была получена лицензия на
частоту 106.4 МГц. 4 апреля 2000
года «Авторадио» впервые зазвуча�
ло в регионах, а именно в Туле! Так
мы стали первыми. И эта традиция с
тех пор у нас прижилась.

Мы первыми перешли на полный
цифровой студийный и вещатель�
ный тракты. В аналоговом виде сиг�
нал поступает только от студийного
микрофона до голосового процес�
сора, а далее: цифровой пульт –
сервер – Fm�процессор – цифровой
вход передатчика. Это самые высо�
кие стандарты качества радиовеща�
ния.

Мы стали первыми и пока един�
ственными в регионе, кто внедрил
полный пакет информации в стан�
дарте RDS. Кроме того, используя
автоматический поиск альтернатив�
ных частот «Авторадио», мы получи�
ли обширную зону непрерывного
приема «Авторадио» во время дви�
жения по маршруту Москва –
Московская область – Тула – Туль�
ская область – Калуга – Калужская
область. То есть у водителей нет

необходимости отвлекаться и
искать любимую волну «Автора�
дио».

Мы первыми стали уделять особое
внимание психоакустическому воз�
действию радио на слушателя, при�
меняя самые современные приборы
обработки сигнала и особую расста�
новку роликов в рекламном блоке. У
нас «Авторадио» слушают подолгу,
без утомления и с удовольствием!

Мы первыми в регионе начали
проводить крупномасштабные мас�
совые акции с привлечением огром�
ного количества жителей Тулы и
области, с розыгрышами таких цен�
ных призов, как автомобиль, плаз�
менные панели, тонны топлива,
сотни других подарков и сувениров.

Но самое ценное наше достояние
– это высокопрофессиональный,
творческий коллектив. Нас немного,
но этого достаточно, чтобы с легко�
стью справляться с любой поста�
вленной задачей. Все, от менеджера
до генерального директора,
настолько по�авторадийному тесно
работают на одну общую идею, что
буквально с полуслова понимают

друг друга. И от этого рабочая атмо�
сфера становится почти домашней.

Радио – это наш дом, куда мы каж�
дый день приходим с радостью,
потому что здесь нас ждут наши
постоянные и очень хорошие гости
– верные радиослушатели и не
менее верные рекламодатели.
Радио – наша страна, наша малая
родина. Каждый из нас гордится ее
историей и славными традициями. А
главная наша традиция – быть пер�
выми! Вот поэтому среди 16�ти
радиостанций Тулы «Авторадио» все
эти годы постоянно входит в тройку
лидеров.

Летом 2006 года в нашем
эфире проходила оригинальная
акция под названием «Человек
Авторадио». Принять участие
в этом проекте мог любой
радиослушатель, из букв
имени, отчества и фамилии
которого можно составить
слово «Авторадио».

Каждому наше�
му «тезке» мы
п р и г о т о в и л и
целый набор
подарков. Во�
первых, памятный
диплом, подтвер�
ждающий, что его
владелец являет�
ся «настоящим
человеком Авто�
радио». Затем,
каждому участни�
ку полагалась
фирменная фут�
болка с логотипом
акции, наборы
косметики от цен�

тра «Ив Роше» и хорошие скидки
на покупки в магазинах спонсо�
ров. Кроме того, каждому «чело�
веку Авторадио» мы вручали
купон на участие в финальном
розыгрыше призов, среди кото�
рых были турпутевка на двоих в
Турцию, путевки в Санкт�Петер�
бург, автомагнитолы, богатые
наборы автокосметики.

И сколько же оказалось в
нашем городе «тезок» Первого
автомобильного! На авторадий�
ный призыв откликнулось такое
количество людей, что пришлось
нам срочно пополнять запас фир�
менных футболок и допечатывать
специальные дипломы.

Предъявить права на звание
«Человека Авторадио» наши слу�
шатели могли одним из двух спо�
собов. Первый – дозвониться в
программу «Народный хит» и
пройти «проверку» в прямом
эфире. Ведущий «Хита» при
помощи специальной компьютер�
ной программы определял «авто�
радийность» имени претендента

и регистриро�
вал его как
у ч а с т н и к а
акции. После

этого «тезке» оставалось только
прийти с паспортом в офис
«Авторадио» и получить свои
гарантированные подарки.

Второй способ был также
прост. Авторадийный «тезка» мог
сделать любую покупку в магази�
не одного из спонсоров акции и
тут же, на месте, получить и

обещанную скидку,
и диплом, и подар�
ки, включая купон
на финальный
розыгрыш.

Финал акции
«Человек Автора�
дио» собрал в
тульском Доме
науки и техники
150 участников.
Был среди них,
кстати, и наш кол�
лега, звукорежис�
сер «Авторадио –
Тула» Владислав
А л е к с а н д р о в и ч
Стекунов. На
призы Владислав,

как сотрудник радиостанции, не
претендовал, но специальный
диплом мы ему торжественно
вручили!

Сразу у входа в зал, где прохо�
дил розыгрыш, гостей ожидал
огромный букет воздушных
шаров – ровно 150, по количеству
финалистов. Внутри каждого
шарика таилась записка, своеоб�
разный «лотерейный билет». Так
что, выбирая себе воздушный
подарок, участник одновременно
испытывал свою удачу.

Что скрывалось внутри шара,
выяснялось уже на сцене. Под
чутким руководством нашего
радийного шоумена Гаврилы
Путёвого претенденты на призы
по очереди поднимались на
помост, прокалывали шарики и
доставали записки. Не в каждой
из них, конечно, значилась поезд�
ка в Турцию или желанная авто�
магнитола. Но обиженных лиц в
зале мы не заметили. Ведь без
подарков не остался в конечном
итоге ни один «наш» человек!  
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ДЕНЬ ГОРОДА В АВТОРАДИОГАЗЕТЕДЕНЬ ГОРОДА В АВТОРАДИОГАЗЕТЕ

Частота вещания – 106.4 МГц
Мощность передатчика – 1.0 кВт
Территория распространения

сигнала – г. Тула, Тульская обл.
Численность населения на

территории вещания –
645 тыс. человек

Начало вещания – 4 апреля 2000 г.

Коллектив радиостанции

Генеральный директор, 
редактор 
Олег Казак

Главный бухгалтер 
Наталья Скворцова

Директор по продвижению
Виталий Хадарцев

Программный директор, 
ведущий эфира 
Эдуард Гаврилов

Коммерческий директор
Валентина Казак

Технический директор 
Михаил Уткин

Саундпродюсер 
Владислав Стекунов

Трафик�менеджер  
Сергей Наумов

Ведущий эфира 
Сергей Борщев

Менеджеры отдела продаж:
Татьяна Макарова, 
Анна Канищева, 
Наталья Руднева, 
Наталья Бакулина

Визитная 

карточка 

Д в е  з в е з д ы

Человек 
вторадио»

быть первыми!

«

«Форд Фокус» в подарок

Н а ш а  т р а д и ц и я  –

Тульские

«Автострада»Т У Л АТ У Л А
собирает друзей

суперобжоры


