
– лучший анекдотист хоккейной
сборной России (стр. 3)

Весенние
праздники

устроило своим слушателям 
«Авторадио – Сочи» (стр. 4)

Авторадио�
патруль

«Авторадио – Тамбов» проверило 
ремни безопасности (стр. 5)

День весны,
труда и
«Авторадио»

провели в Мурманске 1 мая (стр. 5)

Виталий
Атюшов

Шутки и песни 
в столице Урала..................стр. 6

1 апреля исполнился ровно год со дня
старта «Юмор FM» в Екатеринбурге. В
первые же месяцы вещания высокие
рейтинги станции превзошли все прог�
нозы. Сегодня по охвату за день Веселое
радио находится на четвертом месте в
городе. Включая «Юмор FM», наши слу�
шатели получают хороший заряд пози�
тивного настроения, и потому остаются
на любимой волне.

Рули как надо!....................стр. 6
28 апреля нефтекамские авторадийцы

приняли участие в Глобальной неделе
безопасности на дорогах и совместно с
ГИБДД своего города провели игру для
автолюбителей – на скорость и знание

правил дорожного движения. «Рули как
надо!» – это значит: рули не как хочет�
ся, а как предписывают правила. 

Королевы дорог .................стр. 6
На чебоксарском «Авторадио» уже

стало хорошей традицией весь март поз�
дравлять женщин с первым весенним
праздником. В этом году мы провели
масштабную акцию «Королева дорог,
или Лучшая из лучших – 2». Сотрудники
«Авторадио – Чебоксары» вышли на
дороги города дарить женщинам�авто�
мобилистам подарки. Инспекторы
ГИБДД останавливали водительниц, а
радийцы вручали удивленным дамам
«букеты» из воздушных шаров и пригла�
сительные билеты для участия в первом
весеннем конкурсе.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Небольшой уютный отель в Сере�
бряном бору, ручная белка на сосенке
у крыльца, селезень, плавающий в
маленьком прудике у фонтана – такая
идиллическая картина открылась
нашей «группе поддержки» при въез�
де на базу сборной России по хоккею.
«Мурзилки» приехали поддержать
национальную сборную накануне
квалификационного тура чемпионата
мира.

Читайте на стр. 3

Овечкин попросил автограф у Брагина,

а Малкин – телефон у Гордеевой

ДЕНЬ ГОРОДА В
АВТОРАДИОГАЗЕТЕ Для чего нужен Авторадиоклуб, и что он может – в

статусе всего лишь региональной общественной орга�
низации? В первую очередь Авторадиоклуб – это
мощная сила, которая, при желании, может реально
заниматься решением проблем автомобилистов. В
этом мы очередной раз убедились во время проведе�
ния в Петрозаводске акции «Нам нужны нормальные
дороги!».

Читайте на стр. 5

Хотите прикоснуться к истории? В разное время в
Томске жили и работали создатель первого отечествен�
ного автомобиля «Руссобалт» Дмитрий Бондарев, актер
Иннокентий Смоктуновский, поэт Михаил Андреев. В
Томском политехническом учились всемирно извест�
ные создатели вертолетов Н. И. Камов и М. Л. Миль. Это
наши люди проектировали высотное здание Москов�
ского университета, Останкинскую телебашню и знаме�
нитый стадион в Лужниках. Читайте на стр. 8

9 мая на Поклонной горе в Москве финишировал
автопробег «Города�герои – 2007», посвященный по�
беде в Великой Отечественной войне и 310�й годовщи�
не со дня рождения ВМФ России. Организатором
акции памяти стала общественная организация «Авто�
радиоклуб» при поддержке правительства Москвы и
радиостанции «Авторадио».

Читайте на стр. 7

Что может Авторадиоклуб

«Авторадио – Петрозаводск»

Автопробег в честь
В е л и к о й  П о б е д ы

Т
о
м
с
к

Героем этого интервью стал
человек, о работе которого слу�
шатели радиостанций ВКПМ
хорошо знают «понаслышке» –
ведь именно от Павла Серкина
зависит качество звука, льюще�
гося из их приемников. За освое�
ние и применение новых техно�
логий Павел был признан, по
итогам 2006 года, одним из луч�
ших сотрудников нашей корпо�
рации.

Читайте на стр. 6

ВКПМ в лицах: Павел Серкин

Накануне чемпионата в студию каждое утро приходи�
ли «звезды» спорта и эстрады, они желали победы
нашим хоккеистам, выбирали лучшие кричалки, сочи�
ненные авторадиослушателями.  А когда московский
чемпионат мира стартовал, «Авторадио» в прямом эфире
освещало все игры с участием сборной России. Коммен�
тировала эти матчи ударная тройка – любимые всеми
«Мурзилки International».

Задумывая акцию «Авторадио болеет за Россию», мы
до конца не могли представить, какой бурный отклик она
вызовет. Именитые «звезды» хотели еще и еще раз при�
ходить с нами на хоккей – именно на Трибуну «Автора�
дио», ведь там кипели самые сильные болельщицкие
страсти. Во всех телевизионных трансляциях операторы
постоянно нацеливали камеры на нашу трибуну, которая
размахивала флагами, гнала «волну» и кричала громче
всех. И уж точно не могли мы представить, что «Автора�
дио» получит эксклюзивный доступ в святая святых – на
базу сборной России, а «Мурзилки» по�настоящему
подружатся с нашей хоккейной дружиной. И что в тече�
ние целых трех вечеров юмористические концерты,

организованные «Вещательной корпорацией «Проф�Ме�
диа», будут давать мужественным российским хоккеис�
там заряд хорошего настроения, так необходимого для
победы.

Да, завоевать золотые медали на этот раз россиянам
не удалось, хотя, по всеобщему мнению, игра, показан�
ная во всех матчах подопечными Вячеслава Быкова,
была по�настоящему чемпионской. Но этот трудный тур�
нир с драматической развязкой в конце принес россий�
скому хоккею то, что дороже золота: наша сборная про�
явила себя настоящей командой, и мы, ее болельщики,
всей душой в эту команду поверили.

За время московского чемпионата между сборной Рос�
сии и болельщиками возникло то единение, какое могут
припомнить разве что хоккейные фанаты со стажем. Так
во времена триумфа советского хоккея болели за сбор�
ную СССР – всенародно, самозабвенно, до хрипа и до
слез. Вот и на этот раз искреннюю поддержку нашей
команде оказывал весь стадион на Ходынке и, конечно,
Трибуна «Авторадио», на которой в каждом матче нахо�
дились «звездные» болельщики – популярные артисты.

Александр Варин, 
президент ВКПМ

«В последних рейтингах «Авторадио» занимает первое
место по размеру аудитории в Москве. И это не случай�
но. Акция «Авторадио» болеет за Россию» еще раз дока�
зала всем, что «Авторадио» всегда живет в ритме страны,
живо откликается на то, что интересует наших граждан».  

Вячеслав Быков, главный тренер 
сборной России по хоккею:

«Большое спасибо
всем болельщикам –
и на стадионе, и те�
лезрителям, и ра�
диослушателям. Они
дают нам импульс,
их эмоции переда�
ются нам и придают
силы. 

Очень важна та
атмосфера, которая
создана в команде.
Мы все – одно це�
лое, и лидеры�бом�
бардиры, и защита,
и вратари, и трене�
ры, и все люди,
которые готовят ко�
манду. Медики, об�
служивающий пер�
сонал – для нас важен каждый человек, который при�
нимает в этом участие. И каждый зритель, который при�
ходит на стадион.

Мы много работаем, поэтому отдых для наших хокке�
истов особенно ценен. И эти юмористические концер�
ты – очень полезны сейчас, они позволяют немного
расслабиться. Чтобы завтра снова идти в бой, искать
победу!»

Сергей Немчинов, тренер сборной 
России по хоккею:

«Спасибо за теплые слова, которые звучали на «Авто�
радио» в адрес нашей сборной, постараемся оправдать
ваши надежды, будем бороться на следующий год уже в
Канаде. Единственное – нам там будет не хватать вашей
трибуны  «Авторадио». Ведь здесь была сумасшедшая
поддержка, мы это ощущали, тем более вы находились
прямо за нашей скамейкой. Это было очень здорово!
Мы это все реально ощущали! Спасибо большое!»

Репортаж о том, как «Авторадио» болело за Рос�
сию, смотрите и читайте на стр. 2�3.

Владимир Маркин – популярный и
оригинальный певец, бессменный
ведущий фестивалей «Дискотека 
80�х», один из тех, кто стоял у исто�
ков отечественного «дискотечного
движения». Но самое главное – это
удивительно творческий человек,
никогда не знающий покоя и всегда
полный креативных идей. На «Авто�
радио» Владимир Маркин появился
как желанный гость, и поводов взять
у него интервью у нас оказалось более
чем достаточно.

– Ваше имя прочно ассоци�
ируется с «Дискотекой 80�х». А как

вообще возникли ваши отношения с
«Авторадио»?

– С «Авторадио» мы дружим давно. А с
Александром Вариным я познакомился
еще в ту пору, когда каждый из нас «под�
нимал культуру» в своем вузе – он в МАИ,
а я в МЭИ. Потом каждый пошел своим
путем, но как только появилось «Автора�
дио», мы сразу начали делать какие�то
совместные шаги. И я могу с гордостью
заявить, что «Дискотека 80�х» – это та
самая история, которую мы делаем вме�
сте вот уже много лет. Я всегда с удо�
вольствием выхожу на сцену в этом
грандиозном проекте и горжусь тем, что
мое имя ассоциируется с «Авторадио».

Когда я году в 80�м возглавил культур�
ную бригаду оздоровительного лагеря
Московского энергетического института,
в эту бригаду входило много творческих
людей, впоследствии ставших знамени�
тыми. За 20 дней смены мы умудрялись
сделать 20 масштабных праздников:
начиная c массового праздника дикарей,
когда весь лагерь разбивался на четыре
племени, а поглазеть на это зрелище
некоторые люди приходили чуть ли не за
30 км – пешком по берегу.

– Такой прообраз «Последнего ге�
роя»?

– «Последний герой» отдыхает! У нас
это были настоящие театральные поста�
новки, где танцоры международного
класса, такие как Сергей Попов или Вла�
димир Андрюкин, преподавали в школе
танцев. И 150 человек, обычных отды�
хающих, за 3 дня выучивали общий риту�
альный танец, ныряли в море за водорос�
лями, из которых делали себе костюмы –
да так, чтобы плавок не было видно! А
племя «горных» в это время уходило в
горы, чтобы сделать аналогичные костю�
мы, но уже из соломы. 

В мою задачу входило разбудить утром
всех культоргов и заставить их работать
креативно, чтобы вечером сделать праз�
дник. Если я расскажу, кто был среди
них, вы удивитесь. В ту пору редактор
Центрального телевидения Марта Моги�
левская, которая потом дала дорогу в
жизнь многим известным артистам.
Диск�жокеи Сергей Лисовский, Сергей
Шустицкий, Андрей Кнышев, Игорь
Угольников, Алексей Лысенков и масса
других знаменитых впоследствии имен –
это все были ребята, которые работали у
меня в культбригаде. А аппаратуру –
самую мощную по тем временам – нам в
Алушту «теневым образом» поставляли
от оркестра Магомаева.

– А как сложился ваш тандем с Сер�
геем Минаевым?

– Наш тандем с Минаевым на «Диско�
теке 80�х» не случаен. Мы встретились
впервые в радиорубке ДК МЭИ, где я
делал свои первые записи. Присмотре�
лись друг к другу – сначала с насторо�
женностью, потом понравились, и в
1984�м он попал в наш лагерь в качестве
диск�жокея. Там его и приметили, оцени�
ли и выдали настоящую «путевку в
жизнь». С тех пор мы шли по творческо�
му пути, практически не расставаясь.
Работали вместе в студии «Рекорд», где
делали дискотеку в составе большой

бригады, и с нами работали
многие ведущие исполни�

тели. 
Когда в 87�м мы при�

ехали в Одессу, то давали там в день по
два концерта на открытой площадке,
каждый с аншлагом, по 5000 зрителей, и
все это происходило в течение 20�ти
дней. Кстати, параллельно с нами в это
время работала в одесском Дворце спор�
та Алла Борисовна Пугачева – так у нее
зрителей было меньше. 

А в Москве, в «Олимпийском», пример�
но в те же годы, мы были первыми, для
кого убрали перегородку между двумя
половинами зала, и 25000 человек
реально танцевали под нашу музыку. Мы
с Минаевым даже испугались тогда, как
бы они не передавили друг друга. 

А вообще�то, мы были наглыми и бес�
печными молодыми людьми, вели эти
дискотеки на чистой импровизации,
абсолютно не парясь по поводу текста и
играя в монетки и настольный футбол
между выходами на сцену.

Потом наступило затишье, связанное с
развалом и распадом. Но у нас к началу
90�х уже появились какие�то свои проек�
ты. Мое «Шуба�дуба�шоу», как я сейчас
понимаю, можно считать одним из пер�
вых мюзиклов в нашей стране – с
настоящим театральным действием,
декорациями и единым сценарием. Там
были змей�горынычи, летающие на
веревках, надувные елки, контрабас,
разламывающийся пополам. И всю эту
атрибутику я таскал с собой на гастроли.
Бешеный режим – по 3 концерта в
выходные, по 2 концерта в будни, всего
около 40�ка в месяц. Это происходило до
тех пор, пока я не упал в оркестровую
яму в городе Балаково, что между Сара�
товом и Москвой.

– Об этом что�то писали, но нельзя
ли поподробнее?

– С этой ямой – отдельная история.
Перед концертом в Балаково меня, и без
того утомленного гастрольным марафо�
ном, попросили еще выступить перед
представителями местной торговой сети.
Так что прибыл я в концертный зал всего
минут за 20 до начала и сцену толком
рассмотреть не успел. Началась про�
грамма, я пою и замечаю, что зрители
несут цветы не сразу после окончания
песни, а с задержкой секунд в 20, когда я
уже начинаю следующую. Что ж такое,
думаю. А оказывается, они просто обхо�
дили оркестровую яму, отделявшую
сцену от зала и замаскированную от
меня огнями рампы. Настал кульмина�
ционный момент. Исполняю я свой
«Ресторанный блюз», с которым обычно
выхожу в зал, делаю шаг за рампу – и
падаю в ту самую оркестровую яму! 

Владимир Маркин:
«Мы были наглыми и беспечными»

Эксклюзивно
для газеты

«Авторадио»

Продолжение на стр. 4

«Авторадио» болеет за Россию

Отгремели яркие баталии московского чемпионата мира по хоккею. И в радости побед,
и в печали единственного обидного поражения рядом с нашей командой находилось
«Авторадио».



2 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 »

№ 5 (45) // май 2007 г. www.vkpm.ru

Александр Иванов
– Потрясающая атмосфера праздника.

Чувствуется, что мы все соскучились по
серьезным победам нашей команды.
Объединение нации именно в такие
минуты происходит, когда каждый чув�
ствует локоть товарища. И, конечно,

авторадийная трибуна была самая, на
мой взгляд, активная. Спасибо огромное
«Авторадио» за приглашение. Буду
болеть до конца за нашу сборную.

Кирилл Андреев 
(«Иванушки International»)

– Мы так кричали, что я и сейчас хрип�
лю. Очень рад за наших ребят. Для меня
эти три периода прошли как один, я

очень доволен сегодняшним вечером.
Благодарен, опять же, «Авторадио» за то,
что меня пригласили на этот матч. Ребя�
та, вперед! Россия – номер один!

Юлия Началова
– У нас очень сильные игроки приеха�

ли из разных команд, из разных стран.
Они сейчас играют не только в России
уже, поэтому не знаю, что чувствуют дру�
гие, а я сплоченность эту ощущаю, я
болею, мне нравится! Молодец Морозов,

он лучший бомбардир. Молодец Илья
Ковальчук, который настолько молод и
уже настолько профессионален. Очень
хочется, чтобы все ребята чувствовали
себя одним целым на этих матчах, и
чтобы всем�всем�всем показали, что мы
– лучшие! 

Сергей Белоголовцев
– Как ни странно, больше всего запом�

нилось, когда наши пропустили первую
шайбу. Стало на несколько секунд, даже

минут, тревожно. Вот эта первая шайба
заставила замереть. Но потом наши
забили, и понеслось! Льдинка тролля
растаяла.

Группа «Город 312»
– Мы орали свою кричалку и делали 

«волну» вместе со всеми. Рядом с нами

сидели очень хорошие люди: и Белого�
ловцев, и Мастеркова, – и мы видели,
насколько они тоже захвачены игрой.
Завидуйте нам, те, кто сидит у телевизо�
ра! Спасибо «Авторадио», которое при�
гласило нас на этот замечательный праз�
дник спорта!

Светлана Мастеркова
– Я так яростно топала ногами, что у

меня болят пятки. Сначала я хлопала в
хлопушки, но потом поняла, что хлопуш�

ки не доходят до моего сердца, и начала
хлопать в ладоши. Мои ладони красные,
они буквально кипят. Вот теперь я пони�
маю, что была на стадионе и болела за
наших! Мы были одно целое!

Гоша Куценко
– Очень круто было: звук шайбы, запах

льда, удары тел о борт! Я знал, что будет

борьба, молодцы и наши, и соперники,
что сделали красивый хоккей и не рас�
слабились. Ну, и забитые голы – вообще,
красавцы.

Светлана Хоркина
– Поначалу все, конечно, немного сом�

невались в том, что наши все�таки забьют
гол. Но нельзя ни в коем случае сомне�
ваться. Я верила до последнего, что обо�
рона соперника все�таки рухнет, и най�

дется момент, когда шайба пойдет в эту
сетку. Кто�то думал, что это слабый про�
тивник. Ни в коем случае нельзя сбрасы�
вать со счетов слабого!

Катя Лель
– Прекрасные эмоции! Я впервые была

на чемпионате мира, и конечно, по теле�
визору совершенно другая энергетика.

То, что сегодня происходило в зале: воз�
буждение и радость людей, просто
безумное желание победы и огромная
энергия, от которой так хочется жить.
Команда абсолютно достойная победы,
держит очень хороший темп. Все полны
сил, и видно, что наши парни бойцы. Я
просто счастлива, что живу в России, и у
нас есть такая команда.

Андрей Губин
– Хочется, чтобы наши выиграли, пото�

му что давно мы не выигрывали. Раньше,
в советские времена, хоккей был нацио�

нальной гордостью, там все время наши
выигрывали, постоянно. А потом нам
долго не везло. Как будто не могли
собраться, как будто чего�то не хватало,
какого�то момента совершенно неболь�
шого. Ну, я надеюсь, что теперь выигра�
ют, игроки�то хорошие.

Михаил Шац

– Просто супер! Фантастические впе�
чатления, я очень�очень рад. Сюда
приезжаешь – здесь остров такой, все

бурлит. В зале атмосфера полного едине�
ния. Когда включили музыку из «Бело�
русского вокзала», то люди пели. Очень
здорово. Я очень рассчитываю, что это
наш чемпионат. 

Михаил Грушевский
– Мы сидели прямо за скамейкой

нашей сборной, и мне понравилась атмо�
сфера, как работает тренерская команда
– абсолютное олимпийское спокойствие
со стороны Вячеслава Быкова. Все тре�
неры разговаривают с ребятами спокой�

но, без истерики. Ошибается вратарь –
ничего страшного, поехали дальше, про�
зевали в защите – спокойно, нарушение
правил – тоже. Очень интеллигентно. 

Татьяна Лазарева
– Молодцы наши, конечно! Как они

сдерживались, не поддавались на гру�
бость, только в конце начали отвечать.
Можно только позавидовать их муже�
ству. Игра была явно с нашим преимуще�
ством все время, и проигрыш – элемен�
тарное невезение, я считаю.

Михаил Галустян 
(«Наша Раша»)

– Мне вообще понравился хоккей,
реально говорю, мне очень понравился
хоккей. Конечно, в глубине души хоте�
лось, чтобы выиграли золото. Но, по
большому счету, если глобально взять,

главное – не кто выигрывает, главное –
спорт.

Алексей Лысенков
– Хоккей – это не просто спорт, это

искусство, и они показали настоящее
искусство хоккея, и мы этому были сви�
детели. Очень легко болеть за команду,

которая выигрывает, но важно всегда для
болельщиков, мне кажется, прийти в тот
момент, когда команде нелегко. Болель�
щики тоже были замечательные. Трибуны
вставали и кричали, кричали фамилии
хоккеистов наших и «Россия, вперед!».
Был замечательный спортивный праз�
дник, а ребята молодцы, показали
настоящее искусство, искусство хоккея.

Юлия Ковальчук («Блестящие»)
– Ой, они очень веселые, такие про�

стые, очень зажигательные, очень обая�
тельные! Девушки, конечно, от них виз�

жат, потому что молодость, спорт, такое
рвение, а самое главное – мужествен�
ность, потому что сейчас таких муже�
ственных мужчин осталось очень мало.

Марат Башаров
– Слава богу, что есть такой вид спор�

та, как хоккей! Слава богу, что чемпионат
мира проходит у нас. Чтобы дать понять

людям, что мы едины, что Россия едина,
что мы еще молоды, и в наших порохов�
ницах еще столько пороха, мы еще всем
покажем!

Дороже  
«Авторадио» болеет за Россию! Под этим лозунгом
на каждом матче с участием нашей команды собира�
лись на Трибуне «Авторадио» «звезды» эстрады и
спорта. Жаль, что собрать их всех в один день было
невозможно, а то бы в поддержку сборной России по
хоккею выступила настоящая сборная «звезд»
«Авторадио»! Но здесь, на страницах «Авторадиога�
зеты», мы можем представить эту сборную во всей
красе. Фото Сергея Родионова
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Небольшой уютный отель в Серебря�
ном бору, ручная белка на сосенке у
крыльца, селезень, плавающий в малень�
ком прудике у фонтана – такая идилли�
ческая картина открылась нашей «груп�
пе поддержки» при въезде на базу сбор�
ной России по хоккею. «Мурзилки»
приехали поддержать национальную
сборную накануне квалификационного
тура чемпионата мира. Вместе с ними –
группа сотрудников «Авторадио» во
главе с главным редактором Ириной
Ипатовой и бренд�менеджером Сергеем
Тихоновым. 

Для всех хоккеистов были приготовле�
ны подарки: диски с пародиями «Мурзи�
лок», хоккейная форма с лозунгом «Мос�
ква, Хоккей, Авторадио», авторадийные
бейсболки.

Российская команда собралась в
небольшом уютном зале, незадолго до
ужина. Обстановка немного напомнила
пионерлагерь: все организованно заня�
ли свои места и приготовились воспри�
нимать «культурную программу». В зале
вместе со сборной оказались несколько
очаровательных девушек, жен хоккеи�
стов.

Брагин и Захар вышли на сцену в
форме Трибуны «Авторадио», Гордеева
же была в нарядном костюме смешанно�
го стиля – то ли для восточных танцев, то
ли для брейк�данса. Брагин представил
«Мурзилок» нашим хоккеистам, расска�
зал вкратце про утреннее шоу на «Авто�
радио». Затем начался концерт. Понача�
лу зал реагировал не особенно бурно, но
смех и аплодисменты вспыхивали с каж�
дым номером все чаще.

Брагин мастерски спародировал спор�
тивный репортаж о хоккейном матче,
пересыпанный поговорками и реприза�
ми. Бурными аплодисментами были
также встречены лучшие кричалки, ото�
бранные в ходе эфирной акции «Автора�
дио болеет за Россию». Их «Мурзилки»
зачитали со сцены.

Окончательно «растопила» зритель�
ный зал викторина с «женскими вопро�
сами». К сцене пригласили пятерых хок�
кеистов сборной России, с которыми
«Мурзилки» учинили игру, более напо�
минавшую допрос с пристрастием. Что
женщина делает при помощи плойки?
Какой параметр женской атрибутики
измеряется в дэнах? Эти и другие подоб�

ные вопросы оказались весьма непро�
стыми для наших мужественных ребят. 

Выступление «Мурзилок» продлилось
более полутора часов. Были исполнены
такие пародии, как «Черная коза», 
«Парни парами», «Пойдем со мной» и
другие. А в заключение прозвучала зна�
менитая «Пятница», и Захар от всей души
пожелал нашим хоккеистом хорошего
отдыха после успешных баталий, но глав�
ное – успеха на чемпионате мира!

Концерт закончился, главный тренер
сборной России Вячеслав Быков сердеч�
но поблагодарил «Мурзилок» и «Автора�
дио» за подаренное хоккеистам пре�
красное настроение, так необходимое
перед решающими матчами. Сергей
Тихонов вручил Вячеславу Быкову и
Петру Счастливому кубки «Авторадио» –
хрустальные бокалы, играющие автора�
дийный гимн. Началось теплое нефор�
мальное общение. «Звезды» российско�
го хоккея фотографировались с Браги�
ным, Гордеевой и Захаром, обменивались
телефонами, брали у них автографы –
прямо на подарочных майках с символи�
кой Трибуны «Авторадио».

Хороший смех – что может быть лучше
накануне ответственного матча! Поэто�
му, продолжая начатую «Мурзилками»
серию шефских выступлений, «Автора�
дио» подключило к важному делу под�
нятия настроения наших хоккеистов
своего «младшего брата» – радиостан�
цию «Юмор FM». Это молодое радио,
входящее в холдинг ВКПМ, уже прочно
завоевало звание самого веселого в FM�
диапазоне.

8 мая, перед трудным четвертьфина�
лом с чехами, рассмешить сборную Рос�
сии в Серебряный бор приехали замеча�
тельные мастера юмора Юрий Григорьев
и Михаил Грушевский, а представлял
этих артистов продюсер радио «Юмор
FM» Максим Забелин.

Оказалось, что наши мастера клюшки и
шайбы не только любят посмеяться, но и
сами вполне артистично могут расска�
зать хороший анекдот. Так что анекдот�

парад в этот вечер объединял сцену и
зал. Юрий Григорьев даже назначил приз
лучшему хоккеисту�анекдотисту, кото�
рым в итоге оказался Виталий Атюшов. А
памятные сувениры от радио «Юмор FM»
получили все без исключения игроки
сборной России.

Встреча прошла в непринужденной и
очень дружеской обстановке. Только
жесткие требования режима – ведь
перед игрой нужно хорошенько выспать�
ся – заставили закончить этот концерт,
который и артисты, и зрители были гото�
вы продолжать еще и еще.

Когда хоккеисты расходились из зала
со словами благодарности в адрес Юрия
Григорьева, Михаила Грушевского и
радио «Юмор FM», Максим Забелин спро�
сил у Вячеслава Быкова, приходится ли
поддерживать дисциплину в команде
какими�то жесткими мерами? «Что вы! –
возразил главный тренер сборной Рос�

сии, –  ведь все ребята профессионалы и
сами соблюдают режим с полной созна�
тельностью. Еще раз большое спасибо 
«Юмору FM» и «Авторадио» и за хорошее
настроение!»

А 11 мая, накануне полуфинала, успев�
шие уже привыкнуть к авторадийному
шефству хоккеисты российской сборной
в третий раз встречали гостей. На этот
раз «Авторадио» вместе со своим «млад�
шим братом» радиостанцией «Юмор FM»
доставили в расположение сборной Рос�
сии популярный комический дуэт «Наша
Раша»: Михаила Галустяна и Сергея Свет�
лакова.

В исполнении этой замечательной
пары прозвучали самые смешные репри�
зы из их репертуара. А в заключение
Михаил и Сергей пожелали нашим хокке�
истам удачи в предстоящих самых важ�
ных поединках.

Овечкин попросил автограф у Брагина, 
а Малкин – телефон у Гордеевой

Виталий Атюшов – лучший анекдотист 
сборной России

з о л о т а

Тренерский штаб сборной России
хохочет

Брагин адресует свою песню
главному тренеру

Вот так сказанули! Виталий
Атюшов и Евгений Малкин

Накануне трудного матча так
важно отвлечься и отдохнуть!

Очередная реприза комического
дуэта «Наша Раша»

Захар и Брагин на сцене перед
хоккеистами сборной России

Хоккеисты за чтением
«Авторадиогазеты»

Фото на фоне уютного «дома»
сборной России в Серебряном бору

Сергей Тихонов, Игорь Захаркин, Вячеслав
Быков и Максим Забелин после вечера
«Юмор FM» на базе в Серебряном бору

Бренд�менеджер «Авторадио» Сергей
Тихонов вручает авторадийный кубок

Петру Счастливому
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Новинки мобильного портала «Авторадио»
В мае этого года на мобильном голосовом портале «Авторадио» введен ряд обно�

влений.
Теперь, позвонив на короткий номер 0609, можно не только узнать официальную

информацию о ситуации на дорогах Москвы, но и прослушать сообщения о «проб�
ках», поступившие от автомобилистов – слушателей «Авторадио». Здесь же каждый
участник акции «Хорошо стоим!», главным призом которой является бак бензина,
сможет узнать свой рейтинг и получить информацию о лидерах, приславших наи�
большее количество сообщений о «пробках».

Раздел, посвященный творчеству «Мурзилок International», пополнился хитами с
нового альбома «Мурзилки – это 5!».

На мобильном портале добавлен раздел, посвященный международному музы�
кальному фестивалю «Авторадио» – «Дискотека 80�х», в котором постоянно обно�
вляются музыкальные композиции эпохи диско. Кроме того, теперь песни, звучащие
на портале, можно не только прослушать или отправить своим друзьям, но и скачать
на свой телефон. Появился также раздел, через который можно заказать песню или
передать приветы в программе «Народный хит» на «Авторадио».

Еще одно новшество мобильного портала «Авторадио» – короткий номер 0609
стал доступным для региональных партнеров Первого автомобильного, которые
могут разместить на нем информацию о дорожной ситуации в своих городах или
организовать собственные викторины и конкурсы. На сегодняшний день к порталу
уже имеют доступ вещатели из Санкт�Петербурга и Ростова�на�Дону. В дальнейшем
мобильный портал «Авторадио» будет развивать региональную партнерскую про�
грамму, к которой сможет присоединиться любая станция из сети «Авторадио».

Юбилейный концерт группы «Аквариум»
«Авторадио» выступает генеральным информационным спонсором юбилейного

концерта группы «Аквариум», который пройдет 8 июня в СК «Олимпийский».
В основу концерта «Аквариум – 35 лет» лягут песни из альбома «Беспечный рус�

ский бродяга». На выступлении будут исполнены и абсолютно новые композиции, а
также прозвучат легендарные песни группы «Аквариум».

Дискотеки на Кипре
К предстоящему летнему сезону «Авторадио» и ведущий российский туроператор

«Натали Турс» подготовили для отдыхающих серию зажигательных дискотек в стиле
диско, которые пройдут на Кипре в отеле «Atlantica Miramare Beach». 15 июня пер�
вую «Дискотеку 80�х» откроют поющие ведущие «Авторадио» «Мурзилки Interna�
tional».

Дискотеки под музыку 80�х в «Miramare» будут проходить на протяжении всего
летнего сезона. Их проведут самые известные диджеи «Авторадио».

Лето «Авторадио»
«Авторадио» проводит широкомасштабную акцию «Лето Авторадио» с эфирной

игрой и розыгрышем подарков, в числе которых – летние туры на Кипр от крупней�
шего российского туроператора «Натали Турс».

Игра «Лето Авторадио» стартовала в эфире 28 мая. Проходит она как в утреннем
шоу «Мурзилок International», так и в линейном эфире. Самым активным радиослу�
шателям дарятся актуальные летние подарки: от гамака на дачу до модного дорож�
ного скутера. Те из участников игры, которым выпадет главный приз – одна из деся�
ти путевок на Кипр, – станут гостями кипрских вечеринок, проведенных под эгидой
«Дискотеки 80�х».

Также в рамках акции «Лето Авторадио» увеличено эфирное время программы
«Дискотека 80�х». Теперь мелодии и ритмы эпохи диско можно услышать в эфире
радиостанции ежедневно, с 18.00 до 24.00 часов.

«Авторадио» по;домашнему
Первое автомобильное радио сотрудничает с телеканалом «Домашний». В рамках

этого сотрудничества радиостанция выступила генеральным информационным
спонсором конкурса «33 счастья».

Конкурс «33 счастья», главным призом которого является автомобиль, стартовал в
эфире телеканала «Домашний» 26 мая.

«Energy» на «Евровидении – 2007»
12 мая радио «Energy» провело вечеринку, посвященную финалу конкурса «Евро�

видение – 2007». Вечеринка стала финальным аккордом акции «Energy�tour». В
течение апреля станция совместно с Димой Биланом отбирала команду болельщи�
ков от России и «Energy» в партер «Евровидения». Победители акции смогли
воочию увидеть все события этого международного конкурса. А все, кто играл и не
выиграл, а также партнеры и друзья радиостанции собрались 12 мая в клубе «Jet
Set», чтобы поболеть вместе с «Energy» за российскую группу «Серебро».

«Звездными» гостями вечеринки стали: Лера Массква, Александр Панайотов, «�
Город 312», Елена Терлеева, «Рефлекс», «А�студио», Венгеров и Федоров, DJ Иван
Рудык, Маша Цигаль, Егор Дружинин, Оскар Кучера, Дмитрий Нагиев и многие дру�
гие. Была организована прямая трансляция конкурса «Евровидение – 2007» с ком�
ментариями популярных российских ведущих, звучали прямые включения соб�
ственного корреспондента «Energy» из Хельсинки, демонстрировались «Дневники
Евровидения от MTV». По окончании конкурса «Евровидение – 2007» для всех
собравшихся в клубе «Jet Set» состоялась dance�party.

Расширение сети вещания «Юмор FM»
Радио «Юмор FM» начало вещание в одном из самых северных городов мира,

крупном промышленном центре Норильске (Красноярский край) на частоте 102.0
МГц. Региональный партнер – ООО «Заполярная телерадиокомпания».

Кроме того, Веселое радио зазвучало в городе Камышине Волгоградской области
на частоте 103.2 МГц (региональный партнер – ООО «Медиа Центр») и в Серпухове
Московской области на частоте 69.14 МГц (УКВ, региональный партнер – ООО
«Радиопроект»).

Появилось радио «Юмор FM» и в трех городах Республики Татарстан – Набереж�
ных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Здесь вещание осуществляется на частоте
103.2 МГц. Региональный партнер – ООО «БИТ�ТВ».

Новости ВКПМ

Пришла весна, пора преображения, и
«Авторадио – Сочи» устроило для
своих слушательниц настоящий праз�
дник красоты. А вскоре после этого
радиостанция традиционно поздрави�
ла ветеранов Великой Отечественной
с Днем Победы.

Праздник красоты
8 апреля в нашем эфире зазвучали

анонсы весеннего конкурса «Королева
красоты». Мы предложили прекрасным
жительницам Сочи присылать на «Авто�
радио» смс�сообщения с краткой
информацией о себе. 18 апреля, после
подведения итогов, были определены
три победительницы, которых ожидала
встреча с главным стилистом центра
красоты и парикмахерского искусства
«ЮМА», абсолютным чемпионом Рос�
сии, чемпионом первых Олимпийских
игр 2005 года, маэстро Георгием Котом.
Кроме того, счастливицам полагались

подарки от «Авторадио» и спонсоров
акции.

Имена победительниц прозвучали в
прямом эфире программы по заявкам
«Народный хит». На следующий день
Светлану Шевцову, Любовь Погуляй и
Людмилу Нерсесян ожидали у крыльца
центра красоты «ЮМА» авторадийцы,
съемочная группа телеканала «Эфкате»
и, конечно же, сам маэстро Георгий Кот.

Мастер сразу определил будущий
образ каждой девушки, и в течение сле�
дующих нескольких часов все, затаив
дыхание, следили за настоящим преоб�
ражением победительниц акции. Каждая
из них была по�своему прекрасна, но
талантливый профессионал сумел под�
черкнуть самое лучшее в их облике.
Радость наших королев после окончания
работы маэстро не знала предела, тем
более что зеркало до самой последней
минуты было прикрыто флагом «Автора�
дио».

Сразу после сеанса красоты преобра�
женные победительницы конкурса
отправились в магазин французской
натуральной косметики «L’Occitane»,
откуда девушки вышли с шикарными кор�
зинами, полными подарков.

Следующая остановка авторадийного
кортежа – у магазина «Мюнхен». Здесь
каждой из красавиц вручили дисконтную
карту с 10�процентной скидкой на покуп�
ки в любом магазине сети «Мюнхен», где
бы он ни находился. 

Уже вечером наши королевы разъеха�
лись по домам, преисполненные прият�
ных эмоций и благодарности в адрес
«Авторадио». А мы, в свою очередь, от
души благодарим за помощь в проведе�
нии весеннего конкурса центр красоты «�
ЮМА» и лично маэстро Георгия Кота,
магазин натуральной французской кос�
метики «L’Occitane» и магазины «Мюн�
хен».

Встреча с героями
В нашем городе, рядом с нами, живут

люди, подарившие всем нам Великую
Победу. «Авторадио – Сочи» считает
своим долгом каждый год поздравлять
ветеранов с самым главным для них
праздником и вручать им подарки. 9 мая,
в День Победы, празднично украшенный
автомобиль «Авторадио», из которого
звучали мелодии военных лет и поздра�
вления с праздником, совершил тради�
ционный рейд по городу. 

Первая остановка – на улице Воров�
ского, 60. Здесь проживает Владимир
Леонидович Костнаренко. Этот замеча�
тельный человек в годы войны был
командиром эскадрильи истребителей,
имеет много наград, среди которых орден
Красной Звезды. После того, как отзвучали
наши поздравления и были вручены
памятные подарки от «Авторадио» и спон�
соров акции, мы с радостью предоставили
Владимиру Леонидовичу возможность
лично поздравить жителей города с Днем
Победы на авторадийной волне. В свою
очередь, телеканал «Эфкате» взял у вете�
рана небольшое интервью.

Дальше путь команды «Авторадио» и
съемочной группы «Эфкате» лежал в сто�
рону улицы Роз, где нас встретил Михаил
Федорович Фелимоненко. И опять

теплые слова поздравлений в прямом
эфире, сердечная благодарность, пригла�
шения за стол и торжественный момент
вручения подарков.

Героями нашего эфира 9 мая также
стали фронтовики: Яков Андреевич
Десятниченко, Николай Петрович Козы�
ренков, Николай Камостратович Ладанов,
Иван Григорьевич Учадзе, Петр Тимофе�
евич Попов, Владимир Дмитриевич
Щиплецов и Михаил Григорьевич Труба�
чев.

В каждом доме нас встречали как доро�
гих гостей – звали к праздничному столу,
делились воспоминаниями о войне,
доставали бережно хранимые фотоаль�
бомы. С выцветших фотокарточек смо�
трели красивые молодые лица: многим
из сегодняшних ветеранов не было и

двадцати, когда они защищали свою
родину. В благодарность за поздравле�
ния, виновники торжества читали нам
свои стихи, пели под гитару. Приятно

было сознавать, что, несмотря на все
трудности, на возраст, эти люди все так
же молоды душой, так же сильны духом,
как и в годы войны.

Этот майский день был насыщен для
всех нас самыми положительными эмо�
циями и переживаниями. На душе было
светло, ведь дарить радость таким заме�
чательным людям не просто наш долг –
это еще и большая честь.

«Авторадио – Сочи» искренне благода�
рит спонсоров акции, поддержавших
нашу добрую традицию: склад оптовой
торговли кондитерскими изделиями «�
Каскад», сеть фирменных магазинов LG,
компанию «Мечел�Сервис», магазин
строительных товаров «Словакия», агент�
ство недвижимости «Алмаз�юг» и компа�
нию «Билайн».

«Авторадио  – Сочи»

Весенние праздники

Тут же за мной прыгает наш звукоре�
жиссер. Он ломает руку, я ломаю
челюсть, но все же выбираюсь из ямы и
допеваю номер до конца. Народ визжит
от восторга, думая, что все это сцениче�
ские эффекты. Не зря же летал Змей
Горыныч и ездили елки – вот и Маркин
прыгнул куда�то вниз! 

Даже врач, которую вызвали «по ско�
рой», и которая ждала конца моего
выступления за кулисами, сказала: «Вы
знаете, у меня билет на ваш второй кон�
церт. Может быть, вы его допоете – и
потом я вас отвезу в больницу?» Но у
меня были реально покрошены зубы,
челюсть уже отказывалась шевелиться, и
я вынужден был отказать в этой просьбе.

После этого случая я притормозил бур�
ную гастрольную деятельность и решил
заняться другими делами. Стал высту�
пать как продюсер, делать телевизион�
ные проекты, создал компанию «Трудное
детство», которая сейчас переросла в
холдинг. Есть проект, в котором я по�
прежнему выступаю в качестве певца и
даю концерты, есть рекламное агентство,
которое имеет эксклюзив по размещению
рекламы на многих каналах, есть агент�
ство по организации праздников. И здесь
у нас уже есть, чем гордиться. Например,
мы организовывали праздничные меро�
приятия по поводу 70�летия первого пре�
зидента России и празднование 160�ле�
тия Сбербанка России.

– Расскажите о вашем чайном
проекте. Как он связан с
«Авторадио»?

– С «Авторадио» мы вме�
сте придумали конкурс
«Пей Маркин чай и
частушки сочиняй!».
Занимаюсь чаем я
уже около 2�х лет, и
сейчас наступил момент,

когда мы начинаем массированно выхо�
дить на рынок с брендом «Маркин чай».
Ведь чай – это здоровье, бодрость,
активный образ жизни, и пропагандиро�
вать его хорошо – вместе с друзьями. 

– Вашей «визитной карточкой»
считается песня «Сиреневый туман».
Какова история ее создания?

– У песни «Сиреневый туман» история
особая. Первый ее куплет мне напел
Александр Градский, и я буквально забо�
лел этой песней. Два месяца я искал раз�
ные куплеты, нашел их штук 50, выбрал 4,
которые, как мне показалось, принадле�
жат одному автору. Потом на одном
дыхании, закрывшись в студии с музы�
кантами, за 4 часа напел эту песню и
сочинил аранжировку. Так же спонтанно
родился клип – мне сразу стало ясно, что
это должна быть старая хроника. Эта
песня для меня – посвящение поколе�
нию наших родителей, у которых, как
казалось в начале 90�х, перестройка
отняла не только будущее, но и прошлое.
Им говорили, что они не так жили, не ту
революцию сделали, не так воевали, и
мне захотелось сделать нашим родите�
лям такой подарок, так как эта песня – из
времен их молодости.

Что интересно, клип на песню «Сире�
невый туман» по моему заказу делала в
ту пору начинающая компания «Видео
Интернэшнл», и это единственный клип,
который она в своей жизни создала
перед тем, как сделаться монополистом
на рекламном рынке. Продюсером клипа
был Михаил Лесин, а за пультом сидел
Саша Гуревич. И мне очень приятно, что
этот клип показал Владимир Молчанов в
передаче «До и после полуночи». Тогда
еще не было этих ужасных слов «рота�
ция», «проплата за эфир», просто один
творческий человек видел работу других
творческих людей, и они вместе делали
что�то общее. И на следующее утро вся
страна узнала эту песню. И с той поры,
куда бы я ни приехал, все хотят услышать
именно «Сиреневый туман». 

� Что вы особенно цените в «Авто�
радио»? 

Нас с «Авторадио» объединяет хоро�
шая музыка, позитивное отношение к
жизни, восприимчивость к новому и
бережное сохранение традиций. Просто
мы друзья – и этим все сказано.

Интервью провел Владимир Гурьянов

Владимир Маркин:
«Мы были наглыми и беспечными»

Эксклюзивно
для газеты

«Авторадио»

Продолжение. Начало на стр. 1
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Про праздники
7 мая работники радио отметили свой профессиональный праздник. Точкой

отсчета начала радиосвязи принято считать 7 мая 1895 г., когда изобретатель Алек�
сандр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире радиосистему,
положив начало развитию беспроводной связи. Официально эта дата стала праз�
дником только в 1945 г.

Глава Мининформсвязи Леонид Рейман, поздравляя всех работников радио,
отметил: «Сегодня круг специалистов, которые считают День радио своим профес�
сиональным праздником, значительно расширился. Коммуникации стали важней�
шей составляющей социально�экономического развития нашего общества».

В свою очередь, в поздравлении президента РФ Владимира Путина, адресован�
ном российским связистам, работникам радио и телевидения, говорится: «На про�
тяжении последних десятилетий отрасль информационных технологий и связи
является одной из самых динамично развивающихся не только в нашей стране, но
и во всем мире... Дальнейшее развитие современной инфокоммуникационной
инфраструктуры, последовательное укрепление позиций России в глобальном
информационном пространстве – одно из приоритетных направлений политики
нашего государства».

Про музеи
В Гомеле открылся музей областного телевидения и радио. Первая экспозиция,

представленная в музейных залах, посвящена началу становления телерадиоком�
пании «Гомель». Проект напрямую связан с 50�летним юбилеем, который 1 января
2008 г. отметит областное телевидение и радио. К этой знаковой дате руководство
объединения приурочило создание музея профессиональной деятельности, в кото�
ром планируется собрать материалы о работе компании на всех этапах ее становле�
ния. 

На стендах первой экспозиции музея представлены награды, фотоматериалы,
ксерокопии документов, отражающие историю зарождения в Гомеле радио и теле�
видения. В планах компании дальнейшее развитие музейных экспозиций. К 1 янва�
ря будущего года здесь планируют представить раритеты оборудования, которым
пользовались первые гомельские репортеры.

Про рекламу
Техасская радиостанция KZPS, принадлежащая радиокомпании «Clear Channel

Communications», полностью откажется от традиционных рекламных пауз. Вместо
них рекламодатели станут спонсировать часовые передачи, где радиодиджей будет
упоминать бренды, продукцию и услуги рекламодателя. 

К примеру, в начале радиопередачи ведущий говорит о компании «Southwest Air�
lines», одном из основных рекламодателей радиостанции, как о спонсоре програм�
мы. Затем диджей, обсуждая фестиваль «South by Southwest», который ежегодно
проходит в Остине, упоминает о том, что наилучший способ добраться до Остина –
воспользоваться услугами авиакомпании «Southwest Airlines». Таким образом,
сообщение о продукте будет занимать всего две минуты эфирного часа. Для срав�
нения, большинство радиостанций предоставляют для рекламы от 12�ти до 16�ти
минут в час.

Рекламодатели получат не только особое эфирное время, но и отдельную катего�
рию. Например, никакие другие авиакомпании, кроме «Southwest Airlines», не смо�
гут прибегнуть к услугам KZPS.

Заметим, что подобную стратегию уже пытались в 2005 году применить три стан�
ции на Лонг�Айленде, являвшиеся собственностью компании «Morey Organization».
Однако позднее эти радиостанции отказались от эксперимента и вернулись к тра�
диционной радиорекламе. 

Про ассоциации
В Крыму создана Ассоциация крымских вещателей, в которую вошли сотрудники

14�ти теле� и радиокомпаний, работающих на полуострове. Ассоциацию возглавил
А. Пироженко, бывший генеральный директор телерадиокомпании «Центр» (радио
«Лидер»). В объединение вошли работники Черноморской ТРК, ТРК «Неаполь» и 
«ЖИСА», крымских радиостанций «Транс�М�радио», «Лидер», «Ассоль», «Рекорд», а
также представители радио «Шансон», «Шарманка», «Мелодия», «Хит FM», «Люкс
FM», «Русского радио» и «Авторадио».

Как рассказал А. Пироженко, Ассоциация крымских вещателей создана с целью
защиты профессиональных интересов работников сферы телерадиовещания. По
его словам, в первую очередь Ассоциация намерена добиваться самостоятельного
определения телерадиокомпаниями языка, на котором в их эфире должна выхо�
дить реклама. 

По материалам Onair.Ru, Nat.Ru, News.Allcrimea.Net, «Новой газеты» (Москва)

НОВОСТИ
мира радио

РЕЙТИНГИ. Апрель 2007 г.
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Москва. Аудитория 12+. Рейтинг коммерческих радиостанций (top 10). Недели. (Daily Reach %)
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Лидерство «Авторадио»

Обеспеченная аудитория среднего возраста

И
ст

о
ч

н
и

к
: 

R
a

d
io

 I
n

d
e

x

М

о
ск

в
а

. 
А

п
р

е
л

ь
 2

0
0

7.
T

N
S

 G
a

llu
p

 M
e

d
ia

Регулярные посетители ресторанов среди аудитории среднего возраста

Ежедневная аудитория 
в тыс. человек

Обеспеченные: могут покупать дорогие
вещи, но не все, что захотят, или полный
достаток, не ограничены в средствах.

Автоpадио

Русское pадио

Ретро FM

Радио Шансон

Милицейская Волна

Европа Плюс

Юмор FM

Радио 7

Эхо Москвы

Серебряный Дождь

Автоpадио

Ретро FM

Русское pадио

Юмор FM

Эхо Москвы

Европа Плюс

Серебряный Дождь

Радио Шансон

Милицейская Волна

Радио 7

(обеспеченные* москвичи 30 лет и страше, Daily Reach (000); 06:00 
 24:00)

Ежедневная аудитория

(москвичи 30 лет и старше, посещающие рестораны раз в месяц и чаще; Daily Reach(000); 06:00 
 24:00)

Начало
«Глянь, что с дорогами творится!» –

сказал мне в начале марта председатель
петрозаводского Авторадиоклуба Сергей
Кашин (позывной Медвежонок). «Давай
акцию проведем, надо как�то власти рас�
шевелить». И понеслось.

Подготовили текст обращения «Нам
нужны нормальные дороги!» в адрес
городских и республиканских властей,
напечатали сотню подписных листов,
стали рассказывать о сборе подписей в
эфире «Авторадио». Подписные листы
раскидали по автозаправкам, сервисам и
автомагазинам. Чуть позже появилась
идея выдавать подписавшимся наклей�
ки�стикеры с лозунгом акции. Напечата�
ли наклейки.

Кроме сбора «живых» подписей мы
предлагали присылать сообщения по
электронной почте и в виде СМС, поэтому
скоро электронный почтовый ящик и
мобильник редакции начали буквально
ломиться от входящих сообщений. Люди
не просто подписывались – они много
писали. На сайте «Авторадио – Петроза�
водск» регулярно появлялись отчеты о
ходе акции и количестве собранных под�
писей, выдержки из писем автомобили�
стов, фотографии петрозаводских дорог
и даже «народное творчество» – плака�
ты, посвященные акции. 

Отправили ссылку на эти материалы
Юрию Васильевичу Гейко – он упомянул
о нас в своем «Автоликбезе». Подключи�
ли печатные СМИ – в двух самых тиражных
газетах республики вышли статьи об
акции с текстом обращения. Зарегистри�
ровались на популярном карельском
интернет�форуме автомобилистов, и нача�
лась работа с продвинутой интернет�ауди�

торией. После того, как количество подпи�
сей перевалило за полторы тысячи, стало
понятно, что одного сбора подписей и раз�
дачи наклеек мало. Люди требовали
информации от компетентных лиц.

Согласовали с региональной редакци�
ей два внеочередных выхода местного 
«Дня шофера», пригласили гостей. В
первую программу – «главного по доро�
гам» в республике, в следующую –
начальника дорожного хозяйства горо�
да. Выпуски получились жесткие, но чет�
ких и обнадеживающих ответов на
вопросы автомобилистов не прозвучало.

Решили провести пикет, но не просто
постоять с плакатами у мэрии и не про�
сто проехать по городу с символикой
акции. Родилась идея соорудить «памят�
ник» дорогам города, причем прямо у
здания городской администрации.
Состоять этот «памятник» должен был из
пробитых колес, гнутых дисков, рессор,
других деталей подвески – в общем, из
того, что пострадало именно благодаря
нашим разбитым дорогам. Всю эту «атри�
бутику» участники пикета привезут с
собой. Отправили властям уведомление
о проведении пикета и начали к нему
готовиться.

Что можно, а чего нельзя
Чего только не приходилось организо�

вывать и проводить мне в разные годы,
но вот нити «народного протеста» я дер�
жал в руках впервые. Накануне в редак�
ции лежала толстая папка с 3,5 тысячами
подписей. Вообще, мне кажется, что вла�
сти должны быть благодарны нам: во
время акции не раз звучали предложе�
ния о перекрытии в знак протеста основ�
ных городских магистралей. Но мы сразу
заявили: это не наш метод. Чем винова�
ты тысячи людей, которые в это время не
смогут попасть на работу, в больницу,
или куда�то еще?

Нам отзвонились из УВД и ГАИ, преду�
предили об ответственности и отличии
пикета от митинга. Пикет – да, замеча�
тельно, можете стоять с плакатами, соби�
рать подписи. А вот памятник – низззя!
На вопрос: а почему, собственно? –
последовал ответ: «Нарушение правил
благоустройства. Вы будете мусорить». 

Пришли на выручку ребята с автомо�
бильного форума. Идея оказалась про�
стой и изящной: подогнать на место про�
ведения пикета мини�грузовичок (в
итоге грузовичка не нашли, его заменил
обычный легковой прицеп). И соорудить

памятник на нем. Машина – на стоянке,
прицеп – частная собственность. Надо
сказать, человек из УВД, лично пришед�
ший последить за порядком на пикете,
находчивость нашу оценил. Даже побла�
годарил.

В 11 часов 14 апреля на стоянке, где
собирались участники акции, чтобы
затем пройти колонной к месту проведе�
ния пикета, было не протолкнуться. Как
потом посчитали, только автомобилей
набралось около полутора сотен. Приш�
лось даже выдвигаться со стоянки двумя
колоннами, что изначально не планиро�
валось. Раздаем наклейки, плакаты,
собираем подписи. В 11.30 – старт.

Официальный репортаж
Около 150�ти машин прошли колонной

по центру города, звуковыми сигналами
и оформлением давая понять всем, что у
автомобилистов кончилось терпение, и
они больше не намерены мириться с
ужасным состоянием дорог Петрозавод�
ска.

Затем участники акции подъехали к
зданию мэрии, где провели пикет проте�
ста и соорудили «Памятник плохим доро�
гам Петрозаводска». Здесь же продол�

жился сбор подписей под обращением в
адрес главы республики и мэра города, с
которого, собственно, и началась три
недели назад акция «Нам нужны нор�
мальные дороги!». На момент проведе�
ния пикета по городу было собрано уже
около 4�х тысяч подписей. Участники
акции возложили к «памятнику» цветы,
провели минуту молчания. Увенчал сим�
волический памятник игрушечный буль�
дозер: когда�то эта дорожная машина
была предвыборным символом ныне�
шнего мэра Петрозаводска.

Слегка обнадежила собравшихся
информация о том, что Петрозаводск в
числе других 87�ми средних городов
России будет претендовать на выделение
целевых средств на ремонт дорог из
федерального бюджета. Но, в целом,
слова мэра пикетчиков не сильно вдох�
новили. Вместе с тем, удалось догово�
риться, что из инициаторов акции и
представителей городской администра�
ции будет создана рабочая группа по
подготовке законодательной инициати�
вы (в части изменения схемы распреде�
ления доходов от транспортного налога)
и поправок в республиканский закон о
бюджете. 

По окончании акции символический
«памятник» разобрали, а цветы были
возложены членами петрозаводского
Авторадиоклуба к могиле Неизвестного
солдата.

Пикет прошел, 
но акция продолжится

Главный вопрос: ну и чего мы доби�
лись? Пока немного. Лишь дали понять
властям, что терпению приходит конец,
что автомобилисты – это организован�

ное и мощное сообщество, мнение кото�
рых игнорировать – себе дороже. А
дальше? Дальше будем работать. Офор�
мим подписи в «пакеты» и передадим
властям – исполнительным, представи�
тельным, законодательным. Будем гото�
вить законодательную инициативу.
Понадобится – проведем еще не один
пикет. Будем добиваться того, чтобы
ситуация действительно изменилась.
Почему�то именно теперь я поверил, что
это возможно.

P. S. Через два дня после проведения
пикета мне позвонили из Законодатель�
ного Собрания Карелии и попросили
передать им текст обращения и копии
подписей. Группа депутатов решила не
откладывать и пробивать этот вопрос в
парламенте самостоятельно.

А вы спрашиваете, что может Автора�
диоклуб! 

Григорий Воеводин,
программный директор, главный

редактор «Авторадио – Петроза%
водск», член Общественного совета

РОО «Авторадиоклуб – Петрозаводск»

Что может Авторадиоклуб

Для чего нужен Авторадиоклуб, и что он может – в статусе всего лишь
региональной общественной организации? Общение по интересам? Да, безу�
словно. Возможность сменить обстановку и пообщаться во время пробегов,
соревнований, слетов, просто расслабиться и отдохнуть где�нибудь в гостях
или на природе? Само собой. И все же в первую очередь Авторадиоклуб – это
мощная сила, которая при желании может реально заниматься решением про�
блем автомобилистов. В этом мы очередной раз убедились во время проведе�
ния в Петрозаводске акции «Нам нужны нормальные дороги!».

Ремень безопасности – самый про�
стой, доступный и эффективный
способ сохранения жизни при аварии.
В дни проведения Первой глобальной
недели безопасности дорожного дви�
жения «Авторадио – Тамбов» решило
напомнить об этом тамбовским
водителям.

Акция «Авторадиопатруль» проводи�
лась совместно с областным управлени�
ем ГИБДД. Четыре апрельских дня эки�
паж «Авторадио» колесил по улицам
города в поисках пристегнутых водите�
лей. Всем найденным вручались подарки
от Первого автомобильного и партнеров
акции. За время авторадиопатрулирова�
ния тридцать тамбовских автолюбителей
были поощрены за соблюдение этого
важного требования безопасности.

Надо сказать, что всех нас немало
порадовало развенчание мифа о прене�

брежительном отношении городских
таксистов к ремням безопасности.
Более того, один из таксистов, водитель
со стажем Виктор Артемов заявил, что
заботиться о безопасности для него –
вопрос особой важности. Ведь он несет
ответственность не только за свою
жизнь, но и за жизнь пассажиров.

Приятно удивил наших
патрульных и глава одной
из местных строительных
фирм Эдуард Баннов,
который сказал, что при�
стегиваться – это его пря�
мая обязанность: руково�
дитель должен быть при�
мером для подчиненных.

Другой участник акции,
Андрей Ребриков, признал�
ся авторадиопатрулю в том,
что пристегиваться за
рулем его убедила соб�
ственная дочь. Ребриков
прислушался к ее разумно�
му совету – и получил
приз!

Статистика утверждает,
что в нашей стране
исправно пристегиваются
только десять процентов
автомобилистов. Но, как
показала практика автора�

диопатрулирования, в Тамбове гораздо
больше водителей, регулярно пользую�
щихся ремнем безопасности. А в
последний день акции пристегнутых на
улицах появилось такое количество, что
патрульным уже не нужно было их
искать – оставалось только выбирать
самых дисциплинированных. 

Так многообещающе закончилась в
нашем городе акция «Авторадиопа�
труль», провозгласившая ремень безо�
пасности самым модным атрибутом этой
весны.

Авторадиопатруль

«Авторадио – Тамбов»

1 мая 2006 года на главной
площади Мурманска Пять углов
весь город праздновал рождение
новой радиостанции – «Автора�
дио – Мурманск». В этом году
авторадийцы решили продол�
жить традицию с размахом отме�
чать день рождения Первого
автомобильного.

На этот раз праздничные меро�
приятия проходили целых два
дня. 30 апреля поклонники
«Авторадио – Мурманск» собра�
лись в клубе «Ледокол», а 1 мая,
уже традиционно, на площади
Пять углов.

В «Ледоколе», помимо искро�
метных конкурсов, розыгрышей
и любимой музыки 80�х и 90�х

годов, мурманчан ожидал сюр�
приз – живой концерт экс�со�
листки легендарной группы 
«Мираж» Светланы Разиной.

В центре города для многоты�
сячной толпы звучали любимые
хиты, разыгрывались многочи�
сленные призы, торжественным
парадом прошли участники 
«гонок по правилам» – «Формулы
Авторадио». В этот солнечный,
но довольно прохладный день
мурманское Первое автомобиль�
ное четыре часа в режиме нон�
стоп пело, шутило, одаривало и
согревало северян. Надо было
видеть, как вся площадь хором
подпевала любимым хитам! И
было ясно – «Авторадио» здесь
по�настоящему любимое радио.

День весны, труда

«Авторадио – Мурманск»

«Авторадио – Петрозаводск»

и «Авторадио»

Москва. Рейтинг коммерческих радиостанций. Аудитория 16+.
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– Павел, как вы считаете, насколь�
ко успех радиостанции зависит от
техники?

– «Железка» может окрасить звук
лучше или хуже, но сама по себе она
никогда не создаст настроения. При�
влечь слушателя только красивым зву�
ком невозможно. Настроение, которое
передается аудитории, – заслуга челове�
ка, стоящего перед микрофоном. Все�та�
ки радио – это в первую очередь работа
людей, а техника выполняет функцию
помощника, инструмента, позволяющего
привлечь слушателя.

– Вы считаете свою работу твор�
ческой?

– Конечно. Ведь если любой прибор
просто включить в розетку, он в лучшем
случае просто будет мигать лампочками,
как новогодняя елка. Моя работа заклю�
чается в том, чтобы заставить технику
служить по назначению. А еще нужно
постараться научить людей эксплуатиро�
вать эти «железки» на все сто процен�
тов. Основное направление моего твор�
чества – работа с людьми. Как это ни
прискорбно, но сбои в эфире чаще всего
происходят именно из�за пресловутого
«человеческого фактора».

– Каковы ваши функциональные
обязанности?

– Могу сказать, что готов отвечать за
все, что включается в розетку. Но на дан�
ный момент мои обязанности сильно
сужены – я занимаюсь только звуковым
оборудованием. Отвечаю за то, есть ли
наши станции в эфире, на спутнике,
каково качество их сигнала. 

У ВКПМ в данный момент 4 радиостан�
ции, а передатчиков 5. «Авторадио»
имеет две частоты – 68.0 МГц и 90.3 МГц.
Звук на всех наших частотах зависит
прежде всего от настройки оборудова�
ния. Именно этот важный процесс при�
дает звуку окрашенность, делает так,
чтобы радиостанции было приятно слы�
шать.

Само оборудование тоже должно соот�
ветствовать тем задачам, которые перед
нами поставлены. В плане технического
оснащения прогресс не стоит на месте,
но есть еще и понятие традиции. То, что
эксплуатируется на радиостанциях тра�
диционно и по нескольку лет, привычно
и практически не вызывает нареканий. А
любое новшество – всегда риск. Моя
задача еще и свести этот риск к миниму�
му.

– Лично вами были внедрены какие�
то технические новшества?

– Я открыл для российских радиостан�
ций такой прибор, как датчик тишины.
Производитель сообщил, что мой заказ
этого устройства был из России первым. 

– А что это за прибор?
– Дело в том, что слушать пять станций

плюс три канала со спутника – просто
невозможно. Но ведь нужно знать, был в

эфире брак или нет. Экономически
невыгодно брать на работу человека,
который бы круглосуточно занимался
прослушиванием эфира. Гораздо проще
включить простой приемник, настроить
его, к примеру, на «Авторадио», и поста�
вить за ним датчик тишины, который
отслеживает появляющиеся в эфире
паузы. Если пауза в эфире длится более
8 секунд, датчик автоматически опове�
щает техническую службу о проблеме. В
ближайшем будущем мы планируем
оснастить наши станции приборами
автоматического запуска резерва, чтобы
эфирные паузы более восьми секунд
стали просто технически невозможны.
Почему 8 секунд? Это время считается
критическим. Согласно исследованиям,
если пауза в эфире более 10 секунд, слу�
шатель просто переключает свой прием�
ник на другую волну.

– И часто подобные сбои случают�
ся?

– Нечасто, но такие сбои бывают на тех
станциях, где эфир миксует автомат, осо�
бенно по ночам. Хотя техника чаще всего
здесь ни при чем. Малоопытный диджей,
с детства усвоивший, что в часе 60 минут,
именно на это время готовит плей�лист.
Но ведь нужно учитывать еще и специ�
фику радио – при миксе песни наклады�
ваются друг на друга, и вместо 60 минут
получается порядка 56�ти. В результате,
мы имеем 4 минуты тишины в конце
часа. Раньше, когда FM�радио только
зарождалось в России, из�за таких сбоев,
ошибок частенько приходилось работать
практически круглосуточно. Сейчас все
уже проще, на помощь пришло большое
количество техники, процесс максималь�
но автоматизирован. Основная задача –
грамотно и четко составить план работы,
определить, на каком участке что и как
должно быть задействовано в результате
того или иного сбоя. Если этот план
хорошо написан, то поводов для беспо�
койства не будет. 

– С какой поры вы стали увлекать�
ся радио?

– Это произошло лет в 11�12. Тогда еще
был «чистый» эфир, и можно было
послушать хорошие голоса дикторов

американских радиостанций. Вот сейчас
я, сколько ни пытаюсь, не могу настроить
аппаратуру так, чтобы голоса наших
диджеев звучали так же. Видимо, дело
здесь в различиях интонаций и самой
мелодики речи, нашей и английской.

В детстве я мастерил различные при�
емники, по некоторым из них мог слы�
шать даже то, что сообщают пилоты про�
летающих в небе самолетов. Сейчас
увлечение радио осталось не только в
виде работы. Одно из моих хобби – кол�
лекционирование раритетных радиопри�
емников. Их у меня порядка 70�ти.

– Расскажите о том, как складыва�
лась ваша карьера.

– Родом я с Нижней Колымы. Своей
родиной считаю поселок Черский, рас�
положенный там, где Колыма впадает в
Восточно�Сибирское море. Поселок, вер�
нее его аэродром, обслуживал дрейфую�
щие научные станции «Северный
полюс», а морской порт – обеспечивал
продуктами и материалами западную
Чукотку. Территориально этот населен�
ный пункт принадлежит Якутии, но боль�
шинство тамошних жителей по нацио�
нальности чукчи и юкагиры.

Учился я в Иркутском пединституте.
По своему первому образованию, я
учитель физики. Успел даже поработать
в школе. Вряд ли эта моя работа могла
продлиться всю жизнь, но учительство
было мне интересно. Физика, астроно�
мия – это науки о природе. Мне было
приятно рассказывать детям о мире,
который нас окружает, давать им новые
знания. Однако после того, как наша
поселковая школа сгорела и рабочего
места у меня не стало, пришлось идти в
авиацию.

– Каким образом удалось быстро
переквалифицироваться? 

– Все дело в местной специфике. Не
знаю, чему здесь, в средней полосе Рос�
сии, учат на уроках труда и школьных
курсах профориентации, но у нас курсы
профподготовки назывались «Юный лет�
чик Арктики». После небольшой допол�
нительной подготовки и этих школьных
курсов стал штурманом и летал в ледо�
вую разведку. Такая подготовка молоде�

жи, мне кажется, скопирована с амери�
канской системы обучения. На Аляске,
что не так уж далеко по северным мер�
кам от поселка, где я вырос, американ�
ские подростки могут пройти обучение
вождению самолета еще в детстве. В 14
они могут летать с сопровождением, а с
16�ти – самостоятельно. Правда, летать в
одиночку в Арктике не принято, это
может привести к гибели.

Период авиации был в моей жизни
недолгим, продолжался он до развала
Союза. В какой�то момент полярная
авиация стала никому не нужна. Именно
тогда мы с женой и решили перебирать�
ся на материк, купили домик недалеко от
Белгорода. 

– Говорят, что люди, которые ког�
да�либо были связаны с авиацией, всю
жизнь больны небом. Есть у вас сим�
птомы такой болезни?

– Думаю, да. Самолеты для меня в
жизни значат очень многое. Даже с
женой я познакомился в небе: обычное
для Заполярья знакомство в самолете.
Иногда, на досуге, собираю модели само�
летов. Очень жалею, что пока никак не
найду времени на то, чтобы покатать
сына на самолете, а также осуществить
давнюю мечту – собрать модель аэро�
порта.

– Павел, а как получилось, что вы
пришли работать на радио?

– После покупки домика в деревне,
который изначально рассматривался как
временное жилье, я понял, что размерен�
ный сельский быт мне очень нравится.
Стали обустраиваться. Для семейных
нужд в Москве была куплена старая
спутниковая тарелка – чтобы больше
каналов по телевизору смотреть. Соседи,
правда, долго ворчали, что штуковина
эта «заражает чернобыльской радиаци�
ей» их помидоры. Но это прошло. Так я
получил первый опыт эксплуатации
такой техники. С этого и началась аван�
тюра, имя которой – мой приход на
радио.

Началась эра открытия радиостанций.
И у нас, в Белгороде, появился филиал
одной известной московской станции.
Сказать, что звучала она плохо – ничего
не сказать. Мне надоело слушать некаче�
ственный эфир, я пошел к руководителю
станции, объяснил, что их спутниковая
тарелка настроена неверно. Смог быстро
исправить дефекты, допущенные уста�
новщиками «профессионалами». И
получил новую работу. Потом последо�
вало приглашение поработать на одной
из московских радиостанций. 

Ну, а в ВКПМ я попал три с половиной
года назад. Место встречи нас, радиотех�
нарей, изменить нельзя – мы с Сергеем
Королевым встретились в радиоцентре.
Была профилактика, я выполнял работы
для станции, на которой тогда работал,
Сергей – для «Авторадио». Мы пообща�
лись, даже какую�то работу вместе сде�
лали. И через некоторое время я полу�
чил предложение поработать здесь. 

– Павел, чего не хватает вам для
того, чтобы назвать себя абсолютно
счастливым человеком?

– По большому счету, я счастлив. У
меня прекрасная семья – жена и двое
детей. Дочери 16, сынишке 3 года. Есть
любимая работа, увлечения. А когда при�
дет пора уйти на заслуженный отдых,
хотелось бы поселиться где�нибудь в
Северной Нормандии. Может быть, ког�
да�нибудь так и сделаю.

Интервью провела 
Светлана Понкратова

Героем этого интервью стал чело�
век, о работе которого слушатели
радиостанций ВКПМ хорошо знают
«понаслышке» – ведь именно от
Павла Серкина зависит качество
звука, льющегося из их приемников.
За освоение и применение новых тех�
нологий Павел был признан, по ито�
гам 2006 года, одним из лучших
сотрудников нашей корпорации.

Павел Серкин, 
заместитель руководителя технического департаментаВКПМ в лицах

«Я готов отвечать за все,

что включается в розетку»

1 апреля исполнился ровно год со
дня старта «Юмор FM» в Екатерин�
бурге. В первые же месяцы вещания
высокие рейтинги станции превзо�
шли все прогнозы. Сегодня по охвату
за день Веселое радио находится на
четвертом месте в городе. Включая
«Юмор FM», наши слушатели получа�
ют хороший заряд позитивного
настроения, и потому остаются на
любимой волне.

Столица Урала богата веселы�
ми кадрами. Именно здесь при�
думали свои первые шутки зна�
менитые «Уральские пельмени»
и «Красная бурда». Радио 
«Юмор FM» в Екатеринбурге не
упустило возможности восполь�
зоваться дружбой с земляками:
вместе с «Красной бурдой»
была записана серия радиопьес
«День радио на Юмор FM». Это
семь роликов, каждый из кото�
рых содержит поздравление
слушателей с Днем радио и
некую комичную ситуацию из
репертуара «Красной бурды».
Радиопьесы были отмечены не
только слушателями, но и жюри
фестиваля аудиорекламы
«Сибирский децибел 2006»:
продакшн�студия завоевала
первое место в номинации
«Оформление эфира». Продю�
сер роликов – Владимир Конра�
ди, программный директор 
«Юмор FM». 

Веселое радио является
постоянным партнером игр КВН
и других «смешных» событий,
проходящих в Екатеринбурге.
Среди недавних информацион�
ных поддержек выступления

Максима Галкина, Михаила Жванецкого,
Владимира Винокура и других «звезд»
юмора. Слушатели первыми получают
оперативную информацию о гастролях и
концертах и имеют возможность
выиграть билеты на выступления люби�
мых артистов.

В этом году на «Юмор FM» в Екате�
ринбурге появилось местное «Время
приветов». Признаться в любви,
передать привет другу, поздравить

свой кружок кройки и шитья с
праздником или потребовать
у родственника рубль теперь
может любой житель города,
отправив сообщение на
радио. Ведущие программы:
Маша Калашникова и Даша
Попова.

Маша Калашникова: 
– Несмотря на то, что станция

«Юмор ФМ» настраивает свою
аудиторию на «несерьезный»
лад, некоторые наши слушатели
не упускают возможности доба�
вить в юмористический радио�
эфир педагогическую нотку!
Запомнилось, например, сооб�
щение с таким, примерно, тек�
стом: «Большой привет сыну
Алексею, удачи в пересдаче
физики. Не сдашь – в Китай не
поедешь!»

Шутки шутками, но удача,
надеюсь, сопутствует нашим
слушателям, а интересными
зарисовками из своей жизни
они будут делиться с нами и
впредь. Теперь Екатеринбург
живет и смеется вместе с «Юмор
FM»!

Шутки и песни
в столице Урала

«Юмор FM – Екатеринбург»

28 апреля нефтекамские автора�
дийцы приняли участие в Глобальной
неделе безопасности на дорогах и
совместно с ГИБДД своего города про�
вели игру для автолюбителей – на
скорость и знание правил дорожного
движения.

«Рули как надо!» – это значит: рули не
как хочется, а как предписывают прави�
ла. По условиям игры, участники дол�
жны были проехать по городу произ�
вольным маршрутом, обязательно отме�
тившись при этом на трех контрольных
пунктах. Главная же задача перед гон�
щиками стояла такая: добраться до
финиша максимально быстро, соблюдая
все правила дорожного движения. За
чистотой езды наблюдали инспекторы
ГИБДД, которые находились в автомо�
билях участников. Все отклонения от
правил инспекторы заносили в штраф�
ной протокол. Причем отмечалась
реальная стоимость нарушений в руб�
лях, которую жюри затем переводило в
минуты: например, 50 рублей (мини�
мальный штраф на дороге) приравнива�
лись к минуте дополнительного време�
ни.

На старт 28 апреля вышли 30 автолю�
бителей, отобранных из числа слушате�

лей, подавших заявки на участие в гон�
ках. Всего состоялось шесть заездов, по
пять машин в каждом. День выдался
ветреный, дождливый, но погода не
отразилась на настроении участников и
судей. Улыбки не сходили с лиц, а самым
неожиданным сюрпризом для многих
гонщиков стало открытие, что, оказыва�
ется, «ездить по правилам интересно и
даже приятно»!

Все игроки «гоняли» в тот день по
городским улицам под музыку «Автора�
дио», включив свои магнитолы погром�
че. И каждый час на авторадийной
волне звучали прямые репортажи прямо
с места событий – со старта, из толпы
уже отъездивших участников.

В числе гонщиков были и три автоле�
ди. С автомобилем одной из них прямо
перед заездом приключилось ЧП – нео�
жиданно задымилась дверь за обшив�
кой. Однако паники неприятность не
вызвала, а сама участница даже не была
снята со старта. На помощь автоледи
пришел муж, который быстро, без лиш�
них слов и почти без инструментов, вер�
нул машину к жизни, а любимую в число
игроков.

Спортивные страсти накалились в тот
момент, когда участник под номером 2,
ушедший со старта вторым с интервалом

две минуты, вернулся на финиш пер�
вым. Ребята смекнули, что победить
можно, главное – выбрать правильный
маршрут. В основном, машины были в
пути минут 18�20. Но некоторым удава�
лось пройти трассу и за 15�16 минут.
Один же участник, таксист, одолел кило�
метры городских улиц всего за 14 минут!
На финише оторопевший инспектор
ГИБДД буквально вывалился из маши�
ны, качая головой и смеясь. Оказалось,
что, как настоящий профи, гонщик прак�
тически «пронзил» город напрямик,
срезая углы и проезжая дворами. Прав�
да, несмотря на скорость и всеобщее
восхищение, штрафов герою начислили
немало – когда рубли перевели в мину�
ты, дополнительного времени набра�
лось аж полчаса. Так что вместе с основ�
ным – получился отнюдь не лидерский
результат.

Через пару часов после начала гонок
в городе наступил час пик. Движение
уплотнилось, и участникам последних
заездов стало теснее на дорогах. Ско�
рость, конечно же, спала до минимума, а
время прохождения маршрута увеличи�
лось. Некоторые гонщики начали даже
роптать: дескать, необходима «скидка»!
Но в нашей игре, как в жизни, – все
реально. Поэтому решили так: это будет
настоящая проверка знаний и опыта для
автомобилистов. Участникам последних
заездов просто нужно меньше нарушать,
сокращая тем самым дополнительное
время, тогда их шансы с соперниками
уравняются.

После подведения итогов была выяв�
лена пятерка лидеров, пришедшая к
финишу практически «ноздря в ноз�
дрю». Чтобы определить самого лучше�
го, мы устроили финальное состязание:
инспекторы быстро приняли у лидеров
письменный теоретический экзамен по
самым настоящим билетам. Победите�
лем оказался двадцатипятилетний Вяче�
слав Коноров, сливщик химсклада на
заводе искусственных кож. Ему и
достался главный приз – замечательные
литые диски от спонсора игры.

Разгоряченные гонками участники,
полюбовавшись доставшейся Вячеславу
красотой, потребовали от нас новых
состязаний. Причем где�нибудь за горо�
дом, например, на взлетной полосе за�
брошенного аэропорта. Чтобы были
настоящие, бескомпромиссные гонки,
по прямой, на скорость! Что ж, ответили
мы, шанс еще раз «рвануть» вместе с
«Авторадио – Нефтекамск» у автомоби�
листов города обязательно будет.

Рули как надо! «Авторадио –
Нефтекамск»

На чебоксарском «Авторадио» уже
стало хорошей традицией весь март
поздравлять женщин с первым весен�
ним праздником. В этом году мы про�
вели масштабную акцию «Королева
дорог, или Лучшая из лучших – 2».

Все началось рано утром 8 марта.
Мужчины – сотрудники «Авторадио –
Чебоксары» – вышли на дороги города
дарить женщинам�автомобилистам
подарки. Инспекторы ГИБДД останавли�
вали водительниц, а радийцы вручали
удивленным дамам «букеты» из воздуш�
ных шаров и пригласительные билеты
для участия в первом весеннем конкур�
се. Спустя четыре часа после начала
акции нам было чем похвастать. Четыре
поста по городу, на каждом остановлено
по 150 машин, а это около шестисот жен�
ских улыбок! 

В течение недели желающие участво�
вать в конкурсе приезжали к нам в офис
и оформляли заявки. Девушки должны
были кратко рассказать о себе и запи�
сать свою «визитку» у нас в студии.
Через пару дней первые
«визитки» уже звучали в

эфире «Авторадио – Чебоксары», а
радиослушатели начали голосовать за
участниц, которых набралось 25. 

17 марта состоялся первый и, пожа�
луй, самый сложный этап конкурса. На
открытой площадке автоледи должны
были показать мастерство фигурного
вождения. Гараж, «восьмерка», «змей�
ка» и, самое трудное, «тещины ворота» –
все эти задания требовалось выполнить
за кратчайшее время. 

Сюрпризом для всех стало то, что одна
из участниц приехала покорять трассу
на «Газели». Как рассказала Ирина Уда�
лова, она работает водителем на марш�
рутном такси, и коллеги мужчины просто
заставили ее принять участие в конкур�
се. Ирина доказала всем, что и за рулем
микроавтобуса женщина остается пре�
красной. Кроме того, Ира превосходно
справилась со всеми препятствиями и
показала настоящий мастер�класс!
Аплодировали ей и обычные зрители, и
сотрудники ГИБДД. А поставить рекорд
по скоростному вождению удалось Свет�
лане Кузьминой, которая проехала

дистанцию всего за 58 секунд. По итогам
первого конкурса десять лучших жен�
щин�автолюбителей прошли в следую�
щий тур.

Мы решили: раз акция называется
«Лучшая из лучших», значит, наши
участницы должны доказать, что они
лучшие во всем. Поэтому второй этап
конкурса включал в себя и караоке, и
приготовление блюд в дорогу, и занима�
тельный рассказ о себе. В кулинарном
состязании участницы накормили жюри
до отвала! Креветки с ананасами, шаур�
ма на скорую руку и даже клубника со
сливками – стол просто ломился от
деликатесов. Блюда были приготовлены
всего за 10 минут, но каждое предста�
вляло собой шедевр кулинарного искус�
ства.

По результатам второго этапа жюри
отобрало пять финалисток. К моменту
последнего состязания чебоксарцы уже
знали девушек в лицо, ведь на каждом
плазменном экране города выходил
ролик «Авторадио – Чебоксары» с фото�
графиями участниц. Кстати, для самих
автоледи такая реклама была сюрпри�
зом. Наш фотограф незаметно для них
делал снимки, которые потом и попали
на экраны.

И вот, наконец, финал. Три состязания,
которые решали, кто же будет признан
Королевой дорог. Вопросы и ответы,
танцы, художественный конкурс и, под
занавес, театральное представление, в
котором принимали участие и наши
финалистки.

Зал замер в предвкушении развязки.
Члены жюри долго совещаются, подсчи�
тывают баллы, выбирают лучшую из луч�
ших.

«Мисс зрительских симпатий стала…
Екатерина Лебедева, участница под № 8!»

«Королева дорог, лучшая из лучших...
Наталья Орлова, участница под № 7!»

Кстати, Наталья участвовала в нашем
конкурсе уже второй год подряд. В про�
шлый раз она тоже дошла до финала, но
не смогла стать победительницей. В этом
году, по словам самой Натальи, она
решила во что бы то ни стало добиться
победы, и это ей удалось.

Главным призом для Королевы
чебоксарских дорог стала профессио�
нальная фотосессия, причем лучший
портрет был размещен на рекламном
щите в центре города. Подпись под
фото гласит: «Королева дорог –
Наталья Орлова»!

Королевы дорог

«Авторадио – Чебоксары»
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Москва, 
Поклонная гора

Поклонная гора стала точкой старта и
финиша автопробега по городам�героям.
Отсюда 24 апреля отправились в путеше�
ствие по священным для каждого местам
экипажи пробега, здесь же в День Побе�
ды закончилась эта грандиозная акция.

Более 30�ти экипажей авторадиоклу�
бов из Москвы, Тулы, Самары, Воронежа,
Белгорода и других городов России, где
вещает «Авторадио», 9 мая встречали:
советник председателя комитета обще�
ственных связей правительства Москвы
Иван Серегин, советник посольства рес�
публики Беларусь в России Вадим
Захарчук, президент ВКПМ Александр
Варин, бренд�менеджер «Авторадио»
Сергей Тихонов, заместитель председа�
теля комитета ветеранов войны и воен�
ной службы стран СНГ генерал�лейтенант
Василий Гнездилов, директор Централь�
ного государственного музея Великой
Отечественной войны на Поклонной горе
генерал�лейтенант Александр Заборов;
ский, заместитель начальника службы
информации и общественных связей
ВМФ России Александр Смирнов и дру�
гие официальные лица.

Во всех городах, в которых побывали
участники пробега, были организованы
торжественные мероприятия, посвящен�
ные Дню Победы, а в городах�героях –
собрана священная земля с мест боев. В
день финиша капсулы с землей и флаг
автопробега были переданы в музей
Великой Отечественной войны на
Поклонной горе, главный музей воинской
славы страны.

«Очень важно, чтобы память о подвиге
нашего народа в этой страшной войне, о
тех, кто отдал жизнь за Родину, не умер�
ла. Организовывая пробег, мы хотели
показать, что никто не забыт и ничто не
забыто. Акция нашла живой отклик не
только среди ветеранов, но и среди
молодежи России, Украины и Беларуси»,
– заявил руководитель оргкомитета
автопробега, член Авторадиоклуба Мос�
квы Сергей Коновалов.

С самого старта и до финиша акции в
эфире «Авторадио» и на специальном
сайте  www.probeg.aradio.ru выходили
новости с маршрута автопробега по горо�
дам�героям. О событиях, впечатлениях и
встречах рассказывали сами путеше�
ственники. Некоторые из этих репорта�
жей мы предлагаем сегодня читателям
«Авторадиогазеты».

Наталья Исаева, программный
директор «Авторадио – Мурманск»

Встреча «с Алёшей»
27 апреля у памятника защитникам

Заполярья в Мурманске, или, как у нас
говорят, «у Алёши», было многолюдно. У
Вечного огня собрались ветераны и
молодежь, представители властей города
и области, военные моряки. Они встреча�
ли почетных гостей – участников между�
народного автопробега по городам�геро�
ям.

Грандиозный памятник защитникам
Заполярья высится на Зеленом мысу –
здесь в годы войны находились зенитные
батареи, прикрывавшие с воздуха город
и порт.

К месту встречи экипажи пробега
проехали торжественным маршем по
центральному проспекту Мурманска.
По пути к колонне присоединился
автобус с ветеранами Великой Отече�
ственной войны и машина скорой
помощи (на всякий случай, все�таки
ветераны – люди уже очень немоло�
дые). В 11 часов у монумента начался
торжественный митинг.

– Вам предстоит за эти дни преодолеть
множество километров по нашим
необъятным просторам, – обратилась к
участникам акции представитель обла�
стного правительства Светлана Паршко�
ва. – Вы будете встречаться с ветеранами
и молодым поколением, которое прихо�
дит им на смену. Важно, чтобы наша
молодежь не забывала суровые уроки
истории. В канун 9 мая у нас всегда идет
снег. Как будто напоминание о том, в
каких тяжелейших условиях наши отцы и
деды отстаивали каждую пядь родной
земли.

К слову, температура в этот день опу�
стилась ниже нуля, небо над столицей
Заполярья словно налилось свинцом. Но
ветераны как будто и не замечали прони�
зывающего холода.

– Наши ребята сражались отчаянно, –
вспоминала на митинге ветеран Великой
Отечественной войны Мария Лунгина. –
Каждому можно было давать Звезду
героя. Из моих родственников и друзей
почти все погибли. То, что я осталась
жива – просто чудо. И не дай бог нашим
детям все это пережить...

Минутой молчания собравшиеся по�
чтили память тех, кому не суждено было
вернуться с полей сражений, тех, кто

ценой своей жизни подарил будущее
всем нам. Грянули залпы салюта, к Вечно�
му огню легли алые гвоздики и венки от
«Авторадио – Мурманск» и участников
пробега.

Председатель совета ветеранов Лев
Журин вручил путешественникам капсу�
лу, наполненную землей из Долины
Славы. В Долине Славы, или, как ее еще
называют, Долине Смерти, в годы войны
проходила последняя линия обороны,
которую так и не смогли прорвать
фашистские войска. На этом рубеже сто�
яли насмерть полки Полярной дивизии, и
здесь было остановлено продвижение
фашистов к Мурманску. Капсула с землей
из этого святого для всех северян места
должна стать почетным экспонатом в
Центральном государственном музее
Великой Отечественной войны.

Председатель Авторадиоклуба Мос�
квы Надежда Ягудина (Смайлик)

На высоком берегу
Днепра

Инструкции, последние приготовления,
и вот мы уже мчимся в сторону россий�
ско�украинской границы. Мы – это
Южная колонна пробега: наркоры Поло�
вец, Индикатор, Пуля, Смайлик, Иосиф,
гости из Самары Водовоз и Архангел, из
Тулы – Галина (Первая Леди) и Дмитрий
(Кучерявый).

Украинская территория порадовала
нас хорошим качеством дорог, обилием
лошадей, пасущихся вдоль обочин, и
аистов, свивших гнезда на столбах и
деревьях. Приятно удивила аккуратность
украинских водителей, которые стара�
лись уступать нашей колонне дорогу.

Покрутившись немного на развязках,
вышли на трассу Е�95. Вопреки сложив�
шемуся мнению, это дорога не от Москвы
до Питера, а от Питера до Одессы. И, надо
отдать должное, дорога отличная, две
полосы в обоих направлениях. При при�
ближении к населенным пунктам машина
попадает на специальную разметку, под
колесами раздается неприятный скре�
жет, так что, даже задумавшись, вспоми�
наешь о необходимости снизить ско�
рость.

780 км от Москвы до Киева мы преодо�
лели за 12 часов, с учетом прохождения
таможни и остановок. На въезде в сто�
лицу Украины нас уже ждали друзья с
киевского «Авторадио», которые сопро�
водили колонну по крайне сложному

для навигации городу: обилие развя�
зок, светофоров, очень много машин,
среди которых, кстати, мизерное коли�
чество автомобилей российского про�
изводства.

Следующий день был посвящен осмо�
тру достопримечательностей. Сразу
после завтрака мы загрузились в экскур�
сионный автобус, любезно предоста�
вленный киевским «Авторадио». Была и
экскурсовод, которая увлекательно рас�
сказывала нам об истории Киева, его
возникновении. Правда, к историческо�
му центру проехать так и не удалось: сто�
лицу Украины охватила волна народных
демонстраций. Практически у каждого
официального учреждения, имеющего
отношение к власти, развернут палаточ�
ный городок, и толпы людей с флагами
выражают свое отношение к сложив�
шейся сегодня в Украине ситуации. Но
эти демонстрации носят исключительно
мирный характер, ни разу мы не услы�
шали в свой адрес слов недовольства
или угроз, хотя на нас и была форма
синего цвета, которая здесь могла вос�
приниматься как отношение к опреде�
ленной партии.

Нам удалось увидеть в этот день памят�
ник основателям города, Киево�Печер�
скую лавру, памятник воинам�афганцам
и, конечно же, монумент Родине�матери.
В годы Великой Отечественной войны в
Киеве шли ожесточенные бои. В память
об этих событиях на высоком берегу Дне�
пра, на Печерской горе, был разбит парк,
в центре которого возвышается величе�
ственный монумент. Высота памятника –
свыше 100 метров, а с его подножия
открывается потрясающий вид на Киев и
Днепр.

Командир Южной колонны, член
Авторадиоклуба Москвы Валерий
Рогуля

Ветер на Мамаевом 
кургане

Мемориальный комплекс на Мамаевом
кургане – это нечто такое, что даже слов
не подобрать. С кургана открывается вид
на весь Волгоград, на реку Волгу.

Сильный ветер на кургане. Невольно
представляешь себя на месте тех, кто
поднимался на этот курган не только под
ветром, но и под пулями... Сталинград�
ская битва длилась больше 200 дней, и
земля Мамаева кургана настолько была
пропитана кровью, пороховой гарью и
железом, что на ней несколько лет не
росла трава.

Здесь, у Вечного огня, стоит почетный
караул, и мы как раз застали его смену.
Конечно же, возложили цветы к памятни�
ку, подарили наши гвардейские ленточки
ветеранам войны, пообщались с ними.

Руководитель оргкомитета пробе�
га, член Авторадиоклуба Москвы Сер�
гей Коновалов

Слава российского
флота

Строй моряков Черноморского флота,
проходящих торжественным маршем
мимо Вечного огня под звуки гимна, – это
что�то потрясающее. Мы возложили
цветы к Вечному огню, взяли землю Сева�
стополя на Сапун�горе, где проходили
бои по освобождению города. После
этого экипажи Южной колонны пробега
проследовали на боевой корабль Черно�
морского флота «Азов», который только
вчера пришвартовался, вернувшись
после боевых стрельб. Настроение после
встречи с нашими моряками приподня�
тое. Чувствуется, что здесь по�прежнему
жива слава российского флота.

Часто участники встреч, ветераны, про�
сят нас передать не только приветы, но и
какие�то подарки, книги в другие музеи
по нашему маршруту. Мы каждый день
раздаем ветеранам подарки – от прави�
тельства Москвы, от комитета обществен�
ных связей, от «Авторадио», от Автора�
диоклуба. Но в машинах больше места не
становится – вместо уже розданных пре�
зентов появляются подарки ветеранов
своим друзьям, однополчанам, тем, с кем
они прошли эти тяжелые годы войны.

Григорий Воеводин, программный
директор «Авторадио – Петроза�
водск»

Цветы для 
Неизвестного шофера
Шли в графике. За Новой Ладогой, там,

где начиналась Дорога жизни, останови�
лись у мемориала Неизвестному шоферу
– возложили венок и цветы, провели
минуту молчания.

Размещение в Питере. Часть участни�
ков расположилась на учебной базе под�
водников (УКОПП). Звучит красиво, но на
самом деле – обычная казарма. Помеще�
ние на 200 человек, в наличии – 9 моряч�
ков, дожидающихся дембеля. Остальные
ушли из «учебки» по кораблям, новый
призыв еще не подоспел. Очень душевно
пообщались с ребятами, подарили им
кое�что из сувениров.

Укладываясь спать, даже не подозрева�
ли, что нас ждет наутро: мокрый снег,
ветер и жуткий холод. Замерзнуть все
успели уже на плацу УКОППа, где собира�
лись экипажи. И все же с развернутыми
флагами, в сопровождении экипажа ДПС
колонна выдвинулась в город. В ее
составе, помимо экипажей пробега и
автомобилей питерского АРК, была рари�
тетная машина ГАЗ М�1, знаменитая 
«эмка», за рулем которой сидел человек
в форме летчика�капитана. Кроме того, с
нами были начальник Ленинградской
военно�морской базы и депутат Законо�
дательного собрания Санкт�Петербурга.

Первое возложение венка и цветов
колонна провела у мемориала «Летят
журавли». Погода испортилась оконча�

тельно, и все же мы двинулись в Кронш�
тадт. Здесь посетили Морской собор, воз�
ложили цветы к памятнику адмиралу
Макарову. И пошли на Петроградскую
сторону, к легендарному крейсеру
«Аврора». Именно на «Авроре», после
экскурсии, в присутствии личного соста�
ва крейсера и ветеранов ВМФ, прошла
торжественная передача участникам
пробега гильзы со священной ленин�
градской землей.

Прикосновение к
Подвигу

Так нас еще не встречали! У стелы на
въезде в Брест – практически все обла�
стное руководство, оркестр, девушки в
национальных нарядах с хлебом�солью,
множество журналистов и телекамер.
Что называется, почувствуйте себя
«звездой». Из�за необходимости дать
интервью белорусским и российским
телеканалам едва не срываем график. Но
звучит команда «по машинам», и мы
торопимся к Брестской крепости. Здесь
нас тоже ждут.

Наверное, даже для тех, кто уже бывал
в Брестской крепости, каждое ее посеще�
ние – очень сильное впечатление. Что уж
говорить о тех, кто здесь впервые. Трудно
описать эти ощущения. Если кратко: мы
прикоснулись к Подвигу.

Митинг проходит у Вечного огня.
Директор мемориального комплекса
«Брестская крепость» генерал�майор
Валерий Владимирович Губаренко пере�
дает нам гильзу с землей для музея Вели�
кой Отечественной войны.

И опять встречи. Среди ветеранов, вме�
сте с которыми мы возлагали венок и
цветы, оказался один из немногих уце�
левших защитников Брестской крепости,
Петр Котельников. Ребята из Петроза�
водского АРК встретили здесь также
ветерана, воевавшего на Карельском
фронте. Во время обеда, который прохо�
дил здесь же, в крепости, в кафе «Цита�
дель», мы познакомились с замечатель�
ной женщиной, в годы войны воевавшей
в зенитном батальоне. Какие замечатель�
ные стихи собственного сочинения она
нам читала!

На площади Победы
4�го мая Северо�западная колонна

прибыла в Минск. В привычном сопро�
вождении ГАИ, экипажи торжественно
проследовали на площадь Победы бело�

русской столицы. Немного непривычной
была парковка: монумент находится в
центре площади, вокруг интенсивное
дорожное движение, поэтому припарко�
вали нас чуть в стороне, и к месту торже�
ства надо было пройти по подземному
переходу.

По всей Белоруссии – множество
памятников и мемориалов, посвященных
Великой Отечественной. Это неудиви�
тельно: каждая пядь белорусской земли
обильно полита кровью. Но нигде мы не
видели одинаковых памятников, даже на
трассе. Что уж говорить о мемориальных
комплексах в больших городах. Минская
площадь Победы – не очень большое
пространство, центральную часть которо�
го занимает чаша Вечного огня с огром�
ной устремленной вверх стелой на
заднем плане.

Возлагаем венок и цветы, минута мол�
чания, затем один из ветеранов торже�
ственно вручает нам гильзу с минской
землей. Выступают ветераны, представи�
тели городских властей, мы рассказыва�
ем о пробеге, о том, как зародилась его
идея, сколько городов мы уже прошли.
После митинга нас буквально рвут на
части многочисленные корреспонденты.
Даем интервью центральным российским
и множеству белорусских телеканалов,
радиостанциям, газетам… Нас везде
встречали СМИ, но здесь, в белорусской
столице, их было особенно много.

Уже вечером мы увидели себя на «Пер�
вом канале», на РТР, на ТВЦ, в эфире
белорусского телевидения. И получили
множество эсэмэсок от друзей, которые
увидели нас по телевизору и передавали
привет.

9 мая на Поклонной горе в Москве финишировал автопробег «Города�герои
– 2007», посвященный победе в Великой Отечественной войне и 310�й
годовщине со дня рождения ВМФ России. Организатором акции памяти
стала общественная организация «Авторадиоклуб» при поддержке пра�
вительства Москвы и радиостанции «Авторадио».
Разделившись на две колонны – Южную и Северо�западную, участники про�
бега за две недели преодолели более 12�ти тысяч километров и посетили
все 13 городов�героев на территории России, Беларуси и Украины. Это
города Брест, Минск, Киев, Одесса, Севастополь, Керчь, Мурманск, Санкт�
Петербург, Смоленск, Новороссийск, Волгоград, Тула, Москва.

Автопробег в честь Великой Победы



Томск славен своими универси�
тетами, их целых шесть, причем
четыре вуза расположены на
одной улице. Естественно, что в
нашем городе нет недостатка и в
красивых девушках.

Хотите прикоснуться к истории?
В разное время в Томске жили и
работали создатель первого оте�
чественного автомобиля «Руссо�
балт» Дмитрий Бондарев, актер
Иннокентий Смоктуновский, поэт
Михаил Андреев. В Томском поли�
техническом учились всемирно
известные создатели вертолетов
Н. И. Камов и М. Л. Миль. Это наши
люди проектировали высотное
здание Московского университета,
Останкинскую телебашню и знаме�
нитый стадион в Лужниках.

Великие достижения? И здесь
томичам есть чем гордиться. В
стенах Томского политехническо�
го была создана первая в мире
электрическая дорога на магнит�
ной подушке, первый в мире тур�
бобур, первый отечественный
бетатрон и первый газогенера�
торный двигатель.

Интересуетесь спортом? Мило�
сти просим: наша футбольная
команда «Томь» уже несколько
лет играет в Премьер�лиге. А
какие матчи проходят в Томске!
Чтобы побывать на них, съезжа�
ются болельщики со всей Сибири.

Предпочитаете наслаждаться
красотами старого города? Тогда
вам точно к нам! За более чем
400�летнюю историю Томск
вобрал в себя и успешно сочетает
резные узоры деревянного зодче�
ства, мудрость вековых зданий и
разноцветье новостроек.

А еще предание гласит, что под
нашим городом находится сеть
разветвленных ходов. Говорят,
что их создавали около 100 лет
назад, причем так искусно, что
огромные сводчатые залы и под�
земные дороги успешно действу�
ют до сих пор. Хотите проверить
правдивость легенды? Добро
пожаловать!

Вы все еще не купили билет?
Ну, тогда мы скажем, что наш
город – лидер по числу необыч�
ных памятников. Где еще вы
встретите монумент тапочкам,
изваяние бронзового футбольно�
го болельщика, памятник счастью
в виде волка из известного мульт�
фильма «Жил�был пес» или изо�
бражение Чехова, увиденного
«глазами пьяного мужика, лежа�
щего в канаве и не читавшего
Каштанку»? Такое есть только в
Томске!

Томск уникален и тем, что со
всех сторон окружен непролаз�
ной тайгой. Морошка, брусника,
грибы, диковинные растения,
шишки, дикие звери (которые не
ходят по улицам, но в изобилии
встречаются в лесу) – все есть в
нашем сибирском краю.

А может, вы король вечеринок?
Томск – самый лучший город для
проведения дискотек. За три года
вещания томское «Авторадио»
провело их великое множество.
Мелодии и ритмы 80�х, выступле�
ния трио «Мурзилки Internatio�
nal», вечеринка «кому за…» – все
это было у нас и собирало огром�
ное количество зрителей. Приез�
жайте и вы! 

Если кто�то спросит, почему
причин для посещения Томска
названо только 9, мы ответим так:
да потому, что десятый, сотый,
тысячный повод вы всегда найде�
те сами!

«Народные пробки» – одна из
самых любимых авторадийных
передач у томских автолюбите�
лей. О дорожной ситуации в Том�
ске и Северске ежедневно сообща�
ют около 500 наркоров. Есть
среди них профессиональные
водители и любители. А иногда о
«пробках» сообщают даже пеше�
ходы!

Даешь Авторадиоклуб!
Томский Авторадиоклуб суще�

ствует не так давно. Идея его созда�
ния возникла у постоянных слуша�
телей «Авторадио – Томск» около
двух лет назад, но официально
зарегистрировать организацию
получилось только недавно. Однако
отсутствие официального статуса не
мешало нашим друзьям и помощни�
кам собираться вместе, встречаться
с коллегами из других городов, при�
нимать активное участие во всех
проектах «Авторадио».

И вот, наконец, как раз накануне
трехлетия станции, в Томске офи�
циально появилось содружество
народных корреспондентов. Воз�
главила клуб наша «рыжая бестия»
Амазонка, в миру Анастасия Стасен�
ко.

Открытие Авторадиоклуба отме�
чали шумно: организовали турнир
по боулингу между авторадийщика�
ми и наркорами. 24 января на игро�
вых дорожках развлекательного
комплекса «Факел» прошло нес�
колько упорных матчей, во время
которых были как «страйки», так и
броски «в молоко». Победу в
результате одержала команда
народных корреспондентов. А в
завершении вечера, как и положено
на любом дне рождения, все собра�
лись за общим столом и отведали
огромный праздничный торт.

Фото из детства
Наше содружество народных кор�

респондентов принимает активное
участие и в социальной жизни горо�
да. Совсем недавно томские нарко�
ры поддержали благотворительную
акцию «Фотография в подарок»,
одними из первых откликнувшись
на приглашение председателя бла�
готворительного фонда «Благо�
вестЪ» Яны Свечкаревой побывать
в Доме ребенка и провести фото�
сессию. Не удивляйтесь: именно
фотосессию. 

– Фактически дети�сироты не
имеют прошлого, – поясняет Яна
Свечкарева. – Когда они вырастут,
им никто не сможет рассказать,
какими они были в детстве, как
выглядели, как сделали первый шаг.

Помочь детям обрести собствен�
ное «я» через возможность посмо�
треть на себя со стороны захотели и
представители томского Авторадио�
клуба. Председатель клуба Анаста�
сия Стасенко была в гостях у детей
всего один день, но до сих пор вспо�
минает эту встречу.

– Какое это, оказывается, увлека�
тельное дело, – говорит Настя, –
заниматься с маленькими фотомо�
делями! Причем увлекла эта фото�
сессия не только нас, взрослых.
Когда воспитатели сказали, что пора
расставаться, а у малышей были
слезы на глазах. Да и мы расстрои�
лись тоже.

Расставаться с детьми было тяже�
ло, и наркоры пообещали, что такие
встречи с малышами станут тради�
цией. А в результате этого общения
в личных делах детей появятся
фотоальбомы, в которых будут фото
не только самого малыша, но и его
друзей, а также фотографии прогу�
лок, бытовые сценки.

Лучшему наркору – 
автомагнитолу 

Благодаря народным корреспон�
дентам, на волне «Авторадио –
Томск» всегда звучит самая опера�
тивная информацию с дорог города.
Наркоры поддерживают любые
наши начинания, откликаются на
любой проект. Именно для наших
верных друзей и помощников была
придумана специальная акция
«Лучшему наркору – автомагнито�
лу!». В течение пяти месяцев мы
выбирали самых активных и опера�
тивных водителей города, которые и
получали в подарок от «Авторадио»
магнитолы.

Одним из таких победителей стал
Николай Бешенцев, больше извест�
ный как Мегрэ. Николай – водитель
автобуса и самый старательный
наркор томского Первого автомо�
бильного: он не только сообщает о
том, с какими проблемами сталкива�
ется во время своего маршрута, но
еще и рассказывает новости!

– Еду и вижу, что елку наряжают,
– смеется наш Мегрэ, – ну, думаю,
надо сообщить на «Авторадио».
Увидел, что кирпичи на улице Лени�
на рассыпались – тоже важная
информация. Что�то еще произой�
дет – обязательно позвоню. Короче,
рад, что выиграл, буду и дальше ста�
раться!
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Томскому «Авторадио» – три
года. И мало уже кто помнит, как
нелегко покорялись нам эфирные
вершины – кроме Первого авто�
мобильного в городе вещает еще
16 радиостанций. Сегодня
«Авторадио» самая популярная
станция в Томске, признанный
лидер, со своими поклонниками,
верными друзьями наркорами и
сплоченной командой профессио�
налов. Жизнь на авторадийном
«корабле» кипит всегда. Каждый
занят решением своей задачи, но
главная миссия у всех одна – про�
движение станции.

Эфирная жизнь
Эфирный отдел всегда на виду.

Вернее, на слуху. Ну, кто из томичей

не знает ведущего утреннего шоу
Илью Иванова или «рулевых»
«Народного хита» Вадима Азарова и
Дмитрия Хитрова? Полгорода ставит
телефоны на автодозвон, чтобы
дозвонится к ним в программы. А
ведущие новостей Дарья Ненашева
и Юлия Леновская? В Томске даже
суровые водители маршруток, едва
заслышав бархатные голоса деву�
шек, включают новости погромче.

С самого утра атакуют наш эфир�
ный отдел такие звонки: 

– А можно песенку заказать? Я
вам ее сейчас напою: «ля�ля�ля!», и
барабаны такие: «бум�бум�бум»! Не
понимаете? Ну, как же, ведь она у
вас все время крутится! А, может,
это я плохо пою?..

Успокаиваем, хвалим вокальные
таланты. И советуем позвонить
попозже, вечером, в программу по
заявкам.

– А можно я на трубке «повишу»,
– умоляюще просит другой поклон�
ник «Авторадио», – это ничего, что
до начала игры еще полчаса, я

подожду. Просто потом боюсь не
дозвониться.

– А кто у вас новости делает? –
это уже новый звонок. – Мне бы

хотелось рассказать, как кошка на
дерево забралась, а потом ее спаса�
тели снимали! Вы же расскажите об
этом?

– Ой, мне тут позвонили, сказали,
что я приз на «Авторадио» выигра�
ла, но надо деньги за него заплатить,
– волнуется женщина на том конце
провода, – подарок очень хочу! Но
куда платить, не знаю.

Объясняем в очередной раз, что
«Авторадио» денег за свои подарки
не берет, советуем не попадаться на
уловки мошенников.

Бывают и такие звонки:
– Здрасьте, а куда я попал? 
– На «Авторадио».
– Прикольно! А звонил на стоян�

ку. А вы кто? Я ведь вас знаю, слы�
шал! 

Или:
– А сколько стоит заказать поз�

дравление и песенку? Бесплатно?
Здорово! А с фотографией? 

По законам коммерции
Коммерческий отдел «Авторадио

– Томск» – как крупный аукцион.
Здесь все время что�то продают,
назначают цены, уточняют бонусы,
рассылают прайсы. Любимая шутка
наших «негоциантов» звучит так: «В
перерывах между рекламой на
«Авторадио» вы можете услышать
прекрасные песни!»

Кто сказал, что реклама – это
скучные ролики? В нашем эфире, к
примеру, звучат информационные,
музыкальные и даже игровые
шедевры. Все самые безумные идеи,
которые только могут возникнуть в
головах рекламщиков и их клиентов,
с успехом воплощает в жизнь звуко�
режиссер Сергей Санин.

Работа менеджеров по рекламе
тоже процесс творческий.

– На планерках, которые мы
постоянно проводим, – рассказыва�
ет начальник коммерческого отдела
Ольга Коломина, – не только назы�
ваются лучшие по продажам. Про�
думываем сообща план работы,
обсуждаем различные креативные
ходы.

Деньги, заработанные благодаря
креативу и по всем законам коммер�
ции, полноводной рекой текут в бух�
галтерию, где их встречают Лариса
Уфимцева и Наталья Чепрасова.

– Нет, наша любимая песня не
«Money�money», – смеется глав�
ный бухгалтер Лариса Уфимцева,
– но работать музыка «Автора�
дио» всегда помогает! Не помню,
чтобы какой�то отчет писался в
тишине.

Наше все
Без опытных водителей работа

автомобильной станции была бы
просто невозможна. Причем Сергей
Полушенко и Виктор Вешняков – не
только сотрудники «Авторадио», а

еще и самые дисциплинированные
автовладельцы в городе. Останавли�
вая машину, инспекторы ГИБДД
только удивляются: «Как так? И
ремни пристегнуты, и аптечка име�
ется, да еще и скорость не превыси�
ли?» На прощание даже честь отда�
ют! Такое вот признание.

Еще один абсолютно незамени�
мый отдел – технический. Загад�
ка: «Кто все время что�то паяет,
ремонтирует, проверяет «сигнал»
и протягивает кабель?» Ответ:
Дмитрий Блинов и Юрий Лосев.
Если ничего не ломается, это не
значит, что техника хорошая, это
значит, что техники отличные.
Прошлым летом над Томском гря�
нула гроза. Шквалистый ветер
тогда валил деревья, выворачивал
с корнем рекламные щиты, били
молнии. Досталось и «Автора�
дио». Из�за резкого скачка напря�
жения не выдержали предохрани�
тели, сгорел эфирный пульт,
отключились микрофоны. Парни
работали всю ночь, и утром «Авто�
радио» вновь было на волне. А
ведь ни одна другая станция в
городе в тот день не работала!
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Неделя безопасности дорож�
ного движения, целью которой
было информирование населе�
ния о последствиях ДТП, а
также стимулирование меро�
приятий по профилактике и
предотвращению аварий, про�
шла в апреле по всей стране.
Активное участие в акции при�
няли автошколы и образова�
тельные учреждения Томской
области. Не осталось в сторо�
не и «Авторадио».

Да и кому еще, как не Первому
автомобильному, следует поддер�
живать такое важное и нужное
дело! Еще за месяц мы приняли

решение присоединиться к акции
и активно принялись за дело.

Сначала решили узнать, что вол�
нует томских автомобилистов.
Может быть, они нарушают прави�
ла, потому что не умеют верно их
истолковать? А может, просто не
успевают вовремя сориентиро�
ваться в нестандартных ситуа�
циях? Как бы то ни было, долг
«Авторадио» помогать своим слу�
шателям решать автомобильные
трудности, объяснять, как посту�
пить в той или иной ситуации. С
этой целью в нашем эфире и
появилась рубрика «Задай вопрос
инспектору ГИБДД».

С первого дня существования
этой рубрики мы стали получать
огромное количество вопросов от
автомобилистов. И что только у нас

не спрашивали! Одному из томи�
чей, к примеру, не давала покоя
новая система штрафов, которая,
по его мнению, не позволяет даже
сидеть за рулем с банкой пива.
Другой возмущался, почему не
штрафуют таксистов, не установив�
ших в своих машинах детские 
кресла. Третий спрашивал, часто ли
руководство ГАИ ловит нечестных
инспекторов за руку. Некий авто�
любитель выяснял, кто должен вос�
станавливать госномер, если с него
за полгода смылась вся краска?

Был среди прочих вопрос о том,
как можно устроиться в ряды ДПС,
и сколько там платят. И еще мно�

жество самых разных вопросов: о
смене номеров, об установке све�
тофоров, о традициях в ГАИ, о 
«гиблых» для автомобилистов
местах и даже о том, на какой
машине ездит главный гаишный
начальник.

Конечно же, все эти послания
мы адресовали сотрудникам
нашей Госавтоинспекции, а они, в
свою очередь, дали в эфире
«Авторадио» исчерпывающие
ответы.

Безусловно, одна неделя, отве�
денная для пропаганды безопас�
ности движения, – это очень
мало. Но мы рады, что, благодаря
совместным усилиям, нам удалось
хотя бы ненамного сократить
количество ДТП и улучшить
дорожную обстановку в городе.

Неделя безопасности

Международный женский
день мужская половина «Авто�
радио – Томск» отметила с раз�
махом. Чего только не было: и
подарки, и розыгрыши, и поз�
дравления. Весь день накануне
праздника в эфире работали
только мужчины. Даже в ново�
стях вместо привычного голо�
са Дарьи Ненашевой звучал
голос ведущего эфира Вадима
Азарова. 

А в сам праздник сильная поло�
вина «Авторадио» совместно с
инспекторами ГИБДД Томской
области вышла на улицы города,
чтобы поздравить женщин за
рулем. Каждой из них помимо
добрых напутственных слов и
пожеланий счастливого пути
дарили букет тюльпанов. Автоле�
ди были по�настоящему пораже�
ны и растроганы таким внимани�
ем. И сами авторадийцы получи�
ли немало положительных эмо�
ций при виде удивленных, радост�
ных, счастливых лиц. 

На этом праздник, конечно, не
закончился. Мы продолжили
дарить подарки, создав на авто�
радийном сайте фотогалерею,
посвященную нашим милым авто�
леди. Кроме сайта «Авторадио»
этот фотоотчет появился и на
других популярных web�странич�
ках города. Отклики были просто
замечательные!

Да что говорить, лучше почи�
тайте сами. Отзывы, оставленные
посетителями авторадийного
сайта, все скажут за себя:

Alexxxey
Хех! Молодцы – придумали же!

Rammstein
Однозначно, умницы.

poVar
Respect и уважуха «Авторадио»!
Бравооооо!

cyc/uk
Море положительного настро�
ения. Искренности и весны!

Kisa
А меня вчера поздравили! Даже
на фото себя нашла! Так приятно
было, когда останавливают, чтобы
цветы вручить, а не документы
проверить!!! 

CrasH
Клёва! Молодцы, ребята! �:о)

juliette
И меня вчера остановили))) Я уже
за документами полезла, а тут
цветы! Так приятно было))))
Молодцы, ребята! Спасибо вам)))

Олег
Авторадийщикам респект и ува�
жуха. Мало того, что клевое
радио, так и постоянно замечено
в мероприятиях положительных.

Dinjo
Какую вы вчера прикольную
штуку устроили�то!!!! Молод�
цы!!!!!
Я думаю, очень многих девушек и
женщин осчастливили. Вы –
супер!!!

Согласитесь, такие слова
добавляют энтузиазма. Сразу
хочется работать с удвоенной
силой и продолжать радовать
наших радиослушателей. Кстати
говоря, сотрудники ГИБДД так
воодушевились совместно про�
веденной акцией, что предложи�
ли сделать ее ежегодной. Мы –
только за!
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Всегда на волне

Амазонка 
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