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Брагин: – Сегодня у нас уникальные люди,
музыканты, которым для исполнения своих
произведений не нужен инструмент, потому
что всю свою музыку они делают собственны�
ми голосами. Трио «JukeBox»: Илья, Володя и
Кирилл – у нас в гостях, давайте поаплодиру�
ем этим парням, которые не поленились
встать так рано, чтобы приехать в студию
«Авторадио»! Скажу честно: когда я впервые
услышал «JukeBox», я подумал, что это «не
наш» коллектив – такое великолепное
английское произношение, отличное пение –
«Boys 2 Man», как минимум.

Гордеева: – А оказались наши, казанские!
Правда, я плохо понимаю по�английски, что
вы там говорили в песне, как себя предста�
вляли?

Кирилл: – В переводе это звучит примерно
так: «Уважаемые дамы и господа! Мы рады
вас здесь приветствовать. Перед вами «Juke�
Box» – трио!»

Брагин: – Сразу хочется спросить, а откуда
такое потрясающее знание английского
языка? Вы, ведь, еще и песни сочиняете на
английском?

Владимир: – Обычно это и вызывает
вопросы, никто не верит, что мы поем по�ан�
глийски, да еще и вживую. Часто спрашива�
ют: «Ребята, а по�русски вы что�нибудь може�
те?»

Гордеева: – Ну, да, типа: а «Мурку» – умее�
те?

Брагин: – И все�таки, откуда такое чистое
произношение?

Кирилл: – Просто родители отдали в 5 лет
в подготовительную школу…

Гордеева: – И забыли забрать?
Кирилл: – Да, забыли забрать до сих пор.

Впоследствии это перешло в просмотры аме�
риканских и английских фильмов – просто
«снималось» произношение…

Брагин: – Короче, это пародирование
такое – вы ничего не понимаете, просто копи�
руете английское произношение?

Илья: – Нет, кое�что понимаем, даже
пишем тексты по�английски.

Гордеева: – Стало быть, английским все же
владеете лучше, чем русским?

Илья: – Нам представляется, что русский
язык гораздо более требователен к текстам
песен, чем английский. Раз не можешь писать
русские тексты так, как, к примеру, Высоцкий,
Гарик Сукачев или А. Ф. Скляр, – лучше этого
вообще не делать. А если писать по�русски то,
что мы пишем на английском, получится что�
то наподобие песен группы «Руки вверх», и
это нас не устраивает. 

Захар: – Значит, по�английски примитивные
тексты песен – это «катит», а по�русски надо

обязательно сочинять только что�то гениаль�
ное?

Владимир: – Наверное, в чем�то это так.
Если послушать даже Рэя Чарльза или тех же
«Beatles», то в текстах с их первых альбомов
большой философский смысл найти трудно.
«Мне нужна твоя любовь, крошка. Ты догады�
ваешься? Это правда!» Но вообще�то – боль�
шое упущение, что мы не пишем песен на рус�
ском языке. И надо будет обязательно сделать
русскоязычный альбом – даже если это будут
не наши стихи. А создать такую музыку, на
которую они «лягут», я думаю, нам по силам. 

Брагин: – Вообще�то, группа с английским
языком – это нонсенс, казалось бы, для Рос�
сии. Добиться успеха в нашей стране с таким
репертуарчиком сложновато, я думаю?

Кирилл: – А у нас вообще такой парадок�
сальный коллектив. Мы работаем в жанре, по
идее коммерчески не успешном: во�первых, а
капелла, во�вторых, поем на английском
языке в России. Но, тем не менее, мы коммер�
чески успешны, и у нас все хорошо. 

Гордеева: – К тому же вы сегодня в эфире
«Авторадио», а это тоже о многом говорит в
плане успеха. Итак, у нас в студии трио «Juke�
Box» – ни одного инструмента, только три
уникальных голоса. Краткая историческая
справка, взятая с сайта группы. 

Трио «JukeBox» появилось в 2004 году в
Казани. Уже в 2006�м, на фестивале «Новая
волна» в Юрмале, о «JukeBox» узнала вся
страна: в прямом эфире Алла Борисовна
Пугачева присудила ребятам свой специаль�
ный приз, 50 000 долларов!

Владимир: – Их уже нет…
Гордеева: – Их, естественно, уже нет, но я

продолжаю. В 2007 году ребята стали хэдлай�
нерами фестиваля «Усадьба Джаз» в Архан�
гельском, сорвав овацию 10�тысячной ауди�
тории. В июле 2007�го они открывали кон�
церт Элтона Джона в Ростове�на�Дону… Он�
то сам хоть выступил потом, или на вас и
решили все закончить – мол, хорош, пора
завязывать?

Илья: – После нас он решил взять свой
«Мерседес» и уехать. 

Кирилл: – А если серьезно, с Элтоном Джо�
ном у нас получилось совершенно случайно,
был какой�то невероятный день. По�моему,
это был День города Ростов�на�Дону.

Илья: – И еще открытие какого�то метал�
лургического завода…

Остров детства  . . . . . . . . . . . . .стр. 5
Летом «Авторадио – Чебоксары» про�

вело вместе со своими радиослушателя�
ми месячник защиты ребенка и целых
две благотворительные акции. Одно из
мероприятий, «Из мира тишины в мир
звуков», – это большой концерт жесто�
вых песен, исполненных студентами
факультета дошкольной и коррекцион�
ной педагогики и психологии ЧГПУ им.
Яковлева.

Грозовой финал  . . . . . . . . . . . .стр. 5
В сентябре в Сочи, главном курортном

городе страны, при информационной
поддержке «Авторадио» прошел чем�
пионат России по пляжному волейболу.
Жаркие баталии транслировались на
всю страну телеканалом «Россия –
Спорт». В эфире «Авторадио – Сочи»
также проходили прямые включения с
этого спортивного праздника.

Осенний драйв  . . . . . . . . . . . . .стр. 5
«Авторадио – Уфа» стало генеральным

информационным партнером открытого
первенства по парным синхронным
кольцевым гонкам. Слушатели радио�
станции смогли принять участие в этих
соревнованиях, объединившись в
команду «Авторадио». 20 сентября все,
кто пришел на первенство, оказались в
атмосфере замечательного праздника,
увидели эффектное шоу и испытали
настоящий драйв.

Двухсерийное двоеборье  . . . . .стр. 6
«Приготовились! Внимание! Старт!»

20 и 21 сентября эта команда от попу�
лярного ведущего «Авторадио – Петро�
заводск» Вадима Волкова звучала десят�
ки раз. На городском картодроме про�

изошел настоящий взрыв адреналина –
соревнования по автомобильному двое�
борью вновь собрали вместе петроза�
водских поклонников скоростного
экстрима.

Подарки к сентябрю  . . . . . . . . .стр. 6
«Помоги собраться в школу!» – с

таким призывом обратились к своим
слушателям в преддверии Дня знаний
авторадийцы Борисоглебска. Целью
этой простой акции было помочь детям
из малообеспеченных семей встретить
первые школьные дни во всеоружии.
Доброе дело, задуманное сотрудниками
«Авторадио», охотно поддержали адми�
нистрация Борисоглебского городского
округа и общественная организация
«Женский совет».

Две веселых юмористки . . . . . .стр. 7
Недавно на радио «Юмор FM» в Екате�

ринбурге появились новые ведущие.
Теперь со слушателями общаются две
прекрасные девушки: Нина Маевская и
Анна Подосинникова. Самое время поз�
накомиться поближе и узнать их впечат�
ления от работы на самом веселом
радио.

Три города на одной волне  . . .стр. 7
Сразу три города, входящие в зону

вещания «Авторадио» на волне 91.4 FM
– Шатура, Егорьевск и Орехово�Зуево –
отпраздновали в сентябре свои дни
рождения. Акция, приуроченная к этим
событиям, называлась – «На одной
волне с городом». В эти праздничные
дни шатурские авторадийцы постара�
лись стать еще ближе к своим слушате�
лям, использовать по максимуму все
свои эфирные и внеэфирные возможно�
сти.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Старый купеческий город Астрахань празднует в
этом году большой юбилей – 450 лет. Астраханское
«Авторадио» недавно отметило свое пятилетие. Ну а
юному местному «Юмору FM» пока от роду всего пол�
тора года.

Трое из
музыкального автомата

Продолжение на стр. 2

19 сентября в утреннем эфире «Авторадио» прошла очередная
«звездная пятница». На этот раз гостями «Мурзилок
International» стали совсем молодые ребята из уникального трио
«Jukebox».

Таких, как «Jukebox», в отечественном шоу-бизнесе
больше нет. В своей технике трио сочетает
исполнение «а капелла» и «битбокс», а их
собственный стиль называется «стрит-

бит а капелла». Музыку ребята создают, как говорится, прямо на
глазах. Без единого инструмента! В этом имели возможность
убедиться наши поющие ведущие. Так, Кирилл Шарафутдинов «делал»

басы, Володя Иванов пел соло и очень точно
изображал гитару, а главное сокровище группы,

«битбоксер» Илья Иванов имитировал
перкуссию, барабаны, даже фонящие колонки

и визги диджейских пластинок. 

Астрахань
День города в «Авторадиогазете»

Ведущие утреннего шоу «Black2White» на радио «NRJ»
Юля Морозова, Лена Абитаева и Саймон выступили в
неожиданном качестве фотомоделей: украсили собой
страницы популярных гламурных изданий, причем
порой в весьма «откровенном» виде. О том, каково было
нашим героям осваивать столь необычную для себя про�
фессию, они рассказали газете «Авторадио».

Звезды NRJ в «глянце»

Читайте на стр. 8

Руководитель филиала ВКПМ в Ростове�на�Дону
Владимир Найденов – личность яркая и колоритная.
На любом мероприятии его сразу заметишь и запом�
нишь – столько от него исходит энергии, желания дей�
ствовать, так он всегда нацелен на результат!

Шеф на вертолёте
ВКПМ в лицах

Читайте на стр. 4

Читайте на стр. 6

Корреспондентский отдел «Авторадио»
был создан как самостоятельная структур�
ная единица в начале весны 2007 года.
Поначалу было нелегко, поскольку дефи�
цит корреспондентских радиокадров еще
никто не отменял. Как формировался
«боевой» отряд, и кто в результате обос�
новался в небольшой комнате со счастли�
вым номером 13 в офисе «Авторадио» на
улице 8 Марта, рассказывает руководи�
тель отдела Владимир Пичугин.

Наш передовой отряд
Читайте на стр. 3

С 4 по 15 сентября в театре
Наталии Сац проходил 1�й Все�
мирный конгресс дураков, в
котором приняло активное уча�
стие и радио «Юмор FM». О
веселых «конгрессменах» и
событиях этого «безумного»
мероприятия рассказывают
продюсер эфира Евгений
Каплун и копирайтер Ян Розен�
берг.

Верблюжьи наки и другие бяки
Читайте на стр. 7

С 6 октября по 26 декабря в эфире радиостанции «Energy»
проходит беспрецедентная акция «Детектор правды». Победитель
получит 1 000 000 рублей. 

В прямом эфире радиостанции участникам предстоит ответить
на 25 вопросов различной сложности – от совсем простых до
абсолютно провокационных. Правдивость ответов будет
определять настоящий полиграф (детектор лжи), установленный в
студии прямого эфира радио «Energy». 

В акции «Детектор правды» также примут участие известные
персоны отечественного шоу�бизнеса – каждую пятницу звезды
будут отвечать на самые неожиданные вопросы ведущих
утреннего шоу «Black2White».

Информационным партнером акции «Детектор правды»
выступит портал Mail.ru, где в разделе «Ответы Mail.ru» можно
будет оставить свой вопрос, который затем будет задан
участникам акции. Раз в неделю будет определяться самый
креативный вопрос, и его автор получит подарки от «Energy» и
Mail.ru.

Подробности об акции – на сайте www.energyfm.ru.

Газета издается с 2002 года и освещает жизнь «Вещательной корпорации «Проф�
Медиа», дает информацию о людях, событиях и мероприятиях входящих в нее
радиостанций – «Авторадио», «Energy», «Юмор FM» и «Радио Алла», а также публику�
ет материалы региональных вещателей этих радиостанций.

Каждый сотрудник ВКПМ, а также сотрудники сетевых радиостанций холдинга
в России и за рубежом могут получать нашу газету!

Для этого нужно подать заявку на электронный адрес: gazeta@prioris.ru, или отпра�
вить заполненный купон почтой по адресу: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 8.

Фамилия ____________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________
Должность __________________________________________________________
____________________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Почтовый индекс_____________________________________________________

Электронную версию газеты «Авторадио» читайте на сайте
http://gazeta.avtoradio.ru

Телефон редакции: (495) 258?33?44 (доб. 106, 247)

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ
«АВТОРАДИО»
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Кирилл: – А! Открытие металлургиче�
ского завода, куда позвали три группы:
собственно говоря, сам сэр Элтон Джон,
группа «А�Студио», и мы. То есть больше
никого не было. Для нас построили
отдельную сцену прямо напротив сцены
Элтона Джона. И когда нас представили –
с той сцены, – людям пришлось развора�
чиваться. И вся эта 90�тысячная толпа
развернулась на нас и посмотрела. 

Владимир: – Удивительно, у нас было
всего 20�30 минут времени, но песне к
третьей народ раскусил, в чем фишка, и
публику мы все�таки захватили. 

Илья: – Даже на сольных концертах
люди только к концу начинают понимать:
а это же, оказывается, все вживую, без
мини�диска, это – рот, микрофон, и боль�
ше ничего нет. А там как�то очень быстро
люди сообразили, что происходит. 

Кирилл: – Да, и надо сказать, что это
была наша самая большая публика – 90
тысяч народу. 

Захар: – Ну, а с самим сэром Элтоном
Джоном у вас был контакт?

Кирилл: – Это было невозможно.
Илья: – Тело было вне доступа.
Владимир: – Это произошло примерно

так: перед концертом подъехал белый
лимузин «Мерседес», к нему подошли
двое ребят, похожих на холодильник
«Саратов». Сэра Элтона Джона взяли под
ручки, секьюрити взялись за уши – типа,
его сейчас застрелят, и они, типа, работа�
ют. Провели в собственный шатер обору�
дованный, где он отдыхал перед концер�
том.

Кирилл: – После концерта опять же
эти два холодильника «Саратов» его
встретили и провели в лимузин. И он
молниеносно просто улетел. Все. 

Брагин: – А после этого концерта вы
почувствовали какой�то поворот отноше�
ния к себе?

Илья: – Если говорить про коммерче�
скую выгоду, тот концерт с Элтоном Джо�
ном каким�то поворотным для нас не
стал. Это было просто для нас приятно –
выступить перед такой огромной аудито�
рией, когда это еще случится! 

Кирилл: – Если сравнивать с той же 
«Новой волной», то она на нас повлияла
гораздо больше. 

Гордеева: – Расскажите поподробнее,
это тоже интересно.

Кирилл: – После того как мы получили
приз Аллы Борисовны, и все решили, что
мы заслуживаем внимания как музыкаль�
ная единица, к нам перестали относиться
как к цирку и как к оригинальному
жанру. До этого было – «артисты ориги�
нального жанра»… какой�то фокус на
сцене… Никакого фокуса! Это просто
музыка, и просто манера исполнения. Тут
никакого фокуса – все уже давно приду�
мано. 

Илья: – Битбокс существует с 70�х
годов, это старая штука. Боб Макфери
уже на сцене 30 лет. Ну, а на английском
языке люди вообще поют уже очень
давно. В общем, ничего нового. Мы про�
сто скомпоновали это все.

Гордеева: – Я возвращаюсь к краткому
очерку по истории трио «JukeBox». В
августе 2007�го вышел их первый клип,
сделанный совместно с Александром
Реввой. А что в нем делал Александр
Ревва?

Кирилл: – Он играл Зло.
Брагин: – А чьим голосом он пел,

твоим?
Кирилл: – Да. Дело в том, что Алек�

сандр Ревва с английским дружит так
себе. Поэтому он просто открывал рот
под фонограмму. Но у него же артику�
ляция бешеная, поэтому получилось
все смачно и смотрелось очень здоро�
во.

Гордеева: – А с какой песни вы начали
как группа?

Кирилл: – Это была песня «Fill Fine» –
первая, которую мы написали, когда
собрались в 2004 году.

Брагин: – А как вообще пришла такая
мысль? Кому она пришла? И как все это
начиналось?

Владимир: – Изначально была идея
создания секстета. Пришла эта идея
Кириллу, когда он слушал «Take Six».

Кирилл: – Словом, я наслушался «Take
Six»… Тогда еще для меня идеал такой
недостижимый был – «Man Sound». Всего
этого наслушался – а почему бы не сде�
лать такое своими силами? 

Владимир: – И начал постепенно – с
дуэта. Со мной.

Кирилл: – Да, кадров нет, народа не
было, которые могли бы, грубо говоря, 
«сечь фишку». Никто не сек – все либо
по�татарски, либо академически, то есть
совсем не то. Ну, встречаю Вову – и с
Вовой получился такой хороший дуэт.

Владимир: – Хорошо спелись.
Кирилл: – Сначала пели а капелла,

потом стали работать, писали минусовоч�
ки. И под минусовочки в ресторанах
работали как лабухи. Потом присоеди�
нился Илюша, совершенно неожиданно.
Была какая�то вечеринка, и Илюша начал
издавать такие звуки: тунц�тунц, и далее
в таком же духе.

Илья: – А Кирилл, будучи звукорежис�
сером на одной из фирм звукозаписи,
предложил: давай, это все запишем! И
мы записали. Так и получилось вот такое
трио. А дебют наш состоялся 28 октября
2004 года в одном из казанских клубов.

Кирилл: – Это был очень модный клуб
на тот момент, и мы были очень рады, что
нас туда приняли работать. Правда, на
свое первое прослушивание мы опозда�
ли, так как попали в казанскую пробку.
Которая ничем не отличается от москов�
ской. 

Илья: – Опоздали на час, но нас все�та�
ки послушали и сказали: «О, ребята,
круто! Будете у нас выступать. Как вы
называетесь?» «Не знаем», – ответили

мы. Дело в том, что на тот момент назва�
ния не было, были только какие�то вари�
анты: «Киви», «2+1», «3�15», «Fill fine».
Быстро прикинули – и выбрали самое
сложное: «Jukebox» (музыкальный ящик
или автомат) – именно оно нас характе�
ризует полностью. Это самостоятельная
«станция», в которую бросаешь монетку
– она ставит диск и «поет». Как и полага�
ется любой начинающей группе, мы сна�
чала пробовали себя в кавер�версиях.
Сейчас без них тоже пока не обходится,
но уже порядка 60% нашего репертуара
составляют наши собственные компози�
ции.

Владимир: – На наших концертах
люди уже подпевают им, значит, знают. А

на альбоме, который мы собираемся
выпустить в октябре�ноябре, уже будут
только свои песни.

Илья: – А когда мы выступали в том
модном клубе, где мы начинали, нам при�
ходилось раз в неделю делать «кавера»
известных песен в разных популярных
стилях, подстраиваясь под публику. К
каждому такому выступлению мы готови�
ли по 3 новых кавер�версии. Но делали
не на потребу публики, а только те песни,
которые и нам самим нравились. Тогда
стиль R’n’B в Казани только набирал
обороты, все считали: ты не знаешь
R’n’B – значит, лох! Ну, а сейчас все уже
наелись этим стилем, так что мы удари�
лись в рок. 

Владимир: – Вообще, нас часто спра�
шивают: ребята, в каком стиле вы поете?
Если подумать, мы не «поп», не «рок». «А
капелла»? Да, но это просто манера
исполнения. Как, например, «трио гита�
ристов» или «трио бандуристов». А мы –
«трио а капелла». Мы решили создать
свой собственный стиль и придумали для
него название: «стрит�бит а капелла». 

Брагин: – Это ваш стиль отныне и на�
веки? Или потом вы опять измените его и
придумаете еще что�нибудь новенькое?

Илья: – Мы не пропагандируем «а
капелла» как главный стиль на земле. Но
и не стесняемся, когда нас называют
«акапельщиками», хотя некоторых дру�
гих «акапельщиков» это почему�то оби�
жает, они хотят, чтобы их называли толь�
ко «группой a cappella». Мы просто за
качественную и красивую музыку. Не
отрицаем возможности, что в будущем
перестанем быть «акапельщиками» и
возьмемся, к примеру, за гитары. Или за
губные гармошки. Я, например, никогда
не играл на гитаре, но так получилось,
что нам подарили настоящую, производ�
ства не «мебельной фабрики», а хорошей
зарубежной фирмы, 1952 года. Она
выглядит, как контрабас. Мы победили на
конкурсе Элвиса Пресли, и нам почему�то
подарили эту гитару. Она у нас стояла,
стояла – ну, я и начал на ней тренькать. 

Кирилл: – В результате уже песен 10
сочинены на этой гитаре.

Владимир: – Тот стиль, который скла�
дывается из наших песен, это не джаз,
это скорее рок. Из известных команд к
нему ближе всего, пожалуй, «Radiohead»,
немного есть от «ACDC», немного от рок�
н�ролла. Если брать свои вещи, которые
готовятся для второго альбома, то там
уже есть какая�то более четкая напра�
вленность. А песни, которые мы исполня�
ем в своих живых концертах, – могут
быть вообще какого угодно стиля.

Кирилл: – Пока мы считаем себя ско�
рее андеграундом. Хотя и широкая
публика все больше признает и наш
стиль, и нас самих. Например, в одном из
выпусков телепрограммы «Минута
славы» пело трио из Прибалтики – в точ�
ности как мы: два голоса и битбокс. Член
жюри Александр Цекало после их высту�
пления дает оценку: «Ребят, я вас не про�
пускаю, потому что для меня в этом
жанре есть одна «планка» – это трио
«Jukebox». Безумно приятно было это
слышать. Так что, если наша музыка ста�
нет «попсой», нас это абсолютно не поко�
робит. Но чтобы не остановиться и не
скатиться вниз – как на горном велосипе�
де, надо постоянно крутить педали. Это
закон шоу�бизнеса, да и вообще жизни.

Илья: – Что касается внедрения
инструментов, мы не стесняемся их
использовать. Например, на фестивале в
Архангельском мы показывали програм�
му «JukeBox play the Beatles», и с нами
был гитарист из Казани Александр Лав�
рентьев. Кстати, это наш учитель, он был
у меня в школе преподавателем по гита�
ре. И гитара очень четко вписалась в
наше трио, только украсив его звучание.
Примерно как Лондонский симфониче�
ский оркестр украсил выступление груп�
пы «Scorpions». Не хотим себя равнять со
«Scorpions», но звучали мы в сопровож�
дении гитары Александра Лаврентьева
неслабо, что греха таить.

Гордеева: – Мы знаем, как распевают�
ся оперные певцы, как разминаются
певцы эстрадные перед тем, как выйти на
сцену. А что делают «JukeBox» перед
выступлением?

Илья: – Целуются.
Брагин: – С кем?
Гордеева: – Вопрос некорректный!
Захар: – С кем придется!
Кирилл: – Илюша – он найдет, с кем

поцеловаться перед концертом. А мы с
Вовой вдвоем делаем такое «ма�ме�ми�
му» и «тр�р�р�р�р»…

Гордеева: – А вообще диапазон зву�
ков, которые вы воспроизводите, – он
расширяется? Осваиваете какие�то
новые?

Владимир: – Да как�то сами собой они
рождаются. Вот, недавно на репетиции
родился звук, который называется
индийская табла (ред.: индийский бара�
бан).

Захар: – Они бы сейчас любое слово
назвали – и мы бы все равно поверили.

Брагин: – Илья, а каким образом ты
дошел до своего «стукачества»? И вооб�
ще – почему бы вам было не взять
инструменты и начать нормально музици�
ровать, как все?

Владимир: – А денег не было! Ну, а
потом уже было поздно. И вначале это
же был дуэт, Илья пришел чуть позже.
Кирилл – бас�линия в стиле Боба Мак�
ферри, я сверху пристраивал голоса. А
когда появился Илья, мы решили записа�
ться на студии, и получился «Fill fine». 

Илья: – Конечно, первое, на что обра�
щают внимание зрители на наших кон�
цертах, это «beatbox». Это сейчас модно,
все сейчас «битбоксят», но мы не при�
держиваемся того мнения, что надо вся�
чески выпячивать эту фишку, а остальное
– неважно, типа, «три поющих бурундука
– пипл схавает»! В некоторых песнях мы
вообще убираем «beatbox», ведь слушать
его интересно только первые три минуты,
а концерт может длиться полтора�два
часа. Так что мы берем не оригинально�
стью, а музыкой.

Брагин: – А музыкальное образование,
насколько я знаю, есть только у Кирилла?

Илья: – Да. А я инженер, выпускник
Казанского авиационного института.

Владимир: – И я тоже.
Брагин: – Авиационного института?!
Гордеева: – И Захар заплакал просто!
Захар: – Ну, все, ребята, берите меня к

себе – будет у вас три авиатора, и мы най�
дем, что делать.

Брагин: – Знаете, ребята, ваша группа
точно выживет после приятия закона о
фонограммах, который давно обсуждает�
ся в Думе.

Гордеева: – Вообще, вы – самая эконо�
мичная группа на нашей эстраде – ника�
ких инструментов, одни голоса. Но вер�
немся к вашей творческой биографии.
На ноябрь запланирован выпуск нового
альбома, расскажите о нем подробнее.

Владимир: – Альбом этот писался
около 4�х лет, и его запуск планировался
уже несколько раз. Но теперь это уже
окончательный вариант, у нас уже есть
пилотные копии этого нового альбома.
Называется он «Акапеллипсис».

Брагин: – Попробуй, выговори! То 
«стрит�бит», то «Акапеллипсис»!

Владимир: – А у нас так – одно лучше
другого!

Илья: – Еще добавлю, что в этот аль�
бом вошли только песни собственного
сочинения. Ни одного «кавера», ни одно�
го «американа».

Брагин: – Я знаю, вы берете для испол�
нения не только те песни, которые изна�
чально близки вашему стилю, но иногда
даже делаете «брильянты» из откровен�
ной попсы!

Илья: – Попса – не обязательно значит
плохо. Если вещь «колбасная» – почему
бы ее не сделать.

Брагин: – А как в родной Казани вас
принимают? Наверное, вы там настоящие
звезды?

Владимир: – В Казани нас знают.
Недавно был фестиваль «Сотворение
мира», туда собрали огромное количество
зарубежных исполнителей – таких, как Кит
Эмерсон, «The Future Sound of London», – и
наших: «Машина времени»…

Брагин: – О! Вот этих – знаю!
Владимир: – … Земфира, «Аквари�

ум»… И среди всего этого почему�то
записали нас. И мы выступали там –
единственные из Казани. Люди нам были
очень рады. Хотя на татарской эстраде
выбор хороших исполнителей очень
большой.

Гордеева: – А спеть на татарском вам
не слабо?

Владимир: Пожалуйста! Рина�рина�
рина�на… (поет). Эйзерге менде!

Гордеева: – Изэн митезэн ипташлэр!
Владимир: – Э шулайби!
Брагин: Байрам, блин!
Захар: – Они высказали все, что знали.
Гордеева: – Вот, я на вашем сайте. «19

сентября будем петь и веселиться на
«Авторадио». Сделано? Сделано!

Кирилл: – Казанский пацан сказал –
казанский пацан сделал!

Брагин: – Можно поставить жирную
точку в нашем сегодняшнем концерте.
Ребята, огромное спасибо за то, что при�
шли сегодня к нам, порадовали своим
искусством. До новых встреч в эфире и
не только!

Трое из
музыкального автомата
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Авторадио – радиостанция № 1
TOP/15 коммерческих радиостанций/ Москва 12+

Август 2008

Радиомониторинг. Комкон Медиа. Август 2008

Январь – Август 2007/2008
Москва 12+, TOP 15 коммерческих

радиостанций, Daily Reach, %

Радиомониторинг. Москва. Комкон Медиа

Авторадио – Радиостанция № 1 в машине
Москва 12+, TOP 15 коммерческих радиостанций, Daily Reach, %

Июнь / Август 2008

Радиомониторинг. Москва. Комкон Медиа; Radio Index�Москва. Июнь � Август 2008. TNS

Авторадио – Радиостанция № 1 среди руководителей
Москва, TOP 15 коммерческих радиостанций, Daily Reach, %

Июнь / Август 2008

Радиомониторинг. Москва. Комкон Медиа; Radio Index�Москва. Июнь � Август 2008. TNS

Продолжение. Начало на стр. 1

Кирилл Шарафутдинов Владимир Иванов Илья Иванов
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В этот отряд входят на данный момент
Екатерина Павлова, Наталья Сельдемиро�
ва, Дарья Харченко, Ирина Морозова,
Ольга Калиниченко, Анастасия Одинцова,
Олеся Шмагун, Мария Шамфарова, а
также Андрей Сенцов. Штат корреспон�
дентов с каждым годом растет, согласно
растущим потребностям ВКПМ. Вот, вы
сейчас читаете эту статью, а у нас уже,
наверняка, к этому времени принят на
работу новый сотрудник! Дело в том, что
корреспондент «Авторадио» сейчас
является еще и корреспондентом «Радио
Алла», а иногда также радио «Юмор FM» и
«Energy». Приходится делать совершен�
но разноплановую работу: сегодня
берешь интервью для «Народных ново�
стей» по теме «глобальное похолодание»,
завтра тебе предстоит поехать в коман�
дировку «по следам президента», чтобы
оперативно включиться в «Новости» и
рассказать слушателям о проблемах в
легкой промышленности, по возвраще�
нии ты уже несешься на всех парусах на
встречу с очередной звездой для про�
граммы «За кулисами» на «Радио Алла». 

График рабочий и, естественно, ненор�
мированный. Будь то ночь, будь то ран�
нее утро или поздний вечер, будь то
выходной – если надо срочно выехать на
задание, наш сотрудник непременно это
сделает вне зависимости от обстоя�
тельств. Каждый к этому готов: при нем
всегда диктофон, микрофон, куча прово�
дов, наушники. Видели бы вы сумки
наших девушек�корреспондентов! По
вместительности они не уступают дорож�
ным чемоданам, там вместе с записными
книжками, косметикой, расческами с лег�
костью размещается все оборудование.

Застать наш коллектив в полном
составе можно, разве что, на еженедель�
ных собраниях, когда мы обсуждаем и
оцениваем нашу работу. Собраться вме�
сте в любое другое время не получается.
Ну, а когда мы все�таки встречаемся, то
каждый готов рассказать обо всех своих
приключениях, которые с ним произошли
на заданиях. Фактически, эти повество�
вания начинаются сразу при входе в
кабинет. Вместо «Здрасте, коллеги!» с
порога раздаются: «И вот я у него спра�
шиваю, а он…», «Приезжаю я, значит, в
назначенное время, а мне говорят…», «Я
30 минут уламывала охранника, чтоб он
меня пустил в закрытую зону, пообещала
свидание…». Самое страшное в этих рас�
сказах, когда бывает: «У меня ничего не
записалось, техника подвела…». Конеч�
но, проблемы, связанные с техникой, не
придают нам оптимизма, поэтому все мы
мечтаем о самом передовом оснащении,
удобных надежных диктофонах, каче�
ственных микрофонах. Все�таки, мы
работаем на станции № 1 в Москве,
хочется быть первыми во всем! Теперь
вот осваиваем еще и навыки работы в
телеэфире. Перед нами поставили зада�
чу: чтобы «Авторадио» не только говори�
ло, но еще и показывало. Видеозарисов�
ки с наших заданий уже сейчас можно
видеть на сайте радиостанции. 

А еще мы можем похвастаться сплочен�
ным коллективом! У нас всегда весело,
нет ругани и обид. Поддержка друг друга
особенно остро ощущается во время
спецпроектов, промоакций, одним сло�
вом, когда работать приходится в экстре�
мальных условиях, без сна и отдыха.
Адреналина в крови в эти дни предоста�
точно. Да и в любой другой день каждый
готов прийти на помощь другому.

Есть и свои традиции в нашем неболь�
шом коллективе. Например, в комнате у
нас стоит штатный дежурный зонтик. Он
используется по назначению, если кто�то
из корреспондентов забыл дома свой, а
ему сейчас надо бежать на очередное
задание. Также есть специальные вязан�
ные шерстяные варежки, которые Ира
Морозова однажды пожертвовала на
согревание ими ног Наташи Сельдемиро�
вой, которая до костей продрогла, когда
собирала стрит�ток на 30�градусном
морозе. Теперь у нас эти варежки ждут
очередных замерзающих ног. Если кому
будет надо – обращайтесь! 

У каждого героя нашего отдела – свой
характер, свой талант и своя харизма.
Редакция газеты «Авторадио» долго тер�
пела наши отговорки написать что�либо
про себя, но вот, наконец�то, каждый
выкроил по полчаса из своего плотного
графика и написал о себе и своей рабо�
те. Итак, представляем по порядку.

Катя Павлова
Один из старейших работников кор�

респондентского корпуса, здесь она
работает почти 3 года, хотя ей всего
23. Скажем прямо, это гордость нашего
отдела. Настоящая, неподдельная,
блондинка, которая за считанные мгно�

вения очарует любую звезду мужского
пола своим неподражаемым хихиканьем,
добротой и красотой. Как откажешь в
интервью такой девушке! Она, конечно,
всем им обещает после интервью про�
должить знакомство, но как только
заветные ответы благополучно записа�
ны на диктофон, её и след простыл.
Однако обижаться на нее просто невоз�
можно.

– Для меня работа, или, как мы чаще
всего называем ее, «жизнь на Автора�
дио» – тяжела и легка одновременно.
Одна сторона медали: целый день с само�
го раннего утра до позднего вечера ты
работаешь: монтируешь звук, бегаешь по
интервью, договариваешься с людьми, и

даже во время обеда, который мы себе
устраиваем, не выходя из офиса, ты,
дожевывая бублик, спешно набираешь
добрый десяток номеров телефонов.
Когда собираешь планы на завтра, опять
оказывается, что дел невпроворот: надо
успеть в разные концы Москвы и Подмо�
сковья, затем срочно смонтировать для 
«Радио Алла» программу «За кулисами» и
успеть проработать следующую тему
«Народных новостей». И вот под вечер
ты садишься в машину и понимаешь, что
опять недовольна собой, несмотря на то,
что вроде бы успела все, что планирова�
ла. Ты несешься по проспектам столицы,
и в голове одна мысль: ту высоту, кото�
рую однажды поставила себе, нужно дер�
жать во что бы то ни стало, изо всех сил. 

Есть и другая сторона медали. Она мне
больше нравится. От чего это зависит: от
погоды, от отношений в семье? Не знаю.
Ты встаешь с утра с радостью, что у тебя
на день запланированы несколько инте�
ресных интервью или мероприятий. На
каждом из них ты что�то узнаешь для
себя новое, необычное, знакомишься с
новыми людьми или просто встречаешь�
ся взглядами с очень уважаемыми персо�
нами. Это дает новые силы. Если же ты
сегодня целый день монтируешь и сда�
ешь программы, то понимаешь, что прие�
хала не куда�нибудь, а к себе во второй
дом, к своей второй семье – коллегам по
работе. Поделишься с ними впечатления�
ми от вчерашнего мероприятия, и на
душе становится тепло и хорошо.

Наташа Сельдемирова
Специалист по прямым включениям в

эфир из Государственной Думы. Если
честно, только она разбирается в пер�

вом, втором и даже третьем чтениях.
Для всех остальных людей, что там за
чтение в Госдуме – большая загадка. А
ведь у Наташи раньше и в мыслях никог�
да не возникало желание звучать на всю
страну посредством радиоэфира.

– За неимением свободного времени
заметку в эту газету я сочиняла во время
утренней пробежки на очередное интер�
вью. А так как память у меня девичья, а
не оперативная, то через какое�то время
я ее забыла, так и не зафиксировав на
бумаге. У начальства нашего коротдела с
памятью было все в порядке, а уж с опе�
ративностью тем более. «Через 30 минут
жду статью!» – прокричал его голос в
трубке. И это в мой законный выходной
вечер! Вообще�то, наш непосредствен�
ный начальник Володя Пичугин – чело�
век хороший, с чувством юмора, к тому
же весьма романтичен. Может прислать
эсэмэску часа в три ночи, может и в пять
утра. Цитирую: «сочи олимпиаду выигра�
ли. приезжай пораньше делать нн»; из
недавнего: «рухнул самолет. жду на
работе»… 

Кажется, еще немного – и только на
работе ждать меня и будут. После оче�
редного круглосуточного рабочего
уикенда домашние встретили словами: 
«Мы тебя выписываем из квартиры –
дома все равно почти не бываешь. А так
хоть за воду платить меньше». Кажется, в
ту ночь я ждала с поттерианцами начало
продаж новой книги об их кумире.

Поразительно, как работа корреспон�
дента расширяет кругозор! У меня ощу�
щение, что за свои четверть века с
небольшим я прожила в два раза больше.
Пятиэтажки расселяла, китайские маши�
ны покупала, люксовые автобренды за
рулем оценивала, поезд в аварии спаса�
ла, олимпийскими видами спорта зани�
малась, апокалипсис предсказывала, раз�
богатела на банковских вкладах, спасала
всех от табачного дыма и выхлопных
газов. Мой знакомый с одного из телека�

налов, наблюдая, как я однажды отком�
ментировала футбольный матч (по секре�
ту вам скажу, что попросту процитирова�
ла своих респондентов�комментаторов
Талалаева и Кузмака), серьезно предло�
жил мне попробоваться в их спортивной
редакции. Но мы же на «Авторадио» –
люди широких дорог, узкая специализа�
ция мне неинтересна. Где еще за один
день я смогу оказаться на разных полю�
сах общества! Например, с утра отпра�
вляюсь по редакционному заданию соби�
рать стрит�ток под первым снегопадом, а
вечером неожиданно для себя самой (но
тоже по заданию редакции) оказываюсь
в гостях у Сергея Зверева. Экстравагант�
ный стилист, видимо, принял меня за
свою и никак не прокомментировал мой
костюм лыжника (хоть он не был расшит
стразами, зато я выделялась из звездного
окружения). Так что никогда не знаешь,
куда забросит тебя корреспондентская
доля. Тут недавно звонит мне подруга:

– Ты где?
– В кино.
– С кем? – я представила, как она пря�

мо�таки вскочила с дивана от любопыт�
ства.

– С Аллой Борисовной.

– С Пугачевой?! – тут подруга уже села.
– Ну, ты даешь!

Вот и я подумала: ну и ну! В журнали�
стике я не так давно, а впечатлений уже
на всю пенсию хватит. Но самое главное
воспоминание, конечно, о первом пря�
мом включении в эфир. Это была выстав�
ка авиации, шли показательные высту�
пления. И я думала: какое счастье, что от

гула двигателей я даже сама себя на этом
аэродроме не слышу. Значит, и в эфире
моего дрожащего голоса не расслышат.
Услышали... На встрече одноклассников
добрая половина класса об этом доложи�
ла. Свои приятные впечатления они
резюмировали в такой комплимент:
«Наташка, ну ты как настоящая!»

Даша Харченко
Даша – лучший специалист среди нас

по поискам героев для «Народных ново�
стей». Интернет�форумы, гостевые
книги и «ЖЖ» – ее стихия. Иногда
кажется, что людей для программ она
достает прямо из�под земли. 

– На важные пресс�конференции с
важными людьми я люблю приходить
заранее, потому что там обязательно
будет ждать многочисленная охрана. И
обязательно на каком�нибудь посту воз�
никнут проблемы, весьма странные. Так,
совершенно недавно послали меня на
открытие одного спортивного сооруже�
ния. 

Холод, ветер дует со всех сторон, да
еще и дождь по лицу бьет. Мужественно
пробираюсь к калитке. Прохожу мимо
охранника, сколотив каменную мину.
Мина не помогает, охранник хватает меня

за пуговку и спрашивает: «Куда это мы
идем?» Объясняю, что я корреспондент
«Авторадио». На что охранник отвечает:
«А у меня нет списков прессы, так что я
вас не пущу». И тут я оборачиваюсь и
вижу целый кортеж из автомашин с лого�
типами различных телеканалов, которые,
издевательски помахав мне выхлопными
трубами, промчались мимо. Я удивленно
спрашиваю, а почему им можно, а мне
нельзя? На что с невозмутимым видом
охранник мне отвечает, что у него распо�
ряжение насчет машин было, а вот указа�
ний пропускать пешую прессу не было. 
«А конную?» – вырвалось у меня. Охран�
ник только поулыбался. В итоге все
закончилось хорошо, я созвонилась с кем
надо, охраннику сказали нужные слова, и
меня пропустили. Но фраза «пешая прес�
са» мне запомнится надолго. Предлагаю,
исходя из этой логики, переименовать
наш корреспондентский корпус в «пехоту
Авторадио».

Ирина Морозова
Ира у нас когда�то работала начинаю�

щим корреспондентом. Она начинала,
что называется, с нуля. Эта девушка
хоть и скрывает от всех, что жутко
талантлива, но мы�то знаем. Встреча�
ли не раз ее стихи в Интернете.

– Я и журналистика – это, наверное,
вечная борьба. Даже точнее: я и журна�
листика – это, кажется, стопроцентный
абсурд. А я и «Авторадио» – это что�то на
грани невозможного и судьбоносного.

Стоит, наверное, начать с того, что ста�
тейки в газеты и журналы я начала
писать аж с восьмого класса, но назвать
это журналистикой язык не поворачива�
ется. На «Авторадио» попала по воле
случая, или пинка под зад от окружающе�
го мира. 

Работая в банке и учась в финансовом
институте, я пела и плясала, прогуливая
работу и учебу в таких объемах, в каких
только можно в 18 лет. К огромной ра�
дости родителей, банк, по странному сте�
чению обстоятельств, принимал меня со
всеми потрохами, многое мне прощал и
пытался внушить, что становиться взрос�
лой и расти есть правильный путь, а тебя,
Ира, почти не заносит на поворотах.
Какой из моих многочисленных знакомых
подсунул мне вакансию журналиста на
радио «Юго�Восток», я даже не стараюсь
вспомнить, потому что, если забылось,
значит, неважно. Я помню только, что
сидела на каком�то тротуаре и орала
истошно в трубку маме: мол, когда такие
перемены текут в руки, закрывать на них
глаза – непростительная глупость. Ведь
всем даются шансы, а отличие одних
людей от других – прислушиваться к
окружающему миру или нет. Мама сда�
лась, и начался новый этап в моей дурац�
кой жизни. Окружное интернет�радио
при поддержке префектуры ЮВАО, свое
рабочее место, первая техника, первая
«прессуха», чиновники, интервью, проко�
лы, микрофон и неподдающийся дресси�
ровке Sound Forge – эта непонятная
радиожурналистика никогда не принима�

ла меня на полную катушку, зато всегда
была снисходительна. 

А потом, видимо, опять пришло время
перемен, и случился вихрь. С Рустамом
Каримовым мы учились в одной гимна�
зии два года. Общались формально,
веселились в массе и вообще не состы�
ковывались лично. Единственное, о чем
мы могли говорить – это о музыке и
писанине. Оба болели русским роком,
любили молодых музыкантов и играть
во взрослость. Сразу после окончания
школы мы решили не скучать и создать
свое концертное агентство. Если чест�
но, я даже не могу представить, какая
муха нас тогда укусила, но факт налицо.
Я искала в Интернете молодых музыкан�
тов, даже писала пресс�релизы, наша
подруга рисовала флаеры и афиши, а
Рустам договаривался об аренде пло�
щадки. Наши творческие порывы были
удовлетворены, но концертное агент�
ство с гордым названием «Командор»
скоро пало из�за нашей несобранности
и несерьезности, однако мы были
настолько счастливы! И вдруг, на
четвертом месяце моей работы на «Юго�
Востоке», Рустам мне позвонил. Поин�
тересовавшись, где я работаю и что
умею, предложил прийти на собеседо�
вание на «Авторадио». Меня по жизни
не надо долго уговаривать, я опять уму�
дрилась увидеть во всем знак свыше,
отпросилась с работы и шкоднически
вырвалась на улицу 8 Марта.

Как пишут в сказках, «и жили они долго
и счастливо и умерли в один день». Взро�
слые в сказки не верят, поэтому важно
просто сказать, что на «Авторадио» я
задержалась надолго. И безмерно этому
рада. Иногда мне кажется, что если бы в
моей жизни не было «Авторадио», я бы
так и продолжала петь и плясать, гуляя
и прогуливая. Сказать, что я тут вырос�
ла, – значит не сказать ничего. Я научи�
лась главному – включать серьезность
хоть на время. Часто мне сложно, иногда
я думаю, что не справляюсь и не могу
вытягивать из людей то, чего они совер�
шенно не хотят говорить, подходить к
ним и залезать в душу больше, чем на
допустимое расстояние. Но у медали есть
всегда обратная сторона: «наглея» и
отстраняясь от личного отношения к

людям, я становлюсь более цельной вну�
три себя. И, видимо, это и вправду был
знак свыше.

Ольга Калиниченко
Оля появилась в нашем отделе совсем

недавно. Быть корреспондентом – это
ее призвание. Есть у нее и смекалка, и
хитрость, и профессиональная нахрапи�
стость. Если большинство людей очень
быстро устают от всевозможных поез�
док, тусовок, серьезных форумов на фан�
тастические темы, то для Оли – чем
страшнее и дальше от редакции зада�
ние, тем лучше. Приключения – вот что
ей помогает, подпитывает ее и дает
силы.

– «Авторадио – это, наверное, мечта и
судьба. Моя мечта начала сбываться в
2001 году. 13 мая наше «Авторадио –
Оренбург» впервые включилось в эфир, и
все, конечно, очень переживали, особен�
но я. У меня был опыт работы на телеви�
дении, почти детский задор и неутоми�
мый «моторчик» – этого оказалось впол�
не достаточно. В бодрый и юморной ритм
«Авторадио» мы включились быстро и
начали запускать собственные проекты.
Одним из них стал проект «Попутчик»,
который очень оживленно подхватили
автомобилисты Оренбурга. Мой напар�
ник выезжал в город, а я оставалась в
студии. Игрок подбирал его, и я давала
задание найти какую�нибудь малоизвест�
ную улочку. Помню, перед каждой игрой
мы всем офисом ползали по карте в поис�
ках задания посложнее. За 20 минут они
должны были доехать до загаданного
места, а по дороге к ним присоединялись
все желающие слушатели. Таким обра�
зом, за машиной игрока выстраивался
целый кортеж, в котором иногда попада�
лись и инкассаторский броневик, и ско�
рая помощь. Это было захватывающе и
здорово впечатляло.

Ну, а на московское «Авторадио» я
пришла недавно и совсем в другом
амплуа. Из диджея я переквалифициро�
валась в корреспондента. Мне нравится
самой бывать на месте событий, все
видеть своими глазами, ведь в столице
происходит столько всего. Каждый день
я встречаю удивительных и интересных
людей. А самое главное – это команда, в
которой я работаю. Видимо, во всех горо�
дах авторадийцы – самые любопытные,
веселые, увлеченные и влюбленные в
свое дело люди. Я счастлива, что я среди
них.

Настя Одинцова
От этого человека в восторге веду�

щие «Народных новостей» и редакторы
программы «За кулисами». Так, как
пишет тексты в программы Настя
Одинцова, не умеет никто, таких людей
у нас больше нет. Она подметит то,
что не увидит ни один другой журна�
лист. А самое главное качество Анаста�
сии – это скромность. 

– Прежде чем многочисленные дороги
довели меня до «Авторадио», пришлось
долго плутать среди разнообразных
медиаспециальностей. Хотя мои первые
шаги в трудовой деятельности были сде�
ланы в сторону радио, но потом заштор�
мило и круто помотало по страницам
журналов и газет, занесло даже в рекла�
му и на голубой экран, но все эти поиски
доказали лишь одно – душа рвется рабо�

тать на радио. И «Авторадио» оказалось
тем местом, где жизнь соединяется с про�
фессией: слишком тесно наши будни свя�
заны с автомобилями, дорогами и инте�
ресами большого города, а эти интересы
формируем мы, работники медиасферы.
Я безумно рада, что могу вместе с потря�
сающе доброжелательным и по�настоя�
щему увлеченным коллективом ловить
волну мейнстрима и держать руку на
пульсе нашей жизни.

Андрей Сенцов
Андрей – человек и пароход, практиче�

ски. Ему можно позавидовать: у него
энергии столько, что если бы он мог пре�
образовывать ее в тепло, жители Край�
него Севера уж точно бы никогда не
замерзали. Андрей прекрасно разбирает�
ся в спорте и очень мобилен. Оказаться в
центре событий он может даже посреди
ночи за считанные минуты. 

– Радиостанция наша, безусловно,
самая популярная. Убеждаюсь в этом
каждый раз, когда еду на интервью или
любое другое мероприятие. Например,
выборы президента России 2 марта 2008
года. Из Центризбиркома включения
каждый час. Времени половина третьего
ночи, усталый председатель ЦИКа Влади�
мир Чуров скрывается в своем кабинете
от надоедливых Брилёвых, Кондратьевых
и Верницких, обещая интервью для глав�
ных российских телеканалов только
утром. Я тоже прошу Чурова выйти в
эфир «Авторадио». Мэтры современной
тележурналистики уходят, а я остаюсь
ждать за дверью в надежде на чудо.
Через несколько минут оттуда выходит
пресс�атташе Чурова и говорит: «Захо�
ди!» За дверьми, которые, надо сказать,
охраняют несколько сотрудников спец�
служб, усталый Владимир Евгеньевич
буквально влился в кожаный диван со
словами: «О�о, «Авторадио»? Давай!» И
это в три часа ночи! В итоге Чуров рас�
сказал нашим слушателям первым всё о
выборах президента, пожелал хорошей
дороги и сказал, что очень любит «Авто�
радио». Как тут не поверить!

Фото Александра Лаврова

Владимир Пичугин Ольга Калиниченко

Наталья Сельдемирова Дарья Харченко

Андрей Сенцов Екатерина Павлова

Олеся Шмагун Анастасия Одинцова

Ирина Морозова Мария Шамфарова

Корреспондентский отдел
«Авторадио» был создан как
самостоятельная структур-

ная единица в начале весны 2007
года. Было нелегко, поскольку дефи-
цит корреспондентских радиока-
дров еще никто не отменял. Кто-то
прижился в небольшой комнате со
счастливым номером 13, кто-то
решил для себя, что работа эта для

него слишком тяжела (муторна,
неинтересна и неблагодарна) и поки-
нул ряды. После всех преобразований
сформировался «боевой отряд»,
который по сей день трудится во
всеоружии, с микрофоном и дикто-
фоном наголо.

Рассказывает Владимир Пичугин,
руководитель корреспондентского
корпуса ВКПМ.

Наш передовой отряд
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«Авторадио» – 
лидер московского радиоэфира
«Авторадио» продолжает лидировать

в московском радиоэфире. По данным
исследовательской компании «Комкон»,
«Авторадио» стабильно занимает пер�
вое место среди всех радиостанций г.
Москвы в категории 12+. Ежедневная
аудитория «Авторадио» в сентябре
составила 1 млн 117 тыс. человек. Еже�
недельная аудитория – 2 млн 531 тыс.
человек.

Расширение сети вещания
радиостанций ВКПМ

«Авторадио»
В сентябре началось вещание «Авто�

радио» в следующих городах:
г. Курган – частота 104.2 МГц, регио�

нальный партнер – ООО «Интеркомпа�
ни»;

г. Краснослободск Республики Мордо�
вия – частота 103.9 МГц, региональный
партнер – ООО «Радиоком»;

г. Ардатов Республики Мордовия –
частота 102.9 МГц, региональный парт�
нер – ООО «Радиоком».

В тестовом режиме осуществляется
вещание «Авторадио» в городе Красно�
уфимск Свердловской области. Частота
– 100.1 МГц, региональный партнер –
ООО «Энерготел».

В октябре «Авторадио» зазвучало в
городах:

г. Лесосибирск Красноярского края –
частота 102.3 МГц, региональный парт�
нер – ООО «Радио Джей»;

г. Шадринск Курганской области –
частота 100.2 МГц, региональный парт�
нер – ООО «Икс медиа».

В г. Ковдор (Мурманская область)
вещание осуществляется в тестовом
режиме. Частота – 103.4 МГц, региональ�
ный партнер – ООО «Телерадиокомпания
Ковдор».

«Юмор FM»
В сентябре на частоте 87.5 МГц нача�

лось вещание программы «Юмор FM» в
городе Сальске. Партнер ВКПМ – ООО 
«Дон Медиа Групп».

Рост аудитории радио «Energy»
Радиостанция «Energy» демонстрирует

стабильный рост аудитории. По данным
«Комкон», в сентябре 2008 года только

по Москве ежедневная аудитория «Ener�
gy» (Daily Reach 12+) составила 758 тыс.
человек. Это на 92 тыс. человек больше
чем в августе. Еженедельная аудитория
«Energy» в сентябре увеличилась до 1
млн 454 тыс. человек. В августе ежед�
невно на частоту «Energy» настраива�
лись 1 млн 367 тыс. москвичей.

«Автофорум» на «Авторадио»
С 26 сентября на «Авторадио» выходит

программа «Автофорум». Это автомо�
бильное интерактивное ток�шоу. В гости
к известному автомобильному журнали�
сту, теле� и радиоведущему Юрию Гейко
приходят чиновники, депутаты, правоза�
щитники, юристы, экономисты, ученые,
врачи, руководители ГИБДД Москвы и
России. В центре внимания – самые
актуальные темы, волнующие автомо�
бильное сообщество: как бороться с
пробками, автоподставы на дорогах,
обман в автосервисе, алкоголь за рулем
и т. д.

Гости�эксперты придерживаются про�
тивоположных взглядов на ту или иную
актуальную проблему и готовы отстаи�
вать свою точку зрения в прямом эфире.
В обсуждении принимают участие и
радиослушатели, которые высказывают
свое мнение на предложенную тему на
мобильном портале «Авторадио» –
0609. В рамках программы будут прохо�
дить также необычные расследования и
эксперименты.

Эфир – каждая последняя пятница
месяца, начало в 18.00. Продолжитель�
ность программы «Автофорум» два часа.
С 18.00 до 19.00 – обсуждение актуаль�
ной темы в прямом эфире, с 19.00 до
20.00 – продолжение беседы на мобиль�
ном портале 0609. Абоненты могут слу�
шать текущий разговор и в реальном
времени задавать интересующие их
вопросы.

Темой первого выпуска программы
«Автофорум», который прозвучал 26
сентября, стал вопрос: «Пить или не пить
за рулем!?». Гостями эфира были сена�
тор Владимир Федоров и лидер движе�
ния автомобилистов «Свобода выбора»
Вячеслав Лысаков.

Все вопросы и ответы в оперативном
режиме публикуются на сайте «Автора�
дио» www.avtoradio.ru в разделе «Авто�
форум».

Подробнее о программе – 
в следующем номере газеты.

Радио «Energy» удостоено 
премии NRJ Group

Радиостанция «Energy», входящая в
структуру «Вещательной корпорации
«Проф�Медиа», награждена специаль�
ной премией NRJ Group – за лучшее
музыкальное программирование.

Награждение состоялось во время
ежегодного международного совещания
радиовещателей NRJ Group, которое

проходило с 11 по 14 сентября в Брюс�
селе (Бельгия). В присутствии топ�мене�
джеров ведущих европейских радио�
компаний почетную награду руковод�
ству российской «Energy» вручил гене�
ральный директор NRJ International 
(NRJ Group) Матье Сибиль.

Также одной из лучших была признана
и кампания по продвижению радиостан�
ции «Energy» в России, а имиджевый
ролик станции взят за основу для про�
движения бренда NRJ в некоторых стра�
нах Европы.

В ежегодном совещании радиовещате�
лей NRJ Group приняли участие прези�
дент «Вещательной корпорации «Проф�
Медиа» Александр Варин и вице�прези�
дент ВКПМ по связям с общественно�
стью и международным отношениям
Юрий Костин. В Брюсселе российскую
«Energy» перед мировым радиосообще�
ством представляли продюсер станции
Денис Сериков и бренд�менеджер Евге�
ния Левченко.

Тайны Haute Couture
«Радио Алла» выступило информа�

ционным партнером юбилейной выстав�
ки Валентина Юдашкина «Тайны Haute
Couture», посвященной 20�летию Дома
моды «Валентин Юдашкин». Выставка
проходила в Государственном историче�
ском музее с 1 октября по 15 ноября.

Знаменитый кутюрье приоткрыл
публике многие секреты и тайны мира

высокой моды. В залах – лучшие костю�
мы Валентина Юдашкина. Экспозиция
состояла из семи разделов: «Великая
архитектура», «Облака», «Жизнь�карна�
вал», «Мистер смокинг», «Мерцание
ночи», «Райские птицы», «Эдем».

С открытием новой экспозиции юбиля�
ра поздравила художественный руково�
дитель «Радио Алла», примадонна рос�
сийской эстрады Алла Пугачева. 1 ок�
тября во время церемонии открытия
выставки Алла Борисовна вручила
Валентину Юдашкину эксклюзивный
подарок от «Радио Алла».

Подробнее о выставке – 
читайте в следующем номере.

Рекламная кампания 
«Юмор FM – Санкт?Петербург»
«Вещательная корпорация Проф�Ме�

диа» в Санкт�Петербурге проводит ими�
джевую рекламную кампанию
радиостанции «Юмор FM». Слоган кам�
пании: «Юмор FM – шутки и песни на
88.9», – отражает основу концепции
эфира этой уникальной радиостанции.
Задействованы рекламные возможности
метро, сити�форматы, билборды. С 1 ок�
тября модули «Юмор FM» размещаются
на страницах самых популярных печат�
ных изданий Санкт�Петербурга, а рекла�
мный ролик станции появится в эфире
ведущих петербургских телеканалов.

НОВОСТИ ВКПМ

– Владимир, расскажите о своей
«дорадийной» жизни и о том, как и
почему в этой жизни возникло радио?

– Так случилось, что с радио я был свя�
зан с самого детства. Мой отец военный
связист, после окончания школы я
пошел по его стопам и поступил в
Высшее военное училище связи, после
окончания которого некоторое время
работал по специальности в немецкой
компании. После этого успел попробо�
вать себя в медийном бизнесе: с нуля
организовал один из телеканалов горо�
да. Был пройден немалый путь, но так
или иначе радио всегда занимало суще�
ственное место в моей жизни. Именно
поэтому я с большим интересом нес�
колько лет назад приступил к организа�
ции «Авторадио» в Ростове.

– С чего начиналось «Авторадио» в
Ростове-на-Дону?

– В конце девяностых «Авторадио» в
Ростове�на�Дону было представлено
одним из вещателей Ростовской обла�
сти, вещание производилось из города
Азова. Позже, для улучшения качества
вещания, руководством ВКПМ было при�
нято решение о создании собственной
радиостанции в Южной столице. Стояла
задача в весьма сжатые сроки найти
место подвеса антенны, развернуть
аппаратно�студийный комплекс, решить
все сопутствующие вопросы, связанные
с запуском радиостанции, что называет�
ся, с чистого листа. После проделанной
серьезной работы, 27 октября 2005 года,
на волне 104.1 FM город Ростов�на�Дону
услышал позывные нашего «Автора�
дио». А в 2007 году наша радиостанция
юридически закрепилась как филиал
«Вещательной корпорации «Проф�Ме�
диа». Теперь в наших ближайших планах
запуск вещания в 2009 году еще одной
станции нашего холдинга, «Радио Алла».

– Что изменилось в вашей работе
после того, как «Авторадио –
Ростов-на-Дону» стало не просто
региональным вещателем, а филиа-
лом ВКПМ?

– Централизованная система упра�
вления всегда служила гарантией каче�
ства конечного продукта. Именно от
«Авторадио – Ростов�на�Дону» наши
радиослушатели получают качествен�
ный радийный продукт, который рожда�
ется благодаря тесному взаимодействию
сотрудников ростовского филиала и
наших московских коллег. А для меня
изменение статуса нашей радиостанции,
ее включение в структуру ВКПМ, стало
одновременно и признанием, и новой
мерой ответственности.

– Сейчас вы возглавляете один из
самых успешных филиалов ВКПМ.
Трудным ли был путь к успеху? 

– Как сказал знаменитый историограф
19�го века Леопольд фон Ранке, «по�
беды можно быстро добиться, трудно ее
закрепить». И я соглашусь с этими сло�
вами.

Проделанный путь был, прямо скажу,
нелегким. Непросто было найти команду
профессионалов, создать сплоченный
коллектив, наладить эффективное про�
изводство и качественный сигнал. Тем
не менее, мы справились с этой задачей,
и на сегодняшний день «Авторадио –
Ростов�на�Дону» является серьезным
игроком на медиарынке. 

Я очень горд за наш аппаратно�сту�
дийный комплекс, расположенный в
здании Ростовского телеграфа, в центре
города, на главном узле связи. Все элек�
трооборудование имеет гарантирован�
ное электропитание, что обеспечивает
непрерывное вещание даже при обесто�
чивании района. Отличительной чертой
АСК является современный цифровой
эфирный пульт, создающий кристально
чистый звук. Студия оснащена совре�
менным оборудованием, включая голо�
совую обработку, систему автоматиза�
ции эфира, систему записи и мониторин�
га эфира. 

Горд я и за офис, который находится в
тихом центре Ростова�на�Дону, в кварта�
ле от студии. Фасад офиса брендирован
неоновой вывеской, на нем размещены
фирменные флаги. В двухуровневом
офисе компании есть все необходимое

для полноценной и плодотворной рабо�
ты. Рабочее место каждого сотрудника
оснащено персональным компьютером и
телефоном, имеется система кондицио�
нирования воздуха. Безопасность офиса
на высоком уровне, имеется пожарная и
охранная сигнализация, «тревожная
кнопка». Перед офисом оборудована
собственная парковка

– Какие этапы истории «Автора-
дио» вам больше всего запомнились?

– Безусловно, самым громким проек�
том «Авторадио – Ростов�на�Дону» стал
фестиваль «Дискотека 80�х» в 2007
году. Его участниками были: легендар�
ная группа «Оttawan», группа «Кар�
Мэн», Роман Жуков и поющие ведущие –
трио «Мурзилки International». Проект
включал в себя тщательно спланирован�
ную масштабную рекламную кампанию,
в которой были задействованы самые
эффективные рекламоносители. В
период подготовки в эфире проходило
широкое анонсирование предстоящего
фестиваля, проводились розыгрыши
призов, интервью с участниками фести�
валя, стрит�токи. Несмотря на погодные
условия (на улице держалась аномаль�
ная для этого времени года температура,

около 42�х градусов жары), фестиваль
собрал шесть тысяч человек. В жизни
радиостанции «Дискотека 80�х» стала
одним из самых ярких событий 2007
года. В Ростове�на�Дону этот проект
имел широкий резонанс, ни одна ра�
диостанция�конкурент не в состоянии
проводить мероприятия такого уровня. 

– Считаете ли вы себя везучим
человеком? 

– Конечно, везение составляет нема�
лую долю успеха у каждого человека,
однако счастливый случай не может
гарантировать достижение поставлен�
ных целей. Поэтому я больше полагаюсь
на свой многолетний профессиональ�
ный опыт, который позволяет комплекс�
но анализировать возникающие пробле�
мы и находить оптимальное их решение.

– Какими своими качествами вы
гордитесь, и что в себе самом вам не
нравится?

– Наверное, со стороны виднее.
Объективно на этот вопрос могут отве�
тить, пожалуй, только мои коллеги, кото�
рые изо дня в день решают поставлен�
ные задачи бок о бок со мной. Кому, как
не им, судить о моих сильных и слабых
сторонах как руководителя.

– Какого стиля в общении со своими
сотрудниками вы придерживаетесь? 

– Я всегда приветствую здоровую кон�
куренцию среди сотрудников. Под кры�
шей «Авторадио – Ростов�на�Дону» нам
удалось собрать команду профессиона�
лов, людей, которые не только умеют
делать свою работу, но и получают удо�
вольствие от ежедневного рабочего

процесса. А происходит это потому, что
работа – это не просто офисные будни и
каждодневный документооборот.
Отнюдь нет! Работа на «Авторадио» это
масса ярких впечатлений, калейдоскоп
встреч, безграничное поле для поиска
новых решений и креатива.

Как руководитель, могу сказать, что
наш коллектив не заражен бациллой
сплетен и интриг. Думаю, так сложилось
именно потому, что я готов выслушать и
принять во внимание любые предложе�
ния и просьбы моих коллег. 

– Знаете ли вы, как они называют
вас «за глаза»?

– Насчет прозвища знаю точно, что
такового нет. А «за глаза» зовут «Шеф»
или «ВВН». В эфире у меня есть свой
личный позывной: «Шеф на вертолёте»,
с его появлением связан интересный
случай. В первые месяцы вещания, когда
я передал сообщение о пробке, в ответ
прозвучал вопрос: «Шеф, а как вас пред�
ставить в эфире?» В этот момент у меня
была непростая ситуация на дороге, и я
ответил первое, что пришло в голову: 
«Да как угодно… хоть на вертолёте!»
Так и закрепилось.

– Круг ваших увлечений весьма
широк: рыбалка и охота, подводное
плавание и прыжки с парашютом,
рафтинг и автогонки. Как удается
все успевать?

– В действительности для меня, впро�
чем, как и для моих коллег, работа на
«Авторадио» стала интересным, люби�
мым и, безусловно, важным делом
жизни, которое занимает большую часть
времени. Однако, как только выдаются
свободные выходные, я с удовольствием

провожу их в кругу семьи и моих друзей.
Действительно, я очень люблю рыбалку,
охоту или, например, автогонки, отдаю
предпочтение активному отдыху. Вот,
правда, прыжки с парашютом остались
далеко в прошлом. Главное в нашей
сегодняшней ритмичной жизни не
стоять на месте, развиваться и двигаться
вперед. 

Своего сына по возможности тоже ста�
раюсь приобщать к активному отдыху. 

– Если бы вам пришлось писать
мемуары, какой вы бы взяли для них
эпиграф?

– Свои мемуары я бы обязательно
начал с такого афоризма: «Пусть дела
твои будут такими, какими ты хотел бы
их вспомнить на склоне жизни!»

– Удается ли вам находить что-то
полезное для вашей работы в корпо-
ративной газете «Авторадио»? 

– Безусловно! Газета «Авторадио»
стала для всего нашего радийного кол�
лектива первоисточником, из которого
мы черпаем свежие новости о ВКПМ, о
новшествах в сфере радиоэфира, а
также в сфере СМИ в целом. Именно
благодаря корпоративной газете «Авто�
радио» мы узнаем о достижениях наших
коллег в других регионах. 

– Что бы вы хотели пожелать
читателям нашей газеты в других
регионах страны?

– Желаю вам, дорогие мои друзья и
коллеги, ежеминутного профессиональ�
ного и личностного роста!

Вопросы задавал Владимир Гурьянов

Шеф на вертолёте

Владимир Найденов – личность яркая и колоритная. На любом мероприя�
тии его сразу заметишь и запомнишь – столько от него исходит энергии,
желания действовать, так он всегда нацелен на результат! На протяже�
нии ряда лет возглавляемое им «Авторадио» показывало впечатляющий
рост, а на недавнем V совещании менеджмента ВКПМ ростовский филиал
был отмечен как один из лидирующих в корпорации. Неудивительно, что
Владимир Найденов стал героем очередного выпуска нашей рубрики «ВКПМ
в лицах».

ВКПМ в лицах: Владимир Найденов, 
руководитель филиала ВКПМ в Ростове/на/Дону 

Владимир – один из первых россий?
ских городов, где зазвучало «Автора?
дио». В год 15?летия авторадийного
бренда здесь отметили 5 лет с начала
вещания радиостанции.

К своему юбилею мы подошли с солид�
ными рейтинговыми показателями и
большим количеством проведенных
акций. Особенно насыщенным оказался
последний год работы. Взять хотя бы
грандиозную акцию «Весна, любовь и
медные трубы». 23 февраля и 8 марта
любой наш слушатель мог поздравить
своих близких – заказать оркестр, кото�
рый исполнял под окнами любимой или
любимого настоящую серенаду. Успех
был полный – до сих люди интересуются,
когда же мы снова объявим о старте этой
акции.

Окончание весны «Авторадио – Влади�
мир» отметило «гонками по правилам».
Водители, соблюдая ПДД, под бдитель�
ном оком сотрудников ГАИ, добирались
из пункта А в пункт Б. Наблюдателями в
этом мероприятии согласились выступить
владимирские таксисты.

Особой строкой хочется отметить про�
шедшую в июне акцию в поддержку оте�
чественного футбола «Спортбар Автора�
дио». Наш спортбар работал в холле
одного из кинокомплексов города, а вход
в фанзону был совершенно бесплатным.
На каждый матч с участием наших футбо�
листов собиралось более трехсот чело�
век – больше просто не вмещал зал.

Совсем недавно, в сентябре, мы прове�
ли уже традиционную для нашего города
акцию «Князи грязи». Чтобы понять, что
это такое, нужно просто посетить пло�
щадку за Политехом – место проведения
мероприятия. Как и обычно, там собра�
лось огромное количество зрителей. С
погодой участникам состязаний не
повезло, но зато повезло зрителям:
дождь лил всю неделю, и глинистую трас�
су совсем развезло. Это и прибавило зре�
лищности. Сначала стартовали квадроци�
клы, следом за ними – немодифициро�
ванные внедорожники. Лучше всего,

кстати, себя показали УАЗ, «Нива» и Иж
«Ода» – они прошли резво и нигде не
завязли, разве что, только на самых
сложных участках.

Ну а самая большая ценность нашей
радиостанции – это кадры. 

Коммерческий директор «Авторадио –
Владимир» Дмитрий Крупский – талант�
ливейший человек, профессионал своего
дела. Сотрудники службы рекламы – ком�
муникабельные, интересные, одаренные
люди. 

Пусть многих из наших ценных сотруд�
ников, по их признанию, привела на
радио чистая случайность, затем их
жизнь тесно сплелась с «Авторадио». К
примеру, ведущая новостей Ольга Павло�
ва окончила институт культуры, факуль�
тет театральной режиссуры, теперь она –
«золотой голос» «Авторадио – Влади�
мир». Невозможно представить наш

эфир и без обаятельного радиоведущего
Александра Генералова, а ведь по обра�
зованию он «технарь».

В 2003 году на «Авторадио – Владимир»
зазвучал «Народный хит». С этим событи�
ем связано появление в нашем коллективе
ведущего Александра Дёмина. Это настоя�
щий профессионал, непревзойденный
знаток русской речи. У Александра фило�
логическое образование.

У истоков создания «Авторадио – Вла�
димир» стоял Сергей Летемин, ныне
заместитель генерального директора.

И все эти пять лет верой и правдой, в
дождь и зной, в любое время дня и ночи,
служит радиостанции наш бессменный
директор Егор Захаров. По его собствен�
ным словам, все мы за эти годы стали его
большой семьей. Под этими словами под�
пишется любой сотрудник «Авторадио –
Владимир».

«Авторадио – Владимир»

Большая семья Егора Захарова
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Летом «Авторадио – Чебоксары»
провело вместе со своими радиослу?
шателями месячник защиты ребенка и
целых две благотворительные акции.

Акция «Из мира тишины в мир звуков»
– это большой концерт жестовых песен,
исполненных студентами факультета
дошкольной и коррекционной педагоги�
ки и психологии ЧГПУ им. Яковлева. А
еще были игры, конкурсы и, конечно же,
подарки. Перед концертом в школе�ин�
тернате совершило посадку НЛО. Гость�
инопланетянин с далекой галактики
ребятам очень понравился, да и они ему,
без сомнения, тоже. Улыбчивый инопла�
нетянин фотографировался с детьми и
даже станцевал свой загадочный лунный
танец, чем очень обрадовал ребятишек.

Этот праздник в преддверии летних
каникул устроили детям Цивильской
школы�интерната № 1 для глухих и сла�
бослышащих детей дружная команда
«Авторадио – Чебоксары», а также
сотрудники компании «Мегафон�Повол�
жье», общественная организация «Моло�
дежное добровольческое объединение
Чувашии» и студенты ЧГПУ.

Кто бы мог подумать, что жестовые
песни – такое красивое, завораживаю�
щее зрелище! Только представьте: не
имея возможности услышать песню, дети
смогли зрительно ее «увидеть». Песни о
маме, о любви, о лете, конечно, очень
понравились всем. 

За несколько часов, проведенных в
гостях у этих детишек, мы успели с ними
подружиться, познакомиться, и было
очень жалко уезжать. Но праздник
закончился. Инопланетянин улетел на
свою далекую планету, но обещал, что
обязательно вернется в следующем году.
Мы все присоединяемся к его обещанию,
ведь увидеть еще раз улыбки на лицах и
искорки радости в глазах ребятишек –
это ли не счастье!

«Авторадио – Чебоксары» решило про�
вести еще одну акцию, которая называ�
ется «Мы вас любим, малыши!», для тех, у
кого нет рядом близких, и кто так нужда�
ется в любви и ласке – для самых
маленьких жителей нашей республики,
детей из домов ребенка. Нашей
радиостанцией был объявлен сбор
средств для дома малютки г. Алатырь.
Сначала планировалось съездить и ока�
зать спонсорскую помощь только этому
дому ребенка, но количество желающих
принять участие в проекте превзошло
все наши ожидания. Откликнулись мно�
гие предприятия города, которые захоте�
ли помочь детишкам, слушатели «Автора�
дио – Чебоксары» приносили вещи, канц�
товары, игрушки, коляски и прочее. Видя
такую активность, мы приняли решение
помочь еще и чебоксарскому дому
ребенка «Малютка».

И вот 1 июля, спустя месяц после нача�
ла благотворительного марафона защиты
детей, дружная команда, объединившая
представителей «Авторадио – Чебокса�
ры», «Ипотечной корпорации республи�
ки», ГУП «Проектный институт «Чуваш�

гражданпроект», ГУП «Алатырьторгсер�
вис», тренингового центра «Алиот» и
«Молодежного добровольческого объе�
динения Чувашии», выехала в Алатырь. 

Владимир Иванович Степанов, руково�
дитель УРК МУП «Алатырьторгсервис»,
встретил делегацию «Авторадио –
Чебоксары» на посту ГИБДД у въезда в

город и сопровождал нашу колонну
машин до места назначения, попутно
рассказывая историю славного города
Алатырь.

Николай Семенович Юрьев, директор
Алатырского дома ребенка, встречая
дружную «сборную» радийщиков и
волонтеров у входа, предупредил: «У нас
детишки�то уснули уже! Тихий час сей�
час!» Зимние и летние вещи, игрушки,
памперсы, столь необходимые для самых
маленьких, средства ухода и даже коляс�
ку – все это передали мы сотрудникам
детского учреждения. «Не бойтесь, ниче�
го не пропадет, и все достанется детям»,
– улыбаясь, уверили нас работники дома
ребенка. 

Любовь и забота персонала, красивое,
уютное, чистое помещение, оборудован�
ная детская площадка – все, что мы смог�

ли увидеть в этом доме ребенка, – дают
надежду, что у его маленьких питомцев
все будет хорошо. Что где�то на этой
большой земле маленькое детское сол�
нышко засветится, наконец, счастьем и
найдут дети то, что так им необходимо –
добрые нежные мамины руки, обретут
надежную и крепкую опору – семью.

Вернувшись в Чебоксары, команда
«Авторадио» заехала еще в одно детское
учреждение – дом ребенка «Малютка»,
где мы оставили свои подарки для малы�
шей, немного шокировав персонал не�
ожиданностью визита, ведь было уже
около 19:00. Приятная усталость и
необыкновенное чувство исполненного
нужного и важного дела – наверное, так
можно охарактеризовать состояние
радийщиков и наших добровольных
помощников в конце этого длинного дня.

«Авторадио – Чебоксары» благодарит
всех принявших участие в благотворитель�
ной акции. Большое вам спасибо и низкий
поклон! Для всех желающих и в дальней�
шем участвовать в этом благом деле –
телефон для справок: 8 (8352) 37�19�31. 

Впереди еще много интересных проек�
тов. Встретимся на волнах «Авторадио»!

Остров детства
«Авторадио – Чебоксары»

С 29 августа по 27 сентября в целях
профилактики детского травматизма и
снижения ДТП с участием детей в
Липецке проводилась акция «Дети на
дороге», которую организовали
«Авторадио – Липецк» и Управление
ГИБДД УВД по Липецкой области. А
финалом акции стал яркий городской
праздник.

В течение месяца у школ города дежу�
рили совместные патрули сотрудников
ГИБДД и «Авторадио», призывая водите�
лей особенно внимательно соблюдать
ПДД и передвигаться в дневное время

суток с включенными фарами ближнего
света. Автолюбителям раздавались
памятки�купоны с информацией о том,
как наиболее безопасно и правильно
перевозить детей в автомобиле. В фина�
ле акции «Дети на дороге» по номерам
купонов были разыграны ценные призы
и подарки. 

В эфире «Авторадио – Липецк» каж�
дый день к водителям обращались звез�

ды: Владимир Маркин, Валерия и Иосиф
Пригожины, Владимир Пресняков, Алек�
сандр Буйнов, Юлия Савичева, Стас
Пьеха, «Мурзилки International» и мно�
гие другие артисты, небезразличные к
проблеме безопасности детей на дороге.
А в специальной рубрике «Папин авто�
мобиль» самые маленькие участники
дорожного движения рассказывали о
машинах своих родителей. Непосред�
ственность и искренность малышей
заставляли водителей еще раз задумать�
ся о безопасности тех, ради кого мы
живем сейчас, тех, кто поможет нам в
будущем.

В рамках сентябрьской акции «Дети на
дороге» на портале «Авторадио» был
объявлен фотоконкурс «Автобэби».
Более 50�ти претендентов на победу
прислали свои фотографии на тему
«ребенок и автомобиль». Совместно с
Департаментом образования города
Липецка «Авторадио» также провело
конкурс детских рисунков среди школ
города. В нем приняли участие ребята
более чем из 30�ти школ.

Для подведения итогов акции «Дети на
дороге» и определения победителей
конкурса рисунков «Авторадио –
Липецк» пригласило известного москов�
ского автожурналиста, писателя, ведуще�
го программы «Автоликбез» Юрия Гейко,
который 25 сентября принял участие в
программе «День шофера». В ней он сов�
местно с заместителем начальника Упра�
вления ГИБДД УВД по Липецкой области
Виктором Широбоких ответил на вопро�
сы радиослушателей в прямом эфире.

Далее обсуждение проблемы безопас�
ности движения на дорогах продолжи�
лось на специально организованной

пресс�конференции для СМИ города
Липецка. Ее участниками стали также
генеральный директор «Авторадио –
Липецк» Денис Мурашкин и главный спе�
циалист Департамента образования
Липецка Надежда Бухтинова.

На пресс�конференции были подведе�
ны итоги конкурса детских рисунков.
Юрий Гейко отметил старания всех ребят,
но наиболее «гармоничной по содержа�
нию и наполненной иллюстрациями» он
назвал работу МОУ СОШ № 25. В числе
лучших были названы работа детско�
юношеского центра «Галактика» и плакат
«Правила маленького пешехода» от МОУ

СОШ № 15. По мнению Юрия Гейко, акция
«Дети на дороге» и подобные ей играют
огромную профилактическую роль в сни�
жении количества ДТП с участием детей.

Финалом акции «Дети на дороге» стал
яркий праздник в парке «Быханов сад»,
организованный «Авторадио – Липецк»,
на котором были вручены награды по�
бедителям. 

В конкурсе «Автобэби», лучшей фото�
графией была признана работа семьи
Архиповых. Родителям, сфотографиро�
вавшим маленькую дочку Алису на капо�
те автомобиля, был вручен цифровой
фотоаппарат.

Зрители, пришедшие в парк, приняли
участие в веселых конкурсах и виктори�
нах. По номерам купонов в этот день
были разыграны детские автомобильные
кресла, наборы инструментов и космети�
ки для автомобилей, ролики, велосипед и
мобильный телефон.

Хорошее настроение всем дарили
участники детского танцевального кол�
лектива «Шейки», вокальный дуэт Ольги
и Евгения Поляковых, а также победите�
ли детского конкурса «Евровидение»,
воронежская группа «Волшебники
двора».

Вечер завершился праздничным
фейерверком под звуки гимна «Автора�
дио». 

Акция «Авторадио – Липецк» еще раз
напомнила автолюбителям, что нужно
быть предельно внимательными на доро�
гах. Любой, кто садится за руль, отвечает
не только за свою жизнь, но и за жизни
других!

«Авторадио – Липецк»

Алиса на капоте

В дальневосточной столице хватает
по?настоящему талантливых людей.
Самых лучших из них мы собрали в
авторадийную четверку «АББА» и
дали новоявленному коллективу воз?
можность выступить на сцене ночного
клуба «Небо».

В сентябре в Хабаровске состоялась
премьера кинофильма «Мамма mia!», наз�
ванного в честь одной из популярных
песен легендарного коллектива «ABBA». К
этому событию авторадийцы приурочили
свою акцию «АББАмания на Авторадио». 

В течение недели ведущий Макс
Васильков искал тех, кто войдет в состав
хабаровской версии легендарной груп�
пы. И желающих блеснуть талантом ока�
залось предостаточно – на площадке
перед «Платинум Ареной» каждое утро
звучали в их исполнении самые популяр�
ные песни шведской четверки. Старались
участники конкурса не просто так: в
качестве подарка они получали билеты в
киноцентр «Голливуд» на премьеру филь�
ма «Мамма mia!» и пригласительные в
ночной клуб «Небо» на «АББАлденную
вечеринку».

В число победителей в итоге вошли
Наталья, Елизавета, Дмитрий и Тимур.
Кстати, Наталья и Тимур – молодая супру�
жеская пара. В общем, в авторадийной
четверке все было почти так же, как и в
настоящей группе.

Прежде чем предстать перед зрителя�
ми хабаровская «АББА» побывала в
гостях у наших «Ранних пташек» –
Василькова и Зайцевой. Участники акции
рассказали, с каким настроем пойдут на
премьеру фильма, и прокричали в пря�
мом эфире свою боевую кричалку:

– Сегодня в «Небо» приходи – и нас,
попробуй, победи!» 

Вечером того же дня четверка талантов
посетила премьерный показ фильма�мю�
зикла «Мамма mia!». Кроме удоволь�
ствия от просмотра наши артисты про�
шли своего рода мастер�класс исполни�

тельского мастерства и получили обра�
зец для подражания. Возможно, именно
этот эмоциональный подъем помог им
преодолеть страх перед дебютным кон�
цертом.

Однако выйти на сцену – это одно, а
вот сделать свое выступление лучшим –
совсем другое. Достойную конкуренцию

авторадийной группе составили гости
ночного клуба «Небо», которые органи�
зовали еще две четверки и отправились
покорять наш музыкальный олимп. К
выступлению все подошли очень серьез�
но и выложились на сцене на полные сто
процентов. Тем не менее, как и в любом
конкурсе, надо было определить победи�
теля «АББАмании». Лучшую группу
выбрали сами гости «АББАлденной вече�

ринки». И самые шумные овации вместе
с главным призом достались команде
«Авторадио», с чем мы ребят и поздра�
вляем от души.

Впрочем, без подарков в этот вечер не
остался никто. Всем участникам были
вручены билеты в киноцентр «Голливуд»
и сувениры от «Авторадио». Ну а наши

победители получили сертификат с при�
глашением на международный фести�
валь «Дискотека 80�х», который состоит�
ся в Хабаровске 6 декабря.

«Авторадио – Хабаровск» выражает
благодарность киноцентру «Голливуд» и
ночному клубу «Небо» за оказанную
поддержку в организации и проведении
мероприятия.

«Авторадио – Хабаровск»

Хабаровская «АББА»

В сентябре в главном курортном
городе страны при информационной
поддержке «Авторадио» прошел чем?
пионат России по пляжному волейбо?
лу. Рассказывает Ксения Есенина,
диджей и музыкальный редактор
«Авторадио – Сочи». 

Проведение больших международных
и всероссийских соревнований в буду�
щей столице зимних Олимпийских игр
становится сегодня традицией, а уж луч�
шего места для чемпионата по пляжному
волейболу вообще просто не найти. С 10
по 14 сентября в городе Сочи кипели
жаркие баталии, которые транслирова�
лись на всю страну телеканалом «Россия
– Спорт». В эфире «Авторадио – Сочи»
также проходили прямые включения с

этого спортивного праздника, так что
даже те наши слушатели, у которых не
было возможности присутствовать на
чемпионате лично, были в курсе всех его
событий.

Только трансляцией и комментариями
мы не ограничились. Были, конечно, еще
сюрпризы и подарки для спортивных
фанатов. Еще до начала чемпионата в
нашем эфире стартовала игра под назва�

нием «Меткое попадание». В
течение недели каждый буд�
ний день слушатели отвеча�
ли на вопросы, связанные с
пляжным волейболом. Пер�
вый правильный ответ, при�
нятый на наш короткий
мобильный номер, премиро�
вался двумя пригласитель�
ными билетами в VIP�зону
чемпионата, в придачу счаст�
ливчик получал волейболь�
ный мяч или спортивные
часы.

Получить подарок от наших
партнеров имели шанс и дру�
гие участники, приславшие

верные ответы. Каждому сообщению мы
присваивали свой порядковый номер,
после чего в программе «Народный хит»
один из дозвонившихся слушателей опре�
делял, кому именно достанется заветный
подарок.

Торжественное вручение призов
состоялось в финале волейбольной бата�
лии на самом чемпионате. В этот день
синоптики, к сожалению, не ошиблись с
прогнозом, и ровно в 14.00 14 сентября –
в самый разгар финальной игры – на
Сочи пролился такой ливень, что словами
не описать. Вся наша аппаратура, точно
испугавшись потопа, сопровождаемого
громом и вспышками молний, немедлен�
но отказала. Пришлось вручать подарки
без микрофонов, на забитой до предела
VIP�трибуне.

С погодными условиями мы справи�
лись. А трудности, как известно, людей
сплачивают. На нашей трибуне царило
настоящее веселье и полное братство.
Охрипшие, промокшие, но довольные,
болельщики этот день, думаю, не забудут
никогда. Да и мы, признаться, тоже!

Грозовой финал
«Авторадио – Сочи»

«Авторадио – Уфа» стало генераль?
ным информационным партнером
открытого первенства по парным син?
хронным кольцевым гонкам. Слушате?
ли радиостанции также смогли при?
нять участие в соревнованиях, объе?
динившись в команду «Авторадио». 

20 сентября на специально подгото�
вленной трассе в селе Алкино�2 Чишмин�
ского района Башкортостана прошел
«Осенний драйв 2008» – открытое пер�
венство по парным синхронным кольце�
вым гонкам среди профессионалов и
любителей Уфы, Республики Башкорто�
стан, областей и республик Урало�По�
волжского региона. Организаторами

мероприятия выступили администрация
городского округа Уфы, администрация
Чишминского района, Центр высшего
водительского мастерства Республики
Башкортостан, АНО СТК «Бастион» 
с. Алкино�2. 

Кроме освещения мероприятия, уфим�
ское «Авторадио» предоставило своим
слушателям уникаль�
ную возможность
выступить на первен�
стве. Чтобы оказаться
в числе участников
гонок, надо было
приехать 13 сентября
на площадку Центра
высшего водительско�

го мастерства, где экспертный совет,
составленный из авторадийцев и органи�
заторов мероприятия, устроил для пре�
тендентов небольшие пробные заезды. В
итоге в составе команды «Авторадио» на
«Осеннем драйве» выступили: наркор
Андрей Хохлов (позывной «Резиновый
утенок»), Ильдар Заманов и Тимур Сер�
дюков. 

20 сентября все, кто пришел на пер�
венство, оказались в атмосфере замеча�
тельного праздника, увидели эффектное
шоу и испытали настоящий драйв.

Соревнования проходили в зачетных
классах: «Стандарт», «4х4» и «Спорт».
Участники, выступавшие в составе
команды «Авторадио», проявили себя
истинными спортсменами и показали
настоящую волю к победе. Так, в заезде в
классе «4х4» Ильдар Заманов занял вто�
рое место, чуть уступив сопернику. В
общем же командном зачете пилоты
«Авторадио» с небольшим отрывом заня�
ли почетное второе место, попав в трой�
ку лидеров открытого первенства! 

В специальной номинации «Самый
звездный», учрежденной «Авторадио»,
победил уфимец Дмитрий Лужбин. Дми�
трий ухитрился выступить сразу в двух
классах («Спорт» и «4х4»), причем на
двух разных автомобилях. В награду за
активное участие он получил цифровой
фотоаппарат от радиостанции.

Будь то чемпионат по пляжному волей�
болу, кольцевые гонки или просто езда
по городу – драйв и заряд отличного
настроения слушателям волны 106.5 FM
всегда обеспечен!

Осенний драйв
«Авторадио – Уфа»
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«Приготовились! Внимание! Старт!»
20 и 21 сентября эта команда от попу?
лярного ведущего «Авторадио –
Петрозаводск» Вадима Волкова звуча?
ла десятки раз. На городском карто?
дроме произошел настоящий взрыв
адреналина – соревнования по авто?
мобильному двоеборью вновь собрали
вместе петрозаводских поклонников
скоростного экстрима.

Автодвоеборье – формат уникальный,
подобные соревнования проводятся
пока только в Петрозаводске. Что же это
такое? Первый день все участники гоня�
ются по картодрому на картах – на то он
и картодром. А во второй день соревно�
ваний те же участники на той же трассе
соревнуются уже в скоростном фигурном
маневрировании на своих личных авто�

мобилях. Затем баллы за первый и вто�
рой день соревнований складываются, и
выявляются победители – как в личном,
так и в командном зачетах.

Идея проведения подобных соревно�
ваний родилась чуть более года назад,
когда петрозаводские авторадийцы и
наркоры готовились отметить 2 года
вещания любимой радиостанции в горо�
де. Провели, получили прекрасные отзы�
вы участников и зрителей, решили замах�
нуться на такие же соревнования зимой.
В итоге получилось зимнее автодвоебо�
рье 23�24 февраля, приуроченное, само
собой, ко Дню защитника Отечества: со
сверкающей ледовой трассой, полевой
кухней от «Авторадио» и массой положи�
тельных эмоций. И вот тогда�то руковод�
ство Федерации автоспорта Карелии и
предложило нам сделать двоеборье тра�

диционным: 2 раза в год – летнюю и зим�
нюю серии. Подумали, посовещались в
клубе, и решили – а почему нет? Что
делать – уже знаем, как делать – тоже
научились... В итоге третье лично�ко�
мандное первенство Петрозаводска по
автодвоеборью, посвященное третьей
годовщине вещания «Авторадио» в
нашем городе, потребовало от организа�
торов уже гораздо меньше сил, а получи�
лось еще лучше и зрелищнее, нежели
первые два. Опыт, знаете ли.

На сей раз организаторы решили пре�
поднести участникам несколько сюрпри�
зов. Изменили конфигурацию трассы
картинговых гонок и... пустили ее в
обратном, против привычного, направле�
нии. Это дало возможность несколько
уравнять шансы для спортсменов, кото�
рые принимали участие в таких соревно�

ваниях впервые. Участники по достоин�
ству оценили сюрприз. А во второй день,
помимо гонок на собственных авто,
спортсмены и зрители могли поучаство�
вать в тест�драйве новеньких «фордов»
различных моделей. И даже посмотреть,
как в перерыве между двумя кругами
соревнований два «статусных лица» –
руководитель гонок Илья Ларинин и
председатель петрозаводского Автора�
диоклуба Сергей Кашин («Медвежонок»)
устроили показательный заезд на тех же
«фордах», показав очень неплохое время
и мастерство.

Недовольных не было. Авторадиоклуб
в очередной раз показал, что ему по
силам организация серьезных мероприя�
тий, а зрители и участники соревнований
получили изрядную дозу адреналина и
прекрасного настроения. Следующие
соревнования запланированы на 21�22
февраля 2009�го. Хотите поучаствовать?
Приезжайте!

Григорий Воеводин, 
программный директор и главный

редактор «Авторадио – Петрозаводск»

«Авторадио – Петрозаводск»
«Помоги собраться в школу!» – с

таким призывом обратились к своим
слушателям в преддверии Дня знаний
авторадийцы Борисоглебска.

Целью этой простой акции было
помочь детям из малообеспеченных
семей встретить первые школьные дни
во всеоружии. Доброе дело, задуманное
сотрудниками «Авторадио», охотно под�
держали администрация Борисоглебско�
го городского округа и общественная
организация «Женский совет».

Всего в округе более 7 тысяч семей
нуждаются в материальной поддержке.
Подарить радость хотя бы немногим из
них, как выяснилось, задача вполне
выполнимая.

В акции приняли участие многие слу�
шатели радиостанции – они приобрета�
ли на свои средства школьные принад�
лежности, одежду и оставляли подарки в
магазинах партнеров мероприятия. Спе�
циальные короба были размещены в 30�
ти точках города.

Полную информацию о ходе акции
жители Борисоглебска получали в эфире

«Авторадио» и на местном канале теле�
видения. Кроме того, по городу были
развешены листовки с обращением к
гражданам – не оставаться равнодушны�
ми, присоединяться к проекту.

И отклик не заставил
себя ждать. Всего мы
собрали 242 единицы
одежды, 18 рюкзаков, 55
канцелярских наборов. 29
августа все собранные
вещи были доставлены
школьникам из малообес�
печенных семей и в Дом
детства. А 1 сентября крас�
норечивее всяких цифр о
пользе нашей акции гово�
рили радостные улыбки на
лицах ребят, получивших
неожиданные и очень нуж�
ные подарки.

Подарки к сентябрюДвухсерийное двоеборье

– Как вы восприняли предложение
сняться для «глянца»?

Морозова: – Сначала было страшно,
потому что на свою попу я давно не
заглядывала – ее же по радио не видно, а
вдруг там целлюлит?! Да и потом не каж�
дый день приходится грудь оголять перед
публикой. Еще мама учила: должна быть
в женщине какая�то загадка… а тут все
загадки ладошкой прикрыты… да еще
коллеги и начальство подначивают –
давай�давай, мы у себя на стенку в каби�
нете повесим… Хотелось сначала их
послать в то место, которое просили ого�
лить, но потом мой подсознательный экс�

гибиционизм вылез наружу, то есть на
страницы «глянца». По поводу эротиче�
ской фотосессии в «Максиме» даже мой
папа не расстроился, а он очень строгий
человек. Сказал: по�моему, все прилично,
да и потом ты не совсем раздета – ты же
в сапогах!

Абитаева: – Как сейчас помню этот
момент. На улице бушевал радостный
апрель 2008�го. Я нехотя жевала пье�
монтские трюфели и запивала их шардо�
не 1865. У ног грелся очередной бой�
скаут. Вдруг раздался звонок. Это была
Юля Морозова. «Мы будем сниматься», –
решительно заявила Юлия, и я согласи�

лась, не раздумывая. Причины были:
Морозова обещала еще больше трюфе�
лей и шардоне, если мы снимем трусиш�
ки. Я восприняла предложение с энту�
зиазмом. 

– Мечтали ли вы в детстве о таком
замесе?

Морозова: – Очень мечтала! Как и все
девчонки. И пыталась быть похожей на
фотомоделей – делала себе дикий
макияж: тонна тонального крема + чер�
ные стрелки – и ты королева! И все паца�
ны падали в обморок! Только сейчас я
понимаю, почему они падали… Такое

увидеть – не у каждого психика выдер�
жит. Зато теперь я знаю: фотошоп лучше
всякого тонального крема. И не фига
выпендриваться! Правда, я никак не ожи�
дала, что фотосессия в «глянце» настиг�
нет меня в том возрасте, в котором я сей�
час нахожусь, а не в 16�18, когда мне
этого ужасно хотелось. Кстати, в «Плей�
бое» я про свой возраст немножко нав�
рала, но вы же никому не скажете?

Абитаева: – Как сейчас помню, в дет�
ском саду, на утренниках, я всегда поры�
валась снять с себя мешающую моему
творческому развитию одежду – маску
поросенка, а став постарше, в 11�м клас�
се, я старалась не упускать возможности
и дать интересное, глубокое, проникно�
венное интервью.

– Есть ли у вас кумиры среди фото?
моделей? Старались ли вы быть похо?
жими на кого?то?

Морозова: – У меня до сих пор перед
глазами фотография Мадонны: фото по
пояс, обнаженное тело, грудь, прикрытая
руками, томный взгляд… Она мастер
перевоплощений, всегда разная, всегда
актуальная, я всегда ей завидовала и,
наверное, подсознательно стремилась
быть на нее похожей. Причем творчество
ее меня нисколько не трогает, а вот
харизма – зацепила.

Абитаева: – А для меня по сей день
главным, 100�процентным кумиром был,
есть и будет Николай Басков. Но я не ста�
ралась быть на него похожей. Потому что
во мне тоже много индивидуальности.

– Что на съемке оказалось самым
трудным?

Морозова: – Труднее всего было раз�
деться в первый раз. Кажется, всем есть
дело до твоей богоподобной персоны, и
все на тебя пялятся. А когда понимаешь,
что у фотографа (очень даже симпатич�
ного, брутального парня) ты шестая за
день, что гримёр смотрит исключительно
на то, не блестит ли лоб и не виден ли
синяк на попе, становится спокойнее,
относишься к этому, как к работе.

Правда, был случай, когда пялились.
Съемка для журнала «Максим» проходи�
ла в пейнтбольном клубе, у нас было за�
бронировано на съемку 3 часа, и когда
это время истекло, в клуб стали заходить
люди – мужики в основном, которые при�
шли оттянуться после трудового дня. А
мы с Абитаевой стоим в красивой позе
посреди зала, все в этой краске «эротич�
но» испачканы, в одних стрингах и сапо�
гах, в свете софитов, вокруг щелкают
вспышки фотокамер… Короче, они
потом долго еще не могли вспомнить, как
и куда стрелять.

Абитаева: – Сниматься было трудно.
Но не нам. Тяжело приходилось рабочим�
гастарбайтерам из Молдавии и Таджики�
стана, которые бродили рядом с нашей

студией и, бросая случайные взгляды,
уходили в дальние комнаты, чтобы там,
оставшись наедине с собой, вдоволь
поработать перфоратором.

– Что чувствуешь, раздеваясь перед
фотокамерой?

Морозова: – Что ты готов отстаивать
честь любимой радиостанции и душой, и
телом! Тем более, если и то, и другое
пользуется спросом.

Абитаева: – Холод и мурашки. Впро�
чем, с холодом всем начинающим моде�
лям рекомендую бороться просто: нужно
взять с собой пару норковых шуб, две�
три пары шерстяных носков, хороший
калорифер... Еще, говорят, хорошо
согревает счет в банке. 

– Ломали ли вас требования фото?
графа или, наоборот, хотелось даже
еще «похлеще»?

Морозова: – Похлеще всегда хочется
только фотографам и стилистам! Они как
сговорились: а давай еще одну грудь
обнажим… а давай теперь две – чё тебе
терять! И т. д. Один раз только нам пока�
залось: а не слишком ли строго мы одеты
для «Плейбоя»? Маечки, трусики шорти�
ками. И точно – заставили переснимать�
ся.

Абитаева: – Как ни странно, никаких
ломок не было. На съемках для журнала
«Максим» фотографом оказался мой
земляк, который знал свою работу на все
шесть: он говорил как можно громче,
сквозь грохот перфораторов: отклячь
попу! А для журнала «Плейбой» с нами
работала прекрасная Наташа – красивая
и нежная девушка, которая прекрасно
разбирается в том, как вести себя с неж�
ными и красивыми ведущими утреннего
шоу на «NRJ».

– Задавались ли вам какие?то роли,
которые надо было сыграть в этих
фотосессиях?

Морозова: – Да, были у одного журна�
ла странные требования: я – Дед Мороз, а
Лена – Чебурашка. Но мы в результате от
той съемки отказались – все равно Ленке
уши были великоваты…

Абитаева: – Конечно, мы настаивали на
ролях Красной Шапочки и Серого Волка,
Снежной Королевы и Кая, Зазы Наполи и
Константина Хабенского... впрочем,
выбранные позже роли Скромной послуш�
ницы тибетского монастыря Шао�Линь и
кропотливой студентки 2�го отделения Гне�
синки по классу перорального пения тоже,
на мой взгляд, очень удались. По�моему,
мы прекрасны в этих роскошных стрингах
и платках, не находите?

– Как отреагировали ваши друзья?
родные на ваше появление в «глянце»?

Морозова: – Подруги сразу сказали: 
а�а�а, ну понятно, фотошоп поработал…
Я на это всегда отвечаю: конечно! А так я
толстая, прыщавая корова.

Абитаева: – Им так понравилось, что
теперь они не лягут спать, пока не про�
смотрят весь «глянец» с моим участием.
И только после этого можно спокойно
выключать телевизор. 

– Какие случались забавные эпизоды?
Морозова: – Снимались для «Плей�

боя», из одежды – только шелковые шей�
ные платочки – и всё! Предполагалось,
что кончики завязанного на шее платка
должны прикрывать грудь. Но они
постоянно сползали на бок, и все оголя�
лось. Так мы их в результате прилепили к
сиськам на двусторонний скотч – и уже
не парились, двигались без проблем!

Абитаева: – Со мной никаких забав�
ных эпизодов, по счастью, не происходи�
ло. Ну, разве что, я порвала изумитель�
ной красоты трусики Дольче�Габбанна
стоимостью в 10 000 рублей. Признаться
честно, я, как Золушка, всегда ношу с
собой иголку и нитку. Трусики были отре�
ставрированы, и сданы стилисту. Даль�
нейшая судьба трусиков мне неизвестна.

– Хотели бы вы продолжить карьеру
фотомоделей? Если да, то в каких жур?
налах?

Морозова: – О, да! Безусловно! Для
«Техники молодежи»! Наши «дивайсы» и
«гаджеты» не хуже остальных! И пока мы
по 15 детей не нарожали, надо все

успеть! Еще журнал «Мурзилка» – тоже
неплохая перспектива.

Абитаева: – Ах, впереди так много
интересного! Конечно, хотелось бы
сняться еще и для газеты «Химкинский
рабочий», для журнала «Белая выпь»,
«КуроЛесом»... Столько планов! Главное
– периодически, между съемками, не
забывать одеваться. Это главное.

– В заключение – вопрос к Саймону:
что он думает по поводу вышесказан?
ного, и почему сам не участвует в эро?
тических съемках вместе со своими
очаровательными соведущими?

Саймон: – В эротических фотосессиях
для «глянца» я не участвую принципи�
ально: не мужское это дело – «багажни�
ком» трясти. А вот рядом с реальными
багажниками меня часто фотографиру�
ют, в автомобильных журналах. Однажды

во время фотосессии даже дали прока�
титься на тюнингованном «запорожце».
Прикольная тачка! Чё вы над ней смее�
тесь? Из�под попы рвала, как зверь! Прав�
да, у нее движок был от «бэхи»...

Морозова и Абитаева на откровенные
съемки меня никогда не берут – боятся
оставить меня тет�а�тет со своим звездным
целлюлитом. Шутка. На самом деле, они у
меня всегда под присмотром: самая краси�
вая фотка с интимной фотосессии всегда
становится заставкой для моего рабочего
стола. Это мое «право первой фотки».

Я недавно вернулся с родины, из Ниге�
рии, и привез девчонкам специальные
шаманские бусы, которые защищают от
сглаза. И заставляю носить. А то они пре�
лести свои как вывалят на страницы
«глянца» – страшно, что сглазят!

Интервью провел Владимир Гурьянов

Звезды NRJ в «глянце»

«Авторадио – Борисоглебск»

Весной-летом 2008 года веду-
щие утреннего шоу «Black-
2White» на радиостанции 

«NRJ» Юля Морозова, Лена Абитаева и
Саймон выступили в неожиданном
качестве фотомоделей: они украсили
собой страницы популярных гламур-
ных изданий, причем порой в весьма
«откровенном» виде. О том, каково
было нашим героям осваивать столь
необычную для себя профессию, они
рассказали газете «Авторадио».
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О самом необычном мероприятии, в
котором приняло участие радио «Юмор
FM», рассказывают продюсер эфира
Евгений Каплун и копирайтер Ян Розен?
берг.

Евгений: – 1�й Всемирный конгресс
дураков привлек радиостанцию «Юмор
FM» прежде всего своей неординарностью.
Ничего подобного у нас в стране никогда не
происходило, поэтому нам это было инте�
ресно. Мы уже проводили и информацион�
но поддерживали множество всяких кон�
цертов и фестивалей, но такое безумное
мероприятие, которое проходило с 4 по 15
сентября в театре Наталии Сац, – это было
самое невероятное. Туда приехало множе�
ство знаменитых дураков со всего мира:
клоуны, артисты оригинального жанра. Ну,
и сами мы не отставали от них – как могли,

поддерживали бренд самой веселой
радиостанции. Особенную прыть проявил в
этом Ян Розенберг, который не вылезал из
своей маленькой будочки.

Ян: – Я там провел все 12 дней. Кстати,
будочка была очень даже не маленькая.
Просто там, в студии «Юмор FM», всегда
было много людей, участников конгресса –
конгрессменов, я бы сказал. 12 дней весе�
лого общения, безбашенных шуток, полно�
го сумасшествия. Ко мне иногда дозванива�
лись друзья и поражались: две недели я
отсутствую непонятно где. Я гордо отвечал:
в России, на конгрессе дураков! В нашу сту�
дию попадали и простые люди, которые
приходили на концерт, и, конечно же, звез�
ды.

Евгений: – Уже само то, что приехал
Вячеслав Полунин, гарантировало, что это

мероприятие будет неординарным. Это
человек, который нигде не живет больше
месяца, который за год успевает объехать
два десятка стран.

Ян: – И в каждой стране, говорят, имеет
по дому.

Евгений: – А также семью и детей.
Вообще, встреча с таким человеком дает
бесценный опыт. Хотя бы в отношении
того, что можно всю жизнь валять дурака
и при этом 12 месяцев в году жить за гра�
ницей.

А сам конгресс проходил просто заме�
чательно. Даже если у организаторов
этого праздника было что�то не готово,
они все очень ловко списывали на кон�
гресс дураков: мол, мы – дураки, и с нас
взятки гладки! Ну, а с нашей стороны
никаких косяков вообще не было. Студия
работала, как часы, вовремя выходила в

эфир. Гости у нас всегда были интерес�
ные, чувствовалось, что вокруг творится
настоящий, сумасшедший праздник. 

Ян: – В последний выходной пришел
даже Николай Басков, что было неожи�
данно и очень приятно.

Евгений: – А великий дрессировщик
кошек?

Ян: – Ты имеешь в виду меня?
Евгений: – Нет, ты других кошечек

дрессируешь. Я имею в виду Куклачева,
который тоже давал нам интервью. Я
даже успел его сфотографировать.

А Евдокия Германова – замечательная
актриса из «Табакерки», русская Джу�
льетта Мазина! Она каталась на верблю�
де по площади перед театром, и я ее тоже
запечатлел. Она сфотографирована с
печатью на ноге, подтверждающей ее
участие в конгрессе дураков. Кстати, на

этой площади были еще всякие дурацкие
штуки: труба с воздуходуйкой…

Ян: – Я как�то назвал ее в прямом эфире
прямой кишкой, и слово прижилось, все
после этого стали называть ее прямой киш�
кой – очень удачное название для конгрес�
са дураков. Особенно забавно, когда в эту
трубу заходили наряженные женщины в
прическах. А выходили, точнее – вылетали
оттуда – уже без причесок…

Евгений: – И разряженные. Особенно
эффектно смотрелись те, кто были в летних
легких платьях, которые так красиво взле�
тали. А один клоун стал на меня обзывать�
ся по�всякому, я ему ответил: «Сам дурак,
иди в… !» – и он ужасно этому обрадовал�
ся. Еще для меня было страшно интересно
повстречаться с Феруччи Саллери, первым
исполнителем роли Арлекино в знамени�

том спектакле 60�х годов, комедии «дель
арте». И он до сих пор играет этого Арлеки�
но, несмотря на то, что ему уже далеко за 70
лет.

Ян: – А меня в это время выгнали из сту�
дии, потому что там было мало места!

Евгений: – Да, мы писали передачу «В
гостях у смеха», Феруччи говорил на италь�
янском языке, ведущий программы Юрий
Григорьев на русском, но они прекрасно
понимали друг друга.

Ян: – Вообще�то, им было по фигу: что
спрашивать и что отвечать!

Евгений: – Ну и, конечно, побывал у
нас сам Вячеслав Полунин. Вообще�то,
считается, что этот человек неохотно
дает интервью – потому, что он картавит,
как Ленин. Но нашей радиостанции он
дал отличное интервью. Полунин
раскрыл всю подноготную этого своего

фестиваля: как он это делает, почему
делает... 

Ян: – Бабки?
Евгений: – И не только, конечно. Но об

этом все слушатели радио «Юмор FM» уже
слышали. Вообще, было замечательно, что
все вокруг на этом фестивале было окра�
шено в желтые фирменные цвета «Юмор
FM»: кресла, мягкие подушки, шарики, бей�
сболки, даже костюмы клоунов.

Ян: – А верблюд?
Евгений: – Хотя он не был брендирован,

но он тоже желтоватый – от природы.
Пообщаться с ним мне довелось дважды.
Первый раз, как я уже говорил, посред�
ством Евдокии Германовой. 

Ян: – А можно вопрос: она каталась за
150 рублей, как все?

Евгений: – Нет, она каталась бесплат�
но, потому что она работала испытателем

верблюда. Ее посадили, и она первая на
нем прокатилась. А второе общение с
верблюдом у меня произошло через его
поводырей. Или как там они называются
– обслуживающий персонал этого вер�
блюда, который ходит за ним с тележкой
и собирает за ним продукты переработ�
ки. Это второе общение меня просто
потрясло, потому что верблюжьи катыш�
ки они собирали прямо вилкой и скиды�
вали в тележку. Эти катышки – как козьи
наки, только побольше.

Ян: – Верблюжьи наки! А я с тем верблю�
дом не общался совсем, потому что с дет�
ства боюсь верблюдов – они плюются. 

Евгений: – Просто ты насмотрелся филь�
ма «Джентльмены удачи»!

Ян: – Да! Вообще, я последний раз близ�
ко общался с верблюдом очень давно,

когда курил сигареты «Camel». И с тех пор
больше не общаюсь. Зато во время нашего
конгресса дураков я с удовольствием пооб�
щался с множеством замечательных зрите�
лей, обыкновенных людей, которые прихо�
дили к нам в студию, чтобы передать свои
приветы в эфире «Юмор FM» и получить за
это наши сувениры. Вообще, я считаю, что
пора поднять статус Всемирного конгресса
дураков и проводить его, к примеру, в рам�
ках Генеральной Ассамблеи ООН.

Евгений: – А я так не считаю! Не надо
никуда поднимать ничей статус, потому
что конгресс дураков прошел у нас на
самом высоком дурацком уровне. А в
мире и так творится столько глупостей,
что дальше ехать некуда. Так пусть же,
как говорит Вячеслав Полунин, каждый
из нас хоть иногда возвращается в свое
детство!

Недавно на радио «Юмор FM» в Ека?
теринбурге появились новые веду?
щие. Теперь со слушателями общаются
две прекрасные девушки: Нина Маев?
ская и Анна Подосинникова. Самое
время познакомиться поближе и
узнать их впечатления от работы на
самом веселом радио.

– Аня, Нина, расскажите, как вообще
вы попали на радио?

Анна: – В детстве я не воспринимала
радио как профессию. Слушала аудиосказ�
ки на пластинках: «Бременские музыкан�
ты», «Алиса в стране чудес»
и еще много чего хорошего.
Всегда отличалась повышен�
ной разговорчивостью, как и
все Водолеи. В один момент,
видимо, просто надоела
друзьям своей болтовней, и
они посоветовали мне пойти
на радио. Кастинг я прошла
скорее от наглости, чем от
большого таланта. 

Первый опыт на радио –
это «Серебряный дождь –
Новотроицк», куда я пришла
еще студенткой и прорабо�
тала полгода. Потом, после
большого перерыва, снова
вернулась на радиоволны.
Два с половиной года про�
работала на «Радио Компас
– Европа Плюс в Каменске�
Уральском». Здесь совме�
щала сразу несколько спе�
циальностей: диджей, коор�
динатор спецпроектов,
копирайтер, менеджер по
рекламе. Можно сказать,
жила на радио. Кроме того,
успевала работать дикто�
ром новостей на «Компас
ТВ». Да и сейчас иногда
работаю вне эфира, пишу
ролики: я люблю радиоре�
кламу, и мне нравится ее
придумывать.

Нина: – По образованию
я учитель французского и
английского языков. Но, к
счастью или нет, я ни дня не
проработала в школе, пото�
му как, получив диплом,
поняла, что во мне умер
педагог и родился... веду�
щий радиоэфира! 

На радио попала – вы не
поверите, совершенно слу�
чайно! Увидела в газете
объявление о том, что тре�
буются диджеи, а далее – как в красивых
романах. Я поняла, что именно об этом
всю жизнь мечтала, отнесла на станцию
свою демозапись, и, как ни странно,
через некоторое время оказалась в
эфирной студии. Затем были несколько
месяцев обучения – меня научили выра�
зительно говорить в микрофон и акку�
ратно нажимать кнопочки на радийном
пульте. И вот я – новоиспеченный
диджей, прошу любить и жаловать!

Тот факт, что люблю я поговорить,
наверное, не сильно отличает меня от
остальных ведущих, наоборот, скорее
роднит с ними. А вот то, что я люблю
поговорить сразу на нескольких ино�
странных языках, это, может, в какой�то
степени и является моей отличительной
особенностью. Порой боюсь ляпнуть что�
нибудь в эфире по�французски или по�
английски. Особенно это проявляется,
когда я возвращаюсь из очередной
поездки в заморскую страну. Приходится
себя контролировать! Порой очень
жестко!

– Есть ли приметы, в которые вы
верите?

Нина: – Сразу всего не припомню. Ну,
может быть, вот эта примета. У актеров,
например, когда падает текст на пол,
нужно срочно собрать листочки и поси�
деть на них. Вот так и я порой сижу на
стопке креативной макулатуры, чтобы, не
дай бог, чего не случилось в эфире – свет
там не пропал или микрофон ненароком
не упал.

Анна: – А у меня есть такая примета:
опоздать на эфир – это к разговорам с
начальством. И еще одна: когда дозвани�
ваются разговорчивые и веселые люди,
особенно с утра, значит и весь день
пройдет хорошо.

– Аня, тебя все знают как заядлую
автолюбительницу. Какие бывали
забавные случаи на дороге?

Анна: – Совсем недавно опаздывала на
эфир, и тут останавливают сотрудники
доблестного ГИБДД – проверить доку�
менты. А я тороплюсь, нервничаю,
думаю: вот как некстати! Открываю окно,

подаю права, в это время ко
мне залетает что�то большое и
жужжащее. Я отмахиваюсь,
пытаюсь выгнать это насеко�
мое из салона, а сотрудник
ГИБДД смеется и отвечает: вы
теперь его долго не выгоните.
Спрашиваю: вы нарочно, что
ли, таких водителям подсажи�
ваете? Он еще сильней хохо�
чет и тут же отдает документы.
«Счастливого вам пути!» 

Вообще, ездить мне прихо�
дится много, поэтому приклю�
чений на дороге хватает.
Интересная тенденция – когда
пересела с родной отече�
ственной «девятки» на
маленькую красную иномарку,
отношение окружающих резко
изменилось. Хоть я и не блон�
динка, и никогда ей не была,
девушка в маленьком красном
авто – это, видимо, диагноз.
Тебя объедут молча, гораздо
реже остановят для проверки
документов и чаще улыбнутся.
И хоть мой стаж вождения уже
около трех лет, а количество
километров достаточно даже
для дальнобойщика, иногда
подумываю повесить на
заднее стекло треугольничек с
туфелькой – стану оружием
массового поражения, пусть
боятся! 

– Нина, а у тебя какие есть
внеэфирные увлечения?

Нина: – Я люблю попутеше�
ствовать, страны заморские
меня манят. В морях�океанах
поплавать люблю, да и красо�
тами заграничными полюбо�
ваться всегда тянет.

А недавно попутешествова�
ла я по Германии, попала в
Баварию, в городок под наз�
ванием Мюнхен, аккурат на

«Октоберфест». Это что�то нереально
праздничное, карнавально�ярмарочное,
какое�то весело�угарное, пенно�пьяня�
щее действо, столько раз слышала про
него, но впервые удалось побывать. В
следующий раз, когда отправлюсь на
«Октоберфест», обязательно себе
прикуплю национальную баварскую
одежку, почувствую себя настоящей
бюргершей, с кренделем�брецелем на�
перевес.

Две веселых юмористкиВерблюжьи наки и другие бяки
1/го Всемирного конгресса дураков «Юмор FM – Екатеринбург»

Сразу три города, входящие
в зону вещания «Авторадио»
на волне 91.4 FM – Шатура,
Егорьевск и Орехово?Зуево –
отпраздновали в сентябре
свои дни рождения. 

Акция, приуроченная к этим
событиям, называлась «На од�
ной волне с городом». В эти
праздничные дни мы постара�
лись стать еще ближе к своим
слушателям, использовать по
максимуму все наши эфирные и
внеэфирные возможности.

За неделю до начала тор�
жеств «Авторадио – Шатура»
начало освещать в своем эфире
программу праздника – чтобы
слушатели могли заранее сори�
ентироваться и спланировать
предстоящие выходные. Ряд
выпусков «Народных новостей» был
целиком и полностью посвящен истории
городов, а также их настоящему и буду�
щему.

В рамках самой любимой жителями
нашего региона программы «Народный
хит» разыгрывались подарки с символи�
кой «Авторадио». Чтобы получить призы,
надо было дозвониться в студию и отве�
тить на вопросы, связанные с родным
городом. На эту затею с восторгом
откликнулись жители всех трех городов.
Вопросы мы задавали несложные, тем не
менее ответить на них мог все�таки дале�
ко не каждый. К примеру, какая рука
поднята у памятника Ленину на цен�
тральной площади? Какое количество
«лежачих полицейских» можно встре�
тить на главной улице?

Три праздничные субботы подряд в
эфире звучали самые свежие новости с
городских торжеств. Была организована
целая серия прямых включений – спе�
циальные корреспонденты сообщали все
интересные подробности, старались
донести все эмоции, царившие на улицах
Шатуры, Егорьевска и Орехово�Зуево.

Во всех трех городах в рамках вечер�
ней концертной программы на сцену
поднимались представители «Автора�
дио», чтобы поздравить горожан с праз�
дником и провести розыгрыш новеньких
мобильных телефонов, которые помогут
слушателям всегда быть на связи с люби�
мой радиостанцией.

А самое главное, в рамках акции «На
одной волне с городом» любой желающий
мог оставить свое поздравление родному

городу, заполнив специальную
анкету «Авторадио» – анкеты раз�
давались в самом эпицентре
городских торжеств. Каждому
оставившему свое послание – в
прозе или в стихах, лаконичное
или развернутое – дарился кра�
сочный флажок, и очень скоро
центральные площади и улицы
города�именинника пестрели фир�
менными цветами «Авторадио».

Всего за три праздничных дня
мы получили около 350 поздра�
влений, лучшие из них были зачи�
таны в эфире, а авторы самых
оригинальных и искренних строк
получили в подарок сувениры от
радиостанции. 

«Любимый город наш родной!
Хочу всегда я быть с тобой!
И не уеду никогда,

Моя любимая земля!»

«Я знаю – город будет,
Я знаю – саду цвесть!
Когда такие люди
В Шатуре нашей есть!»

«Поздравляю свой город Орехово�Зуево!
Побольше новостроек, и мир на всей

планете,
И чтобы радовались чаще дети!»

«Мой любимый город Егорьевск – ты
самый лучший, добрый, зеленый и весе�
лый! Мой город, тебя любят и мои дети,
и мои родители! Цвети и процветай!»

«Люблю тебя всем сердцем и душой,
Мой милый город, будь всегда со мной!»

Три города на одной волне
«Авторадио – Шатура»

«По следам легенд» – так называ?
лась творческая экспедиция «Автора?
дио – Благовещенск», посвященная 5?
летию радиостанции. За две недели
искатели приключений наколесили
более 5 тысяч километров по диким
степям Забайкалья в поисках следов
пребывания в этих краях великого
завоевателя Чингисхана. Один из
участников похода, ведущий радио?
станции Павел Савинкин, делится
своими впечатлениями.

Ну и что с того, что в Монголии возвели
огромный памятник в местечке Гурван�
Нуур – якобы, там нашли люльку, на
которой было выцарапано имя «Тему�
чин» (понятно, на монгольском)! Что с
того, что на роль родины Чингизхана
претендует Китай, утверждающий, что
именно на его земле найдены детские 
(ясное дело, китайские!) игрушки
маленького Темучинчика! Японцы – те
вообще выдвинули версию, что великий
воитель – самурай, появившийся на свет
у подножия священной Фудзи и раскрыв�
ший свой полководческий талант на
материке только потому, что на островах
ему, естественно, было тесно, а вообще
он, дескать, японец...

Кто бы что ни утверждал, могу с твер�
дой уверенностью сказать, что копыта
коней великого воина свой долгий путь
начинали под забайкальско�дальнево�
сточными звездами! Здесь же они и
свой закончили поход. Вот мы и коле�
сили по сухим ковыльным степям, чтобы
найти неопровержимые тому доказа�
тельства.

Много лишений пришлось испытать:
поломки машин, ночевки под открытым
небом, «хлебом кормили крестьянки нас,
парни снабжали махоркой» – как пелось
в известной песне. Все вытерпели мы
ради истины.

Километрах в десяти от глухого селе�
ния Токчин мы провели целую ночь в
юрте Баира Дулманжапова, считающего
себя потомком Чингисхана. Угостив нас
наваристым супом�бухулёром, аромат�
нейшими – огненной горячести – бузами
(это те же пельмени, только раз в пять
больше и во столько же раз вкуснее), а
также густым духовитым чаем с
кобыльим молоком и бараньим жиром,
Баир разложил на полу две карты – одну
древнюю, другую современную. Мы
сравнили их. По всему выходило, что
Чингисхановы кони копытили степь
именно там, куда привел нас зов пред�
ков.

– А вот здесь, – Баир ткнул пальцем в
обозначенную на карте гору Малый
Батор, – великий хан, якобы, нашел
последний приют. Но не верьте тому, о
чем прочитаете в путеводителе!

И, насладившись нашим немым недоу�
мением, сказитель пояснил, что на днях
нашел могилу Чингисхана в старице
Онона, буквально в двух шагах от своей
юрты!

Ранним утром мы уже бродили по бере�
гу быстрого Онона и слушали, что, соглас�
но одной из легенд, великого завоевате�
ля похоронили, перекрыв реку. А предав
тело земле, сняли плотину, и Онон понес
свои воды уже над его прахом.

Так сложилось, что в этом году после
обильных дождей река вышла из бере�
гов, изрядно побуйствовала, а затем
успокоилась и изменила русло, попросив
Баира открыть наконец�то человечеству
истину. Действительно, среди совершен�
но гладких галечных камушков лежат
большие тяжелые каменные плиты, кото�
рые невозможно сдвинуть одному чело�
веку. Они подобраны по размеру и
подогнаны по конфигурации, образуя
надгробие. Невооруженным глазом
видно, что надгробие это – искусствен�
ного происхождения.

– А как же богатое убранство могилы?
– опешили мы, увидев очень скромное
захоронение. – А как же несметные
сокровища, закопанные вместе с власти�
телем?!

– Все это – красивые легенды! –
поясняет Баир, человек, посвятивший
свою жизнь изучению истории Чингисха�
на. – Все предания о том, что его уложи�
ли с несметными богатствами, и что в
округе было уничтожено все живое (для
того, чтобы скрыть тайну захоронения) –
не более чем постоянно приукрашиваю�
щаяся выдумка! В первую очередь Чин�
гисхан был воином! И он просил похоро�
нить себя именно по воинскому обычаю
– просто и скромно.

Конечно, свое слово скажут еще исто�
рики�археологи, которых пригласил к
себе Баир. Конечно, еще много времени
пройдет до тех пор, пока он не докажет

пытливым исследователям, что не сам
натаскал эти плиты. Но история клана
Темучина�Чингисхана не терпит суеты.
Главное – что в конце концов все убедят�
ся в правоте энтузиаста�чингизоведа.
Ведь сложно не согласиться с очевид�
ным.

Побывав на месте погребения Чингис�
хана, мы, оседлав своих железных коней,
перебрались в урочище Делюн�Болдок.
Здешние называют это место «Долиной
грохочущих копыт»: согласно преданиям,
юный Темучин, здесь родившийся, здесь
же и собрал свое первое немногочислен�
ное войско.

Попутно потрогали теплую кору сосен
Цырик�Нарасуна («сосновое войско»).
По легенде, узнав о приближении много�
численной вражеской армии, древние
воины за одну ночь посадили лес из

могучих сосен. Увидев, как ему показа�
лось, пики копий могучего войска бога�
тырей, противник повернул назад.

Посреди бескрайней степи обнаружи�
ли огромный Тогоон�Шулуун («камень�
котел»), который назван «Чашей Чингис�
хана». Предание гласит, что недалеко от
этого места непобедимый воин был
ранен отравленной стрелой, но в углу�
блении этой чаши сохранилась чистая
дождевая вода, которой герою промыли
рану. После чего окреп опять воин, про�
должил завоевывать земли и умножать
свой род. В результате чего появились на
свет многие его потомки... Но об этом –
в другой раз. 

Павел Савинкин, 
искатель приключений и 

собиратель легенд 
для «Авторадио – Благовещенск»

«Авторадио – Благовещенск»

По следам Чингисхана

Анна Подосинникова

Нина Маевская



ГАЗЕТА ВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ «ПРОФ/МЕДИА»

Астрахань веками служила
оплотом Российского государства
на южном направлении. История
нашего города связана с древним
родством Волги и Каспия.
Нижнее Поволжье было местом,
где пересекались торговые пути:
Великий шелковый путь связывал

главные культурные регионы
Европы и Азии, издавна ходили
по Волге и Каспию на своих
ладьях славяне.

Астраханская область по сей
день сохраняет свое геополити�
ческое значение. Сегодня восста�
навливаются исторически
обусловленные отношения с
северными провинциями Ирана,
укрепляются и развиваются
связи со странами СНГ и Европы.
Глубокие исторические традиции,
единство многонационального
населения, природные богатства
– тот естественный потенциал,
который определяет основы эко�
номического и культурного
развития области.

Современная Астрахань – кру�
пный промышленный и культур�
ный центр, здесь пролегает крат�
чайший путь, связывающий Евро�
пу с Западной и Средней Азией,
Индией и Пакистаном, странами
Индийского океана.

История города отражена в
облике улиц, площадей, угады�
вается в очертании домов.
Астрахань пронизана многочи�
сленными водными артериями,
питаемыми щедрой Волгой, за
что и заслужила имя Русской
Венеции. А еще наш город
можно назвать городом
мостов, которые являются
одной из главных его примет.

Каждый мост при этом имеет
свою историю и традицию, есть,
например, «мост влюбленных» –
с белыми голубями, уютными ска�
мейками и цветами.

Настоящая жемчужина – бело�
каменный астраханский Кремль,
сердце города и священное

место для каждого астраханца,
точно белая чайка парящий над
Волгой.

Астраханская земля подарила
стране немало талантливых
людей: художников, поэтов, дра�
матургов, артистов. Это Борис
Кустодиев, Василий Тредиаков�
ский, Велимир Хлебников,
казахский певец и композитор
Курмангазы Сагырбаев, ногайс�
кий просветитель Абдул�Хамид
Джанибеков, наши современни�
ки Надежда Бабкина и Владимир
Меньшов, а также многие, мно�
гие другие.

На «Авторадио – Астрахань»
работают молодые, веселые и
энергичные люди. Это благодаря
их усилиям самый будничный день
превращается в эфире в праз-
дничный. О минувшем они гово-
рят: «Было очень здорово и весе-
ло!», а от будущего ждут только
увлекательных событий.

Служба информации «Авторадио
– Астрахань» существует уже не
первый год, и ребята давно научи�
лись «держать руку на пульсе» – ни
одно важное для города и области
событие не остается незамеченным.
Все самые главные и самые инте�
ресные новости рассказывают в
эфире три раза в день с понедель�

ника по пятницу обаятельные Елена
Громова, Алла Жукова и Влад
Шахов.

Музыкальные пожелания испол�
няют в программе «Народный хит»
ведущие эфира Евгения Чумакова,
Денис Давыдов и Дарья Захарова.

Радиослушатели с удовольствием
слушают их красивые и приветли�
вые голоса, а вот о том, какие они
замечательные люди, могут только
догадываться. А мы эту догадку с
удовольствием подтверждаем.

Звонкая и веселая Евгения –
когда она в студии, оттуда всегда
доносится смех и пение. В проме�
жутках между выходами в эфир
может и станцевать, просто так, от
хорошего настроения. Женя вечно

что�то изучает – то английский
язык, то нотную грамоту. Заботится
о попугае Шико и кошке Мотьке,
сажает цветы. Словом, «Гринпис»
отдыхает.

Денис – гусар и романтик, что
вполне соответствует его радийно�
му псевдониму. Всегда влюблен и

всегда в поиске. А также завзятый
острослов и веселый кавээнщик. 

Энергии Даши Захаровой можно
только удивляться. Для нее нет
ничего невозможного: если надо

что�то организовать, кого�то найти,
собрать весь коллектив для чаепи�
тия или очередной фотосессии –
это к ней. 

Известный кулинар у нас на сту�
дии – Влад Шахов. Тот, кто пробовал
его паэлью, искренне уверен, что
готовить ее Влад научился в самой
Испании, а о тортах в его исполне�
нии скажем только одно – пальчики
оближешь!

Быстро и творчески «свести»
любой музыкальный материал под
силу звукорежиссеру Сергею Бака�
стову.

За слаженную работу аппарату�
ры и чистый звук в эфире мы
говорим спасибо нашему астра�
ханскому «кулибину» Егору Ма�
карову.

А направляют таланты и энергию
молодого коллектива в нужное
русло музыкальный редактор Люд�

мила Мацук и ведущий инженер
Елена Ануфриенко.

Информационно�аналитическая, 

развлекательная газета 

«АВТОРАДИО»
Выход издания: ежемесячно

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федера�
ции по делам печати, телерадиовещания и средств массовых

коммуникаций

Регистрационное свидетельство
ПИ № 77�16868 от 20.10.03 г.

Гл. редактор: Каневский М.А.
Редакция: 

Гурьянов В.В., Горшкова Т.В., Брылина З.И.

Официальный сайт газеты:

http://gazeta.avtoradio.ru

Редакция: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 8

Тел.: (495) 258�33�44 (доб. 106, 247)

E�mail: gazeta@prioris.ru; editor@prioris.ru

Номер подписан в печать 13.10.08 г.

www.vkpm.ruоктябрь 2008 г. • № 9 (60)  

ДЕНЬ  ГОРОДА  В  АВТОРАДИОГАЗЕТЕ

«Авторадио»
Организация учредитель – 

ООО «Газпром добыча
Астрахань»

Частота вещания – 101.7 МГц
Мощность передатчика – 1 кВт
Начало вещания – 

14 февраля 2003 г.

«Юмор FM»
Организация учредитель – 

ЗАО «Эхо – Астрахань»
Частота вещания – 105.0 МГц
Мощность передатчика – 1 кВт
Начало вещания – 1 марта 2007 г.

Территория распространения
сигнала радиостанций – город
Астрахань, Астраханская
область.

Численность населения на
территории вещания – 
более 600 тысяч человек.

Программы «Авторадио»
• «Новости»
• «Народный хит»
• «Погода»

Программы «Юмор FM»
• «Хорошая погода»
• «Время приветов»

Коллектив «Авторадио»
Генеральный директор 

Сергей Михайленко
Главный редактор 

Елена Ануфриенко
Музыкальный редактор 

Люция Мацук
Ведущие эфира: 

Евгения Чумакова, Дарья
Захарова, Денис Давыдов

Звукорежиссер 
Сергей Бакастов

Служба информации: 
Алла Жукова, Владимир

Шахнозарян, Елена Громова,
Наталия Семенова

Менеджер по рекламе 
Екатерина Турак

Техническая поддержка 
Георгий Макаров

Коллектив «Юмор FM»
Генеральный директор 

Андрей Черкасов
Коммерческий директор 

Ольга Михайлова 
Заместитель ген. директора 

по продвижению 
Евгений Вощеникин

Программный директор 
Виктория Федотова 

Звукорежиссер 
Василий Зыгалов

Ведущие: Вика Полянская, Сеня
Балаганов, Юрий Веселов

Менеджеры рекламного отдела:
Андрей Чумаков, 
Мария Абросимова

Делопроизводитель 
Оксана Зубова
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Прикаспийская Венеция

Астраханцы любят послу-
шать на досуге музыку
«Авторадио». А порой и
самостоятельно исполнить
любимый хит для автора-
дийного эфира.

«Авторадио – Астрахань»
всегда на связи со своими слу�
шателями. «Таких отзывчивых и
талантливых людей не часто
встретишь», – утверждают
ведущие, поработавшие в пря�
мом эфире.

Вспомним, к примеру, кон�
курс на лучший мужской голос,
который мы проводили в этом
году. Участникам конкурса
предложили исполнить любую
песню из репертуара «Автора�
дио», а строгими и объективны�
ми судьями выступили сами
радиослушатели. 

Астраханцы с огромным энту�
зиазмом откликнулись на наш
призыв – пели и судили актив�
но, увлеченно. Особенно отли�
чилась талантами сильная, муж�
ская, половина аудитории.

Много было спето песен
хороших и разных, патриотических
и лирических. Из репертуара
Михаила Боярского, Игоря Талькова,

группы «Любэ», «Машины времени»
и других известных исполнителей.
Выбрав образец для подражания,

самодеятельные певцы пели
так душевно и самозабвенно,
что наш звукорежиссер, люби�
тель талантов и красного слов�
ца, придумал каждому свое
емкое и меткое прозвище:
«Бравый майор», «Астрахан�
ский соловей», «Влюбленный
Арлекин», «Голосистый котофе�
ич».

Записи конкурсантов звучали
в программе «Народный хит», и
многие из них действительно
стали настоящими хитами в
городе. До нас дозванивались,
просили снова и снова поста�
вить в эфир полюбившиеся
шедевры. Некоторые версии
известных песен, кстати, были
исполнены так профессиональ�
но, что мы с трудом могли отли�
чить их от оригинала.

Если пели по большей части
представители сильного пола, в
голосовании самое активное
участие приняли именно жен�
щины. В конечном итоге опре�
делилась десятка лидеров, и
каждого из них «Авторадио –
Астрахань» наградило памятны�

ми призами, подарками, а также
диском с записями всех участников
конкурса. 

Астрахань осенью 2008-го
отмечает большой юбилей –
450 лет, серьезная и взрослая
дата. Из этого солидного воз-
раста «Авторадио – Астра-
хань» принадлежат лишь
неполные шесть лет, но годы
эти оставили в истории горо-
да яркий и радостный след.

Радиостанция «Авторадио –
Астрахань» начала свое вещание
в День всех влюбленных, 14
февраля 2003 года, на частоте
101.7 FM. На такую дату старт
выпал совершенно случайно, но
совпадение оказалось символич�

ным. В праздник влюбленных все
стараются сделать подарок близ�
ким и дорогим людям, преподне�
сти им приятные сюрпризы. Вот
таким приятным подарком для
всех астраханцев, влюбленных в
хорошую музыку, стало появле�
ние в городе «Авторадио». Имен�
но тогда Астрахань впервые услы�
шала пародии поющих ведущих
«Мурзилок International». Вечно
молодые ритмы «Дискотеки 80�х»
звучали почти из каждого авто�
мобиля, не оставляя равнодуш�
ными людей любых возрастов.
Яркая музыка, интересные ново�
сти, море позитива и хорошего
настроения – стали лучшей
рекламой новой радиостанции и
хорошим стимулом для нас «дер�
жать марку».

Мы уверены: многие наши слу�
шатели до сих пор помнят акцию
«Формула Авторадио», где было
все: скорость, азарт, неуемная
жажда победы и достойные
подарки. А сколько тактичных и
предусмотрительных водителей
появилось благодаря нашей

акции «Вежливый водитель».
Авторадийный патруль вместе с
сотрудниками ГИБДД не раз
выходил на улицы города – в лет�
нюю жару, в осеннюю слякоть и в
зимнюю стужу. Астраханские
автоледи, сидящие за рулем лич�
ных авто, троллейбусов и трамва�
ев, с теплотой вспоминают яркие
букеты тюльпанов и мимозы, пре�
поднесенные им сотрудниками
ДПС и мужской половиной нашей
радиостанции. А кто�то хранит
портрет, нарисованный художни�
ком только для нее. Маленькие
же астраханцы уверены, что луч�
шие Дед Мороз и Снегурочка

живут на «Авторадио – Астра�
хань».

Весной радиостанция отпраз�
дновала вместе со всем городом
свой маленький юбилей – 5 лет с
начала вещания. А в октябре
2008�го исполняется целых 450
лет Астрахани. Старый купече�
ский город сегодня переживает
новое рождение, превращаясь в
Каспийскую столицу. Строятся
новые районы, возводятся мосты
и набережные, открываются теа�
тры и концертные залы, древний
кремль сверкает яркой позолотой
куполов. В праздничные хлопоты
вносит свою лепту и «Авторадио
– Астрахань». Чтобы автомобили�
сты еще лучше узнали и полюби�
ли родной город, мы организова�
ли для них викторину и автопро�
бег «Старая и новая Астрахань».

Юбилейный год стал знаковым
не только для Астрахани, грядут
перемены и на нашем «Автора�
дио». Очень скоро радиостанцию
ожидает серьезная модерниза�
ция технической базы и передаю�
щей станции.

С того мартовского дня,
когда в город на Волге пришло
радио хорошего настроения 
«Юмор FM»,  прошло более по-
лутора лет. Позади первые
шаги, работа над первыми соб-
ственными программами, са-
мая первая годовщина. Сегодня
станция на 105.0 FM – уже не
новичок в эфире, и на ее весе-
лую волну настроены приемни-
ки и сердца очень многих аст-
раханских радиослушателей.

Про успех
Удивительно, но радио «Юмор

FM» зазвучало в городе практиче�
ски повсюду чуть ли не с первых
дней вещания. Спустя месяц
после старта состоялась презен�
тация станции, на которую были
приглашены представители СМИ и
руководители ведущих городских
фирм и организаций. Гости Весе�
лой волны узнали о триумфе 
«Юмор FM» в столице, о возмож�
ностях новой радиостанции, а
также вдоволь посмеялись над
шутками местных команд КВН.

В июле 2007 года заработал
сайт «Юмор FM – Астрахань» –
www.veseloeradio30.ru. C тех пор
слушатели станции дискутируют
на форуме, в «гостевых» общают�
ся с ведущими, а в разделе 
«Время приветов» оставляют
свои сообщения.

Причина успеха «Юмор FM» –
уверены астраханские «юмори�
сты» – в том позитивном отноше�
нии к жизни, которым отличается
эта Веселая волна. Ведь даже
когда за окнами метель и тридца�
тиградусный мороз, на «Юмор FM
– Астрахань» только «Хорошая
погода». Поясним, так называется
одна из первых собственных про�
грамм молодой радиостанции.
Свои программы стали появлять�
ся в эфире одна за другой вскоре
после старта астраханского 
«Юмора»: «Время приветов»,
«Хорошая погода», «Шутки
команд КВН астраханской обла�
стной лиги», «Забавные исто�
рии».

Слушатели уже привыкли полу�
чать от любимой радиостанции
неожиданные сюрпризы: однаж�
ды, к примеру, в городском ресто�
ране появились… блинчики 
«Юмор FM». Так астраханцы смогли
любимую волну не только послу�
шать, но и попробовать на вкус.

Про акции
Об акциях «Юмор FM – Астра�

хань» уже рассказывалось в газе�
те «Авторадио». Поэтому вспом�
ним только некоторые из них.

В марте 2008�го, к годовщине
радиостанции, мы затеяли акцию
«День варенья». Слушатели до�
званивались в эфир и отвечали
на вопросы, связанные с Веселым
радио. За правильный ответ
участник получал большой праз�
дничный торт от «Юмор FM –
Астрахань». Причем торт доста�
влялся победителю на дом.
Кроме того, в эфире звучали поз�
дравления – от губернатора
Астраханской области Алексан�
дра Жилкина, от звезд россий�
ской эстрады.

8 Марта также отметили со свой�
ственным «Юмору» размахом. Два
дня в преддверии праздника
радиослушатели присылали нам
смс�сообщения с приятной ново�
стью для мамы. Авторы самых ори�
гинальных посланий могли пора�
довать свою маму 8 марта не толь�
ко приятным известием, прозву�
чавшим в эфире «Юмор FM», но и
роскошным букетом.

В августе радиостанция «Юмор
FM – Астрахань» выступила в
роли организатора открытого
фестиваля автозвука. Пять часов
длился автомобильный праздник,
за это время все желающие смо�

гли полюбоваться на самые кра�
сивые, мощные и «громкие»
машины. А также насладиться
выступлением астраханских
команд КВН и лучших диджеев
города. Веселую волну предста�
влял самый веселый ведущий
города Сеня Балаганов, который
щедро одаривал собравшихся
призами за участие в многочи�
сленных конкурсах.

Про интерактив
«Интерактивный подход и

любовь к своей аудитории – вот
«киты», на которых стоит наша
радиостанция», – утверждают
сотрудники «Юмор FM – Астра�
хань». Поэтому новые игры и
акции появляются на 105.0 FM
практически каждый месяц.

В сентябре в нашем эфире
стартовали сразу две интерактив�
ные игры. Одна из них, под назва�
нием «Фильм, фильм, фильм», это
совместный проект «Юмор FM –
Астрахань» и одного из крупных
киноцентров города. Слушая
радиостанцию в течение дня,
нужно поймать в эфире спе�
циальный сигнал и дозвониться в
студию – те, кому это удается, ста�
новятся обладателями билетов на
предпремьерные показы самых
новых фильмов кинопроката.

«Колобок» – результат совме�
стного труда всего нашего кол�

лектива и первая в Астрахани
радиоигра, в которой можно
выиграть «живые» деньги. По
форме это интерактивная «бро�
дилка», а самым главным услови�
ем успеха в ней является интуи�
ция участника. Три раза в день
после условного сигнала слуша�
тели дозваниваются в эфир, пер�
вый из дозвонившихся становит�
ся «Колобком» и пытается обойти
«врагов» – Зайца, Волка, Медведя
и Лису. На каждом этапе задача
игрока усложняется, а награда
растет. Дошедший до самого
конца выигрывает суперприз – 2
тысячи рублей.

Конечно же, «Колобок» – это
символ Веселого радио: добрый и
задорный персонаж. Есть у него и
свой гимн, который сотрудники
радиостанции придумали сообща,
а диджеи исполнили и записали.
30�секундная песенка стала
заставкой игры, веселой «откры�
вашкой». 

Дойти до финала в этой радий�
ной «бродилке» и выиграть приз
непросто, однако игра полюби�
лась астраханцам – свою интуи�
цию в эфире «Юмор FM» они под�
тверждали каждый будний день
до самого финиша игры, который
состоялся 15 октября.

Про коллектив
Ну а самое главное на любой

радиостанции – это, конечно,
люди. Расти и развиваться «Юмор
FM» в Астрахани помогают:

Креативный и позитивный
генеральный директор – Андрей
Черкасов, поддерживающий
самые смелые идеи своих сотруд�
ников.

Программный директор Викто�
рия Федотова, которая помогает
новичкам радиоэфира встать на
ноги, и чья работа позволяет
станции твердо держать первые
строчки рейтингов.

Коммерческий директор Ольга
Михайлова – благодаря усилиям
ее отдела все проекты, запущен�
ные на «Юмор FM – Астрахань»,
имеют хорошую финансовую
поддержку. 

И, конечно же, веселые веду�
щие: Вика Полянская, Сеня Бала�
ганов, Юрий Веселов. Лица и
голоса астраханского «Юмора»,
которое на волне 105.0 FM дарит
людям смех и радость, а также
надежду на то, что в итоге все
обязательно будет хорошо!

Вот такой «Колобок»!

Визитная карточка 

Юбилейный год

Спой нам, «Котофеич»!

Елена Ануфриенко
Евгения Чумакова, 

Дарья Захарова, Денис Давыдов

Дарья Захарова

Алла Жукова и Елена Громова

Наталия Семёнова

Людмила Мацук


