Новый год
с NRJ –
Отпраздновали 1 апреля в Курске
(стр. 2)

Для самых
любимых
7 дней звучали романтические признания в
эфире «Авторадио – Сызрань» (стр. 3)

Джинн из
«авторадийной
бутылки»
Интервью с диджеем № 1 на
комсомольском «Авторадио» (стр. 4)

Другой Гальцев

Эксклюзивно
для газеты
«Авторадио»

– Вы окончили институт по специальности «Авто&
мобили и автомобильное хозяйство». Это был ваш
осознанный выбор, или просто «ткнули пальцем»?
– И не осознанный выбор, и «пальцем не ткнул», все
было иначе и началось намного раньше. Мой отец, заслу
женный строитель Советского Союза, который к 100летию
Владимира Ильича Ленина построил 100 панельных домов
и получил за это даже специальную медаль, както раз ска
зал: «Юрочка, сынок, пора тебе приобретать профессию!»
Естественно, я должен был идти по стопам отца и поступил
в строительный техникум. Но, поварившись месяца полто
ра среди будущих строителей, я ощутил острое желание
вернуться обратно в свою родную школу. Потом, уже
после 9го класса, у нас была комиссия, отбиравшая ребят
в летчики, в высшее авиационное училище, и я решил, что
хочу стать летчиком. Прошел три тура этой комиссии, а на
четвертом меня срезала бабушкадоктор, которая сказала,
что в мою челюсть не вставляется какаято там фигня, и на
высоте 20 тысяч метров эта фигня будет пропускать, «и ты
задохнешься, парень». Так я понял, что и летчиком мне
тоже не стать. Тогда я пошел поступать в Челябинское
высшее военное автомобильное командное училище. Сдал

Популярный артист рассказал в интервью
«Авторадиогазете» о своей юности, об
автомобилях, о малоизвестных сторонах и
новых гранях своего творчества.
экзамены, и уже через 2 дня должна быть присяга. А
ночью мне снится сон, который я отлично помню до сих
пор. Что на мне погоны лейтенанта, и они начинают наду
ваться, надуваться. Вот уже я капитан, майор, подполков
ник, генераллейтенант… Эти погоны надуваются – и лопа
ются! И я весь в какойто жиже. А вокруг все смеются и
показывают на меня пальцем: «Да какой ты, блин, офи
цер!» Проснулся весь в поту и подумал: нет, не офицер я
тоже, как не летчик и не строитель. Пришел к отцу в сле
зах, он говорит: «Юрочка, ну, что же ты никак не можешь
выбрать, что ты все мечешься! Ну, куда ты хочешь, в конце
концов?» А завтра уже меня забирают в армию. И я в
последний день, за пять минут до закрытия приема, подаю
документы в машиностроительный институт, на специаль
ность «Автомобили». На следующий день начинаю сдавать
экзамены, и вот – я становлюсь студентомавтомобили
стом!
– Каким же образом, выбрав автомобильную спе&
циальность, вы в результате стали артистом?
– Я страшно любил машины, но у нас уже на первом
курсе организовался ансамбль, и это решило мою судьбу.
Рокгруппа, потом вокальная группа, потом агиттеатр, с

В отдельно взятой станице
Вот уже три года в ста
нице Кущёвской Красно
дарского края вещает
«Авторадио». Об особен
ностях радийной работы в
сельской местности рас
сказывает Алена Архаро
ва, генеральный директор
«Авторадио – Кущёвс
кая».
Читайте на стр. 6

Кошачье царство

Уступайте
дорогу
«скорой»!
Волгоградские авторадийцы
поддержали акцию медиков (стр. 5)

которым мы объездили весь Советский Союз. Наш ректор,
встречая меня, расплываясь в улыбке, называл меня
«Юрочка», потому что я нес на себе всю самодеятельность,
и наш институт постоянно брал первые места на всевоз
можных смотрах и конкурсах. «Юрочка, родной, вот тебе –
часы, вымпел, грамоту!» У меня была медаль, серебряная,
размером с небольшое блюдце, «за активную обществен
ную и комсомольскую работу». Когда я заходил сдавать
курсовые, то преподаватели привставали со своих мест,
как будто появлялся маршал. У меня была Ленинская сти
пендия, 100 рублей. Поэтому, вы же понимаете, что за
учеба это была.
А когда я закончил институт, режиссер нашего агит
театра Паша Волков спросил: «Юра, ну, а сейчасто ты
куда?» И я ответил: «Ты будешь смеяться, но я хочу в
театральный». «Правильно, я тебя благословляю!» Но
когда я, уже в седьмой или в восьмой раз, объявил отцу о
своем новом выборе, он только рукой махнул, потому что
окончательно понял, что направлять меня и чтото совето
вать в этом деле бесполезно.
А автомобили я люблю до сих пор и умею даже открыть
капот, протереть все тщательно тряпочкой, залить масло,
поменять фильтры и заправить бензином!
Я не гонщик, езжу 6070 км в час. Сейчас у меня джип, и
все удивляются: как можно на такой машине ездить так
медленно и спокойно, а главное – по правилам!
– Как вы считаете: «пробки» – это объективная
неизбежность, с которой невозможно бороться, или
мы, водители, сами их создаем?
– Отчасти – да, это вопрос того, что называется культу
рой вождения. Вот, к примеру, пешеходный переход. Я
останавливаюсь на своем джипе, а сзади начинают гудеть
– мол, проезжай, чего встал! Или когда начинается «проле
зание» во все щели, обгон по встречной, «подрезки», езда
поперек рядов. Отсюда и напряженность, и аварийные
ситуации. Ведь в вождении проявляются и характер, и вос
питание человека. Вот, девочка – выскочила замуж за
богатого, едет по Садовому на крутой тачке, в одной руке
мобильник, в другой сигарета – она чувствует себя бары
ней, ей все по фигу.
– В чем, на ваш взгляд, заключается главное зло на
наших дорогах?
– Самое страшное – это, конечно, пьянство за рулем. Я
думаю, нужен закон – страшный, «атомный», против этого
огромного зла. Попался бухой – все! Лишение прав на
всегда. А иначе не будет толку. Это как однажды, когда я
прогулял две недели в театральном институте, ректор
поставил вопрос о моем отчислении, и все профессора
стали меня защищать: как, мол, можно выгнать Гальцева, он
же такой талантливый! А ректор сказал: «Вот и выгоним
талантливого – чтобы другим неповадно было!» Я эту
фразу очень хорошо запомнил.
У нас же нельзя как на Западе. Там человек выпил
баночку пивка, проветрился – и садись себе за руль, езжай
домой. У русских это не проходит: раз уж начал выпивать,
то баночкой пивка не обойдется! Слишком мы безудержны
во всем – и в любви, и в загуле.
Ну и сами дороги, конечно, нельзя обойти вниманием. Я
недавно ехал по федеральной трассе Екатеринбург –
Пермь. Так там не просто выбоины – настоящие ямы, если
в такую попал, то тебе вышибет всю подвеску, в лучшем
случае. Я же много езжу по России и могу судить не понас
лышке.
– Можем ли мы, россияне, стать более цивилизован&
ными на дорогах?
– Конечно, можем. Ведь в цивилизованных странах
наши соотечественники ведут же себя подругому. Я по
себе сужу: идешь по улице гденибудь в европейском горо
де, хочешь по привычке выбросить «бычок» – ан, нет! Что
то тебя останавливает, ведь повсюду чистота, никто окур
ки под ноги не бросает. И идешь, порой довольно далеко,
в поисках какогото положенного места для мусора. А как
они пропускают пешеходов! Те даже не смотрят на маши
ны, идут себе спокойно по переходу, а водители стоят, как
вкопанные. Мы раньше гдето во Франции или Германии
пытались с непривычки на переходе пережидать машины,
так они не едут – стоят и ждут нас, дураков, когда мы
перейдем!
Надо сказать, что у нас тоже начинает понемногу чтото
меняться в эту сторону, но это процесс долгий, очень дол
гий.

В течение всего апреля гостями «хоккейного» часа на «Авторадио» становились
легендарные спортсмены, известные российские музыканты, артисты, шоумены и
политики. Они призывали в прямом эфире болеть за российскую сборную на Чем
пионате мира по хоккею 2007 и дарили слушателям билеты на Трибуну «Авторадио».
Читайте на стр. 3

«Юмор FM» – лауреат
национальной премии
«Радиомания 2007»

Продолжение на стр. 2

ВКПМ в лицах: Александр Сипатый

Контрольный
пакет должен
быть у Бога
Александр Сипатый по итогам
2006 года стал самым успешным
сейлзменеджером радиостан
ции «Energy». О своем пути к
успеху и планах на будущее он
рассказал в интервью нашей
газете.
Читайте на стр. 5

ДЕНЬ ГОРОДА В
АВТОРАДИОГАЗЕТЕ

О службе
и о дружбе

Радиостанция «Юмор FM», входящая в
состав «Вещательной корпорации
«ПрофМедиа», стала лауреатом нацио
нальной премии «Радиомания 2007». В
номинации «Юмористическая програм
ма» «золотого микрофона» был удосто
ен проект «Разыграли на Юмор FM».
«Программа «Разыграли на Юмор FM»
– это блистательный проект, который
подготовлен совместно с нашими укра
инскими партнерами, компанией «ДИВА
Продакшн». И то, что программа записы
вается на Украине, а выходит в эфире
российской станции, делает наши стра
ны понастоящему близкими», – заявил
продюсер радио «Юмор FM» Максим
Забелин.
«Я рад, что профессиональное жюри
«Радиомании 2007» отметило один из

наиболее достойных проектов», – доба
вил президент ВКПМ Александр Варин.
Очередной «золотой микрофон» – уже
12й в копилке радиостанций ВКПМ, и 32
раза в финальных тройках фигурирова
ли наши проекты и ведущие – это
непревзойденный результат среди
радийных корпораций.
В 2007 году на конкурс было представ
лено более 300 работ от 112ти
радиостанций из разных городов Рос
сии.
Торжественная церемония награжде
ния победителей «Радиомании 2007»
прошла 26 апреля, в преддверии Дня
радио, в концертном зале «Академиче
ский». Телевизионная версия церемо
нии транслировалась в эфире «Первого
канала» 5 мая.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Благовещенск
Этот город родился под счастливой звездой, и у него
удивительное имя, восходящее к вести о рождении Спа
сителя. С годами Благовещенск только молодеет, но
старинные здания и вообще все, имеющее отношение к
истории, здесь очень ценят и берегут. От других рос
сийских областных центров город отличается тем, что
расположен на государственной границе – прямо за
рекой Китай.
Читайте на стр. 8

В этой статье речь пойдет о домашних любимцах –
тех, кто делает нашу жизнь радостней, а нас самих
добрее. Поскольку охватить сразу всех вэкапээмов
ских питомцев оказалось просто невозможно, мы
решили начать с кошек. Дали объявление на корпора
тивном сайте, и полетели к нам письма и фото.
Читайте на стр. 7

«Авторадио» болеет
за Россию!

Корреспондентский корпус «Авторадио» – самая
мобильная, самая динамичная часть эфирной службы.
Поэтому и работают тут люди молодые, энергичные,
готовые и по городу весь день носиться, и ночами не
спать. Есть в корреспондентском корпусе «ветераны» и
новички. У каждого свой характер, свои вкусы. Но
объединяет всех одно – настоящая дружба.
Читайте на стр. 4

О любви наоборот,
или Армейские байки...............стр. 5
Самый холодный месяц зимы выдался
в Ельце весьма жарким, благодаря ста
раниям местных авторадийцев. В
феврале они порадовали город сразу
несколькими веселыми акциями. 1 фев
раля на авторадийной волне стартовала
игра для влюбленных, а следом за ней
прозвучал новый проект для настоящих
мужчин – «Армейские байки».
Наперегонки по Питеру ............стр. 6
Третий год подряд весной в городе на
Неве проходит Открытый кубок по води
тельскому мастерству. Проводит его
Авторадиоклуб Северной столицы,
конечно же, при самой горячей под

держке «Авторадио». Кубок – не только
возможность показать свои навыки
укрощения «железного коня», но и воз
можность пообщаться с дружной коман
дой наркоров из самых разных городов
России. В этом году поучаствовать в гон
ках приехали автомобилисты Нижнего
Новгорода, Москвы и Казани.
Время влюбленных ..................стр. 6
9 марта в клубе Нижнего Новгорода
«Пятый элемент» прошла финальная
вечеринка, посвященная авторадийной
акции «Любовь, весна и медные
трубы!». Оркестр гремел басами, трубач
выдувал медь, по всему залу плыли воз
душные сердца, а в бокалах искрилось
шампанское.

ГАЗЕТА ВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
«ПРОФ−МЕДИА»
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Другой Гальцев
Продолжение. Начало на стр. 1
– Ваши поиски себя продолжаются:
недавно вышел компакт&диск с записями
ваших песен. Что это, опять «другой»
Гальцев?
– Этот проект очень важен для меня.
Даже обложка диска – как некое осмысле
ние моей жизни. Вот фото: здесь мне 3
года, здесь 4, здесь 16 лет. Здесь есть и мои
юношеские песни. Это семь рассказов о
гитаре и о моем отце. Все меня знают как
юмориста, артиста эстрады, а на этом диске
– другой, неизвестный публике Юрий Галь
цев. И надо сказать, что петь и сочинять
песни я очень люблю. Не меньше, пожалуй,
чем то, благодаря чему я стал популярен, –
гримасничать и смешить людей со сцены.
Ведь взял я гитару, еще не зная, что буду
актером, лет, наверное, в 12, и это был мой
первый опыт творчества – первый аккорд,
первое «мычание», первое прикосновение
к искусству.
– Правда ли, что юношеские и детские
опыты творчества сохраняют неиз&
менную ценность для человека в его уже
взрослой жизни?
– Знаете, у меня есть друг детства, сейчас
он страшно богатый человек. Встречаемся
мы с ним както раз, он меня обнимает:
«Давай, Юрка, посидим, выпьем. Помнишь,
в школе? Ты еще в ансамбле играл, а у меня
ничего не получалось? А я ведь так хотел на
барабанах научиться!» Ну, выпили, посиде
ли, спускаемся на лифте в подвал его особ
няка, заходим в комнату, а там стоит удар
ная установка «Ludwig» – такая же, как
была у «Beatles». «Бери, Юр, гитару,
давай!» И мы с ним – я на басу, а он на
ударных – как вжарим! И он – взрослый,

солидный мужик – со слезами на глазах
отрывался в этом своем мальчишеском
увлечении. Значит, чтото сидит в нем,
нереализованное, но очень сильное. И
когда ему кайфово, он идет не по девочкам,
не на рыбалку, а спускается в этот подвал и
садится за свой «Ludwig».
У меня же этот кайф и не проходил никог
да, я не покидал своей детской, юношеской
любви. Я всегда вожу с собой гитару. Быва
ет, после спектакля плохое настроение –

Середина Лета

возьмешь ее, и отлегло. Это всегда шло
рядом со мной, чем бы я ни занимался.
Както раз Олежка Митяев взял меня на
Грушинский фестиваль, я еще удивлялся:
что мне там делать – среди песенных
«зубров»? Но спел я им пару своих песен, и
народ удивился: «Что, у вас, комиков, все
так играют?!» Короче, был легкий шок. И с
другими моими друзьями музыкантами
бывало то же – хоть и знают, что я играю на
гитаре и пою, но не ожидают «такой
подобного я раньше не слышал. Да,
похоже, и не только я. Поэтому каждый
день вечером, когда мы возвращались с
пляжа, нас ждал накрытый стол, и за ним
всегда было полно гостей. А в центре на
стуле красовалась гитара. Отец играл на
гитаре и пел каждый вечер. Больше всех
вечера ждал я.
ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ.
Мне 12 лет. Отец на день рождения
дарит мне гитару. Ленинградская, шести
струнная. Помню цену – 7 руб. 40 коп.
Отец учил меня играть на гитаре по своей
методике: за каждую пятерку в четверти
показывал мне новый аккорд. Так что в
четвертой четверти я мог получать
любые оценки – все аккорды я уже знал.
Однажды я «перестарался» и принес
единицу по математике. «Ты, наверное,
кроме гитары ничем не занимаешься», –
сказал отец. Почуяв неладное, я сыграл
ему Баха. Бах помог, но математику все
равно пришлось исправлять.
ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ.
Школьный ансамбль «Фаэтон». Мне
1415 лет. Сережа Высоких учит меня
играть рокнролл, Паша Перцев – петь.
Мои любимые группы тогда были
«Sweet», «Yes», «Queen», «Deep Purple».
Однажды отец зашел в мою комнату, а я
как раз слушал Ричи Блэкмора. «Это он
на гитаре так играет? – удивился отец, и
тут же добавил. – Классный гитарист,
сразу слышно – настоящий цыган».

Новый аудиоальбом Юрия Гальцева – это не только песни,
но и истории из жизни артиста
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.
Сколько себя помню, всегда просил
отца рассказать эту историю, историю о
его первой гитаре.
«Была у меня гитара, – вспоминал
отец. – Купил я ее в Свердловске, когда
учился в физкультурном техникуме. Гита
ра была семиструнная, настоящая,
цыганская. Ты, Юра, был маленький. Года
тричетыре. Страшно любил сидеть у
меня на коленях и дергать за струны,
мыча чтото себе под нос. Както однаж
ды прихожу с работы уставший и вижу

такую картину: ты катаешься с гитары.
Как по горке с дивана на пол. От гитары
уже ничего и не осталось. Первый раз я
заплакал изза тебя, сынок. А ты смо
тришь на меня, улыбаешься. И зовешь
меня подергать за струны».
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ.
Вот мое первое осознанное воспоми
нание, как отец играл на гитаре. Лет
девять мне было. Были мы на юге в
Хосте. Както вечером, в одной компании
отец начал петь свои песни. Ничего

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ.
В школьные годы у меня был письмен
ный стол со стеклом. А под стеклом
много разных фоток моих любимых
музыкантов: Пола Маккартни, Фредди
Меркьюри, Элтона Джона, Яна Андерсона
и других. В те времена я, как и многие
ребята в нашем классе, имел два дневни
ка – один для учителей, другой для роди
телей, чтоб их меньше травмировать. Но
в тот вечер отец нашел «плохой» днев
ник.
– Знаешь, почему у тебя двойки,
сынок? Потому что под стеклом у тебя не
формулы по химии и физике, а рожи
твоих друзейволосатиков.
– Папа, – возразил я, – это великие
мировые музыканты.

прыти». А когда услышат, спрашивают
недоуменно: почему, мол, не занимаешься
этим серьезно? В этом тоже мой кайф. Не
показать, что я «тоже могу», но дать волю
чемуто любимому, что идет от сердца.
– Расскажите о вышедшем недавно
вашем диске, в чем его особенность?
– Этот мой диск, который называется
«Середина лета», очень «добряцкий», на
нем лирика, которая не напрягает. Ведь
есть много музыки, причем очень хорошей,
заряженной на давление, на энергетиче
ский прессинг. Вот, например, Слава Буту
сов – он классный, но я слушаю его и чув
ствую, что меня давит эта мощь, даже голо
ва болит иной раз. А моя музыка – успокаи
вает. Друзья говорят, что, слушая мой диск,
они вспоминают детство, первую любовь,
чтото светлое, хорошее.
– А не хотели бы вы реализовать себя
еще на одном поприще, литературном?
– Вы, прямо, хотите открыть все мои
карты! На самом деле, я уже начал писать,
только что это за книга – пока секрет.
Думаю, что это тоже будет «другой» Галь
цев. Я не стану смешить, но все будут улы
баться. Истории там соберутся разные: и
были, и небылицы – как придуманные
мной, так и рассказанные мне. Ведь отец
мой был просто второй Андронников, он
так умел рассказывать! Когда ко мне на
концерт приходят его друзья, то отзывают
ся примерно так: «Знаешь, Юр, это классно,
талантливо, но это – 5% от твоего отца!»
– Что бы вы пожелали нашим слуша&
телям и читателям?
– Желаю всем слушателям «Авторадио»
и читателям этой газеты, чтобы они всегда
ощущали себя командой единомышленни
ков, чтобы у каждого было чувство, что он
«свой», чтобы все было искренне и по
честному. И если мое творчество вызовет
интерес у этой замечательной аудитории, я
буду очень этому рад.
Интервью провел Владимир Гурьянов
– Что я твоих дворовых балалаешни
ков не знаю? Это Галкин, тут Тимофеев, а
это – твой кореш обалдуй Серый.
После этого Пол Галкин, Фредди Тимо
феев и Серый Джон вылетели в форточку
вместе с дневником.
ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ.
Мне 25 лет. В театре «Буфф» премьера
Жана Ануя «Бал воров». Я играю глав
ную роль Петера Боно. Отец сидит в
зале. После спектакля банкет. Первый
тост – за художественного руководителя
Исаака Романовича Штокбанта. Второй
тост за театр «Буфф». Мастер курса дает
слово моему отцу. «Мне все понрави
лось. Молодые задорные актеры, перс
пективный театр, веселая пьеса. Смотрел
на сына – и сожалел, что раньше не отпу
стил его в театральный институт. Юрка
раньше выделывался и гримасничал еще
круче. Только делал все это бесплатно. А
сейчас за это кривляние еще и деньги
платят. Молодец, сынок!» Воцарилась
гробовая тишина, которую разрушил
Исаак Романович: «А ведь правильно
сказал Николай Афанасьевич. Это зна
чит, что Юра играет легко. Непринуж
денно и в жанре. Это справедливая
оценка отца. Спасибо, Николай Афана
сьевич, за правду».
Когда приехали домой, отец понял, что
я обиделся. Он подошел ко мне, обнял и
сказал: «Сынок, а у тебя гитара жива?
Давай, споем нашу!»
ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ.
Мне лет 35. Сольный спектакль в ДК
Горького. Висит афиша «Юрий Гальцев и
его друзья». Со мной выступали клоуны
Игорь Ярошевич, Юрий Михайлик, тогда
шикарная певица, а сейчас мой директор
Алики Усубиани, композитор Владимир
Баскин. Отец сидел в оркестровой яме.
Свободных мест не было. Радовался,
как ребенок. После концерта я объя
вил, что сегодня в зале присутствует
мой отец, с которого, в принципе, все и
началось. Зрители его поздравляли,
пожимали руки. А он каждому успевал
чтото сказать. Уже дома я спросил
отца: «Что ты им говорил?» – «Если б
вы знали, как мы с Юркой дома дуэтом
поем песни и играем на гитарах, вы бы
вообще обалдели!»

Новости ВКПМ
День рождения «Авторадио»

5 апреля «Авторадио» отметило свой 14й день рождения. Впервые позывные
Первого автомобильного прозвучали в 1993 году.
Сегодня «Авторадио» – крупнейшая национальная радиовещательная сеть, чьи
программы можно слушать более чем в 300 городах России, а также за рубежом.
«Авторадио» является одним из лидеров российского FMвещания – входит в трой
ку самых популярных радиостанций страны. В эфире «Авторадио» звучит музыка,
которую любят и слушают миллионы россиян, выходят популярные программы с
участием «суперзвезд», проходят увлекательные и динамичные игры.
«Авторадио» по праву считается первым автомобильным радио. По количеству
автомобилистов, ежедневно настраивающих свои приемники на его частоты, ему нет
равных. На волнах станции всегда можно получить самую оперативную и достовер
ную информацию о ситуации на дорогах, узнать наиболее важные новости автоми
ра.
«Авторадио» – организатор крупномасштабных общенациональных пиарпроек
тов и неоднократный лауреат многочисленных профессиональных конкурсов и пре
мий, среди которых: международная премия «NAB 2005 International Broadcasting
Excellence Award», «Радиомания», «ПРОФИ», «EFFIE», «ZD AWARDS», «Овация», «Рос
сийский национальный Олимп», «Золотое яблоко» и многие другие.

Расширение сети вещания ВКПМ

«Авторадио»
Первое автомобильное радио начало вещание в двух городах Челябинской обла
сти – Златоусте и Миассе. В Златоусте станцию можно услышать в FMдиапазоне на
частоте 106.0 МГц, а в Миассе – на частоте 98.4 МГц. Региональный партнер в Зла
тоусте и Миассе – ООО «ЗлатFM».
«Юмор FM»
Начиная с 1 апреля радио «Юмор FM» можно услышать в городе РостовенаДону.
Вещание осуществляется как в FMдиапазоне – частота 103.3 МГц, так и на УКВ –
частота 66.41 МГц. Кроме того, радиостанция начала вещание в городе Зверево
Ростовской области на частоте 105.9 МГц. Региональный партнер в РостовенаДо
ну и в Зверево – ООО «ПульсР».
Со 2 апреля Веселое радио осуществляет вещание в городе Красноярске. Теперь
монологи популярных сатириков, свежие анекдоты, веселые шутки, скетчи и многие
другие юмористические проекты жители Красноярска могут услышать на частоте
100.3 МГц. Региональный партнер – ООО «Вещательная корпорация «Телесфера».
«Energy»
2 апреля радиостанция «Energy» начала вещание в городе Тюмени. Частота веща
ния – 73.97 МГц (УКВ). Региональный партнер – ООО «Старлет».

Super Car & Bike 2007

Первое автомобильное радио выступило генеральным информационным спонсо
ром выставки «Super Car & Bike 2007». Выставка эксклюзивных автомобилей и мото
циклов проходила с 11 по 14 апреля в Экспоцентре на Красной Пресне.
«Super Car & Bike» – это демонстрация высокой автомобильной моды. На выстав
ке был представлен самый широкий модельный ряд сегмента «Super&Luxury». Все
представленные экспонаты – посвоему уникальны, настоящие произведения искус
ства, коллекционные экземпляры.

«Вся жизнь моя дорога»

«Авторадио» выступило генеральным информационным спонсором концерта
презентации нового альбома Григория Лепса «Вся жизнь моя дорога».
На концерте, который прошел 1213 апреля во МХАТе им. Горького, прозвучали не
только известные и популярные хиты Григория Лепса, но и абсолютно новые компо
зиции музыканта.

«Тихие игры» с Вячеславом Бутусовым

11 апреля во МХАТе им. А. М. Горького, при генеральном информационном спон
сорстве «Авторадио», прошел концерт Вячеслава Бутусова и группы «ЮПитер».
Музыканты представили обновленную программу «Тихие игры», в которую вошел
ряд песен с нового готовящегося альбома коллектива. Также на концерте прозвуча
ли песни с сольных альбомов Вячеслава Бутусова и всеми любимые хиты групп
«Наутилус» и «Кино».

Памяти Евгения Мартынова

22 апреля в театре Эстрады, при информационной поддержке «Авторадио», состо
ялся вечер памяти певца и композитора Евгения Мартынова – «Яблони в цвету». На
концерте прозвучали песни Евгения Мартынова в исполнении «звезд» российской
эстрады. В концертной программе приняли участие: Иосиф Кобзон, Александр
Серов, Николай Басков, Анне Вески, Александр Маршал, Екатерина Шаврина, Люд
мила Рюмина, Ксения Георгиади, Мария Кодряну, Азиза, Жасмин, Варвара, группа
«Доктор Ватсон» и многие другие.

«Energy» готовится к «Евровидению – 2007»

Со 2 по 27 апреля на радио «Energy» проходила акция «EnergyTour». Главными
подарками акции были четыре поездки на престижный международный музыкаль
ный конкурс «Евровидение – 2007», который пройдет 12 мая на Hartwall Areena в
Хельсинки. Партнером «энергичного» проекта выступал телеканал MTVRussia, кото
рый в своем эфире также будет освещать «Евровидение».
Чтобы попасть на «Евровидение – 2007», слушатели «Energy» внимательно следи
ли за эфиром станции, после условного сигнала дозванивались на радиостанцию и
демонстрировали, как именно они будут болеть «за наших». Еженедельно, по пятни
цам, главный герой акции Дима Билан выбирал победителя, который, с его точки
зрения, станет одним из лучших болельщиков от «Energy» на «Евровидении –
2007». А для тех, кто играл, но не выиграл, 12 мая радиостанция организует спе
циальную вечеринку, в ходе которой на большом экране будет транслироваться
музыкальный конкурс.
С 8 по 13 мая в эфире радио «Energy» будут выходить новостные блоки, в которых
прозвучат интервью и комментарии участников «Евровидения – 2007». Запланиро
ваны также прямые включения собственного корреспондента «Energy» непосред
ственно с церемонии конкурса и интервью с победителями.

Сотрудничество с компанией «Руссобит/М»

Радиостанция «Energy» начала сотрудничество с одним из самых успешных пред
ставителей российской игровой индустрии – компанией «РуссобитМ». В рамках
нового сотрудничества «Energy» оказывает информационную поддержку выходу
новой компьютерной игры «Черепашки Ниндзя». В дальнейшем радиостанция пла
нирует поддерживать и другие игровые проекты компании «РуссобитМ».

Лучшие уборщики Бродвея

«Энергичное» радио выступает генеральным информационным спонсором шоу
«Stomp». Знаменитый мюзикл, участники которого играют на швабрах, совках и мус
орных баках, можно будет увидеть в столичном театре Оперетты с 7 по 13 мая. «Луч
шие уборщики Бродвея» представят в Москве новую программу, репетиции которой
продолжались весь прошлый год.

Прямая трансляция культового диджея

Радио «Energy» организовало прямую трансляцию единственного московского
выступления культового британского диджея Пола Оакенфолда. 27 апреля, в рамках
своего мирового тура, Пол отыграл двухчасовой сет на одной из самых известных
танцевальных площадок столицы – «Gaudi Arena». В прямом эфире «энергичного»
радио это выступление звучало с 01.00 до 03.00 ночи.

Веселое радио поддерживает

Радио «Юмор FM» продолжает оказывать информационную поддержку выступле
ниям отечественных «звезд» юмора. 11 и 12 апреля, при информационном спонсор
стве Веселого радио, в театре Эстрады прошли концерты «Новых русских бабок». А
14 апреля в концертном зале им. П. И. Чайковского состоялся авторский вечер
Михаила Жванецкого, в программу которого были включены как новые наблюдения
юмориста, так и его лучшие старые миниатюры.

Новый год c «NRJ»
Новый год можно отмечать тради&
ционно – с 31&го декабря на 1&е янва&
ря. По старому стилю – на 2 недели
позже. Или по восточному календарю,
в феврале. А недавно в Курске появи&
лась еще одна праздничная традиция
– 1&го апреля в городе наступил
новый год с радиостанцией «Energy»!
1го апреля 2007 года «Energy – Курск»
исполнилось три года. Наша радиостан
ция была первой региональной станцией,
начавшей вещать «энергичное» радио.
За три года немало воды утекло, немало
хитов прозвучало в эфире 104.6 FM.
Летом курские поклонники «Energy» до
рассвета отплясывали на энергичных
опенэйрах, а зимой проводили ночи в
одном из лучших кинотеатров города за
просмотром сразу нескольких новых
фильмов подряд.
Недавно бренд «NRJ» стал генераль
ным информационным партнером самого
быстрого фильма Люка Бессона «Такси
4». В Москве в рамках специальной
акции по улицам «рассекал» киношный
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суперкар. В нашем городе знаменитое
такси Марселя тоже оставило свой след –
выездная бригада «Energy – Курск» раз

давала билеты на премьеру фильма
прямо на улице.
Наступление четвертого года веща
ния «Energy» в Курске мы решили
отметить особенно торжественно. В
ночь с 31го марта на 1е апреля
поклонники радиостанции, собравшие
ся на торжество в ночном клубе, под
нимали бокалы с традиционным шипу

чим напитком у праздничной новогод
ней елки, в компании Деда Мороза!
Правда, устраивать для собравшихся
показ фильма «Ирония судьбы, или С
легким паром» мы не стали, а пригла
сили на вечеринку резидентов «Каме
ди Клаб» из дружественного города
Белгорода и чрезвычайно модного сто
личного диджея Нуждина.

Прозвучало на волнах «Energy –
Курск» в ту ночь и традиционное ново
годнее обращение – президента «страны
NRJ»! Наши слушатели целую неделю
работали над праздничными текстами,
чтобы заслужить право обратиться к
поклонникам «энергичной» волны прямо
перед боем курантов, а также получить в
качестве новогоднего подарка MP3плеер.
В итоге президентом «страны NRJ» в
ночь с 31го марта на 1е апреля был
признан Мидав Вонофирт, в миру –
Вадим Трифонов. Он обратился к много
численной аудитории радиостанции с
такими словами:
«Славься «Energy» – музыкальное
государство!
С Новым годом всех «энергетиков»!
Славься энергоинформационное
царство,
Ведь вы покорили даже скептиков!
Лейся музыка на наших просторах.
«Energy» – это наша свобода и наша
большая страна.
Хорошей музыки у вас целых ворох.
С «Energy» к нам приходит весна!»

«Energy – Курск»

Выбирать лучшее обращение пришлось
из великого множества отличных тек
стов, свалившихся на нашу NRJголову в
канун дня рождения. Вот лишь малая

доля присланных нам «новогодних» поз
дравлений:
«Здорово, NRJ(народ!
1(го апреля – Новый год.
Три года вместе – это класс,
Три года «NRJ» у нас!»
«Опять Новый год – вот это награда!
Радио «NRJ» – то, что надо!»
«Буду краток! Новый год
проведите клёво. Вот!»
«Energy» рулит, «Energy» жжет,
Направо, налево призы раздает.
И чтобы от скуки не умер народ,
Придумало «Energy» свой Новый год!»
«Ночь пришла апрельская,
Будет движуха зверская.
Всегда поднимет настроение,
Любимое радио. С днем рождения!»
«Лучшая музыка, только хиты!
Радио «Energy» – не для святых.
С праздником главным поздравим
тебя,
Радости, счастья желаем, любя!»
Ирина Москалец,
главный редактор «Energy – Курск»

www.vkpm.ru
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НОВОСТИ «Авторадио» болеет за Россию!

мира радио

«Звездные» болельщики

Про рекламу

В апреле этого года медийное агентство «ZenithOptimedia», входящее в состав
«Publicis Groupe», одного из крупнейших рекламнокоммуникационных холдингов
в мире, опубликовало глобальное исследование расходов рекламодателей до 2009
года. Исследование подтвердило продолжающуюся тенденцию роста объема
общемирового рынка онлайнрекламы. В текущем году агентство предсказывает
увеличение на 28,2%, а уже к 2008 году прогнозирует, что бюджеты на интернет
рекламу догонят вложения в рекламу на радио. Аналитики говорят о переходе
рекламного рынка на новую модель. Что касается России, ZO полагает, что в 2007
году затраты российских рекламодателей уже превысят 8,204 млрд. долл., а через
два года составят 12,231 млрд. долл.
По мнению гендиректора агентства «MindShare Interaction» Дмитрия Ашманова,
объемы российской медийной интернетрекламы превысят затраты рекламодате
лей на радио не раньше 2010 года. «Таким образом, Россия отстает от общемиро
вых тенденций на дватри года», – заключает он.

Про спутники

Как сообщил недавно министр информационных технологий и связи Леонид Рей
ман, в соответствии с Федеральной космической программой России на 20062015
гг. до 2015 года планируется запуск не менее 15ти космических аппаратов. Часть
запускаемых спутников придет на смену существующим, выработавшим свой
ресурс.
На сегодняшний день российская национальная орбитальная группировка состо
ит из 14ти космических аппаратов связи гражданского назначения. Два аппарата
будут запущены уже в 2007 году, и таким образом количество спутников на орбите
достигнет 16ти.
Новые спутники будут оснащены аппаратурой для цифрового вещания. По сло
вам Реймана, за счет того, что имеющиеся ныне спутники находятся на геостацио
нарных орбитах, существуют проблемы с покрытием районов Крайнего Севера. Для
решения этих проблем будут запущены два аппарата «ЭкспрессРВ», которые будут
находиться на эллиптических орбитах и обеспечивать связью северные районы
России.

Про нравственность

Министерство культуры России занялось выработкой определения понятия
«общественной нравственности» и критериев ее нарушения в СМИ. Об этом гово
рится в письме заместителя министра Андрея Бусыгина предстоятелю Русской пра
вославной старообрядческой церкви митрополиту Корнилию.
В марте этого года митрополит Корнилий направил обращение министру культу
ры Александру Соколову, в котором выступил с инициативой создания в стране
цензурнонадзорного комитета, в чьи функции входила бы борьба с пороками в
различных сферах общественной жизни, в том числе в СМИ. В ответном письме А.
Бусыгина сообщается, что при Минкульте создан Общественный совет по поддерж
ке социально значимых проектов и общественной нравственности в СМИ.
В настоящее время одна из рабочих групп Совета «осуществляет работу по выра
ботке определения понятия «общественная нравственность» и его критериев, раз
работку идентификационных признаков нарушения критериев общественной
нравственности, методику внедрения механизма проведения постоянного монито
ринга нарушений общественной нравственности в СМИ и его эффективного сопро
вождения», сообщил замминистра.

В борьбе за заветные билеты на чем
пионат слушатели «Авторадио» показали
поразительные упорство, азарт и спор
тивную закалку. Особенно отличилась
семья Махтеевых из города Тольятти.
Несмотря на то, что победа каждый раз
доставалась комуто другому, супруже
ская пара упорно продолжала присылать
на «Авторадио» все новые и новые кри
чалки. И день триумфа всетаки настал.
Награду семейной команде болельщиков
отдала другая семейная пара – сериаль
ная. Герои фильма «Счастливы вместе»
Гена и Даша Букины (артисты Виктор
Логинов и Наталья Бочкарева) признали
очередное творение Махтеевых лучшей
кричалкой дня, оценив по достоинству
как боевое содержание, так и эмоцио
нальное исполнение:
«Мы забьем соперникам,
и наша будет слава!
Россия – это супер&
хоккейная держава!»
Впрочем, практически каждая кричал
ка, прозвучавшая в эфире «Авторадио»,
была заразительно эмоциональной, под
нимающей боевой дух, настраивающей
на победу. И при этом оригинальной, не
похожей на другие. Вот лучшие творения
участников акции:

Первым гостем «хоккейного часа» стал
лидер группы «Моральный кодекс» Сер
гей Мазаев. Сергей оказался страстным
любителем хоккея. В далекие 70е он
собирал «самопальные» фото хоккейных
«звезд» и даже некоторое время зани
мался в хоккейной секции. А еще ему
повезло жить в одном доме с легендар
ным защитником сборной СССР Алексан
дром Рагулиным!
Кстати, Сергей Мазаев играет в хоккей
до сих пор. «Специализируюсь в защите,
с левого края», – пояснил музыкант. И
добавил, что ничего удивительного в
этом нет – среди российских музыкантов
вообще очень много любителей хоккея.
Спорт оказался близок и «политиче
ской леди» Ирине Хакамаде. По ее сло
вам, у политиков вообще много общего
со спортсменами: азартность, целеустре
мленность, умение преодолевать препят
ствия. Оценивая присланные слушателя
ми кричалки, болельщицаполитик мгно
венно отмечала близкие ей по духу
фразы. Например, услышав классиче
ское: «Россия – вперед!», она радостно
воскликнула: «Вот это очень хорошо!»
Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая
призналась слушателям «Авторадио», что
любила в детстве поиграть в хоккей,
используя вместо клюшки пластмассовый
чехол для коньков. Удивительное призна
ние сделал в эфире и Дмитрий Маликов:
«Если бы я не стал музыкантом, то обяза
тельно стал бы хоккеистом!» В детстве
Дима гонял шайбу во дворе и проявлял
недюжинные способности во вратарском
искусстве. Недавно певцу удалось тряхнуть
стариной – он принял участие в популяр
ном шоу «Звезды на льду»: встал на лед и
исполнил песню – прямо на коньках.
Другой знаменитый музыкант, саксо
фонист Игорь Бутман, еще в детстве не

В преддверии одного из самых зрелищных спортивных мероприятий –
Чемпионата мира по хоккею 2007 – «Авторадио» провело грандиозную
весеннюю акцию. Начиная со 2 апреля и практически до самого начала
чемпионата в эфире шоу «Операция Утро» проходил специальный «хоккейный
час», гостями которого становились легендарные спортсмены, известные
музыканты, артисты, шоумены и политики. «Звезды» призывали в прямом
эфире болеть за российскую сборную, а также подводили итоги творческого
конкурса среди слушателей Первого автомобильного – на лучшую спортивную
кричалку. Победители получали в награду билеты на матчи чемпионата и
хоккейные клюшки с автографами «звезд».

пропускал ни одного матча команды СКА
(Ленинград), а став известным исполни
телем, посвятил легендарной тройке
Макаров – Крутов – Ларионов свою джа
зовую композицию. Болельщицкие и
профессиональные качества этого
«звездного» гостя слушатели Первого
автомобильного оценили высоко, сделав
музыканта героем многих прозвучавших
в тот день в эфире кричалок. А лучшей
из них стало творение Николая из города
Пушкино:
«Если Бутман задудит,
То Россия победит!»
В любви к мужественному виду спорта
объяснились также хрупкие солистки
группы «Блестящие», знаменитый авто
авторитет Юрий Гейко вместе с супругой
актрисой Мариной Дюжевой, певица
Валерия и ее муж и продюсер Иосиф
Пригожин, «шоколадный заяц» Пьер
Нарцисс и даже кукольные телеведущие
Хрюша и Степашка.
Иосиф Пригожин в далеком детстве, в
городе Махачкале, играл в хоккей на
асфальте – ведь ледового поля там не
было. А Пьер Нарцисс, выходец из Каме
руна, до того, как попал в Россию, о хок
кее вообще мало что знал. Но сейчас
Пьер прекрасно понимает, как много
значит этот вид спорта для россиян.
Потому он и отдал билет на трибуну
«Авторадио» Анатолию из Люберец,
который прокричал:
«Соперник испугался,
Когда поднял глаза:
У них на льду пятерка,
У нас же – вся страна!
Россия, Россия!
Россия – чемпион!»

«Блестящие» девушки Надя Ручка и
Настя Осипова признались, что даже
кавалеров себе они выбирают не только
по уму и внешним данным, а оценивают
еще их отношение к спорту. Появление
же в «хоккейном часе» кукольных веду
щих популярной программы «Спокойной
ночи, малыши» вдохновило «тетю Свету»
из Павловского Посада на такую ориги
нальную кричалку:
«Бей, Россия, что есть мочи!
Всем врагам – спокойной ночи!»
В гостях у «Авторадио» побывали
также Борис Михайлов, Владислав
Третьяк и Александр Голиков, легендар
ные хоккеисты, сражавшиеся некогда за
непобедимую сборную СССР. По словам
знаменитых игроков, для российской
команды всегда могучей вдохновляющей
силой была поддержка болельщиков на
трибунах.
С этим заявлением целиком и полно
стью согласен вицеспикер Госдумы Вла
димир Жириновский. Особенно же
эффективно, по мнению Владимира
Вольфовича, действует на игроков при
сутствие на трибуне випболельщиков:
королей, президентов, спикеров, вице
спикеров и т. п. На этот раз, к счастью,
недостатка в «випах» и знаменитостях на
чемпионате не предвидится. Поболеть за
наших на трибуне «Авторадио» собира
ется и сам вицеспикер, и другие россий
ские политики, и любимые народом
«звезды», среди которых Алла Пугачева,
Филипп Киркоров, Лариса Долина и мно
гие другие.
Вспомнив про недавно прошедшую
годовщину Ледового побоища, Владимир
Вольфович выразил надежду, что это

«Авторадио все включим!
Наш хоккей пусть будет лучшим!»
(Настя из Воронежа).
«Россия – вперед!
Нам не страшен скользкий лед!
Всех на льду мы победим,
Чтобы слушать русский гимн!»
(Борис из Москвы).
«Нету в мире круче банды,
Чем российская команда!»
(Василий из Ухты).

Про назначения

Бывший глава Росохранкультуры Борис Боярсков подтвердил в беседе с журна
листами свое назначение на пост главы новой Федеральной службы по надзору в
сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Он сообщил,
что соответствующие департаменты правительства готовят положение о службе.
После этого можно будет определиться с переданными службе полномочиями и
функциями и приступить к работе.
На брифинге, который состоялся в середине марта, министр культуры и массовых
коммуникаций РФ Александр Соколов заявил, что создание новой службы по над
зору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
позволит упростить работу по выдаче и отзыву лицензий. Кроме того, полагает он,
«создание службы поможет решить ряд проблем, в частности, связанных с разви
тием концепции телерадиовещания».
Беседуя с журналистами, Б. Боярсков сказал, что главная задача – обеспечить
непрерывность рассмотрения заявок юридических лиц и граждан по вопросам
лицензирования в сфере связи и телерадиовещания. Отвечая на вопрос о кадро
вых перестановках, Б. Боярсков заметил, что «лучше жить без революций».
По материалам Nat.Ru
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(покупали недвижимость за последний год; Daily Reach; 06:00  24:00)

историческое событие подстегнет бое
вой настрой российской сборной. И,
конечно же, поможет хоккеистам на льду
выбранная им самолично кричалка,
которую придумал Руслан из Белгорода:
«За родную за страну
Всех в бараний рог согну!
За родную за команду
Вырву всем, в натуре, гланды!»
Завершали эфирный конкурс братья
Кристовские,
солисты
группы
«Uma2rman». Лавры победителя, билет
на трибуну «Авторадио» и клюшку с
автографами знаменитые братья отдали
Тамиру из Троицка, создателю короткой,
яркой и запоминающейся кричалки:
«Эй, взбодрись, поймай кураж –
Чемпионский кубок – наш!»

Трибуна «Авторадио»

Многие российские поклонники хок
кея мечтали увидеть баталии московско
го чемпионата мира не по «ящику», а
своими глазами. Поэтому когда «Автора
дио» объявило о старте своей весенней
акции, началась азартная охота за авто
радийными призами. Получить билет на
специальную трибуну «Авторадио»
можно было несколькими способами.
Написать спортивную кричалку и при
слать ее на суд гостей «хоккейного часа»
– лучшие авторы в придачу к билету
получали еще и клюшки с автографами
знаменитостей. Следить за эфиром Пер
вого автомобильного, ловить песни
«звездных» участников акции и дозва
ниваться на радиостанцию. Ответить на
мобильном портале «Авторадио» на
вопросы хоккейной викторины, посвя
щенные истории этой игры, ее правилам
и тонкостям, знаменитым хоккеистам.

Для самых любимых
Семь мартовских дней в эфире
«Авторадио – Сызрань» звучали
самые романтичные, самые нежные
поздравления с праздником весны.
Авторами необыкновенных поздра&
влений были слушатели радиостан&
ции, которые одаривали ими своих
любимых.
Чтобы пробиться на «Авторадио», сыз
ранские радиослушатели в течение
недели, с 1 по 7 марта, присылали сооб
щения на авторадийный сервер. В 8ми
комплиментах в адрес любимой девушки
они должны были выразить самые
сокровенные свои чувства. Каждый день
автор лучшего признания мог поздра
вить свою любимую в прямом эфире, а
кроме того, получал для нее в подарок
сертификат на посещение салона красо
ты.
8 марта определился главный победи
тель акции, автор самого оригинального
поздравления. Им стал слушатель Сергей
Учаев. За искренность и литературный
талант он был удостоен необычного
подарка. В тот же день Сергей отправился
на авторадийной машине с мощной звуко

«Авторадио – Сызрань»

воспроизводящей системой к дому Гули,
своей девушки: признаваться в любви.
«Музыкальный» проезд Сергея по
городу стал заметным событием. А

когда авторадийный экипаж остано
вился у дома Гули, соседи высыпали
на улицу, посмотреть, что происхо
дит.

«Слева – бей!
Справа – бей!
Сил своих не жалей!
Гол победный забей,
И прославь наш хоккей!»
(Вадим из Москвы).
«Не надо ни пива, ни водки к обеду!
Надо чтоб наши добились победы!»
(Николай из Тулы).
«Вперед, Россия, дай всем жару!
Чтоб нас они не обижали!
Ведь вы, хоккеисты, народ умелый:
Устанет правая –
работайте левой!»
(Сергей из Можайска).
«Любим Россию! Любим хоккей!
Ребята, вперед! Вы всех сильней!»
(Лена из Кирова).
«Нет смешней картины:
Нервно курят финны!
Чтоб увидеть ту картинку,
Приходите на Ходынку!»
(Юрий из Мытищ).
«Бойтесь, шведы, бойтесь финны
И канадские «пингвины» –
Всех Россия одолеет,
Кубком мира овладеет!»
(Олег из Ростова(на(Дону).
«Наша сборная на льду
Всех отправит в Какманду!»
(Егор из Москвы).

Болеем за Россию!
Москва, Хоккей, «Авторадио»!
Сама Гуля такого необычного подарка
никак не ожидала. Увидев любимого с
цветами и микрофоном в руках, девушка
на какоето время потеряла дар речи. Тут
и произошло самое главное: на всю
улицу и на весь прямой эфир Сергей про
изнес заветные слова.

– Ты согласна быть моей спутницей в
жизни?
– Я буду счастлива быть с тобой! –
прозвучал ответ.
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О службе и о дружбе
Девять часов одной ночи
Катя Павлова

«Катя, вы еще ищете работу?» – с этих
слов 14 месяцев назад началась моя
жизнь на «Авторадио». Пережито за этот
период многое, и порой кажется, что я
всегда здесь работала, так уже успела
вжиться в коллектив и стать патриоткой
своей станции. А оглядываешься – про
шелто всего год с небольшим.
Наверно, отношения в коллективе и
характеры коллег проявляются в каких
то экстремальных ситуациях. Поэтому не
могу не вспомнить о том, как после 5й
юбилейной «Дискотеки 80х» мы приеха
ли на работу, в офис на ул. 8 Марта. Было
около 12ти ночи, от беготни по «Олим
пийскому» ноги гудели и отваливались,
но вроде бы еще оставались силы, чтобы
отмонтировать треки к «Народным ново
стям» на следующие дни. Как ни в чем не
бывало, все на своих рабочих местах
бодро приступили к «ночной смене». А я,
обрабатывая собственный материал,
стала еще исподволь наблюдать за кол
легами.
Сначала атмосфера была предельно
сосредоточенной, все молча стучали по
клавишам. Время от времени вспыхивали
единичные обсуждения прошедшего
мероприятия – нарушали молчание те,
кто не успел поделиться впечатлениями в
машине, или те, у кого аппаратура не
позволяла быстро скинуть звук в ком
пьютер. Затем наступила полная тишина,
все режут, перекачивают, пишут.
Прошло часа полтора, и всех начал
морить сон. Чтобы не клевать носом,
каждый старается както развлечь себя.
Начинаются общие разговоры, даже
какието ругательства, и видно, как идет
борьба за поддержание работоспособно
сти. На исходе 2го часа наступает очень
странный момент – все начинают смеять
ся, просто так. Да так весело и зарази
тельно, что некоторые просто падают со
своего стула!
Всеобщее временное умопомешатель
ство заканчивается тем, что комуто при
ходит в голову гениальная идея: а не сбе
гать ли нам в магазин? Нетнет, не поду
майте чего – просто за едой, тем более
что тут рядышком круглосуточный мини
маркет. По дороге до него горланим гимн
«Дискотеки 80х», в магазине тоже не
можем успокоиться – хохочем, толкаемся
и, видимо, производим очень неодно
значное впечатление на заспанных про
давцов.
После ужина или завтрака – не знаю,
как назвать прием пищи в 4 часа ночи –
снова принялись за работу. По истече
нии еще часов примерно 2х наступает
кризис: все вдруг резко начинают нена
видеть друг друга, появляются раздражи
тельность и жуткая сонливость. Решаем
сдвинуть стулья и отдыхать на них по
очереди, минут по 10. Дух коллективизма
восстановлен, все трогательно заботятся
друг о друге: подкладывают вместо
подушки свои шарфы, шапки и прочие
мягкие вещи.
Когда часов в 9 за окном уже совсем
рассвело, у всех работа была закончена.
Как приятно было видеть чуть осунув
шиеся усталые лица моих коллег и их
глаза, светящиеся радостью хорошо
исполненного дела! Сколько же продлил
ся сегодня наш рабочий день? Никто не
считал. Но мы не спешили расходиться
по домам, желая подольше растянуть это
удивительное состояние духовного еди
нения.
В заключение немного о себе. Я всегда
мечтала быть знаменитой – актрисой или
певицей. Мне казалось, что «звезды» –
это такие необычные, «энергетические»
люди, какието счастливые небожители.

Если я видела вдалеке когото из знаме
нитостей, меня охватывало чувство вос
торга, и я долго не могла забыть об этой
встрече.
Придя на «Авторадио» и сразу же уви
дев в коридоре Жанну Фриске, я была
потрясена и едва сумела прийти в себя.
Потом я никогда не упускала шанс сфото
графироваться с артистами, и меня даже
коллеги окрестили «фотоманьяком».
Постепенно общение со знаменитостями
вошло в мою работу, я слегка остыла, но
до сих пор коллекционирую фотографии
со «звездами».
О чем я мечтаю, работая на «Автора
дио»? Хочу заслужить уважения и
известности. Хочу, чтобы, например,
Валерий Меладзе звонил мне и говорил:
«Катерина, ну, когда ты уже придешь с
семьей на мой концерт?» Или набрать
номер Пугачевой и сказать: «Алла Бори
совна, как ваши дела? И у меня отлично.
Муж вам большой привет передавал. Наш
уговор в силе? Вот и отлично, тогда я к
вам скоро заеду».
Что, думаете – не получится? Просто
надо работать, любить свое дело, ну и
чуточку везения, наверное.

Дарья Харченко

Служили два товарища
Владимир Пичугин

«Авторадио» для меня уже давно боль
ше чем работа. Уж слишком много ночей
было проведено на рабочем месте при
подготовке различных спецпроектов. А
коллеги стали мне практически родными
людьми. Например, экснапарница по
отделу спецпрограмм Маша Веселова.
Про таких говорят: спортсменка, комсо
молка и просто хорошая девушка! Вот
пара забавных историй о том, как мы
весело и находчиво вместе ежедневно
работаем.
Спальный мешок, один на всех
Во время «кругосветки» Юрия Гейко на
станции надо было находиться круглосу
точно, по графику включать его в эфир и
готовить репортажи. Ночью, между сеан
сами связи, можно было вздремнуть. Так
сказать, для улучшения качества сна, я
притащил из дома походный спальный
мешок, с которым еще в студенческие
годы ездил на военнополевые сборы. А
что, очень даже было удобно: тепло и
хорошо. Спальный мешок на протяжении
80ти дней «кругосветки» выручал не
только меня, хорошие сны снились и
Маше! Добавлю, во избежание недоразу
мений, что мы дежурили по очереди.
После эфирной акции «Вокруг света за
80 дней» в бюджет на 2007 год мы попро
сили заложить для нужд эфирной служ
бы: раскладушку – 1 шт., подушку – 1 шт.,
одеяло – 1 шт. Обосновали этот необыч
ный заказ так: «в связи с производствен
ной необходимостью в экстремальных
эфирных условиях». Так что теперь ждем,
когда наша статья бюджета будет испол
нена.
Юность наша в стоооптанных
«адидасах»
Фестиваль «Дискотека 80х» для нас
святое. Мы с Машей уже отработали на
двух таких грандиозных концертах. И на
прошлом фестивале за кулисами вовсю
распевали гимн «Дискотеки». Все слова
мы выучили после того, как побывали на
репетиции фестиваля. Помните, как в
самом начале концерта на сцену «Олим
пийского» вышла оперная дива и запела
в манере бельканто: «Мы вмееееесте
опяяяять, мы вмеееееесте опяяяять, так
дай же мне тебя, дружиииище, обняя
ять»? И «юность наша в стоооптанных
«ааадидааасах»? Так вот, мы с Машей
после репетиции заразились «вирусом»

чего последовала вполне переводимая
игра слов. Он кричал, почему его не пре
дупредили, что здесь будет еще Иванов, и
вообще, они просто ненавидят друг
друга! Иванов в это время с еще большей
ненавистью стал собирать свои вещи,
намереваясь покинуть студию. А Пресня
ков стоял у дверей и продолжал накалять
обстановку. Я сжалась в углу ни жива, ни
мертва и молила бога, чтобы «звезды» не
подрались. Программа сорвалась, это
было ясно. Пламя раздора между двумя
артистами горело минут пять, и эти мину
ты казались вечностью.
Мне хотелось убежать, но я не успела,
потому что через пять минут старые
друзья Иванов и Пресняков резко пере
менились в настроении и бросились
обнимать друг друга. Оказывается, это
они так «поздоровались», а на самом
деле безумно рады видеть друг друга на
«Авторадио».
Надо сказать, что Алексей Лысенков,
молчавший все это время, потом сказал
мне, что все понял сразу и просто нас
лаждался их реалистичной актерской
игрой. Эх, знать бы и мне!

Корреспондентский корпус «Авторадио» – самая мобильная, самая
динамичная часть эфирной службы. Поэтому и работают тут люди
молодые, энергичные, готовые и по городу весь день носиться, и ночами
не спать. Есть в корреспондентском корпусе «ветераны» и новички. У
каждого свой характер, свои вкусы. Но объединяет всех одно –
настоящая дружба. Когда, не считаясь с собственным временем,
помогаешь напарнику смонтировать и расшифровать «горящий»
материал, делишься с ним последним бутербродом и «спальным»
местом на сдвинутых креслах. И главное – щедро делишься со всеми
своей энергией, которая от этого не расходуется, а подпитывается
еще больше. В этой статье – несколько зарисовок корреспондентов
«Авторадио» о своей работе. Просто небольшой фрагмент
коллективного портрета нашей дружной эфирной службы.
Марина Мишина, директор службы информации «Авторадио»
Владимир Пичугин, руководитель корреспондентского корпуса
«Авторадио»
оперного пения. Мы стали петь этот гимн
везде: на улице (прохожие, мягко говоря,
были в шоке, а нам было очень весело), в
офисе, причем я пел фальцетом, а Маша
басом. Мы шутили: я – Монсеррат
Кабалье, а она – Николай Басков.

Магическая сила «звезд»
Мария Веселова

В тот день все началось с того, что в
программу «Авторитет» пришел извест
ный иллюзионист Амаяк Акопян. Пришел
он в своем любимом синем пиджаке.
Фокусы показывать не собирался, но
сила магии, видимо, взяла своё. Через 50
минут записи погас студийный компью
тер.
Несколько минут мы почемуто наивно
думали, что так же быстро, по какомуто
волшебству, техника сама включится. Но
этим ожиданиям не суждено было сбыть
ся.
Опомнившись от шока, саундпродюсер
Андрей Догадов всетаки решился ска
зать Алексею Лысенкову и Амаяку Акопя
ну, что все пропало. Надо было видеть
какими глазами, полными надежды, смо
трела я тогда на Амаяка: «Ну, дядя фокус
ник, верните запись. Ну, пожаааалуй

ста!» И главное, я действительно в какой
то момент поверила в то, что он сможет
свершить чудо.
Но, надо сказать, фокусник был недо
волен. Может, перепутал заклинание? А
тут еще (не знаю уж, чье это колдовство)
приехал Олег Газманов, и намного рань
ше, чем нужно. Программу с ним мы дол
жны были писать после записи Акопяна.
Что было дальше со мной, я помню
смутно. Обрывочно вспоминаю, что кор
мила конфетами и поила чаем Олега
Михайловича, пытаясь растянуть время.
Еще помню, как Догадов включал ком
пьютер и искал какието файлы. Но глав
ное, во всей этой истории – как ни стран
но, запись вся восстановилась! Какимто
чудом все обошлось. Спасибо, наверное,
Акопяну!
А еще както раз перед «Дискотекой
80х» на запись «Авторитета» было
решено пригласить Александра Иванова
и Владимира Преснякова. Начало было
просто прекрасным, в студии уже сидели
Алексей Лысенков и Александр Иванов.
Пресняков позвонил и сообщил, что уже
подъезжает.
Через 5 минут он влетел в студию и…
остолбенел. Лицо певца отразило макси
мальную степень неудовольствия, после

Однажды мне нужно было взять интер
вью у одного мастера оккультных наук,
специалиста по эзотерике и шаманству.
Как всегда, раскладываю диктофон,
микрофон, наушники. Все подключаю.
Вдруг у мастера округляются глаза, он
начинает махать руками, мотать головой
и категорически отказываться от интер
вью, говоря, что у моей техники плохая
энергетика, и ее срочно нужно очистить.
Насчет энергетики не знаю, до этого
вроде все было нормально, разве что
батареи мой диктофончик жрет с черес
чур большим аппетитом. А вот слово
«очистить» применительно к диктофону
прозвучало для меня как гром среди
ясного неба.
В одно мгновение у мастера чудесным
образом оказались в руках какието
колокольчики, палочки и чаша с пести
ком. Я успела пискнуть: «Только в воду
не надо!»
Он с укоризной посмотрел на меня и
прищурился, удостоверяя тем самым, что
ничего плохого с техникой не сделается,
а только еще лучше работать она будет.
Начались таинства. Маг покрутил
пестиком по чаше, от чего чаша начала
гудеть. Позвенел колокольчиками, какие
то заклинания произнес. Помахал палоч
койвонялочкой. Потом успокоился и
сказал, что теперь может давать интер
вью, а мне этот диктофон еще удачу
отныне приносить будет. И спокойно
стал рассказывать.
Самое интересное, что слово «очи
стить» подействовало на диктофон
буквально. На него, видимо, сошло про
светление, и интервью с магом не записа
лось. А остался на диктофоне какойто
файл размером 0 кб, который никаким
образом удалить невозможно. Не вери
те? Могу показать.

Интервью из подполья
Наталья Сельдемирова

Впервые я появилась на улице 8 Марта
накануне одноименного праздника. Но
приподнятого настроения в тот день у
меня не отмечалось, скорее наоборот –
зашкаливал пульс от волнения. Шла я на
интервью, да только не в привычной
роли журналиста, а наоборот, пред
стояло мне собеседование. В голове вер
телось: если возьмут, буду ходить на
работу, как на праздник, на улицу 8
Марта, да еще в дом номер 8!
«Авторадио» встретило меня приветли
во, и волна 90.3 FM накрыла меня с голо
вой. Только о работе и думаю, и «выби
раться на берег» совсем не хочется. Что
тут поделаешь, если мне нравится здесь
буквально все. Даже те казусы, без кото
рых не обходится корреспондентская
работа.

Пришлось както раз отправиться по
заданию редакции в настоящую подполь
ную типографию. Сейчас там музей, а в
17м году под видом овощного магазина
в доме шифровалась типография оппо
зиционной газеты.
Женщинаэкскурсовод, которая давала
мне интервью, никак не могла выйти из
привычной роли. Она с видом заговор
щицы рассказывала мне историю своей
нелегальной газеты. Говорила только
шепотом и не могла стоять на месте,
потому как каждое свое слово стреми
лась подтвердить какимто экспонатом.
Микрофон же на нее действовал гипно
тически, она постоянно пыталась убе
жать от него.
Я «прочесывала» диктофоном про
странство, словно миноискателем, бегая
целый час за своим подпольным гидом и
пытаясь поймать звук на микрофон. В
итоге у меня вышло не интервью, а целый
триллер в реалитиисполнении – с топо
том, скрипом дверей и другими шумовы
ми эффектами.

Прикосновение к подвигу
Марианна Воробьева

В честь 60летия Великой Победы в
мае 2006 года на волнах «Авторадио»
выходила специальная программа «Исто
рии о войне». В ней своими воспомина
ниями о военных годах делились непо
средственные участники боевых дей
ствий – ветераны Великой Отечествен
ной войны. Звучали также рассказы
детей и внуков легендарных полковод
цев, истории военного времени от
известных деятелей культуры, услышан
ные в детстве или пережитые ими сами
ми.
Работа над подготовкой этих программ
стала для меня не просто интересной,
мне открылся целый мир, о котором я,
как оказалось, практически ничего не
знала. Конечно, мои дедушки и бабушки
тоже пережили войну, но то ли они особо
не рассказывали о том сложном времени,
то ли я не очень этим интересовалась. И
вот, благодаря работе на «Авторадио», я
восполнила этот пробел.
Встречи с ветеранами перевернули мое
представление о Великой Отечествен
ной. С замиранием сердца я слушала их
рассказы о тех событиях, постигая, что
такое война, какие трудности и лишения
она несет.
Но больше всего меня поразила сила
духа этих пожилых людей, их человеч
ность и бесконечная вера в добро, с
которой они живут по сей день. Передо
мной раскладывали карты военных дей
ствий и планы наступлений, дрожащими
руками доставали фотоальбомы с черно
белыми фотографиями, где среди десят
ков сослуживцев лишь мой собеседник
остался в живых.
Вот Александр Филиппович Пануев.
Молодым парнишкой он ушел на фронт,
стал командиром дивизиона гвардей
ского полка. Участвовал в Московской,
Сталинградской, Курской битвах, дошел
до Берлина. Наверное, и месяца не хва
тило бы, что бы записать все, что мог
рассказать этот неприметный с виду
ветеран с доброй улыбкой. Он показы
вал мне свои ордена и медали, гладя их
морщинистой рукой и вспоминая исто
рию каждого. Я думаю, что никаких
наград мира не хватит, что бы выразить
достойную благодарность тем, кто
воевал и принес великую победу нашей
стране.
С каждым годом свидетелей войны
становится все меньше, и скоро уже
некому будет рассказать и об ужасах, и
о подвигах, которые повидала наша
родная земля во времена Великой Оте
чественной. Я потрясена и горда тем,
что мне довелось узнать, работая в
авторадийном проекте «Истории о
войне». Не все эти истории попали в
эфир, но каждая из них навсегда оста
нется в моем сердце.

Джинн из «авторадийной бутылки»
– Руслан, когда на комсомольском
«Авторадио» начала выходить про&
грамма «Народный хит»?
– В эфире программа зазвучала 6
февраля 2006 года. Надо сказать, что не
все радиослушатели сразу поняли, что
это именно местная программа, а не
московская. Наш «Народный хит» звучит
с 19.00 до 20.00, а в 21.00 по местному
времени начинается московский эфир.
Но сегодня горожане уже привыкли к
тому, что ровно в 19.00 на волнах «Авто
радио» выходит комсомольская програм
ма, в которую можно позвонить или
отправить smsсообщение, заказав люби
мую песню.
– Чем тебе нравится эта програм&
ма?
– Своей ненавязчивостью. Есть множе
ство программ по заявкам, которые
очень быстро надоедает слушать: через
каждую песню – заявка, и снова заявка.
А в нашем «Хите» заявок меньше, боль
ший упор делается на формат станции.
Поэтому программа сама по себе получа
ется ненавязчивой и слушать ее приятно.
Об этом мне, кстати, многие люди говори
ли.
– Можешь припомнить какой&то
забавный звонок, неординарное поз&
дравление?
– Все всегда ровно было, неожидан
ностей не случалось. Конечно, слуша
тели пытаются иной раз подшутить.
Заказывают одну песню, потом в эфире
просят поставить другую. В этом слу
чае мне приходится быстро искать
песню, чтото говорить. Иногда звонят
слушатели немного «подшофе». Ну,
поскольку это вечер, все нормально...
Главное, они адекватны, неадекватного
человека я ни в коем случае не выпущу
в эфир.
– А каков портрет постоянного
слушателя «Народного хита»?
– Это радиослушатели в возрасте от
20ти до 40ка лет. Большой такой раз
бег, потому что нас, действительно,
многие слушают. Причем это всегда
работающие, активные люди. Как пра
вило, автомобилисты. Ну и, конечно,
это образованные, достаточно серьез
ные люди. Не девочкималышки, кото
рые звонят и просят поставить группу
«Фабрика».
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– Как тебе всегда удается быть в
форме, сохранять бодрость и опти&
мизм?
– Просто у меня давно лежит душа к
«Авторадио». У нас в городе три
радиостанции. В машине у меня ловятся
все три, но звучит только «Авторадио»!
Не потому, что я там работаю. А потому,
что мне нравится эта музыка. Когда я
сажусь за пульт, то знаю, что сейчас буду
ставить музыку, которая мне нравится. И

что слушателям она тоже нравится, нра
вится наш формат, наша программа.
Меня самого это заводит, даже если я не
в настроении пришел, хотя такое редко
бывает.
– Если бы ты сам дозвонился в
программу «Народный хит», какую
бы песню заказал?
– Я бы однозначно «Venus» заказал,
группы «Shocking Blue»! Очень мне эта
песенка нравится.

«Авторадио – Комсомольск&на&Амуре»
Ему нравится роль джинна, исполняющего желания радиослушате&
лей. В эфире он всегда бодр и весел, его голос не спутаешь ни с чьим
другим. Это Руслан Марков – диджей № 1 на «Авторадио – Комсо&
мольск&на&Амуре». Руслан ежедневно появляется в эфире программы
«Народный хит». Кроме того, он организатор и ведущий всевозмож&
ных авторадийных акций.

– От чего больше удовольствия
получаешь: от общения со слушате&
лями или от песен, которые звучат
в эфире программы?
– В общемто, общение меня полно
стью захватывает. Ну, приятно чувство
вать себя эдаким джинном, волшебни
ком! Человек говорит: «Хочу вот эту
песню послушать». А ты ему: «Слушай на
здоровье! На весь город причем! Без
проблем!» И человек доволен, и у тебя на
душе тепло.

– Наверное, общение со слушате&
лями станции происходит не толь&
ко в эфире?
– Конечно, ведь у нас проходят инте
ресные внеэфирные акции. К примеру,
«Полосатый патруль». Вместе с инспекто
рами ГАИ на их патрульной машине мы
прячемся гденибудь у пешеходного
перехода. Водители, конечно же, не
видят нас. Если автомобилист пропуска
ет пешехода, гаишник выходит из укры
тия, останавливает водителя, а я вручаю

ему приз от «Авторадио». Если же води
тель не пропустил пешехода, получает,
как и положено, законный протокол на
уплату штрафа.
У нас уже четыре раза проходила эта
акция. И я заметил, что, вопервых, сам
стал пропускать пешеходов, и очень
многие люди тоже стали это делать. В
принципе, не трудно ведь нажать на
педаль, притормозить чутьчуть, про
пустить человека.

– А как реагировали те водители,
которые заработали приз?
– Некоторые говорили: «Нетнет,
мне ничего не надо! За что?» Девушки,
женщины за рулем, когда их остана
вливали инспекторы, сразу терялись.
Но я потом подходил, успокаивал их,
говорил: «Все нормально, это «Автора
дио», все хорошо». Они в ответ: «О, ну
вы даете!» Человек в форме всегда
вызывает вначале у водителя некото
рый испуг. Хотя сами гаишники –

обычные, нормальные, веселые ребята.
Както раз едет очень крутая, новая
машина. Ребята мне говорят: «Слушай,
хочешь посмотреть, что у нее под капо
том?» Отвечаю: «Да, неплохо было
бы!» Ну, они остановили, попросили
водителя открыть капот. Мы посмотре
ли. Потом говорят: «Ну, все, проезжай
те, спасибо». Весело у них там на служ
бе!
– И часто тебе выпадает «поохо&
титься» на комсомольских автомо&
билистов?
– Практически каждый день. В
феврале у нас на «Авторадио» был
запущен новый интерактивный проект
«Гонки за лидером», который будет
проходить весь 2007 год. Каждый буд
ний день любой автомобилист города,
который слушает в машине «Автора
дио», превращается в потенциального
победителя нашей игры. Ровно в 14.00
я отправляюсь в путешествие по ули
цам Комсомольска, выбираю из потока
машин одну и устремляюсь за ней. В
прямом эфире «Авторадио» звучат
марка и номер автомобиля, водитель
«лидер» включает аварийную сигнали
зацию и останавливается у обочины.
Через мгновение заветный приз, 19
литровая бутыль кристально чистой
минеральной воды от торговой марки
«Баджал», перемещается в багажник
победителя.
– Какие&то нестандартные ситуа&
ции в этих гонках бывают?
– Из самых необычных случаев припо
минается в первую очередь момент,
когда мы поймали маршрутный автобус с
полным салоном пассажиров! Однажды
нашим «лидером» стал патрульный эки
паж ГИБДД. Оказался среди победителей
«гонок» и настоящий мужской автомо
биль «Hammer 2» – между прочим, един
ственный в городе!
– А у тебя самого, кстати, какая
машина?
– «Toyota Mark 2». Мне вообще нравят
ся такие более спортивные машины.
Хотя, придется, наверное, теперь поку
пать минивэн, большой семейный авто
мобиль: в феврале у меня родился ребе
нок, сын. Но потом когданибудь все
равно куплю себе «спортивку»!
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ГАЗЕТА ВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
«ПРОФ−МЕДИА»

НОВОСТИ
«Портала региональных
вещателей «Авторадио»
Связь со всем миром

«Авторадио – Новосибирск»
Теперь жители Новосибирской области могут позвонить в любую точку мира. В
городах и селах области установили почти полторы тысячи таксофонов, которые
обеспечивают местную, междугороднюю и международную связь.
Кабинки с таксофонами установили в общественных местах всех населенных
пунктов. С таксофона можно не только позвонить, но и принять на него вызов в
любое время суток. Для оплаты разговоров используют электронную карту. Одна
минута местного телефонного соединения стоит 43 копейки.

Телеурок для «начинающих» правонарушителей

«Авторадио – Киров»
Кировский подросток научился вскрывать автомобили по телевизору. О том, что
для этого можно использовать обыкновенную отвертку, молодой человек узнал из
передачи на одном из телеканалов. С помощью нехитрого инструмента ему удалось
вскрыть три автомобиля. Похищенные магнитолы, компактдиски и кассеты подро
сток сдал в ломбард, а вырученные таким образом деньги потратил на развлечения.
Попался молодой воришка при очередной краже. Суд назначил ему наказание в
виде 160ти часов обязательных работ. Кроме того, уточняет прокуратура Ленинско
го района, ему предстоит возместить ущерб потерпевшим, а это более 8 тысяч
рублей.

Проблема частной жизни

«Авторадио – Петрозаводск»
Карельский сенатор заступился за частную жизнь россиян. Комментируя поправ
ки к федеральному закону о прослушивании телефонных разговоров, представитель
нашей республики Владимир Федоров заявил, что у него вызывает сомнения пункт,
разрешающий прослушивать разговоры людей, которые «могут располагать инфор
мацией о предполагаемом преступнике».
«Под эту категорию может попасть слишком большое количество людей. А важно,
чтобы не получилось, как в Америке, где под предлогом борьбы с терроризмом
можно прослушивать всех и каждого», – подчеркнул карельский сенатор. По мнению
Федорова, правоохранительные органы должны четко определить круг лиц, которых
можно прослушивать, чтобы избежать неоправданного вмешательства в частную
жизнь людей.

Памятник «битлам»

«Авторадио – Екатеринбург»
В Екатеринбурге будет установлен памятник группе «Битлз», екатеринбургскому
«Beatlesклубу» удалось добиться выделения участка земли. Как сообщает РИА
«Новый регион», соответствующее постановление подписал Аркадий Чернецкий.
Памятник будет стоять на набережной Исети, в районе перекрестка Малышева –
Горького.
Впрочем, конкретные сроки до сих пор неизвестны. Общая смета составляет при
мерно 2 с половиной миллиона рублей. И в клубе затрудняются сказать, когда смо
гут собрать эти деньги.

Коридор безопасности

«Авторадио – Томск»
На автодорогах в Сибирском округе будет организован «коридор безопасности».
Как сообщает «Интерфакс – Сибирь», он появится на федеральных трассах между
Барнаулом, Новосибирском, Омском и Тюменью. Коридор будет обеспечен специаль
ной системой спутникового наблюдения, которая позволит охранять транспорт. По
словам разработчиков программы, автомобиль сможет всегда находиться в поле зре
ния охраны за счет специальных датчиков.
Стоимость оборудования, которое необходимо установить на машину, составляет
30 тысяч рублей, ежемесячная абонентская плата – в пределах полутора тысяч.
Информация о несанкционированном доступе к автомобилю будет поступать на
монитор через спутниковый сигнал. Диспетчер со своего компьютера сможет
выключить двигатель, заблокировать двери и направить группу реагирования в
течение минуты после сигнала тревоги. Будет также разработан алгоритм реагиро
вания и создан отдельный батальон по охране федеральных трасс. Такие системы на
этих федеральных трассах будут установлены до конца лета.

Женсовет решил действовать

«Авторадио – Борисоглебск»
В апреле в Борисоглебске состоялась 1я конференция женщин. Предпосылкой
для нее стал съезд в Воронеже, на котором вся женская элита области обсудила свое
участие в экономических и политических преобразованиях региона. Вслед за воро
нежским съездом более 130ти представительниц слабого пола Борисоглебского
городского округа создали свой женский совет.
Сегодня более 55% населения округа составляют женщины, поэтому решать ка
киелибо важные вопросы без их участия было бы несправедливо, заявили участни
цы конференции. Они не могли не затронуть такие важные вопросы, как укрепление
института семьи и брака, поддержка малообеспеченных семей, проблема повышения
рождаемости.
Все новости «Портала региональных вещателей «Авторадио»
читайте на сайте www.portal.aradio.ru
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Контрольный пакет должен быть у Бога
ВКПМ в лицах
По итогам 2006 года, он стал
самым успешным сейлз&менеджером
радиостанции «NRJ&Energy». О своем
пути к успеху и планах на будущее
Александр рассказал в интервью
нашей газете.
– Саша, кем ты хотел стать? Как
возникла в твоей жизни профессия
сейлз&менеджера?
– В детстве у меня было две мечты: я
хотел работать на радио и быть миллио
нером. Семья наша тогда жила на Даль
нем Востоке, в городе Свободном, что
неподалеку от границы с Китаем. Отец
был военным, жили мы весьма и весьма
скромно, если не сказать бедно. Первый
радиоприемник, который я увидел, был
подарком от деда.
Дедушка, Сипатый Павел Тарасович,
фронтовик, занимал тогда руководящие
должности в Подмосковье: от председа
теля совхоза и директора лесоторговой
базы до депутата. Я, лейтенантский сын,
видел резкий контраст между уровнями
жизни деда и нашей семьи и уже в тот
момент осознавал, что есть возможность
жить лучше. Так вот, когда дедушка при
слал нам радиоприемник, я начал упорно
крутить эту нехитрую вещичку, пока не
поймал «Маяк» и «Голос Америки». Слу
шал часами напролет и мечтал, что ког
данибудь смогу стать частью этого вол
шебного процесса, имя которому радио.
Радио у меня в тот момент ассоцииро
валось почемуто с голосом Левитана и с
правительством СССР. Я был уверен, что
люди, которые работают в этой сфере,
очень богаты и духовно, и материально.
Это впечатляло мое детское воображе
ние. Ведь в 4 года дедушка научил меня
играть в шахматы и просчитывать ходы
наперед, а папа объяснил, как считать
столбиком и отличать миллионы и мил
лиарды от секстиллионов и секстиллиар
дов.
Потом мы переехали жить в Коломну.
Отец уволился из армии, уехал на зара
ботки в Германию и оттуда привез дико
винную по тем временам вещицу – маг
нитофон с FMприемником. Тогда развле
кательное вещание в нашей стране толь
котолько начиналось. Я завешал свою
комнату проводами, стараясь поймать
как можно больше FMстанций. Словом,
уже в начальных классах я весьма при
стально и осознанно следил за радио
эфиром.
– Ну, и какую же профессию ты
выбрал для себя после школы?
– В этом вопросе решение за меня
принимал отец. В работе на радио папа
не видел серьезных перспектив и пытал
ся сделать из меня переводчика. Наша
семья в то время жила в Крыму, и посту
пил я, по велению отца, в Симферополь
ский государственный университет. Был
старостой и единственным парнем в
группе из 12ти девчонок. Проучился
там всего год, после чего родители реши
ли переехать обратно в Россию, в Колом
ну. Перевестись в какойто престижный
московский вуз не удалось, поэтому я
пошел на факультет иностранных языков
в Коломенский пединститут. А затем
покинул его – после того, как попытался
сформулировать поанглийски, почему я
хочу быть учителем. Просто понял тогда,
что это не мое, и все.
Осознав, что с высшим образованием у
меня както не клеится, решил пойти в
армию. Подал документы, побрился
наголо, но отец практически насильно
притащил меня поступать в военный

Александр Сипатый,

менеджер по продажам радиостанции «NRJ»

университет, куда я и поступил на пере
водчика. Два года казарм: ни девушек,
ни развлечений, по заборам колючая
проволока – невеселое место, к тому же
рядом с тюрьмой Лефортово.
Получив диплом о незаконченном
высшем образовании с правом работы, я
принял решение, что хватит с меня и
армии, и языков. Занялся бизнесом, про
дажей пластика. Так я впервые стал
менеджером по продажам. Занимался
этим делом целый год и достиг весьма
ощутимых успехов. Которые, к сожале
нию, сказывались на росте доходов толь
ко работодателя, мои же заработки оста
вались довольно скромными. Это заста
вило задуматься о смене сферы деятель
ности.
Както, в ноябре 2002 года, я случайно
настроил свой радиоприемник на волну
радиостанции «Energy». Понял, что это
моя музыка, и начал с удовольствием эту
станцию слушать. Однажды услышал, что
станция проводит набор сотрудников в
отдел продаж. Отправил резюме, пришел
на собеседование – и моя детская мечта
работать на радио осуществилась.
– Что нужно для того, чтобы
стать успешным сейлз&менеджером?
– Нужно быть честным и вызывать у
клиента обоснованное доверие. Нужно
быть открытым, порядочным, уметь заин
тересовать собеседника. Необходимо
уметь работать с людьми, понимать их
проблемы, стать даже отчасти их персо

нальным психологом. Надо, чтобы потен
циальный клиент увидел в тебе яркую,
неординарную личность. А еще – верить
в себя, в свои силы и не забывать того,
что эти силы тебе дает Бог.
Я верующий человек, часто хожу в
церковь и считаю, что именно вера помо
гает мне и в жизни, и в работе.
– Каждый ли может научиться
успешно продавать?
– За время работы я пришел к выводу,
что успешно продавать – это врожден
ный талант. Я пытался обучать многих
людей с целью взять их себе в помощни
ки, но безрезультатно. Для этого нужно
иметь специальный склад ума, врожден
ное чутье. Еще с древних времен люди,
обладавшие этим даром, образовывали
отдельное сословие общества – купече
ство. Вот и у меня, наверное, есть купе
ческая жилка.
– Но ведь купцы работали на себя,
вели собственный бизнес. Ты к этому
стремишься?
– Да, конечно. Думаю, что годам к 30
ти начну строительство своего дела. Сей
час мне 25, и я прохожу очень хорошую
школу работы, создаю задел на будущее.
У меня есть бизнесмечта – открыть свою
радиостанцию в Турции, скорее всего, по
франчайзинговой схеме. Там почти все
время живут мои родители. Я расцени
ваю эту страну как очень перспективную
с точки зрения инвестиций. Словом,
через 35 лет планирую сменить обста

новку. Поскольку, если ты не поменяешь
обстановку, то она изменит тебя. А мне
бы этого не хотелось. Москва – город
довольно жесткий. Многими здесь начи
нают управлять деньги, люди не замеча
ют, как становятся злее. В столице с каж
дым днем все сложнее даже просто
пообщаться по душам. Имидж, доход,
связи – вот что волнует большинство.
– А что для тебя главное в жизни?
– Хотелось бы, признаюсь, оставить
какойто след на этой земле. Я, к сожа
лению, не умею писать картины или
стихи, сочинять музыку. Я умею прода
вать и получать за это деньги. И с помо
щью заработанных средств когданибудь
обязательно займусь благотворительно
стью, буду помогать людям, построю или
восстановлю храм. Я уверен, что успеш
ным и счастливым может быть только тот
человек, в котором материальное и
духовное гармонично сосуществуют.
Причем в процентном соотношении 49
на 51. «Контрольный пакет» всетаки
должен быть у Бога, а не у золотого тель
ца.
– А как ты отдыхаешь от зараба&
тывания денег?
– Часто хожу в клубы, но не потребляю
спиртного или какогото другого допин
га. Пытаюсь совмещать отдых и работу: в
клубах знакомлюсь с большим количе
ством интересных и нужных людей. Я
придерживаюсь принципа, что лучше
иметь сто друзей, чем сто рублей.
Неформальные знакомства нередко обо
рачиваются выгодными сделками и
успешными продажами. Как ни странно,
запомниться мне часто помогает моя
польскоукраинская фамилия. Многие
поначалу думают, что Сипатый – это
«кликуха» такая. Переспрашивают.
Однофамильцев у нашей семьи в Москве
нет, это я знаю точно.
А еще я люблю путешествовать. К при
меру, первый рассвет 2007 года я встре
чал на горе Моисея в Египте. А непосред
ственно полночь по московскому време
ни меня настигла в нейтральных водах
Акабского залива, между Египтом, Иор
данией, Израилем и Саудовской Арави
ей. Много езжу по России. Обожаю
Питер, Нижний Новгород, Сочи.
Стараюсь по мере сил заниматься
спортом. В школе я занимался скалола
занием и ходил в яхтклуб. Плаваю на
уровне кандидата в мастера. Самый дол
гий заплыв был порядка 30 километров.
Это случилось в Крыму. Решил проверить
свои силы и проплыл от Судака до Цар
ской бухты туда и обратно.
Я, вообще, достаточно часто делаю
чтото для того, чтобы доказать себе, что
я это могу. Вот, к примеру, не каждый
может заставить себя встать на пару
часов раньше, чтобы совершить утрен
нюю пробежку. А я както к этому при
вык и считаю утреннюю физическую
нагрузку нормой и отличным началом
дня.
– А помимо работы и отдыха есть
ли у тебя какие&то увлечения для
души?
– Я коллекционирую старинные
монеты. Мои главные раритеты – рубль
1683 года и пятьсот рублей времен прав
ления Екатерины. А еще у меня потря
сающая коллекция марок: собирать ее
начал еще мой отец, а теперь, вот, я про
должаю.
В шахматы играть очень люблю. Рань
ше сражался с дедушкой и отцом, теперь
с телефоном «Nokia» или по Интернету.
– Саша, а что в жизни дает тебе
ощущение счастья?
– Уверенность, что мечты сбываются,
если этого очень захотеть.
Интервью провела
Светлана Понкратова

Уступи дорогу «скорой»! О л ю б в и н а о б о р о т ,
или Армейские байки
«Авторадио – Волгоград»

В первый понедельник апреля маши&
ны «скорой помощи» Волгограда
выехали на вызовы с траурными лен&
тами. Ровно в полдень они дали гудок –
в память о погибшем враче и, в то же
время, в знак протеста против неува&
жительного отношения на дороге к
машинам «скорой помощи». Акцию
протеста поддержали также города
Волжский, Санкт&Петербург и Сочи.
Журналисты волгоградского «Авто&
радио», для которых безопасность на
дорогах – главная тема, первыми рас&
сказали о трагедии с земляком и под&
держали службу «скорой помощи». В
авторадийном эфире в день акции про&
звучали специальные репортажи.
Если мы хотим, чтобы название «ско
рая помощь» себя оправдывало, нужно
очень постараться и автомобилистам, и
организаторам дорожного движения.
Сегодня отношение автолюбителей к
службе «скорой помощи» порой являет
ся просто недопустимым. Машины «ско
рой» не пропускают на дороге, подъез
дные пути к домам во дворах загороже
ны неправильно припаркованными
автомобилями. Все это мешает врачам
оперативно приезжать по экстренному
вызову.
Последней каплей стала страшная
авария в Москве 23 марта. Тогда погиб
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волгоградец Евгений Казначеев, кото
рый переехал в столицу и работал
фельдшером московской «скорой помо
щи». В тот день он ехал по вызову на
место автоаварии. Той самой, как выяс
нилось потом, в которой погиб извест
ный исполнитель RNB из «Банды» Тима
ти – его друг и коллега Ратмир Шишков.
В карету «скорой помощи» на большой
скорости врезался «Мерседес», ехав
ший на красный свет. Автомобиль «ско
рой помощи» перевернулся. Евгений
погиб на месте. Еще двое человек –
фельдшер и водитель – попали в реани
мацию.
По словам врача «скорой помощи»
8й подстанции Советского района Вол
гограда Анатолия Белоглазова, именно
этот случай подтолкнул медиков Москвы
и других городов России на проведение
масштабной акции протеста.
– Это негативное явление нарожда(
лось в течение последних десятков лет.
Сегодня мы скорбим о погибшем товари(
ще, который раньше работал на 1(й под(
станции Волгограда в Тракторозавод(
ском районе. Но это могло случиться с
любым из нас, – говорит Анатолий Бело
глазов. – Надоело терпеть это безобра(
зие, которое творится по отношению к
«скорой помощи» на дорогах города и
страны. Каждый человек когда(нибудь
обращался к нам за помощью, либо вызы(

вал «скорую» для родственников. Каж(
дый хочет, чтобы врач приехал быстро.
И большая часть конфликтов только из(
за того, что мы приезжаем порой через
2(3 часа после вызова. Но зависит это не
от нас: мы торопимся, и выезжаем
вовремя, но на дорогах никто не уступа(
ет место. А для нас важна каждая мину(
та! Вы представьте себе, чтобы до(
ехать с нашей подстанции, например, до
Горной поляны, нужно затратить час(
полтора. Ни в одном городе России тако(
го больше нет!
Сам Анатолий Белоглазов попадал в
аварии семь раз. Многие его коллеги
стали инвалидами. Бывали случаи напа
дения наркоманов на врачей и даже
угоны машин «скорой».
По задумке медиков, акция протеста
должна привлечь внимание автомоби
листов к проблемам «скорой помощи».
Забастовку на рабочем месте врачи
«скорой» провести не имели права.
Просто на всех каретах «скорой помо
щи» в Волгограде с утра появились чер
ные ленточки. Ровно в полдень включи
лись сигналы, сирены. Но всего на нес
колько секунд: в Волгограде не принято
разъезжать с включенной сиреной
через весь город. Ее включают лишь в
крайних случаях, когда от каждой мину
ты зависит жизнь человека.
Как заявила врач детской реанима
ционной бригады 1й подстанции «ско
рой помощи» Волгограда Татьяна Казна
чеева, сегодняшняя акция – крик, обра
щенный ко всем автолюбителям.
– Пожалуйста, уступайте дорогу
«скорой»! – просит Татьяна от имени
всех врачей. – Пожалейте людей, кото(
рых мы спасаем, обращайте на нас вни(
мание, уступайте дорогу машинам с
номером «03» и спецсигналом. Евгений
погиб именно потому , что не были
соблюдены элементарные правила
дорожного движения.
Сама Татьяна тоже не раз попадала в
аварийные ситуации и только благодаря
опыту водителей, работающих в «ско
рой», осталась жива.
Яна Сахарова, сотрудник службы
информации «Авторадио – Волгоград»

Самый холодный месяц зимы выдал&
ся в Ельце весьма жарким, благодаря
стараниям местных авторадийцев. В
феврале они порадовали город сразу
несколькими веселыми акциями.
В конце января в эфире зазвучал
анонс игры, посвященной Дню святого
Валентина. В анонсе сообщалось: «Вас
разлучат друг с другом, но только на
время игры! Между вами будут киломе
тры, но сила любви сделает свое дело!
Угадайте песнюперевертыш, станьте
любимцами публики, и в День всех влю
бленных отправитесь в лучший ресторан
города на романтический ужин!»
1 февраля игра «О любви наоборот»
стартовала. Пары мы действительно на
время игры разлучали: один из влю
бленных находился в студии, а его «вто

рая половинка» – дома, на работе или в
другом месте, и была у нас на связи.
Далее происходило следующее. Диджей
предлагал участникам прослушать
небольшой фрагмент песни о любви,
но… записанный наоборот! Тот участ
ник, который находился в студии, помо
гал своей «половинке» угадать песню
при помощи трех подсказок. Если это
удавалось, пара исполняла угаданную
песню в прямом эфире, уже в тради
ционном варианте.
Победителей акции определяли путем
smsголосования. И даже если задание
оставалось невыполненным, у влюблен
ных был шанс завоевать приз зритель
ских симпатий, исполнив дуэтом песню
по своему выбору. Выступления наших

«Авторадио – Елец»

солистов ежедневно транслировались
на телеканалах «Рен ТВ – Елец» и «ТВ
Центр – Елец». Во время трансляций
звучал призыв отдавать свои голоса за
понравившуюся пару.
В День всех влюбленных наступила
развязка. Финальный подсчет голосов
выявил победителей. Ими стали Юлия и
Михаил, которые отправились в лучший
ресторан города, где специально для них
в одном из кабинетов была создана
самая романтичная атмосфера. Не оста
лись без подарков и наши «бронзовые»
и «серебряные» призеры, а также обла
датели приза зрительских симпатий.
Весь наш коллектив очень надеется, что
игра «О любви наоборот» еще больше
сблизила влюбленных ельчан, приняв
ших в ней участие.
Через день после финала игры для
влюбленных на «Авторадио – Елец»
стартовал новый проект, радиоигра для
настоящих мужчин «Армейские байки».
Каждый день в эфире звучал рассказ
очередного участника, содержащий
только намек на род войск, в котором
проходила его срочная служба. По окон
чании рассказа мужчинам Ельца предла
галось угадать, где служил герой про
граммы, и дозвониться на «Авторадио».
И отгадки не заставляли себя долго
ждать – телефон начинал разрываться
от звонков буквально сразу! Однако
нашим финалистом становился только
тот радиослушатель, который успевал
первым дать правильный ответ. Так мы
набрали целый отряд «Авторадио»,
который разыграл в День защитника
Отечества, возле полевой кухни «Авто
радио – Елец», главный приз акции –
CD/MP3ресивер.
Победитель «Армейских баек», води
тель городского автобуса Панжи Мухам
медов, поразил всех нас тем, что пришел
в студию получать свою награду с подар
ком – настоящим узбекским пловом соб
ственного приготовления. Этот плов ока
зался едва ли не самым вкусным из
всего, что нам довелось отведать за всю
жизнь!
Как отработала в Ельце полевая
кухня «Авторадио», можно было прочи(
тать в прошлом, мартовском, номере
газеты – № 3(43), стр. 6.
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ГАЗЕТА ВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
«ПРОФ−МЕДИА»

6

В отдельно взятой станице Наперегонки по
Питеру
Авторадиосиндром

«Авторадио», как вирус: проникает
незаметно, но стремительно. Короткий
инкубационный период – и все, готов
диагноз: «Да у вас, ребята, автора
диосиндром! Наука бессильна, это не
лечится».
В станице Кущёвской вспышка автора
дийного вируса произошла три года
назад. Причем «инфицированные»
граждане не сопротивлялись, покори
лись с радостью. За пару месяцев син
дром распространился на всей террито
рии северных районов Краснодарского
края. Так началась настоящая автора
диоэпидемия.
Симптомы «заболевания»:
– стоидевятьfmзависимость;
– ежедневное прослушивание утрен
него шоу «Операция Утро»;
– распознавание авторадийных веду
щих и диджеев по голосам;

– учащенное сердцебиение на первых
аккордах хитов 80х;
– а также позитивные эмоции, друже
любие, отменный аппетит и хорошее
настроение в любую погоду.

Станичная история

Станица Кущёвская – один из самых северных райцентров Кубани и ближайший
сосед Тихого Дона, находится на слиянии рек Еи и Куго(Еи. Дата основания Кущёв(
ской – 1794 год, то есть станице уже более 300 лет.
Кущёвский район был основан в 1924 году. До 1934 года район относился к Дон(
скому округу Северо(Кавказского края, затем к Азово(Черноморскому краю. В 1937
году вошел в состав Краснодарского края.
На севере и востоке Кущёвский район граничит с Азовским, Кагальницким, Зер(
ноградским районами Ростовской области, на западе – со Староминским, на юге –
с Ленинградским и Крыловским районами.
Территория Кущёвского района – 237,2 тыс. га. На ней расположено 72 населен(
ных пункта, где проживает 71 тысяча человек. В районе осуществляют деятель(
ность 1482 предприятия и организации всех форм собственности, в том числе
587 малых предприятий и 1714 предпринимателей без образования юридического
лица.
«Авторадио – Кущёвская» слушают также в Крыловском, Ленинградском и Ста(
роминском районах. На ветках федеральных трасс Ростов–Кущёвская–Тихо(
рецк–Армавир и Ростов–Кущевская–Ейск осуществляется непрерывное вещание
«Авторадио».

Вот уже три года в станице Кущёвской Краснодарского края
вещает «Авторадио». Об особенностях радийной работы в
сельской местности нашей газете рассказала Алена Архарова,
генеральный директор «Авторадио – Кущёвская».

Обо всем, что происходит на севере
Кубани, кущёвцы узнают из нашего
эфира. У нас всегда есть новости! Редак
тор службы информации Елена Мелешко
удивляется, когда слышит от коллег с
других радиостанций: нет, мол, ново
стей, в нашем городе ничего не происхо
дит. Друзья, не бывает такого! Просто вы
чтото пропустили или недооценили, или
вам никто не сообщил. Наши слушатели
– наши наркоры и ньюсмейкеры.
– «Авторадио», здравствуйте! Горит
камыш вдоль магистрали «Дон». Пламя
уже дорогу поглощает, позвонил в 01 и
сразу вам…
– Аллё, здравствуйте! Говорят, глава
района уезжает в Сочи – руководить
строительством крупного олимпийского
объекта…
– Здравствуйте! У меня просьба. Наш
сосед много лет на Байконуре отработал,
теперь он пенсионер, но День космонав
тики попрежнему отмечает. Давайте его
поздравим…
– «Авторадио», привет! Команда пер
вой школы, из Москвы звоним. Ура! Мы
победили! Мы вышли в финал!
«Пробок» в станице у нас нет, а нарко
ров – армия! Онито и делятся с нами
новостями. Главное – правильно эту
информацию подать. И в этом нам здо
рово помогает опыт, полученный на
московском семинаре для сотрудников
служб информации, организованном
«Вещательной корпорацией «ПрофМе
диа».
Не скроем, в ученье было тяжело так,
что в бой, казалось, уже не захочется. В
короткие сроки надо было усвоить боль
шой объем информации, а затем тут же
применить все изученное на практике.
Применили – и победили в первом же
бою! Спустя месяц после семинара наша
радиостанция заняла 3е место в конкур
се информационных программ фестива
ля «Вместе радио» по ЮФО в номинации
«Ежедневный
информационный
выпуск».
Потом было 1е место в конкурсе
информационных программ Ассоциации
телерадиовещателей Кубани. Несколько
раз мы становились призерами конкур
сов УГИБДД по Краснодарскому краю.
Уверены, что и на летнем конкурсе
социальной рекламы тоже будем в числе
лучших, уже подготовили заранее два
ролика.
Стержень, на котором держится все на
радиостанции, – это наша техническая
служба. Дней профилактики на «Автора
дио – Кущёвская» практически не быва
ет, в основном это «ночи профилакти
ки». Наши «бойцы невидимого фронта»
кажутся не слишком улыбчивыми ребя
тами, но это только на первый взгляд.
Просто они жутко ответственные люди, а
с чувством юмора у них все в порядке.
Иногда такие миксы из наших «перлов»
выдают! И все наши ляпы превращаются
в музыкальные анекдоты.
Скоро у всех радийщиков профес
сиональный праздник. 7 мая в Кущёв
ской – особый день. Станичники ждут
его не меньше авторадийцев, ведь
обязательно будет весело: сюрпризы,
конкурсы, дискотека. И еще то, что

История радиостанции в Кущёвской
начиналась непросто. Поначалу создан
ная «под выборы» станция, сделав свое
дело, стала быстро хиреть, так и не поз
нав периодов становления и расцвета.
По большому счету, вложенные средства
себя оправдали – главная цель была
достигнута. Мол, спасибо, и до свиданья!
Но мы решили вернуться, уже как «Авто
радио».
Сама идея радиобизнеса в сельской
местности выглядела странно. Пытаясь
отыскать подобный опыт в других регио
нах, обзвонили полстраны, перелопатили
Интернет, ничего не нашли, но не сда
лись. Занялись анализом и расчетами.
Да, экономика, явно, не на подъеме,
рынок вялый. Но есть и плюсы. И самое
привлекательное обстоятельство –
отсутствие конкуренции.
Конечно, любое дело лучше начинать с
нуля, чем с минуса. Но мы имели то, что
имели: негативное отношение аудитории
к прежнему формату, недоверие рекла
модателей, слабую техническую базу и
еще целый букет неприятных для старта
аспектов. Словом, проблем хватало, но
была и уверенность в своих силах, были
идеи и планы. Поэтому сдаваться мы не
собирались. Даже снизить взятый изна
чально темп было немыслимо: ведь мы –
«Авторадио»! В этой команде поражения
невозможны.

Третий год подряд весной в городе
на Неве проходит Открытый кубок
по водительскому мастерству. Про&
водит его Авторадиоклуб Северной
столицы, конечно же, при самой горя&
чей поддержке «Авторадио». Кубок –
не только возможность показать
свои навыки укрощения «железного
коня», но и возможность пообщаться
с дружной командой наркоров из
самых разных городов России. В этом
году поучаствовать в гонках приеха&
ли автомобилисты Нижнего Новгоро&
да, Москвы и Казани.
Проходил Кубок 31 марта – как раз нака
нуне самого веселого весеннего праздни
ка. А весна в этом году выдалась удиви
тельно ранняя и теплая. Поэтому и формат
соревнований был выбран понастоящему
весенний – спринт на картингах.
Для большинства наших слушателей
любимое авто – средство передвижения
намного более привычное, чем ревущий
малыш карт. Так что гоночная часть
соревнований обещала быть очень и
очень интригующей. Так оно и вышло.

«Авторадио –

Санкт&Петербург»

Еще на квалификационных заездах
решающим фактором оказались не при
вычные водительские навыки, а элемен
тарные весовые параметры – некоторые
карты просто прогибались под массой
наших крупногабаритных народных кор
респондентов, не позволяя водителям
развивать максимальную скорость.
Впрочем, на настрой участников такие
мелочи не влияли – на трассе царила
атмосфера настоящего семейного праз
дника.
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мывал тактику, а некоторые затеяли
настоящую спортивную разминку.
Между прочим, среди участников дей
ствительно был профи: народный кор
респондент Художник, принимавший
участие в соревнованиях, является кан
дидатом в мастера спорта по картингу.
Но фортуна в этот день улыбнулась
одному из старейших членов Авторадио
клуба – ЕгорунаГазели. Именно он
показал лучшее время и занял почетное
первое место. Хотя, по признанию само
го Егора, управляться с «Газелью» ему
намного проще.
Несмотря на веселый настрой участни
ков, гонки прошли как настоящие сорев
нования – судейство контролировал
мастер спорта по картингу, судья между
народной категории Олег Петрович Сева
стьянов. Победителям были вручены
кубки, медали и ценные призы.
Но праздник на этом не закончился –
продолжение последовало в виде дру
жеского ужина, где прошли шуточные
конкурсы: на знание Правил дорожного
движения, на самую автомобильную
частушку, на лучший автомобильный
анекдот.

Время влюбленных
«Авторадио –
Нижний Новгород»
9 марта в клубе Нижнего Новгорода
«Пятый элемент» прошла финальная
вечеринка, посвященная авторадий&
ной акции «Любовь, весна и медные
трубы!». Оркестр гремел басами,
трубач выдувал медь, по всему залу
плыли воздушные сердца, а в бокалах
искрилось шампанское.
А началось все еще зимой. С 12 февра
ля каждый слушатель «Авторадио –
Нижний Новгород» мог отправить свое
признание в любви на авторадийный
smsпортал. И каждый будний день

Наши будни и наши праздники

«Авторадио» для наших слушателей –
особый мир, и живут в нем особенные
люди: у них не бывает плохого настро
ения, бытовых проблем, усталости и хво
рей, они все на свете знают и както
невероятно искренне любят своих слу
шателей.
В нашу редакцию звонят, пишут и при
ходят в гости. Иногда рабочий день
похож на День открытых дверей. Да, ста
ничная жизнь отличается от жизни боль
ших городов. Здесь свой уклад, свои тра
диции. Которые приходится учитывать.
Совмещать особенности местного мента
литета с индивидуальностью бренда
удается во многом благодаря акциям и
промомероприятиям, в которых участву
ют целыми семьями и рабочими коллек
тивами. «Я люблю тебя, Кущёвская!»,
«Детский сад на «Авторадио», «Новогод
ний вопрос дня» и многие другие наши
игры и акции сопровождаются вручени
ем призов, дискотеками, раздачей суве
ниров и другими приятными неожидан
ностями.
«Когда же это кончится?» – задавал
однажды вопрос руководитель крупной
местной организации. Голос в трубке
звучал не то чтобы с раздражением, но с
интересом. «Нет, я, конечно, не против,
сам слежу за ходом акции. Но ведь
народ с утра до ночи озабочен одной
темой: детский сад у них на «Автора
дио»! Голосуют все как сумасшедшие, за
рейтингом следят, весь день в Интерне
те! Я и сам эсэмэски отправлял… Ажио
таж в коллективе! Мирные, спокойные
будни когда вернутся? Первого июня
финал? Ну, в общем, уже скоро. А для
нашей фирмы вы не могли бы чтонибудь
подобное организовать? Нам нужна про
моакция, чтобы нас любили так же, как и
вас!»

Первыми демонстрировали свое
мастерство автоледи. Хлопок стартового
пистолета – и прекрасная половина
человечества устроила на трассе настоя
щие чудеса на виражах. Многие потом
сокрушались, что заезды были разделе
ны на мужские и женские – наши авто
леди легко могли бы «обставить» даже
опытных гонщиков. Признанным лиде
ром женского заезда стала наш народ
ный корреспондент, член Авторадиоклу
ба – Рыжая тёща.
Следом за автоледи на трассу вышли
наши юнкоры – дети участников сорев
нований. А на обочине, в ожидании муж
ского заезда, уже разминалась сильная
половина человечества. Ктото проду

Вот такой народный гнев с баааль
шой ложкой народного признания.
Акцию, конечно, провели и для этой ком
пании, и для десятка других организа
ций. Результаты стабильно радуют: ряды
наших клиентов становятся плотнее, их
продажи неуклонно растут, а бизнес
раскручивается.

«Аграрная» формула успеха

Сегодня мы успешно сотрудничаем с
рекламодателями не только нашего регио

на. Южане хорошо знают и нас, и наши
возможности, верят в успех сотрудниче
ства и никогда не разочаровываются.
Людмила Судина, старший менеджер
рекламной службы «Авторадио – Кущёв
ская», секрет успешных продаж определя
ет простой аграрной формулой: «Часто
посеешь – густо взойдет! Семенной мате
риал должен быть высшего качества, а
почву выбирайте подготовленную. Не
забывайте поливать всходы, заботьтесь о
них, удобряйте, и будет вам урожай!»

пока в большом секрете, гвоздь про
граммы!
Три года успешной «станичной» рабо
ты подтвердили правоту выбранного
нами пути. Коллектив «Авторадио –
Кущёвская» стал семьей. Спорим, рабо
таем, побеждаем трудности, отдаем себя
любимому делу, и даже два раза отдава
ли замуж. Работа стала образом жизни.
Под нее подстраивались мужья, жены и
дети авторадийцев: сначала терпели,
потом смирились, теперь – гордятся.

жюри «Авторадио» выбирало лучшее
послание. Победителю предоставлялась
возможность преподнести своей «вто
рой половинке» роскошный букет, шам
панское, торт и романтическое призна
ние в любви под музыку настоящего
духового оркестра.
На заключительную вечеринку мы
пригласили лучших участников проекта.
В клубе «Пятый элемент» и состоялось
торжественное чествование победите
лей нескольких шутливых номинаций.
Победителем в номинации «Самое
безумное признание в любви» стал
радиослушатель Александр Игонин,
который написал:
«Люблю ее, и от любви горю –
И тает все кругом!
Она же мне: «Остынь чуть(чуть,
На лыжах и коньках хочу я покатать(
ся!»
И вот я в холодильнике живу ,
А вылезти боюсь…
Ведь потепление на всей планете
Может запросто начаться!»
Автор «безумного» признания получил
в подарок изысканный букет цветов,
диплом на память и романтический ужин
на две персоны в ресторане отеля «Цен
тральный».
Самой «радиоактивной» участницей
была признана Ольга Зорова: она просто
забросала «Авторадио» пламенными
посланиями для своего любимого Макси
ма!

«Пусть реальностью станут
желанья,
Каждый день ждет удача тебя,
И порадует это признанье:
Счастье – то, что ты есть у меня!»
В прямом эфире Максим предложил
Ольге выйти за него замуж, и Ольга
согласилась. Подарком от «Авторадио»
для будущих супругов стала возмож
ность поужинать в интимной обстановке
кафе «Авентура», а также посетить мага
зин элитной косметики и парфюмерии и
выбрать в нем все, что душе угодно.
Радиослушательница Ирина Гришина
была безоговорочно признана лучшей в
шуточной номинации «Животная
страсть». Победу Ирине принесло приз
нание, посвященное любимому мужу
Андрею:
«Солнышко, птенчик, котёнок, цве(
ток,
Заинька, лапочка, мой голубок!
Ласковых слов мне не перечесть.
Я их тебе подарю, сколько есть!»
Ведущие «Авторадио» даже предполо
жили, что, наверное, Ирина работает в
зоопарке. Однако оказалось, что по
бедительница трудится в милиции.
Ирина и ее муж Андрей были приглаше
ны Первым автомобильным в ресторан
кафе «Центральный».
За признание: «Люблю я Лёшку , как
майонез окрошку…», участница Ольга
Игнатенкова получила награду в номи
нации «Ненасытная любовь». Ольга и
Алексей познакомились в Интернете.
Теперь они вместе работают и собирают
ся в скором времени пожениться.
Подарком для «ненасытных влюблен
ных» стал романтический ужин в одном
из ресторанов города.

Во время торжественной вечеринки
был определен победитель еще одной
номинации под названием «Признался,
не испугался». В клубе «Пятый
элемент» был установлен специальный
ящик, куда каждый присутствующий мог
положить свое признание в любви. В
результате победила девушка, которая
выиграла романтическую ночь в шикар
ном, празднично оформленном номере
«люкс» отеля «Центральный» и завтрак в
ресторане.

www.vkpm.ru

ГАЗЕТА ВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
«ПРОФ−МЕДИА»

Кошачье царство
В этой статье речь пойдет о домашних любимцах – тех, кто делает нашу
жизнь радостней, а нас самих добрее. Поскольку охватить сразу всех вэкапэ&
эмовских питомцев оказалось просто невозможно, мы решили начать с кошек.
Дали объявление на корпоративном сайте, и полетели к нам письма и фото.
Алиса, Муся и два портфеля
Светлана Петрова, менеджер отдела собственной рекламы ВКПМ
Сначала была одна кошка – рыжая Алиса. Она любила охотиться на голубей на карнизе нашего
окна на 10м этаже, и както утром мы не нашли Алису дома. Поиски не дали результатов, и мы подума
ли, что вероятнее всего она разбилась.
Расстроившись, решили срочным образом опять завести кошку, поеха
ли на птичий рынок и влюбились в маленького бесенка черепахового окра
са. Муся оказалась совершенно уникальной кошкой: бегала всех встречать
как сторожевая собака, а ее пушистый хвост, похожий на елку, оказывался
при этом у нее между ушей! Но коронным номером для развлечения гостей
было кормление этого котенка: Муся рычала как дикий зверь! Видимо, едой ее
не баловали, и первое время она ела, совершенно не жуя, заглатывая пищу, как
удав.
Спустя почти месяц после появления Муси нам позвонила соседка и сказала,
что видела в подвале кошку, похожую на ту, что была у нас раньше. И какое
же было счастье, когда это действительно оказалась Алиса!
Алиса с Мусей сдружились, и сейчас я абсолютно уверена, что кошки
должны жить в паре. Самое любимое место у наших кошек – это школь
ные портфели детей. За место на портфеле порой идут настоящие
драки. Причем если одна ляжет на портфель, второй просто
необходимо лечь туда же, несмотря на то, что рядом лежит еще
один портфель! Еще Алиса с Мусей любят, объединившись,
гонять собаку: первая с одной стороны гонит, а вто
рая загоняет в будку. Вот так весело мы и живем.

Заводная Маня
Ольга Фетисова и Татьяна Сермягина,
офис&менеджер и секретарь «Авторадио»
Знакомьтесь, это наша Маня – игривая, заводная и гиперобщительная кошка.
Вечерний ритуал – игры в одеяле, особенно приветствуются прятки в пододеяль
нике. Ради внимания окружающих готова на все! Гостей всегда встречает бурно
и радостно, бегает по комнатам, громко мяукая, и прыгает по диванам. Наи
гравшись, становится томной и задумчивой, молчит и смотрит в глаза. А
в те моменты, когда Маня спит, мы ее особенно обожаем!

Помощник Оскар
Ольга Зайцева, финансовый менеджер ВКПМ
Оскару два года, и это не по годам умный и красивый кот. Он очень любит свою
хозяйку и старается во всем ей помогать. Например, с готовностью отдирает обои от
стен до ремонта, во время него и особенно после! Выполняет функцию будильника, при
чем старается «прозвенеть» как можно раньше, чтобы хозяйка наверняка не проспала.
Еще на Оскаре – борьба с молью: постоянно сбрасывает хозяйкины вещи с полки на пол.
Ни одна моль не способна выдержать такой ежедневной тряски!
В свободное от забот время (как правило, ночью) кот любит поиграть со звенящей
игрушкой, подаренной ему на Новый год. Очень занятная штуковина! Правда, в послед
нее время хозяйка почемуто все время норовит игрушку отобрать.
Ну, а самое любимое занятие Оскара – это купание. По вечерам он удобно
располагается в раковине, хозяйка включает воду – и наступает бла
женство!
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Не называйте моих котов кошками!
Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на «Авторадио»
Когда моих котов называют кошками, меня передергивает. Кстати, никогда не думал, что
стану кошатником до такой степени: котов у нас трое.
В 92м, когда мы построили дачу, жена впервые захотела котенка, наверное, изза гипотетических
мышей. Причем она хотела котенка только с выставки, какогото особенного. Но вот однажды под колеса
моей машины чуть не угодил полосатый крохотуля с огромными ушами. И будто бог мне шепнул: «Возьми!» Кузя
оказался настоящим подарком судьбы. Потому что таких умных котов не бывает. Сейчас ему 14 лет. А Кузей я его
назвал для того, чтобы жена стала «кузькиной матерью».
Рыжеватого кота зовут Персик. Его мы с младшим сыном Гришей купили
в прошлом году на «птичке» за 1000 рублей как «сибиряка» и подарили
маме на 8 Марта. Но сибиряком там так и не запахло. Когда же Персик вырос,
у него оказался слегка дремучий, «неандертальский» взгляд и не шибко
общительный характер. Зато он – единственный из зверья – умеет проникать
в нашу спальню: открывать и закрывать за собой двери!
Серенького зовут Аксель. Назван женой в честь Плющенко, которого она
боготворит. Акселю нет и года. Куплен за 2000 рублей у какойто знатной
«разводительницы» кошек прошлой осенью, когда я был в кругосветке.
Жена с Акселем с ума сходят друг по другу: коты и кошки всегда пом
нят, кто их взял, и относятся к этому человеку поособенному.
А возглавляет весь этот зоопарк 13летний дворняга Гоша –
кровей в нем намешано немерено. Он, правда, удачно косит
под породистого – многие принимают Гошу за золотистого
ретривера, как у принца Чарльза.
(Полный текст читайте на сайте Юрия
Гейко www.geyko.ru)

Фрося/долгожительница
Валерий Кладницкий, ведущий программы «День шофера» на «Авторадио»
Нашей кошке Ефросинье скоро стукнет 20 лет, по кошачьим мер
кам она редкая долгожительница. Когда мы с женой Любой еще были
женихом и невестой, Фрося появилась у нас котенком, и мы таскали ее
в сумке, ездя к друзьям по выходным. Теперь же она – полноправная
хозяйка квартиры, наводит свой порядок и не терпит, когда его нарушают.
Однажды, отправляясь в отпуск, я попросил приятеля заходить в наше
отсутствие, чтобы покормить кошку. Он же, человек занятой, решил, что
лучше будет забрать ее к себе, чтобы не мотаться к нам каждый день. Но не
тутто было! Пытаться поймать Фросю, чтобы отнести ее в машину, оказа
лось бесполезно: кошка отчаянно сопротивлялась и пряталась по всем
укромным углам. Так и пришлось приятелю наносить ей визиты ежед
невно.
А еще Ефросинья – кошка лечебная. Если чтото болит, она
ложится на больное место, греет его, и боль проходит. А то,
еще лапами «массаж» делает. Но если ей чтото не пон
равится, или чемто обидишь ее – обязательно
отомстит, посвоему, покошачьи.

Затейник Тёма
Дарья Козловская, старший менеджер департамента
по управлению персоналом ВКПМ
Приехали с мужем в питомник котенка выбирать. Поиграли, посмотрели – и решили подумать, не
брать сразу. Уже собрались уезжать – хозяева не могут найти одного котенка! Весь дом перерыли, начали
уже косо на нас смотреть. Под конец, когда мы стали обуваться, видим: малыш забрался к мужу в ботинок и
уснул там. Так и решилась его судьба: котенка мы забрали.
Сейчас, в год и три месяца, Артемий весит 7 кило. Впрочем, по породе положено – он британец. При этом Тема боль
шой затейник и как может разнообразит нашу жизнь.
По утрам у нас побудка в 5 утра. Кот приходит ко всем по очереди –
садится к лицу, сопит в ухо, принюхивается, а такое долго не выдержишь –
щекотно! Следующий этап – лапой лицо трогает, проверяет: вдруг плохо
человеку с утра? Я ведь бужу, бужу... Последний сюрприз: кот садится на
грудь и очень громко выражает свое возмущение прямо в ухо. Здесь не
выдерживает никто и с криками: «Тёмааа, щас сала даааам...» вытряхивает
живность из кровати.
Тёмыч категорически не выносит закрытых дверей. Если ктонибудь зак
рывается, он немедленно устраивается у двери, и начинается: «Мааам, ну
как ты можешь, я же здесь, я ж зайти не могу, мне ж плохооооо, страшно,
я тут одииин...» Если ты в этот момент говоришь по телефону, собесед
ник начинает живо интересоваться, кого там пытают и четвертуют.
Не дождавшись ответной реакции, животное цепляется лапами
за низ двери и начинает ее дергать, так что к плачу Яросла
вны присоединяется еще и грохот.
В общем, благодаря Теме, живем мы весело.
За что и любим его всей семьей!

Признание в любви
Елена Чистякова, ведущая программ «Авторадио»
Моего любимца зовут Хвост. Вот сейчас открыто признаюсь ему в
любви, хотя никогда себя кошатницей не считала!
Началась эта любовь полтора года назад, когда я увидела маленький чер
ный комочек в подъезде дома. Было холодно, он жалобно мяукнул, у меня
сжалось сердце, я не сдержалась, позвала мужа и спрашиваю: «А может?.. Ну,
ведь не обременит он нас?» Муж колебался. Тогда я говорю котенку: «Ну!
Проси у Вовы, чтобы он взял тебя, проси!»
Что вы думаете: этот полуторамесячный несмышленыш подошел к
нему, встал на задние лапки и умоляюще мяукнул. Как тут было
устоять! Так у нас появился новый член семьи, любимый
Хвостяра!

Отрада звукорежиссерской души
Дмитрий Волынкин, звукорежиссер «Юмор FM»
С Мишей, Мишулей, Мишочком (и так далее, как фантазия подскажет) мы совместно проживаем
почти 2 года.
Габариты и физические данные: в меру упитан, растяжка слабая, прямо пропорционален сиденью барно
го стула и уютно засовывается в обувную коробку.
Вредные привычки: вальяжный, ленивый, медленный нахалюга.
Жизненное кредо: «Поспали, теперь можно и поесть». Отсюда, сами понимаете, жизненных целей две: поесть и
поспать.
Замечен в опасных связях: на целые сутки однажды сбежал из дома. Чтобы
вернуть вечно сонное создание домой, мы расклеили по всем ближайшим
магазинам и подъездам объявления: так, мол, и так, потерялся милый симпатич
ный кошар, пушистый, весь такой классный, покладистый, прихотливый в быту
и кормлении… Глазки желтенькие, хитрющие, любит монетки швырять со
стола. За лапы трогать себя не позволяет и в руки не дается. Очень независи
мый и гордый.
И вот когда мы написали этот «Warning», то подумали: а не вернут, нам,
пожалуй, такого красавца. Вернули: пришла соседка и сообщила, что
наша скотинка в самом непристойном виде находится в подвале
нашего дома. Где Миша и был нами взят и препровожден домой.
Вымыт и наказан.
Люблю я его – до глубины своей звукорежиссерской
души! Второго такого голубого вислоухого британца в
мире нет.

Сима и Дуся
Руслан и Наталья Николаевы, музыкальный продюсер
и музыкальный директор ВКПМ
Кошек у нас две: Симона Оливера Дарт (в быту просто Сима) и
Дульсинея (или просто Дуся).
Пышное имя Симона Оливера Дарт принадлежит короткошерстной
кошке редкого голубого окраса. Сима – изящное, гибкое, грациозное соз
дание с миндалевидными изумрудными глазами и фиолетовыми подушечка
ми на лапках. Порода эта, кстати, была известна еще в XVIIIXIX веках в
Архангельске, а сформирована и стандартизирована уже в Англии, в начале
XX века.
Симона отличается совершенно удивительным «женскоистеричным»
характером, она очень требовательная и капризная. Но любим мы ее не
за это. А за то, что она очень умная: «клубные европейские» гены,
наверное. Еще она чистоплотная, плюшевая, теплая и не линяет.
Очень любит спелую хурму, кукурузу и зеленый горошек.
Дуся, в отличие от Симы, – не породистая и не клубная.
Зато она трёхцветная, что, как известно, приносит
хозяевам счастье и удачу. А разве этого
мало?

Кот трудной судьбы
Дарья Блохина, редактор музыкальных программ «Авторадио»
Есть у меня кот по имени Кардан. Дада, имя было придумано
именно в честь автомобильного карданного вала. Были еще вариан
ты: Руль или Тормоз. Но остановились на Кардане, это имя показалось
более выразительным.
Кардану уже 10 лет. И судьба у него непростая. Несколько лет назад на
даче ушел «в ночное» и гдето сломал лапу. С тех пор у него металлический
протез, шрамы, психологическая травма и т. п. Кроме того, кот наш может гор
диться отсутствием нескольких зубов. Но эти ортопедические проблемы
никак не мешают ему летом ловить птиц, мышей и лягушек, которых он с гор
достью приносит показывать нам.
Дома же Кардан ведет себя, как самое обычное эгоистичное живот
ное. Спит, ест, и все время просит есть еще. Засыпая на диване,
периодически с него падает, от чего приходит в серьезное
недоумение. Еще он страстно обожает оливки и очень не
любит, когда его дергает за хвост полуторагодова
лый ребенок по имени Варвара.

Знакомьтесь: Шушуня!
Ласковый перс
Мария Литвинова, редактор региональных программ «Авторадио»
Из трех оставшихся у заводчика котят сердце сразу похитил он
– перс кремового окраса! По имени Джокер Стронг Хантер, он же Мак
симум, он же Маська.
Брала я его впопыхах, поскольку дело происходило перед четвертым
фестивалем «Дискотека 80х». Туалет, еду, игрушки наскоро приобрела по
дороге домой. Маленький Максимум в это время дрожал под защитой моей
куртки. Дома котенок был посажен в свой туалет, трепетно поглажен за ушком,
и все… нужно было убегать на «Дискотеку».
С тех пор кот самостоятельный. Может спокойно находиться даже нес
колько суток один, и при этом никогда не нашкодит. Обожает тесные про
странства: наверное, в память о теплой и безопасной куртке, в кото
рой его несли. И не мыслит жизни без человеческих рук. Да,
Максимум – это уникальный, ласковый и доверчивый
перс!
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Владимир Лысенко, менеджер департамента промопроектов ВКПМ
Никогда не думали заводить кошку, даже в голову не приходило. Собака была, а кошек гладили
только у знакомых. Но в один прекрасный день наша соседка тетя Маша, заядлая кошатница, принесла
нам котенка, маленького, дымчатосеренького, но изрядно потрепанно
го. И говорит: «Вот, нашла у подъезда для вас хорошую кошечку!»
Мы, конечно, были растеряны и обескуражены. Но эти грустные глаза на
плоской (не могу сказать, что тупой) мордочке, незащищенность и жалобное
мяуканье растопили наши сердца до слез прямо. И мы согласились взять
маленькое лохматое чудо, которое мама назвала Шушунькой. Впоследствии
выяснилось, что кошечка породистая – настоящий перс, окраса «шиншилла».
С тех пор прошло уже 4 года. Шунечка радует нас каждый день. Она
подросла, стала невероятно красивой и пушистой. Дома и на даче Шуня –
настоящая хозяйка. Гоняет всех со своей территории. Порой уходит в
многочасовой «загул», и тогда докричаться до нее бывает очень
сложно. Но мама проявила педагогическую смекалку, и теперь
стоит ей с крылечка покричать: «Ой, где же моя Шунечка, я
плачу, плачу!», как Шуня с удивленным видом
появляется непонятно откуда и бежит маме
навстречу.
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ГАЗЕТА ВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
«ПРОФ−МЕДИА»

ДЕНЬ ГОРОДА В АВТОРАДИОГАЗЕТЕ
Поэма о любимом городе
С чего начинается Родина? В
том числе и с небольшого уютно
го городка Благовещенска. А с
чего начинается этот город? Гео
графически – с рек Амура и Зеи,
которые, словно две заботливые
руки, обнимают Благовещенск с
юга и юговостока. Исторически
– с высадки еще в 17 веке в устье
Зеи, на стрелке, первых русских
землепроходцев. Фактически – с
лета 1856 года, когда здесь, на
месте станицы УстьЗейской, был
учрежден Благовещенск.
Наш город родился под счаст
ливой звездой, и у него удиви
тельное имя, восходящее к вести
о рождении Спасителя. С годами
Благовещенск только молодеет,
но старинные здания и вообще
все, имеющее отношение к исто
рии, здесь очень ценят и берегут.
От других российских областных
центров город отличается тем, что
расположен на государственной

границе – прямо за рекой Китай.
Но культурная жизнь в нашем
приграничье кипит. Свидетель
ство тому ежегодные кинофести
вали «Амурская осень».
«Звезды» российского и зару
бежного кино с удовольствием

прогуливаются по знаменитой
набережной Амура и привет
ственно машут руками соседям
китайцам. В ответ доносится
китайское: «Ни хао!», что означа
ет: «Ты хороший!». Это они так
здороваются.

БЛАГОВЕЩЕНСК
ая
Визитн ка
карточ
Частота вещания – 87.7 FM
Мощность передатчика – 500 Вт
Территория распространения
сигнала – 50 км
Численность населения на
территории вещания –
220 тыс. человек
Начало вещания – 26 августа 2003 г.
Программы
• «У нас есть новости»
• «Народные новости»
• «Полный абзац»
• «Overtime» – новости спорта
• «Народный хит»

Кстати, о кино. Именно в наших
краях родились такие знаменито
сти, как Валерий Приемыхов,
Леонид Гайдай, Борис Хмельниц
кий.
Понятно, что для нас, благове
щенцев, этот город – лучший
город земли. Но и жители других
городов по достоинству ценят
нашу славную историю. О Благо
вещенске написано огромное
количество литературы, какни
будь на досуге прочтите. Мы же
не будем утомлять вас простран
ной лекцией, а просто приглаша
ем к нам в гости.
Приезжайте! Походите по ста
ринным зеленым (или золотым –
в зависимости от времени года)
улочкам. Подышите свежим реч
ным ветерком. Познакомьтесь с
самыми добрыми людьми и самы
ми красивыми девушками. Послу
шайте самое популярное в городе
радио – «Авторадио»!

О том, почему в Благовещенске мероприятий, – мы продолжили и
любят «Авторадио», рассказы& будем следовать ей впредь.
Идея сменяет идею, акция акцию.
вает генеральный директор
И вот уже в наших «Гонках по пра
радиостанции Игорь Горевой.
вилам» соревнуются не только
Как и любая другая молодая ком рядовые граждане автолюбители,
пания, мы прошли путь становления, но и депутаты облсовета, руководи
а это значит – были и ошибки, и тели крупных предприятий, извест
набитые синяки. Вот, чего не было ные бизнесмены.
точно – так это (тьфутьфу!) пора
жений.
«Авторадио» сразу мощно, весо
мо, интересно, грамотно, заявило о
себе. Никто до нас в областном цен
тре (а в Благовещенске еще 4
радиостанции) не проводил столь
масштабных и значимых для горо
жан акций.
Тысячи людей собирались на цен
тральной площади города на кон
курсы, где мы выбирали экипаж для
автопробега Владивосток – Москва.

7 ноября 2006 года в Благове&
щенске прошла вторая «Диско&
тека 80&х», совпавшая по дате
с 89&й годовщиной Великой
Октябрьской революции.

Информационноаналитическая,
развлекательная газета

«АВТОРАДИО»
Выход издания: ежемесячно
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Генеральный директор
Игорь Горевой
Коммерческий директор
Ирина Ложечкина
Программный директор,
ведущая эфира Анна Ружина
Технический директор
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Максим Ракутин
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Спецкор Ксения Карпычева
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Курс за горизонт

Выше знамя дискотек!
цующего «Ламбаду», и девочек
пионерок, несущих в массы высо
кое искусство бодиарта.
Особое оживление вызвал в
зале аукцион, где на продажу
была выставлена самая настоя
Алыми транспарантами с при щая бутылка «андроповки»: с
зывами «Даешь!», громогласными фирменной жестяной крышечкой
звонкими здравицами, бравурны «без ушка», с названием завода
ми маршами и «дефицит
ными джинсами изпод
полы» встречал делега
тов «Дискотеки 80х»
ночной клуб «Плаза».
Генеральный секретарь
ЦК КПСС Леонид Ильич
Брежнев (которого изо
бражал
популярный
артист драмтеатра), поб
рякивая звездами и опи
раясь на плечо хоро
шенькой медсестры (а
рука все норовила опу
ститься ниже и ниже), вел
доверительные беседы с
молодежью.
Генсек
объяснял преимущества социали изготовителя и соответствующей
стического образа жизни и под датой выпуска. Бутылка, находив
писывал на память свои знамени шаяся, кстати, в памятной всем
сеткеавоське, ушла с
молотка почти за 6 тысяч
рублей!
И вот, комсомольцы при
ступили к разбору персо
нальных дел группы хули
ганов: В. Салтыкова и
«оттаванцев».
Салтыков, давний друг
благовещенцев, появив
шийся на сцене сразу
после обсуждения «лично
го дела», был оглушен при
ветственными криками и
аплодисментами. Поняв,
что ему не только не гро
зит исключение из комсо
тые триллеры «Малая земля», мола, а напротив, его поведение
«Целина» и «Возрождение», ока является примером, певец выдал
завшиеся на поверку журналами такую стахановскую порцию
«Плейбой» и «Пентхаус».
хитов, что к концу выступления
Окунувшись в атмосферу совет его буквально носили на руках.
ского времени, отстояв очередь в Причем, что интересно, именно
единственную точку общепита и слабые существа, девушки.
Следом за Салтыковым осозна
искренне нарадовавшись вир
туозному хамству буфетчиц, тор ли свою безнаказанность за
говавших «Жигулевским» и музыкальные выходки «оттаван
«Аленкой» за советские дензна цы» и, подхватив исполнитель
ки, гости мероприятия с правед скую эстафету, еще больше разо
ным гневом в глазах заполняли жгли пламя дискотечных стра
«Книгу жалоб и предложений», стей.
За несколько часов до «Диско
требуя проработки виновных на
теки», во время прямого эфира
парткоме.
Не все, однако, интересовались «Авторадио», «оттаванке» Каро
пивом. Те, кому были дороги вос лине вручили памятный сувенир
поминания о занятиях в школь – огромные русские валенки.
ном хоре, радостно присоедини Валенки пригодились: в них
лись к разучиванию шлягера Каролина очень зажигательно и
«Солнечному миру – Да! Да! Да!». эротично пританцовывала на
Оголтелые пионеры принимали сцене. Поскольку морозы гостье
в свои ряды всех желающих – и те больше не страшны, она пообеща
«автоматом» становились тиму ла благовещенцам обязательно к
ровцами, тут же включаясь в сбор ним вернуться.
– Но дело не только в валенках!
металлолома и макулатуры.
Предвкушая встречу со «звез – сказала «звезда» пофранцуз
дами» – Виктором Салтыковым и ски, однако ее все поняли. – Дело
группой «Оттаван», приехавшими в вашем горячем приеме!
«потусить» на нашем комсомоль
Коллеги Каролины, ударники
ском собрании, – активисты дискотечного труда, поддержали
дискотечного движения награди свою активистку, объявив к все
ли бурными и продолжительными общей радости, что будут и в
аплодисментами вождя мирового дальнейшем высоко нести знамя
пролетариата В. И. Ленина, тан авторадийных дискотек!

• «Авторадар» – информация о
дорожной обстановке
• «Налоговый патруль»
• «День шофера»
• «Все на футбол» – прямые
включения с матчей
• Утренняя развлекательная
программа «С легким утром!»

Десятки тысяч пришли на «звез
дный» концерт «Авторадио», когда
автопробег добрался до столицы
Амурской области. Прямые трансля
ции с этих событий звучали из
радиоприемников
большинства
машин и доносились из окон многих
квартир.
За участие в организации Автора
диопробега наша радиостанция
дважды удостаивалась звания лучше
го вещателя «Авторадио». А в про
шлом году мы стали лучшей станцией
«Авторадио» в номинации «Произ
водство собственных программ». Эту
славную традицию – яркого радиоэ
фира, интересных, зажигательных

Не успели прозвучать имена побе
дителей – а по городу уже ездят
«бомбилы», соревнуясь понятно в
чем: кто под маркой «Авторадио»
заработает больше денег частным
извозом. «Бомбил» тут же сменяют
«автоохотники» – ведущие нашего
радио, которые при помощи нарко
ров «подстреливают» на ходу тех,
кто имеет на борту опознаватель
ные стикеры «Авторадио».
«Подстреленные» только радова
лись. Шутка ли – в призах 50 литров
бензина ежедневно и дорогие
подарки. Ну, а самый счастливый
автомобилист на свой профессио
нальный праздник выиграл целую
тонну бензина! Неудивительно, что
сегодня чуть ли не половина транс
порта в Благовещенске ездит с
нашими наклейками.
При этом мы не упускали из виду
и ежедневную, будничную работу.
Участвовали во встречах народных
корреспондентов, отправляли их в
автопробег до Хабаровска к нашим
соседям, коллегам и друзьям, при

Сказание

Очень многие благовещенские
рекламодатели на своем опыте убе
дились, что реклама на «Авторадио»
– это очень эффективно, очень
выгодно. Потому и приходят раз за
разом именно на Первое автомо
бильное.
Да, результативностью наши дев
чата могут похвастаться. Но ком
мерческая выгода для них при этом
отнюдь не самоцель. В авторадий
ном эфире звучит много социальной
рекламы, призванной помочь слу
шателю обрести себя, найти пра

нам все новых и новых клиентов,
оставляя все меньше «белых пятен»
на рекламной карте города.

Руководит этой красивой и про
фессиональной командой Ирина
Ложечкина, коммерческий директор
«Авторадио – Благовещенск».
Ирина – менеджер от бога, и реклам
нофинансовое море для нее – род
вильный путь в жизни, уберечься от ная стихия. А для нашей станции –
ошибок.
это настоящая «золотая рыбка»,
Понастоящему творческие люди, исполняющая самые смелые финан
девушки отдела продаж принимают совые желания.
активное уча
стие в создании
аудиороликов:
могут подска
зать
клиенту
стилистику
и
форму рекламы,
предугадать, что
же именно ждет
рекламодатель
от сотрудниче
ства с радио
станцией.
Авторитет
ность и творче
ский подход в
сочетании с оба
янием и жизне
радостностью
менеджеров
привлекают к

о рекламной службе
Наш отдел продаж славится
среди благовещенских рекламода&
телей опытностью и компе&
тентностью своих сотрудников.
А если еще учесть, что работают
в этом отделе самые красивые
девушки города, удивляться
популярности
авторадийной
рекламной службы вообще не при&
ходится.

нимали ответную делегацию. Про
водили нашумевшие в городе
«Дискотеки», на которые привозили
«суперзвезд» 80х: «Bad Boys Blue»,
«Ottawan», Виктора Салтыкова.
Обустраивали Полевую кухню «Авто
радио» на День защитника Отече
ства. Дарили «Миллион алых роз»
женщинам в первый весенний праз
дник. Устраивали семейные встречи
для горожан, массовые субботники. В
общем, скорости мы никогда не сбав
ляли, двигаясь только вперед.
Сейчас заканчивается очередной
этап большого автомобильного при
ключения «Следуй своей звезде,
«Авторадио»!», который достигнет
своего апогея в день рождения Бла
говещенска, 2 июня. В этот день один
из тех наших поклонников, кто собе
рет из 10ти фрагментов карту наше
го города, может стать обладателем
суперприза – автомобиля «Honda
Fit» от автосалона «Экскорт».
Ну, как после всего этого можно
не слушать «Авторадио»! Причем
слушают его – не изза призов,
пусть даже порой и очень дорогих.
Его слушают просто потому, что нра
вится. А нравится потому, что на
«Авторадио» работают влюбленные
в свое дело люди, которые всегда
держат курс за горизонт!
Кстати, о горизонтах. В самое бли
жайшее время Первое автомобиль
ное зазвучит еще в двух городах
Амурской области: Белогорске и
Райчихинске, а в следующем году
мы примем в авторадийную семью
еще три города.

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федера
ции по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций
Регистрационное свидетельство
ПИ № 7716868 от 20.10.03 г.

Творцы «Легкого утра»
Чтобы взять интервью для
«Авторадиогазеты» у ведущих
шоу «С легким утром!» – самой
популярной программы благо&
вещенского «Авторадио», соб&
кор радиостанции Павка Кор&
чагин подкараулил их прямо у
«эфирки». Пока Анна Ружина и
Павел Швецов после 4&часового
прямого эфира пытались спря&
таться от фанатов, мечтаю&
щих сфотографироваться с
кумирами и получить порцию
автографов, отважному собко&
ру удалось оторвать на лету
вот такое блиц&интервью.
– Я должна быть
откровенной? – перес
просила корреспонден
та Анна Ружина. – А
вдруг это прочитают
моя мама или мой воз
любленный?
– Как?! У тебя оста/
ется время на любовь?
– Если бы хватало,
возлюбленный давно
бы уже был мужем!
– А он тебя не ревну/
ет к Паше Швецову?
– К нему меня ревну
ют его поклонницы.
– Устав на работе,
как предпочитаешь
отдыхать? На природе с рюкза/
ком или дома в постели?
– Под теплым уютным одеялом.
– Давай, об этом поподроб/
нее!
– Нет! Говорим о работе!
– Жаль. Ну, ладно. А как ты
стала ведущей?
– Не поверишь, я с детства меч
тала работать на радио. Мечта
осуществилась!
– Конечно, не поверит! – вме
шался в разговор Паша Швецов. –
Кто же в детстве мечтает выпры
гивать из кровати ни свет, ни заря
только для того, чтобы будить
других!
– А каков, Паша, твой путь в
искусство?

– Я всегда завидовал (отметь,
подоброму!) славе «Мурзилок».
Ну, освоил парудругую музы
кальных инструментов (даже
закончил бы консерваторию, если
б она у нас была), научился
петь…
– И стал Мурзиком! – вставила
неугомонная Аня под дружный
смех уже обнаруживших их
поклонников. – На днях с Боль
шим Братом (Б. Б. – это води(
тель благовещенского «Автора(
дио» – прим. ред.) заезжаем за
Пашей, чтобы на работу не опоз
дал, а его жена из окна: «Мурзик,
Мурзик!»

Не обращая внимания на под
начку коллеги, Паша закончил
свой монолог:
– …И меня пригласили на
«Авторадио». Но не в качестве
поющего, а в качестве ведущего.
Теперь, вот, мы с Ружиной – дуэт.
Как Ильф и Петров.
– Как Петросян и Степаненко! –
дополнила ехидная Ружина.
А далее ведущие стали вспоми
нать известных сотворцов, вклю
чая СоколоваМикитова и Неми
ровичаДанченко. Когда они
дошли до БончБруевича, коррес
пондент решил, что ребятам дей
ствительно нужно дать возмож
ность передохнуть. Ведь они
«творят» каждое утро, делая его
легким, интересным и веселым.

Постоянные партнеры
«Авторадио – Благовещенск»:

• Сеть компьютерных салонов «ALGsoft»
• Компания «У Денисенко»
• Магазин «Автобакс»
• Сеть цветочных салонов «Старлайтс»
• Автосалон «Экскорт»
• ЗАО «Амурская сотовая связь»
• ЗАО «Мобиком Хабаровск»
• ОАО «ВымпелКом»
• Компания «ЭкспоСтрой»
• Турфирма «Моисей»
• Магазин бытовой техники «Влазер»
• Внешторгбанк

О новостях
и в шутку, и всерьез
«Рулит» службой новостей
на «Авторадио – Благове&
щенск» Максим Ракутин. Как
утверждает сам Максим, к
журналистике он готовил себя
«с младых ногтей».
Для начала: в школе
Макс хорошо писал сочи
нения, в том числе и за
других. Потом закончил
истфил педуниверситета
(по ошибке – отделение
истории), где хорошо
запомнил фамилии мно
гих русских классиков,
особенно Ленина и
Брежнева. Затем Макс
поработал в государ
ственной телерадиоком
пании, где ему настоя
тельно рекомендовали
забыть то, что он успел
выучить. Но Максим не
поддался влиянию ретро
градов, а наоборот, углу
бив свои знания, пере
шел работать на только
только созданное «Авто
радио».
В жизни Макс больше
всего ценит новости и
женщин, потому и добы
вает информацию для
«Авторадио» в тесном кругу с
опытными коллегами: Натальей
Гаськовой, Ольгой Монастыревой
и Ксенией Карпычевой.
Понятно, что в авторадийных
новостях находит отражение и
официальная хроника. С этим все
просто: зря, что ли, существуют
всякие «прессухи», конференции,
релизы. А вот, чтобы рассказать
об ощущениях человека, впервые
прыгнувшего
с
парашютом
(недавно у нас на радио один из
участников конкурса выиграл
такой прыжок), – надо самому
сигануть из самолета!
Или, скажем, очень популярно у
нас зимнее плавание. Мороз за 30
переваливает, вода в полынье аж
дымится, а наши новостники –
прыг в воду! И берут интервью у
моржей, только пар изо рта
валит.
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Опять же, проходят какиени
будь крупные соревнования: ну, в
пейнтбол, например, – новостий
щики наши тут как тут. Автоматы с
краской в руки – и в бой! Вокруг
пули свистят, петарды рвутся, дым
коромыслом – война, хоть и игру

шечная. А журналисты – что
фронтовые
корреспонденты.
Потом синяки считают, краску из
ушей выколупывают и репортаж в
последние известия диктуют.
А то устроят власти «заплыв
дружбы». Это когда спортсмены
Благовещенска легально плывут
через границу по Амуру в гости к
спортсменам Хэйхэ (у нас в Китай
сплавать – все равно, что в булоч
ную сходить). Наши «корры» –
среди пловцов. Одной рукой, как
Чапаев, гребут, другая с телефоном:
радиослушатели ждут сообщений!
Многие потом удивляются: мол,
как это у вас все так «взаправду»
получается? А ребятам это в по
хвалу: новостники – не сторон
ние наблюдатели, не фиксаторы
событий, а участники, творцы и
писатели истории. Даром, что ли,
Макс Ракутин на историка учился!

Редакция: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 8
Тел.: (495) 2583344 (доб. 106, 247)
Email: gazeta@prioris.ru; editor@prioris.ru
Номер подписан в печать 03.05.07 г.

www.vkpm.ru

