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IV конференция менеджмента ВКПМ

Воплощение замыслов

6 июня в Москве, в центральном офисе «Вещательной
корпорации «Проф!Медиа», прошла четвертая ежегод!
ная конференция, на которой высший руководящий
состав представил итоги работы за год и определил
новые рубежи. В президиуме конференции – предста!
вители холдинга «Проф!Медиа Менеджмент»: гене!
ральный директор Рафаэль Акопов и первый замести!
тель генерального директора Юлия Соловьева, а также
руководители ВКПМ: президент Александр Варин,
вице!президент по работе с клиентами Олег Осташев!
ский, вице!президент по связям с общественностью и
международным отношениям Юрий Костин и финансо!
вый директор Светлана Фефилова.
Открыл конференцию Александр Варин. В первой
части своего вступительного слова он обрисовал ситуа!
цию на медийном рынке, где в последнее время про!
изошли существенные позиционные и кадровые изме!
нения. Затем президент ВКПМ охарактеризовал совре!
менное состояние нашей вещательной корпорации,

остановившись подробно на положении каждой из
четырех радиостанций.
Лейтмотивом выступления Александра Варина стало
подтверждение выполнения амбициозных планов по
развитию корпорации, поставленных год назад на ана!
логичном совещании. В настоящее время «Авторадио»
по рейтингу и доле аудитории является лидером в
целевых группах радиослушателей, а по итогам мая –
абсолютным лидером московского эфира. Радио «NRJ
– Energy», став в прошлом году частью самого сильного
европейского радиобренда, упрочило свои позиции в
первой десятке абсолютного рейтинга по Москве,
существенно прибавило долю аудитории и закрепило
за собой звание самого модного радио. «Юмор FM»,
показав на старте невиданный для молодой радиостан!
ции рост рейтинга, демонстрирует дальнейший ста!
бильный рост и вызывает колоссальный интерес у
региональных вещателей. Александр Варин подчер!
кнул, что ВКПМ является единственным радиохолдин!

гом, который представлен в лидирующей десятке по
Москве тремя радиостанциями.
Руководитель вышестоящей организации «Проф!Ме!
диа Менеджмент» Рафаэль Акопов выразил от имени
акционеров удовлетворение деятельностью ВКПМ. Это
касается как достигнутых рейтинговых и финансовых
показателей, так и позитивных изменений во внутрен!
ней структуре корпорации, благодаря которым ВКПМ
стала абсолютно «прозрачной» для международного
аудита. Он напомнил о прогнозах изменения ситуации
на рынке радио, высказанных им на прошлогодней
конференции. Сегодня эти прогнозы, касающиеся
основных конкурирующих радиохолдингов, во многом
сбылись, что подтверждает правильность выбранной
стратегии развития. ВКПМ является одной из трех
ведущих корпораций российского радиорынка, и дина!
мика ее роста дает основания рассчитывать на заво!
евание еще более высоких позиций. Очень важным, по
мнению Рафаэля Акопова, является то, что доли всех
радиостанций в холдинге имею тенденцию к выравни!
ванию, хотя «Авторадио» по!прежнему остается среди
них наиболее доходным предприятием.
О финансовых показателях корпорации, о состоянии дел
в планировании и отчетности рассказала в своем докладе
финансовый директор ВКПМ Светлана Фефилова.
Руководитель департамента маркетинга Ольга Про!
хорова подробно обрисовала положение радиостан!
ций ВКПМ в конкурентном окружении, а директор по
исследованиям Ирина Чмовж ознакомила собравшихся
с методами и примерами маркетинговых исследований,
на которых основываются анализ и планирование дея!
тельности радиостанций.
О том, как расширяется региональная сеть радио!
станций ВКПМ и какие задачи при этом ставятся, рас!
сказал директор по развитию Игорь Пронин. Он особо
подчеркнул повышенный интерес в регионах к форма!
ту «Юмор FM», благодаря которому сейчас развитие
этой сети происходит наиболее бурными темпами.
Перспективный и уже реально работающий проект
«101.ru», многоканального цифрового интернет!радио,
представил на IV конференции менеджмента ВКПМ
руководитель департамента New Media Михаил Канев!
ский. Это первый в России проект подобного рода, осу!
ществленный командой профессионалов под эгидой
крупнейшего медийного холдинга. Александр Варин и
Рафаэль Акопов отметили важность и своевременность
проекта «101.ru», который закладывает основы для
радийных технологий завтрашнего дня.
Завершил конференцию совместный доклад испол!
нительного директора ВКПМ Дмитрия Осина и упра!
вляющего предприятием ТЦ «Радиотехнология» Игоря
Немировского, они рассказали о деятельности и про!
блемах технического центра в Балашихе, откуда произ!
водится вещание всех радиостанций ВКПМ на Москву и
область.

Глава Совета Федерации Сергей Миронов
на «Авторадио»
Встречал высокого гостя президент «Вещатель"
ной корпорации «Проф"Медиа» Александр Варин.
Собеседниками Сергея Миронова в прямом эфире
«Авторадио» стали бессменный ведущий «Дня
шофера» Валерий Кладницкий и признанный авто"
авторитет , ведущий программы «Автоликбез»
Юрий Гейко. Задать вопрос главе Совета Федерации
мог также любой слушатель Первого автомобиль"
ного, дозвонившийся в студию во время эфира.

Эксклюзивно
на
«Авторадио»

ДЕНЬ ГОРОДА В
АВТОРАДИОГАЗЕТЕ
Е
л
е
ц

25 мая в программу «День шофера» для обсужде"
ния актуальных автомобильных тем был пригла"
шен председатель Совета Федерации Федерального
собрания РФ Сергей Михайлович Миронов.

ВКПМ в лицах:

Валерий Кладницкий: – Я так определил сегодняш!
нюю тему: «Автомобиль – Дорога – Человек». Потому
что человек сам создал проблему безопасности на
дорогах. Как, впрочем, и сами дороги. Мало кто знает,
что первое ДТП произошло в 1896 году в Лондоне.
Погибла женщина, мать двоих детей. Самоходный эки!
паж двигался со скоростью целых 12 км в час. И знаете,
что сказал судья, который вел заседание по этому делу?
«Это не должно повториться никогда!» После этого на
дорогах погибло более 25!ти миллионов человек. К
сожалению, мы относимся к этой проблеме спокойно,
это стало будничным делом. Мы смирились и считаем
эти жертвы неизбежной платой за автомобилизацию.
Еще один показатель: Россия занимает 1!е место в
мире по числу ДТП – в расчете на количество автомоби!
лей на душу населения.
Сергей Михайлович, я хочу задать вам вопрос, кото!
рый всегда задаю сам себе: почему, на ваш взгляд, наша
страна так отстала от Европы в области безопасности
дорожного движения? Почему по смертности на доро!
гах мы находимся в группе самых отсталых стран?
Сергей Миронов: – Одной причины здесь быть не
может. Ведь кроме специфических факторов, связан!
ных с дорогами и их состоянием, с автомобильным пар!
ком, есть и другие.
Продолжение на стр. 2

Девушка за рулем

Елена Чистякова была признана лучшей «народной
новостницей» Первого автомобильного радио за
2006 год. О том, каков рецепт хорошего настроения,
подаваемого на 30!й минуте часа, Лена рассказала в
интервью нашей газете.
Читайте на стр. 5

Елена Чистякова

На радио «Юмор FM» прошло захватывающее авто!
мобильное реалити!шоу. Героиня, она же «девушка за
рулем» – Люся Дроздова. Сюжет был прост: у Люси
сломался автомобиль. Где!то в столице, на обочине,
стояла она, мигая аварийкой, и ждала помощи от бла!
городных и безотказных рыцарей.

Древний, как сама Русь, Елец смело смотрит в буду!
щее. Пишутся новые интересные страницы его исто!
рии. Одна из таких страниц – вот уже трехлетнее веща!
ние Первого автомобильного радио.
Читайте на стр. 8

Я – максималистка

Читайте на стр. 6

Президент ВКПМ

провел мастер-класс для
руководителей российских
и зарубежных радиостанций
По приглашению Фонда независимого радиовещания, президент «Вещательной
корпорации «Проф!Медиа», вице!президент НАТ по радио Александр Варин принял
участие в работе V фестиваля информационных программ «Вместе!радио 2006!
2007».
25 июня в рамках фестиваля Александр Варин провел мастер!класс для руководи!
телей российских и зарубежных радиостанций на тему: «Лидирующие позиции стан!
ции в условиях жесткой конкуренции».
В ходе мастер!класса состоялось обсуждение актуальных вопросов, касающихся
современного этапа развития рынка радио. Александр Варин познакомил вещателей
с последними тенденциями в мировой и российской радиоиндустрии, рассказал о
передовых технологиях построения успешного радиобренда и условиях, необходи!
мых для достижения и удержания лидирующих позиций на рынке.

Новый имидж

«Авторадио»
Первое, что сразу бросилось в глаза каждому читателю этого номера
«Авторадиогазеты», – это наш новый логотип. Газета сменила свою
«шапку» в соответствии с запланированным изменением визуальной иденти"
фикации бренда «Авторадио» – безусловно, важнейшим событием этого года
для всей корпорации.
Являясь ведущей радиостанцией отечественного рынка, мощным, сложившимся
брендом, «Авторадио» пришло к ситуации, когда его прежний логотип и весь визу!
альный ряд, связанный с ним, перестали отвечать нынешнему положению станции!
лидера. Региональная сеть «Авторадио» – одна из крупнейших в России, и в этой
связи также огромное значение приобретает выстраивание единой, четко проду!
манной системы визуальной идентификации станции на всей территории вещания.
Тендер на разработку логотипа и создание бренд!бука выиграла международная
кампания Your Brand, новый дизайн разработан одним из крупнейших английских
дизайн!бюро.
При разработке нового фирменного стиля «Авторадио» именно преемственность
являлась одной из основных задач. В новом логотипе сохранилась звезда – привы!
чный и узнаваемый символ станции, но этот образ отошел от ассоциации с вращаю!
щимся автомобильным колесом, звезда превратилась в «голливудскую», в символ
успеха и высшего совершенства. Сохранены и привычные цвета «Авторадио», близ!
кие к цветам российского флага.
Ребрендинг «Авторадио» не затрагивает содержание, программную политику и
концепцию станции, они остаются прежними. При этом новый логотип максималь!
но точно отражает суть радиостанции, преемственность ее основополагающих прин!
ципов, является ярким и заметным
Помимо разработки визуального ряда, была также окончательно сформулирована
стратегия вербального позиционирования радиостанции, к которой более всего
подходит название «Слушай сердцем». «Авторадио» – искреннее, эмоциональное,
информативное, позитивное и радостное, по!настоящему российское. «Слушая
сердцем, я ценю настоящее, живое, свое и своих, понимаю, кто меня действительно
любит».
Прежде чем приступить к построению визуального образа, был проведен тщатель!
ный мониторинг конкурентного поля, на котором действует радиостанция, было изу!
чено мнение слушателей, клиентов радиостанции, ключевых сотрудников «Веща!
тельной корпорации «Проф!Медиа». В результате удалось четко сформулировать
понятные и близкие всем философию, миссию и ценности компании.

Философия «Авторадио»: быть компанией – лидером

Лидерство – это стремление (и готовность) быть услышанным миллионами, и в
полной мере осознание ответственности за это.

Миссия «Авторадио»:

Создавать эфирное пространство, где люди без опасений открывают свои сердца
и души. Быть для слушателей любимым спутником, свежим воздухом, которым они
дышат. Создавая атмосферу дружной семьи, человеческого единства укреплять и
поддерживать, вдохновлять и приносить слушателям радость, делать их счастливее
от сознания того, что мы искренне любим то, что мы делаем, и землю, на которой
вместе живем.

Ценности Авторадио:

1. Слушатели. Все, что мы делаем, мы делаем для них. Мы любим, мы знаем свою
аудиторию и вместе с ней развиваемся и становимся успешнее.
2. Патриотизм. Любовь к Отечеству для нас естественна. Она объединяет нас с
нашими слушателями, которые, так же как и мы, являются носителями культурных
традиций и исторической памяти. Именно это формирует истинно народный
характер нашего эфирного вещания, а его искренность и простота обеспечивают
доверие к нам, доступность и понимание.
3. Творчество. Это наша внутренняя потребность и фундамент нашего успеха в
эфире. Творческий характер нашей работы и трудолюбие порождают неиссякае!
мое желание все доводить до совершенства, обеспечивает возможность увлекать
за собой, быть интересными для слушателей и привлекательными для партнеров.
4. Честность. Необходимое условие безусловного доверия к нам со стороны слуша!
телей и партнеров. Искренность и открытость – наш образ жизни и действий в
эфире. Будучи такими (то есть самими собой), открывая свои сердца, мы объеди!
няем вокруг себя миллионы. Честность, порядочность и верность своему слову
являются нашими незыблемыми принципами и обеспечивают надежность и вза!
имное доверие в отношениях с партнерами.
Примеры использования нового логотипа «Авторадио»
на брендированной продукции

ГАЗЕТА ВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
«ПРОФ-МЕДИА»

Глава Совета Федерации Сергей
на «Авторадио»

Продолжение. Начало на стр. 1

Это и наше бескультурье, неуважение
друг к другу. И даже такая странная
вещь, как пренебрежительное отноше!
ние к людским потерям. Причем к любым
– будь то на войне или в мирной обста!
новке. Вы назвали страшные цифры
потерь от ДТП за более чем вековую
историю автомобиля, а я назову цифры
свежие: за 2006 год в России на дорогах
погибло более 33!х тысяч человек. При!
чем большинство из них – люди до 40!ка
лет. Которым бы жить да жить, рожать и
воспитывать детей, приносить пользу и
своей семье, и стране. Нас и так очень
мало, население России уменьшается
почти на 2 миллиона каждый год. А мы
еще позволяем себе такую «роскошь»,
как терять людей в ДТП.
Проблем здесь, конечно, существует
целый комплекс. Неслучайно есть соот!
ветствующая правительственная про!
грамма, президент уделяет немало вни!
мания этому направлению, и в последнее
время был выдвинут ряд законодатель!
ных инициатив по вопросам безопасно!
сти дорожного движения. Не все эти
инициативы вызывают восторг, но
совершенно очевидно, что кардиналь!
ные решения здесь необходимы. Ника!
кое «рыночное регулирование», никакие
благие увещевания в этих вопросах неу!
местны. Наш русский «авось» чреват
страшными потерями.
Юрий Гейко: – Сергей Михайлович,
позвольте добавить. Во всех, как мы
говорим, «цивилизованных» странах год
от года показатели аварийности снижа!
ются. И процент этого снижения являет!
ся одним из основных показателей эф!
фективности работы правительства.
Почему у нас!то не так? Я только что
получил информацию, что за три месяца
этого года, по сравнению с прошлым, на
25% увеличилось число жертв от ДТП.
Да, конечно, можно объяснять это теплой
зимой, но – 25%!
С. М.: – Давайте, пойдем поэтапно,
перечислим все причины – пусть и не по
их значимости. Первая причина – рез!
кий дисбаланс, особенно в последние
годы, между количеством автомобилей и
протяженностью тех дорог, которые
можно назвать нормальными, в населен!
ных пунктах России. Этот дисбаланс
непрерывно растет. Сейчас в среднем по
России где!то 60!100 автомобилей на
1000 жителей. В городах!миллионниках
число доходит до 200, а в мегаполисах
Москве и Петербурге это уже 300. А
дороги остались в большинстве своем
практически без изменений с тех вре!
мен, когда у нас в стране едва нас!
читывалось 20 автомобилей на
1000 жителей.
Выход, на мой взгляд, один:
за дороги, за организацию
движения
должны
напрямую
отвечать
местные органы власти.
Обратите внимание на
интересную особенность: у
нас есть службы, которые
следят за безопасно!
стью, это наша ГИБДД,
но у нас нет никого,
кто бы отвечал за
организацию дорожного движения. Ни
на исполнительном, ни на законодатель!
ном уровне никто за это не отвечает.
В. К.: – Хочу внести уточнение: ГИБДД
тоже не отвечает за безопасность, она ее
только «обеспечивает» – так сформули!
рована задача этой службы. И президент
Путин уже ставил вопрос о том, что у нас
нет органа, который бы отвечал, у нас
все только «способствуют».
С. М.: – Вот картина, знакомая любому
горожанину. Час пик, рабочее время,
половина проезжей части раскопана –
«мы тут ремонтируем». Причем подчас
ремонтируется даже не дорога, а все что
угодно – теплотрасса, энергосеть. Но
чтобы заранее продумать объезд, пере!
направить поток машин – это никого не
волнует. Таковы – увы! – реалии.
В. К.: – Говоря о безопасности дорож!
ного движения, вы как!то подчеркнули
необходимость «четкой ответственности
органов государственной власти и участ!
ников движения при решении проблем в
этой сфере». То, что происходит на доро!
гах сейчас, я могу назвать одним словом
– безответственность!
С. М.: – Это так. Во времена не столь
давние, когда в нашей стране все радо!
вались наступившей свободе, я говорил:
да, свобода – это здорово, в Америке
есть даже статуя Свободы. Жаль только,
что рядом с ней нет другой статуи –
Ответственности. Потому что без ответ!
ственности свобода превращается в
беспредел. И безответственность – дей!
ствительно наш бич.
Но давайте перейдем еще к одной про!
блеме безопасности на дорогах. Это
непродуманная организация дорожного
движения. В этой сфере у нас полностью
отсутствует порядок. А ведь есть же
научные методы, которые с успехом при!
меняются в других странах. Когда с уче!
том данных логистики, движения обще!

ственного и личного транспорта проис!
ходит перераспределение потоков. По
одной и той же улице движение может
меняться несколько раз на дню – то в
одну, то в другую сторону, то в обе сразу.
Причем все это четко регулируется, чего
у нас, увы, нет.
Третья тема – недисциплинирован!
ность пешеходов и водителей. Из 46!ти
миллионов административных правона!
рушений за 2006 год 40 миллионов –
нарушения водителей.
Ю. Г .: – Разве можно навести порядок
в дорожном движении, не имея системы
глобального компьютерного учета всего,
что к этой сфере относится? На дворе 21
век, а у нас, насколько мне известно,
такой системы нет даже в планах. Несмо!
тря на то, что в сферу дорожного движе!
ния сейчас будут влиты огромные день!
ги, предусмотренные федеральной про!
граммой. Но в этой программе ни в
одной строке не сказано про информа!
ционное обеспечение. О каком порядке
можно говорить, если нет учета!
В. К.: – Предоставим слово нашим
радиослушателям. На связи по телефону
Алексей из Москвы.
Алексей: – Очень рад, что проблемы
автомобилистов обсуждаются на
таком высоком уровне. Я 10 лет за
рулем, и, по моему мнению, сегодня

работ, стоят месяцами, и никто за это
не отвечает. Такое впечатление, что
делается все против водителя.
С. М.: – Абсолютно с вами согласен. Не
должна больше у нас продолжаться
«игра в одни ворота», когда мы требуем
все больше дисциплины от водителей, но
при этом те, кто обязан организовывать
движение и отвечать за это, никакой
ответственности не несут.
Ю. Г .: – Сергей Михайлович, как вы
относитесь к предложению ввести закон,
разрешающий водителю определенную
дозу алкоголя в крови?
С. М.: – Любые новшества нужно вво!
дить очень осторожно и тщательно прос!
читав все последствия. Ведь все люди
разные, для одного 0,3 промилле – как
слону дробинка, а другой от такой дозы
из машины вывалится – это раз. А два –
то, что после введения этой разрешен!
ной нормы снова получится – только
кошельки доставай! Где там эти 0,3 про!
милле, как они измеряются? Только
поборы и пойдут!
Мне вообще представляется, что в
наших российских условиях нельзя вво!
дить какую бы то ни было разрешенную
норму употребления алкоголя за рулем.
Это будет попустительством коррупции и,
уверен на 100%, приведет к увеличению
числа смертей на дорогах.

Эксклюзивно
на
«Авторадио»

сотрудники ГИБДД не способны регули"
ровать движение в таком городе как
Москва. Во"первых, они просто не
умеют этого, потому что напрочь
отстали от жизни. Во"вторых, не
хотят. Вот маленький пример. Всем
известно, что с утра всегда «пробки»
на въезде в Москву , а на выезде в
область «пробки» вечером. Ну , поставь"
те на каждом перекрестке магистрали
по одному постовому , пускай регулиру"
ют. «Пробки» бы рассосались процен"
тов на 20, минимум. Но гаишники стоят
как раз на встречной свободной полосе и
ловят там водителей за превышение
скорости.
С. М.: – Вы правильно увидели боле!
вую точку. Боюсь, Алексей, что я вас
разочарую, но, по моему глубокому
убеждению, даже если поставить на все
перекрестки опытных, умелых и хорошо
мотивированных сотрудников ГИБДД,
одно это проблему не решит. Без органи!
зации дорожного движения со стороны
властей – никакая ГИБДД с этим не спра!
вится. До тех пор, пока за это не будут
четко отвечать муниципальные власти,
городские власти всех уровней. Чтобы это
была их обязанность, чтобы они думали
головой, искали оптимальные решения. И
такие решения вполне реальны.
Ярослав из Ярославля: – Не пора ли
ввести ответственность за правомер"
ность установки тех или иных знаков,
нанесения той или иной разметки?
Например, и это известно любому
шоферу , из экономии краски на подъе"
мах"спусках рисуют только сплошную
линию. В результате лишены возможно"
сти обгона не только автомобили,
которые идут на подъем, что совершен"
но правильно, но и встречные, идущие
на спуск, у которых видимость превос"
ходная. Знаки ограничения скорости,
установленные в период ремонтных

Анзор из Нальчика: – Как может
инспектор ДПС работать на дороге и не
брать взятки, если зарплата у него
составляет 7000 рублей? Когда он вме"
сте с регулированием движения одно"
временно выполняет функции врача,
адвоката, юриста и психолога, а эти
7000 рублей в месяц у него уходят толь"
ко на проезд? Чтобы инспектор рабо"
тал законно, сделайте ему сначала
достойную заработную плату.
С. М.: – Согласен, что, прежде чем
спрашивать с сотрудника государствен!
ного органа, его нужно достойно обеспе!
чить. То же самое можно сказать не толь!
ко про службу ГИБДД, но и про всех, кто
носит погоны. Везде в России сейчас
заработная плата не адекватна реально!
сти – особенно в силовых структурах. Я
считаю, что всем без исключения недо!
плачивают примерно в 3!4 раза. А что
касается условий труда сотрудников
ГИБДД, это очень тяжелая и вредная рабо!
та. Загазованность, жара и холод, дождь,
да попросту риск для жизни. Эти вопросы
нужно решать. Но нужно и четко пони!
мать, что взятка – это преступление, кото!
рое карается законом и которое амораль!
но по своей сути. Эту ржавчину, эту зара!
зу у нас в России нужно решительно иско!
ренять. Потому что она подрывает самые
основы нашего государства. Коррупции
или, попросту говоря, воровству – из
бюджета ли, из кармана ли людей, – дол!
жен быть положен конец.
В. К.: – Но ведь надо говорить и о тех,
кто эти взятки дает!
С. М.: – Безусловно. Это стало привы!
чным. Многие считают, что откупиться от
гаишника на дороге – не взятка, просто
«мне нужно было быстрее». Между тем,
это момент, показывающий наше отно!
шение к закону, к праву.
Ю. Г .: – Все очень просто. Нужно сде!
лать так, чтобы брать взятки было невы!
годно. И дело не только в зарплате. Это и
квартира, и льготы, «социальный пакет».
Чтобы люди держались за место, не хоте!
ли им рисковать.
С. М.: – Да, зарплату нужно увеличи!
вать не на 15!20%, а в разы! Лошадь дол!

Миронов
жна быть впереди телеги. Дать людям
достойные условия жизни – тогда и при!
дет производительность труда, ответ!
ственное отношение к работе и, как
следствие, возникнет экономический
рост. Меня будут критиковать те, кто
учится по учебникам рыночной экономи!
ки, но я абсолютно убежден, что уровень
жизни должен повышаться не потом, по
мере роста макроэкономических показа!
телей, а именно сейчас. Потому что рос!
сияне давным!давно себе заработали
это право. Особенно наши пенсионеры,
которые создали наши материальные
блага, а взамен ничего не получили.
Извините, что я отвлекся от темы.
Дмитрий из Москвы: – Не считаете
ли вы, что на данный момент интенсив"
ность движения в Москве достигла
такого уровня, что пора вводить огра"
ничения на движение в городе грузового
транспорта или даже запретить его
полностью, включая МКАД? Не секрет,
что «пробки» образуются именно из"за
грузового автотранспорта.
С. М.: – Запретами и ограничениями
эту проблему не решить. Грузовой транс!
порт в Москве и так ограничен, но ведь
есть строительство, доставка продуктов
и других грузов, без которых нельзя
обойтись. И городские власти должны
понимать создавшуюся ситуацию, пони!
мать, что город перегружен, что необхо!
дима совершенно другая логистика,
нужны радикальные меры и нетривиаль!
ные решения.
Юрий (наркор Фантомас): – Много
идет разговоров насчет того, какие нам
нужны дорожные правила, какие законы.
Может, стоило бы провести всероссий"
ский референдум на эту тему? Подклю"
чить к этому «Авторадио», ведущие
автомобильные журналы? Вспомните,
какую бурю эмоций вызвали вопросы о
красных поворотниках, правом руле, дет"
ских сидениях. И пришлось отменять уже
принятые законы. Может, имеет смысл
посоветоваться с народом?
С. М.: – Проконсультироваться с теми,
кто по этим законам будет работать,
нужно обязательно. Мы в Совете Федера!
ции придерживаемся такого принципа:
при разработке закона обязательно
созываем консультационный совет, про!
водим парламентские слушания, пригла!
шаем для обсуждения тех, кого этот закон
напрямую касается. У нас есть талантли!
вые, опытные и знающие люди, которые
пишут, предлагают – причем совершенно
конкретные, правильные вещи.
В. К.: – В заключение нашей беседы
хочу рассказать одну поучительную исто!
рию, произошедшую недавно. Король
Швеции Густав был оштрафован за непра!
вильную парковку своего автомобиля.
Пока он обедал с семьей и охраной в
ресторане, на лобовые стекла их машин
были помещены штрафные квитанции,
выписанные местными дорожными поли!
цейскими. В пресс!службе короля затем
сообщили, что все квитанции, а это около
63!х долларов на каждую машину, были
незамедлительно оплачены. А сам король
пообещал в будущем самым тщательным
образом следовать указаниям запрещаю!
щих стоянку знаков.
Напомню слова Сергея Миронова, ска!
занные в одном из интервью: «на доро!
гах должны быть все равны». У нас же на
деле происходит далеко не так. Вот дру!
гая история, ее опубликовала газета
«МК!Мобиль». В Новгородской области
двое инспекторов ГИБДД остановили
главу районной Думы, который управлял
автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения. Нарушитель стал «качать
права» и орать на инспекторов, но они
все же составили протокол о нарушении
ПДД. На следующий день начальник
отделения ГИБДД потребовал уничто!
жить протокол и наказать ретивых
инспекторов. И останутся ли они на
своей службе – неизвестно.
С. М.: – Обязательно должны остаться!
А тот горе!руководитель, которого они
остановили, должен бы наутро, протрез!
вев, быстренько заплатить штраф и сде!
лать выводы о своем поведении.
В. К.: – Так ведь не сделал же!
С. М.: – Все же очень хорошо, что этот
факт, по крайней мере, стал достоянием
гласности. Теперь нужно разбираться и с
начальником отделения ГИБДД, и с гла!
вой районной Думы. А инспекторы
поступили абсолютно правильно, честь
им и хвала. Тех же, кто мешает им выпол!
нять свой служебный долг, нужно нака!
зывать, и очень жестко.
Пользуясь эфиром «Авторадио», я хочу
обратиться ко всем, кто знает продолже!
ние этой истории, пусть пишут нам в
Совет Федерации. Мы – палата регионов,
это наша сфера, и мы обязательно разбе!
ремся с этой ситуацией. Можно также
оставить сообщение на моем сайте
www.mironov.ru. Всю почту я прочиты!
ваю и обязательно на нее отвечаю.
В. К.: – Наше время подошло к концу,
заканчивается «День шофера» на «Авто!
радио».
С. М.: – Всем удачи на дорогах и, самое
главное, безопасного движения! Помни!
те, что вас ждут дома, что вы нужны!

Волжский саммит: взгляд с места событий
Из более десятка FM"радиостанций,
вещающих в автомобильной столице,
«Авторадио – Тольятти» единствен"
ное было аккредитовано на волжском
саммите Евросоюза.
После проверки металлоискателями и
ожидания на причале разноязыкая жур!
налистская братия, обвешанная камера!
ми и фотоаппаратами, вооруженная
микрофонами и ноутбуками, погрузилась
на «Метеоры» и отправилась в санаторий
«Волжский утес», место проведения
форума. Журналистов, едва высадив!
шихся на берег, на микроавтобусах тут
же доставили к главному корпусу здра!
вницы. Доставка журналистов к месту
событий и обратно сопровождалась до
боли знакомыми звуками родного эфира.
Как минимум, на двух «Метеорах» и в
паре «Газелей» во время транспортиров!
ки звучало Первое автомобильное.
Главным действующим лицам саммита:
президенту России Владимиру Путину,
федеральному канцлеру Германии Ангеле
Меркель и председателю Еврокомиссии
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Жозе Мануэлу Баррозу – предстоял непро!
стой разговор. В ходе встречи участники
переговоров обсудили ситуацию в Эстонии,
где демонтировали Бронзового солдата –
памятник советским воинам, планы США по
размещению ПРО в европейских странах,
ограничение на ввоз в Россию мяса из Поль!
ши и другие проблемные вопросы в отноше!
ниях Россия – Евросоюз.
Судя по всему, атмосфера «Волжского
утеса» помогла участникам переговоров на
высшем уровне сгладить острые углы. Опре!
деленные шаги к сближению были сделаны.
Главы государств обсудили проект зоны сво!
бодной торговли, юридические нормы для
инвестиций в энергетический сектор, не обо!
шли вниманием наметившийся прогресс в
пограничном сотрудничестве.
«С удовлетворением отмечу новые, кон!
кретные договоренности, которые достиг!
нуты в ходе нынешнего саммита, – сказал
президент РФ Владимир Путин. – С учетом
вступления в силу с 1 июня сего года
соглашения об облегчении выдачи виз
между Россией и Евросоюзом, мы активи!

«Авторадио – Тольятти»
•
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Новости ВКПМ
Стильные хиты 90&х

«Авторадио» выступило генеральным информационным спонсором концерта
«Стильные хиты 90!х». Шоу прошло 7 июня в КЗ «Меридиан» при участии ведущих
отечественных «звезд» танцплощадок 90!х, музыкантов и коллективов, чьи песни
стали настоящими народными хитами.
На концерте выступили: Алексей Глызин, Вадим Усланов, Ирина Салтыкова, Алена
Апина, Александр Добронравов, Кай Метов, Светлана Лазарева, Николай Трубач,
Татьяна Овсиенко, Владимир Левкин, Натали, Ван Моо, группы «Шао? Бао!», «Х!Мис!
сия», «Балаган Лимитед», «Мираж 90», «Стрелки», «Восток», «Арамис», «Русский
размер», «Сладкий сон» и многие другие артисты.

Концерт памяти Юрия Визбора

22 июня в Государственном Кремлевском Дворце (ГКД), при генеральном инфор!
мационном спонсорстве «Авторадио», состоялся традиционный концерт, посвящен!
ный памяти Юрия Визбора. Концерт проводился уже в 16!й раз и назывался «Я в
долгу перед вами…».
Перед поклонниками творчества Юрия Визбора выступили: Юрий Шевчук, Алек!
сандр Маршал, Тамара Гвердцители, Валерий Золотухин, Валентин Гафт, Ольга
Остроумова, Дмитрий Харатьян, Юрий Стоянов, «Ума2рман», «Гуляй поле», «Песни
нашего века», «Оркестр креольского танго» и многие другие. Вел концерт Олег
Митяев.

«Дискотека 80&х» на ТНТ

8 июня зрители телеканала ТНТ смогли окунуться в неповторимую атмосферу 80!
х годов – им была представлена трехчасовая телевизионная версия Международно!
го музыкального фестиваля «Авторадио» – «Дискотека 80!х». Знаменитые хиты оте!
чественных и зарубежных участников «Дискотеки» услышали миллионы россиян.

Петербург принимает «пробки»

На мобильном портале «Авторадио – Санкт!Петербург» добавлена новая опция.
Теперь жители Северной столицы могут оставлять свои сообщения о дорожной
ситуации в городе, позвонив на номер 0609. Поступившая информация звучит в
эфире «Авторадио – Санкт!Петербург» и на самом мобильном портале, а самые
активные участники по итогам недели получают бак бензина.
Напомним, что с мая этого года, в рамках региональной партнерской программы,
любая станция из сети вещания «Авторадио» может получить доступ к мобильному
порталу 0609 и размещать на нем информацию о ситуации на дорогах своего горо!
да или организовывать собственные викторины и конкурсы.

Под флагом добра

«Авторадио» выступило информационным партнером Всероссийской благотвори!
тельной акции, призванной собрать денежные средства для детей, нуждающихся в
дорогостоящей медицинской помощи.
Центральным событием акции «Под флагом добра!» стал футбольно!музыкальный
фестиваль «Арт!футбол» с участием известных политиков и популярных артистов.
Футбольный матч между командами «звезд» политики «Росич» и «звезд» эстрады
«Старко» традиционно прошел 12 июня в Москве, на центральном стадионе «Локо!
мотив». После матча состоялся гала!концерт «звезд» российской эстрады – участ!
ников команды «Старко».

Гастроли Джорджа Майкла и Боба Синклера

Радио «Energy» оказало информационную поддержку выступлениям Джорджа
Майкла и Боба Синклера в Москве. 5 и 6 июля в СК «Олимпийский» прошли концер!
ты Джорджа Майкла «Live 25 stadium tour», а 15 июня в клубе «Rай» представил
свою новую программу «Sound of freedom» французский певец и диджей Боб Син!
клер.

Фестиваль электронной музыки

«Energy» стало генеральным информационным партнером одного из главных
музыкальных событий лета – фестиваля «Castle Dance. Ice Edition 2007», который
объединил самых ярких представителей мировой dance!культуры.
В этом году фестиваль электронной музыки «Castle Dance» проходил в Екатерин!
бурге, Ростове!на!Дону, Москве и Санкт!Петербурге. Главный open!air, завершив!
ший фестиваль, состоялся 7 июля в городе на Неве на территории Выборгского
замка и Анненских укреплений, а также на пляже Финского залива.

Реклама в переводе Гоблина

Еще одно информационное партнерство «Energy» связано с проектом «Хиты Ночи
пожирателей рекламы в переводе Гоблина». Шедевры «Ночи пожирателей рекла!
мы» в смешном переводе москвичи увидели 22 июня в кинотеатре «МДМ!Кино».
Автор программы – Жан Мари Бурсико. В рамках проекта зрителям была предста!
влена подборка самых смешных и зрелищных рекламных роликов последних лет в
оригинальном переводе Дмитрия Пучкова (Гоблина).

Еще больше юмора

На радиостанции «Юмор FM» стартовала новая рубрика «Тамада». Главным тама!
дой Веселого радио стал собиратель традиционных тостов, «народный грузин Рос!
сии» Сосо Павлиашвилли. Шутки, притчи и анекдоты новой рубрики звучат в эфире
с 24 мая.
Еще одна новая программа Веселого радио – «Дежурная часть Юмор FM» – выхо!
дит в эфире с 10 июня. Это пародия на популярные телевизионные и радиопереда!
чи, в которых описывается хроника происшествий за текущие сутки.
Увеличилось также количество выпусков программы по заявкам «Юмор на заказ»,
а программа «Хорошие новости» с 18 июня выходит по будням круглосуточно.

Цирк на Поклонной горе

В начале июня на Поклонной горе состоялся Всемирный фестиваль цирка, кото!
рый проводила Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк), при
информационной поддержке «Юмор FM».
С 1 по 5 июня в цирке!шапито, установленном на Поклонной горе, выступали все!
мирно признанные цирковые «звезды» из России, США, Австралии, Англии, Венгрии,
Германии, Дании, Италии, Китая, Мексики, Монголии, Румынии, Франции, Швейца!
рии, Украины, Белоруссии. 5 июня состоялось гала!представление с участием поб!
едителей. Еще 80 дней после фестиваля его лауреаты будут демонстрировать свое
мастерство москвичам и гостям столицы в рамках международной программы
«Золото мирового цирка».

Расширение сети «Юмор FM»

13 июня радиостанция «Юмор FM» зазвучала в городе Оренбурге на частоте
72.11 МГц. Партнер Веселого радио – ООО «Телекомпания РИАД».
Скоро «Юмор FM» появится также в столице Удмуртии Ижевске и столице Кабар!
дино!Балкарской республики Нальчике. Соответствующие решения были приняты
30 мая на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию
(ФКК). Веселые шутки, скетчи, свежие анекдоты, монологи популярных сатириков и
многие другие юмористические проекты зазвучат в Ижевске на частоте 101.3 МГц, а
в Нальчике на частоте 100.7 МГц. Новые партнеры радиостанции ! ООО «РТС» и ООО
«Арт!Медиа».

Мюзикл для всей семьи

При информационной поддержке «Юмор FM» с 7 июня на сцене концертного зала
«Мир» идет новый мюзикл!сказка «Буратино». В этом спектакле гармонично соче!
таются лазерное шоу, интерактивная видеоинсталяция, акробатические, вокальные
и танцевальные номера. Авторами мюзикла являются народный артист, композитор
Алексей Рыбников и поэт Юрий Энтин.
Представление приурочено к юбилею выхода одноименного фильма, на котором
выросло несколько поколений. Шоу будет идти практически ежедневно в течение
лета, с 7 июня по 31 августа.
зируем переговоры по переходу в будущем
к безвизовому режиму взаимных поездок.
Несмотря на вступление Литвы в Шенген!
скую зону, порядок поездок в Калинин!
градскую область и, соответственно, из нее
на остальную территорию РФ для наших
граждан остается неизменным… К числу
позитивных итогов Волжского саммита
отнесу и то, что Россия и Евросоюз органи!
зуют предварительный обмен информаци!
ей в электронном виде о перемещаемых во
взаимной торговле товарах. Это сократит
время прохождения границ и позволит
более эффективно бороться с фальсифи!
кацией и подделкой транспортных доку!
ментов и самих товаров… Надеюсь, что
Россия и Евросоюз вновь подтвердят свою
готовность к объединению усилий в инте!
ресах мира и стабильности на нашем кон!
тиненте и на планете в целом».
В целом, долгожданная премьера на поли!
тических подмостках губернии прошла без
сенсаций, но вполне успешно. По оценке пре!
зидента России, самарский саммит показал,
что стороны нацелены на конструктивный
диалог и способны найти приемлемые реше!
ния имеющихся проблем.
Под занавес дня Владимир Путин отпра!
вился на АвтоВАЗ. Последний раз завод

принимал у себя первое лицо нашего госу!
дарства почти 13 лет назад. Президент
встретился с руководством автогиганта,
побывал на конвейере, ознакомился с про!
изводством и даже устроил тест!драйв на
автомобиле «Lada Kalina». В ходе этого
визита был подписан протокол о намере!
ниях между АвтоВАЗом и компанией «!
Magna» о создании совместного предприя!
тии по производству автомобилей класса
«С».
Ощутимую пользу от международного сам!
мита наш регион получил уже сейчас. На про!
ведение форума под Самарой из федераль!
ной казны было выделено, в общей сложно!
сти, 3 млрд. рублей. Средства были потраче!
ны на реконструкцию дорог, подъездных
путей и санатория «Волжский утес», в кото!
ром два дня жили участники саммита. 100 с
лишним млн. рублей в качестве субвенции
область выделила на благоустройство маги!
стралей и речного порта Тольятти. А еще, по
мнению главы губернии Константина Титова,
Волжский саммит – хороший пиар для обла!
сти. «После саммита совершенно точно все
узнают, что такое Самара и где она находит!
ся», – заявил губернатор в интервью.
Татьяна Дорофеева,
спецкор «Авторадио – Тольятти»

www.vkpm.ru

ГАЗЕТА ВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
«ПРОФ-МЕДИА»

НОВОСТИ Светлана Хоркина:

мира радио
Про благотворительность

Сотрудники украинской радиостанции «MusicРадіо» перечислили свою заработ!
ную плату за 1июня в Международный благотворительный фонд «Против детской
лейкемии» – в помощь детям, находящимся на лечении в центре детской гематоло!
гии и трансплантации костного мозга больницы «Охматдет».
Присоединиться к открытой акция «Спасем жизнь еще одному ребенку» может
любой желающий в любой момент. Для этого необходимо оставить заявку на сайте
www.musicradio.kiev.ua, получить реквизиты Фонда и перечислить на его счет свою
зарплату за один рабочий день любым удобным способом.

Про покупки

Совет директоров крупнейшего в США радиоконцерна «Clear Channel Communica!
tions Inc.» одобрил предложение о покупке со стороны инвестиционных фондов
«Thomas H. Lee Partners LP» и «Bain Capital LLC». Ранее руководство «Clear Channel»
приняло решение отложить голосование по этой сделке до 22 мая сего года. Теперь
акционерам концерна будет предложено либо получить за свои акции наличные,
либо обменять их на акции в компании с частным акционерным капиталом.
Для завершения сделки ее должны одобрить, по крайней мере, две трети акцио!
неров. Ранее инвесторы намеревались выплатить по 39 долл. за акцию «Clear Chan!
nel», однако позднее, в связи с нежеланием радиоконцерна принимать это предложе!
ние, цена была повышена до 39,2 долл. за акцию. Таким образом, общая сумма сделки
составит около 19,5 млрд. долларов плюс долговые обязательства еще на 8 млрд.

Про акцию протеста

37!летний британский художник в качестве протеста против королевской семьи
собирается съесть собаку. Это произойдет на радиошоу в прямом эфире.
М. Макгоун решил съесть собаку любимой породы королевы – декоративной
породы корги. Таким образом он собирается привлечь внимание общественности к
тому, что члены королевского семейства нарушают права животных. Макгоун возму!
щен, что Королевское общество защиты животных от жестокого обращения не пре!
следовало принца Филиппа и его друзей, устроивших охоту на лис.
Собака, которую собирается съесть художник, умерла недавно на ферме по разве!
дению животных.

Про стриптиз

4 июня сингапурские цензоры оштрафовали местную радиостанцию за «некоррект!
ное поведение диджея в прямом эфире». Во время женского ток!шоу ведущий предло!
жил присутствующим в студии дамам снять свои бюстгальтеры. За нарушение устано!
вленных правил радиовещания станция оштрафована почти на 10 тысяч долларов.
Диджей предложил участницам ток!шоу снять свои бюстгальтеры из!под верхней
одежды за минимальный отрезок времени и поднять детали нижнего белья над
головой. Все происходящее снималось на видеокамеру и демонстрировалось в
Интернете. При этом цензоры отметили особую циничность, с которой диджей
обсуждал происходящее в студии.

Про акценты президентов

На Украине стартовала еженедельная радиопрограмма «Акценты президента», в
которой Виктор Ющенко высказывает собственную точку зрения на актуальные
события в стране. Пять минут прямой речи президента Украины – таков формат
новой программы.
В ноябре 2005 года Виктор Ющенко уже вводил традицию выступать с субботни!
ми радиообращениями к украинскому народу на темы важных событий недели. Эта
практика продолжалась до конца июня 2006 года.
Заметим, что общение с согражданами посредством теле! и радиоэфира практику!
ется во многих странах мира. К примеру, белорусский президент Александр Лука!
шенко любит появляться на экранах национального телевидения то в роли хоккеис!
та, то агронома. То же делают по заданию своих имиджмейкеров все публичные
политики в США. С той лишь разницей, что американцы активизируются, как прави!
ло, в период предвыборной кампании.
Среди политиков есть и настоящие мастера художественного слова, такие как
иранский президент Махмуд Ахмади!Нежад и кубинский лидер Фидель Кастро: тран!
сляции их выступлений на митингах зажигают тысячи людей. Венесуэльский прези!
дент Уго Чавес превратил свои «обращения к народу» в настоящее шоу. Его автор!
ская программа «Алло, президент» выходит по национальному радио и ТВ в ежед!
невном режиме! Прогуливаясь по сцене с микрофоном в руке, Чавес не только доно!
сит до граждан свои взгляды на свои же решения, но и решает проблемы простых
людей буквально у них на глазах. А когда президенту надоедает отвечать на вопро!
сы, он поет песни или рассказывает анекдоты.
Придумал подобный формат общения с согражданами мексиканский президент
Ласаро Карденас еще в середине 30!х годов прошлого века. Карденас выходил в
прямой радиоэфир по субботам: получал по стоящему рядом с микрофоном теле!
графному аппарату послания граждан и немедленно отвечал на них.
По материалам Onair.ru, Корреспондент.net, Gpu"ua.info, Utro.ru.

РЕЙТИНГИ. Май 2007 г.
По данным исследовательской компании «Комкон Медиа», в мае 2007 г.
радиостанция «Авторадио» занимает первое место в рейтинге среди всех
московских радиостанций (Москва 12+; Daily Reach). Объем ежедневной аудито!
рии составляет 1 млн. 236 тысяч или 13,1% москвичей 12+.
В среднем за неделю на волну «Авторадио» настраивается 2 млн. 695 тысяч,
или 28,6% москвичей 12+ (Радиомониторинг. Комкон Медиа. Май 2007.
Москва 12+).
«Авторадио» – самая популярная радиостанция среди аудитории среднего воз!
раста. Ежедневно «Авторадио» слушают 665 тысяч, или 19,1% москвичей
30!49 лет.
Москва. ТОР 15. Рейтинг коммерческих радиостанций. Аудитория 12+.
Ежедневная аудитория
Источник: Радиомониторинг. Москва. Комкон Медиа.
Май 2007

Радиостанции

Ежедневная аудитория

Источник: Радиомониторинг. Москва. Комкон Медиа.
Май 20012007

Динамика рейтинга Авторадио. Москва. Аудитория 12+.

они не шастали где попало, а занимались
боксом, ходили на тренажеры, плавали,
играли в баскетбол, занимались спор!
тивной гимнастикой.
В новом комплексе помимо гимнасти!
ческого есть универсальный зал, замеча!
тельный бассейн с вышками, закрытый
легкоатлетический манеж. Там есть все,
чтобы даже проводить соревнования
серьезного уровня. И я очень призна!
тельна за то, что этот красивый, потря!
сающий центр назвали моим именем.
Мало того, рядом с комплексом стоит моя
статуя из бронзы. Хорошо, что не из
золота, а то ведь унесли б!
Надеюсь, что для молодой поросли я
остаюсь примером для подражания. Напо!
минанием, как важно сегодня вести здо!
ровый образ жизни, заниматься спортом.
Чтобы прожить жизнь, не болея, чтобы
рождались хорошие здоровые дети.
– А твой сын Владислав пойдет в
гимнастику или в какой"то еще вид
спорта? Ты об этом уже думала или
еще рановато?
– Владиславу сейчас год и 10 месяцев.
И я уже думаю, какой садик, какую школу
и какой вид спорта ему выбрать. Конеч!
но, выбирать буду сначала я, и, конечно,
это будет гимнастика. Понравится –
будет и дальше заниматься. Произойдет
это, наверное, лет в пять. Хотя он уже
делает гимнастику, у нас есть дома спор!
тивный уголок. Мы даже делаем комби!
нацию на перекладине – конечно, я под!
держиваю сына руками. Словом, по пол!

колько лет. В результате премьера спек!
такля «Венус», в котором я сыграла,
состоялась в 2002 году, во МХАТе им.
Чехова.
Я не боялась выйти на сцену. Если я на
что!то соглашаюсь, то очень четко взвеши!
ваю свои возможности, потому что делать
что!то плохо я не хочу, а хочу делать все
профессионально, достойно, чтобы не
было стыдно ни мне, ни за меня. К тому же
после многотысячных гимнастических
залов, которые встречают шумом, ором,
криком, несколько тысяч зрителей меня
не испугали. Я спокойно отработала и
получила массу удовольствия. Какое!то
время я продолжала играть, а потом стало
невозможно совмещать театр со спортом –
началась подготовка к Афинам, и мне
пришлось искать замену.
«Венус» – это реальная история любви
известного американского писателя
Генри Миллера и голливудской «звезды»
Бренды Венус. Бренда приезжала на
премьеру, я встречала ее в аэропорту, а
после спектакля она подошла ко мне и,
плача, обняла и поцеловала.
Были затем еще предложения играть
на сцене, но, почитав сценарий, я отка!
зывалась. После такой взятой высоты –
чуть ниже уже не интересно.
Еще я узнала, что могу быть и цирковой
гимнасткой, и дрессировщицей. Могу
спокойно подойти к слонихе, когда она
садится, поднимая лапища, и встать к ее
животу – а ведь если она, не дай бог,
опустится, это уже все.

Все, что бы я ни задумала, сбывается
В начале июня гостьей ведущего
программы «Авторитет» на «Авто"
радио» Алексея Лысенкова стала
двукратная олимпийская чемпионка,
многократная чемпионка мира и Евро"
пы по спортивной гимнастике, вице"
президент Федерации спортивной
гимнастики России Светлана Хорки"
на.
– Света, а тренеры сразу разгляде"
ли в тебе талант, или сначала все
давалось достаточно трудно?
– Ну, в 4!летнем ребенке вряд ли
можно сразу увидеть великую спорт!
сменку. Для детей в таком возрасте про!
водят тренировки в виде игры, то есть их
только готовят для занятий спортивной
гимнастикой. Так и я начинала. Ничего
особенного не было, единственное – я
была очень рослой, худенькой, и у меня
полностью отсутствовала общая физиче!
ская подготовка. Но зато была «рез!
кость», то есть в нужный момент я могла
собраться и использовать тот лимит
энергии, который, в принципе, есть у
любого человека, просто не каждый
умеет им пользоваться. Это меня всегда и
спасало. Вроде бы, болтается без толку
такая каланча по залу, а на соревнова!
нии – раз! – собралась и выиграла. Сна!
чала детские соревнования, потом дет!
ско!юношеские, потом юношеские, и
пошло!поехало.
Но, честно говоря, у меня было еще
трудолюбие, был характер. Нравилось,
когда что!то получалось. Тем более что
отличившихся ребят у нас всегда поощ!
ряли какими!то подарочками. Для
ребенка это стимул. Да, очень мудрые и
правильные были у нас тренеры. Да и
сейчас они есть.
Так я потихоньку прибавляла в
мастерстве. А в 7 лет меня посоветовали
взять Борису Васильевичу Пилкину, тре!
неру, который довел меня впоследствии
до олимпийских вершин. Было это так.
Мой первый тренер должен был уехать, и
нашу группу расформировывали, распи!
хивали девочек по разным тренерам.
Анна Ивановна Пилкина показала меня
мужу: мол, смотри, девчонка трудолюби!
вая, выиграла соревнования, целеустре!
мленная, характер такой – побеждать
любит. А он говорит: «Ну, куда мне такую
длинную? Высокая, худая, по габаритам
не подходит для спортивной гимнастики.
Что мне с ней делать?» Но все!таки он
взял меня, жена настояла. И, думаю, по
сей день не жалеет, что тогда рискнул. А
мне просто повезло с тренером.
– У нас есть несколько вопросов от
твоих поклонниц. Вот , к примеру ,
какое у тебя любимое упражнение,
любимый снаряд?
– Мое любимое упражнение и снаряд –
разновысокие брусья. Это самый слож!
ный вид спортивной гимнастики, и он

всегда был нашим слабым местом, в этом
виде упражнений всегда выигрывали
китайские спортсменки. И вот мы
зажглись с тренером – выиграть, перело!
мить ход событий. Много работали, тре!
нер придумывал разные элементы, они
ему снились, мы претворяли их в жизнь.
И у нас все получилось.
Почему еще было сложно это сделать –
я высокая для спортивной гимнастики, и
все удивлялись, как я вообще прохожу
между жердями. Но Борис Васильевич
сумел превратить то, что считалось мину!
сом, в плюс, придумал, как сделать, чтобы
мои длиннющие ноги мне не мешали, а
наоборот помогали. И вдруг оказалось,
что высокий рост – это огромный плюс,
это очень красиво, очень зрелищно!
Когда я увидела со стороны, как я
работаю, мне самой понравилось, и я
влюбилась в брусья. И наши занятия
начали давать плоды: медали олимпий!
ские, мировые, европейские.
– У тебя были в детстве спортив"
ные кумиры, на которых хотелось
быть похожей?
– Когда я была маленькой, мы выезжа!
ли с тренером из нашего провинциально!
го Белгорода в столицу посмотреть
соревнования на приз «Московских
новостей». В Москве тогда было много
всего, чего не было в Белгороде. До
начала соревнований мы быстренько
бегали по магазинам, я закупала домой
вещи, продукты. А потом мы неслись на
спортивную арену «Лужники» и смотре!
ли, как выступают наши и зарубежные
«звезды». И, конечно, я по уши уходила в
эти соревнования. Помню четко момент,
как я бежала с программкой к бортику,
когда наши девочки уже выходили с
помоста, чтобы попросить автограф у
моей любимой гимнастки Светланы
Багинской. У нас было нечто общее –
рост. Но я всегда говорила себе: хочу
стать великой гимнасткой, но быть похо!
жей только на себя, чтобы меня запомни!
ли вот такой – самобытной Светланой
Хоркиной. Думаю, у меня это получи!
лось. Со Светланой Багинской мы теперь
дружим, общаемся. А тогда она была для
меня кумиром.
– Я часто езжу по стране, несколько
раз был и в Белгороде. И там я увидел
огромный красивый спортивный
центр, на котором большими буквами
написано, что это спорткомплекс
Светланы Хоркиной. Расскажи исто"
рию появления этого комплекса.
– Надо сказать, что наши белгородские
власти очень внимательно, трепетно
относятся к спорту. У кого конкретно
возникла эта идея, точно не знаю, но
было принято решение построить боль!
шой спортивный центр. Такой громадный
проект для региона – финансово очень
тяжел. И это решение говорит о том, что
в городе думают о молодых, хотят, чтобы

ной программе его развиваю, прививаю
любовь к спорту. Вообще, я считаю, что
любой ребенок должен заниматься спор!
том. Это здоровье, занятость ребенка, а
еще спорт очень помогает формирова!
нию характера, личности.
– Света, вот ты всегда улыбаешь"
ся. Как ты поднимаешь себе настро"
ение, если оно начинает портиться?
– У всех бывают дни, которые не радуют.
Но позволять себе опускаться до депрессии
нельзя, надо оставаться оптимистом.
Пытаться найти в окружающем что!то хоро!
шее. Я последнее время, слава богу, не впа!
даю в плохое настроение, потому что у
меня есть такой человечек, который бегает
и кричит: «Мамочка, пошли, вставай!» Мне
сейчас проще. Ну а тем, кого посещает хан!
дра, советую сразу заняться чем!то прият!
ным, чем!то, что греет душу. Это может быть
семья, друзья, любимое дело, какие!то
увлечения – все хорошее, что помогает
забыть о проблемах.
– Расскажи о своих увлечениях, о
новых талантах, которые ты в себе
открыла.
– Я рискнула сыграть в театре, причем
главную роль. Опыт этот, по!моему, полу!
чился удачным. В 96!м году, сразу после
Олимпийских игр, хороший актер и
режиссер Сергей Виноградов приехал ко
мне на базу «Озеро Круглое» и сказал:
«Светочка, я давно искал такую вот
«девочку с Луны», «инопланетянку». Я
тебя увидел на играх и предлагаю тебе
главную роль в спектакле». Времени
тогда у меня не было, я готовилась к
Олимпиаде в Сиднее, и он меня ждал нес!

Всем улыбаться!
«Юмор FM» теперь и в Хабаровске!
Самое веселое радио зазвучало в
нашем городе в марте этого года.
Несмотря на название, хабаровское
«Юмор FM» вещает на средних волнах
– 1134 кГц, но с самого начало юморит
по полной.
Первыми новую станцию оценили
водители общественного транспорта, и
теперь многие хабаровчане, добираясь
утром на работу, хохочут от души над
шутками и песнями самых веселых пев!
цов, кавээнщиков и сатириков. Чтобы
расширить аудиторию Веселого радио,

В жизни, я считаю, надо все попробо!
вать, если есть шанс. Есть планы вместе с
издательством «Олма!Медиа» выпустить
осенью мою книгу. А еще – я пою!
– Вот об этом поподробнее!
– Это мое последнее увлечение. Нача!
лось оно совершенно случайно. Мне
предложили поздравить с юбилеем один
журнал, где я была на обложке. Причем
попросили выступить в каком!то другом
амплуа. Кстати, говорят, ты ж берешь
уроки вокала? Ну, да, отвечаю, беру, для
души. А в дуэте? Да хоть в трио! Ну, и
спела дуэтом с Прохором Шаляпиным.
Все были в шоке, что Светлана Хоркина
еще и поет, но выступление оценили по
достоинству.
Я еще пела на церемонии вручения
спортивной премии «Слава» в дуэте с
«Отпетыми мошенниками». Замечатель!
ные ребята! Всем очень понравилось –
было очень красиво, профессионально.
И теперь уже само просится: ты будешь
все!таки петь или нет? Да, я хочу попро!
бовать записать свой альбом. Подробно!
стей рассказать не могу – все это пока
секрет.
– Где же мы завтра увидим Светла"
ну Хоркину? На какой арене – полити"
ческой, спортивной, тренерской, цир"
ковой? Или, может быть, на
театральных подмостках?
– Я пока еще сама не знаю, а гадать не
хочу. Скажу одно: все, что бы я ни заду!
мала, обязательно сбывается.
Со Светланой Хоркиной беседовал
Алексей Лысенков

«Юмор FM –
Хабаровск»

мы решили презентовать радиостанцию
грандиозным концертом, на который
пригласили не только пассажиров авто!
бусов, но и всех остальных жителей и
гостей дальневосточной столицы.
На шоу, которое состоялось в спортив!
но!зрелищном комплексе «Платинум
Арена», собрались около трех тысяч зри!
телей. Публику веселили «звезды» «Бла!
бла шоу» Ашот и Арарат, юморист Свято!
слав Ещенко, модная группа «Чи!Ли» и
неувядающий солист бит!квартета
«Секрет» Максим Леонидов.
«Я не буду петь ничего нового, но я
буду петь смешно!» – отшутился Максим
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Позиция среди всех (коммерческие +
государственные) радиостанций

Позиция среди коммерческих
радиостанций

Леонидов на пресс!конференции, когда
его спросили, что же именно он исполнит
на презентации «Юмор FM». «Смешное»
исполнение солиста хабаровчане оцени!
ли высоко: чуть ли не весь зал собрался
перед сценой и дружно подпевал: «Две
гантели и один утюг!»
Свою долю аплодисментов получили и
остальные артисты. Причем резидентов
«Бла! бла шоу» и «Чи!ли» особенно вос!
торженно принимала молодежь, а Свято!
слав Ещенко завоевал сердца более
взрослых зрителей.

•

3•

В итоге довольными остались все. И
это только начало – впереди у молодого
радио новые концерты и новые акции.
«Перспективы у «Юмор FM» в Хабаров!
ске очень неплохие, – считает Алексей
Дудукалов, программный директор ра!
диостанции. – Наша аудитория растет с
каждым днем, причем радует то, что слу!
шают нас люди разных возрастов и
социального положения. Им нравится
тот позитив, который несет в себе Весе!
лое радио».
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ГАЗЕТА ВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
«ПРОФ-МЕДИА»
Вам не приходилось вздрагивать по
ночам от рева моторов пролетающих
мимо стритрейсеров? Эти неформалы
давно были головной болью для ГИБДД
и городских властей. И вот, наконец, вза!
мен нелегальных и подчас скандальных
ночных гонок Москва получила прекрас!
но обустроенный и сразу признанный
всеми любителями этих экстремальных
состязаний автодром в Тушино.
При большом стечении представителей
прессы и всевозможных знаменитостей
был открыт первый официальный сезон
московского дрэгрейсинга. На предстар!
товой пресс!конференции президент
ВКПМ Александр Варин подчеркнул
социальную значимость этого проекта,
ведь трасса для легальных ночных авто!
гонок не только даст москвичам новое
увлекательное зрелище, но и будет спо!
собствовать повышению безопасности
на улицах города. К тому же здесь уди!
вительным образом переплелись сферы
интересов сразу двух радиостанций
«Вещательной корпорации «Проф!Ме!
диа»: «Авторадио» – потому что собы!
тие это, безусловно, автомобильное, и
«Energy – NRJ» – потому что эти авто!
гонки очень привлекательны для моло!
дежи.
Перед журналистами выступили также
первый заместитель руководителя
департамента физической культуры и
спорта правительства Москвы Юрий
Нагорных, генеральный директор феде!
рации автомобильного спорта Сергей
Воробьев, учредитель «Nightpeople
Racing Club» Игорь Десятников и пред!
ставитель руководства телеканала MTV!
Russia Борис Хлуднев.
Что такое дрэгрейсинг? Это необычай!
но зрелищные и популярные во всем
мире гонки по прямой линии на дистан!
цию 402 м (четверть мили). В заездах
участвуют по две машины, которым
нужно развить максимальное ускорение
и показать наилучшее время. Название
стритрейсинг (уличные гонки) часто при!
меняют к нелегальным соревнованиям
по дрэгрейсингу, проходящим на улицах
города. К неотъемлемой атрибутике
состязаний относятся также специально
обученные очаровательные девушки,
которые изящными движениями дают
старт ревущим монстрам.
Пятничный вечер 15 июня выдался на
редкость погожим. Уже с 8!ми вечера у
въезда на территорию Тушинского авто!
дрома стала скапливаться очередь из
самых разных автомобилей. Бдительные
омоновцы, невзирая на личности, тща!
тельно досматривали все машины. «Звез!
ды» безропотно открывали багажники
своих авто – безопасность превыше
всего! Тут же получали аккредитацию и
многочисленные теле!, радио!, фото! и
прочие корреспонденты.

Ночной драйв NRJ
Насыщенная развлекательная программа
этой ночи включала, помимо заездов
настоящих стритрейсеров, еще шоу мотоци!
клистов!каскадеров и полеты парапла!
неристов. А открывались гонки «звездны!
ми» стартами с участием актеров Михаила
Пореченкова, Ксении Бородиной («Дом!
2»), Виктора Логинова («Счастливы вме!
сте») и Леры Кудрявцевой, диджея Грува,

15 июня открылась первая в России легальная трасса для ноч"
ного дрэгрейсинга. Информационными спонсорами этого собы"
тия стали радио NRJ и телеканал MTV"Russia. Первыми на
старт нового автодрома в Тушино вышли звезды эстрады и
телевидения.

чонки, снимаем каблуки, очень страш"
но, ничего не получится». В итоге пое"
хала на каблуках и заняла второе
место. Я не ожидала, честно говорю.
Спасибо огромное радио «Energy»!
Люблю вас!
Диджей Грув:
– Самое главное – здесь весело, коллек"
тивно, и победила дружба. А я считаю,

что победил случайно – просто нажал
на газ быстрее всех. Сориентировался –
вот и все!
Роман Архипов (группа «Челси»):
– Вообще здорово: вокруг одни друзья,
куча красивых девушек. Я надеюсь, что
таких мероприятий будет больше. Спа"
сибо вам! Меня зовут обливаться шам"
панским, не могу это пропустить.
Драйвовое настроение у 7!ми тысяч
зрителей этого яркого шоу умело подо!
гревали ведущие: широко известные в
стритрейсерских кругах Илья Kahn и
Паша Истерика, а также очаровательные
Ника и Яна, исполнявшие роль start!girls
и притягивавшие к себе не меньше взгля!
дов, чем стартовавшие по их команде
автомобили.
Когда признанные мастера и простые
любители дрэгрейсинга наконец!то
закончили выяснять отношения на новой
тушинской трассе, было уже утро. Ночь

Томаса Невергрина, группы «Рефлекс»,
певицы Беретты, Романа Архипова (группа
«Челси»), Алексея Воробьева. Все они по
очереди испытывали на резвость эксклю!
зивное спортивное купе «Мерседес» CL!
500. В итоге лучшее время среди «звезд»
показали: диджей Грув (1 место), Ксения
Бородина (2 место) и Беретта (3 место).
Радостные победители «звездных» заездов
щедро поливали с пьедестала призовым
шампанским друг друга и окружающих.
Беретта:
– Мужчины как"то подкачали в этот
раз. Они хихикали над нами, думали, что
они нас обгонят, а оказалось все не так.
Было клево на самом деле. Я была на
каблуках и поэтому не чувствовала
педали, но тем не менее заняла третье
место. Но я хотела первое!
Ксения Бородина:
– Если честно, я очень сильно пережи"
вала, нервничала, нагнала жути: «дев"

пролетела незаметно, зарядив зрителей
адреналином, который начисто прогонял
всякую мысль о сне. А победители и
участники гонок охотно делились свои!
ми впечатлениями.
Григорий, победитель в классе B,
владелец уникального гоночного
«Запорожца»:
– У меня автомобиль ЗАЗ"968 М, спе"
циально подготовленный для гонок на
ускорение. Двигатель «Рено», 2 литра,
доработанный. Мы приехали побеж"
дать. Ведь «Запорожец» был мной спе"
циально выбран: он легкий, с очень хоро"
шим распределением веса – двигатель
стоит на задней оси, для уверенного
старта это то, что нужно. К нам
постоянно подходят люди, на всех гон"
ках, все очень приветствуют «Запоро"
жец», зрители особенно его любят.
Георгий, победитель в классе А:
– У меня «Subaru Impreza RX», двига"
тель 2 литра турбо, полный прямоточ"
ный выхлоп. Правда, из"за музыки она
немного тяжелее оригинала, что нес"
колько ухудшает скорость. Это не
машина выходного дня, это та машина,
на которой я езжу на работу.
Сергей, гонщик из Воронежа:
– Очень нравится трасса: трибуны, зри"
тели сидят, никто не кидается на доро"
гу, как бывает у нас. Все"таки, Москва! В
Воронеже тоже гоняют, но там, есте"
ственно, класс ниже, нельзя сравнивать.
Катя, единственная девушка – участ&
ница основных заездов:
– Конечно, море впечатлений. Я тре"
нировалась вначале на «кайенах», на
«эм"пятых». Доводила свой автомобиль
из «стандарта». «Evolution» – в стан"
дарте 280 сил, у меня здесь – 380. А вне"
шне – я очень люблю пауков, поэтому
аэрография, паук – это мой символ. Я
довольна, что прошла в основные заез"
ды, мне было интересно узнать свою
телеметрию, которую можно посмо"
треть только здесь. Теперь я знаю, что
мое время 13,2 – это неплохо, но будем
работать дальше. Все это замечатель"
но, потому что меньше гонок будет по
городу: люди здесь нагоняются и домой
поедут спокойно.
Разъезжаться по домам не хотелось,
ведь эта ночь принесла массу ярких эмо!
ций и подарила много новых знакомств.
До свидания, Тушино! Спасибо тем, кто
построил эту замечательную трассу! Мы
обязательно приедем сюда еще, ведь
гонки теперь будут проходить здесь каж!
дые выходные, вплоть до октября. А
радио NRJ совместно с телеканалом MTV!
Russia обязательно еще расскажут о них
своим слушателям и зрителям.
Интервьюировали участников гонок
корреспонденты Лена Горелова и Анна
Щербакова, фото Владимира Гурьянова.

Победы на волне Татарстана Экологический
десант
«Оставь на день дачу – сделай Рос"
сию хоть немного чище!» – бросило
клич петрозаводское «Авторадио»,
призывая всех, кому надоела грязь на
дорогах, выйти на экологическую
акцию, приуроченную ко Дню России.
Суть акции была предельно проста:
убрать мусор с обочин на участке феде!
ральной трассы «Кола». После автопро!
бега ко Дню Победы, когда мы увидели,
насколько чистые дороги у соседей – на
Украине и в Белоруссии – за собствен!
ную страну стало немножко стыдно. И
петрозаводский Авторадиоклуб решил
привести в порядок хотя бы
небольшой участок дороги –

ные находки, вроде практически новой
крышки бензобака от «девятки»», кото!
рая весьма сгодилась наркору «Тёме на
15!й». Ну а «Палыч на Универсале» в
очередной куче мусора нашел совер!
шенно целую пятидесятирублевую
купюру. Она тут же перекочевала в
казну Клуба.
Примерно в 12.00 к нам присоедини!
лись участники автоликбезовского
форума Юрия Гейко, которые в эти дни
гостили у своего коллеги!форумчанина
Андрея «Фронта». Так акция сразу
приобрела федеральный размах – на
трассе работали уже не только петроза!
водчане, но и ребята из Москвы, Питера,
Самары и Курска.
К 13.00 выяснилось, что кончились
все заготовленные нами мешки для
мусора, а их было больше сотни! Про!
водив своих иногородних друзей!по!

«Авторадио – Петрозаводск»

В мае бугульминское «Авторадио»
было отмечено сразу в двух номина"
циях республиканского аналога
«ТЭФИ» – фестиваля «На волне
Татарстана». А в начале июня в при"
городе Бугульмы прошли автомо"
бильные гонки на ускорение – дрэг"
рейсинг по"авторадийному.

Успешный старт

Юбилейный региональный фестиваль
телерадиокомпаний «На волне Татарста!
на – Татарстан дулкынында» проходил в
Набережных Челнах с 24 по 26 мая. На
протяжении десятилетия этот фести!
валь способствует повышению уровня
журналистики в нашем регионе. Поми!
мо выявления лучших творческих работ
телерадиокомпаний и установления
профессиональных контактов, в его
рамках проводятся мастер!классы,
семинары, открытый просмотр творче!
ских работ. Работает школа журналист!
ского и операторского мастерства, в
которую привлекаются преподаватели и
специалисты не только республиканско!
го уровня, но и из Москвы.
В 2007 году фестиваль проводился
под знаком Года благотворительности,
объявленного в республике Татарстан. И
особое внимание было обращено на
телевизионные и радиопрограммы о
благотворительности и меценатстве.
«Авторадио – Бугульма» впервые при!
нимало участие в республиканском кон!
курсе, и старт оказался успешным. Во!
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первых, радиостанция заслужила награ!
ду в номинации «Лучший рекламный
ролик» за ролик под названием «Круиз»
(работа Михаила Басорина). А во!вто!
рых, мы получили диплом лауреата
фестиваля и призовую статуэтку ручной
работы за победу в номинации «Лучшая
программа о благотворительности и
меценатстве на русском языке». Про!
грамма «Дарите детям доброту» (работа
Натальи Паниной) была посвящена бла!
готворительному марафону, который
«Авторадио – Бугульма» устроило в
преддверии Нового года для ребят из
бугульминского детского социального
приюта «Ялкын». Кстати, на этом благое
дело не закончилось. Недавно Первое
автомобильное объявило о старте новой
акции. Теперь наши слушатели помога!
ют детям из приюта «Ялкын» обустроить
«Зеленую комнату», приносят им ком!
натные растения, семена, удобрения.
Фестиваль «На волне Татарстана»
сегодня занимает достойное место
среди журналистских фестивалей Рос!
сии. И победа на подобном конкурсе,
несомненно, лестна. Но «Авторадио –
Бугульма» занимается благотворитель!
ностью не для призов, а для того, чтобы
подарить детям доброту и сделать мир
немножечко лучше.

Дрэгрейсинг по&авторадийному

Субботний день 2 июня стал для мно!
гих бугульминцев днем необычным,
интересным, непохожим на другие. А

«Авторадио – Бугульма»
«виной» тому были летние автомобиль!
ные соревнования, организованные
Первым автомобильным радио вместе с
автоклубами «Универсал» (г. Бугульма)
и «Каттадза» (г. Азнакаево).
Обычно дрэгрейсинг – это заезды по
прямой на дистанции 402 метра. Но мы
учли наши реалии и наши дороги и уста!
новили финиш на отметке в 350 метров,
а оставшиеся 150 метров трассы исполь!
зовали для безопасного тормозного
пути гонщиков.
Мероприятие проходило на прилегаю!
щей к городу территории совхоза «Спас!
ское». В дрэгрейсинге по!авторадийно!
му приняли участие 30 автомобилистов,
среди которых были не только жители
Бугульмы и районного поселка Карабаш,
но и гости из Казани, Азнакаево, Аль!
метьевска, Лениногорска, Туймазы, Стер!
литамака, Белебея, Уфы. Напутствовал
гонщиков перед стартом мэр нашего
города Наиль Магдеев.
Все пространство вдоль трассы, где
проходили заезды, было занято зрите!
лями. К месту проведения мероприятия
бугульминцев доставляли специальные
автобусы, о которых мы позаботились
заранее. Для удобства болельщиков
были также организованы торговые
палатки, где можно было подкрепиться
вкусным шашлыком и другими яствами.
Все происходящее на трассе комменти!
ровали наши ведущие, а девушки из сту!

•

дии эстрадного танца «Московское
время» выступали в качестве «группы
поддержки».
Вообще, дрэгрейсинг, несмотря на
максимальные скорости машин, считает!
ся одним из самых безопасных видов
автогонок. Здесь нет поворотов и кон!
тактной борьбы, машины идут парал!
лельно по треку. Но соревнования есть
соревнования – каждый хочет стать
первым, поэтому были у нас, конечно, и
фальстарты, и повторные заезды. Одна!
ко, благодаря высокому уровню органи!
зации мероприятия, все прошло без
эксцессов.
Победителями в разных классах
стали: Николай Осинцев из Стерлитама!
ка, Дмитрий Куликов из Бугульмы,
Рамиль Шагинуров из Туймазы, Сергей
Щербаков из Белебея, Артём Тищенко
(Бугульма). Им были вручены ценные
призы – радиотелефон, усилитель для
автомобильной аудиосистемы, телеви!
зор с DVD, автомобильный телевизор,
музыкальный центр. Остальные призеры
были награждены дипломами соревно!
ваний.
«Авторадио – Бугульма» от всей души
благодарит всех, кто принимал участие в
проведение гонок: зрителей, спонсоров
и, конечно, участников дрэгрейсинга,
которые отлично выступили и подарили
нам замечательно красивое зрелище.
Удачи вам, дорогие друзья, на дорогах и
в жизни, и пусть вашим талисманом
будет «Авторадио», радио для всех!
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чтобы и самим после не захотелось мусо!
рить, и другим пример подать.
Сбор у поста ГИБДД был назначен на
11.00, к половине двенадцатого подтя!
нулись закоренелые «сони». Раздача
перчаток, мешков для мусора, обработ!
ка одежды противоклещевыми препара!
тами – и вперед, на трассу!
Мы, конечно, знали, что обочины
наших дорог замусорены, но даже пред!
положить не могли, что настолько. В
иных местах одновременно собирали
банки!бутылки!канистры и прочий
мусор сразу несколько человек, и всем
находилась работа. Были и неожидан!

мощников, авторадиоклубовцы и
примкнувшие к нам народные коррес!
понденты, еще не ставшие членами
Клуба, переместились в местечко
Пески на берегу Онежского озера –
любимое место отдыха петрозаводчан,
нажарили шашлыков и весело пообща!
лись. Благо вторник – наш традицион!
ный «клубный» день.
К слову, мы не созывали на наш эко!
логический десант прессу. Не хотели
превращать полезное и нужное дело в
примитивную пиар!акцию. Но твердо
решили, что постараемся сделать
подобные мероприятия регулярными.

www.vkpm.ru

ГАЗЕТА ВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
«ПРОФ-МЕДИА»

Я – максималистка
ВКПМ в лицах
Новости – это то, чего всегда
ждешь, но во что не всегда хочешь
верить. К сожалению, на информа"
ционных лентах позитивных ново"
стей не становится больше. Зато
таковые всегда в изобилии предста"
вляют слушателям «Авторадио»
ведущие «Народных новостей».
Елена Чистякова была признана луч"
шей «народной новостницей» Перво"
го автомобильного радио за 2006
год. О том, каков рецепт хорошего
настроения, подаваемого на 30"й
минуте часа, Лена рассказала в
интервью нашей газете.
– Какие новости делать сложнее –
«народные» или обычные?
– Народные. Обычный новостной
выпуск – это просто констатация собы!
тий. Надо просто качественно обрабо!
тать информацию и грамотно преподне!
сти ее в эфире. Новости есть всегда, их
не может не быть. «Народные новости»
рождаются не на информационных лен!
тах, а непосредственно среди нас. Жара,
дожди, новая мода, неординарные собы!
тия из жизни «звезд», новинки автопро!
ма и многое другое, нас окружающее,
дают пищу для размышлений, пересудов,
разговоров с друзьями.
В «Народных новостях» я рассказываю
о том, что действительно интересно
нашим слушателям. Это могут быть акту!
альные серьезные новости – например,
введение электронных билетов в транс!
порте или запрет на распитие пива.
Может выйти в эфир подборка развлека!
тельных новостей, услышав которые,
человек, стоящий в «пробке», немного
расслабится и улыбнется. Ну, и третий
блок тем – происшествия, события в
жизни знаменитых людей. Всем нам
интересно, что происходит со «звезда!
ми» – во что они одеваются, где отдыха!
ют, сколько зарабатывают. Вот именно
этих трех тем я, как правило, придержи!
ваюсь в своей работе.
– Сегодня ты уже знаешь, что рас"
скажешь в «Народных новостях» зав"
тра?
– Примерно – да. Есть определенный
план, который в общих чертах составля!
ется на неделю. Естественно, он подвер!
гается коррекции, если именно сегодня,
сейчас, приходит новость, о которой
невозможно не рассказать. «Народные
новости», в любом случае, прежде всего
новости, а для новостей самый главный
критерий – актуальность.
Кроме того, немаловажно такое поня!
тие как интуиция. Она должна быть не
только у ведущего, но и у всей команды,
которая отвечает за информацию в
эфире. Мы собираемся на совещания,
проговариваем темы, о которых неплохо
было бы рассказать. Работа над новостя!
ми – дело коллективное. Здесь задей!
ствованы все – от главного редактора до
корреспондентов.
– Где ты училась?
– Я закончила пединститут по спе!
циальности филология. Быть учителем –
моя детская мечта. С пятого класса, глядя
на преподавателя русского и литературы,
очень хотела быть на ее месте. Во время
учебы в институте некоторое время
работала в школе, а также вела во Двор!
це молодежи клуб журналистики. Мне
это очень нравилось, нравилось, когда к
тебе прислушиваются, ты можешь чему!

Елена Чистякова, ведущая народных новостей
то научить, помочь, вызвать своим сло!
вом эмоцию. Я всегда знала, что, так или
иначе, свяжу свою жизнь с речью, рус!
ским языком. Я очень благодарна своим
педагогам, считаю их профессию очень
нужной и важной, и, признаюсь, сегодня
мне не хватает в жизни вот такой «пре!
подавательской деятельности». Видимо,
осталось что!то еще недосказанное.
Периодически приходят мысли о том,
чтобы вернуться в эту профессию, но
уже в ином качестве – может быть, ког!
да!нибудь буду учить начинающих веду!
щих новостей.
– Как ты поняла, что новости на
радио – это твое дело?
– На радио я пришла совершенно слу!
чайно. Это было шесть лет назад в Ряза!
ни, моем родном городе. Сколько себя
помню, никогда не сидела на месте, бра!
лась за разные дела, была активисткой,
занималась общественной работой –
правозащитной деятельностью, органи!
зацией молодежных акций, журналисти!
кой, была вожатой в летнем лагере акти!
ва старшеклассников – таком рязанском
«Артеке». В общем, замечательные были
годы, интересные и насыщенные. И как!
то друзья мне предложили попробовать
себя на одной из местных радиостанций
диджеем. Я согласилась. И пошло, пое!
хало. В эфире выдавала эдакую завод!
ную утреннюю «Пионерскую зорьку»,
проводила конкурсы, розыгрыши, о
работе новостника даже не задумыва!
лась. Но как!то заболел парень, который
читал новости в мою смену. Замены ему
не было, и мне срочно пришлось «заты!
кать дыру» в эфире. Тут же и информа!
ционными источниками научилась поль!
зоваться, и редактировать пришлось на
ходу. Руководству понравилось, как я
справилась с задачей, и было решено,
что теперь я буду новостницей.
– Каким образом сложился твой
переезд в Москву?
– Я по сути своей максималистка.
Начиная любое дело, пытаюсь всегда
довести его до конца. К примеру, в дет!
стве стала заниматься вышивкой за ком!
панию с подругами: их хватило на пару
месяцев, а я все вышивала и вышивала.
Мои работы по сей день «украшают»
Рязанский краеведческий музей, за свое
рукоделие я, помнится, даже получала
премии на областных и всероссийских
конкурсах, была «юным дарованием
Рязани». Сейчас мама бережно хранит

все грамоты, а мне приятно, что ей при!
ятно.
Так же и с радио. Работая в Рязани,
постоянно слушала эфир московских
ведущих новостей, записывала их выпу!
ски, старалась учиться, подражать.
Решила, что раз уж пришла в эту профес!
сию, нужно совершенствоваться, нельзя
допускать статики. В нашем деле отсут!
ствие развития практически равно
деградации. Когда я поняла, что на
своем рабочем месте мне некуда больше
расти, как и многие, задумалась о работе
в Москве. Ездила на собеседование на
многие радиостанции. Частенько слыша!
ла, что новостями мне вообще не надо
заниматься, голос у меня слишком высо!
кий и задорный. Расстраивалась, конеч!
но, но от идеи своей не отказывалась.
Морально поддерживал будущий муж,
тоже творческий человек, звукорежис!
сер по профессии, который прекрасно
понимал мои расстройства. Убеждал, что
все получится. И был прав.
Несколько лет назад в Москве была
такая информационная радиостанция
«Куранты». Меня туда взяли корреспон!
дентом. Это было сложное время, я
совершенно не знала всех тонкостей
этой профессии, была не в курсе, где
находятся в этом огромном городе те или
иные госучреждения, к кому обращаться,
как общаться со «звездами», политика!
ми, чиновниками. Но за год всему научи!
лась. И ничуть не жалею об этом опыте,
сегодня мне очень легко найти общий
язык с нашими корреспондентами,
помочь им в монтаже, выборе темы.
И вот однажды я увидела в Интернете
объявление о том, что на «Авторадио»
нужен новостник. Успешно прошла кон!
курсный отбор, но все равно поначалу
жутко нервничала, переживала. Я пони!
мала, что работать здесь не просто пре!
стижно, это в первую очередь колоссаль!
ная ответственность.
Доходило до абсурда. Марина Мишина
подготовит со мной выпуск, я ей прочи!
таю все на «отлично», а в эфире, когда
понимаешь, что тебя слышат от Владиво!
стока до Калининграда, голос зажимал!
ся, слова еле выдавливались. Все, навер!
ное, так начинают. К счастью, этот
психологический момент удалось быстро
преодолеть.
Сначала я год работала ведущей инфор!
мационных выпусков в начале часа. Чита!
ла новости ночью и по выходным.

– Каким же образом перешла на
«Народные новости»?
– Это довольно грустная история. В
первую неделю работы на «Авторадио»
я попала в ДТП. Стукнулась головой,
получила небольшое сотрясение мозга.
Но поскольку я только что устроилась,
уйти на больничный постеснялась.
Более того, просто никому ничего о
своей проблеме не рассказала. Дошло
до того, что начались жуткие головные
боли, работать с которыми в ночном
сегменте просто уже не представлялось
возможным. Тогда пришлось «сдаться»
врачам. Подлечилась и, по согласова!
нию с руководством, стала работать
днем. Как раз была вакансия народной
новостницы, я с удовольствием на нее
согласилась. Конечно, пришлось доста!
точно поработать над собой, открыть в
себе новые грани, переквалифициро!
ваться. Ведущий «Народных новостей»
– не просто рассказчик новостей, а
прежде всего закадычный друг, умный
и доброжелательный собеседник.
Нужно уметь не только дать повод для
размышления, но и вызвать позитивные
эмоции. Когда мне после выпусков
стали звонить слушатели, благодарить,
переспрашивать то, что не услышали, я
поняла, что делаю нужное и полезное
дело.
– Лена, каков рецепт хорошего
выпуска «Народных новостей»?
– Во!первых, нужно четко понимать,
что именно ты хочешь донести слушате!
лю тем или иным выпуском, словом,
интонацией. Сам выпуск по структуре
достаточно прост – он имеет три блока,
как в хорошем сочинении. Вступление,
которое можно составить, к примеру, из
истории вопроса. Основная часть – соб!
ственно повествование. И заключение,
состоящее, как правило, из любопытных
фактов по данному поводу. Но это,
конечно, в теории. Каждый выпуск – еще
и вдохновение. Например, когда я рас!
сказывала об экзамене по русскому
языку, устроенном для ульяновских
чиновников, я просто устроила тест
диджею в прямом эфире. Было весело и
поучительно. И выпуск получился лег!
ким и непринужденным. Такими и дол!
жны быть народные новости.
– А чем ты увлекаешься вне рабо"
ты?
– Я очень люблю учиться. Не так давно
отучилась в институте повышения квали!
фикации работников радио и телевиде!
ния, сейчас подумываю получить второе
высшее образование.
До сих пор вышиваю, это очень меня
успокаивает. Много читаю, перечиты!
ваю классику, любимого Бунина, Ман!
дельштама, Булгакова и Пастернака.
Мы с мужем очень любим путешество!
вать, выезжать на природу. Еще я увле!
каюсь фигурным катанием, правда, пре!
имущественно, как зритель: скачиваю
из Интернета выступления любимых
фигуристов, слежу за соревнованиями,
обмениваюсь информацией в интер!
нет!форумах. Зимой мы с мужем
частенько ходим на каток. «Тулупов»,
конечно, не делаем, но катаемся
довольно уверенно.
– Лена, ты говоришь, что всегда
стремилась реализовать себя по мак"
симуму. Какие же самые максималь"
ные цели ты сейчас перед собой ста"
вишь?
– С годами цели мои стали по!хороше!
му «более земными». По!моему, семья
для женщины должна оставаться глав!
ным в жизни, какой бы карьеристкой она
ни была. Хочется родить и, самое глав!
ное, воспитать ребенка, построить дом,
посадить дерево. Ну и, конечно же,
раскрыть в себе новые профессиональ!
ные черты и найти новые грани для твор!
чества. В общем, на ближайшую пятилет!
ку этих дел мне вполне хватит.
Интервью провела
Светлана Понкратова

Приключения автомобильные
и не только

лись со скоростью весенне!
го амурского ветра. В марте
– дозвониться в прямой
эфир и определить музыку
«Авторадио». В апреле –
примчаться в пятерке пер!
вых в названное место
города. В мае – отгадать
зашифрованные приглаше!
ния ведущих и в десятке
первых оказаться возле
какой!либо
городской
достопримечательности.
Каждый удачный шаг пре!
тендентов сопровождался
призами и подарками, а
главное – фрагментами
карты города, собрав кото!
рую, можно было претендо!
вать на руль и сердце
«Хонды».
Изобретательности
и
упорству участников «При!
ключения» можно только
позавидовать. Денис Коз!
лов гонялся за драгоцен!
ной картой на велосипеде.
Дмитрий Петрищенко уму!
дрялся отпрашиваться с
работы и появлялся на
месте раздачи фрагментов
в медицинской робе. Сер!
гей Овчинников подключил
к отгадыванию шарад свою
любимую девушку, которая
время акции стала его
«Авторадио – Благовещенск» за
законной женой. «Как!то
ловлю очередную шифров!
Роман с «Хондой»
ку, – рассказывает Сергей, – и слышу,
Настоящая весна для слушателей бла! что надо ехать куда!то к «заведению
говещенского «Авторадио» наступила в активно гуляющих семейств». Звонит
этом году ровно по календарю – 1 марта. жена и подсказывает, что, мол, место
А вместе с весенним настроением в загадано по первым буквам – ЗАО
авторадийный эфир ворвалось «Боль! «Асфальт!» В итоге оказалось – речь
шое автомобильное приключение» с шла о ЗАГСе, где мы сами недавно
главным призом – новенькой «Хондой побывали».
Фит».
И все это время чья!то будущая «лас!
С первых дней акции телефон в нашей точка» находилась на главной площади
студии раскалялся докрасна от звонков города, свысока взирая на лихорадку,
слушателей. Красавицей «Хондой» инте! причиной которой стала. Из более двух!
ресовались все: мужчины и женщины, сот поклонников «Хонды» серьезность
молодые и солидные, с намерениями своих намерений смогли подтвердить 50
серьезными и не очень.
финалистов, которые собрали все фраг!
Три месяца длились «ухаживания» за менты карты и в день рождения города,
автомобильной красавицей. Причем 2 июня, вышли на решающий поединок
каждый месяц условия и требования за избранницу. А поскольку 2007 год в
«конфетно!букетного периода» сменя! Благовещенске объявлен годом спорта,
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всем кавалерам пришлось стать спорт!
сменами.
В считанные минуты участники акции
освоили такие виды спорта, как шино!
бутылочный боулинг, метание лягушон!
ка «Crazy Frog», прыжки на воздушном
мяче и управление игрушечной машин!
кой. Нешуточным испытанием для мно!
гих настоящих мужчин стало «упражне!
ние с обручем» – обруч нужно было как
можно дольше крутить на талии.
В итоге самым смекалистым, ловким и
счастливым оказался Сергей Демиденко.
Пройдя огонь, воду и медные обручи, он
оказался именно тем человеком, кому
прекрасная «Хонда» открыла свои
двери. «Я знал, что она будет моя! –
ликовал победитель. – Всем так и гово!
рил, что вон моя машина стоит, и ей
обещал, что увезу ее к себе в гараж!»

Сюрпризы природы

Так закончилась в Благовещенске
весна, и наступило календарное лето.
Первый летний сюрприз преподнесла и
нам, и нашим слушателям сама природа.
11 июня в Амурской области разыгрался
настоящий ураган. Порывы
ветра достигали 40!ка метров в
секунду. Шифер летел с крыш,
разбивая стекла соседних зда!
ний, падали рекламные щиты,
тополя выворачивало с корнем.
Городом завладела воздушная
стихия.
Материальные убытки Благове!
щенск подсчитывает до сих пор:
одни остались без света, другие
восстанавливают кровлю, а кто!
то, увы, потерял своего «желез!
ного коня» и стал пешеходом. В
результате непогоды пострадало
и Первое автомобильное радио.
Крепление троса одной из оття!
жек антенной системы «Автора!
дио» было сорвано, вследствие
чего конструкция получила
серьезные повреждения. Веща!
ние станции остановилось 11
июня в 20.45 по местному време!
ни. На целых четыре дня жители
Благовещенска остались без
любимой радиостанции.
Уже на следующий день теле!
фон в нашей студии разрывался
от звонков преданных слушате!
лей: звонили автолюбители и
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автоледи, пенсионеры и сотрудники
ГИБДД. Все те, кто привык встречать утро с
Анной Ружиной и Павлом Швецовым и
узнавать последние новости, слушая радио
в машине. Для многих горожан «Автора!
дио» давно стало не только развлекатель!
но!информационной волной, но и своеоб!
разным путеводителем по улицам Благове!
щенска. В нашем эфире звучит всегда точ!
ная информация о состоянии светофоров
и наличии «пробок».
В эти дни после урагана мы, увы, не
могли помочь водителям разобраться с
дорожной обстановкой. Из!за нерабо!
тающих светофоров и большого количе!
ства веток и деревьев, преграждающих
путь машинам, количество аварий резко
увеличилось.
Но черная полоса в жизни обязательно
когда!нибудь заканчивается. Город был
приведен в порядок уже к концу недели. В
пятницу 15 июня, благодаря организован!
ным действиям технической службы, было
восстановлено и вещание «Авторадио –
Благовещенск». Вечером этого дня звуки
гимна Первого автомобильного возвестили
городу о том, что мы снова в эфире!
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НОВОСТИ
«Портала региональных
вещателей «Авторадио»
Археологические развлечения

«Авторадио – Воронеж»
В конце мая в краеведческом музее Воронежа открылась выставка «Оружие вось!
ми веков». К этому событию организаторы готовились полгода: доставали экспона!
ты из хранилищ воронежского краеведческого и московских музеев, приобретали их
у коллекционеров. В результате вниманию посетителей было предложено холодное
и стрелковое оружие, обмундирование, знамена и награды различных эпох и стран.
Самым древним экспонатом выставки стал русский меч 13!го века.
2 июня в музее!заповеднике «Дивногорье», расположенном в Лискинском районе
Воронежской области, состоялось торжественное открытие археологического
парка. Первые посетители парка совершили увлекательное путешествие в средневе!
ковый «Город мастеров», погрузились в жизнь и быт кочевых племен, обитавших на
территории Дивногорья, познакомились с технологиями древних ремесел и смогли
попробовать свои силы в лозоплетении, кузнечном и гончарном деле. Самые умелые
самостоятельно изготовили для себя памятные сувениры. Завершился праздник
выступлением этнических коллективов и степным чаепитием.

Меняем сигареты на конфеты!

«Авторадио – Ессентуки»
Акция под названием «Меняем сигареты на конфеты!» прошла в краевом центре,
городе Ставрополе. Она была приурочена к празднованию дня рождения Российско!
го союза молодежи и Всемирному дню борьбы с курением. Организаторы – Комитет
Ставропольского края по делам молодежи и компания «Чупа Чупс Рус» – прошли по
самым популярным среди молодежи местам и предложили курильщикам обменять
свои сигареты на конфеты известной марки. В прошлом году в рамках подобной
акции были изъяты и уничтожены 15 тысяч сигарет.

В мире животных

«Авторадио – Липецк»
Впервые в Липецком зоопарке появилась уссурийская харза – куница почти в три
раза крупнее обычной. По словам директора зоопарка Александра Осипова, такая
куница есть всего в трех!четырех зоопарках России. Самца уссурийской харзы прио!
брели в екатеринбургском питомнике. К осени в липецком зверинце ожидают самку
этого вида из Новосибирска.
Также Александр Осипов рассказал о судьбе трех пум, которые выросли в липец!
ком зоопарке. Самые крупные представители семейства рысей до недавнего време!
ни находились в вольере с мамой. Все трое – самцы. Ковбой отправился в тульский
зоопарк, Кайман был куплен новгородским зоопарком, а Камаль может стать арти!
стом – его приобрел красноярский цирк.
«Авторадио – Тамбов»
В тамбовском зоопарке в пик аномальной жары родился северный олень. Назва!
ли его Олешкой. Как сообщает ИТАР!ТАСС, малыш редкого черного цвета чувствует
себя нормально. Об этом свидетельствует здоровый аппетит олененка, который
немедленно потребовал материнского молока. Чтобы уменьшить страдания Олешки
и его родителей!северян от зноя, сотрудники зоопарка соорудили закрытый вольер
с водяным охлаждением и принудительной вентиляцией.

Равноправие из глубины веков

«Авторадио – Новосибирск»
Археологи поставили под сомнение утверждение о том, что мужчина на протяже!
нии веков был основным кормильцем семьи. Как пишет немецкая газета «Тагес!цай!
тунг», ученые выяснили, что 80% еды приносили женщины, добывая для первобыт!
ного стола орехи, фрукты и яйца птиц.
Мужчины, действительно, обеспечивали семью мясом. Однако охота не всегда
завершалась успешно, и зачастую сильный пол возвращался без добычи. Вывод
исследователей: наши предки, занятые и охотой, и собирательством, жили в обще!
стве почти равноправия полов.

Ангелы для мэрии

«Авторадио – Екатеринбург»
Уникальный 14!метровый фонтан был изготовлен в Екатеринбурге по заказу адми!
нистрации Ямало!Ненецкого автономного округа. Конструкция состоит из трех анге!
лов, которые держат на руках стеклянный шар диаметром 2 метра. Фигуры ангелов
украшены позолотой, а их крылья составлены из цветных витражных вставок. Фон!
тан получил название «Земля», установлен он будет в Салехарде перед зданием
мэрии, сообщает ИТАР!ТАСС.

Играют мальчики в войну

«Авторадио – Вятские Поляны»
4 июня по улицам Вятских Полян с песнями прошла колонна десятиклассников,
вернувшихся с «войны». Именно так назвал прошедшие военно!полевые сборы
руководитель военно!патриотического клуба «Эдельвейс» Владимир Лукоянов.
Сборы стартовали 26 мая и проходили на базе детского лагеря «Солнечный». Юные
мужчины стреляли из боевого оружия, вели поиск диверсантов, преодолевали мин!
ные поля и даже приняли участие в «сражении» у Таманского моста.

Встреча с «Пассажиром»
За последние пару десятилетий
эта московская рок"группа объезди"
ла с гастролями весь мир. И вот
недавно, благодаря «Авторадио»,
знаменитых музыкантов встретил
и наш древний город Великие Луки.
24 апреля «Авторадио – Великие
Луки» подарило праздник своим слуша!
телям – в уютном и любимом великолу!
чанами зале театра драмы состоялся
«живой» концерт Александра Иванова
и группы «Рондо». На зрительский суд
была представлена новая программа
коллектива – «Пассажир» и, конечно
же, были спеты лучшие хиты.
По словам Александра Иванова, «Пас!
сажир» – это вся его сегодняшняя
жизнь: гастроли, встречи, расставания,
страны, континенты и друзья. Самым
главным в жизни артиста по!прежнему
остаются встречи со зрителями, ради
которых он так же, как и двадцать с
лишним лет назад, преодолевает рас!
стояния в тысячи километров.
Великолукские зрители, которым
повезло в тот день попасть
на концерт группы «Рондо»,

овациями провожали и встречали каж!
дую песню. Эта музыка, эти песни ока!
зались нужными и своевременными для
многих, независимо от пола и возраста.
Концерт закончился, но дружеский
прием, оказанный артистам сотрудника!
ми «Авторадио – Великие Луки», заста!
вил их задержаться еще на один день.
Этот день музыканты провели на тури!
стической базе «Лесное озеро». Лес,
чистый воздух, солнце и вода! Времени
хватило и на прогулку, и на рыбалку, и
на русскую баньку. А вечером мы уго!
щали гостей наваристой ухой и шашлы!
ками.
На прощанье участники группы
«Рондо» поделились хорошим настрое!
нием со своими попутчиками, пассажи!
рами поезда «Великие Луки – Москва».
Пока шла посадка, музыканты исполни!
ли прямо на перроне несколько лучших
своих песен. Это импровизированное
акустическое выступление было и про!
щанием с древним городом, и обещани!
ем обязательно еще раз в него вернуть!
ся.

«Авторадио – Великие Луки»
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ГАЗЕТА ВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
«ПРОФ-МЕДИА»

Девушка за рулем
На радио «Юмор FM» прошло захва"
тывающее автомобильное реалити"
шоу. Героиня, она же «девушка за
рулем» – Люся Дроздова. Сюжет был
прост: у Люси сломался автомобиль.
Где"то в столице, на обочине, стояла
она, мигая аварийкой, и ждала помощи
от благородных и безотказных рыца"
рей. Кто помог попавшей в беду
девушке за рулем – оказался в эфире
Самого веселого радио и получил
призы от торговой марки «Двойной
ресурс». Вот какие впечатления
оставила эта акция у ее главной ге"
роини.

согласен, но тут я с ужасом понимаю, что
сейчас в эфире Света Молодцова начнет
подводку к выходу «Девушки за рулем»,
и вся моя легенда рухнет. Я хватаю теле!
фон и говорю будто бы своему продюсе!
ру: «Что, еще реклама идет? Не буду ее
слушать!» Выключаю радио, благополуч!
но пережидаю Светину подводку и даю
трубку своему «спасителю» – даже и не
помню уже под каким предлогом. Там его

лить нельзя, что «вы еще шампанское
туда залейте!». Это все идет в эфире и
получается очень здорово.
– А приходилось попадать в какие"
то непредвиденные ситуации?
– В принципе, к неожиданностям я
была готова всегда. Если не знала, что
ответить, работала под дурочку. Когда
меня просили что!то завести, где!то
подержать или куда!то отъехать, гнала

– Что в этой акции было самым
трудным для тебя?
– Открою страшную тайну: вообще!то,
я не только не имею прав, но никогда в
жизни даже не водила машину и имею
самое смутное представление о том, как
это делается. Поэтому роль «девушки за
рулем» для меня была совсем не про!
стой. А в конце акции мы уже все ломали
голову – что бы такое в машине могло
еще «сломаться»? Ведь повториться зна!
чило разочаровать слушателей. А надо
же было не просто придумать «поломку»,
но сделать это так, чтобы в конце я могла
выкрутиться из ситуации. Однажды,
например, один из моих «помощников»
спрашивает: «А вы поставили на ней!
тралку?» «Конечно, на нейтралку!» –
уверенно отвечаю я, а сама понятия не
имею, о чем идет речь.
– И какие же у тебя были самые
«экзотические» неполадки?
– Например, когда у меня в машине
«сбилась настройка радио», и я просила
своего добровольного «помощника»

помочь мне поймать «Юмор FM». Слож!
ность была в том, чтобы после того, как
радио будет настроено, найти повод,
чтобы «помощник» взял телефонную
трубку – он же должен выйти в эфир. В
прошлые разы я сочиняла разные небы!
лицы: больные мама или папа, которые
волнуются за мою «поломку», – но тут
это совсем не подходило, ведь по поводу
ненастроенного радио переживать
глупо. И мы придумали такую легенду: я
певица, и у меня на «Юмор FM» премьера
песни. Что, якобы, мне звонит продюсер:
настрой же скорей свое радио, сейчас
твоя песня пойдет в эфир! Мой «помощ!
ник» благополучно настраивает мне
частоту 88.7 и собирается выходить из
машины, а я стараюсь его задержать: не
хотите, мол, послушать первый эфир
моей песни на радио? Он, разумеется,

«подхватывает» студия и выводит в пря!
мой эфир. Парень совершенно ошара!
шен: «Я, ведь, даже слышал по радио про
эту акцию, но чтобы такое могло про!
изойти именно со мной – не ожидал
совершенно!» Такой, вот, получился
хэппи энд.
Еще случай. Мы купили жидкость для
омывателя стекол. Я торможу очередно!
го «помощника» и начинаю его грузить:
«Вы знаете, тут написано три к одному, –
это чего три? А можно вместо обычной
добавить газированную воду?» «Мож!
но», – отвечает помощник. «А можно
кока!колу? Очень моя подружка ее
любит». «Нет, нельзя», – говорит озада!
ченный помощник. «Ну, вы ей тогда ска!
жите, а то она не верит, требует залить»,
– и даю ему трубку. Он начинает с жаром
объяснять «подружке», что кока!колу

пургу: «Ах, у меня маникюр не высох, я
не могу сейчас за руль сесть!» Однажды
перепутала ключи и пыталась завести
машину ключом от багажника. Но все эти
закидоны мои «помощники» принимали
за чистую монету, ни разу ничему не уди!
вившись и не заподозрив подвоха. Блон!
динка за рулем – что с нее возьмешь!
Видно, такие на дороге действительно
встречаются нередко.
– Никто не пытался за тобой
откровенно приударить?
– Вообще!то, все были на редкость
корректными. Я же сама порой в какой!
то мере их провоцировала, так как была
заинтересована в том, чтобы задержать
«помощника» и вывести его в эфир. К
примеру, как!то раз меняют мне колесо,
а я, чтобы не скучно было, начинаю
гнать: мол, не повезло мне – с утра чер!

Самое автомобильное радио
Чтобы стать участниками автопробега
«Авторадио», уфимским автомобилистам
пришлось проявить немало сноровки и
смекалки. Веселые отборочные игры
прошли на вертолетной площадке за час
до старта праздничной колонны. Пре!
тенденты на участие пытались провезти
торт на крыше своего автомобиля, не
уронив при этом ни самого лакомства, ни
водительского достоинства. Демонстри!
ровали искусство маневрирования, ста!
раясь как можно быстрее проехать
«змейкой» между конусами, искусно рас!
ставленными инструкторами «Школы
высшего водительского мастерства».
Следующий конкурс – на быстроту
передвижения самих водителей –
вызвал интерес у всех присутствующих.
Желающих поделили на две команды и
предложили на скорость «штурмануть»
четыре автомобиля через задние двери.
Причем выбирали для этого задания

К хорошему, как известно, привыка"
ют быстро. За два года существова"
ния в Уфе волны «Авторадио» ее звезд"
ный логотип стал для многих авто"
владельцев родным. И сейчас кажет"
ся, что Первое автомобильное всегда
встречало нас по утрам бодрыми
голосами ведущих и хорошей музыкой.
За два года «Авторадио» в Уфе достигло
главного – уважения и искренней любви
слушателей. За внешней простотой эфира
скрываются часы творческой работы.
Конкурсы, прямые эфиры, автопробеги –
по количеству проводимых акций «Авто!
радио – Уфа» рекордсмен в городе. И еще
станция на все сто выполняет свою основ!
ную задачу: информирует своих слушате!
лей, а это в основном автовладельцы и
водители, о том, что происходит на доро!
гах города и страны. Автомобильные
новости, «пробки», комментарии ГИБДД –
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ная кошка дорогу перебежала. «Да ну! –
среагировал мой собеседник, – это
плохо!» «Вот!вот, – подхватываю я, – а
знаете, чтобы отвести злые чары черной
кошки, нужно подержаться за пуговицу!
Но на мне, к сожалению, одни молнии».
И начинаю примериваться к пуговицам
своего «спасителя». Представляю, что он
подумал! Вообще, я убедилась, что когда
девушка сама проявляет инициативу и
старается продлить общение, то мужчи!
ны как!то тушуются и робеют. А однаж!
ды мне попался настоящий рыцарь на
иномарке. Он страшно долго возился с
моей «поломкой», даже попросил меня
не томиться в ожидании, а погулять пока,
сходить в магазин. И когда, наконец, он
справился со своей работой, а я открыла
свой розыгрыш, то он заявил, что готов
помогать мне хоть всю жизнь!
– Ни разу окружающие не разобла"
чили «подставу»?
– Было однажды: стою я на дороге,
жду «помощь». На противоположной
стороне автобус, около него какая!то
деятельность, люди то залезут в него, то
выйдут и в нашу сторону смотрят. Пой!
мала я «помощника», устранил он «неис!
правность», вручаем мы ему подарки, и
вдруг из того автобуса сбегается к нам
толпа строителей: «Ну, что, поймали?
Поздравляем!» Оказывается, они слуша!
ли «Юмор FM», увидели меня и поняли,
что «девушка за рулем» устроила засаду
именно здесь. И наблюдали за этим реа!
лити!шоу как настоящие зрители, не
вмешиваясь и дожидаясь конца нашего
розыгрыша.
– Чисто по"человечески интересно
тебе было участвовать в этой
акции?
– Наш продюсер Ксения Привалова
говорила, что эта акция может длиться
только при условии, что у меня все время
будет некий запал, драйв и желание
выезжать каждый день. И надо сказать,
что запал этот не проходил у меня до

самого конца. Потому что постоянно было
интересно, всегда возникали какие!то
сюрпризы и неожиданности. И я просто
ждала каждый день эти 20 минут, когда
нужно было выходить на дорогу в обра!
зе «девушки за рулем».
– А не захотелось тебе после этой
акции получить права и стать настоящей
девушкой за рулем?
– Вообще, судьба меня словно подтал!
кивает к этому. Только я начала подумы!
вать о том, чтобы сдать на права, стать
автомобилисткой, и тут как раз возникла
эта акция, «Девушка за рулем». И если
раньше меня что!то пугало, что!то оста!
навливало – вдруг что!то сломается, – то
теперь я уверена: ничего страшного
вообще нет. Девушке за рулем на дороге
всегда помогут!
Интервью провел Владимир Гурьянов
самых высоких и габаритных представи!
телей мужского пола. Участники прояви!
ли армейскую смекалку: кто!то подгонял
автомобили друг к другу, исходя из их
габаритов, кто!то снимал задние сиде!
ния. Публика ликовала – наблюдать за
конкурсантами было действительно
интересно. В итоге победила команда
народных корреспондентов. Ну а самым
задорным на наших праздничных играх
стал конкурс частушек про любимое
радио.
Веселье продолжилось в РК «Огни
Уфы», где при полном зале любимые
диджеи радиостанции Константин
Бережной, Артемий Кольцев и Олег Вла!
сов проводили зажигательные конкурсы,
вручали многочисленные призы и просто
дарили всем хорошее праздничное
настроение. Главным событием вечера
стал розыгрыш лотереи, победитель
которой выиграл путевку на двоих в Гер!
манию. А настоящим украшением праз!
дника был именинный торт от «Grand!де!
серт»: каждый гость смог попробовать
кусочек этого карамельного лакомства.
Завершился день дискотекой и любимы!
ми всеми хитами 80!х.

«Авторадио – Уфа»

«Мисс Офис – 2007»
Впервые этот проект липецкого
Первого автомобильного и еженедель"
ника «Проспект Р» стартовал в про"
шлом году. Акция понравилась липча"
нам, и этой весной весь город снова
выбирал самую красивую, обаятель"
ную и профессиональную «мисс Офис».

Старт очередного «офисного первен!
ства» был дан 5 апреля. И сразу же посы!
пались заявки от предприятий, фирм,
организаций Липецка, желающих дока!
зать, что именно в их офисах работают
самые умные, самые красивые женщины
– профессионалы своего дела.
Краткая информация о профиле орга!
низации, которая выдвигает участницу, и
о самой конкурсантке размещалась в
газете «Проспект Р», а в прямом эфире
«Авторадио» девушка проходила испы!
тания.
Еженедельно жюри отбирало из шести
конкурсанток одну победительницу,
которая становилась финалисткой кон!
курса. Всего в финал «Мисс Офис –
2007» вышли пять девушек: Карина
Рощупкина, менеджер по продажам
магазина «Street Fashion», Ольга Барба!
шина, бухгалтер фирмы «МКС!Липецк»,
Оксана Окорочкова, журналист телера!
диокомпании «Елец», Сусанна Шайбекян,
референт руководителя Липецкого
ОРТПЦ, Наталья Чурсина, менеджер тор!
гового зала ТЦ «Липецкие окна».
Параллельно с эфирным отбором про!
ходило sms!голосование – липчане отда!
вали свои голоса завоевавшим их симпа!
тии конкурсанткам. В результате приз
зрительских симпатий достался Галине
Хрипуновой, главному бухгалтеру компа!
нии «Экологический центр».
18 мая в КРК «Торнадо» финалистки
демонстрировали собравшимся не толь!
ко свои внешние данные, но и интеллект,
умение ориентироваться в сложных про!
фессиональных ситуациях. И оказалось,
что липецкие «мисс Офис» с успехом
сочетают в себе такие качества, как

•
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«Авторадио – Липецк»

титулом «Мисс Оригинальность», провоз!
гласило Карину Рощупкину «Мисс Сексу!
альность» и признало Ольгу Барбашину
«Мисс Очарование». Титул «Мисс Офис –
2007», сверкающая корона и алая лента
победительницы достались Сусанне
Шайбекян.
Специальной гостьей праздника была
победительница акции «Мисс Офис –
2006» Наталья Константинова. А завер!
шился вечер выступлением известного
певца Иракли, который впервые посетил
Липецк и с удовольствием исполнил для
всех участниц акции и многочисленных
зрителей свои лучшие песни.

«Пятилетку» –
ниры, одежду с симво!
ликой «Авторадио»,
диски с любимой музы!
кой.
Интерьер клуба, где
проходила «Дискоте!
ка», был выдержан в духе 80!х. Целый
месяц мы собирали все, что связано с
ушедшей эпохой. Вещи из прошлого:
старый аппарат для лимонада, катушеч!
ные магнитофоны, пластинки, ламповый
телевизор «Березка», ширма с выцвет!
шей тканью, фотоаппарат «Смена» и мно!
гое другое, – украсили авторадийный
праздник. Жаль, не получилось занести в
зал автомобильные раритеты – горбатый
«Запорожец» и старенькую вазовскую
«копейку». Оставили их в почетном
карауле перед входом.

за два года!
Под таким лозунгом в удмуртском
городе Можге отпраздновали день
рождения Первого автомобильного
радио.
Два года назад одна из можгинских
газет написала: «появление «Авторадио
– Можга» можно назвать одним из ярких
событий года». После такого мы не
имели права разочаровать слушателей,
дать повод переключить приемник на
другую волну. Цифры 100.7 FM сейчас в
Можге повсюду: на экранах мобильных

телефонов, в магазинах и кафе и, конеч!
но же, на автомобилях. «Авторадио»
сразу заслужило авторитет у тех, кто за
рулем.
2 марта этого года поклонники Перво!
го автомобильного собрались в огром!
ном зале ДК «Дубитель» на первую в
городе «Дискотеку 80!х», организован!
ную в честь дня рождения радиостан!
ции. Под позывные «Авторадио» на
сцену в этот вечер поднялись те, чьи
голоса можгинцы слышат каждый день:
это Ульяна Ваганова, Виталий Сажин и
другие сотрудники эфира. Кто!то увидел
своих кумиров впервые, а кто!то знал их
давно, как старых друзей.
Но лишних слов в тот вечер не было.
Раскаты музыки 80!х грянули без про!
медления. Гости танцевали до самого
утра. Изредка, чтобы не прерывать весе!
лья, диджеи разыгрывали призы: суве!

зачастую «Авторадио – Уфа» самый опе!
ративный источник важной для водителей
информации.
А потому 11 мая, в день рождения
радиостанции, нас пришли поздравить не
только друзья, радиослушатели и журна!
листы, но и сотрудники дорожной службы
города. Совместно с Госавтоинспекцией
был подготовлен специальный празднич!
ный проект – «Автопробег Авторадио», в
котором приняло участие более 20!ти
автомобилистов. Колонна машин, укра!
шенная флагами и звездной авторадий!
ной символикой, в сопровождении ГИБДД
стартовала с вертолетной площадки за
Госцирком и проехала по главным улицам
Уфы, вызвав удивление и улыбки на лицах
прохожих и проезжающих мимо автомо!
билистов. Все мероприятие освещалось в
прямом авторадийном эфире.

хрупкость и волевой характер, обаяние и
деловая хватка, женственность и про!
фессионализм, ответственность и твор!
ческий взгляд на жизнь.
Оценивало участниц конкурса незави!
симое компетентное жюри, которое
наградило ельчанку Оксану Окорочкову

«Авторадио – Можга»
Поздравить можгинское «Авторадио»
съехались коллеги со всей республики:
из Ижевска, Сарапула, Глазова. Немало
добрых слов было сказано в адрес нашей
станции. Гости говорили о том, что за два
минувших года «Авторадио – Можга»
прочно закрепилось на ниве радиовеща!
ния республики. Мы постоянные участни!
ки автопробегов, идейные вдохновители
республиканских акций и мероприятий,
поддерживаем спортивные команды и
талантливую молодежь города.
Все это действительно так, но… «Под!
водить итоги работы нам еще рано! –
заявил после праздника директор «Авто!
радио – Можга» Владимир Ившин. – Впе!
реди – много работы, много идей, много
замыслов, изрядную часть которых мы
обязательно воплотим в жизнь».

www.vkpm.ru

ГАЗЕТА ВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
«ПРОФ-МЕДИА»

Лучшие из лучших
2 июня на площади Ленина в Нижнем
Новгороде рулили представительни"
цы прекрасной половины человече"
ства. Здесь проходил очередной
городской фестиваль «Автоледи на
Авторадио». Самые доблестные
автомобилистки города пришли
побороться за звание лучшей.
Городская площадь превратилась в
этот день в настоящий спортивный авто!
дром. Из двухсот автолюбительниц,
подавших заявки на участие в конкурсе,
«Авторадио» выбрало 64, которые и
вступили в борьбу.
Авторадийный конкурс состоял из
двух этапов. Первый – «Параллельный
слалом», суть которого состояла в парал!

ходил на сцене, перед многотысячной
толпой нижегородцев.
Сначала финалисткам предложили
рассказать, что общего у них с личным
автомобилем. Затем было задание на
сообразительность: из воздушных шари!
ков участницы пытались сделать то, что
им не хватает в машине. Напоследок
автолюбительниц ожидала встреча с
«инспекторами ДПС», «автослесарями» и
другими персонажами, которых пред!
ставляли ведущие «Авторадио». По ито!
гам всех конкурсов беспристрастное
жюри выбрало трех девушек, лучше всех
справившихся с оригинальными испыта!
ниями.
Первое место и главный приз доста!
лись Светлане Корниловой, не только

лельном заезде двух конкур! «Авторадио – Нижний Новгород»
санток через всем знакомую
«змейку». Участница, первой одолевшая
заданную дистанцию, не сбив при этом
ни одного конуса, побеждала в заезде.
С непростой задачей справились прак!
тически все автоледи, но, все же, были
среди них лучшие. По олимпийской
системе «на вылет» определились три
победительницы.
Первое место заняла Татьяна Андрее!
ва, которая участвовала на «Хендай
Гетц». Она получила горный велосипед
«Торнадо».
Второе место досталось Юлии Воро!
бьевой. Эта девушка попала на конкурс
совершенно случайно. Она пришла про!
сто посмотреть на праздник, но одна из
конкурсанток не смогла приехать, и Юля
заняла свободное место на старте.
Теперь, благодаря удаче и своему води!
тельскому мастерству, Юлия сможет
фотографировать все, что захочет. В
подарок она получила цифровой фото!
аппарат.
Третье место завоевала Инна Таланова,
директор салона красоты, приехавшая
на «Хонде Джаз». Занять одно из призо! автоледи, но и директору ресторана.
вых мест ей помог большой стаж вожде! Второе место и ноутбук присудили
ния – целых двадцать лет. Инне вручили Ирине Сивохиной, врачу!стоматологу.
автомобильный компрессор.
Третьей стала Елена Клюйкова, инженер.
Интересно, что Татьяна Андреева, глав! Ей вручили в качестве приза последнюю
ный призер первого этапа, еще заполняя модель цифрового фотоаппарата.
анкету на участие, написала: «Это мой
Вот что рассказала о своей победе
конкурс. Так что, девчонки, берегитесь!» Светлана Корнилова: «Гонки мне дались
Смелое заявление оказалось не пустыми легко. Трасса была несложной, да и уме!
словами. Победить Татьяне помогли, по ние помогло. А вот на сцене все было
ее словам, такие качества, как уверен! неожиданно. Когда нужно было приду!
ность и сдержанность. «Я смогла обуз! мать и смастерить из шариков предметы,
дать свои эмоции и действовать здраво, необходимые на дороге, я сделала букет
– рассказала автоледи. – А еще у меня для ГИБДД и розовые очки. Победы я не
был талисман: когда я собиралась на ожидала, программа минимум была –
конкурс, мама дала мне свою цепочку – выйти хотя бы в полуфинал. А вот муж во
на удачу! Конечно, помогла и поддержка мне был уверен: он всегда говорит мне,
друзей. Моя подруга всегда была рядом, что я лучшая!»
давала советы и всячески ободряла
Все девушки остались довольны
меня. Теперь, после победы, я еще более соревнованиями, все получили если не
уверена в своих силах».
призы, то, уж точно, хорошую порцию
По результатам первого этапа опреде! адреналина. А в заключение участниц
лились 16 лучших автоледи, которые авторадийного конкурса и их болельщи!
вновь собрались на площади, чтобы сра! ков ожидал еще один приятный сюрприз
зиться уже за главный приз – красавец! – выступление группы «Отпетые мошен!
скутер. Второй этап соревнований про! ники» и дискотека 80!х от «Авторадио».

Финал «Короля ринга»
Популярное телешоу Первого кана"
ла «Король ринга» несколько месяцев
держало в напряжении зрителей по
всей России. И вот, наконец, 10 июня
на Малой спортивной арене Лужников
состоялся финал, информационным
спонсором которого стало «Автора"
дио».

Решающие бои открыл поединок за
третье место между Анатолием Журавле!
вым и Владимиром Епифанцевым. Струя
Крови Епифанцев – это в его честь
взвился к потолку «кровяной» фонтан –
существенно моложе соперника. Он сла!
вится своими непредсказуемыми взрыв!
ными атаками, когда бросается вперед

«Все это – по!настоящему!» – беспре!
станно убеждал с телеэкрана на протя!
жении всего этого многонедельного бок!
серского марафона Владимир Познер.
Действительно, поверить, сидя перед
телевизором, в то, что теле!, кино! и про!
чие «звезды» взаправду беспощадно
лупят друг друга по всенародно извест!
ным лицам, вытирая с них не бутафор!
скую, а самую что ни на есть натураль!
ную соленую кровь, – было нелегко.
Однако, находясь в зале в день финала, я
больше всего поражался не очевидной
реальности происходящего, а той пара!
доксальной смеси атмосферы боя и
одновременно праздника, которая
буквально наполняла зал.
Вокруг ринга расхаживали на ходулях
огненные жонглеры, с потолка спуска!
лись полосатые акробатки!тигрицы, из
земли бил ярко!красный фонтан – по
уровню спецэффектов финал «Короля
ринга» затмил все предыдущие этапы
этого шоу.
Перед началом представления зрите!
лей ожидал сюрприз: на импровизиро!
ванную сцену поднялись все участники

напролом, работая с обеих рук, невзирая
на ответные удары. По себе знаю, нас!
колько трудно выдержать такой отчаян!
ный натиск. Со стороны кажется – ата!
кующий открыт, он бьет размашисто, не
заботясь о защите. Уход в сторону,
встречный удар в разрез – и вот он, гото!
венький. Но этот, на первый взгляд, оче!
видный прием защиты под силу только
очень опытному боксеру.
Анатолий Журавлев – Белая Акула –
опытнее и, пожалуй, техничнее. Его
козыри – тактический расчет, выдержка
и методичное навязывание противнику
своего темпа ведения боя. Но хватит ли
ему выносливости? Ведь выстоять при!
дется уже не три, как в предварительных
боях, а целых пять полутораминутных
раундов.
Гонг! Бой начался. В комментатор!
ской кабине рядом с Кириллом Набуто!
вым Алла Пугачева. Она заранее напи!
сала на бумажке имена тех, кто, по ее
мнению, одержит верх в сегодняшних
поединках. Посмотрим, насколько вер!
ной окажется интуиция королевы рос!
сийской эстрады.

предварительных боев и вместе испол!
нили песню, уже ставшую гимном «Коро!
ля ринга». Но самое впечатляющее зре!
лище развернулось, конечно же, непо!
средственно на помосте.

Журавлев начинает свой расчетливый
«танец» вокруг соперника. Видно, как он
собран. И вдруг – незаметный удар Епи!
фанцева, и боец в голубой майке оказы!
вается на полу. Нокдаун! Вот она, взрыв!

ная мощь Струи Крови! Соперник потря!
сен, но он поднимается и всем своим
видом старается показать, что готов про!
должать бой.
Поединок выравнивается. Обмен уда!
рами поочередно заканчивается в поль!
зу то одного, то другого. Трибуны, рас!
цвеченные флажками «Авторадио, раз!
делились в своих симпатиях примерно
поровну и бурно поддерживают обоих
боксеров. Пять раундов пролетают для
зрителей на одном дыхании. Но как
тяжелы и бесконечны эти раунды для
тех, кто на ринге!
И вот звучит финальный гонг. Судья
вызывает боксеров на центр и поднима!
ет руку Анатолию Журавлеву, он – брон!
зовый призер супершоу «Король ринга»!
На лице эмоционального Владимира
Епифанцева написана буря противоре!
чивых чувств. Он то бросается обнимать
соперника, поздравляя его, то выбрасы!
вает руку вверх, приветствуя зрителей и
показывая, что это он – победил! Да,
возможно, до победы этому мужествен!
ному парню не хватило совсем чуть!чуть.
Когда, наконец, улеглись эмоции пер!
вого поединка, по залу разносится объя!
вление об еще одной сенсации: в пока!
зательном бою в рамках финального шоу
сойдутся специально приглашенные
«звезды»: экс!чемпион мира по боям без
правил, ныне голливудский актер и
каскадер Олег Тактаров и легендарный
кинокаратист Дольф Лунгрен, чья голли!
вудская карьера началась ролью сокру!

Бой начался практически без развед!
ки. Оба боксера избрали примерно оди!
наковую тактику: расчет, хорошая защи!
та и атака – наверняка. Вскоре стало
заметно, что Эдгард практически не
пускает в ход правую руку. Как выясни!
лось впоследствии, у него серьезная
травма плеча. Евгений Дятлов, тоже не
избежавший травмы, старательно защи!
щал надбровье, где красовалось едва
зажившее глубокое рассечение. Вообще,
все участники проекта «Король ринга»
всерьез рисковали своим здоровьем. По
словам врача сборной России Валерия
Николаева, который следил за состояни!
ем боксеров, «к сожалению, это было
неизбежно. Ведь на ринг выходят люди
творческие, очень эмоциональные. Они
просто не берегут силы, дерутся слиш!
ком откровенно».
Да, в жажде победы нельзя было отка!
зать никому из участников финала. Лицо
бесспорного фаворита предварительных
боев Эдгарда Запашного все больше
покрывалось красными следами чувстви!
тельных ударов. Однажды даже произо!
шло небывалое – Запашный оказался на
полу, правда, судья счет не открыл, сочтя,
что боксер просто поскользнулся. Брат
Эдгарда Аскольд, стоя в углу за рингом на
месте ассистента, параллельно руководил
«хором», скандировавшим «За!паш!ный!»
Поддержка Дятлова была не менее мощ!
ной, а рядом с канатами горячо пережива!
ла его жена Юля, буквально недавно
родившая дочь Василису.

шительного Ивана Драго в культовом
фильме «Рокки!4». Публика встретила
своих любимцев овациями, и они отра!
ботали этот аванс по полной программе.
Мускулистый красавец, несмотря на свои
47 лет, Дольф Лунгрен и не думал щадить
менее рослого и заметно располневшего
Тактарова, то и дело доставая его длин!
ными джебами. Но Олег, проявляя завид!
ную подвижность, «мотал» соперника по
всему рингу, и уже к середине боя вели!
колепный швед стал заметно уставать.
Тут!то Тактаров и включился на полную
мощность, постоянно разрывая дистан!
цию и набрасываясь на Лунгрена с рез!
востью бульдога. Концовка поединка
прошла в вязком ближнем бою, который
уже больше напоминал борьбу, чем бокс.
Победа Тактарова стала ожидаемым
результатом, хотя этот бой был, безуслов!
но, равным, и 47!летний голливудский
атлет выглядел в нем более чем достой!
но.
Настал момент финального боя. Пре!
тенденты, как обычно, появились в зале
под фейерверк и вспышки огня, в окру!
жении групп поддержки. Причем Эдгард
Запашный прошествовал до самого
ринга, ведя на поводке настоящего
тигра. Свита его соперника Евгения Дят!
лова была скромнее, она состояла «всего
лишь» из популярных актеров и эстрад!
ных «звезд».

Пять раундов тяжелейшего, абсолютно
равного противостояния. Трибуны реве!
ли так, словно бой шел за звание чем!
пиона мира. Древки авторадийных
флажков в руках болельщиков гнулись и
ломались, не выдерживая столь резких и
сильных движений. Когда прозвучал
финальный гонг, оба обессиленных бок!
сера, обнявшись, рухнули на пол. Это
был настоящий финал, настоящий бой,
настоящий праздник.
Эдгард Запашный был объявлен «коро!
лем ринга». Результат предсказуемый,
хотя даже сам победитель признался, что
думал – рефери присудят ничью.
Потом – цветы, поздравления, объя!
тия. Бывшие соперники, все участники
проекта, выскакивали на ринг и радова!
лись так, словно праздновали свою
общую победу. И им действительно
можно было позавидовать, ведь не каж!
дому в его актерской судьбе удается так
проявить себя – мужественно, искренне
и ярко.
Ну а в комментаторской кабине
Кирилл Набутов разворачивал листок,
где Алла Пугачева перед началом боев
записала фамилии победителей: Анато!
лий Журавлев, Олег Тартаров, Эдгард
Запашный. Королеву эстрады интуиция
не подвела.
Репортаж Владимира Гурьянова

Праздничный «обстрел» Город в стиле диско
Четвертый год подряд в свой про"
фессиональный праздник – День радио
– калининградское «Авторадио» про"
водит традиционный турнир по
пейнтболу для своих слушателей, дру"
зей и партнеров. На этот раз против
гвардии автомобилистов выступили
команды, представляющие компании
«Мегафон», «Вестер» и МЧС.

Всего было 8 команд и 24 участника,
каждый из которых был готов самоотвер!
женно бороться за победу. Кроме самого
турнира по пейнтболу организаторы поза!
ботились и о развлечениях для зрителей.
Масса призов и подарков ждали тех, кто

www.vkpm.ru

активно участвовал в перетягивании кана!
та, в конкурсе на лучшее исполнение
гимна «Авторадио», стрельбе по мишеням
и многом другом. Помогали поднять
настроение до отметки «отлично» и участ!
ники одной из лучших в городе команды
КВН, подготовившие немало веселых

«Авторадио – Калининград»

номеров и шуток. Не остались без сюр!
призов даже самые маленькие гости меро!
приятия. Участники конкурса детского
рисунка порадовали своей искренностью
и фантазией и, конечно, все без исключе!
ния получили за это сладкие призы.

На пейнтбольном поле боя в это время
шла серьезная борьба между командами.
Сначала казалось, что соперники слуша!
телей «Авторадио» имеют все шансы на
победу. Но уже к середине всех поедин!
ков стало ясно: автомобилисты так про!
сто не сдадутся. Финальные бои прохо!
дили в обстановке, максимально прибли!
женной к боевой: дымовые завесы,
взрывы, непрерывные очереди выстре!
лов. В общем, все располагало к тому,
чтобы ощущение серьезной борьбы не
покидало бойцов и зрителей.
Итог турнира вызвал настоящую бурю
эмоций. На пьедестале почета оказались
команды автомобилистов – слушателей
«Авторадио»! Самой главной наградой
для победителей стали бурные аплодис!
менты и поздравления зрителей. А еще
все без исключения игроки получили от
Первого автомобильного грамоты,
подарки и продуктовые корзины с тради!
ционными консервами, закусками и
напитками, способные сплотить любую
компанию.
К моменту церемонии награждения
уже были готовы вкуснейший плов, уха и
шашлыки. Все это можно было потреб!
лять практически в неограниченном
количестве, как, впрочем, и разливной
пенный напиток, любезно предоставлен!
ный пивоваренной компанией «Балти!
ка».
В общем, отдыхали и получали удо!
вольствие все приехавшие на автора!
дийный праздник. А нам удалось еще раз
доказать калининградцам, что настоящие
друзья всегда найдут возможность
отлично отдохнуть и провести вместе
время. Особенно если для этого есть
такой серьезный и радостный повод, как
День радио и ежегодный турнир по
пейнтболу от «Авторадио – Калинин!
град». Мы вместе, и это здорово на все
100 и 1%!

•

25 мая в Ростове"на"Дону впервые
прошел музыкальный фестиваль
«Дискотека 80"х».
В зале КСК
«Экспресс» собрались многочислен"
ные поклонники легендарных испол"
нителей эпохи диско – «Ottawan»,
«Кар"Мэн», Ромы Жукова. Вели шоу
знаменитые авторадийные ведущие
«Мурзилки International».
Первое автомобильное радио появи!
лось в Ростове!на!Дону год назад, а
сегодня мы – четвертые в рейтинге
самых популярных радиостанций горо!
да. При этом ни одно ростовское радио
не может поспорить с нами количеством
пиар!акций. «Авторадио – Ростов!на!До!
ну» везде: на щитах, на растяжках, на гон!
ках, на выставках, в газетах и журналах.
В мае этого года мы собрали на пер!
вый музыкальный фестиваль «Дискотека
80!х» горожан самых разных вкусов и
возрастов, от альтернативной молодежи
до людей «интеллигентного» возраста.

7•

«Авторадио – Ростов"на"Дону»
Даже будущие мамы с удовольствием
отплясывали под музыку диско. А наши
партнеры, которых мы тоже пригласили
на шоу, свои впечатления высказывали
возгласами: «Мы танцевали так послед!
ний раз 17 лет назад! Спасибо вам,
«Авторадио»!»
Старт «Дискотеке» дал генеральный
директор «Авторадио – Ростов!на!До!
ну» Владимир Найденов, который
появился на сцене КСК «Экспресс» под
звуки гимна Первого автомобильного.
Затем зазвучала музыка, которая смогла
поднять с мест и заставить двигаться в
ритмах 80!х весь зрительный зал.
«Я люблю вас, девочки» Роме Жукову
пришлось исполнять на бис несколько
раз! Потом Ростов с упоением подпевал
группе «Кар!Мэн»:
«Здесь небоскребы и дым,
Здесь места нету чужим,

Но мы нашли свою судьбу!
Это – город в стиле диско,
Это – Ростов!на!Дону!»
Французская группа «Ottawan» просто
взорвала зал своими нестареющими
хитами: «D.I.S.C.O.», «Crazy music»,
«Hands up».
Ведущие фееричного шоу «Мурзил!
ки International» успевали и представ!
лять «звезд» 80!х зрителям, и испол!
нять в перерывах между выступления!
ми кумиров свои веселые хиты. А
завершилась «Дискотека» выходом на
сцену всех артистов и коллектива
«Авторадио – Ростов!на!Дону» под
новую песню «Мурзилок» – «Это
радио, Авторадио».
В тот вечер нам удалось не просто
собрать зал, а провести фестиваль так,
что об этом до сих говорят и пишут мно!
гие печатные и электронные СМИ. И
Ростов теперь точно знает, что это не
последняя наша дискотека, что мы еще
встретимся на танцполе 80!х.
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ГАЗЕТА ВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
«ПРОФ-МЕДИА»

ДЕНЬ ГОРОДА В АВТОРАДИОГАЗЕТЕ
Древний град
Позитивный
Е Л Е Ц
Почти тысячу лет стоит
на берегу реки Быстрая
Сосна град Елец. Впервые
о нем упоминается в Нико!
новской летописи в 1146
году. По словам нашего
земляка писателя Ивана
Бунина, Елец принадлежит
к тем важнейшим оплотам
Руси, что первые вдыхали
бурю, пыль и хлад из!под
грозных азиатских туч,
первые видели зарево
страшных пожарищ, пер!
вые давали знать Москве о
грядущей беде и первые
ложились костьми за нее.
Несколько раз город
полностью
уничтожали
враги. Но купола храмов
вновь вставали над полно!
водной рекой. Сегодня
Елец – единственный в Липецкой
области, включенный в список
российских городов, которые
располагают ценными памятни!
ками культуры, истории и архи!
тектуры.
Историческая часть Ельца –
своеобразный архитектурный
заповедник. Крупнейшее здание
города, Вознесенский собор, рас!
полагается в самом центре, на
Красной площади. Это третий по
величине, после Исаакиевского и
храма Христа Спасителя, собор в
России. Гости города приходят в
восторг от внутреннего убранства
Вознесенского собора, от созер!
цания стен Знаменского монасты!
ря, куполов и колоколен в силуэ!
те города. Самые теплые чувства
вызывают чудесные домики с
деревянным кружевом карнизов

Программы

тная
Визио
ка
карт ч
Частота вещания –
103.6 FM
Мощность передатчика – 500 Вт
Радиус уверенного приема
сигнала – 100 км
Численность населения на
территории вещания –
600 тыс. человек
Начало вещания –
1 августа 2004 г.

и наличников, уютные улочки
городского ядра, имеющего уни!
кальную планировку 18 века.
Все большее внимание сейчас
привлекает культурное и художе!
ственное наследие города. Ельча!
не гордятся своими земляками:
писателями И. А. Буниным, М. М.
Пришвиным и Д. И. Писаревым,
художниками В. Н. Мешковым, Н.
Н. Жуковым, В. В. Волковым, Т. Г.
Юфой, Н. П. Ульяновым и Н. И.
Москалевым, философом и мысли!
телем В. В. Розановым, композито!
ром Т. Н. Хренниковым.
Древний, как сама Русь, Елец
смело смотрит в будущее.
Пишутся новые интересные
страницы его истории. Одна из
таких страниц вот уже трехлет!
нее вещание Первого автомо!
бильного радио.

1 августа 2004 года в Ельце
зазвучало «Авторадио» – первая
станция FM"диапазона в нашем
городе. Начав с ретрансляции
московского эфира, «Авторадио –
Елец» очень скоро наладило
выпуск местных новостей, а
потом и программ собственного
производства.

В преддверии юбилея города
мы проводили радиоигру «Авто!
перекрёсток». В Ельце каждая
улица имеет два названия: вре!
мен царской России и то, которое
используется в настоящий мо!
мент. Диджей в прямом эфире
объявлял старинные названия
двух улиц, на перекрестке кото!
рых должен был появиться наш
человек с флагом «Авторадио».
Первый автомобилист, прибыв!
ший в условленное место и наз!
вавший песню, прозвучавшую на
нашей волне после определенно!
го сигнала, становился победите!
лем этапа и финалистом игры.
Через месяц после старта, 9
сентября, в День города, был
разыгран главный приз – телеви!
зор. Множество людей собралось
на площади возле кинотеатра
«Луч» в назначенный день и час.
Конкурсы для участников чередо!
вались с концертными номерами
в исполнении городских «звезд»,
пока наконец не прозвучало имя
победителя – им стал ельчанин
Андрей Мазикин.
В феврале этого года мы реши!
ли представить «Автоперекрё!
сток» в престижном националь!
ном конкурсе «Радиомания».
Программа появилась на интер!
нет!странице radiomania.ram!
bler.ru, став доступной для прос!
лушивания и открытого интернет!
голосования. Проходили дни,
недели, на сайте «Радиомании»
появился список номинантов!фи!
налистов, в котором нас, увы, не
оказалось. И каково же было
наше удивление, когда несколько
дней спустя нам позвонил сотруд!
ник общественной организации
«Медиасоюз» Сергей
Ильин и сообщил о том,
что мы стали побе!
дителями по итогам
онлайн!голосования
на проекте «Rambler
Audio», и что предста!
вителей «Авторадио –
Елец» ждут на цере!
монии награждения
национальной премии
«Радиомания – 2007»!
В столицу были
отправлены два деле!
гата – один из веду!
щих «Автоперекрё!
стка» Давид Мовсесян
и главный редактор
Сергей Микушов. Ну,
а поскольку для
нашего города собы!
тие это, безусловно,
грандиозное, делега!
ты прихватили с
собой видеооперато!
ра телерадиокомпа!
нии «Елец», чтобы
запечатлеть момент
награждения.

Информационноаналитическая,
развлекательная газета

«АВТОРАДИО»
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поступает от неугомонных такси!
стов, бороздящих городские про!
сторы днем и ночью и передающих
нам дорожные новости через своих
диспетчеров. В программе «Спорт!
лайф» ведущий Александр Дулов
уже более года рассказывает слу!
шателям о спортивных мероприя!
тиях, в которых участвуют ельчане.
Раньше мы и не подозревали о том,
что наш небольшой городок просто
изобилует выдающимися предста!
вителями разных видов спорта!
Успешное существование любой
компании напрямую зависит от
работы рекламного отдела. Нашу

Сергей Микушов

Сначала в нашем эфире появи!
лись собственные рекламные
блоки. До настоящей, полноценной
работы было еще очень далеко – о
том, как «делается» радио, мы тогда
Давид Мовсесян

Москва, 26 апреля, концертный
зал «Академический». Момент
радостный и волнительный одно!
временно. Потрясающая обста!
новка, множество замечательных
людей. И вот уже президент
«Медиасоюза» Александр Люби!
мов произносит приветственную
речь. Один за другим объявляют!
ся победители в номинациях, они
уходят со сцены с «золотыми
микрофонами» в руках. Наконец
ведущая Арина Шарапова произ!
носит долгожданные слова о том,
что в этот раз помимо профессио!
нального жюри работы претен!
дентов могли оценить и рядовые
слушатели, пользователи Интер!
нета. Через несколько секунд мы
стоим на сцене как победители и
получаем специальный приз от
корпорации «Rambler».
В первую очередь мы благода!
рим всех, кто привел нас к этой
победе: верных слушателей, кото!
рые проголосовали за нас в
Интернете, «Rambler» – за допол!
нительный
шанс
победить,
«Медиасоюз» – за стимул к твор!
честву. И, конечно же, огромное
спасибо «Авторадио» за велико!
лепную школу, которую оно нам
подарило. Диплом и куча фир!
менных подарков от компании
«Rambler» уезжают вместе с нами
в родной Елец и доставляются в
студию, к огромной радости
наших коллег, друзей и родных.
В последующие несколько дней
буквально не было отбоя от
желающих поздравить нас с побе!
дой и представителей СМИ, кото!
рых интересовало все, что связа!
но с этим событием. По областно!
му телевидению прошел сюжет,
содержащий видеофрагменты
церемонии и поздравление от
наших ближайших соседей,
«Авторадио – Липецк». Коллеги
из других городов, с которыми мы
подружились на региональных
семинарах «Авторадио», также
выражали свою радость за нас и
желали нам в будущем еще мно!
гих побед.
И мы торжественно обещаем,
что будем трудиться, будем про!
фессионально расти и сделаем
все, чтобы вписать новые успехи
в историю елецкого «Авторадио»!

Главный редактор
Сергей Микушов
Звукорежиссеры
Виктор Бартенев,
Владимир Каверин
Служба информации
Анна Берц, Елена Добрынина
Диджеи Давид Мовсесян,
Александр Дулов,
Наталья Шагова
Ведущая программ «Звезды
говорят» и «Роза ветров»
Светлана Целыковская

Становление радио

Наша «Радиомания»
За три года вещания в Ельце
«Авторадио» произошло много
знаменательных для станции и
города событий. Участие в
грандиозном Авторадиопробе"
ге в 2004"м, появление соб"
ственных программ в 2005"м,
авторадийные «гонки по пра"
вилам», Кубок «Авторадио» по
футболу, различные празднич"
ные акции, радиоигры. И так
уж получилось, что один из
наших проектов прославил нас
на всю страну.

• «Новости»
• «Народный Хит»
• «Роза ветров»
(прогноз погоды)
• «Звезды говорят»
(гороскоп)
• «Спортлайф»
(программа о спортивной
жизни Липецкой области)
• «Народный радар»
(оперативная информация о
ситуации на дорогах города)

Коллектив радиостанции

имели слабое представление. Зву!
корежиссер Сергей Микушов, ныне
главный редактор «Авторадио –
Елец», стал своего рода первоот!
крывателем. Ему пришлось сперва
самому постигать азы радиовеща!
ния, а затем обучать коллег, которые
пришли в команду чуть позже и
поначалу были просто выпускающи!
ми операторами отдела ретрансля!
ции. Теперь Александр Дулов и
Давид Мовсесян – корифеи радио в
Ельце.
Владимир Каверин

ные в свою работу девушки – Анна
Берц и Елена Добрынина. Глядя на
их старания, можно быть уверен!
ным, что слушателям будет предо!
ставлена самая качественная
информация.
С «Народным хитом» пришлось
повозиться несколько дольше. Но
даже если бы мы знали, что через
год в Москве состоится семинар, на
котором диджеев будут учить рабо!
те в прямом эфире и ведению раз!
влекательных программ, все равно
Светлана Целыковская

команду молодых, целеустремлен!
ных, креативных и трудолюбивых
менеджеров по рекламе возглавля!
ет рыжеволосая и очень требова!
тельная Наталья Усачёва. В марте
этого года Наталья посетила учеб!
но!консультационный курс «Прода!
жа рекламы на радио», который
проходил в Москве в рамках III
Регионального семинара «Веща!
тельной корпорации «Проф!Ме!
диа». «Побывав на семинаре, –
говорит Наталья, – я получила воз!

ших поддержать всероссийскую
акцию Первого автомобильного.
Тут же, у армейских кухонь, сос!
тоялся финал игры «Армейские
байки», запущенной за две неде!
ли до праздника. Отряд слушате!
лей «Авторадио» соревновался в
День защитника Отечества в силе,

Москва, «Олим!
пийский», «Диско!
тека 80!х». Среди
зрителей юби!
лейного, фанта!
стического, неза!
бываемого музы!
кального фести!
валя была и поб!
едительница на!
шего конкурса
«Мы из 80!х».
Почти целый ме!
сяц в эфире про!
граммы «Народ!
ный хит» ельчане
подпевали знаме!
нитым хи!там эпохи диско, а на
кону стояли два билета на кон!
церт в «Олимпийский».
Новый 2007 год мы встретили
радиоигрой под названием
«Дедушки бывают разные».
Теперь наши слушатели уж точно
не ошибутся, в какой стране
новогоднего дедушку зовут Йоу!
лупукки! Участники игры не толь!
ко отвечали на вопросы в прямом
эфире, но и радовали ельчан
песнями, стихами, анекдотами.
Победителя выбирала вся наша
слушательская аудитория путем
смс!голосования.
В День святого Валентина
«Авторадио – Елец» отправило на
романтический ужин в лучший
ресторан города пару влюблен!
ных, победителей игры «О любви
наоборот».
А 23 февраля в Ельце разверну!
лась полевая кухня «Авторадио».
Горячий чай и гречневая каша с
тушёнкой согрели в тот морозный
день не одну сотню горожан, а
интересные конкурсы и концерт!
ные номера с участием лучших
творческих коллективов Ельца не
дали скучать никому из пришед!

ловкости, знании военной атри!
бутики и оружия. Когда каша
была съедена до последней
ложки, а чай выпит, определился
и победитель «Армейских баек» –
им стал водитель городского
автобуса Панжи Мухаммедов.
Вскоре после этого на елецких
дорогах была объявлена «Опе!
рация 8 марта» – сотрудники
ГИБДД торжественно вручали
городским автоледи цветы.
Казалось бы, что может быть
проще – но видели бы вы реак!
цию женщин за рулем!
За три недели до нашего про!
фессионального праздника, Дня
радио, на волне 103.6 FM старто!
вал веселый конкурс «Народный
копирайтер». Слушатели «Авто!
радио – Елец» пробовали свои
силы в создании рекламы, а в
качестве рекламируемых предме!
тов выступали городские досто!
примечательности и вымышлен!
ные товары, например, тостер с
турбонадувом. Интересно, что
большинство рекламных текстов
оказались в стихотворной форме.
Что, впрочем, неудивительно –
елецкая земля богата талантами!

Встреча

Елена Добрынина
не стали бы ждать так долго. Пре!
одолев все трудности, мы подарили
своим землякам наш «Народный
хит» уже в июле 2005!го. Сейчас
номера студийных телефонов, голо!
са и даже характеры ведущих
«Хита»: Давида Мовсесяна, Алек!
сандра Дулова и Натальи Шаговой –
знает каждый второй житель горо!
да.
В августе 2005!го в нашем эфире
стартовала астрологическая про!
грамма «Звезды говорят». Волшеб!
Виктор Бартенев

Разобравшись
в
структуре
московского эфира, мы начали при!
слушиваться к тому, как столичное
«Авторадио» строит свои програм!
мы. Настало время готовиться к
выпуску собственных новостей и
программы по заявкам «Народный
хит». И вот тут, как на заказ, в марте
2005 года нас пригласили на семи!
нар службы информации «Автора!
дио». Обратно Сергей Микушов вер!
нулся с ценным багажом новых зна!
ний и умений.

Анна Берц

Наталья
Шагова

Веселые акции и радиоигры –
отличный способ встряхнуть
жизнь
города,
нарушить
патриархальную
тишину ,
подарить людям праздник.
«Авторадио – Елец» никогда
не упускает случая порадовать
своих земляков.

ный голос Светланы Целыковской
не оставляет равнодушными даже
скептиков, и они прислушиваются к
звездным советам от «Авторадио».
Энергии у нашей Светы хоть отбав!
ляй, поэтому она же рассказывает
слушателям прогноз погоды в про!
грамме «Роза ветров».
Еще две постоянные программы в
эфире «Авторадио – Елец» –
«Народный радар» и «Спортлайф».
В «Народном радаре» регулярно
звучит оперативная сводка о ситуа!
ции на улицах города. Информация

По горячим следам мы
сделали пилотный выпуск Рекламный отдел
своих новостей. «Програм!
ма имеет полное право на
существование в эфире
«Авторадио», – вынесли
свой вердикт московские
коллеги. 1 апреля 2005
года наши новости впер!
вые вышли в эфир и с тех
пор продолжают звучать
на волне «Авторадио –
Елец» 5 раз в день. Это
была наша первая малень!
кая победа, которая заста!
вила поверить в то, что мы
на правильном пути.
Сегодня в нашей службе
информации трудятся две
замечательные, влюблен!

можность по!новому взглянуть на
свою работу. Все вопросы и темы,
которые обсуждались, были весьма
актуальны. Семинар получился
очень интересным и информацион!
но насыщенным».
Нельзя не сказать и о людях, чья
работа, как правило, остается в
тени, а вклад в общее дело очень
велик. Это наши звукорежиссеры
Виктор Бартенев и Владимир Каве!
рин. Звуковое оформление эфира,
рекламная продукция, да и вообще
звучание радиостанции – их сфера

Александр Дулов
деятельности. Рекламодате!
ли обычно бывают в восторге
от имиджевых и песенных
рекламных роликов, изгото!
вленных в нашей продакшн!
студии.
Теперь уже трудно пове!
рить в то, что сравнительно
недавно ничего этого не
было. Голоса наших ведущих,
звучащие из приемников,
настроенных на волну 103.6
FM, стали в Ельце привычным
и совершенно необходимым
явлением. Мы твердо стоим
на ногах и абсолютно не
опасаемся ни кризисов, ни
застоев: все необходимое
для плодотворной деятель!
ности у нас, безусловно, есть.
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Со многими друзьями
мы познакомились на
семинарах и конферен"
циях «Авторадио» – это
авторадийцы из Нового
Уренгоя, Хабаровска, Том"
ска и других городов
вещания Первого авто"
мобильного. Всегда гото"
вы помочь и порадовать"
ся нашим успехам соседи
с «Авторадио – Липецк».
А недавно нам сделали
огромный подарок люди,
с которыми до этого
момента мы даже не
были знакомы.
Обнаружив на Портале регио!
нальных вещателей Первого авто!
мобильного объявление, что 3
июня в Белгороде, при информа!
ционном спонсорстве местного
«Авторадио», состоится концерт
легендарного барабанщика Яна
Пейса, главный редактор «Авто!
радио – Елец» Сергей Микушов
вначале просто не поверил своим
глазам. Шутка ли! Сам ударник
великой группы «Deep Purple»
будет играть на белгородской
земле!
Сергей – преданный поклонник
«Deep Purple» вот уже 20 лет.
Моментально нашелся нужный
телефонный номер, а рука сама
собой легла на телефонную труб!
ку. Однако программного редак!
тора «Авторадио – Белгород»
Ольги Котовой в студии не оказа!
лось. Последовали звонки на
автостанцию и железнодорож!
ный вокзал – и тоже неутеши!
тельные результаты. Оказывается,
не существует прямого сообще!
ния Елец – Белгород! А все имею!
щиеся варианты крайне неудоб!
ны и могут отнять массу драго!
ценного времени.
Казалось, о поездке нечего и
думать. Но буквально через пару
дней Ольга Котова сама дозвони!
лась до нас и спросила, кто инте!
ресовался концертом, кому нуж!
ны билеты. А затем и один!
единственный шанс вовремя доб!
раться до Белгорода нашелся! И
вот уже Сергей Микушов и звуко!
режиссер Виктор Бартенев соби!
раются в дорогу. Сергей берет с
собой фирменные диски «Deep
Purple», доставшиеся в наслед!
ство от отца, а Виктор – компакт!
диск, чтобы Ян поставил на них
автограф.
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Полтора часа до Липецка и 10
часов до Белгорода. Ольга Котова
встречает наших ребят на авто!
вокзале, вручает два билета на
концерт и провожает на место
действия. Радость переполняет
сердца, но это только начало.
Совершенно неожиданно на
улице появляется сам Ян Пейс в
окружении репортеров и видео!
операторов! Сергей, не раздумы!
вая, хватает свои пластинки
(ровесницы альбомов, записан!
ных на них) и через пару секунд
уже говорит что!то Яну на лома!
ном английском. Но все понятно
и без слов. Пейс – душа человек
– пишет на конвертах «to Sergei»
и ставит автографы. Через мину!
ту все происшедшее уже воспри!
нимается так, как будто это было
во сне.
Затем был концерт. Ян Пейс,
как всегда, демонстрировал высо!
чайшее мастерство и виртуозную
технику игры на ударных. Очень
приятным сюрпризом явились
музыканты белгородской группы
«Lee Joe Band», показавшие заме!
чательный исполнительский уро!
вень. Концерт прошел на ура, и
все зрители получили огромное
удовольствие от «живого» испол!
нения до боли знакомых хитов
«Deep Purple» и композиций из
репертуара музыкантов «Lee
Joe». После концерта Ян Пейс
раздавал автографы всем желаю!
щим, и приятно было видеть в
очереди за автографами множе!
ство молодых людей.
Домой Сергей и Виктор возвра!
щались переполненные впечатле!
ниями и благодарностью новым
друзьям из Белгорода, которые пре!
доставили им такой шанс, какой
выпадает только раз в жизни.
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