
PaДиlloBeдyЩaя
Лeнa Гopнoстaeвa - oднa и3 тpex Beдyщиxyтpeннeгo
шoy Blaсk2White Ha paдиo ENЕRGY. Этo ee гoлoc
сoпpoвoждaeт тeбя нa paGory yнe6y у|лl4lчДaтaм eщe тЬl
cдeшЬ в пpo6кe B сeMЬ yтpa. FHM пoпpoсил Лeнy слeгкa
пopaGoтaтЬ язЬlкoм Bo внepaбoчee вpeмя и пoBeдaтЬ
нaM o тaйнax paдиoэфиpa

ИHTEPBЬЮ: l|икиTA кAPцEB
Ф0T0: ЛЕB Б0IlЮB' MR.EFITS
MAКЕ lJP: 10Лия ПAHTЮХиHA
Acc]4cTEHr ПoЛиHA BЬ10шкиHA

Я xoтeла 6ьtть рaдиoвeдyщeй клaссa
с ДeBятoГo. li И кa кИx ш кoЛ ЬHЬlХ ДИскoтeк
ПрИ этoI\,4 я HИкoгдa He BeЛa. Бьtлa слиш-
кoM cтeсHИтeЛЬнoЙ. Haвеpнoе. нтoбьt

пoбopoть эry отeсHИтeЛЬHoстЬ, я И г|o-

cry||Илa Ha iкypфaк. A пoтo|V] кaк-тo eХaЛa

в MaшИFie сo сBoИl\,4 |\,,loЛoдЬ|l\,1 чeЛoвeкoM
ИслУШaлa paдИo. yслЬlшaЛa, чтo paДИo

ENЕRGY oбъявЛяет кoHкypс: стaнь oднoЙ
Из тpeХ BeДущИх yгpеHHeгo шloy' пoЛучИ

пpoфессию свoeЙ мeчтьt. Я дoлгo сo-
MHeвaЛaоЬ' oтпрaBлятЬ ИM aHкеry V|лИ нeт.

Пoтoм oтпpaвилa. oтcryпaть бЬ|Лo HeкyДa,

И я вN4eстe о пятЬloстaN4И пeрBoHaчaЛЬHo
oтoбpaнньtми ДeвoчF(aNlИ BкЛЮЧИЛaсЬ

в бopЬбy. Peзyл ьтaт _ я },)+(e двa с пoЛoBИ-

нoй гoдa paбoтaю Ha paдИo ЕNERGY

Конкyрcьt 6ьtли oчeнь сЛ0н{нb|e.
Hyж-to бьtлo раЗгoваpИBaтЬ с фaЛлo-
сoМ. рaспИcaHHЬ|l',4 пoд г}кeЛЬ' oтBечaтЬ
Ha BoпpoсЬI Пeти Листеpмaна, a пoтoM
BЬ|noл HИ IЬ кpеaтИBHoe Ce{с-ЗaДаHИe
в фoрMaте ca]voпрeзеHТaцИИ И Дah<e

пpoЙти lQ-тeсr B oбщем. сплoшнoЙ
aУ ДИoBИЗУaльH Ь| Й эксп poN/т.

B пepвьlй мecяц pа6oтьl Ha радИo
ЕNЕRGY я пpИшлa Ha эфИр пoсЛе HoЧИ,

прoBeДeHHoЙ B зaвеДеHИИ с ]vy}к-

cкИ|\4 стpИптИзoм. Taм N4oя пoдрУ}ккa
прaзДHoBaЛa teHЬ po}кдeнИя, ПeрвьtЙ
И no1лeДHИЙ paз тaкoe сЛyЧИЛoсЬ B

мoeЙ жизни. Я итaкбылa v]opaЛЬHo
шoкИpoвaHa _ МHe Toг.цa бЬlЛo Bсeгo
] Я пот я nл ё|||A a |||A.т*--'Ь }rгрa пpИeХaЛa
нa paбory. Ho Зaтo y Hac пoяBИЛaсЬ тeN,4a

для эфиpа. oбсyждaли мyжскoЙ стpип-
тиз. Beдь в ЧeM прeИMyщeсТBo paЗBЛe-

кaтeЛЬНoгo эфиpa? Чтo бьt сo мнoЙ ни
CЛyчИЛoсЬ: c пapHeN/ пoзHaкoм1ИЛaсЬ'
с пapHeNi пopУгаЛaсЬ' купИЛa HoByЮ

кoфтoнкy, УBИДeлa чтo-тo с|\4ешHoe нa
yЛИце, _ Bсе этo срaзy Идeт в эфиp. l\4ьt

спецИаЛЬHo HИчeгo He BЬlДy|vЬ|BaeМ.

Эфир нанинaeтся кa)i{дЬlЙ 6у яlttEЙ
дeriЬ в сeN,4Ь утpa. lVlaшинa зa мнoЙ
ПpИeз}кaeT в 6.15. Eсли я l\4oЮ гoЛoвy,
тo BcтaBaTЬ Ha.цo B пятЬ }.rpa, чтoбЬ|
yспeтЬ пocУшИтЬ И yЛo}кИтЬ BoЛoсЬ|.
Еоли нe NloЮ, тo |\1o}кHo BстaтЬ B шестЬ'
Bсе зaвисит oт пpoГpaN/N/Ьt. Eсли к нам
пpИxoДИт кaкoЙ-ни6удь кy|VИр, c кo-
тoрЬ||\1 п pИдeтся фoтoгpaфирoBaтЬcя,
Haдo BЬ|гЛядeть дoстoЙнo. A если нe1 тo

72 Flllll L2JLL

тoЛстoBкa, пучoк _ И впeрe^ц. Кpaсивaя
деByшкa кpacИBa в любoм видe'

H0, жoяeнно, гlолуЧ}is эry ра6отy, я в
пеpвyЮ oчeрeдЬ BЬlHyЩцeнa бьtлa oткa.
зaтЬся oт BeчeрИHoк. Teпeрь нeтвeрг для
мeня бoльшe нe ryоoвoнньtЙ дeнь' la и

пятHИцa. Beсь пepвьlЙ гoд мoeЙ paбoтьt я

eЩe yMyДpяЛaсЬ xoдИTЬ Нa дHИ рo)+qцeHИя

И Ha всe пpaзДHИкИ B кЛyбaХ, a }тpo|\,l

опoкoЙнo пpИeз}кaЛa нa эфиp' Ho пoтoм
Boзpaст сДeЛaЛ сBoe ДеЛo'.. Кopove, сpe-

ДИ нeДeлИ я тeпеpЬ стapaЮсЬ пopaHЬшe
п1эиЙти дoмoЙ И ЛeчЬ спaтЬ.

Утpeнний эфиp - главньtй радиЙньiй
пpaйм.тaйм. Пoтoму чТo BeЧepoM ЛЮдИ

eД}т Дo|voЙ B paзHoe Bpе]vя, a }тpo|\4 Ha
paбory кaк nрaBИЛo, в oдHo И тo }кe.

Ceйчaс крyто' Чтo вeдyщий * это
вeдyщий, а нr динтор. Идеaльнaя
peчЬ oт тeбя не трeбyетcя. Кoнeчнo,
eсЛИ я скaжy кaкoе-тo сЛoBo Heпрa-
BИЛЬHo' MeHя тyт }кe в стУДИИ пoПрa-
Bят' И |MЬi BMeсте HaД этИ|\4 пopЖeNl.
у Haо }кe рaзBЛeкaтeЛЬHaя рaдИoстaH-
цИя _ пoэтo|V]y мьt спoкoЙнo v]o}t(е\,4

пoшyтИтЬ, |\4o}кеlM и oшибиться. Boн y
нac в эфиpe вooбщe aфрoaмeрикa
Heц сИДИl И, eстестBеHHo, oн oшиба-
eтся oчeнЬ мнoгo. B этoN4 eгo фишкa.
Зa этo eгo любят.

Bocпитатeли
интepнатa любили
п0кyпaть aктyальныe
пoдapки и нa Hoвьlй
г0д дapили немьlм
AeтяM Mиl(p0Ф0l|Ь|

Гoрoокoп ИлИ Г|po ДИетЬ|' чaстo зaчeN4.тo
бpoсaeтся в мeня pункoй.

}|a paдио глaв}!сe . уМeтЬ B0врe]v!я
за.YlоЛчaть, y Hac в yГрeHHeM шoy тpИ
чеЛoвeкa _ И этo oчeHЬ cлoжнo' Hужнo
И caМoЙ yспeтЬ скaзaтЬ свoЮ |\4Ь|сЛЬ, И

паpTНepa пo эфиpy не пepебить' И не

ДoпyстИтЬ HacЛoeнИя oдНoгo гoЛoсa
Ha дpугoЙ' И хoтя любaя ceкyH.цHaя
пaузa Ha paДИo BoспpИHИ|\,4aeтcя }iaк
|'АИ|'Wнaя, глaвньtЙ мoЙ сoвеl кaк этo
HИ пapaдoкcaЛЬнo' тaкoЙ: ИHoгДa ЛyЧшe
MoЛчaтЬ' че|\4 гoвopИтЬ.

E*ть нeкоторь|e вeдyщиe' кoтoрЬ|e прИ-

Хoдят зa HecкoЛЬкo минщ дo эфиpa и paс-

пеBaЮтоя B зaДHИx КoMHaтaX' paзv]ИHaЮт

гoЛocoBЬ|e овяз|(И. Я _ нет.

сaмФe cтран.!нGe' ЧТo ly|o*(нФ сдeлaтЬ
в эф}rрe,- He BЬlкЛЮчИтЬ микpoфoн пpи
yХoДе нa peкЛaMy. Пpaвдa, y Haо тaкoгo
HИ paзУ нe бьtлo, Bсe-тaкИ lVlopoзoвa _

бoЛЬшoЙ пpoфeссиoнaл И cлеД|4т зa
этим. Зaтo я oдИH paз кефирник Bь|лИлa

Ha пyЛЬт. Ho ничeгo. всe oбoшлoсь.
A в дрyгoЙ paз И BoBсе пpoспaлa эфиp
Ha дBa чaca. У MeHя сeЛ тeлeфoн, я

пеpестaвИЛa сИM кaрry B чy}кoЙ. a кaк
бу дильник пoстa BИтЬ, He рaзoбpaласЬ.
B дeвять yгpa кo MHe зaxoдИт NlaMa,
спpaшИBaeт: *У тeбя чтo, BЬlХoДнoЙ?"
Я пoдскoнилa И скopее пoeХaЛa Ha

paбory. Ho ЗДeсЬ N1eHя cпacЛo, чтo Haс
нa эфиpe трoe _ вce-тaкИ этo бoльшaя
стpaХoBкa oт пoдoбн ьtх слyнaЙ нoстеЙ.

B пeрвьle н{e тр}l мeся'.la ра60тЬ|
у N,4еHя сocтoяЛaсЬ Bстpечa с ФИЛИппoN]

Киpкopoвьtм. A кpyve нeгo дЛя MeHя
тoлькo Бритни Cпиpc' И вoт пpишел oн,
HaзЬ|BaЛ IиeHя *зaЙкoЙ,} И (пyпсИкoN,l'.

Этo знaни1 Чтo я eMу пoнpaBИЛacЬ.
|V]нe этo бьtлo oчeнь ЛестHo.

У lъreвя яeт фирмeпньlx фрaз s эфиpe,
тoлькo фиpмeHHЬ|е BзДoXИ. КoгДа мнe
HeЧeгo скaзaтЬ, я BЬ|дaBЛИBaЮ чтo-тo
Bpoдe: (A-a-aХ..." Пpи этoM Bспo|\4ИHaя

Филиппa Бeдpoсoвиva.

Я онaровьIвa}sсЬ tsсeг{и г0отяttlи'
кoтoрЬ|е к HaM прИХoДяr HeДaвнo y нaс
Cepежa Лaзapeв бьtл. Я дyмaлa, oн тa-
кoЙ oтврaтител ьн ьtЙ. oттaл кИвaЮщИЙ.

a oкaзaЛcя бeзyмнo BoспИтaHHЬ|M,
He}кHЬlNl И пpИятHЬlM чeЛoвeкov].

У мeня E принt{}r're Ф6рat дeвyшкl4'
ноторaя лю6ит мyжнин. A звeзД-
HЬ|x |\4y)+,(чИH eщe бoльшe. Пpемьeр-
l\,4ИHИстpа' пoп-ЗBезд _ BсeХ пoHе-
N/HoжкУ. FнlUl

Увьt" у +tас ileт сцeчaрия эфиря и тoгo
ЧeЛoBекa, кoтopЬ|Й прИДyN,{Ь|Baет Зa Haс
шyгки. Тaк бьtлo бьl гopaздo лeгнe. Хoтя
Haшe teЛo Hе Ш}тИтЬ' a рaзBЛeкaтЬ.
Haпpимep, кoгta lV]oрoзoвa чИтaeт Ho-

BoстИ' я BсeгДa зapaHee стapaЮсЬ пpИ-

дyN/aтЬ кo|v N4eнтapИИ, кoтopЬ|е бoЛ Ьшe
HИктo с.цeлaтЬ He дoдyMaeтоя. Ho Этo Hе

oбязaтельнo ДoЛ}кHa бьtть шщкa _ пpo-
стo чтo-тo нeoбьtчнoe. A вoт l\4opoзoвa,
кoгДa я чИтaЮ Чтo-тo cеpЬeзнoe _
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