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Первые годы существования костромского радио были
непростыми. Работникам радио порой не хватало самого
необходимого. Однако, и в этих условиях они выполняли
свою работу: оперативно доносили до жителей области
информацию
о
наиболее
важных
событиях,
происходивших в стране и мире, служили эффективным
инструментом связи в обществе, средством воспитания и
образования граждан.

Первое «место жительства» Костромского
радиокомитета в Доме отдела связи на ул.
Советской, д. 6
Выписка из протокола заседания бюро
Костромского обкома ВКП(б) от 10 ноября 1944 г.
«Об организации областного радиовещания».
ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.14.Л.36.

Из отчета в Костромской обком ВКП(б) о работе Костромского радиокомитета за первое
полугодие 1945 года. 20 июля 1945 г.
ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.469.Лл.36, 41об.

Радиопрограммы Комитета по
радиофикации и радиовещанию при
Совете Министров СССР. 23 августа 1946 г.

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.921.Л.101.

Расписание радиопередач (центральное вещание). 23 августа 1946 г.
ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.921.Лл.101-104об.

Быстров Иван Федорович
Первый председатель Костромского областного
радиокомитета (сентябрь 1945 г. – сентябрь 1956 г.).
Под руководством Ивана Федоровича Костромской
радиокомитет прошел период становления в качестве
общеобластного радио.
Из воспоминаний Т.А. Князевой: «Иван Федорович
Быстров был профессионалом. До Костромы он
работал заместителем председателя Ивановского
радиокомитета. Быстрова хорошо запомнили
«радиошники» как очень требовательного и
заботливого работника. Это при нем в кабинете
председателя вывешивалась черная школьная доска и
наряду с «Кратким курсом» две зимы все сотрудники
радиокомитета (не только журналисты, но и
секретарь-машинистка, бухгалтер, кассир) изучали
русский язык, даже диктанты писали…»

Одной из важнейших задач 1950-х годов в сфере радио была
повсеместная радиофикация области, когда в каждом селе нашего
обширного края появилась возможность услышать радиоголос областной
столицы.
Сплошная радиофикация стала важнейшим способом создания
общего информационного поля области. В эти годы роль радио в
общественной жизни была особенно важна: 1950-е годы являлись
дотелевизионной эпохой, когда газеты и радио являлись ведущими
средствами массовой информации.

Из справки о состоянии радиоузлов и трансляционных сетей области и работе областной
радиодирекции. 9 апреля 1946 г.
ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.921.Л.28-28об.

Сведения о мощности и количестве точек
радиоузлов Костромской области по
состоянию на 1 сентября 1948 г.
ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.2.Д.768.Л.104.

Письмо отдела пропаганды и агитации
обкома ВКП(б), Костромского
радиокомитета Министру текстильной
промышленности СССР Седину
с просьбой оказать помощь в оборудования
радиостудии. 1946 г.

ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.921.Л.44.

Письмо Комитета по радиофикации и
радиовещанию при Совете Министров
СССР в Костромской обком ВКП(б) по
вопросу обеспечения помещением
Костромской радиокомитет. 15 сентября
1948 г.
ГАНИКО.Ф.П-765.Оп.1.Д.921.Л.105.

Семинар радиоорганизаторов. 1947 г.
Из личного архива О.Я. Белкиной

В радиостудии в доме отдела связи.
1950-е гг.
Из личного архива О.Я. Белкиной.

Первая машина радиокомитета. 1950 г.

Радиостудия на проспекте Мира, д. 6.

Звукозаписывающий аппарат «Репортер
Маранц».

Звукозаписывающий аппарат
«Репортер-3», весивший 5-7 кг.

Радиожурналистика

–

занятие

общественно

значимое,

коллективное, но, в то же время, индивидуальное, несущее на себе
отпечаток творческой личности. Работники костромского радио –
ведущие и авторы программ, дикторы, редакторы, звукорежиссеры –
составляли настоящее созвездие талантов, каждый из которых вносил
свою, неповторимую нотку в жизнь Костромского областного радио.

Рудер Валентина Васильевна
Один из самых известных радиожурналистов
области, член Союза журналистов с 1957 г. Без
Валентины Васильевны невозможно представить
историю костромского радио 1950-60-х гг.
Валентина Васильевна начинала свой журналистский
путь в «Северной правде». В 1956 г. Валентина
Васильевна утверждена начальником отдела
радиоинформации областного управления культуры,
в 1958 г. – главным редактором областной редакции
радиовещания и телевидения. В 1961-1969 гг. она
являлась председателем комитета по радиовещанию
и телевидению при Костромском облисполкоме.
Из воспоминаний В.К. Сморчкова: «Посчастливилось
мне общаться и с Валентиной Васильевной Рудер,
давно оставившей свой пост председателя
областного радиокомитета, но связей с коллективом
не прерывавшей. (Кстати, это тоже был
уникальный руководитель, ибо ни от кого из
старейшин радио ни разу я не слышал никакого даже
намека на критический отзыв)…».

Степанова Светлана Георгиевна
Старейший
журналист
областного
радио,
автор
прозаических и поэтических сборников, писатель.
Голос Светланы Георгиевны знаком тысячам костромичей.
Впервые в эфире он прозвучал еще в годы Великой
Отечественной войны – на костромском радио Светлана
Георгиевна работала с декабря 1942 г. Самое первое
интервью начинающей журналистки в вечерний выпуск
«Последних известий» было о военном госпитале. В мирное
время тематика ее репортажей – ударные стройки, целина
не только в степях Казахстана, Алтая, но и за родной
околицей. Постоянные командировки по области – ее
профиль. Она была ведущей рубрик «Подвиг», «Театр у
микрофона».
Когда она уходила на пенсию, председатель радиокомитета
Владимир Дмитриевич Шуткин с горечью сказал: «Светлана
Георгиевна, как жаль, что Вы уходите!». Но она не ушла,
продолжая работать уже без магнитофона-репортера, делая
свои записи в студии. Материалов накопилось много, и она
вела свою рубрику «Кострома и костромичи».

Белкина Ольга Яковлевна
В комитет радиоинформации пришла в
августе 1946 года. Сначала Ольга Яковлевна
работала литературным редактором
областного радиовещания, затем с сентября
1946 г. занимала должность и.о. редактора
«Последних известий», а с августа 1947 г.
была ответственным редактором «Последних
известий».
После окончания Костромской областной
трехгодичной партийной школы с сентября
1956 г. была назначена редактором отдела
радиоинформации областного управления
культуры г. Костромы.
Под ее руководством выходила программа
«Эхо недели». Ольга Яковлевна в общей
сложности проработала на Костромском
радио более 40 лет.

Рабинович Лев Абрамович
Диктор областного радио. Многочисленные
поклонники из числа радиослушателей с
уважением называли его «костромским
Левитаном».
Выпускник
Костромского
педагогического института. С 1954 г. – диктор
костромского
радио.
Вместе
с
Т.А.
Капраловой профессионально обучался в
Москве у самого Левитана. В 1967 г. Лев
Абрамович был удостоен значка «Почетный
радист». 31 декабря 1970 г. представлен к
награждению орденом «Знак почета» за
заслуги в развитии средств массовой
информации и пропаганды.
Из воспоминаний Т.А. Капраловой: «…Лев
Рабинович – это голос и дикция безупречные,
высокая культура речи, безукоризненное
знание
языка,
высокий
уровень
интеллигентности. Он был не механическим
«проговаривателем»
чужих
мыслей,
формальным чтецом по словам и фразам, а
творческим соавтором передач…».

Капралова Тамара Александровна
В 1967 г. Тамаре Александровне предложили стать
штатным диктором Костромского областного радио.
Из воспоминаний Т.А. Капраловой: «График
работы дикторов был непростым. Выход на
работу в прямой эфир утром к 6-ти часам. Выход
на запись днем и выход на вечернюю передачу к 18ти часам….Дикторы вели «Дикторский журнал», в
котором отмечали, что было в эфире поминутно:
название
передачи,
ее
участников,
время
прохождения, какие передачи были в записи, какие
в прямом эфире – вся эфирная история областного
радио».
На Костромском радио Тамара Александровна
проработала до августа 2003 года.

Шуткин Владимир Дмитриевич
Председателем областного комитета по
радиовещанию и телевидению был назначен
вместо ушедшей на пенсию В.В. Рудер (19691983 гг.) До этого был зав. сектором печати,
радио и телевидения отдела пропаганды и
агитации обкома КПСС.

Пржиалковский Аркадий Григорьевич
Аркадий Григорьевич учился в Иркутском театральном
училище, до приезда в Кострому работал в театрах Сибири
и Дальнего Востока. В Костромской области Аркадий
Григорьевич сначала работал в газете «Сусанинская новь»,
затем в газете «Лес Родине», которая выходила в 1966-70 гг.
и пользовалась популярностью среди работников лесной
отрасли. Но особую известность Аркадию Пржиалковскому
принесла работа на радио.
На Костромское областное радио Аркадий Григорьевич
пришел в редакцию сельскохозяйственных передач к Ивану
Федоровичу Захарову. По воспоминаниям коллег, Аркадий
Григорьевич был внимателен, интеллигентен, отличался
образной речью, много читал, освещал помимо
обязательных программ о тружениках области, культуру
столичную, союзную. Аркадий Григорьевич создал целый
ряд радиопортретов певцов, актеров, композиторов. Им
написаны лучшие песни о Костроме. На областном радио
Аркадий Григорьевич работал редактором молодежной
редакции.

Андреева Людмила Федоровна
В 1973 г. Людмила Федоровна пришла на радио в
качестве
машинистки.
По
воспоминаниям
Людмилы Федоровны: «…Кроме машинописи, в
мои обязанности входили работа с кадровыми
документами и телетайп, телеграфный аппарат,
на
котором
передавала
документы
в
Гостелерадио и принимала из Москвы, в
частности, программы передач радио и
телевидения…
Первые шаги в новом качестве я сделала в
областных известиях у Виктора Васильевича
Соколова и Антонины Михайловны Пономаревой.
Мне
нравилось
ходить
на
задания
с
магнитофоном. 80 % моей работы составляла
пленка – живые голоса костромичей».
Впоследствии Людмила Федоровна работала с
письмами радиослушателей, одной из первых в
Костроме начала вести прямые эфиры.

Фатеев Владимир Васильевич
После окончания факультета журналистики МГУ в 1960 г.
Владимир Фатеев был распределен в Кострому, в
радиокомитет, по заявке председателя В.В. Рудер. Фатеев
был первый и единственный на многие годы
профессиональный журналист в коллективе Костромского
областного радио. Исключительно грамотный и честный,
он имел признание у слушателей. Именно к нему шли
люди с просьбой пригвоздить острым словом
равнодушного чиновника и обидчиков разного рода.
Начинал свою работу Владимир Васильевич в
молодежной редакции у Светланы Степановой. Рабочая,
сельская молодежь стала кругом его общения. С ними он
вел разговор непринужденно, душевно, запросто.
Располагал к себе. Кроме обязательных программ на тему
производственную, Владимир Фатеев вел собственную
программу «Стрела в эфире» – сатирический журнал, к
участию в котором он привлекал коллег-журналистов и
авторский актив.

Охроменко Ада Павловна
Диктор Костромского областного радио. До переезда в
Кострому Ада Павловна жила в Барнауле и работала
актрисой драматического театра. Когда ей предложили
должность диктора, сделала выбор в пользу радио.
На костромском радио ей поручили готовить и вести
концерты по заявкам радиослушателей. Через какое-то
время редколлегия комитета пришла к выводу, что
возможности Охроменко шире дикторских рамок и
предложили ей работу редактора.
Для Ады Павловны начался новый творческий этап.
Записи народных театров, фольклорных коллективов,
филармоний, оперной студии, солистов, репортажи с
различных конкурсов, анализ итогов этих состязаний –
все это наполняло программу «Культура и жизнь». Ада
Павловна создавала свою фонотеку – творческую
лабораторию. За успехи в создании студии и ее работе
редактор А.П. Охроменко была награждена знаком
«Отличник радиовещания Гостелерадио СССР».

Чистяков Владимир
Из воспоминаний Л. Ф. Андреевой: «Постоянно
общаясь с людьми творческими, отмечая в них
искру божию, Ада Павловна Охроменко помогла
найти себя в профессии журналиста Владимиру
Чистякову. Нашла его на конкурсе чтецов, а
учила его журналистике Ольга Белкина, так что
начинал он на радио в областных известиях,
работал в отраслевой программе и вышел на
уровень Всесоюзного радио и телевидения».

Сморчков Владимир
Константинович
Официально
работа
Владимира
Константиновича на радио началась 17
августа 1987 г. в должности редактора
передач по культуре, однако уже с начала
1970-х годов текстовые зарисовки и очерки
Владимира Константиновича звучали в
эфире Костромского радио в замечательном
исполнении Л.А. Рабиновича и
Т.А.
Капраловой.
На костромском
радио
Владимир Константинович вел программу
«Вечерний эфир» с Людмилой Андреевой,
Светланой
Дугаревой,
Владимиром
Шпанченко.
Кроме
того,
Владимир
Константинович вел такие передачи, как
«О, песня русская родная», «Культура и
жизнь», «Истоки», «Во саду и огороде», а
также
радиоальманах
«Возвращение
забытых имен». В 1999 году Владимиру
Константиновичу
присуждено
звание
заслуженного работника культуры РФ.

Из сценария радиопрограммы
посвященной 55-летнему юбилею
костромского радио. Ведущие –
В.К. Сморчков и Ю.В. Закамский.
10 ноября 1999 г.
Из личного архива Сморчкова В.К.

Современную эпоху часто называют информационной. Поэтому роль
средств массовой информации в мире, стране и нашем регионе велика как
никогда. Костромичи XXI века имеют возможность получать информацию
из самых разнообразных источников – в области работает множество телеи радиокомпаний. Сотрудники Костромской ГТРК наследуют лучшие
традиции своих предшественников и ежедневно работают на благо
общества, информируя и просвещая жителей региона.

Здание РТР «Кострома», пл. Конституции,
д.1. 1999 г.

Приказ Министерства печати и
массовой информации РСФСР
«О создании Костромской
государственной телевизионной и
радиовещательной компании».
8 июня 1992 г.
Из архива ГТРК «Кострома»

Молокова Нина Александровна
До прихода на радио возглавляла газету «Волжская
новь». За долгие годы работы завоевала
высочайший авторитет среди коллег.
В 1989 г. Нине Александровне предложили пост
председателя
Костромского
комитета
по
телевидению и радиовещанию. Она приняла его и
повела работу достойно и творчески. Благодаря
усилиям коллектива в 1993 г. область получила свое
телевидение. В эту сложную, переходную эпоху
коллективу костромских радиожурналистов под
руководством Нины Александровны удалось
сохранить лучшие традиции костромского радио,
его авторитет, а также оперативность и
объективность
в
освещении
событий,
происходящих в области.
Нина Александровна – заслуженный работник
культуры, награждена медалями «За трудовую
доблесть» и «Труд. Доблесть. Честь», почетным
знаком Союза журналистов России «За заслуги
перед профессиональным сообществом».

Ситников Сергей Константинович
В 1998 г. стал руководителем ГТРК «Кострома». С
2005 г. по 2007 г. – директор костромского филиала
ВГТРК.
С июля 2007 г. по декабрь 2008 г. – заместитель
руководителя, а с 8 декабря 2008 г. – руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор). С апреля 2012 г. –
губернатор Костромской области. Является
председателем Федеральной конкурсной комиссии
по телерадиовещанию, входит в состав Госкомиссии
по радиочастотам (ГКРЧ), правительственной
комиссии по развитию телерадиовещания,
правительственной комиссии по транспорту и связи.
Член Союза журналистов России. Награжден
орденом Дружбы, медалями ордена «За заслуги
перед Отечеством» I и II степеней.

Простов Сергей Михайлович
На радио с 2000 г. Начинал с должности старшего
редактора, а затем возглавлял дирекцию
радиовещания ГТРК Кострома (вплоть до 2012 г.).
Это был период кардинальных изменений –
технологических, экономических, кадровых. В
данный период радиотрансляция была переведена
на компьютерное обеспечение. Большая заслуга в
этом инженерной службы. Произошли изменения
и в подходах к записи и обработке материалов (в
цифровом формате). Редакция радиовещания
«Радио России» организовала вещание в FMдиапазоне радио «Серебряная ладья», а также
организовала региональное вещание в эфире
радио «Маяк».

Данилов Александр Викторович
«Пришёл на ГТРК летом 2001 г., возглавив абсолютно
новое для костромского радио направление
музыкально-информационного круглосуточного
вещания в FM-диапазоне. На то время было
придумано название «Серебряная ладья» и получено
свидетельство о регистрации СМИ. Но для первого
выхода в эфир нужно было получить ещё огромное
количество разрешительных документов и пройти
десятки инстанций.
Первый эфир состоялся только через 2 года.
Параллельно вёл самые разнообразные программы и
просто читал коммерческие объявления на областном
радио. В то время появилось много новых программ,
отвечающих вкусам современного слушателя. Позже,
в 2009 г., когда «Серебряная ладья» уже вышла в
самостоятельное плавание продолжал вести
программу на областном радио «В рабочий полдень»
(концерт по заявкам)».

Стукалова Екатерина Андреевна
Из производственной
и творческой
характеристики:
«Екатерина
Андреевна
принята
на работу в комитет по
телевидению и радиовещанию в 1988 г. на
должность
корреспондента
в
отдел
новостей. За короткий срок овладела всеми
жанрами журналистики. Справляется с
материалами любой тематики, при этом
следует отметить высокую мобильность
этого сотрудника, умение найти интересные
факты…. В силу удачного сочетания
литературно-журналистских способностей с
артистизмом и хорошими голосовыми
данными Е. Стукаловой удается чисто
звуковая работа: ведение репортажей,
чтение реклам и др.»
Е. Стукалова прошла путь от корреспондента
до редактора отдела новостей. Екатерина
родилась в семье журналистов,
мама –
редактор газеты «Северная правда», отец –
редактор радиокомитета А. Протасов.

Мячина Елена Андреевна
Ветеран костромской журналистики, главный
редактор костромского радио в 1990-е гг.
От редакции: «Елена Андреевна – душа
радиоредакции. Опытный журналист, она
помогала в любом вопросе. Будучи главным
редактором,
она
безаппелляционно
и
интеллигентно правила тексты и сценарии, и
журналисты были ей за это благодарны. Но
всегда находилась у неё минута для душевного
разговора за чашечкой кофе, сочувственное слово
для тех, кому она требовалось в жизни,
обсуждение книжных новинок – она ведь
замечательный словесник. Поэтому, наряду с
передачами информационно-аналитическими, она
готовила свои авторские циклы – «Родная речь»,
антология костромской поэзии и прозы, и
альманах «Дым Отечества».

Макаров Анатолий Александрович
От редакции: «Анатолий Александрович – диктор «кладезь» для редакции. Проработал на радио более 25
лет. Он читал в прямом эфире выпуски новостей,
готовил информации по спортивной тематике, готовил к
эфиру концерты по письмам- заявкам слушателей. Если
надо было – читал художественные тексты, участвуя в
записи спектаклей. При том – он многолетний
инструктор по шахматам, занимался со школьниками,
при том – он привел на радио сына – Игорь Макаров
проработал в радиоредакции инженером выпуска передач
более 25 лет. При том, Анатолий Александрович –
скромный, с прекрасным чувством юмора, «по зову
сердца» пришедший на дикторскую работу человек. Не
бывает случайных дикторов: это люди, любящие и
ценящие русский язык. Таков и наш Анатолий
Александрович. Признаёмся ему в любви».

Севикян Рузанна Гургеновна
В 1984 г. окончила Горьковскую государственную
консерваторию им. М.И. Глинки по специальности
«Музыковедение».
С 1990 г. по 1993 г. работала в Костромском комитете по
радиовещанию и телевидению Костромского
облисполкома в должности музыкального редактора.
В 1996 г. пришла на работу в Костромскую ГТРК на
должность ответственного выпускающего редакции
радиовещания, в 1997 г. переведена на должность
старшего редактора ТО «Вечерний эфир». В 2002 г. стала
заведующей ТО «Гуманитарных программ дирекции
радиовещания». С 2005 г. работает в филиале ВГТРК
ГТРК «Кострома» на должности ведущей программ
службы радиовещания.
Особой популярностью пользуются авторские программы
Рузанны Севикян «С мыслью о Вас», «Истоки», «Будь
здоров», «Дом, в котором мы живем», «Во исцеление
души и тела».
Рузанна Севикян признана лучшим радиожурналистом
2008 г. В мае 2009 г. награждена нагрудным значком
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
«Почётный радист». В 2014 г. ей присвоено звание
заслуженного работника культуры Костромской области.

Литова Любовь
«Радио, именно радио, было мечтой всей моей
жизни. Участвовала в жизни костромских
СМИ еще со школы. А на волны «Радио
России»
попала,
будучи
студенткой.
Изначально хотелось видеть себя просто
ведущей программы. Ей и являлась на
протяжении полугода, пока новости (а им,
любимым, я и посвятила годы работы на
радио) не затянули меня основательно.
Желание
узнавать
самую
свежую
информацию и делиться ей со слушателями
пока не иссякло. Поэтому и в данный момент
я на любимом радио, рядом с людьми, с
которыми мне уютно. Надеюсь, что и им
тоже».

Никитина (Поварова) Наталья
«Пришла на радио 20 лет назад из интереса.
Загадочное и неизведанное, радио интересовало и
манило меня с детства, но работать в эфире я
никогда не мечтала. Хотела танцевать балет на
сцене какого-нибудь «не очень маленького театра».
Так и работала бы учителем английского языка и
переводчиком, если бы не случай. Началось все с
работы ди-джеем на музыкальной радиостанции.
Потом было ведение, музыкальное программирование
и режиссура радиопрограмм, озвучивание рекламы и
фильмов, подбор и обучение персонала. Последние 10
лет работаю в службе информации «Радио России»
и радио «Маяк». Быть в курсе событий – мое
жизненное кредо. А для любителей интересных
радио-встреч веду вечернюю программу «Гостиная
«Радио России – Кострома», героями которой
становятся режиссеры, художники и актеры,
литераторы, путешественники, политики и
общественные деятели, а также известные
российские и зарубежные музыканты, приезжающие
в Кострому».

Саввина Карина
«Найти свое место в жизни, найти себя в
профессии, одним словом, состояться – об
этом мечтает каждый. Не всегда все
случается сразу. Мои поиски себя, к примеру,
увенчались успехом на 27 году жизни. А до
этого, имея на руках диплом об окончании
филологического факультета, я где и кем
только ни поработала: помощником режиссера,
детским завлитом, пресс-секретарем,
методистом, завучем и даже продавцом. Пока,
наконец, не пришла в газету, а затем уже и
сюда, на радио. Я делаю сюжеты, веду
программы и, если случается, прямые эфиры.
Стараюсь это делать так, чтобы и мне самой,
и слушателю было понятно и интересно.
Начальник говорит, что я забавная, хорошо
хоть не зануда, на том и стою».

Анна Мельникова –
радиожурналист, шеф-редактор
службы радиовещания

Светлана Рябова – журналист.
На радио проработала с 2002 г. по 2013 г.

Галактионов Александр Николаевич
«Радио слушал с малолетства, но
работать на радио начал на чужбине. По
контракту с Русской службой Би-Би-Си в
1993-1994 гг. С 1995 г. – ведущий программ
Костромской ГТРК. Обслуживаю весь
спектр тем областного радио. В том числе,
религиозные программы («Уроки
православия» и материалы, посвященные
еврейской и мусульманской религиозной
жизни), программы по изобразительному
искусству. Также программы поп- и рокмузыки на музыкальном радио «Серебряная
ладья».

Ситкарева Екатерина
«Я всегда гордилась тем, что работаю именно на
Костромском областном радио – ныне «Радио
России Кострома», которое отличается от всех
других костромских радиостанций. В нем есть
место не только коротким и важным новостям, но
и
серьезным
сюжетам,
просветительским
программам, разговорам о культуре и добре. В нем
есть душа.
И самое большое счастье, когда сюжеты, созданные
корреспондентами областного радио, откликались в
сердцах радиослушателей, когда после эфира
звонили костромичи и говорили: спасибо вам за
программу, спасибо за сказанные слова. С такой
благодарностью не сравнятся никакие рейтинги
даже в сегодняшних жестких рыночных условиях.
Областное радио – это целая жизнь, которая дала
опыт, умения, знания, близкие и не очень знакомства
с замечательными людьми и понимание, что,
несмотря ни на что, радио – это навсегда».

Матрёнушкина Алена
«Третий год моя жизнь связана с «Радио
России – Кострома». И это очень здорово!
Сюда я пришла сразу после окончания
университета – отделения журналистики
филфака КГУ им. Некрасова. Очень рада,
что работаю по профессии, несмотря на
то,
что
бывает
сложно.
Иногда
приходится возвращаться домой ближе к
ночи, или ломать голову, разбираясь в
серьезных темах, о которых раньше и
понятия не имела. Но мне нравится эта
работа! А еще больше я люблю людей,
которые здесь работают. Каждый из них –
это талант, интересная личность, и
добрая душа!»

Коллектив «Радио России – Кострома». 2013 г.
Из архива Костромского областного радио

Коморин Сергей
От редакции: «Сергей является представителем
корпуса внештатных работников нынешнего радио.
Ныне он – ведущий программы «В рабочий полдень».
Вообще, всегда на радио было много внештатников.
Назовём некоторые имена: А. Король, К. Болотина,
Ю. Балагуров, Л. Сизинцева, В. Пашин, Д. Тунгусов,
О. Ксенофонтова, В. Хмелев, А. Бугров, А. Зябликов,
М. Андреева, В. Леонович, Е. Шипова, Е.
Степаненко. Среди них несомненное «чемпионство» относительно сроков работы – занимает Любовь
Массорина, пришедшая в радиоредакцию в 1993 г. Её
авторские циклы широко известны и вызывают
интерес у слушателей – «Народный календарь»,
«Музыка и кино», «Ретро», «Дорога к музею». Какую
бы тему не брала Любовь Ивановна, будь то традиции крестьянской жизни, или рассказ о музеях
Костромской области, о музейных экспедициях, –
всегда это яркие познавательные передачи,
созданные автором с любовью».

Звукорежиссеры Костромского радио

Отличительная черта сотрудников костромского радио – работа искренне, с любовью на
своем месте – и по многу лет. Это касается не только журналистов, но и, например,
звукорежиссеров. И сейчас в штате много таких людей, кто отработал от 15 до 25 лет –
звукорежиссеры Алексей Капустин, Алексей Леонов, Елена Румянцева. Они «одевают» в
звук весь эфир, все передачи доводят до эфирной «кондиции», создают заставки передач,
оформляют тексты телепередач, создают интересные проекты (спектакли, радиофильмы и
т.д.), записывают в студии коллективы и сольных исполнителей. С ними радиожурналистам
работать надежно, спокойно и творчески интересно.
Выход в эфир «Радио России» и радио «Маяк» обеспечивают звукорежиссеры эфирной
студии: Павел Ромашкин, Кирилл Воробьев, Ю. Падогов и «ветеран» звукорежиссерской
службы – Владимир Журин. С ними в эфире радиожурналистам – как «за каменной стеной»,
спокойно и радостно, потому что все вместе – «радиошники» – по-своему родные люди.

Мочалов Виктор

Мочалов В.В. и Закамский Ю.В. на вечере
памяти Пржиалковского А.Г. 11 января
2011 г.

В.В. Мочалов пришел на радио в 1963 г. Он и его
коллеги были первыми звукорежиссерами. В те
годы должность эта называлась по-другому –
электромеханики. Они осуществляли запись в
студии, монтаж передач, выход в эфир, ремонт
студийной радиотехники. Именно на костромском
радио, раньше, чем на Гостелерадио в Москве, они
перешли на так называемый «бескровный»
монтаж. До этого пленку на монтаже резали по
кусочкам, по словам, фразам, что не надо –
выбрасывали. Костромские же электромеханики
монтировали так, что в 1000 метров пленки была
одна склейка, то есть, целиком сохранялась дорогая
пленка за счет монтажа. Параллельно выходу
передач в прямом эфире, монтажу передач, в
большой студии на пр. Мира, 6 осуществлялась
звукорежиссерами еще одна функция – запись
коллективов, исполнителей разного рода – певцов,
актеров,
инструментальных
ансамблей
и
оркестров.

Елена Румянцева – звукорежиссёр

Алексей Капустин – звукорежиссёр

Владимир Журин – ведущий инженер

Алексей Леонов – звукорежиссер

