
Ничего в мире 
не происхо-
дит просто 

так. Ни одна по-
настоящему боль-
шая цель не дает-
ся легко! Слиш-
ком стремитель-
но развивался Бай-
к а л М о т о р Ш о у 
(по крайней мере, 
внешне: в любом 
случае его органи-
зация — большой 
труд), чтобы когда-
нибудь его судь-
ба не подверглась 
испытанию. И вот 
это случилось. За 
последние дни к 
нам подходили де-
сятки людей, при-
шло множество 
SMS и сообще-
ний на электрон-
ную почту пример-
но одного содержа-
ния — Держитесь, 
БайкалМоторШоу 
нам очень нужно! 
Огромное спасибо 
всем за поддерж-
ку — БМШ будет 
жить!

В ы д е р ж а л и 
все — участни-
ки, судьи, зрите-
ли! Удивительно, 
но даже когда над 
стадионом стояла 
стена снега, зри-
тели продолжали 
идти, участники — 

с ними общать-
ся, а Группы под-
держки — при-
влекать внимание. 
Благодаря всем 
тем, кто пришел 
на стадион, все 
победители БМШ 
получили все, 
что заслуживали. 
Удалось рассчи-
таться с подряд-
чиками и выпла-
тить транспортную 
компенсацию ино-
городним. Спасибо 
вам, иркутяне и 
гости города, если 
бы не ваша пре-
данность Байкал-
МоторШоу, мы бы 
оказались в очень 
сложном положе-
нии. Да, по тех-
ническим причи-
нам (музыканты не 
могли рисковать, 
работая с мокрой 
аппаратурой), при-

шлось во вто-
рой день отменить 
шоу-программу 
и последующий 
фейерверк, но все 
отнеслись к этому 

с пониманием. 
Лишь в Интернете 
нашлось несколь-
ко злых и желч-
ных, не упустив-
ших шанса пнуть 
побольнее, да 
будем к ним снис-
ходительны — бог 
им судья! 

Жаль, что пого-
да так жесто-
ко обошлась со 
всеми нами имен-

но в этом году. Мы 
всегда старались 
придумать что-
то новое, чтобы 
БайкалМоторШоу 
стало интерес-
нее, масштаб-
нее, динамичнее. 
Начинавшаяся со 
стихийной акции 
у Сибэкспоцентра, 
п о с в я щ е н -
ной 10-летию 
со дня выхода 

«Автомаркета», оно 
постепенно пре-
вратилось в круп-
нейшую тюнинг-
выставку в реги-
онах России. В 
этом году мы сде-
лали еще один шаг 
вперед. Впервые 
БайкалМоторШоу 
стало международ-
ным: над стадионом 
развивались флаги 
России, Эстонии и 
Монголии. Прошел 
конкурс Мисс 
БМШ и первый 
блин оказался не 
комом — это дей-
ствительно оказа-
лось ярким, запо-
минающимся и 
профессионально 
сделанным шоу. 
Вечером в суббо-
ту блистал Марат 
Канкадзе — то, 
что он вытворял с 
мотоциклом, было 
нечто! Жаль, что 
из-за экстремаль-
ного для конца мая 
холода его высту-
пление увидело так 
мало зрителей, а 
повторное высту-
пление сорва-
лось из-за дождя. 
Большой шаг впе-
ред сделал Конкурс 
на лучшую груп-
пу поддержки — 
яркие и зажига-
тельные площад-
ки были уже у 
десятка машин. 
Причем девуш-
ки в чисто сцени-
ческих костюмах  
танцевали даже 
тогда, когда пошел 
снег. По 6 часов 
в режиме нон-
стоп «зажигали» 
на сцене ди-джеи
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Когда-нибудь это должно было случиться! Семь лет подряд нам везло 
с погодой — БайкалМоторШоу солнечно вписывалось между ливнями, 
снегопадами, заморозками — во время Фестиваля неизменно было 
тепло (даже жарко — и не только от солнца!), а над стадионом всегда 
светило солнце. И вот словно расплата за все подарки от природы — 
холодная и пасмурная погода в первый день, и просто стихия — тоталь-
ный дождь, временами переходящий в снег — в воскресенье.

ДЕВУШКИ И БАЙКАЛМОТОРШОУ

ПРАЗДНИК И СТИХИЯ

Эстонская команда «отожгла» по пол-
ной – в прямом и во всех переносных 
смыслах этого слова

Красноярская команда в очередной раз порадовала сильной 
экспозицией и оригинальными решениями

Впервые над ареной «Труда» на БайкалМоторШоу развивались 
сразу три флага: России, Эстонии и Монголии, а на церемонии 
торжественного открытия прозвучали гимны трех стран

Стайлинг и инженерия – в каждой из этих самых популярных категорий на 
этот раз соревновались более 40 авто

Монгольский автотюнинг – на БайкалМоторШоу состоялась его мировая 
премьера

На БМШ были представле-
ны патрульные автомо-
били ДПС, причем дорож-
ные инспекторы выступа-
ли в несколько непривыч-
ной для себя роли гидов-
экскурсоводов и охотно об-
щались со зрителями

БайкалМоторШоу дает 
возможность познако-
миться со многими инже-
нерными решениями на рас-
стоянии вытянутой руки



Радио МСМ — настоящий 
профессиональный подвиг!

Как никогда яркой 
была экспозиция. Каждый 
раз, когда мы объявляем 
о начале заявочной кампа-
нии, есть беспокойство — а 
наберем ли мы достойных 
участников, ведь согласно 
Регламента ни один авто-

мобиль, мотоцикл или иное 
транспортное средство не 
может участвовать в БМШ 
дважды (по крайней мере, 
без серьезных доработок). 
И каждый раз удивляем-
ся, сколько талантливых 
работ появляется на арене 
«Труда». За 8 лет работы 
БайкалМоторШоу зрителям 
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Представление автомобилей с главной сцены шло два дня и неизменно привлекало вни-
мание зрителей

Drive-бар – принципиально новое решение в оформлении экспозиции—было продемон-
стрировано на площадке команды Re-Styler

МОТОТРЮКИ ОТ МАРАТА КАНКАДЗЕ



было представлено более 
750 авто.

Что дальше? Мы уже 
начали работу над Байкал-
МоторШоу-2013. Понятно, 
что «холодный май 2012-

го» не должен повторить-
ся — Фестиваль состоится 
8-9 июня. Обещаем — мы 
сделаем все, чтобы Байкал-
МоторШоу росло и развива-
лось. До встречи через год!
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Впервые на БМШ были представлены сразу два американ-
ских дрендоута, причем очень похожих внешне – рядом с 
эстонским Ford Landau стоял иркутский Ford Thunderbird 
иркутянина Алексея Павлина

Пора уже на БайкалМоторШоу учреждать 
новую номинацию – самый эклектичный 
персонаж. Эстонец Андрус Аниер был бы в 
ней в 2012 году претендентом №1

Охранное агентство «Ка-
скад» не только безупреч-
но выполнило функцию 
поддержания правопоряд-
ка, но и порадовало промо-
утерами, которым впору 
заявляться на Мисс БМШ

Группа поддержки ГАЗ-21 
Юрия Юдина работала в 
режиме нон-стоп оба дня – 
остается только догады-
ваться, как девушки успе-
вали менять свои много-
численные костюмы

Тщательная и эффектная проработка деталей – это тоже одна из ярких примет БайкалМоторшоу-2012

В воскресенье из-за обрушившейся на ста-
дион стихии шоу-программа была сокра-
щена, но шоу-дуэт «Мимино» все-равно 
вышел на сцену, чтобы исполнить зажи-
гательный хит «Гимн Ново-Ленино»

Иркутские автомоделисты в очередной раз продемонстрировали свое искусство владе-
ния радиоуправляемыми авто 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ БМШ-2012:

Генеральный
информационный партнер

Информационный партнер
и организатор шоу-программы

Команда БМШ-2012: 
Игорь ВЕРХОЗИН, Ольга ВЕРХОЗИНА, Наталья НОВИКОВА, 
Марина ФРОЛОВА, Алексей СТЕПАНОВ, Андрей ЯЩЕРИЦЫН, 

Василий ЛАРИН, Максим МАРКИН, Валентина КОБЕЛЕВА,  
Ангелина ДЯДЬКИНА

Благодарим за помощь и поддержку:
Группу компаний Агат-Авто, Компанию Berg, Сеть 

шинных центров «Байкал-Шина», Радио МСМ, Телеканал 
ТНТ, Охранное агентство «Каскад», Немодельное агент-
ство «НЭТ», Группу компаний «Истлэнд», всех участников 
выставки БайкалАвтоШоу, сотрудников стадиона «Труд», 
компанию «Фор-Медиа», группу компаний «Материк», и 
всех людей, кто был неравнодушен к БайкалМоторШоу-2012

Владелец Hummer H2 SUT 
denali «Хомяк-полезный» 
Дмитрий Толмачев пред-
стал в образе легендарно-
го кубинского революцио-
нера ЧеГевары
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