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Подкаст М.Видео-Эльдорадо про мемы в ИТ вышел в топ 

Яндекс.Музыки и Apple  

13 августа 2021 года, Москва, Россия 

Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и 

розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), совместно с продюсерской 

студией «ТОЛК» создала подкаст Meme Overflow про информационные технологии, который  попал в 

рекомендованное на главной странице и 8 недель занимал позицию в топ-10 среди всех подкастов на 

Яндекс.Музыке, лидировал по популярности среди подкастов про технологии на платформе Apple 

Podcast, а суммарное количество прослушиваний выпусков превысило 50 000.  

 

М.Видео-Эльдорадо и продюсерская студия «ТОЛК» запустили образовательный подкаст про 

современные технологии — Meme Overflow, который помогает разобраться в профессиональной 

лексике и сленге, а начинающим айтишникам – влиться в профессиональное IT-комьюнити. Подкаст 

доступен для прослушивания на всех популярных стриминговых площадках, среди которых 

Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Spotify, Podcast.ru, Google Podcast и другие. Первый сезон из 12 

выпусков уже набрал более 53 000 прослушиваний и более 1000 подписчиков. Сервис Яндекс.Музыка 

в течении 8 недель размещал Meme Overflow в топ-10 рейтинга всех подкастов на хостинге. Apple 

Podcast рекомендовал шоу первым в разделе «Новости технологий и WWDC». 

 

В каждом выпуске ведущий-мемолог Анатолий Капустин обсуждал с IT-специалистами разные области 

информационных технологий на примере сложного программистского мема. Подача образовательного 

материала в развлекательной форме сделала подкаст популярным среди широкой аудитории, 

обеспечив дослушиваемость выпусков нишевого шоу на уровне 79%. Подкаст также нашёл слушателей 

за рубежом — 13% аудитории проживают в Украине, Белоруссии и США. 

 

Среди гостей шоу лидеры мнений IT-индустрии: технический директор, сооснователь «Федя и Самат», 

ex-CTO Meduza, Bookmate, RAWG, Pure Самат Галимов, интернет-эксперт Григорий (Бобук) Бакунов, 

руководитель лаборатории естественного языка Яндекса и ВШЭ Иван Ямщиков, программист, один из 

создателей языка программирования Kotlin Андрей Бреслав, а также СТО группы «М.Видео-

Эльдорадо» Андрей Ревяшко. Такая разнообразная представленность героев обеспечила 

максимально широкий охват разнообразных профессий в сфере IT.   

 

Подкаст Meme Overflow 

«Привет! Меня зовут Анатолий Капустин. Каждый выпуск я приглашаю в гости крутого 

айтишника, который объясняет мне сложные штуки из мира технологий на примере 

одного непонятного программистского мема». Ссылка: https://podcast.ru/1560805329 

 

 

О Группе 

Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео») – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции 

и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. Общие 

продажи (GMV) Группы превышают 500 млрд руб. с НДС по итогам 2020 года.  

По состоянию на 30 июня 2021 года Группа объединяет 557 магазинов под брендом М.Видео, 580 магазина под 

брендом Эльдорадо в более чем 300 городах Российской Федерации. Общая площадь магазинов складской 

инфраструктуры Группы составляет 2 047 тыс. м кв.  
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Группа М.Видео-Эльдорадо – единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи 

акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей 

российской биржевой площадке – Московской Бирже (тикер: MVID), в свободном обращении находится 24% акций 

компании. 60% уставного капитала ПАО «М.видео» прямо или косвенно контролируется Саидом Гуцериевым, 15% 

принадлежит «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ» (Media-Saturn-Holding GmbH) и ещё 1% акций находится у ООО 

«МВМ», 100% дочерней компании ПАО «М.видео». 
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