
Я сравниваю работу «Авто�

радио» с развитием автомо�

бильной марки. Такие автоги�

ганты, как «Мерседес» или

«БМВ», регулярно выпускают

новые модели. Так же стара�

емся совершенствоваться и

мы. Наша марка � «Автора�

дио». Началом нашего модель�

ного ряда был проект «Второе

дыхание» � это 94�95 год. Тог�

да радиостанция очень сильно

взлетела в рейтингах. Второй

этап � когда мы сделали «Авто�

радио�народная марка». Сей�

час проходит третий � мы на�

чинаем активнее позициони�

ровать себя как автомобиль�

ная радиостанция. А недавно

«Авторадио» стало еще и сете�

вой станцией � начинает рабо�

тать «Авторадио Петербург». 

Таких долгожителей, как мы,

на нашем рынке не много � од�

ного возраста с «Авторадио»

«Европа Плюс», «Максимум»,

«Эхо Москвы» и, пожалуй, все.

Иных уж нет, а те далече.

Но от этого конкуренция толь�

ко жестче. Представьте ситуа�

цию: мы бежим на дистанцию

10 километров, лидируем, при�

чем некоторые бегуны со све�

жими силами присоединились

к нам на пятом километре, а не�

которые вообще на девятом.

«Авторадио» привнесло в

эфир новый баланс между по�

лезностью радиостанции и ее

развлекательностью. С нашим

приходом появилась  как раз

вторая, эмоциональная со�

ставляющая. 

Мы продолжали оставаться

информационно насыщенным

радио, но в эфире появилось

много музыки, много интерес�

ных программ. «Авторадио»

стало суперзвездной радио�

станцией. В нашем эфире по�

стоянно работали и работают

Булдаков, Жванецкий, Арла�

зоров, Вишневский, Альтов,

Шуфутинский, Минаев.

О погоде говорят все, но

больше Гидрометцентра о ней

не знает никто. Роль Гидромет�

центра в вопросе движения в

Москве выполняет «Автора�

дио». У нас самая оперативная

и самая достоверная информа�

ция о дорогах на данный мо�

мент. Таких источников, как на�

ши, нет ни у одного из конку�

рентов: эксклюзивная возмож�

ность пользоваться телекаме�

рами ГИБДД в Москве, Автора�

дио�клуб � система собствен�

ных корреспондентов, третий

источник � система «Road In�

former», четвертый � наш вер�

толет, который периодически

«бомбит» пробки с воздуха.

Сейчас мы  растем очень бы�

стро: за 2 года приобрели 60

региональных партнеров. Но

нынешний успех не пришел сам

собой, на пути к нему было не�

мало трудностей. 96�97�й годы

были очень тяжелыми � УКВ

уже был непопулярным диапа�

зоном, а FM�частоты у нас еще

не было. Получали мы ее абсо�

лютно честно, поэтому очень

муторно. Вспоминается, преж�

де всего, самое начало. Это бы�

ли незабываемые и счастливые

дни � первые эфиры, когда я

сам вел первые программы

«Авторадио»… Ведь все нача�

лось с чемодана кассет и вини�

ловых пластинок, принесенных

мной из дома. Тогда это была

абсолютная романтика…

Дело в том, что у нас есть це�

лый пласт людей, которых мож�

но условно назвать «восьмиде�

сятники». Сегодня им 25�45

лет. У этих людей как бы две

головы � их молодость прошла

в Советском Союзе, а зрелость

пришлась на совсем иную эпо�

ху. 

Это целое поколение � кото�

рое, тем не менее, признаками

поколения почти полностью

обделено! Если вы сегодня

скажете: шестидесятники, что

встает перед глазами? Булат

Окуджава, «Застава Ильича»,

оттепель… Семидесятники:

диссиденты, Бродский, Солже�

ницын. Девяностые � снова,

пожалуйста: «Брат», Ельцин,

МММ… А восьмидесятые � что?

Неужели только Олимпиада?

Ведь у этого поколения даже

фильмов, с которым оно может

себя ассоциировать, нет… 

Вот на это поколение мы и

стремимся работать. И об этом

же все наши проекты, связан�

ные с музыкой тех лет � «дис�

котека восьмидесятых» и му�

зыкальные сборники. Это фи�

зическое возвращение к энер�

гии тех лет, когда нашим слу�

шателям было 18. И на нашу

«дискотеку восьмидесятых»

они пришли оторваться так же,

как и в молодые годы…

10 лет работы «Авторадио»

� это годы непреходящей мо�

лодости. Радио � настолько

подвижный бизнес, что нельзя

загадывать ни на год, ни на де�

сять лет вперед. Можно только

рисковать и делать следующий

шаг, не зная заранее, что впе�

реди. И в этом секрет нашего по�

стоянного обновления. На радио

состариться невозможно…

Александр Варин,
президент «Авторадио»

Каждый год год 6 апреля я

почему�то просыпаюсь в 7 ча�

сов. Хотя я «сова», и вставать

рано для меня мученье… 

В 1993 году я работала на

радиовещании, и в то время

такие понятия, как «частная»,

«коммерческая», «независи�

мая» радиостанция для нас

были экзотическими. «Авто�

радио» возникло в моей жиз�

ни абсолютно случайно. Вдруг

появились два совершенно

замечательных офицера: Ни�

колай Чуклинов и Валерий

Кладницкий � и предложили

мне сделать совершенно но�

вое радио.

6 апреля в 8 утра я впервые

сказала «Здравствуйте!» в эфи�

ре «Авторадио». С тех пор моя

жизнь потекла в русле его волн. 

Вся история «Авторадио» �

это звездная история. Нет ни

одного популярного человека:

артиста ли, политика ли � ко�

торый хотя бы раз не побывал

у нас в студии. И не было дру�

гой радиостанции, куда прихо�

дило бы такое количество

«звезд». Все начиналось с ма�

ленькой студии на Малой Ни�

китской, о которой Илья Кор�

мильцев, автор большинства

композиций «Наутилуса», ска�

зал: «Я был на «Авторадио»,

где совершенно потрясающая

аудитория, но почему�то фор�

точка закрывается на палку со

щеткой».

Вот так мы работали, а  по�

том… Потом получилось как

по волшебству. Появились ре�

бята: молодые выпускники

МАИ, один другого смешнее,

один другого интереснее, каж�

дый из них потрясающий вы�

думщик. 

Честно скажу: я как�то запа�

ла на них, и если у кого�то бы�

ли сомнения, то я сразу поня�

ла: это «оно»!

Первая программа, которая

сделала радиостанцию окон�

чательно звездной, была «Вто�

рое дыхание». Она имела по�

трясающий успех. 

Работая уже давно в радио�

жанре (не люблю слова «ра�

диобизнес», оно не для меня),

могу сказать, что «Авторадио»

имеет свою, ни на чью не по�

хожую историю, которая раз�

вивалась и развивается толь�

ко со знаком «плюс». И это

связано с двумя обстоятельст�

вами. Во�первых, начали это

радио профессионалы, рабо�

тавшие прежде на государ�

ственных радиостанциях и

знавшие те «азы» радио, кото�

рые необходимо знать. Нельзя

читать Толстого, не зная бук�

вы, а мы знали этот «язык» на

100%. А во�вторых � появи�

лись молодые люди, у которых

постоянная потребность узна�

вать и делать что�то новое в

радиожанре, который на моих

глазах перерос в радиобиз�

нес. 

В этой связи хочу отдельно

сказать об Александре Вари�

не. Не являясь уже его сотруд�

ником, я теперь могу это сде�

лать. Это уникальная лич�

ность. Ему все интересно.

Александр Александрович из�

учает и то, как развивается ра�

дио за рубежом, и то, как оно

развивается в России, в боль�

ших и маленьких городах. И,

поверьте мне, очень немногие

руководители имеют такой ба�

гаж знаний и эрудицию.

И поэтому радиостанция,

руководимая такой личнос�

тью, как Александр Варин,

имеет, безграничный потен�

циал. Да здравствует «Автора�

дио»,  здоровья и успехов его

коллективу!

Диана Иосифовна Берлин, 
первый главный редактор

«Авторадио»

У меня как�то не складывается цельная исто�

рия � осталось лишь несколько разрозненных

воспоминаний. Cъемная квартира на Тушин�

ской, на кухне пьет чай Саша Варин, в спальне

собирают пульты и магнитофоны � только что с

дискотеки в МАИ...  Захар привозит с Горбуш�

ки пиратские диски «Бони М» и «Оттавана»...

Варин сидит у микрофона на первом эфире, я

же читаю новости шоу�бизнеса из газетных

вырезок, все трясутся, как под током...  очере�

ди в буфет в Доме радио, где Марк Захаров сто�

ит за Розенбаумом, а в меню присутствует зага�

дочное блюдо «гадым�будым»...  эфиры «Вто�

рого дыхания», на каждом из которых (поче�

му?!!) специально выделяются деньги на по�

купку большой бутылки «Пепси»... компози�

тор Игорь Крутой в обливной дубленке и спор�

тивных штанах с лампасами � на эфире у Диа�

ны Берлин... у нее же в гостях � Николай Нико�

лаевич Озеров, в инвалидном кресле, за не�

сколько месяцев до смерти... Саша Шевченко,

один из обаятельнейших людей на свете, буду�

щий продюсер  и автор песен Алсу, поет под

гитару что�то из недавно сочиненного... дом

на Сивцевом Вражке, куда «Авторадио» пере�

ехало с улицы  Качалова, с печкой�голландкой

в голубых изразцах и мемориальной доской:

«Здесь Лев Толстой написал такие�то главы

«Войны и мира»... празднование Нового года,

на котором стокилограммовый ведущий Гриша

Степанчук въезжает в арбатский двор на лоша�

ди в костюме Деда Мороза � лощадь едва не па�

дает под его весом.... Женя Хорошевцев, озву�

чивавший ранее парады на Красной площади,

читает новости: «В Москву прибывает вице�

премьер правительства Казахстана Аман...

Аманге... Амангельды Курбанжапаев! Б.., вот

такие приезжают, а ты их потом выговаривай!»

Сейчас мне понятно, что многое было сдела�

но не так � положим, когда Саша Варин приду�

мал радиопрограмму «Второе дыхание», это

была готовая концепция целой (и потенциаль�

но очень успешной) радиостанциии � но занять

этой музыкой весь эфир полностью никто не

решился. Но единственное, в чем я уверен �

что из этих странных и диких проектов,  из бре�

довых идей, из взаимодействия людей, кото�

рым было здорово работать друг с другом, и

родилось нынешнее «Авторадио» � с ховстатой

звездой, народной маркой, многотысячными

толпами на фестивале в Лужниках и высоко

летящим над Москвой вертолетом. 

Юрий Сапрыкин

ФФООРРММУУЛЛАА  ««ААВВТТООРРААДДИИОО»»

РР ЕЕ ММ ИИ НН ИИ СС ЦЦ ЕЕ НН ЦЦ ИИ ИИ

ЗЗ ВВ ЕЕ ЗЗ ДД НН АА ЯЯ
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Радио в целом 74,8 5318 77,7 5525
Эфирное вещание 62,6 4451 62,3 4432
Трансляционная сеть 23,3 1659 25,5 1810

1 Русское pадио 14,8 1049 14,2 1012
2 Автоpадио 10,6 752 10,4 737
3 Европа Плюс 10,2 725 10,1 719
4 Радио Шансон 10,1 718 10,0 709
5 Радио � 7 на Семи Холмах 8,4 597 9,7 691
6 Динамит FM 9,5 676 9,4 671
7 Наше время на МВ 8,2 583 9,3 662
8 Эхо Москвы 8,8 624 8,9 634
9 Love Radio 7,2 515 8,3 592
10 Русское радио�2 5,8 411 7,4 523
11 Наше радио 6,7 476 6,6 467
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ФЕВРАЛЬ 2003 МАРТ 2003

РАДИОСТАНЦИИ

Радио в целом 93,2 6629 94,7 6732
Эфирное вещание 81,8 5817 78,6 5588
Трансляционная сеть 29,7 2114 33,4 2374

1 Русское pадио 25,0 1781 25,1 1783
2 Европа Плюс 18,9 1345 18,1 1290
3 Автоpадио 18,8 1338 18,0 1277

4 Радио � 7 на Семи Холмах 16,4 1166 17,9 1272
5 Радио Шансон 17,5 1246 17,9 1271
6 Наше время на МВ 15,4 1092 16,2 1149
7 Динамит FM 14,9 1056 14,7 1043
8 Love Radio 12,9 920 14,2 1010
9 Эхо Москвы 13,5 960 13,9 989
10 Русское радио�2 11,4 810 13,0 925
11 Серебряный дождь 12,6 896 11,8 841
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ФЕВРАЛЬ 2003 МАРТ 2003

РАДИОСТАНЦИИ

Авторадио
Русское радио

Радио�7 на Семи Холмах
Европа Плюс

Наше время на МВ
Радио Шансон

Динамит FM
Love Radio

Эхо Москвы
Радио Максимум

Наше радио

Авторадио

Наше время на МВ

Европа Плюс

Хит FM

Эхо Москвы

Русское радио

Радио Шансон

Динамит FM

Радио�7 на Семи Холмах

Аудитория радиостанций. 

Целевая группа: 27�49 лет. Материальное положение семьи высокое.

Аудитория радиостанций. 

Целевая группа: автомобиль приобретен новым.

Объем ежедневной аудитории

радиостанций

Объем еженедельной аудитории

радиостанций

Социально активный возраст (68% � 25�45 лет).
Обеспеченная часть населения.
Высокий социальный статус.
Высокий уровень потребительской активности.
Стабильная и привязанная аудитория.
Активная, успешная и занятая часть населения.  

Аудитория «Авторадио»

Источники: Радиомониторинг КОМКОН, январь 2003; M`Index 2002/34Непрерывное измерение РАДИОМОНИТОРИНГ март 2003 г.          Copyright КОМКОН�Медиа, 2003

«Авторадио» � настоящий первооткрыватель

FM�диапазона. Первый конкурс на разработку

этой частоты собрал более 20�ти претенден�

тов, но предпочтение было отдано именно нам. 

В Московском эфире тогда появились две ра�

диостанции: «Авторадио» и «Эхо Москвы».

Первые шаги сопровождались трудностями и

неизвестностью: результат не брался предска�

зать никто. Новое оборудование, серьезные

затраты, труд многих людей � насколько все это

окажется эффективным? До 98�го года проис�

ходили постоянные смены номиналов, смены

мощностей, смены точек подвески � обуслов�

ленные переменами в головной организации

по системе радиовещания.

Ни о каком коммерческом вещании в ту пору

и речи быть не могло. Деньги инвестировались

в разработку. Фактически, мы платили за не�

кий эксперимент с неизвестным результатом.

Наконец, в 98�м нам выдали лицензию на ве�

щание, и с этого момента начался отсчет новой

истории «Авторадио».

Станция была радикально переформатирова�

на под FM�диапазон. Дело в том, что качество

звука, приемлемое на УКВ, совершенно не го�

дится для FM. УКВ � чисто российский стан�

дарт, на котором, к примеру, стереоэффекта

практически не существует.

Международный же стандарт  FM  позволяет

добиться более высокого качества звука. А где

качество � там слушатель, а где слушатель � там

и рекламодатель. Поэтому успешное коммер�

ческое вещание было бы просто невозможно

без радикальной перестройки всей техничес�

кой базы радиостанции.

Надо подчеркнуть, что МПТР, высший госу�

дарственный орган, ведающий распределени�

ем радиочастот, всегда поддерживал развитие

FM�радиостанций и оказывал всю возможную

помощь нашему «Авторадио». Хотя отставание

законодательной базы от реальной жизни по�

рождало иногда нелепые казусы. Так, наша ча�

стота отказалось близкой к частотам, на кото�

рых распространялся сигналы 4�го и 5�го мос�

ковских кабельных телеканалов. Из�за этого

абоненты часто жаловались на помехи, хотя

виноваты были не мы, а те службы, которые по�

рой выполняли антенную проводку в квартиры

обычной телефонной «лапшой». По междуна�

родной конвенции, которую подписала в том

числе и Россия, этот частотный диапазон отво�

дится под FM�радиостанции, и кабельные теле�

каналы должны быть выведены за его пределы.

Еще одним шагом, который «Авторадио» сде�

лало первым, был выход за пределы помеще�

ний старых радийных структур. Устав от беско�

нечных перемен условий и цен аренды «наси�

женных» мест, мы переехали и стали «жить от�

дельно» на улице 8 Марта, арендуя это поме�

щение напрямую у города. Кстати, в перспек�

тиве у холдинга � объединение всех своих ве�

щательных подразделений под крышей одного

� своего собственного здания.

И, наконец, «Авторадио» первым перешло на

полностью цифровую технологию вещания. На

всем протяжении, начиная от студии и кончая

передатчиком, наш звук облечен в цифровую

«одежду», дающую неограниченные возмож�

ности для компьютерной обработки и обеспе�

чивающую исключительно высокое качество.

В настоящее время «Авторадио» � самая бы�

строрастущая вещательная компания. В наш

холдинг входят еще и такие станции, как «Тан�

го», «Петербург FM», «Новости онлайн». Мы

ориентируемся на производство самого об�

ширного ассортимента радиопродуктов, в том

числе, для региональных слушателей. Сегодня

такое укрупнение � это не прихоть, а веление

времени. Конкуренция происходит уже не

между тем или иным форматом вещания, а

между холдингами, предлагающими слушате�

лям любой формат. 

Если раньше радиорынок считался не сораз�

меримым по объемам рекламы с телевизион�

ным, то теперь 3 и даже менее радиостанций в

рамках одной компании, уже реально конкури�

руют с известными телеканалами.

На жестком конкурентном поле радиобизне�

са мы чувствуем себя уверенно и с оптимизмом

смотрим в будущее.

Александр Павлович,
генеральный директор «Авторадио»

В самом центре Москвы, в

Спасоглинищевском переул�

ке появился… корабль! 

Необходимость в новом

помещении назрела давно.

Почти год проходила рекон�

струкция, и 31 января 2003

года состоялась презентация

нового офиса. Надо сказать,

что поражает в нем не только

эстетика интерьеров. Все

техническое оснащение: и

компьютерные сети, и инже�

нерия � было выполнено на

самом современном и высо�

ком уровне. Чистые, светлые,

просторные помещения

очень удобны для работы и

позитивно «шокируют» сво�

им стилем приходящих кли�

ентов.

Дизайн нового офиса, по�

строенного радиохолдингом

для размещения своей ком�

мерческой службы, не слу�

чайно оказался сродни кора�

бельному. Серовато�синие

«фирменные» цвета «Авто�

радио», хромировка отделки

� все это навивает ассоциа�

ции с каким�то шикарным

океанским лайнером.  Ведь

теперь не только «Автора�

дио» предлагает здесь свои

рекламные мощности � на

рекламный рынок вышли и

другие радиостанции хол�

динга.

Вот и решили, что морской

дух как нельзя лучше подхо�

дит для интерьеров, в кото�

рых будет жить рекламная

служба � «рекламный круиз»

по волнам нескольких ра�

диостанций.

О самой презентации стоит

рассказать отдельно. Все со�

трудники были одеты в мор�

скую форму: синие трехпо�

лосные гюйсы и бескозырки

менеджеров, элегантные

офицерские кители руково�

дящего состава. 

Коммерческий директор

Олег Осташевский, как ис�

тинный капитан � с биноклем

и в фуражке. Каждому гостю

дарили настоящую беско�

зырку, на околыше и лентах

которой были написаны на�

звания «флота» («Реклама

FM»). А на «верхней палубе»

играл оркестр… После пре�

зентации офиса в располо�

женном неподалеку боулинг�

клубе был проведен турнир

по пулу, победитель которого

получил великолепный ком�

плект: цифровую фотокаме�

ру и цветной фотопринтер. 

Так что мы рады привет�

ствовать наших клиентов на

борту корабля, регулярно

выполняющего рейсы по

маршруту Москва � Берег Ус�

пеха.

Сергей Тихонов,
промоушн директор

«Авторадио»

До «Авторадио» я порабо�

тал на трех радиостанциях и в

газете «Аргументы и факты».

Вообще радио � это особый

мир, особая жизнь, ее не срав�

нить ни с чем. Меня пригласи�

ли на «Авторадио» в 98�м го�

ду, когда только�только была

получена экспериментальная

FM�частота. И мне досталась

непростая участь � достаточно

радикально изменить эфир, в

общем�то уже сложившейся

радиостанции. Так сказать,

«до основанья � а затем…»

При этом хотелось все сде�

лать плавно, чтобы не поте�

рять тех слушателей, которые

уже стали приверженцами

«Авторадио». В течение года

наполнение эфира сменилось

процентов на девяносто. По�

явились новые проекты, све�

жие идеи. «Народная марка»,

логотип со звездой � всё это

креативные знаки того време�

ни. «Авторадио» сменило

имидж и, как показала практи�

ка, эта перемена оказалась

весьма успешной. Не потеряв

старую аудиторию, мы приоб�

рели много новых слушателей,

и рейтинг радиостанции за�

метно пошел в гору. 

Одним из первых «Автора�

дио» сделало серьезную став�

ку на своих слушателей � не

только как на аудиторию, но

как на неисчерпаемый источ�

ник информации и свежих

идей. Сегодня «наркоры» � не�

отъемлемая составляющая

эфирной программы. 

Есть еще   и множество дру�

гих точек соприкосновения

творческого коллектива ра�

диостанции со своей аудито�

рией.

Команду пришлось обно�

вить почти полностью. И не

потому, что прежние люди бы�

ли плохи. Как раз нет: боль�

шинство из них затем с успе�

хом нашли себя на других ра�

диостанциях. Просто нужны

были совершенно иные, но�

вые подходы. Новые люди,

приносившие с собой свои

творческие задумки, на удив�

ление быстро становились

нужными, а затем и ключевы�

ми фигурами. Можно сказать,

что сейчас рулят на «Автора�

дио» именно они � молодые и

дерзкие новички конца 90�х.

Те люди, которые пришли

тогда на «Авторадио», состав�

ляют сейчас костяк нашей Ко�

манды. Это слово неспроста

написано с большой буквы.

Дело в том, что, возможно, са�

мым главным секретом успеха

и самым большим достижени�

ем было именно это � созда�

ние Команды «Авторадио»,

коллектива уникального и, во

многом, неповторимого.

Вспоминается знаменитый

роман Стругацких «Понедель�

ник начинается в субботу».

Так же, как в том НИИ, для на�

ших сотрудники работа давно

стала не просто занятием, за

которое платят деньги, а радо�

стью и потребностью, запол�

няющими собой большую

часть жизни. Мы приезжаем

на «Авторадио» и в выходные,

и ночью � для нас это и труд, и

отдых, и «отдушина» � одно�

временно.

По всеобщему мнению, на�

ша радиостанция стала насто�

ящей кузницей кадров и для

радио, и для телевидения.

«Питомцы» и «воспитанники»

«Авторадио», где бы они ни

работали, несут с собой дух

«Авторадио», который трудно

выразить в словах, потому что

это � дух самой жизни. И пусть

эта прекрасная атмосфера �

благожелательности, высоко�

го профессионализма, увле�

ченности своей любимой ра�

ботой � сопутствует «Автора�

дио» еще долгие и долгие 

годы!

Руслан Николаев,
продюсер «Авторадио»
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Есть звезды нашей эстра�

ды, которые прошли весь

славный путь вместе с «Ав�

торадио» с самых первых

дней его существования.

Александр Барыкин � один из

них. На радиостанции он не

гость, здесь он дома. Вот,

что он рассказывает.

«Авторадио» началось в се�

редине перестройки. Находи�

лась радиостанция в то время

в Доме звукозаписи. Ее пер�

вым руководителем была за�

мечательная Диана Иосифов�

на Берлин, которая затем пе�

редала эстафету Александру

Варину. 

А я помогал делать програм�

му под названием «Второе ды�

хание», которая противостоя�

ла всякой дешевой попсе, за�

полонившей в то время эфир.

Я вообще считаю, что музы�

ка, которую дает «Авторадио»,

музыка для всех поколений �

это очень хорошо. И не даром

эта станция стала первой, от�

крывшей свое вещание за ру�

бежом.

Все 10 лет в эфире «Автора�

дио» звучали мои песни, это

для меня приятно и придает

творческих сил.

� Что бы вы могли поже�

лать «Авторадио» в год его

десятилетия?

Побольше сердца, доброты

в эфире. Я ценю юмор, и у вас

его много в эфире � это хоро�

шо. Я тоже могу и стебаться, и

колбаситься, но хочется иног�

да того, что шло бы от сердца,

больше душевных песен. Что�

бы люди могли и задуматься, и

даже поплакать порой… а по�

том опять засмеяться, как де�

ти! Очень хорошо, что на «Ав�

торадио» привилась народная

песня.

� Расскажите, пожалуйста,

о вашем фольклорном проек�

те.

Я не занимаюсь лубком, я

занимаюсь серьезной этно�

графией. Мы сделали проект

«Казаки и звезды». Целый год

мы собирали материал по

всем казачьим станицам Рос�

сии. Посмотрели очень много

настоящих казачьих коллекти�

вов. Красота была, но настоя�

щего пения, чистой интонации

оказалось мало. Мы выбрали

11 коллективов с чистым, ка�

чественным  вокалом и сдела�

ли с ними альбом в супер�

аранжировках и разных сти�

лях. Звезды пели вместе с ка�

заками, а четыре песни � чис�

тый казачий этнос XVII�XVIII

века.

Ведь казаки охраняли Рос�

сийскую империю, вся грани�

ца охранялась казаками. 200

лет назад атаман Платов объ�

единил казаков от Владивос�

тока до Черного моря. Мы не

хотели брать песни «красных»

и «белых», какие�то экстре�

мистские по настроению �

брали песни обрядовые, весе�

лые. А мне казаки присвоили

звание «гулевой атаман».

И всему этому проекту,

включая заключительный

концерт в Большом Кремлев�

ском дворце помогло «Автора�

дио». За что Совет по делам

казачества при Президенте

России вручил Александру Ва�

рину свою почетную грамоту.

Александр Барыкин

Я пришел на «Авторадио» в

98�м, в год кризиса. И тогда

самым главным мотивом было

опереться на мощное, надеж�

ное радио. На протяжении

своей предыдущей диджей�

ской карьеры я вставал в че�

тыре � полчетвертого каждый

день, поэтому предложение

занять утренний сегмент эфи�

ра пришлось мне по душе.

Мне предложили придумать

какое�нибудь веселое утрен�

нее шоу, которое я придумал,

примерно часа за три. Назы�

валось оно «Дави на газ», и

псевдоним я взял себе соот�

ветствующий � Ломовой. Так

«Ломовой» за мной и закре�

пился, с успехом заменяя не

только фамилию, но и имя.

«Ломовой, поди сюда… Ломо�

вой, возьми то… возьми

это…»

Вместе с главным редакто�

ром Ириной Ипатовой мы про�

водили безумные встряски в

эфире каждый день почти три

года. Аудитория радиостан�

ции сразу разделилась на две

группы: те, кому это очень

сильно нравилось, и те, кото�

рым это не нравилось абсо�

лютно. Со временем первые

почему�то перешли в лагерь

ко вторым.

Настал день, когда надо бы�

ло что�то с человеком делать

(это я про себя): либо посы�

лать куда�то далеко и надолго,

либо оставлять на радиостан�

ции в каком�то другом качест�

ве. 

Я вполне логично занял ме�

сто штатного копирайтера, и

на мои плечи легло проведе�

ние разнообразных игр, про�

мо�акций и других подобных

мероприятий. А потом началь�

ство, видя, что у меня это по�

лучается хорошо, весело и за�

нятно, предложило мне пост

креативного директора. То

есть порой, на разных там

днях рождения, награждениях

и презентациях мне подчиня�

ется вся редакция, что лестно,

но и очень ответственно.

На «Авторадио» я работаю

не только, как креативный ди�

ректор, но и как ведущий.

Каждую среду, вместе с Заха�

ром, мы делаем ХитЛомбард.

Оформляю эфир, продумываю

рекламные кампании и меро�

приятия, которыми радио�

станция всегда балует наших

слушателей. Надеюсь, что

ежегодные акции, такие как:

«Весна, любовь и медные тру�

бы», конкурс «Автоледи»,

«Дискотека 80�х» нравятся

нашим слушателям.

Еще я был первым в России

летающим ди�джеем, или на�

оборот, радиопилотом. Я от�

летал два года на вертолете

«Авторадио».  А главная моя

любовь � «Мурзилки Интер�

нешнл», значительная часть

песен и шуток которых при�

надлежат моему авторскому

перу.

Нас слушают миллионы, по�

этому промо�акции, которыми

я занимаюсь, � это очень важ�

но, и я рад тому, что эта рабо�

та лежит на моих «хрупких»

плечах. 

Олег Ломовой,
летающий креативный

директор «Авторадио»

Я работал в Главном управ�

лении ГАИ Советского Союза.

В то время на многих радиоча�

стотах работали «глушилки»,

которые препятствовали по�

явлению в нашем радиоэфире

всяких «вражеских голосов».

А когда грянула перестройка,

эти мощности освободились, и

на их частотах стали появ�

ляться новые радиостанции,

«лицо» которых отличалось от

тогдашних государственных

«бубнилок».

В начале 90�х в Москве воз�

никли первые самостоятель�

ные радиостанции. В управле�

нии ГАИ собралась группа

инициативных ребят,  которые

решили сделать свое радио �

первое радио для автолюби�

телей. Не было ни денег, ни

поддержки � ничего кроме

идеи. Бизнесмены из нас бы�

ли никакие. Но частоту мы по�

лучили, выйдя на конкурсную

комиссию вместе с радиостан�

цией «Эхо Москвы». 

В 1993 году, в начале марта,

наконец, удалось договорить�

ся о помещении, поставить

оборудование, сделать сту�

дию. На 8:00 5 апреля был на�

значен первый выход в эфир.

Это был праздник! Все немно�

гочисленные сотрудники при�

шли за час до эфира и с вол�

нением ждали, словно чуда,

появления в эфире наших по�

зывных.

Мы работали по «рваному»

графику, нигде, кроме востока

Москвы нас не было слышно,

но все равно это было счаст�

ливым временем. Наше «Авто�

радио» заговорило! А где�то в

мае появилась УКВ � частота, и

станция стала набирать обо�

роты. И, конечно, никто пред�

ставить не мог, что она станет

такой успешной и знамени�

той.

Валерий Кладницкий, один

из создателей «Авторадио»

Я нахожусь рядом с «Авто�

радио» со дня его рождения.

Не успели оглянуться, как про�

летели десять лет. Глядишь �

уже и двадцать пять отмечать

будем.

Аудитория «Авторадио» �

самая широкая, какая только

может быть у радио в диапа�

зоне FM. Его слушают по всей

стране и, в первую очередь, в

Москве и больших городах.

Машин все больше и больше,

растет и число людей, кото�

рые слушают радио в машине.

Для меня самого машина �

место работы. Я прослушиваю

записи, отмечаю, что нужно

поправить или изменить в

своих песнях. По�моему, со�

здание радиостанции, рассчи�

танной на слушание в машине

� это хорошо просчитанный

ход, такое есть повсюду в ми�

ре. Но привлечь слушателя,

заставить его не переключать�

ся на другую волну, можно

только качественным радио.

Если люди слушают «Автора�

дио», значит произошло точ�

ное попадание.

Когда я записываю песни

или аранжирую их, всегда по�

чему�то приходит в голову,

как эти песни слушают в ма�

шине. Потому что там звучит

иначе, чем в концерте. Чело�

век в машине часто один�на�

один с радиостанцией, один�

на�один с песней. 

Он слушает гораздо внима�

тельней, у него гораздо мень�

ше отвлекающих факторов,

особенно, если дорога длин�

ная. А дома � телевизор, и же�

на, и дети спрашивают: сколь�

ко будет дважды четыре и так

далее… Поэтому в машине у

человека особое восприятие

музыки.

Желаю в день юбилея само�

му «Авторадио» и всем его

слушателям того, что желают

близкому другу: мира, денег,

любви � составляющих обыч�

ное человеческое счастье.

Михаил Шуфутинский

Таких подарков вы еще не

видели! «Авторадио» вместе

со своими друзьями � сводным

духовым оркестром погран�

войск � вот уже вторую весну

устраивает для своих слушате�

лей акцию «Весна, Любовь и

Медные Трубы». В празднич�

ные дни 23 февраля и 8 марта

на «боевое дежурство» засту�

пает автобус с военными му�

зыкантами. А в это время в

эфир поступают звонки ра�

диослушателей, которым

предоставляется возможность

заказать не просто песню, а

целый концерт в исполнении

духового оркестра � прямо под

окнами своей любимой или

любимого. 

Получив заказ, автобус от�

правляется в путь. Олег Ломо�

вой, креативный директор и

бессменный ведущий этих ак�

ций, ведет прямой репортаж

из праздничного автобуса.

Команда «Авторадио» достав�

лена по нужному адресу. Из

автобуса выходят музыканты�

пограничники � в празднич�

ной парадной форме с аксель�

бантами. 

В несколько минут кусочек

обыкновенной московской

улицы превращается в ярко

украшенную эстрадную пло�

щадку. Цветы, шары, звездные

флаги «Авторадио»,  начищен�

ные трубы сверкают на весен�

нем солнце. Оркестр выстраи�

вается перед окнами, дирижер

взмахивает своим жезлом � и

раздается музыка!

Прохожие замедляют шаг и

вокруг возникает толпа.

Праздник от «Авторадио» на�

чинается. Вступает в «бой»

Олег Ломовой: как из рога

изобилия сыплются вопросы,

шутки, прохожие вовлекаются

в действо. Люди начинают

улыбаться, шутить, танцевать. 

А ОНА � та главная героиня,

для которой играет  эта музы�

ка � наблюдает за происходя�

щим из своего окна и в эти ми�

нуты чувствует себя самой

счастливой на свете.

Олегу Ломовому уже посту�

пила следующая заявка, пря�

мо из эфира. Музыканты по�

гружаются в автобус, и � впе�

ред, туда, где их ждут. А на па�

мять слушателям, выигравшим

столь чудесный приз от «Авто�

радио», остаются подарки с

символикой станции и, конеч�

но, незабываемые впечатле�

ния. С праздником, дорогие

Москвичи!

Сергей Тихонов,
промоушн директор

«Авторадио»

«Авторадио» за 10 лет про�

шло огромный путь. Прежний

сайт уже не справлялся с воз�

растающими информацион�

ными нагрузками. Поэтому 1

февраля 2003 года была по�

ставлена задача сделать но�

вый сайт «Авторадио». За ме�

сяц. «В такой короткий срок?»

� спросите вы. Да, на «Автора�

дио» все делают быстро.

Новый дизайн. Информация

разложена по полочкам и

структурирована. «Сейчас в

эфире». «Песни Мурзилок».

«Народные новости». «Анон�

сы передач». Каждые 10�20

минут обновляется информа�

ция о пробках в Москве. 

Ни одна радиостанция, ни

один сайт, кроме «Автора�

дио», не дают объективной

информации о дорожной си�

туации в Москве. Сведения

поступают сразу из трех ис�

точников: видеокамеры

ГИБДД, сводки Народных Кор�

респондентов, служба спасе�

ния 911. 

Так, если информация по�

ступила в 16:00, то в 16:03 она

уже в эфире и соответственно

на сайте. Мы старались сде�

лать сайт таким же динамич�

ным, как и «Авторадио», чтобы

посетителям было удобно и

интересно. Фотогалерея в ко�

торой будет более 5000 фото�

графий из истории и жизни

«Авторадио», постоянные ро�

зыгрыши призов и подарков

от «Авторадио», веб�камеры,

напрямую вещающие из эфир�

ной студии, общение посети�

телей и между собой и «Авто�

радио», ответы любимых ди�

джеев на вопросы, и, конечно

же, Интернет�вещание, кото�

рое слушают  в 76 странах ми�

ра. Интересно, весело, при�

кольно.

Странное дело, но, работая

по 14 часов в сутки, мы не чув�

ствовали ни усталости, ни

пресса ответственности. На�

оборот, постоянное внимание

со стороны Александра Алек�

сандровича Варина, который

казалось, делал сайты всю

жизнь, способствовало ско�

рейшему решению задачи. 

Сайт это динамичная струк�

тура. Множество разделов

сайта обслуживаются различ�

ными сотрудниками.  Без пре�

увеличения можно сказать,

что весь коллектив «Автора�

дио» принимает участие в на�

полнении сайта. Каждая

служба имеет специальный

интрефейс, поэтому информа�

ция на сайт попадает из пер�

вых рук.

Сайт постоянно развивается

и дополняется. Появляются

новые рубрики. Так, пока вер�

стается этот номер, на сайт до�

бавлена «Доска почета». За�

ходите, голосуйте, главный

приз � Автомобиль, ждет свое�

го хозяина. Также планирует�

ся большой раздел для Народ�

ных корреспондентов. По�

явятся новые Интернет�игры и

розыгрыши призов. Возмож�

но,  недалек тот день, когда мы

с вами в интернет�эфире ус�

лышим такие слова:  «Говорит

и показывает «Авторадио!». 

� И все�таки, какая самая

главная новинка Вашего сай�

та, � можете спросить Вы.

� У сайта есть душа. И эта

душа передалась сайту от «Ав�

торадио». 

Михаил Каневский,
директор ЗАО 

«Проф Технолоджиз»
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6 июня 2003 года, в Государ�

ственном Кремлевском двор�

це, состоится праздничный

концерт, посвященный 10�ле�

тию радиокомпании «Автора�

дио». Летопись отечественно�

го шоу�бизнеса пополнится

еще одним уникальным собы�

тием: FM�радиостанция одно�

временно соберет под своим

крылом рекордное число

звезд и именитых гостей. 

Впервые в истории россий�

ского радиовещания учрежда�

ется золотая юбилейная ме�

даль «Авторадио», которой

будут удостоены музыканты,

актеры, сатирики, обществен�

ные деятели, внесшие свой

вклад в успех радиостанции и

в становление свободного

рынка радиовещания в Рос�

сийской Федерации.

С момента первого выхода в

эфир (5 апреля 1993 года)

«Авторадио» превратилось в

одну из ведущих российских

радиостанций. Только в Моск�

ве еженедельная аудитория

«Авторадио» составляет око�

ло 1 миллиона 400 тысяч че�

ловек. «Авторадио» � это са�

мая перспективная и быстро�

растущая радиокомпания

страны, активно развивающая

сетевые проекты от Хабаров�

ска до Санкт�Петербурга. Ог�

ромная аудитория радиостан�

ции может быть уверена в том,

что с «Авторадио» никогда не

будет скучно. В конечном ито�

ге, наш неустанный, ежеднев�

ный творческий поиск говорит

об уважении к слушателям,

которые отвечают нам взаим�

ностью. Потенциал команды

«Авторадио» находит приме�

нение не только в десятках

уникальных для российского

эфира проектах. Организация

массовых мероприятий для

нас является одной из важ�

нейших сфер деятельности

радиостанции. В этом смысле,

акция «Звезды «Авторадио» в

Кремле» как бы подводит итог

десятилетней творческой ра�

боты и знаменует собой нача�

ло нового этапа развития «Ав�

торадио».

К участию в кремлевском

концерте приглашены такие

звезды российской музыки,

как «Машина Времени», М.

Хлебникова, М. Леонидов, И.

Николаев, Д. Маликов, А. Буй�

нов, В. Сюткин, А. Барыкин, Т.

Овсиенко, «Високосный Год»,

«Премьер�министр», А. Свири�

дова, О. Газманов, А. Маршал,

С. Минаев, В. Маркин, Жасмин,

А. Варум, «Блестящие», М. Шу�

футинский, «Мурзилки Inter�

national» и другие. Среди спе�

циальных гостей и участников

шоу�программы М. Жванец�

кий, М. Задорнов, С. Альтов, А.

Булдаков, В. Вишневский, Е.

Петросян, известные актеры

кино и театра. 

Во время кремлевского кон�

церта будет проводиться теле�

визионная съемка с последу�

ющей трансляцией праздника

по одному из центральных об�

щероссийских телеканалов.

Мероприятие начнется в

19.00 и завершится около 11

часов вечера, когда почетные

гости и участники концерта

будут приглашены на VIP бан�

кет, где продолжится празд�

ник, посвященный юбилею ве�

дущей российской радиоком�

пании. 

«Авторадио». 
10 лет в эфире. 

Все только начинается!

В год своего десятилетия

«Авторадио» выпускает сразу

четыре альбома, каждый из

которых по�своему интересен

и во многом необычен. В этих

проектах удивительным обра�

зом совпадают коммерческий

расчет и желание творческой

и даже идеологической реа�

лизации. 

Утренние ведущие «Автора�

дио» (Брагин, Гордеева, Захар,

они же «Мурзилки

International») готовят новый,

уже третий по счету, сюрприз

своим фанатам � третий аль�

бом сатирических римейков

популярных музыкальных

произведений. Харизматичес�

кая тройка, здоровый юмор и

стихотворный талант Олега

Ломового � все это, помножен�

ное на искренность и вдохно�

вение, обещает родить оче�

редной любимый народом

проект. В третий альбом «Мур�

зилок» планируется включить

приятный музыкальный сюрп�

риз для любителей добротных

ремиксов.

Двойной альбом «ДПС» или

«Дорожные песни страны»

обещает стать самым полным

легальным собранием музы�

кальных произведений в до�

рогу. Гранды отечественной

эстрады, рок�музыканты, клас�

сики поют песни, с которыми

не страшны «ни дождь, ни сля�

коть», ни сто лишних километ�

ров непростых российских до�

рог. Проект «ДПС» родился в

конце 2002 года как совмест�

ная акция ГУ ГИБДД России и

«Авторадио». Тогда 1000 со�

трудников Госавтоинспекции

получили в подарок первый

альбом дорожных песен. Аль�

бом пришелся по душе тем,

чье мнение в данном случае

можно считать самым искрен�

ним и непредвзятым. В насто�

ящий момент силами юристов

«Авторадио» ведется самоот�

верженная работа по «очист�

ке» прав на произведения, ко�

торые войдут в новый сбор�

ник. 

Программа «Блиндаж» так�

же обзаводится собственной

песенной компиляцией с од�

ноименным названием. В ней

будет затронута серьезнейшая

сторона мужского бытия � во�

енная служба. Несмотря на то,

что альбом «Блиндаж» посвя�

щен 10�летию «Авторадио»,

выход его также приурочен к

58�й годовщине со дня побе�

ды советского народа в Вели�

кой Отечественной войне. Ес�

ли взять в руки два десятка

сборников военных песен, вы�

шедших до сегодняшнего дня,

то «Блиндаж», безусловно,

выиграет по «хитовости» со�

держания (хиты существовали

во все времена, просто назы�

вались по�другому; скажем,

«Темная ночь» в исполнении

М. Бернеса � бесспорный хит).

Кроме того, альбом «Блин�

даж» � это своеобразный ис�

торический материал, в кото�

ром представлены песни, со�

зданные в условиях как мини�

мум трех совершенно не похо�

жих друга на друга войн. Мож�

но долго рассуждать о спра�

ведливости и оправданности

Афганистана или Чечни в

сравнении с Великой Отечест�

венной, но мужество, патрио�

тизм, самопожертвование и

обостренность чувств харак�

терны для любой войны.

Об этом слагают песни, и

именно таким песням хочется

верить.… В сборник войдут

произведения в исполнении

М. Бернеса, К. Шульженко, В.

Высоцкого, О. Митяева, А.

Маршала, А. Розенбаума, И.

Кобзона, Ю. Визбора, М. Муро�

мова, а также песни из кино�

фильмов «Белорусский вок�

зал» и «Офицеры».

И, наконец, несколько слов

о долгожданной видеоверсии

«Дискотеки 80�х» � концерта,

прошедшего в Лужниках в

конце ноября прошлого года.

Полным ходом идет обработка

отснятого в ходе фестиваля

материала. Требования к каче�

ству звука и изображения

предъявляются самые высо�

кие, потому что речь идет о со�

здании DVD. Причем, двух ва�

риантов: собственно записи

концерта и полнометражного

фильма с закулисными съем�

ками, интервью, сюжетами, от�

снятыми во время посещения

музыкантами студии «Автора�

дио», во время подготовки к

празднику, монтажа сцены и

так далее. 

Во время концерта зарубеж�

ных и российских звезд во

Дворце спорта «Лужники»,

производилась многоканаль�

ная аудиозапись выступлений,

что позволяет добиться качес�

твенного результата (Dolby

Digital 5.1). Работа по произ�

водству DVD «Дискотека 80�х»

� Фестиваль «Авторадио» про�

изводится компанией «Splosh�

noff Music Group», специали�

зирующейся на воспроизвод�

стве в цифровом формате кон�

цертов российских звезд

(«Машина времени», «Аквари�

ум» и многие другие).

Все вышеназванные проек�

ты увидят свет 6 июня 2003 го�

да, в день, когда в Кремле заж�

гутся «Звезды «Авторадио». С

наступающим!

Юрий Костин,
генеральный продюсер

«Авторадио»

В этом году «Авторадио» празднует свой

10�летний юбилей. Но, оказывается, успех ра�

диостанции был предопределен еще в момент

ее рождения. Пятого апреля 1993 года звезды

и планеты расположились настолько удачно,

что «Авторадио» процветает до сих пор, ра�

дуя слушателей отличной музыкой и свежими

новостями.

«Авторадио» составило свою астрологиче�

скую карту. В ней сказано, что пятое апреля

1993 года, когда и появилась наша радиостан�

ция, было самым благоприятным моментом

для ее рождения. Мы обратились к эксперту �

астрологу журнала «Лиза Гороскоп», Светлане

Кузнецовой. И первый вопрос, который мы за�

дали оракулу , естественно, был о радиослу�

шателях. 

Почему Авторадио так популярно?
� Если бы мы разбирали радиостанцию, как

человека, то конечно отметили бы то, где нахо�

дится Солнце. А Солнце находится в самом ак�

тивном знаке, знаке Овна. Не секрет, что зна�

ком Овна управляет очень воинственная, ак�

тивная планета движения � Марс. И поэтому

«Авторадио» будет интересно всем, кто любит

движение, скорость, смену настроений и впе�

чатлений. 

Что можно сказать относительно тех, у
кого нет автомобиля, или кто редко им
пользуется?

� Планета Марс находится в домашнем и

уютном знаке Рака � и поэтому я уверена, что

эту радиостанцию будут слушать не только во�

дители, но и те, кто их любит и ждет дома

Важно еще и то, что рядом с Солнцем в мо�

мент нашего появления находилась планета

гармонии � Венера. Такое соседство означает,

что «Авторадио» никогда не будет агрессивно

навязывать свое настроение и свои програм�

мы.

Почему значительным вниманием пользу%
ются не только музыкальные программы, но
также и информационные?

Все дело в Луне. Луна находится в очень

прагматичном знаке Девы, что позволяет смело

сказать, что радиостанция не упустит никаких

мелких деталей, т.е. определенная дотошность

�это очень хорошая черта. Луна � это еще и

планета контактов и информации. И, вы знае�

те, она стоит на удивление хорошо в знаке Рыб.

Это означает, что перекормить информацией

эту радиостанцию невозможно. «Авторадио»

всегда в курсе всех новостей и событий. При�

чем подавать информацию она будет, опере�

жая многие другие радиостанции.

Опытные астрологи, как врачи, никогда не

скажут клиенту всего, что видят в гороскопе.

Особенно ревностно они хранят информацию

о негативных моментах. Но хорошее стара�

ются не скрывать.

Что меня радует в этой карте? Прежде всего,

то, что «Авторадио» не присущи такие черты,

как: чувство собственной значимости и жела�

ние пускать пыль в глаза. 

Что я вижу? Я вижу напор, желание обладать

информацией и подавать эту информацию слу�

шателям неискаженной. 

Но еще, конечно, положительным будет то,

что в «Авторадио»  с самого рождения заложе�

но стремление меняться. И поэтому я могу ска�

зать, что радиослушатели, которые полюбили

эту волну, останутся с радиостанцией на дол�

гие годы.

И какой же гороскоп без прогноза на буду%
щее? 

� Радиослушатели всегда услышат интерес�

ных гостей, в том числе и очень известных,

которые с удовольствием будут приходить на

«Авторадио». 

Радиостанция будет больше и больше уде�

лять внимания музыкальным программам и му�

зыкальному оформлению. И оно будет узнава�

емым, очень привлекательным.

И главное, для слушателей «Авторадио» этот

год будет благоприятным. 

Мы благодарим журнал "Лиза Гороскоп" за

сотрудничество, а Светлану Кузнецову за

столь оптимистичный прогноз.

Катя Савельева

ГГООРРООССККООПП  ««ААВВТТООРРААДДИИОО»»

По случаю своего десятиле�

тия «Авторадио» устраивает

акции, которые должны не

просто послужить ему рекла�

мой, но порадовать москвичей

и сделать наш любимый город

еще более красивым. 

� на Арбате заложена памят�

ная юбилейная плита с симво�

ликой «Авторадио».

� навигацию на Москве�реке

откроет теплоход «Автора�

дио», катание на котором в

майские праздники будет бес�

платным.

� на Новопушкинской пло�

щади разобьют клумбу, где

цветами будет выложена эм�

блема «Авторадио».

Ждем дорогих москвичей на

всех этих мероприятиях. Бу�

дем праздновать и радоваться

вместе!

ЗЗВВЕЕЗЗДДЫЫ  ««ААВВТТООРРААДДИИОО»»  ВВ   ККРРЕЕММЛЛЕЕ

ММУУЗЗЫЫККАА  ««ААВВТТООРРААДДИИОО»»

РРООДДННООММУУ  ГГООРРООДДУУ
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