
� Что Вас, кандидата физи�

ко�математических наук, при�

вело в радиобизнес?

� Дойдя до определённого

этапа, я вдруг понял, что мате�

матика требует или всего чело�

века, или не нужно этим зани�

маться вообще. Я вёл занятия в

институте по шесть пар в день

и получал десять долларов. И

поверьте, что я никогда не бро�

сил бы науку, если бы она кор�

мила. Я ведь серьёзно этим за�

нимался. Когда я бросил мате�

матику, у меня уже была готова

докторская диссертация. Но

это надо или рвать сразу, или

идти до конца.

� А тоски нет?

� Есть, конечно. На этой тос�

ке играет Гордон со своими

программами, я их как подо�

рванный смотрю. Это абсолют�

но точное, стопроцентное в ме�

ня попадание. Мне важна сама

атмосфера этих академических

разговоров, и не важно, на ка�

кую тему они ведутся. Это тот

самый мир, который я потерял.

� У вас очень преданная ауди�

тория. Настало ли время узко

ориентированных радиостан�

ций и неизбежных потерь ау�

дитории?

� Раньше станции были куль�

товые, сейчас человек слушает

по пять станций. Мы же не мо�

жем запретить, пусть слушают и

наших конкурентов, но пусть и

нас не бросают. Мы гордимся,

что наш рейтинг � это рейтинг

нашей работы, а в ряде других

случаев � это рейтинг жанра.

Миграция аудитории � неизбеж�

ный процесс. Пять лет назад бы�

ло 10 участников рынка, три года

назад их было 15, сейчас � 20, а

через 10 лет их будет 60�70, как

на американском рынке. У «Ав�

торадио» всегда был слоган:

«Радио для всех», мы по�преж�

нему хотим остаться массовой

радиостанцией, но при этом во�

прос форматирования и оправ�

дания более точных ожиданий

от радио � это неизбежность.

Станции с размытым форматом

просто не выживут.

� Говорят, на «Авторадио»

грядут большие перемены в

программной политике,

вплоть до смены музыкально�

го формата?

� Нет, ни в коем случае. Мы,

наоборот, усовершенствуем то,

что есть. Уже на протяжении

трёх лет «Авторадио» занимает

лидирующие позиции среди

московских радиостанций, ве�

щающих в FM�диапазоне, по�

стоянно входя в пятёрку лиде�

ров. Если говорить более точ�

но, мы придерживаемся клас�

сического формата AC (совре�

менная музыка для взрослых),

но отличаемся от наших конку�

рентов тем, что по стилю жиз�

ни наша аудитория активна и

имеет устойчивые ценности,

как во времена СССР, так и те�

перь. Этим мы отличаемся и от

молодежных станций, для ко�

торых ценностей в прошлой

жизни нет вообще, и от ретро�

станций, где все ценности

именно в той, прошлой жизни.

� Что нового ждёт ваших слу�

шателей в ближайшее время?

� Мы готовим в числе проче�

го новый проект «Мурзилки

Плюс». Уже из названия понят�

но, что его главными действую�

щими лицами станут наши по�

ющие ведущие � теперь уже и

лауреаты премии «Радиома�

ния» � Брагин, Захар и Гордее�

ва. Но они будут петь не паро�

дии, а настоящие ремиксы хи�

тов звёздных исполнителей,

причём петь � вместе с самими

этими звёздами. Премьера

первой такой песни состоялась

на концерте в Кремлёвском

дворце, где «Мурзилки» испол�

нили знаменитую «Старую

мельницу» вместе с автором �

Игорем Николаевым. А тексты

для обновлённых хитов пишет

наш креативный директор Олег

Ломовой. Планируется выпуск

видеоклипов и компакт�дис�

ков с этими хитами. Запустится

проект «Мурзилки Плюс» к на�

чалу сентября. 

� Какие новые форматы ос�

ваиваются холдингом «Проф�

Медиа»?

� Уже полным ходом идёт в

эфире вещание «Энергии»

104,2 FM. Это радио для жен�

щин в борьбе за рейтинг про�

являет поистине мужской ха�

рактер и уверенно завоевыва�

ет позицию за позицией. Мы

уделяем большое внимание

дальнейшему развитию этого

проекта, руководит которым

генеральный продюсер Юрий

Костин. Также в планах хол�

динга проект информационно�

развлекательного радио «Но�

вости on line» на частоте 88,7

FM. Такой широкий охват ауди�

тории вещанием самых разных

форматов � требование време�

ни. Слушателям необходимы

разнообразие и специализа�

ция  радиоэфира.

� Ради «Авторадио» слуша�

тели совершают абсолютно

безумные поступки: прыгают

в ледяную воду , красят волосы

в сине�желтый цвет, поют на

улице. Почему? За что они вас

так любят?

� У радио, как и у человека,

есть разные возможности для

обращения к аудитории. Мож�

но обращаться как бы сверху

вниз, говоря, что именно я � за�

конодатель мод, посмотри на

меня, как я одет, что я говорю и

куда я сегодня вечером иду, �

делай так же. Можно притво�

ряться в доску своим, таким ми�

лым развязным парнем. Можно

откровенно хамить. А можно

разговаривать со слушателем на

равных, как мы и стремимся де�

лать. Мы говорим своему слуша�

телю: мы друзья, нам интересно

друг с другом, давай проведём

вместе время. Все десять лет

«Авторадио» использовало свою

особую манеру обращения к

слушателю � наверное, её мож�

но назвать интеллигентной.

Если это вызывает понимание

и ответную любовь � значит,

мы достигаем цели.

Интервью провела

Ольга Галина
11 мая прошла церемония

награждения премией «Рос�

сийский национальный Олимп»

по итогам 2002 года. Автори�

тетное жюри присвоило почёт�

ные звания и вручило памят�

ные статуэтки 26 лауреатам.

«Авторадио» удостоилось пре�

мии как «лучшее средство мас�

совой информации». 

Премия «Российский нацио�

нальный Олимп» является глав�

ной всероссийской обществен�

ной наградой и поощряет вы�

дающиеся заслуги лидеров от�

ечественного производства, а

также государственных, поли�

тических и общественных дея�

телей, внесших наиболее зна�

чимый вклад в социальное и

экономическое развитие госу�

дарства. Она была учреждена 7

лет назад по инициативе фонда

социального развития «Третье

тысячелетие» и вручается за

достижения в области науки,

культуры и политики. Лауреа�

тами премии в разные годы бы�

ли такие выдающиеся личнос�

ти, как Михаил Горбачёв и

Юрий Лужков, Майя Плисецкая

и Людмила Гурченко, Вячеслав

Зайцев и Владислав Третьяк.

Среди организаций�лауреатов

фигурируют Большой театр и

Авиационный комплекс им. С.

В. Ильюшина, Государственный

Эрмитаж и Музей�заповедник

«Московский Кремль». В этом

году в номинации «Человек�

легенда» премия была присво�

ена Вячеславу Тихонову. Юрий

Башмет получил статуэтку в но�

минации «Суперзвезда», а ка�

валером «Ордена гражданской

чести» жюри назвало протоие�

рея Николая Стремских, в се�

мье которого воспитываются

55 детей.

В таком славном окружении

оказалась радиостанция «Ав�

торадио». За всё время сущест�

вования премии в номинации

«Средство массовой информа�

ции» было всего четыре лауре�

ата: газета «Известия» и жур�

нал «Огонёк», информацион�

ное агентство «Интерфакс» и

журнал «Эксперт». 

В этом году впервые награда

присуждалась не двум, а толь�

ко одному СМИ, и «Авторадио»

удостоилось этой чести � быть

избранным в единственном

числе.

Жюри, как всегда, было весь�

ма авторитетным. В качестве

экспертов выступали Народные

артисты России Элина Быстриц�

кая, Георгий Жжёнов, Иосиф

Кобзон, предводитель Россий�

ского Дворянского собрания

Андрей Голицын, дважды Герой

Советского Союза летчик�кос�

монавт Георгий Гречко, извест�

ный музыкальный продюсер Ба�

ри Алибасов, губернатор Мос�

ковской области Борис Громов

и представитель президента в

Приволжском федеральном ок�

руге Сергей Кириенко.

Официальная часть церемо�

нии проходила в Малом зале

Государственного Кремлёвско�

го Дворца. Там состоялось тор�

жественное награждение лау�

реатов с присвоением им по�

чётных титулов. Орден «За

честь и доблесть» Александру

Варину вручали генеральный

секретарь премии, президент

фонда «Третье тысячелетие»

Юрий Шустов, министр труда и

социального развития Алек�

сандр Починок, Народная ар�

тистка Российской Федерации

Ирина Мирошниченко, члены

Организационного комитета

премии и представители почет�

ного олимпийского жюри.

Вечером люди�легенды, ру�

ководители лучших промыш�

ленных предприятий, выдаю�

щиеся представители россий�

ского бизнеса были приглаше�

ны на заключительный парад

лауреатов с участием звёзд

российской и зарубежной эст�

рады на самую большую закры�

тую концертную площадку Рос�

сии, в СК «Олимпийский». 

Президенту радиостанции

Александру Варину, сошедше�

му под аплодисменты по хрус�

тальной лестнице «Олимпа»,

был вручён символ «Россий�

ского национального Олимпа» �

статуэтка крылатого Икара. 

Много поздравлений в адрес

«Авторадио» прозвучало в этот

вечер. Теплые и душевные сло�

ва для любимой радиостанции

нашлись у многих наших эст�

радных звёзд.

Алексей Глызин: «Я хочу

поздравить эту замечательную

радиостанцию с заслуженной

победой. Я очень рад, что

«Олимп» достался именно «Ав�

торадио».

Кристина Орбакайте: «Празд�

ник один не приходит, он при�

ходит в компании хороших

друзей. И я не сомневалась в

вашем успехе, я вообще люблю

«Авторадио» � хоть с премией,

хоть без».

Александр Маршал: «Не

удивляюсь этой награде, вы её

заслужили. Если не «Автора�

дио» � то кто же? Желаю вам

всегда быть на вершине нацио�

нального Олимпа!»

Лариса Долина: «Это очень

солидная премия, «Националь�

ный Олимп». Сюда не затесались

деятели шоу�бизнеса, здесь

только серьёзные компании, се�

рьёзные предприятия. И я от ду�

ши поздравляю «Авторадио» с

получением этой премии».

Валерий Меладзе: «Дорогое

«Авторадио»! Я вас поздрав�

ляю с «Олимпом», который вы

получили, и желаю, чтобы это

был не последний «Олимп» в

вашей жизни, чтобы вы подни�

мались всё выше и выше. И

главное � чтобы вы были нужны

людям!»

Быть нужными, быть услы�

шанными, быть интересными

слушателям � это стремление и

вдохновляет «Авторадио» в его

повседневной работе, побуж�

дая двигаться вперёд и вперёд.

И каждый день открывает впе�

реди новые горизонты, а за ни�

ми � всё новые вершины, новые

«Олимпы». Но не в покорении

и не в славе победителей тут

дело. Альпинисты ведь стре�

мятся к вершинам не ради сла�

вы, а потому, что нет ничего

прекраснее самого восхожде�

ния. Вперед и вверх, «Автора�

дио»!

ВАРИН Александр Александрович
Дата рождения  4 января 1965 г.
Образование  МАИ им. Орджоникидзе.
Квалификация по диплому  «прикладная математика».
Ученая степень  кандидат физикоматематических наук.
С 1988 по 1993 г.  аспирант, преподаватель МАИ.
С 1993 по 1996 г.  президент рекламной группы «Тандем».
С 1996 г. по настоящее время  президент радиостанции «Авто
радио» и генеральный продюсер холдинга «ПрофМедиа  Ра
дио».

CCОО ССЛЛУУШШААТТЕЕЛЛЯЯММИИ ННАА РРААВВННЫЫХХ

Каждое утро, с 7�ми до 11�ти,

на частоте 90,3 FM проводят

свою Операцию «Утро» знаме�

нитые (теперь уже!) «Мурзил�

ки». Шутки, пародии, неожи�

данные повороты сюжета � и

всё это в сочетании с реальной

и полезной информацией о но�

востях, погоде, о дорожной си�

туации. Поющие ведущие Бра�

гин, Захар и Гордеевы (Анна и

Татьяна), в дополнение к всена�

родной любви, стали недавно

лауреатами премии «Радиома�

ния�2003», журналисты уже ок�

рестили её именем «Радио�

ТЭФИ», в номинации «Лучшее

утреннее шоу».

Как вообще родилась эта

идея � запеть в эфире?

Брагин: Шоу делают на каж�

дой радиостанции � но сделать

что�то новое чрезвычайно

сложно. И вот придумали руб�

рику типа «Радионяни», только

для взрослых и на автомобиль�

ную тему. Назвали ее «Советы

от шефа». Пытались в стихот�

ворно�песенной юморной фор�

ме подать эти советы. 

Потом уже нам попалась пес�

ня «Голубая луна», и так захоте�

лось спеть эту песню! Получи�

лась пародия «Надувная жена»

� совсем не на автомобильную

тему. Со временем рубрика

«Советы от шефа» умерла, а му�

зыкальные пародии остались.

Теперь у нас каждый день но�

вая пародия, такой своеобраз�

ный конвейер. Вот как появи�

лись «Мурзилки International».

Сейчас уже записано около 320

песен.

� «Мурзилками» вы стали то�

гда, когда запели? И почему та�

кое имя выбрали?

Брагин: Почему, почему? Да

по кочану! У Стаса Свинцова,

нашего саундпродюсера, роди�

лась такая идея, это смешное

полудетское название. Мы ведь

и не планировали ничего серь�

ёзного...

Гордеева�младшая: Знали бы,

что так раскрутимся, назвались

бы «Премьер�Министром»…

� Что отличает ваше шоу от

остальных утренних радиошоу?

Захар: По�моему, до нас вооб�

ще были только дуэты, дуэт ведь

считается классикой: мальчик�

девочка или мальчик�мальчик.

Здесь появилась троица, и уже

само это было революционно. У

каждого из нас вначале были

определённые обязанности. В

эфире как диджей сидел Миша

Брагин, а мы были приходящими

и делали свои куски эфира �

«Народные новости» и «Новос�

ти спорта». Мы позволяли себе

что�то комментировать, потом

эти комментарии переросли в

совместное ведение эфира. Так

появилась Операция «Утро». 

� Эта интрига со сменой Гор�

деевых в женском составе ва�

шего трио как родилась?

Гордеева�младшая: Как по�

ложено, родилась через девять

месяцев. 

Захар: Аня Гордеева влюби�

лась по уши и однажды, придя

на эфир, сказала: я выхожу за�

муж. Мы сказали: ну и бог с то�

бой. Ничто ведь не предвещало

беды! Мол, принеси салату и где

приглашение? Она благополуч�

но заныкала приглашение на

свадьбу и сказала: ах, я уезжаю

в Испанию. На что мы с Браги�

ным, не видя никакого подвоха,

сказали: имеешь право... А по�

том выяснилось, что мы ждём

ребенка � южное солнце напек�

ло голову и так распалило мо�

лодых, что они подумали, поче�

му бы не сделать это в Испа�

нии? Как будто нельзя было

сделать это в Москве! Анна

Адамовна стала исчезать из

эфира � то ей к врачу, то заку�

пать пелёнки�распашонки…

Мы практически остались вдво�

ём.

Гордеева�младшая: Отцы�

одиночки такие! 

Захар: Но долго так продол�

жаться не могло. И Анна Ада�

мовна сказала: я вас, так и

быть, не оставлю без женского

внимания. 

У меня есть сестра, не менее

талантливая, чем я… Мы, естес�

твенно, не поверили. Первую

встречу сестра благополучно

проспала.

Гордеева�младшая: С осо�

бым цинизмом... 

Захар: Мы ждали честно в ре�

сторане � столик был заказан и

горячее. 

Но когда время перешло все

разумные рамки, решили по�

звонить. Выяснилось, что сест�

ра дрыхнет и собирается на

встречу завтра. Но от нас так

просто не уйти � мы поехали к

ней домой.

Гордеева�младшая: Где, соб�

ственно, и ударили по рукам...

Захар: Слопали оливки с пи�

вом...

Брагин: Больше ж не было

ничего...

Захар: Но предупредили сразу

� о замужествах и планах зача�

тия ребенка докладывать неза�

медлительно. Пока держится...

Гордеева�младшая: Полтора

года креплюсь... 

Захар: Как � непонятно.

� Вам удается, в отличие от

многих, как�то избегать по�

шлости. Как?

Брагин: До того, как появи�

лось наше утреннее шоу, сущес�

твовала масса диджеев, кото�

рые на этом сделали себе сла�

ву, � не будем показывать паль�

цем и говорить их фамилии. 

Тогда на телевидение и радио

хлынула свобода, казалось, что

всё можно. И если честно, эта

пошлость уже надоела. Да и ау�

дитория «Авторадио» � это

взрослые люди, от 25 до 45 лет.

Их воротит от пошлости, как и

нас самих.

Гордеева�старшая: И потом

у них есть дети, с которыми они

вместе слушают наше радио, и

они хотят делать это, не крас�

нея. И, если помните, когда

рождалось наше шоу, у нас бы�

ла главная идея: наше шоу

должно быть добрым. Мы хоте�

ли быть как детские мультфиль�

мы, когда всем смешно и нико�

му не обидно.

Гордеева�младшая: Нет, мы,

конечно, тоже не ангелы, дале�

ко не ангелы. Но если вы сами

говорите, что нам удается...

Значит, удается...

Вот, такие они, «Мурзилки»,

поющие ведущие, лауреаты

премии «Радиомания», да и

просто хорошие ребята.

Интервью провела

Ольга Галина

УУ ТТ РР ОО   СС   ММ УУ РР ЗЗ ИИ ЛЛ КК АА ММ ИИ   

ЛЛУУЧЧШШЕЕ  ГГООРР  ММООГГУУТТ
ББЫЫТТЬЬ  ТТООЛЛЬЬККОО  ГГООРРЫЫ

!Maket_3_r.qxd  24.02.2005  16:38  Page 1



2 гг..  ММоосскквваа,,  уулл..  88  ММааррттаа,,  дд..  88

ттеелл..::  225588��3333��4444 ККООРРППООРРААТТИИВВННААЯЯ    ГГААЗЗЕЕТТАА

июнь     2003 г. www.avtoradio.ru

Юрий Лужков 
� С юбилеем вас! Желаю вам здоровья, мир�

ного неба над головой.

Семен Альтов
� Смех � это лучшее лекарство! Желаю

всем крепкого здоровья и счастья. 

Владимир Вишневский
� С юбилеем Вас! Желаю вам много улыбок,

юмора и праздников!

Михаил Шуфутинский
� Желаю родному "Авторадио" богатыр�

ского здоровья и чистого эфира!

Симон Осиашвили
� Великих побед, верных друзей и как мож�

но больше поклонников! ПОЗДРАВЛЯЮ!

Алексей Булдаков
� Искренне поздравляю "Авторадио" с де�

сятилетием.

Сергей Минаев
� С юбилеем! Желаю оставаться такими

же весёлыми и процветающими!

Владимир Федоров 
� Желаю "Авторадио" больших творческих

успехов!

Александр Буйнов
� Всего вам самого наилучшего! Будьте все�

гда и везде первыми!

Михаил Жванецкий 
� Я рад поздравить "Авторадио" с 10�ле�

тием! Примите от меня самые душевные

пожелания.

Жасмин
� Всеми любимому "Авторадио" желаю

долгие времена бодрствовать и процве�

тать в таком же боевом ритме.

Евгений Петросян
� Пусть звонкий смех и юмор пройдут с ва�

ми рядом всю дорогу в следующем десяти�

летии!

Лариса Долина
� Поздравляю "Авторадио" с десятилети�

ем!Желаю вам весеннего настроения, море

улыбок и интересных встреч.

Максим Галкин
� Любви, красоты, смеха и улыбок. От всей

души поздравляю вас с юбилеем! Так дер�

жать!

Диана Берлин 
� Дорогое "Авторадио"! От всей души по�

здравляю с юбилеем и желаю вам больших

побед в вашей работе!

Алла Пугачева
� Милое "Авторадио"! Я вас от всей души

поздравляю с десятилетием. "Авторадио"

любимо, а это самая большая награда!

Вячеслав Добрынин
� Поздравляю "Авторадио" с замечатель�

ным праздником. 10 лет � это большая да�

та. Больших вам творческих идей!

Максим Леонидов
� Поздравляю! Пусть радиослушатели "Ав�

торадио" никогда не расстаются с вашей

музыкой.

Кристина Орбакайте
� Дорогое "Авторадио"! Примите и мои по�

здравления в честь вашего юбилея.Оставай�

тесь всегда такой же сплоченной командой.

Игорь Николаев
� Дорогое "Авторадио"! Спасибо вам, что

дарите людям хорошее настроение. По�

здравляю от всей души.

Катя Лель
� Поздравляю дорогое "Авторадио" с пре�

красным праздником! Удачи и много вол�

шебной силы для вашего творчества.

Дмитрий Маликов
� От всей души поздравляю любимое "Ав�

торадио"! Пусть каждый эфир остается в

сердцах слушателей!

Николай Басков
� С ЮБИЛЕЕМ! Пусть ваш мотор никогда не

останавливается! Успехов вам и вашим ра�

диослушателям!

Игорь Зубков
� Желаю никогда не унывать, горя в жизни

вам не знать и с каждым годом процветать!

Андрей Макаревич
� Желаю, чтоб вы и дальше поднимали на�

строение автомобилистам и вашим радио�

слушателям! Успехов и удачи в вашей работе.

Татьяна Овсиенко
� Я с радостью поздравляю "Авторадио" с

ЮБИЛЕЕМ! Спасибо, что вы есть!

Валерий Сюткин
� Желаю вам дальнейшего процветания,

много новых идей и задумок. ПОЗДРАВЛЯЮ!

Александр Барыкин
� Желаю "Авторадио" побольше хороших

идей в новом десятилетии!

Марина Хлебникова
� Всего вам самого доброго и прекрасного. С

праздником!

Александр Кутиков
� В эти дни хочется пожелать вам любить

и быть любимыми. С ЮБИЛЕЕМ!

Алена Свиридова
� Примите мои поздравления от всей ду�

ши! Счастья, здоровья и успехов!

Алсу
� Поздравляю "Авторадио" с юбилеем! Ос�

тавайтесь всегда рядом с нами!

Владимир Маркин
� С праздником, дорогое "Авторадио"! Ус�

пехов вам в вашей интересной работе.

Илья Калинников
� Желаю вам такого же энтузиазма и в сле�

дующих десятилетиях!

Андрей Губин
� Желаю вам как можно больше поклонни�

ков и хорошего эфира!

Владимир Платонов
� Поздравляю! Спасибо вам за ту работу ,

что вы делаете.

Александр Шевченко
� Как можно больше вам улыбок, радости и

творческого настроения! ПОЗДРАВЛЯЮ!

Александр Маршал
� Поздравляю всеми любимое "Авторадио"!!!

От всей души желаю всем мира и согласия!

Олег Газманов
� Поздравляю уважаемое "Авторадио" с

юбилеем! Желаю вам благополучия и добра.

Сергей Казанцев
� С юбилеем вас, дорогое "Авторадио"! Желаю

вам и вашим радиослушателям добра и мира.

4 июня в «Горбачёв�фонде» прошла

встреча бывшего президента СССР Ми�

хаила Горбачёва с делегацией «Автора�

дио». Радиостанцию представляли её

президент Александр Варин, генераль�

ный продюсер Юрий Костин и pr�ди�

ректор Дмитрий Смолянский. Поводом

для встречи послужило награждение

Михаила Горбачёва золотой звездой

«Авторадио». Этот орден учрежден

специально по случаю 10�летия радио�

станции и вручается тем, кто внёс осо�

бый вклад в её развитие. 

Вручая награду, Александр Варин

сказал, что появление в России ком�

мерческого радиовещания связано с

именем президента Советского Союза. 

Проблемы радиовещания и сегодня

хорошо знакомы Михаилу Горбачёву.

Он патронирует «Радио�1» и мечтает

вернуть его в регионы. Поэтому во вре�

мя встречи было высказано предложе�

ние «дружить радиостанциями».

Михаил Горбачёв обрадовался золо�

той звезде и сказал, что, несмотря на

обилие наград, эта будет одной из его

любимых. Президент СССР записал те�

леобращение, в котором поздравляет

«Авторадио» и его слушателей с юби�

леем.

В Москве, на Старом Арбате, недавно

появилась новая достопримечатель�

ность. В честь своего 10�летнего юби�

лея наша радиостанция заложила па�

мятный знак в брусчатку улицы. И те�

перь Звезда «Авторадио» многим про�

хожим освещает путь по самой попу�

лярной пешеходной улице столицы.

Хотя на арбатском тротуаре заложено

уже немало памятных знаков, но Звезда

«Авторадио» � одна из самых больших,

ее диаметр более метра. Поэтому, про�

ходя по Арбату, вы обязательно увиди�

те наш символ.

ММ АА ММ УУ ЛЛ ЯЯ

ЗЗ ВВ ЁЁ ЗЗ ДД ЫЫ   «« АА ВВ ТТ ОО РР АА ДД ИИ ОО »»

Анна Гордеева. Звезда «Мурзилок», в

составе группы с самого начала. Спорт�

сменка, в душе комсомолка, просто

красавица, а главное умница, каких

свет не видывал. В Операции «Утро»

отвечает за сбор всевозможной ин�

формации и за распределение оной

среди аудитории «Авторадио». Прини�

мает активное участие в жизни коллек�

тива и пользуется его огромным уваже�

нием. Работает и воспитывает очарова�

тельную дочурку. После появления на

«Авторадио» младшей сестры получила

к своему «сценическому имени» добав�

ку «ст.» (старшая).

� Как началась Ваша работа на «Ав�

торадио»?

� Начинала я в информационной

службе, читала новости в вечернем

эфире. В то время как раз начала скла�

дываться утренняя программа, и я

«росла» вместе с ней. Сначала мы про�

сто приходили в студию и давали в

эфир свои выпуски: кто новости, кто

спорт… Потом появилась какая�то об�

щая единая концепция, возникло «чув�

ство локтя», взаимопонимание и уме�

ние работать по ролям.

� А запеть в эфире было трудно? Бы�

ла ли у Вас певческая подготовка?

� Когда я, школьница, пришла с по�

дружками записываться в хор, то по�

дружек взяли, а меня нет. Руководи�

тельница хора сказала мне: «Деточка,

лучше не пой…». Я расстроилась: «Как

же так � все мои подружки будут петь, а

я?» � «А ты в это время маме помо�

гай!..» Так не задалась вначале моя

певческая карьера.

Но петь мне, как, наверное, большин�

ству из нас, всё же хотелось. Я пела са�

ма с собой, училась по самоучителю на

фортепиано, и, видимо, эти занятия не

прошли даром. Когда же вдруг оказа�

лось, что пение в эфире может оказать�

ся моим «хлебом», частью моей про�

фессии, то я ощутила одновременно и

панику, и радость. Нужно было освоить

нечто новое для себя, одолеть новую

ступеньку. Но при этом была уверен�

ность, что я справлюсь с этой задачей,

даже какой�то азарт был в этом.

Конечно, в ту пору, когда «Мурзилки»

только начинались, мы пели скорее «от

души», чем по нотам. Никто из нас не

мог и подумать тогда, что когда�то при�

дется выступать на сцене перед огром�

ными залами, ездить на гастроли, запи�

сывать альбомы… 

� На взлёте популярности «Мурзи�

лок» Вы неожиданно для многих реши�

лись пожертвовать карьерой ради

рождения ребёнка. Тяжело далось это

решение?

� Работа в эфире � это наркотик, и от�

орваться от него очень трудно. Я не со�

биралась уходить надолго, думала, как

многие мои коллеги, «держаться в

строю» до последнего, но судьба рас�

порядилась иначе. И для меня не стоял

выбор между ребёнком и карьерой.

Конечно, я любила и люблю свою рабо�

ту, но на какое�то время я посвятила

себя своей дочери, и ни минуты не жа�

лею об этом. 

� Нет ли досады, что за время Ваше�

го отсутствия «поезд ушёл», а Вы от�

стали от него?

� Я всегда чувствовала связь с род�

ной радиостанцией, эта связь не пре�

рывалась. Мне звонили мои коллеги и

друзья, мы обсуждали авторадийные

новости и события, я была в курсе все�

го. А когда пришла пора вернуться «в

строй», на какой�то момент меня посе�

тила неуверенность: смогу ли, справ�

люсь ли, сумею ли попасть снова в этот

бешеный ритм работы? Но это был

лишь короткий миг сомнения. Как

только я опять вдохнула воздух «Авто�

радио», как только через меня вновь

потёк бесконечный поток информации,

сразу пришли спокойствие и уверен�

ность.

Хотя сейчас я и не сижу, как раньше,

по четыре часа в эфире, зато я этот

эфир организую и информационно

обеспечиваю. Эта работа только на

первый взгляд «как будто не видна», а

на самом деле очень важна и приносит,

пожалуй, не меньшее удовлетворение,

чем прямой эфир.

� А по отношению к Татьяне не быва�

ет ревности � что младшая сестра за�

няла Ваше место?

� Я очень радовалась, когда у нее ста�

ло получаться в эфире по�настоящему

профессионально. Если покопаться в

душе, то, глядя на очередной успех

«Мурзилок», конечно, иногда думаешь:

и я бы могла… Но это не ревность, нет!

Белая зависть и гордость за сестру. В

этом смысле по отношению к ней я то�

же чувствую себя мамой: ведь я спо�

собствовала её творческому «рожде�

нию».

� А Ваша дочка � поющий ребёнок?

� Поющий или нет � пока судить рано,

но любовь к радио уже чувствуется. В

прошлом году на даче мы несколько

дней не могли убаюкать её днем, безус�

пешно пытались укачивать, пробовали

и так, и этак… Как вдруг, случайно ос�

тавив включенным радиоприёмник, за�

метили, что ребёнок успокаивается,

умиротворённо закрывает глазки и…

засыпает. Мои родители были в шоке,

но в конце концов и они приняли этот

способ убаюкивания � с помощью ра�

диоэфира.

� Какие надежды и творческие планы

у Гордеевой�старшей?

� Есть надежда и уверенность, что

дальше в нашей работе всё будет хоро�

шо и «Авторадио» будет во всём сопут�

ствовать успех. Мы (я имею в виду и се�

бя, и всю команду) почувствовали свои

силы, приобрели опыт и мудрость. У

нас есть то, что мы сделали, чем мы до�

рожим и что приносит нам всем огром�

ную радость. 

А впереди ещё много новых проек�

тов, новых вершин. И в этом � тоже сча�

стье! 

Интервью провел

Владимир Гурьянов

Право выбрать наиболее яркого и до�

стойного из «народных героев», совер�

шавших подвиги ради «Авторадио»,

было предоставлено самому предста�

вительному и авторитетному жюри. В

него вошли как звёзды эстрады, так и

люди, чья «звёздность» не подпадает

под этот жанр. Всех их объединяет од�

но � они большие друзья «Авторадио».

В Государственном Кремлёвском

Дворце прошло торжественное на�

граждение победителя конкурса «На�

родный герой», а в большом концерте,

посвященном 10�летию «Авторадио»,

выступили многие из членов «звёздно�

го жюри». От всех них � и выступавших

на сцене, и сидевших в зрительном за�

ле � в адрес «Авторадио» поступили

поздравления, которые мы поместили

здесь.

ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТ   ССССССРР  ННААГГРРААЖЖДДЕЕНН  
ООРРДДЕЕННООММ  ««ААВВТТООРРААДДИИОО»»

ЗЗВВЕЕЗЗДДАА  ННАА
ААРРББААТТЕЕ

Автомобильная аудитория радиостанций. 
Источник: TNS Gallup Radio Index мартмай 2003.

Динамика аудитории Авторадио 2002�2003 г.г. 
Источник: Мониторинг аудитории радиостанций.
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Галина Плешачкова 
Галина, как истинная поклонница, решила

рискнуть и перекрасить свои волосы… в

цвета "Авторадио"!

Константин Суханов 
Проделал путь более чем в 3,5 тысячи км

до Чёрного моря и обратно под флагом

"Авторадио".

Павел Ступин
На глазах у прохожих Павел разрушил свой

самогонный аппарат прямо под окнами

"Авторадио".

Роман Дзержинский 
Изваял скульптурную композицию, изобра�

жающую легендарного и неуловимого физ�

рука Авдеева.

Сергей Безбородов
Устроил физкультурный марафон в честь

"Авторадио", сделав 500 отжиманий и

приседаний.

Дмитрий и Анна Горбуновы
Возлюбленные целовались в студии прямо�

го эфира полные четыре часа ради "Авто�

радио".

Олег Салынов 
Проделал путь из Истры в Москву на вело�

сипеде под флагом "Авторадио".

Виктор Титаренко 
Совершил каскадерский трюк в честь "Ав�

торадио", проехав на двух колесах своего

автомобиля.

Андрей Сладков
Лёжа на битом стекле, держал свою де�

вушку с флагом "Авторадио".

Александр Тепляков 
Провёл четырёхчасовой урок вождения с

Татьяной Гордеевой.

Константин Чаркин 
Побрился наголо в честь "Авторадио".

Алексей Безбородов 
Перекрасил свою машину в цвета "Авто�

радио".

Козлова Татьяна
За четыре часа связала крючком флаг "Ав�

торадио".

Ольга Козорез 
Совершила церемонию бракосочетания

под гимн "Авторадио".

Валерий Рогуля
Ради "Авторадио" Валерий посадил в свою

машину "Деу Эсперо" 20 человек.

Елена Лагутина
Провела урок гимнастики прямо под окна�

ми "Авторадио".

Татьяна Ильина 
Провела спортивный марафон в лыжном

снаряжении под флагом "Авторадио".

Василий Звонилов 
В костюме уличного музыканта 4 часа пел

песни под окнами "Авторадио".

Роман Петровский 
В честь "Авторадио" установил свою ма�

шину на четыре стакана.

Вячеслав Шкуренков 
Провёл четырёхчасовой сеанс массажа в

честь "Авторадио".

Сергей Кожаев 
Приготовил для любимого "Авторадио"

шикарные блюда.

Юрий Хватов 
Расписал свою машину признаниями в

любви к "Авторадио".

Александр Старков 
Провёл четырёхчасовой танцевальный ма�

рафон под музыку "Авторадио".

Александр Прозоров 
Посадил клумбу в виде звезды "Автора�

дио".

Наталья Школа 
Изваяла скульптурную композицию в виде

кукол "Мурзилок Интернешнл".

Дмитрий Меньшиков 
Размахивал флагом "Авторадио" на гонках

Формулы�1 в Сан�Мaринo.

Павел Туманов 
Сделал татуировку на плече в виде маши�

ны "Волга" с логотипом "Авторадио".

Виктор Бугайчук 
Взошёл на Эльбрус с флагом

«Авторадио».

Главный приз  
«Рено Меган»

Юрий Корнеев 
Облетел на самолете всю Москву вдоль

МКАД в честь "Авторадио".

Алексей Лялин 
Совершил прыжок с парашютом, водрузив

на башню флаг "Авторадио".

Александр Козлов
Ради "Авторадио" Александр искупался в

проруби!

Юрий Баранов 
В честь "Авторадио" Юрий сочинил и за�

писал песню.

Елена Чмырь
Испекла 550 пирожков и раз�

дала прохожим в честь «Ав�

торадио».

Приз  поездка в Сочи
для всей семьи

Анатолий Рачков 
Прошёл по Садовому кольцу под флагом

"Авторадио".

Денис Бабак 
Посадил 10 деревьев в честь 10�летия "Ав�

торадио".

Константин Степанчук 
Взобрался на пятиметровый рекламный

щит и в течение трёх часов размахивал

флагом "Авторадио".

Андрей
Совершил прыжок с парашютом ради

"Авторадио".

Георгий Гераськин
Ради "Авторадио" Георгий переплыл Моск�

ва�реку , несмотря на холодную погоду.

Питерская «премьера» � открытие «Ав�

торадио Санкт�Петербург» � во многом

эпохальное событие. Впервые появилась

не просто ретранслирующая радиостан�

ция, а полноценный самостоятельный фи�

лиал московского «Авторадио». 

Идея создания питерского филиала, что

называется, витала в воздухе. Во�первых,

это «вторая столица», во�вторых, ситуа�

ция с пробками на дорогах Санкт�Петер�

бурга ненамного отличается от москов�

ской. Ну и, в�третьих, чем�чем, а творчес�

кими и профессиональными кадрам в об�

ласти радиовещания Питер богат не мень�

ше, чем Москва. А посему «Авторадио»

сочло свое появление в питерском эфире

достойным подарком слушателям к 300�

летию их города.

Кадровый вопрос � один из важнейших.

Мы с воодушевлением стали слушать пи�

терские радиостанции � признаться, с ко�

рыстной целью: найти и сманить к себе

самые достойные голоса. Провели отбор,

выслушав и оценив более 200 претенден�

тов. Среди них были и dj и ведущие ново�

стей, а также потенциальные сотрудники

продакшн�студии, технической, коммер�

ческой служб � всё многообразие радий�

ных специальностей, необходимых для

качественного вещания. В результате по�

лучили достойную во всех смыслах ко�

манду, во главе которой оказалась извест�

ная радиожурналистка Наталья Маркова. 

Эта кандидатура меня особенно радует.

Честно говоря, персона главного редакто�

ра «Авторадио Санкт�Петербург» заботи�

ла нас больше всего. Как найти даже сре�

ди опытных радийщиков такого, кто с хо�

ду и органично воспримет всю нашу спе�

цифику как нечто своё, сможет сориенти�

роваться в сложном механизме «Автора�

дио»? Прямо хоть себя клонируй и от�

правляй в Питер… Но, к счастью, в случае

с Наташей попадание оказалось стопро�

центным. После двух недель репетиций,

тренинга и локального «комнатного» ве�

щания питерская команда «Авторадио»

вышла в эфир. Это произошло 22 апреля

2003 года � история любит совпадения…

Сейчас наши доблестные коллеги из

Санкт�Петербурга уже вовсю набирают

обороты. Растет армия тамошних «народ�

ных корреспондентов», питерские води�

тели с удовольствием слушают «Автора�

дио» в своих машинах. Водитель такси,

который вёз нас на церемонию вручения

премии «Радиомания», очень лестно от�

зывался о новом радио, что нам было осо�

бенно приятно.

В эфире «Авторадио Санкт�Петербург»

сейчас обкатывается облегчённый вари�

ант: работают диджеи, выходят новости,

концерт по заявкам. Кстати, в музыке мы

сохранили привычный авторадийный

формат, придав ему необходимую толику

питерского колорита. Понятно, что там

больше питерских звезд: Розенбаум, Лео�

нидов, Шевчук… А в планах � выход на

производство собственных программ, а

также � что нам представляется наиболее

интересным � совместные программы с

московским «Авторадио»: такое «пере�

крёстное опыление».

Надо ли считать «Авторадио Санкт�Пе�

тербург» самостоятельным радийным про�

дуктом, или это некий клон московской ра�

диостанции? Думаю, что уместно говорить

о самостоятельности, но эта самостоятель�

ность не означает противоречия. Мы � из

одной авторадийной семьи, мы похожи,

как родители и дети. И мы придержива�

емся единой политики: как преподносить

себя, как позиционировать. И пусть «мо�

лодое поколение» взрослеет и крепнет �

на благо как своему родному городу, так и

своему «родителю» � «Авторадио»!

Ирина Ипатова

КК АА КК ОО ЙЙ   ЖЖ ЕЕ   ПП ИИ ТТ ЕЕ РР   ББ ЕЕ ЗЗ   «« АА ВВ ТТ ОО РР АА ДД ИИ ОО »» !!

РР АА ДД ИИ   «« АА ВВ ТТ ОО РР АА ДД ИИ ОО »»
Около двух месяцев продолжалась

акция, в качестве героев которой вы�

ступали наиболее активные слушатели

«Авторадио». Они посвящали любимой

радиостанции свои «подвиги», выде�

лывая самые невероятные вещи и про�

являя при этом мастерство, смекалку

или просто чувство юмора. 

«Звёздное» жюри вынесло свой вер�

дикт во время грандиозного концерта в

честь 10�летия «Авторадио», прошед�

шего 6 июня в Кремле. Главного приза �

автомобиля «Рено Меган» � удостоился

народный герой Виктор Бугайчук, со�

вершивший ради «Авторадио» � впер�

вые в своей жизни � восхождение на

Эльбрус, где он водрузил синий флаг

«Авторадио».

Свой выбор сделали также посетите�

ли сайта www.avtoradio.ru, которые го�

лосовали в Интернете за народных ге�

роев. Обладателем первого места и пу�

тевки в Сочи стала Елена Чмырь. По

достоинству были оценены её старания

по выпечке 550 вкусных пирожков и

раздаче оных прохожим возле офиса

«Авторадио». 

«Авторадио» благодарит всех без ис�

ключения участников этого конкурса и

помещает их на доску почёта, которая

представлена здесь.

«« ЭЭ НН ЕЕ РР ГГ ИИ ЯЯ »»   ДД ЛЛ ЯЯ   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ

Какие ассоциации возникают при сло�

ве «энергия»? Движение, сила, мощь,

фитнес, разумеется, и вообще здоровый

образ жизни. У некоторых, правда, воз�

никают параллели с электричеством, РАО

«ЕЭС», корпорацией по производству ра�

кет, а у кого�то просто с обычными бата�

рейками. Но главное, что в этом слове

есть некое притяжение, что�то космиче�

ское. Недаром похожий брэнд так попу�

лярен в мире. «Энергичные» станции

звучат во всех уголках планеты, от Фран�

ции до Намибии. Правда, во Франции и в

ряде других европейских стран все это

называется NRJ (любят капиталисты со�

кращения, прямо как мы раньше со сво�

ими «наркоминделами», «наркомпроса�

ми» или какой�нибудь там Главрыбой).

Впрочем, название NRJ звучит значи�

тельно более стильно, чем даже ОГПУ… 

Мы же медленно, но верно идем к тому,

что весь эфир «Энергии FM» в Москве ста�

нет образцом современного стиля, музы�

кальной моды, воплощением последних

достижений в области радийного hard�

ware и software. В двух словах, расскажу

какие, на наш взгляд, задачи стоят в связи

с этим перед теми, кто отвечает за форму

и содержание «Энергии».

Прошло около полугода после того,

как радиостанция появилась в эфире.

Это время еще больше утвердило нас в

мысли, что «Энергия» должна стать про�

ектом европейского уровня по качеству

оформления эфира, классу ведущих, ка�

честву новостей, безошибочной хитово�

сти плэй�листов. Цель амбициозна, ее

достижение требует огромных творчес�

ких усилий. Проникновение идей, ин�

формации, технологий на современном

рынке радиовещания достигает гротес�

ковых масштабов, так что создание дей�

ствительно интересного и уникального

продукта под силу команде настоящих

профессионалов и, что не менее важно,

единомышленников, способных адек�

ватно реагировать на рыночную ситуа�

цию и даже на заимствование наших

идей и приемов соседями по цеху. По

моему мнению, сейчас настал тот мо�

мент, когда завершение формирования

такой команды становится наиболее ак�

туальной задачей. 

Безусловно, существует ряд характер�

ных особенностей, которые составляют

основу радиопрограммы. «Энергия FM»

сознательно отказалась от политических

новостей. Для этого есть телевидение и

газеты, которые и так усиленно «гру�

зят». На радио «Энергия» есть рубрики,

которые объединены в информацион�

ный «клок». На схеме часа он напомина�

ет фирменный знак «Мерседеса». Мне

лично очень нравятся новости в форме

хит�парада. В этом есть некий фирмен�

ный стиль всей нашей большой и друж�

ной компании (вспомним новости

«про…» на «Авторадио»), что, на мой

взгляд, замечательно, так как достиже�

ние единого стиля в масштабах большо�

го холдинга � это грамотная и дально�

видная стратегия. Очень интересна руб�

рика Energy People, которая на хороших

примерах учит аудиторию «включать»

собственную энергию для достижения

поставленных целей. Девиз рубрики �

ничего невозможного нет. Хорошо бы

еще добавить немного отрицательных

примеров, рассказывать о том, как жить

нельзя, потому что хорошие примеры

расслабляют, а плохие заставляют тебя

невольно оглядеться вокруг, а также

взглянуть на себя со стороны. К сожале�

нию, за отрицательными примерами да�

леко ходить не надо. 

Недавно проведены переговоры о со�

здании специальной серии музыкальных

сборников «Энергии» в сотрудничестве

с компанией «Танцевальный рай», став�

шей недавно частью концерта «Группа

Союз», наших давних друзей и партне�

ров. Жаль, конечно, что мы в этом не

смогли опередить «черный рынок» � пи�

раты уже некоторое время беззастенчи�

во используют наш брэнд. Вместе с тем

уверен, что наша продукция будет зна�

чительно более привлекательна, а пи�

ратский рынок наконец�то ликвидиру�

ют… хотя бы в целом.

И последнее. Построение эфира по

аналогии с красочным глянцевым жур�

налом � еще одна визитная карточка

«Энергии». Качество звучания и оформ�

ления эфира � это для нас как бы облож�

ка нашего «журнала». И пусть этот жур�

нал пока что просто украшает ваш стол.

Когда�нибудь вы все равно доберетесь

до содержания. Но над этой обложкой

еще предстоит поработать. Другими сло�

вами, радио должно звучать отменно,

так, чтобы ненавязчиво стать для начала

любимым фоном. Около 10 лет назад

нью�йоркская радиостанция Z100 реши�

ла сменить рок�формат на CHR. Для раз�

витого рынка дело это обычное, заранее

планируемое, согласуемое с рекламны�

ми агентствами и не вызывающее ни

возмущения преданной армии поклон�

ников, ни иных побочных эффектов. Па�

раллельно с этим топ�менеджмент, как

тогда писали в одном из специализиро�

ванных изданий, «с маниакальным упор�

ством работал над улучшением качества

сигнала». Не знаю, в чем был секрет, то

ли в профессионализме техперсонала

Z100, то ли в том, что была приобретена

обработка звука Cutting Edge, но стан�

ция зазвучала буквально повсюду. При�

чем нью�йоркские продавщицы и про�

давцы скорее настраиваются на country�

станции, чем на местную «попсу». Когда

корреспондент газеты «Broadcasting»

попросил управляющего радиостанции

поделиться секретом успеха, тот заме�

тил: «Просто у нас самый сексуальный

саунд». 

Юрий Костин

Предприниматели.
Источник: Radio Index TNS Gallup мартмай 2003.
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Авторадио  крупнейшая коммерческая радиостанция, стабильно вхо
дит в пятерку лидеров московского радиоэфира. Авторадио стабиль
но занимает 23 позиции в рейтинге московских радиостанций (ауди
тория 16+).

Каждый пятый москвич хотя бы раз в неделю слушает Авторадио
(еженедельная аудитория более 1 миллиона 500 тысяч человек 
20% населения г. Москвы)
Ежедневно Авторадио слушает более 800 тысяч человек

Авторадио имеет постоянную, привлекательную для большинства
рекламодателей  аудиторию, при этом популярность Авторадио не
прерывно растет и аудитория из месяца в месяц имеет стойкую тен
денцию к росту. 

Авторадио  единственная из московских радиостанций, которая уже
10 лет пользуется неизменной популярностью, а аудитория становится
все более высокодоходной. 
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ННААШШИИММ
ППААРРТТННЕЕРРААММ

Наша газета начинает выходить в

регулярном режиме. Мы будем рады

увидеть на её страницах информацию

от Вас � партнёров «Авторадио».

Присылайте свои материалы по адресу

m@aradio.ru. Пусть читатели узнают

про Вас, прочитают Ваши новости,

аналитические материалы, узнают

факты из жизни Вашей организации.

Будем делать газету «Авторадио»

вместе. Ждём ваших писем!
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ЗВЕЗДЫ «АВТОРАДИО»

В КРЕМЛЕ
Вечером 6 июня вдоль Манежа по направлению к

Троицким воротам Кремля тянулась огромная очередь

из празднично одетых людей. Ажиотаж вокруг концер�

та «Авторадио» был огромен. Ещё никогда столь звёзд�

ный состав артистов не собирался в одно время и в од�

ном месте!

Даже на самый придирчивый взгляд концерт, посвя�

щенный 10�летнему юбилею «Авторадио», стал самым

грандиозным шоу, подготовленным когда�либо москов�

ской радиостанцией. Мощь и размах, обрушившиеся на

зрителей с первых минут концерта, буквально ошара�

шили присутствовавших в тот день в Государственном

Кремлёвском Дворце. 

Уже в фойе зрителей встречала музыка и очарова�

тельные пары, танцующие бальные танцы. На первом

этаже продавали сборники, выпущенные «Авторадио» к

юбилею, в том числе долгожданный DVD с записью кон�

церта «Дискотека 80�х». При входе во Дворец каждый

зритель получил значок � маленькую золотую звезду.

Такая же звезда � но огромных размеров � красовалась

на заднике сцены Кремлёвского Дворца, и из нее по

символическому шоссе спускались на сцену выступаю�

щие артисты.

Это был больше чем концерт � состоялась встреча

друзей, объединенных общей любовью к «Авторадио».

Удивительная атмосфера какого�то почти семейного

торжества царила в зале и на сцене. Сюрпризы нача�

лись с первых же минут. После феерического лазерно�

го шоу вышедшие в качестве ведущих концерта Брагин,

Захар и Гордеева вдруг срочно куда�то заторопились и

со свойственным «Мурзилкам» легкомыслием оставили

сцену на попечение «ничего не подозревавших» Ама�

лии Гольданской и Николая Баскова. Ошарашенные

«ведущие поневоле» сначала были в шоке, но затем

пришли в себя и уверенно взяли бразды правления. На�

до заметить, что провели они этот вечер с присущим им

обоим блеском и остроумием.

Живую связь между хозяевами и гостями праздника

осуществляли несколько сот задорных ребят в синих

«авторадийных» футболках с флажками «Авторадио» �

активисты Авторадиоклуба. Они были и участниками

шоу, и его зрителями одновременно. Почетный член

клуба Алексей Булдаков зачитал от имени всех «клятву

наркора».

Дальше действие пошло по нарастающей. Группа

«Високосный год», Михаил Жванецкий, Олег Газманов,

который во время исполнения песни летал над сценой,

Марина Хлебникова, Валерий Сюткин, Михаил Шуфутин�

ский… Неожиданный выезд на сцену Дворца настоя�

щей машины ГАИ, из которой вышел один из руководи�

телей российской Госавтоинспекции и сказал речь в

честь «Авторадио», а потом наградил Александра Вари�

на почетным знаком… 

Когда на сцене появились Михаил Задорнов и Евге�

ний Петросян, публика приготовилась смеяться. Но

того, что смеяться придётся до полного изнеможения,

не ожидал никто. Полчаса смеховой атаки этого звёзд�

ного дуэта � не каждый такое выдержит! 

Как и положено на семейном празднике, выступле�

ния артистов перемежались с поздравлениями винов�

никам торжества. Глава Московской городской думы

Владимир Платонов зачитал постановление о награж�

дении «Авторадио» почётной грамотой «За заслуги пе�

ред городским сообществом» и вручил Александру Ва�

рину фигуру Георгия Победоносца.

Второе отделение представления проходило так же

живо и динамично. На сцену вышли Сергей Минаев с

роскошным балетом, Владимир Маркин, Александр Буй�

нов с академическим хором, Алсу, а в заключение кон�

церта на сцене появились «Мурзилки Интернешнл»

вместе с машиной «Рено Меган» � главным призом кон�

курса «Что ты готов сделать ради «Авторадио». Награж�

дение автомобилем самого достойного «народного ге�

роя» было своеобразной развязкой праздника. Облада�

телем приза стал Виктор Бугайчук, совершивший ради

«Авторадио» � впервые в своей жизни � восхождение

на Эльбрус, где он водрузил синий флаг «Авторадио».

На завершающем праздник параде звёзд президент

«Авторадио» Александр Варин вручил ордена � золотые

звёзды «Авторадио» � всем участникам концерта. И

прозвучал гимн «Авторадио» в исполнении сводного

хора звёзд. Вот состав артистов этого концерта, говоря�

щий сам за себя и не требующий комментариев.

Семён Альтов, Владимир Вишневский и Алексей Бул�

даков, Михаил Задорнов, Евгений Петросян и Михаил

Жванецкий. Михаил Шуфутинский, Александр Барыкин,

Максим Леонидов, Дмитрий Маликов, Александр Мар�

шал, Вячеслав Добрынин, Валерий Сюткин, Сергей Ми�

наев, Владимир Маркин, Александр Буйнов, Олег Газма�

нов, Игорь Николаев. Лариса Долина, Марина Хлебни�

кова, Анжелика Варум, Алсу, Катя Лель, Алёна Свиридо�

ва, Жасмин, Татьяна Овсиенко, Наталья Ветлицкая, груп�

пы «Машина времени» и «Високосный год», шоу�балет

«Тодес».

Можно с уверенностью сказать, что в этот день в

Кремле зажглась ещё одна звезда � звезда «Автора�

дио»!
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