
Новый год принес «Автора�

дио» ещё одну почётную на�

граду. Фестиваль «Дискотека

80�х» получил специальную

премию «Звуковой дорожки»

«ZD AWARDS».

«Звуковая дорожка» газеты

«Московский комсомолец» –

одна из старейших и уважае�

мых музыкальных премий Рос�

сии. Она ежегодно отмечает

своими наградами главные му�

зыкальные события. Премии

«ZD AWARDS» удостаивались

все известнейшие деятели му�

зыкального шоу�бизнеса. 

В этом году церемония вру�

чения наград прошла на сцене

Государственного Кремлевско�

го дворца. «Звуковая дорож�

ка» провозгласила еще и от�

крытие «Зала Славы», куда бу�

дут занесены имена выдаю�

щихся деятелей российского

шоу�бизнеса.

На церемонии президенту

«Авторадио» был вручён имен�

ной приз премии «Звуковой

дорожки». Александр Варин

поблагодарил «Московский

комсомолец» за проведение

хит�парада «Звуковая дорож�

ка», подчеркнув его объектив�

ность. То, что «Дискотека 80�х»

стала лауреатом премии в но�

минации «Лучшая гастроль

2003 года», говорит о настоя�

щем интересе народа к этому

проекту и профессионализме

всей команды «Авторадио».

ЛУЧШИЕ  НА  ДОРОЖКЕ

� Юрий Алексеевич, по�
здравляем! Скажите, чем вы�
звано появление самой этой
должности – вице�прези�
дент по связям с обществен�
ностью ВКПМ?

� Почти в любой организа�

ции есть представитель, осу�

ществляющий контакты с

внешним миром. На «Автора�

дио», кстати, такие люди тоже

есть и с успехом справляются

со своей миссией. Другое дело,

когда множество подразделе�

ний и людей, работающих в

разных направлениях пиар� и

промо�деятельности, достиг�

ших высокого профессиональ�

ного уровня на своих участках,

подчиняются единой стратегии

– такая структура более управ�

ляема и эффективна, руковод�

ству удобней направлять всю

работу в нужное русло в зави�

симости от ситуации на рынке.

Это эффективно с точки зре�

ния общемировых подходов к

менеджменту, к руководству

крупным холдингом. 

«Авторадио» и Вещательная

Корпорация «Проф�Медиа»

являются одними из пионеров

создания холдинговой медий�

ной организации в России. Как

показывает практика, мы не

можем опереться на чей�либо

опыт, обратиться за примера�

ми к нашим конкурентам, про�

сто потому, что таких приме�

ров нет... Есть попытки стро�

ить холдинги. В ВКПМ система

взаимоотношений внутри ор�

ганизации была в целом вы�

строена ещё до структуриза�

ции корпорации. Все звенья

уже существовали, всё функ�

ционировало, было опробова�

но – оставалось только пра�

вильно оформить и закрепить

фактически действующую сис�

тему. Очень непросто с нуля

создавать единую корпоратив�

ную стратегию для вещатель�

ной корпорации, в которую

входят различные по своей на�

правленности станции, работа�

ющие на разные социальные,

возрастные группы. Это требу�

ет времени. Мне кажется, руко�

водству ВКПМ это удается.

� А не начнется ли звёздная
болезнь?

� Она не может начаться у

людей, которым ничего не да�

ется даром, когда успех прихо�

дит как следствие самоотвер�

женной работы. Когда мы за�

канчиваем очередной проект,

концерт, например, все – от

президента до водителя – на�

ходятся в состоянии некоего

шока от усталости – моральной

и физической. Все выкладыва�

ются, потому что здесь приняты

очень высокие стандарты, и им

надо следовать – чего бы это

ни стоило. Зато понятно, поче�

му «Авторадио», например, в

далеко не всегда выгодных для

себя условиях за десять лет

своего существования всё�таки

завоевало лидирующую пози�

цию, и останавливаться не со�

бирается, ибо наш бизнес – это

гонка, в которой остановив�

шийся – проигрывает. 

� А бывает страх, что
идеи вдруг закончатся и ни�
чего нового придумать уже
не удастся? 

� У меня такого страха нет,

креативный потенциал компа�

нии очень высок. 

� Радиостанции холдинга
отличаются многим: ауди�
торией, стилем, музыкой,
речью. А есть у них что�то
общее?

� У всех радиостанций общий

внутренний стержень, если

что�либо делается – то до кон�

ца и с полной отдачей.

� Какой основной принцип
работы корпорации, на Ваш
взгляд?

� Существует жёсткая управ�

ленческая вертикаль от идеи

до её реализации. Не работать

вхолостую, не раскачиваться, а

идти к цели кратчайшим путём.

Уверен: мы вместе очень много

можем, мы вообще самые луч�

шие. Уж я�то знаю, что говорю,

мне есть, с чем сравнивать. Хо�

телось бы, чтобы все поддер�

живали в себе это ощущение,

сознание того, что в радиобиз�

несе сейчас не существует по�

добной команды – сплочён�

ной, знающей себе цену и ор�

ганизованной в мощный такой

клин, который сейчас идет в

наступление. 

Интервью провёл 

Михаил Каневский

Но, тем не

менее, свою

долю новос�

тей, советов

и хорошей

музыки от

«Авторадио»

этот город

теперь будет

получать одновременно с Мос�

квой. 21 января 2004 года ра�

диостанция «Авторадио» нача�

ла своё вещание в городе Се�

верск Томской области. Это го�

род, в котором почти полвека

назад начала действовать пер�

вая в Сибири промышленная

атомная электростанция. Се�

годня в Северске проживает

около 120 тыс. человек.

«Авторадио» постоянно уве�

личивает количество городов

своего вещания, не имея себе

равных по темпам развития ре�

гиональной сети. Растёт чис�

ленность его почитателей и по�

клонников. Мы поздравляем

славный город Северск с при�

соединением к дружной семье

авторадиослушателей! 

В январе посетителям Интер�

нета открылась новая версия

электронной страницы «Авто�

радио». Главная новинка сайта

www.avtoradio.ru – его допол�

нительные возможности и

улучшенный дизайн. Теперь

посетители могут зарегистри�

роваться в качестве VIP�гостей

и получить доступ к различным

услугам и сервисам. Благодаря

этому сайт стал практически

клубом общения для слушате�

лей и партнёров «Авторадио».

Удобная навигация с первых

же дней получила высокую

оценку в форуме. А яркий, ис�

полненный в насыщенных цве�

тах дизайн создаёт ощущение

праздника.

Обновление сайта «Автора�

дио» положило начало измене�

нию концепции представи�

тельства Вещательной Корпо�

рации «Проф�Медиа» в Интер�

нете. В планах ВКПМ –обнов�

ление сайтов радиостанций

«Энергия FM» и «Радио On�

Line», также входящих в струк�

туру Корпорации. 

ОБНОВЛЕННЫЙ  САЙТ
«АВТОРАДИО» 

ДАЛЕКА  ДОРОГА 
В  СЕВЕРСК!

Сольные концерты в Кремле –

важное событие в жизни любо�

го артиста, и канун такого ме�

роприятия – период цейтнота.

У Николая Баскова до «сольни�

ков» остаются буквально счи�

танные дни. Но всё же он на�

шёл время поговорить с нами.

Золотой голос России, в послед�

ние годы перемещающийся по

Москве исключительно в качес�

тве пассажира, оказывается,

совсем не прочь поговорить о

тех временах, когда самостоя�

тельно разбирал сложные ребу�

сы столичных трасс.

� Что Вы испытали, когда в пер�
вый раз сели за руль? 

� Азарт. Мне было интересно, я бу�

квально «рвался в бой»!

� Помните, как Вы впервые тро�
нулись с места, выехали на дорогу?

� Да, я это очень хорошо помню.

Не было ни страха, ни волнения. Ко�

гда я впервые тронулся с места, даже

умудрившись не «заглохнуть», моей

бурной радости не было предела.

� Какие чувства, воспоминания у
Вас остались о первой машине?

� Водить машину меня учили роди�

тели, а в 16 лет я впервые сел за руль

сам. Сначала ездил с отцом на «Жи�

гулях» 7�й модели. Мой папа не жа�

лел времени на наши совместные

поездки и проявлял недюжинную

выдержку в процессе моего обуче�

ния. Потом, на моё восемнадцатиле�

тие, родители подарили мне подер�

жанную «Ауди», которая и стала мо�

им первым собственным автомоби�

лем. Мне она очень нравилась, и я

получал море удовольствия от вож�

дения. Это сейчас я пассажир, езжу

на заднем сидении плавно движуще�

гося авто, а ведь не так давно я сам

так «зажигал» за рулём, что дух за�

хватывало!

� Сейчас смогли бы сами сесть за
руль?

� Запросто!

� Какая машина у Вас сейчас? 
� У меня их две: «Линкольн»

(Lincoln Town Car) и «Кадиллак»

(Cadillac Seville).

� Многие относятся к машине,
как к живому существу: холят,
лелеют, дают ласковые прозви�
ща. Есть ли имя у Вашей машины?

� Нет. Машина – есть машина. Я их

не одушевляю и имён им не присва�

иваю. Правда, «Кадиллак» водитель

называет «крокодилом», а мои по�

клонники окрестили этот автомо�

биль «трамваем». Видимо, длина ли�

музина послужила поводом для та�

ких прозвищ.

� Вы интеллигентный человек,
какими словами Вы ругаетесь за
рулём, если ругаетесь? В каких об�
стоятельствах?

� Последние четыре года езжу с

водителем. Он не ругается. По край�

ней мере, вслух. В те времена, когда

я сам был за рулём, ругался, было де�

ло, но вполне цензурно. (Смеётся) 

� Как Вы занимаете свое время в
машине, когда приходится сто�
ять в пробках?

� В машине я провожу массу вре�

мени. Там я веду телефонные пере�

говоры, слушаю музыку, учу тексты

арий и песен, пою.

� Вы много путешествуете и га�
стролируете. Как Вам кажется,
есть ли что�то хорошее на наших
дорогах, чего нет на Западе, на�
пример?

� Красивые виды родной природы

за окном автомобиля. А ещё – наши

блюстители порядка на дорогах на�

много снисходительнее, чем на Запа�

де.

� А что бы Вы изменили у нас –
по западному образцу?

� По западному образцу я бы изме�

нил технологию укладки асфальта.

«У них» почему�то ям нет.

� Поклонниц оперных певцов на�
зывают «сырихами», а поклонниц
эстрадных певцов – «фанатка�
ми». Есть ли разница, или всё это
лишь формулировки тех или иных
музыкальных обозревателей? Ко�
го среди Ваших поклонниц боль�
ше?

� Никогда не делил своих поклон�

ниц ни по каким критериям, да это,

по большому счёту, и не нужно. Я

работаю в разных жанрах. Совсем

скоро у меня сольные концерты в

Кремле, приуроченные к 15�летию

моей творческой деятельности, там

тоже будут звучать песни в разных

музыкальных жанрах, дуэты – как с

солисткой Большого театра Ларисой

Рудаковой, так и с поп�дивами. В мо�

ём творчестве иногда трудно опре�

делить грань, где кончается классика

и начинается эстрада. У меня много

поклонников, кому�то больше нра�

вится опера, кому�то так называемая

лёгкая музыка – это ведь дело вкуса.

Но разве это означает, что любите�

лям моих эстрадных песен никогда

не понравится мой Ленский?

� Водит ли Ваша жена машину?
Как Вы относитесь к женщине за
рулём? 

� Светлане очень хочется водить

машину. Я даже не сомневаюсь, что

она была бы хорошим водителем,

ведь она очень собранная, у неё хо�

рошая реакция. Но, обсудив этот во�

прос, мы пришли к решению, что за

руль она не сядет. Это обусловлено,

во�первых, ситуацией на московских

дорогах: постоянные пробки, отсут�

ствие культуры вождения у некото�

рых наших сограждан. А во�вторых,

я бы всё время за неё волновался.

Так что я благодарен Свете за то, что

избавлен от лишних стрессов. 

Эти «во�первых» и «во�вторых» с

таким же успехом можно отнести и

ко мне, объясняя, почему я езжу с

водителем. Правда, в моём случае

есть и ещё причины, по которым сам

не сажусь за руль. Дело в том, что

как человек творческий я часто «ви�

таю в облаках» или пою, полностью

погружаясь в мир звуков (а пою я

часто и много), – всё это явно не

благоприятствует вождению автомо�

биля.

К женщине за рулём отношусь так

же, как и, например, к женщине в по�

литике, женщине на сцене, – поло�

жительно. Я за равноправие полов

во всех жизненных аспектах.

� Каково Вам работалось над ка�
вер�версией классического произ�
ведения с «Мурзилками»?

� Мне кажется, кавер�версия полу�

чилась интересной, а работалось над

ней весело. Признаюсь, что трудно

было работать в непривычном для

меня жанре – всё�таки чтение рэпа –

не моё амплуа. 

Я потом читал на страницах моего

интернет�проекта многочисленные

отклики об этом эксперименте, и мне

было приятно, что он понравился.

Сплошные «смайлики» в сообщени�

ях сказали мне о том, что с чувством

юмора у моих поклонников всё в по�

рядке. (Смеётся)

� Когда Вы вели концерт «Звез�
ды Авторадио в Кремле», чув�
ствовали ли вы какую�то особен�
ную аудиторию в зале?

� Это был очень хороший концерт

– профессионально организованное

мероприятие. Аудитория была заме�

чательная, отзывчивая, весёлая. О

зрителях того концерта можно ска�

зать и короче: «Они не тормозили!»

Как только я выключил дикто�

фон, Николай Басков, любезно по�

прощавшись, тут же вернулся в

свою обычную круговерть: держа у

каждого уха по телефонной трубке,

он заспешил по очередному срочно�

му делу. Вот уж кому точно – тор�

мозить просто некогда!

Интервью провёл 

Михаил Каневский

Подробная информация – на ин�

тернет�проекте Николая Баскова

www.nbaskov.ru
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Когда борешься с бездоро�

жьем, вождение превращает�

ся в спорт. Гонкам на внедо�

рожниках – ралли�рейду – от�

дали свои сердца два извест�

ных народных корреспонден�

та «Авторадио»: Енот и

Ёлочка, Владимир и Ольга, муж

и жена. 

� Давно вы «гоняете»?
Енот: Три года. Руководи�

тель команды «Красмотор�

спорт» пригласил меня сперва

для фото� и видеосъемок со�

ревнований. Гонщиком стал

случайно: заболел один из

штурманов, я его заменил. 

Ёлочка: А теперь и я осваи�

ваю штурманское дело. В этом

году в «Красмоторспорте» по�

явился женский экипаж. 31

января этого года состоялась

первая гонка, и мы сразу же

вошли в первую десятку. 

� Тяжело проходят гонки?
Енот: Трасса всегда незна�

комая, не приспособленная

для обычных автомобилей.

Перед выездом дают дорож�

ную книгу – «легенду», где

указаны протяжённость марш�

рута, повороты, рельеф. Гонка

длится 7�10 часов. А на следу�

ющий день – ещё столько же

по лесам, полям, степям, пес�

кам. Очень важна выносли�

вость и сила – руль буквально

вылетает из рук, даже ремни

безопасности растягиваются

от нагрузок!

Ёлочка: Для меня самое

страшное – поломка машины

во время соревнований. Даже

пробитое колесо будет для на�

шего экипажа проблемой, так

как вес домкрата лишь чуть

меньше моего собственного.

Вообще, гонки – это и тяжёлая

работа, и пыль, и грязь, и уста�

лость.

� А что привлекает?
Енот: Вероятно – потреб�

ность в скорости, в риске. Ко�

гда мчишься по кочкам, боло�

там, льду, под рёв двигателя,

разогнанного до предельных

оборотов – забываешь обо

всем. Потом долго отходишь,

зарекаешься участвовать. А

через какое�то время понима�

ешь, что с нетерпением ждёшь

следующих гонок. Хотя гонки

– это и тяжёлая работа, и

пыль, и грязь, и усталость.

Ёлочка: Надо видеть лица

участников соревнований и

зрителей! После финиша все

кипят, делятся впечатлениями

– как бы «проживают» всё

ещё раз вслух. Я ездила на

гонки сперва тоже с видеока�

мерой. Столько интересного!

В октябре в Коломне удалось

заснять уникальный перево�

рот: «Тойота Лендкрайзер»

медленно завалилась на бок,

перевернулась через крышу,

встала на колёса и… продол�

жила гонку! 

� Но это опасно!
Енот: Все гоночные машины

снабжены специальными кар�

касами, которые не позволят

экипажу получить серьезные

травмы. Во время гонки обя�

зательно используются твёр�

дые шлемы и специальные

ремни безопасности, которые

жёстко фиксируют гонщика в

кресле. Но экипаж страдает от

перегрузок – позвоночник бу�

квально высыпается.

Ёлочка: Есть опасность и

другого рода: после гонок зри�

тели пытаются на своих непод�

готовленных машинах повто�

рить увиденное. Они действи�

тельно сильно рискуют.

� На досуг время остается?
Енот: Каждые выходные ку�

да�нибудь выезжаем. Нередко

в компании с другими народ�

ными корреспондентами. Из�

учая возможности спутнико�

вых навигаторов, увлеклись

игрой «Geocaching» – поис�

ком кладов. Благодаря этому

узнали о существовании но�

вых интересных мест по всей

России. 

Ёлочка: Кстати, познакоми�

лись мы с Енотом в чате «Авто�

радио». Так что – спасибо лю�

бимой радиостанции!

Интервью провела 

Анастасия Ярославцева

Фотографии предоставлены

www.avtosport.ru

Погода 11 февраля водите�

лей не баловала, замело все

дороги. Но Владимир Анато�

льевич Яковлев прибыл на

встречу с Авторадиоклубом

точно в срок. 

Встреча получилась теплой

и неофициальной. Председа�

телю правительственной ко�

миссии по транспортной по�

литике и комиссии по без�

опасности дорожного движе�

ния было присвоено звание

почётного члена Авторадио�

клуба. В ответ Владимир

Яковлев произнес небольшую

речь перед собравшимися

наркорами. Речь была посвя�

щена проблемам безопаснос�

ти дорожного движения. 

Владимир Анатольевич с

тревогой отметил, что растёт

количество россиян, гибну�

щих на дорогах. Цифры потря�

сают: за 10 лет Россия теряет

в дорожно�транспортных про�

исшествиях 300 тысяч человек

– население большого област�

ного центра! 

Главной целью правительст�

венной комиссии является

выработка решений, направ�

ленных на борьбу со смертно�

стью на дорогах. И здесь Вла�

димир Яковлев видит совер�

шенно чёткие направления.

Во�первых, используя ус�

пешный опыт зарубежных

стран, следует резко увели�

чить штрафы за нарушения

правил, в особенности – за

нарушения злостные и пред�

ставляющие явную опасность

для остальных участников

движения.

Во�вторых, нужно широко

внедрять технические сред�

ства, способные без участия

инспектора фиксировать на�

рушения на дорогах. Такой

прибор беспристрастно фик�

сирует картину движения на

«вверенном» ему участке, «за�

поминая» номер нарушителя и

точное время каждого нару�

шения. Во Франции, напри�

мер, установка роботов�рада�

ров помогла существенно сни�

зить число ДТП со смертель�

ным исходом.

В�третьих, важно полностью

использовать для наведения

порядка так называемый «ад�

министративный ресурс» –

жёстко требовать выполнения

своих функций от всех служб,

отвечающих за дорожную без�

опасность. Важным для сохра�

нения жизни пострадавших в

ДТП Владимир Анатольевич

считает разработку и внедре�

ние противошокового препа�

рата, который должен быть в

каждой автомобильной аптеч�

ке. Комиссия уже дала пору�

чение Минздраву РФ исследо�

вать возможность создания

медикамента, который не со�

держал бы наркотических ве�

ществ, и его наличие в автомо�

биле не было бы приманкой

для наркоманов. Зато укол

этого средства моментально

облегчал бы страдания и спа�

сал множество жизней, ведь

зачастую люди гибнут от бо�

левого шока после аварии ещё

до приезда бригады врачей.

Затем председатель комис�

сии по БДД перешел к ответам

на вопросы собравшихся.

Многих волновала небреж�

ность водителей, которые пре�

небрегают элементарными

правилами. Ведь сколько жиз�

ней мог бы спасти один только

ремень безопасности! Из 100

погибших на дороге 85 оста�

лись бы живы, не забудь они

пристегнуться! 

Владимир Яковлев очень

высоко оценил работу «Авто�

радио» по профилактике ДТП

и слаженные действия народ�

ных корреспондентов, кото�

рые помогли предотвратить

немало происшествий на до�

рогах и наверняка спасли

множество жизней. 

Решительный настрой пред�

седателя правительственной

комиссии передался нарко�

рам. Когда обеспечение по�

рядка на дорогах становится

общим делом – успех ему га�

рантирован. И энтузиазм на�

родных корреспондентов в

борьбе за безопасность на до�

рогах служит тому дополни�

тельным подтверждением.

Владимир Высоцкий остался

в народной памяти как артист,

верный себе, своей колее,

своему делу. Его голос часто

звучит в эфире Первого Авто�

мобильного. Преданность

убеждениям, преданность лю�

дям – всё это роднит «народ�

ное радио» с творчеством

«народного барда». Неудиви�

тельно, что «Авторадио» стало

информационным спонсором

премии Владимира Высоцкого

«Своя колея». Очередное вру�

чение этой премии состоялось

24 января в Доме Космона�

втов Звёздного городка. 

Премии Высоцкого удостаи�

ваются люди, которые не из�

меняют своим убеждениям, –

те, кому, возможно, Владимир

Семёнович захотел бы посвя�

тить песни, если бы жил сей�

час. Лауреатами�2003 стали

легендарный лидер «Аквариу�

ма» Борис Гребенщиков, зна�

менитый хоккеист Александр

Мальцев, научный руководи�

тель Института мозга человека

Наталья Бехтерева.

«Мы награждаем этой пре�

мией не за разовый подвиг, а

за последовательное, упорное

следование своей колее», –

объяснила выбор жюри актри�

са Людмила Абрамова. Каждо�

му из лауреатов была вручена

номерная золотая медаль с

выгравированным портретом

Высоцкого.

Идея премии принадлежит

сыну поэта, Никите Высоцко�

му – учредителю и исполни�

тельному директору Благотво�

рительного фонда Высоцкого.

Здесь, в Звёздном городке, ко�

гда�то должен был состояться

концерт Владимира Семенови�

ча. Космонавты и сам артист

очень ждали этого выступле�

ния. Но незадолго до назна�

ченной даты артиста не стало. 

А теперь его песни каждый

год звучат со сцены Дома Кос�

монавтов в исполнении зна�

менитых артистов, которые

почитают за честь предстать

на сцене в образе героев Вы�

соцкого. Сергей Безруков, Ми�

хаил Пореченков, Гоша Куцен�

ко, Дмитрий Певцов, Алек�

сандр Скляр, Сергей Гармаш,

Сергей Векслер, Александр

Домогаров, Алексей Нилов,

Дмитрий Харатьян… Выбор

песен, составивших програм�

му вечера, был не случаен.

Все они присутствовали на ле�

гендарной магнитофонной

плёнке, которую наши космо�

навты брали с собой в космос.

Много лет драгоценная запись

сопровождала все экипажи

станции «Мир» и ушла в веч�

ность вместе с космической

станцией. Песни Владимира

Высоцкого до сих пор вызыва�

ют горячий отклик в людских

сердцах. А для слушателей

«Авторадио» они – в числе са�

мых любимых, ведь это радио

для тех, кто хорошо знает, что

такое своя колея!

Этим летом я отдыхал в Кры�

му, в лагере «Ласточка». Там

было очень весело, но, чтобы

стало ещё веселей, мы решили

создать свое радио. Попроси�

ли директора, и он разрешил

нам устроить в лагерном ра�

диоузле настоящую радио�

станцию. Уже на следующий

день мы принялись за дело.

Пока мы с друзьями возились

в радиорубке, туда никого не

пускали. Радиостанцию надо

было как�то назвать. Посове�

щавшись, мы решили назвать

её «Авторадио». Во�первых,

это было первое название,

пришедшее на ум, а во�вто�

рых, почти все в лагере знали

и любили «Авторадио», но

здесь, в Крыму, его нельзя бы�

ло «поймать». 

Через пару дней мы начали

пробное вещание. Я был ди�

джеем, моим заместителем

был Ваня, он составлял про�

грамму, Алик бегал по лагерю

и принимал заказы на песни

для дискотеки. Маша была по�

мощником, в её обязанности

входило прийти раньше нас и

подготовить всё для выхода в

эфир, а вечером после диско�

теки прибраться в радиоузле.

Вещало наше «Авторадио» три

раза в день: утром, днём, вече�

ром по полчаса. Мы рассказы�

вали разные анекдоты, смеш�

ные истории, юмористические

загадки – иногда даже полу�

чалось похоже на настоящих

«Мурзилок». И, конечно, у нас

звучала музыка, как на люби�

мом «Авторадио». Ребята при�

носили нам разные новости и

записки, мы читали и обсуж�

дали их в нашем эфире. 

Вот такой анекдот рассказал

Ваня перед микрофоном:

«Урок зоологии.

�Иванов, расскажи о пинг�

винах.

�Пингвины – это просто рас�

толстевшие ласточки…»

Несколько раз мальчики

приходили к нам и просили

передать в эфире привет сво�

ей девочке. Мы передавали

приветы и ставили песни по

заявкам, если привет был ад�

ресован точно и вежливо.

А однажды мы так наора�

лись вечером на дискотеке,

что я охрип и уже думал, что

не смогу утром вести переда�

чу. Но на следующий день Ва�

ня, услышав меня, закричал:

«Ты же вылитый Захар! Давай

к микрофону!» И я провел

эфир своим «новым» голосом

– это был «полный финиш». 

На следующее лето мы сно�

ва собираемся приехать в

«Ласточку» и обязательно

опять будем делать «Автора�

дио». Быть может, когда�ни�

будь наша лагерная радио�

станция войдет в историю, как

самое первое «Авторадио»,

вещавшее на Украине.

«DJ�Никитин»
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Динамика аудитории Авторадио

Высокое материальное положение

ЯНВАРЬ 2004 г.

РАДИОСТАНЦИИ абс. значение % от числа 
в тыс. чел. опрошенных

All Radio 5 535,5 73,4

1 Русское Радио 1 100,3 14,6

2 Авторадио 774,9 10,3

3 Европа Плюс 764,3 10,1

4 Маяк 697,8 9,3

5 Радио Шансон 680,2 9

6 Ретро FM 650,1 8,6

7 Динамит FM 539,4 7,2

8 Love Радио 478,3 6,3

9 Наше Радио 475,2 6,3

10 Радио 7 " на семи холмах 456,2 6
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12 февраля на сайте «Авто�

радио» в разделе «У нас есть

новости» появилась информа�

ция, непосредственно касаю�

щаяся нашего приморского го�

рода.

В гостях в Москве побывал

Виктор, действительный член

хабаровского Авторадиоклуба

и народный корреспондент со

стажем. Позывной «Одинокий

странник» (отражающий со�

стояние души, по его соб�

ственному признанию) в эфи�

ре хабаровского «Авторадио»

был одним из первых. Виктор

утверждает, что из 24�х лет

водительского стажа за по�

следние 3 года, с появлением

«Авторадио», у него резко по�

высился иммунитет к жизнен�

ным коллизиям.

Виктор приехал с хорошими

новостями. Дело в том, что в

ближайшее время «Авторадио

– Хабаровск» расширяет тер�

риторию своего вещания и пе�

реходит на частоту 88,7 FM.

Теперь «Авторадио» будут

слушать не только в самом го�

роде, но и далеко за его пре�

делами. В столице Виктор ока�

зался по весьма и весьма при�

ятному поводу – как победи�

тель очередного «авторадий�

ного» проекта: «Легендарный

рейс: Хабаровск�Москва�Хью�

стон». Суперпризом акции яв�

лялись два билета на концерт

Уитни Хьюстон, и наш герой

оказался одним из победите�

лей этого двухнедельного

эфирного марафона. Второй

победительницей стала оча�

ровательная девушка Елена,

которая вместе с Виктором

набрала максимальное коли�

чество баллов в конкурсе и

также отправилась в Москву

на концерт звезды. 

Большие поклонники певи�

цы, знатоки её творчества, а

главное, преданные «автора�

диослушатели» – эти качества

стали основными составляю�

щими успеха для Виктора и

Елены. Они завоевали первен�

ство среди многих других пре�

тендентов, осаждавших сту�

дийный телефон «Авторадио

– Хабаровск» во время прове�

дения акции. Огромная попу�

лярность «Авторадио» в Хаба�

ровске предопределила вы�

бор его «Альфа�банком» (уст�

роителем концерта) в качест�

ве медийного партнера. Более

того, именно победители ак�

ции «Авторадио» не только

слушали Уитни Хьюстон, но и в

числе очень немногих гостей

получили возможность пооб�

щаться с ней после концерта. 

Но, по словам Виктора, «его

радость была бы неполной»

без посещения московской

студии любимой радиостан�

ции, знакомства с ведущими

«Авторадио» и коллегами�

наркорами. В скором будущем

Виктор собирается стать уча�

стником ещё одной грандиоз�

ной акции – автопробега по

городам вещания «Автора�

дио» от берегов Тихого океана

до Москвы.

В службе новостей «Автора�

дио – Вятские Поляны» тру�

дятся всего два человека, что

для города с населением бо�

лее 40 тысяч человек совсем

немного. Но, несмотря на это,

работают они оперативно и

четыре раза в день выходят в

эфир, чтобы рассказать горо�

жанам о самых свежих и инте�

ресных событиях. 

Диктор новостей Надежда

Майская – молодой журна�

лист, студентка 5�го курса Ка�

занского государственного

университета – успешно со�

вмещает работу с учёбой.

Главный редактор и програм�

мный директор новостей

Алексей Искандиров недавно

получил диплом политолога.

Знание социальных наук по�

могает ему в общении с людь�

ми, а это – одна из самых глав�

ных составляющих работы ру�

ководителя. Алексей хорошо

знает своё дело, он всей ду�

шой предан родной радио�

станции, часто представляет

её на различных обществен�

ных мероприятиях и регио�

нальных семинарах. 

Большое внимание «Автора�

дио – Вятские Поляны» уделя�

ет работе со слушателями. В

последнее время телефон ра�

диостанции сделался настоя�

щей «горячей линией», теле�

фоном доверия, через кото�

рый на «Авторадио» в Вятских

Полянах часто поступают

звонки от населения с жало�

бами, сообщениями о каких�

либо проблемах и просто с ин�

тересной информацией. 

В формате программы «Но�

вости» радиостанция решает

сложные вопросы, волнующие

жителей города. «Авторадио»

в Вятских Полянах стремится

на деле стать действительно

народным радио. Старается

вятскополянское «Авторадио»

преуспеть и в непростом рек�

ламном ремесле. В феврале

этого года в Казани состоялся

VI Открытый Казанский фес�

тиваль рекламы и пиара «Да…

Ёж!», в котором приняли учас�

тие рекламисты из почти ста

агентств со всей России и СНГ. 

Приятное удивление участ�

ников и жюри фестиваля вы�

звал тот факт, что рекламный

рынок в Кирове и Вятских По�

лянах активно развивается, а

его представители – «Автора�

дио» и рекламное агентство

«Maxima» – выглядели на фес�

тивале весьма достойно.

А знаете, где живет самый

народный слушатель «Автора�

дио»? В поселке Красная По�

ляна Кировской области. 

Нина Михайловна Поскрё�

бышева позвонила в редак�

цию службы новостей с прось�

бой помочь настроить её ра�

диоприёмник на волну «Авто�

радио». 

Дело в том, что дети Нины

Михайловны подарили маме

приёмник, чтобы она имела

возможность всегда слушать

любимое радио, но пожилая

женщина не могла настроить

его так, чтобы было слышно

без помех. Поэтому она обра�

тилась за помощью в то место,

которое сочла самым автори�

тетным в данном вопросе, – на

«Авторадио» города Вятские

Поляны. 

После телефонного знаком�

ства с Ниной Михайловной

вся редакция радиостанции

была так очарована непосред�

ственностью и подлинно на�

родным обаянием радиослу�

шательницы, что было приня�

то решение присвоить ей зва�

ние «самый народный слуша�

тель «Авторадио». Наши со�

трудники выехали в Красную

Поляну, встретились с Ниной

Михайловной, настроили её

приёмник на нашу волну, вру�

чили диплом, торт и памятный

подарок. С разрешения «име�

нинницы» сообщаем, что са�

мому народному слушателю

«Авторадио» Нине Михайлов�

не Поскрёбышевой – 69 лет и,

по её собственным словам,

она без ума от «Мурзилок», а

особенно от Брагина. 

«Авторадио» пришло в сто�

лицу Алтайского края полгода

назад. Несмотря на столь

юный возраст, «Авторадио –

Барнаул» развивается быст�

рыми темпами и собирает у

радиоприёмников всё боль�

шее число слушателей.

– Я почти всегда слушаю

«Авторадио», – поделился

таксист Сергей Степанов. –

Особенно утреннее шоу. Даже

дочка, хоть и учится в школе

во вторую смену, специально

встаёт пораньше, чтобы по�

слушать «Утро в Неаполе».

Шоу «Утро в Неаполе» выхо�

дит в эфир по будням. Ведут

его Анастасия Снегирёва и Ев�

гений Калашников. Именно

они сообщают радиослушате�

лям интересные факты, сплет�

ни, байки, новости культурно�

развлекательного плана. Ут�

ром же в эфир выходит позна�

вательная программа «Это бы�

ло» – об известных событиях,

произошедших в этот день, и

знаменитых людях, чьи био�

графии связаны с этой датой. 

Особой популярностью у ра�

диослушателей пользуются

две интерактивные игры –

«Киношка» и «Ля�ля�фа». До�

звонился в «Киношку» – отве�

чай на один вопрос про кино.

Угадаешь – получишь закон�

ный приз, билеты в кино. «Ля�

ля�фа» с «Мистером шлягером

Семен Семенычем» – для по�

клонников музыки.

Хотите поздравить любимо�

го человека, передать привет

друзьям и заказать хорошую

песню? Ведущий «Народного

хита» Глеб Сергеев обязатель�

но выполнит вашу заявку. Уз�

нать о новых моделях автомо�

билей, истории автоконцер�

нов, об открытиях в автомоби�

лестроении и другие автоно�

вости можно в программе

«Автопремьера» с Анастасией

Снегирёвой. Информация о

событиях, случившихся на до�

рогах Барнаула за прошедшую

неделю, звучит в эфире по по�

недельникам в программе

«Дорожные происшествия».

Столько полезной и инте�

ресной информации препод�

носит своим радиослушателям

только «народное радио»!

Теперь и Новосибирск,

вслед за Москвой и Петербур�

гом, вписал свою страницу в

фестивальную историю "Ав�

торадио". 

"Дискотека 80�х" пришла в

столицу Сибири, чтобы стать

"сквозным" проектом года и

завершиться по традиции га�

ла�концертом в декабре. 30

января в одном из самых по�

пулярных танцевальных клу�

бов � "Отдых" � с аншлагом

прошла первая "Дискотека

80�х" в Сибири. 

Открыли вечер генераль�

ный директор новосибирско�

го "Авторадио" Виктор Булан�

кин, руководитель проекта,

директор новосибирского

"Авторадио" Ирина Морозова

и директор клуба "Отдых"

Екатерина Ковалёва. Первой

на сцену со своей версией зо�

лотых хитов 80�х вышла но�

восибирская группа "DIESEL".

Пик вечера пришёлся на вы�

ступление легендарной со�

листки группы "Мираж" Свет�

ланы Разиной, подарившей

слушателям любимые хиты

"Кто ты, мой новый герой?",

"Музыка нас связала", "На�

ступает ночь", "Видео", а так�

же песни из нового альбома.

Новосибирцы, заполнившие

танцпол, доказали свою лю�

бовь к творчеству Светланы

Разиной, одарив певицу буке�

тами белых лилий и даже эк�

зотическим цветком "на па�

мять о Новосибирске".

А свои фундаментальные

знания о фестивале "Диско�

тека 80�х" и практические на�

выки танцевальных стилей

показали участники различ�

ных конкурсов от "Автора�

дио". Что, естественно, вы�

разилось в многочисленных

призах.

Следующая встреча новоси�

бирцев с "Дискотекой 80�х"

от "Авторадио" станет празд�

ничным подарком для милых

дам и пройдет в канун Между�

народного женского дня в

клубе "Отдых".

НН ОО ВВ ОО СС ТТ ИИ

РР ЕЕ ГГ ИИ ОО НН ОО ВВРР ЕЕ ГГ ИИ ОО НН ОО ВВ
«УТРО В НЕАПОЛЕ» ПО�АЛТАЙСКИ

« А в т о р а д и о  –  Б а р н а у л »

САМЫЙ НАРОДНЫЙ СЛУШАТЕЛЬ
« А в т о р а д и о  –  В я т с к и е  П о л я н ы »

ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ
« А в т о р а д и о  –  Х а б а р о в с к »

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» В СТОЛИЦЕ СИБИРИ 
« А в т о р а д и о  –  Н о в о с и б и р с к »

!Maket_8.qxd  25.02.2005  13:37  Page 3



Света и Вадим, молодожёны:
� Мы просто в восторге! Столько известнейших

групп на одной сцене – невероятно! Так близко – мож�

но рукой дотянуться до звёзд!

«Энергия FM» – одна из самых популярных молодеж�

ных радиостанций, вещающих в столице. Ее слушают

320 тысяч человек в день. Успех её не случаен – на

«Энергии» звучат только хитовые песни самых попу�

лярных групп.

К годовщине своего выхода в эфир радиостанция

сделала своим слушателям роскошный подарок � тан�

цевальный марафон  «Мега Дэнс Энергия», прошед�

ший в Лужниках 21 февраля. Это первая столь мас�

штабная встреча радиостанции со своей аудиторией.

Руководство Вещательной корпорации «Проф�Медиа»

пошло на беспрецедентный шаг, пригласив в москов�

ские Лужники всю верхнюю десятку хит�парада

«Энергии». Звезд отечественной и зарубежной эстра�

ды.

Таня, студентка:
� Энергия – это наша идеология, наш драйв, наш об�

раз жизни. Как же я могла такое пропустить? Ка�

жется, чем больше я танцую – тем больше заряжа�

юсь!

Масштаб сценических эффектов поражал воображе�

ние. Сцена, похожая на космический корабль, смелая

игра с пространством, светом и звуком, потрясающие

каскадерские трюки, лазерные и пиротехнические

шоу. Это был словно контакт с какой�то внеземной ци�

вилизацией. Для полноты впечатления в самый разгар

шоу на мониторах над сценой появилась Масяня –

виртуальный персонаж, ставший диджеем радио

«Энергия». 

Александр, молодой бизнесмен:
� Меня вытащили на концерт сослуживцы. Сходи, мол,

подзарядись, а то всё дела да дела… Думаю, что после

такой подзарядки работа пойдет еще успешнее.

На сцене сменяли друг друга супер� мегазвёзды.  Та�

кого количества российских и зарубежных знаменито�

стей ещё не видел ни один зал в России! Вызывающе

эротичные «Стрелки», и тут же – «музыкальный рево�

люционер» Panjabi MC, загадочные One�T & Cool�T… 

Оля и Лара, студентки:
� Классный концерт, суперская музыка! Сцена, зал –

просто отпад! «Энергию FM» � знаем, слушаем, лю�

бим. Морозовой – отдельный привет!!!

Кажется, что предел «звёздности» достигнут, но на

сцену выходит следующий исполнитель � еще круче,

еще популярнее! 

И оказывается, популярнейшая In�Grid прекрасно

говорит по�русски. А кумир всей планеты Dj Alligator

работает а тандеме с седобородым российским «су�

перменом» МС Вспышкиным.

Компания из Братеево: 
� Тут тусовка – что надо! Звук, драйв – по полной

программе. Это – настоящая энергия! Завтра послу�

шаем на 104,2 FM, а сейчас – валим в зал, там Боссон

зажигает! 

По мощности энергозатрат концерт превзошёл номи�

нальные возможности Лужников в два раза – более

мегаватта электроэнергии излучалось в пространство

через свет, звук, тепло. Но этому мегаватту было дале�

ко до уровня другой энергии – той энергии драйва и

радости, которую излучали тысячи зрителей!

Марина, сотрудник «Лужников»:
� Диски «Энергии» берут хорошо. Сама я ещё не слы�

шала, что там. А концерт – конечно нравится! Жаль,

что у меня работа, а так хотелось бы в зале потан�

цевать…

Саня и Игорь, секьюрити: 
� Вообще�то мы здесь на работе. Публика нормаль�

ная, проблем нет. Музыка нравится… Радио «Энер�

гия»? Теперь надо будет послушать, раз такое де�

ло…

Энергия � основа жизни. Энергия солнца дала ей на�

чало, энергия сердца не дает ей остановиться. Пусть

наши сердца бьются чаще от мощного заряда радости,

полученного на концерте «Мега Дэнс Энергия»! 
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