
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ДЕНЬГИ СЧЕТ ЛЮБЯТ. РЕПОРТАЖ ИЗ ФИНАНСОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА ВКПМАНОНС!

История моих отношений с «Автора�
дио» началась с того, что я стал его слу�
шать в машине – по тем же причинам, что
и все прочие радиослушатели. Когда же я
впервые попал на студию «Авторадио»,
ужасно понравилась атмосфера, которая
там царит, – в коридорах витает такая
творческая аура, смешанная с табачным
дымом. Эта аура мне очень импонирует –
поскольку я человек курящий и, надеюсь,
что творческий.

Потом было приглашение вести гранди�
озное шоу в Тушино под названием «Все
на Авторадио!». Незабываемая картина –
огромные бигфуты давят выставленные
участниками на кон автомобили. Когда в
результате определился счастливый хозя�
ин «Тахо», он, открывая шампанское, в
восторге ухитрился облить мой костюм.
Костюм, кстати, я потом долго не мог от�
стирать.

А потом мне безумно захотелось сде�
лать свой проект на «Авторадио», и я стал
буквально досаждать этим Александру
Варину. Приносил разные варианты ра�
диошоу, которые явно вызывали скепсис
– тщательно скрываемый, поскольку
Александр Александрович человек очень
интеллигентный и тактичный. Имея 20�
летний опыт работы на телевидении, я,
конечно, понимал, что все это никому,
кроме меня, не надо, но все�таки продол�

жал упорствовать. Наконец, мое носоро�
жье упрямство довело Александра Алек�
сандровича до белого каления, – он по�
нял, что легче согласиться, чем объяснить
мне, что мои услуги не нужны. И он ска�
зал: хорошо, пусть будет радиопередача
Алексея Лысенкова. 

Поначалу было совершенно непонятно,
а что, собственно, делать�то? Потом по�
явилась идея еженедельного шоу с людь�
ми известными, популярными, чье мнение
имеет вес и интересно слушателям. Гово�
рить с ними на самые разные темы, вол�
нующие каждого, начиная с событий в
мире кино и заканчивая проблемами вос�
питания детей. Ведь все люди, как прави�
ло, разбираются в спорте, в политике, в
медицине и в воспитании детей. И еще в
телевидении, конечно. Такой, понимаете
ли, разговор профессионалов, который
слушают миллионы точно таких же про�
фессионалов.

Долго не могли найти название для
этой программы. Были длинные обсужде�
ния, в том числе и телефонные. Как�то я
сидел в ресторанчике с друзьями, когда
позвонил Александр Александрович с
очередным вариантом названия, даже не
помню сейчас, каким, потому что вариан�
тов было бесчисленное количество. По�
том я позвонил ему оттуда же и предло�
жил свою идею, которая тоже вызвала

скепсис. В общем, мы перезванивались
долго, и «Билайн», думаю, благодаря нам
прилично обогатился.

В результате тяжелых родовых мук по�
явилась программа «Авторитет». Было

еще одно название, которое мне нрави�
лось, – «Авторитет�а�тет» – от слов «ав�
торитет» и «тет�а�тет», поскольку это раз�
говор по душам и для двоих. В написан�
ном виде это выглядит шикарно, но, увы,
совершенно не звучит. Поэтому мы оста�
новились на варианте – просто «Автори�
тет». В этом слове есть и «авто», и, соот�
ветственно, «Авторадио», и собственно
«авторитет», то есть человек уважаемый.
Были опасения, что это слово будет у ко�
го�то ассоциироваться с совсем другими
«авторитетами». Но когда программа вы�
шла в эфир, стало понятно, что в нашей
стране, слава богу, бывают авторитеты не
только с пистолетами, но и с мозгами.

Я очень боялся, что программа не впи�
шется в формат «Авторадио», потому что
мне ужасно нравится команда и хочется и
дальше существовать на этом радио. Я не
диджей, не музыкальный редактор, не
пою, поэтому единственная возможность
удержаться – это делать вот такое разго�
ворное ток�шоу. И вот проекту уже пол�
года, он благополучно существует, а зна�
чит пока это интересно. Те отзывы, что
приходят на мой сайт, свидетельствуют:
передача нравится, у нее есть свой слу�
шатель. Надеюсь, это будет продолжаться
и дальше. 

Мне эта работа доставляет огромное
удовольствие, я даже не уверен в том, что
для меня это просто работа. Потому что в
эфире я встречаюсь со своими друзьями,
более того – пользуясь тем, что мы в эфи�
ре, могу задавать им разные вопросы, не
опасаясь получить по морде. Ведь в
обычной беседе за рюмкой чая не всегда
удается поговорить о том или другом.

Мне нравится давать людям возмож�
ность свободно поговорить в эфире, по�
хвастаться чем�то или высказать свое
мнение о чем�то. И мнение это всегда ин�
тересно, своеобразно. Меня, например,
очень интересует, что думает Леня Яр�
мольник о сегодняшнем кино, – ведь этот
человек имеет большой авторитет в кино�
мире. Интересно, чем сегодня дышит и
живет Гриша Остер, потому что, на мой
взгляд, он – один из самых талантливых
современных детских писателей. Да и во�
обще, быть сегодня в России детским пи�
сателем уже само по себе если не подвиг,
то, по крайней мере, серьезный человече�
ский поступок. Мне безумно интересно
поговорить с Андрюшей Разбашем о са�
молетах – в обычной жизни мы говорим с
ним в основном о телевидении. Ужасно
интересно встретиться с Артемом Тарасо�
вым. Понять, что он сегодня хочет сделать
в России. И он, говоря об этом, понимает,
что это не просто приватная беседа, что
он обращается к миллионам радиослуша�
телей. И это очень важно. Действительно
интересно, что думает ведущий програм�
мы «Русское лото» Миша Борисов об
азарте. Потому что для меня Михаил Бо�
рисов – это прежде всего мой педагог по
Щукинскому училищу. И, надеюсь, что в
ближайшее время и режиссер спектакля,
который я собираюсь репетировать.

То, что я, волею судеб, в какой�то мо�
мент оказался на «Авторадио», стало для

меня большим приобретением. Не говоря
уже о том, что благодаря «Авторадио» я
смог наконец�то исполнить свою давнюю,
заветную мечту и проехать за рулем тыся�
чи километров по Дальнему Востоку.

С идеей автопробега я носился все по�
следние лет восемь, с тех пор как увлекся
«гонками на выживание». У меня была
идея провести автопробег через всю Рос�
сию на «УАЗах». Потому что «УАЗ» на се�
годняшний день – и это действительно
так, если оставить за скобками качество
его производства, – один из лучших вне�
дорожников в мире. «Хаммер» стоит где�
то во второй половине второй десятки
как внедорожник, а «УАЗ» – на первом
месте. На втором, кстати, «Лэнд Крузер
100», на котором мы, собственно, и про�
водили автопробег. Моя идея с «УАЗами»
так и осталась невоплощенной. Ульянов�
ский автозавод – это целый город, и я так
и не нашел, к кому обратиться за помо�
щью. 

Была еще мечта провести автопробег
по новой трассе Москва – Дон, с концер�
тами в каждом из городов следования. В
общем, с идеей автопробега я носился
много лет. И вдруг появляется уникаль�
ная возможность проехать за рулем весь
Дальний Восток, 4 тысячи км от Хабаров�
ска до Иркутска. Причем не надо самому
это продюсировать, организовывать, ис�
кать деньги. Никакой головной боли –
все преподносится мне на блюдечке с го�
лубой каемочкой! Единственная пробле�
ма – уговорить ребят�«экспертов при�
ключений», чтобы они пустили меня за
руль. Но здесь я просто взял и «включил
звезду» – сказал, что если меня не пустят
за руль, сейчас же улечу в Москву, что это
лично согласовано с Александром Вари�
ным: либо за рулем, либо вообще никуда
не поеду! Вот так у меня проявилась
«звездная» болезнь, и, благодаря этой
болезни, я не выходил из�за руля все эти
4 тысячи километров и выпал из машины
только в Иркутске. Так что иногда «звезд�
ная» болезнь имеет положительные сто�
роны. Автопробег сильно пополнил мой
водительский опыт, потому что дорога

была очень разная, природа разная, ма�
нера вождения на протяжении этих 4 ты�
сяч км тоже требовалась разная. Раньше
я получал такую дорогу только в малых
дозах, а здесь вот активно, одним боль�
шим куском. Это была совершенно уни�
кальная возможность. И я очень благода�
рен «экспертам приключений» за школу,
которую я прошел, – не знаю, насколько
успешно, но, по крайней мере, в конце
моего участка пути, в Улан�Удэ, меня таки
приняли в команду «экспертов». Торжес�
твенно врученный шеврон был в тот же
вечер пришит на рукав моей спецовки, и
до конца своего пребывания в пробеге я
гордо этот шеврон носил. Если посчаст�
ливится побывать в следующем пробеге,
то я, естественно, буду в этой куртке –
уже как настоящий ветеран. Получить
этот шеврон мне было лестно: можно по�
лучать в своей жизни «Тэфи», «Золотых
Остапов», всякие медали за гонки и куб�
ки, но вот этот шеврон красного цвета
имеет для меня особую ценность.

Вся жизнь человека – дорога: перед
тем, как родиться, он уже едет на «Скорой
помощи» в роддом, а когда умирает, он
едет на кладбище. И тот участок моей
жизненной дороги от Хабаровска до Ир�
кутска останется в моей памяти на всю
жизнь, поскольку он дал мне огромный
опыт не только вождения, но и человече�
ского общения. Я никогда не сомневался
в Валерии Сюткине, или Марине Хлебни�
ковой, или в Леше Булдакове. Потому что
знаю их хорошо, это все прекрасные лю�
ди. Помню, была очень смешная ситуация
в Хабаровске, когда на пресс�конферен�
ции нас с Лешей Булдаковым спросили:
«Вот вы собираетесь в пробег, но ведь вы
понимаете, что отъедете от Благовещен�
ска, там кончится дорога и дальше уже
джакузи не будет?» Мы даже немного
опешили от такого вопроса. Честно гово�
ря, я джакузи в своей жизни, ну, раза 3�4
пользовался, когда хотелось, так сказать,
какого�нибудь «эстэ» – наливал себе

СЕМЕН ЧАЙКА – «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
По результатам ежегодного рейтинга «Люди го�

да», подготовленного компанией Rambler, «Челове�

ком 2004 года» в категории «Радио» признан ра�

диоведущий Семен Чайка.

Семен Чайка работал радиоведущим на радио

«Пионер» (г. Краснодар), являлся соучредителем и

художественным руководителем радиостанции

«Новое Радио», руководил рекламным агентством

«Визави» и продакшн�студией «Аудио�Мастерская

Три�Тон». В настоящее время ведет авторскую про�

грамму «Чайкино гнездо» на «Радио Диско». 

Рейтинг «Люди года» составляется уже четвер�

тый год подряд. Самые популярные персоны в тех

или иных сферах деятельности определяются путем

народного голосования, проходящего весь год на

сайте www.rambler.ru.

В СЕМЬЕ «АВТОРАДИО» ПОПОЛНЕНИЕ
Еще в двух городах России зазвучали позывные

«Авторадио». В конце 2004 года Первое автомо�

бильное радио начало вещание в городах Петроза�

водске (Республика Карелия) и Тихорецке (Красно�

дарский край). Региональными партнерами «Авто�

радио» стали компания «Мобил Сити» в Петроза�

водске и ООО «Независимая Телекомпания «Тихо�

рецк�ТВ».

Теперь жители Тихорецка могут слушать «Автора�

дио», настроив свои приемники на частоту 107,9

МГц, а в Петрозаводске вещание осуществляется в

FM�диапазоне на частоте 103,1 МГц.

ПРЕМИЯ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ
Радиостанция «Авторадио – Санкт�Петербург»

получила специальную премию Комитета по благо�

устройству и дорожному хозяйству Санкт�Петербур�

га.

Премия присуждена «Авторадио – Санкт�Петер�

бург» как самой оперативной городской радиостан�

ции, уделяющей большое внимание проблемам бла�

гоустройства, озеленения города, строительства и

содержания дорог.

Вручение премии состоялось 30 декабря 2004 го�

да на последнем заседании Городского штаба по

благоустройству. Коллективу радиостанции пре�

мию вручил вице�губернатор Санкт�Петербурга

Олег Виролайнен.

НАРОДНЫЙ АРТИСТ – ДВА В ОДНОМ
«Авторадио – Санкт�Петербург» стало генераль�

ным информационным партнером гала�концерта

«Два в одном», в котором выступили финалисты

проектов «Народный артист» и «Народный артист –

2». В эфире питерского «Авторадио» прозвучали

рекламные ролики гала�концерта, мероприятию

были посвящены выпуски программы «Народные

новости», а логотип радиостанции был размещен на

всей сопутствующей рекламной и полиграфической

продукции. 21 января «народные артисты» двух

выпусков, объединившись, выступили в Ледовом

Дворце Санкт�Петербурга. В концертной программе

приняли участие Алексей Гоман, Александр Панайо�

тов, Алексей Чумаков, Руслан Алехно, Паулина Дми�

тренко, Юрий Игнатов, Евгений Анишко, Юлия Вдо�

венко, группа «Ассорти».

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ НАРКОРОВ
15�17 января 2005 года в Нижнем Новгороде со�

стоялся первый Всероссийский слет народных кор�

респондентов. В слете приняли участие представи�

тели Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт�Петербур�

га, Казани, Тулы, Воронежа, Тольятти, Самары, Че�

боксар, Новосибирска, Белгорода – всего более 100

человек. Организаторами слета стали «Авторадио –

Нижний Новгород» и нижегородский Авторадио�

клуб, а информационным спонсором – «Авторадио»

г. Москвы. 

Движение народных корреспондентов – добро�

вольных помощников «Авторадио» – охватило се�

годня многие города вещания Первого автомобиль�

ного. Наркоры объединяются и создают в своих го�

родах общественные организации – Авторадиоклу�

бы. Один только московский Авторадиоклуб насчи�

тывает на сегодняшний день более 200 действи�

тельных членов. 

СЕРЕГА СПОЕТ В ЛУЖНИКАХ
Продюсерский центр «Проф�Мьюзик», входящий

в структуру Вещательной корпорации «Проф�Ме�

диа», выступил организатором первого в Москве со�

льного концерта Сергея Пархоменко (сценический

псевдоним – Серега).

Концертная программа, получившая название

«Черный бумер», состоится 19 февраля во Дворце

Спорта «Лужники». Серега исполнит как хиты из

альбома «Мой двор: спортивные частушки», так и

свои новые композиции.

«Радио Энергия», в свою очередь, окажет этому

концерту информационную поддержку – в эфире уже

звучат ролики с анонсами мероприятия, а логотип ра�

диостанции размещен на всей наружной рекламе и

сопутствующей полиграфической продукции.

ГАЗЕТЕ «АВТОРАДИО» – 2 ГОДА
Два года назад вышел в свет первый номер кор�

поративной газеты «Авторадио». С тех пор редакци�

онным отделом компании «Проф Технолоджиз» вы�

пущено уже 19 номеров газеты.

Сегодня газета Вещательной корпорации «Проф�

Медиа» – это ежемесячное издание, которое на 6�

ти полосах несет информацию о жизни и событиях

корпорации, публикует материалы от многочислен�

ной армии региональных вещателей «Авторадио».

Все номера газеты представлены в Интернете на

сайте gazeta.aradio.ru.

НОВОСТИ

4 января День рождения у Президента
ВКПМ Александра Варина. В его адрес
пришло множество поздравлений от дру�
зей и коллег из разных СМИ, журналис�
тов, региональных вещателей и радио�
слушателей. Присоединяясь к огромному
числу теплых и искренних пожеланий,

весь коллектив ВКПМ желает своему ру�
ководителю воплощения новых замыс�
лов, дальнейших творческих успехов и
крепкого здоровья, а поставленные
задачи будут выполнены качественно и в
срок!

Сотрудники ВКПМ

Продолжение на стр. 2
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ЗАО Агентство «Реклама FM» является
юридическим лицом департамента, пред�
ставляющего собой «сейлз�хауз» Веща�
тельной корпорации «Проф�Медиа», и
состоит из нескольких подразделений.
Для каждой радиостанции есть отдел
продаж со своим руководителем: на «Ра�
дио Энергия» это Алексей Зятицкий, на
«Радио Диско» – Станислав Лясота. Отдел
продаж на «Авторадио» возглавляет ви�
це�президент ВКПМ по работе с клиента�
ми Олег Осташевский. Именно они отве�
чают за продажи рекламы на этих станци�
ях. Существует также отдел по работе с
корпоративными клиентами, в котором
работаю я и мой помощник Мария Спицы�
на. Есть отдел трафика, обеспечивающий
взаимосвязь между рекламным отделом и
эфирной службой. Маркетинговой ин�
формацией и данными различных иссле�
дований снабжает нас отдел маркетинга
во главе с Ольгой Прохоровой. Службу
финансового учета возглавляет один из
старейших сотрудников холдинга Алек�
сандр Белобородов. Есть также несколь�
ко вспомогательных служб: техническая
служба в лице Константина Гребеннико�
ва, секретари, водители и курьеры.

Костяк коммерческой службы – это ме�
неджеры, которые проработали на «Авто�
радио» 7�10 лет: Ирина Скворцова, Алла
Муравьева, Армен Багиров, Евгения Рос�
лякова и трафик�менеджер Ирина Балан�
дина. Чуть меньше работают у нас Жанна
Люкшина и Наталья Болдырева. На этих
менеджерах держатся продажи «Автора�
дио». Они направляют молодых, делятся с
ними своим опытом. В принципе, каждый
молодой менеджер, который у нас рабо�
тает, является еще и своего рода студен�
том – учится у более опытных коллег.

Наш отдел это именно команда, которая
делает одно общее дело, каждый готов
прийти на помощь коллеге и радуется его
успеху. Конечно, конкуренция, как и в
любой коммерческой работе, присутству�
ет, но это здоровая конкуренция, более
того, мы всячески поощряем каждого ме�
неджера в стремлении быть лучшим. Это�
му способствует, в частности, система
вознаграждений. Мы также регулярно
проводим тренинги, ставим сложные и
интересные задачи. «Взросление» каж�
дого менеджера, его профессиональный
рост – одна из важнейших задач коммер�
ческой службы. И надо сказать, что теку�
честь кадров у нас – в отличие от многих
аналогичных структур – довольно низ�
кая. 

Ключевой фигурой всего департамента
является наш лидер и идеолог вице�пре�
зидент ВКПМ по работе с клиентами Олег
Осташевский. Именно он в свое время ос�
новал коммерческую службу – подбирал
людей, выстраивал эту структуру, доби�
вался эффективной ее работы. Олег –
разносторонний человек,  умеющий мыс�
лить нестандартно. Он отлично проводит
переговоры, может общаться с клиентом
на любые темы, но при этом никогда не
теряет из виду главную цель. После об�
щения с ним у потенциального рекламо�
дателя обычно не возникает сомнений, на
какую радиостанцию надо направить
свой бюджет. Олег хорошо ориентирует�
ся на рынке, очень тонко чувствует ситуа�
цию, четко отслеживает движение конку�
рентов, отлично понимает настроение в

коллективе. Многие
шаги по стратегии
продаж были им
сделаны исключи�
тельно в нужное
время или даже с
опережением, что и

позволило «Авторадио» добиться перво�
го места по объему проданного реклам�
ного времени и второго по объему полу�
ченных бюджетов на радиорынке. 

В неофициальной обстановке Олег Ос�
ташевский всегда является заводилой и
настоящей «душой компании».  Но в об�
становке деловой он умеет ставить зада�
чи и строго следит за их исполнением.
Будучи требовательным к сотрудникам,
он еще больше работает над собой, в на�
стоящее время Олег получает степень
MBA.

За те 8 лет, что я работаю в коммерчес�
кой службе, многое изменилось в реклам�
ном бизнесе. Раньше мы находились в со�
вершенно иной конкурентной среде, на
первом плане была работа с прямым рек�
ламодателем. После того, как у радио�
станции сильно вырос рейтинг, сущест�
венно возросли и рекламные бюджеты.
Пришли новые рекламодатели – большие
бренды. Немалую роль в последнее вре�
мя стали играть рекламные агентства –
поставщики клиентов. Был создан отдел
по работе с корпоративными клиентами,
который сейчас обслуживает достаточно
большую долю заказчиков.

Главное в коммерческой службе – это
люди. Их мы стараемся брать не с других
радиостанций, а воспитывать свои кадры.
Потому что легче поставить задачу и вос�
питать специалиста в своем коллективе,
чем переучивать чужого. Основные кри�
терии отбора сотрудников коммерческой
службы можно сформулировать так. Во�
первых, это адекватность – раскрыть это
понятие тяжело, просто человек либо
адекватен, либо нет. Второе – настрой на
успех, желание зарабатывать, поскольку
менеджер по рекламе все�таки получает
вознаграждение прежде всего за количе�
ство проданного. И третье – человек дол�
жен иметь активную жизненную пози�
цию, быть готовым хорошо зарабатывать
и много тратить.

Кроме этого, наш сотрудник, безуслов�
но, должен быть честен по отношению к
себе и к окружающим, честолюбив, ответ�
ственен. Менеджер коммерческой служ�
бы должен быть прежде всего продавцом
и хорошим психологом, поскольку рабо�
тать приходится с людьми. Ему необходи�
мы также определенный комплекс зна�
ний, способность оперативно принимать
решения, презентабельная внешность,
умение подать не только свое рекламное
предложение, но и себя самого. И, конеч�
но же, необходима высокая стрессоус�
тойчивость. Потому что в коммерческой
службе нет возможности расслабиться,
надо работать постоянно – только тогда
ты обеспечишь успех и рекламодателю, и
радиостанции, и себе.

Работа менеджеров в каждом из отде�
лов нашего департамента имеет свою
специфику. Продавать рекламу на «Авто�
радио», которое в числе лидеров рынка
уже много лет и очень популярно, но при
этом является дорогой радиостанцией, –
это одно. Для молодежной радиостанции
«Энергия», где основные рекламодатели
– это рестораны, молодежные клубы и
молодежные иностранные бренды, надо
работать с клиентами по�другому. Что ка�
сается «Радио Диско», тут вообще своя
специфика: станция молодая, растущая,
рейтинг пока еще только набирает обо�

роты, и менеджеры, которые продают
рекламу на этой радиостанции, должны
завоевывать благосклонность клиента
прежде всего за счет личных качеств,
умения рассказать не только о том, что
есть сегодня, но и что будет завтра. Сам
коммерческий отдел на «Радио Диско»
создан совсем недавно и до сих пор про�
должает формироваться. 

«Портрет» рекламодателя всех трех ра�
диостанций ВКПМ во многом схож. Но
имеются и различия. На «Авторадио» в
качестве рекламодателей всегда были
фирмы, нацеленные на аудиторию взрос�
лую, состоявшеюся. «Портрет» станции –

слушатели в возрасте от 25 до 50 лет.
Многие рекламодатели, в принципе, рас�
считывают именно на такую аудиторию –
в основном на мужчин этого возраста.
Что интересует эту аудиторию? Это авто�
мобили и все, что связано с ними, а также
квартиры, банковские услуги, страхова�
ние и развлечения: казино, клубы, ресто�
раны.

Что касается рекламы на «Радио Дис�
ко», руководит ее продажами коммерчес�
кий директор этой радиостанции Станис�
лав Лясота. Он опытный профессионал
рекламного бизнеса, работает в нашем
коллективе с лета прошлого года. В свое
время Стас руководил рекламными отде�
лами таких известных компаний, как
«Техносила» и «Центробувь», которые,
благодаря его усилиям, стали одними из

первых рекламодателей на молодой ра�
диостанции «Радио Диско». Станислав –
человек с большим опытом практической
работы, и у него есть все необходимые
качества, чтобы в ближайшем будущем
вывести продажи на «Радио Диско» вы�
сокий уровень. 

Возраст аудитории «Радио Диско» 30�
54 года, в ней примерно поровну мужчин
и женщин. Коммерческие продажи на
этой станции начались 1 сентября, а само
радио вещает с 1 июня 2004 года. Сейчас
у него самая быстрорастущая аудитория в
FM�диапазоне. Мы уже даем на «Диско»
рекламу таких известных брендов, как
«Техносила», «ПаркетХолл», «Старик Хот�
табыч», «ЦентрОбувь». К числу рекламо�
дателей «Радио Диско» присоединились
«АМИ�банк» – это банковский сектор,
«Редеги» – автосалоны. Очень успешно
на этом радио продвигаются рестораны:
например, «Бирхауз», рестораны группы
«РНП». Вообще, товары и услуги преми�
ум�класса – это точное попадание в целе�
вую аудиторию «Радио Диско», что обес�
печивает очень высокую коммерческую
отдачу для наших рекламодателей.

На «Радио Энергия» коммерческая
служба существует около 2 лет. За это
время ею было сделано достаточно много
– сегодня станция четко воспринимается

рекламодателями как активная, модная,
молодежная и очень стильная. Коллектив
коммерческой службы «Энергии» моло�
дой: средний возраст менеджеров 22�23
года. Задачи, которые перед ними стоят,
несколько отличаются от тех, которые
стоят, например, перед менеджерами
«Авторадио»: сейчас на «Авторадио» ра�
ботают в основном с крупными клиента�
ми, а здесь пока нужно много не столь
крупных. И портрет рекламодателя на
«Энергии», конечно, другой. В числе кли�
ентов много международных брендов,
ночные клубы, рестораны, кинотеатры. 

Возглавляет молодой коллектив рек�
ламной службы «Энергии» Алексей Зя�
тицкий. Не секрет, что руководить моло�
дыми иногда бывает сложнее, чем взрос�
лыми серьезными людьми. Здесь очень

важно уметь найти общий язык, настро�
ить очень энергичных, креативных, по�
движных людей на рабочий лад. Что
Алексею с успехом удается. На его плечах
также – контроль за работой сотрудник�
ков, постановка задач, руководство все�
ми продажами рекламы и услуг по разме�
щению.

Нас часто спрашивают, какие советы
мы можем дать региональным партнерам
«Авторадио» по продаже рекламы и ра�
боте коммерческой службы. Конечно,
универсальных рецептов или каких�то
секретов, позволяющих заполучить рек�
ламодателя быстро и без проблем, просто
не бывает. В каждом случае надо ориен�
тироваться на конкретную ситуацию. На�
пример, в каких�то городах «Авторадио»
не имеет еще высоких рейтингов и проч�
ного положения на местном рекламном
рынке, где�то нет крупных рекламодате�
лей и приходится рассчитывать только на
малобюджетные заказы. Но есть единые
принципы, которым следует Департамент
по работе с клиентами ВКПМ.

Прежде всего, это работа менеджеров
на местах. Менеджеры должны быть вы�
сокопрофессиональными, хорошо знать и
любить свою радиостанцию. Все прода�
жи можно разделить на несколько эта�
пов. Первое – это умение «продать себя»,
расположить к себе потенциальных рек�
ламодателей. Затем надо настроить лю�
дей на позитивное отношение к радио�
станции, убедить их в ее достоинствах и
преимуществах – как объективных, так и
субъективных. 

И третье – предложить оптимальный
медиаплан и добиться его грамотного вы�
полнения, убедившись, что по окончании
рекламной кампании клиент остался до�
волен. Ну и, конечно, важна постконтакт�
ная работа с клиентом. Если менеджер
хорошо проходит все эти этапы, то ре�
зультат не заставит себя ждать.

Каждый клиент, полученный радио�
станцией, это своего рода победа. И каж�
дой такой победой надо гордиться и до�
рожить. Конечно, клиенты и приходят, и
уходят. Кому�то, например, становится не
по карману размещаться на высокорей�
тинговой станции. Но основной костяк
составляют те, с кем мы работаем годами,
с ними многие сложные вопросы уже ре�
шаются легко и быстро – просто потому,
что мы хорошо знаем друг друга и дове�
ряем на неформальном уровне. 

Каждому клиенту мы стараемся пойти
навстречу, максимально проникнуться
его собственным представлением о том,
какая реклама ему требуется. Но действу�
ем всегда в рамках законодательства и
общепринятых морально�этических норм.
К тому же для рекламы на «Авторадио»
существуют еще традиционные специфи�
ческие ограничения. В роликах не долж�
но быть раздражающих, пугающих звуков
в виде сирен, гудков, ударов разбиваемых
машин – того, что может вывести из нор�
мального состояния водителя, когда он

слушает радио в автомобиле. Мы настаи�
ваем, чтобы в нашем эфире такого не бы�
ло.

Работа менеджеров заключается не
только в общении с рекламодателем, пос�
ле заключения контракта начинаются
действия по постановке рекламы в эфир.
Это всегда общение с другими отделами:
продакшн, финансового учета, бухгалте�
рией. У нас создан определенный аппа�
рат, регламентирующий деятельность,
связанную с другими отделами, так, что�
бы оказать помощь каждому менеджеру в
его работе с рекламодателем. В значи�
тельной мере, успех этой работы обеспе�
чивают именно действия всей команды.

Все внеэфирные мероприятия, которые
проводятся вещательной службой,
бренд�службой, проходят в тесном вза�
имодействии с коммерческой службой.
Это позволяет, что называется, держать
руку на пульсе эфира, чувствовать его на�
строй. 

В своей работе мы опираемся на иссле�
дования, которые предоставляет  Депар�
тамент маркетинга ВКПМ, руководимый
Ольгой Прохоровой. Ольга – широко из�
вестный и признанный профессионал.
Раньше она руководила отделом радио�
исследований в компании «Комкон», по�
этому знает все методики исследований
изнутри. Отдел маркетинга  готовит пре�
зентации радиостанций, работает с дан�
ными исследовательских кампаний, пред�
ставляет рекламодателям различного ро�
да отчеты, обеспечивает менеджеров
полной информацией о рынке. Информа�
цией, полученной в этом отделе, пользу�
ются и президент ВКПМ Александр Варин,
и руководство «Проф�Медиа», и  все топ�
менеджеры нашей компании.

Главный принцип, который исповедует
Ольга в своей работе, это достоверность
предоставляемой информации. Мы тесно
сотрудничаем с крупнейшими исследова�
тельскими компаниями, причем не просто
закупаем данные регулярных исследова�
ний, но и постоянно заказываем соб�
ственные. Даже если, допустим, наш по�
тенциальный рекламодатель не слушает
наши радиостанции, мы предоставляем
ему информацию с такой, не побоюсь
этого слова, убийственно выверенной ло�
гикой, что ему остается только согласить�
ся с нашими доводами.

Поскольку наши радиостанции коммер�
ческие, и наши партнеры�рекламодатели
тоже занимаются бизнесом, – ясно, что
наше сотрудничество невозможно без
взаимного коммерческого эффекта. На�
ходясь в постоянном контакте с клиен�
том, мы стараемся определять эффектив�
ность работы того или иного ролика и при
необходимости вносить коррективы в те�
кущую или в последующую рекламную
кампанию. И, к чести Департамента по
работе с клиентами ВКМП, нужно сказать,
что не только мы дорожим своими клиен�
тами, но и они высоко оценивают парт�
нерство с нами.

Коммерческая служба – святая святых каждого пред�
приятия, необходимое условие его существования и пока�
затель успеха. Вот уже год, как рекламно�коммерческая
служба преобразована в Департамент по работе с клиен�
тами и выполняет ответственную роль «системы пи�
тания» Вещательной корпорации «Проф�Медиа». Расска�
зать о рабочем процессе этой системы и о людях, обеспе�
чивающих материальную основу большой корпорации, мы
попросили Владислава Дорошенко, управляющего агент�
ством «Реклама FM». 

джакузи и залезал туда с коньяком. А во�
обще�то, я люблю душ, и его мне вполне
достаточно. Если душа нет, то можно и
так как�нибудь – в конце концов, всю
жизнь езжу на рыбалку, где порой вооб�
ще никаких удобств нет, а туалет это две
палки – за одну держишься, а другой вол�
ков отгоняешь.

Вообще не стоит человеку быть в плену
условностей, так же как и суеверий. Хотя,
должен признаться, что я тоже не лишен
суеверий – не люблю рассказывать о ка�
ких�то важных событиях своей жизни,
пока они не произошли. До самого по�
следнего момента. Потому что, если я на�
чинаю рассказывать – ой, вот у меня сей�
час должно быть то�то и то�то, – это обя�
зательно не произойдет. Поэтому если
уж я и рассказываю о чем�то, то с огром�
ным количеством оговорок: может
быть… ну, возможно… хотя далеко не
факт, что…

Помимо этого основного суеверия, есть у
меня еще кое�какие талисманы. Например,
в багажнике моей машины всегда лежит
мой автомобильный шлем. Я уже около 10
лет занимаюсь автогонками, и это мой един�

ственный шлем – уже старый, побитый, ис�
терзанный, внутренность у него вся рваная.
На исполосованной поверхности жалкие
остатки наклейки «Сам себе режиссер», ко�
торым уже больше 10 лет. Но я всегда «го�
няюсь» только в этом шлеме. И еще брелок
на ключах, который был подарен мне в 89�м
году друзьями в Америке – индейский ко�
жаный шнурочек с металлическим солнцем
в обрамлении двух лун. Этот шнурок тоже
уже полтора десятка лет со мной.

А свою машину я воспринимаю почти
как живое существо. У нее, правда, нет
имени, но это потому, что иногда она ве�
дет себя как мужчина – порой как мужчи�
на�соперник, чаще – как друг. А иногда
она совсем как женщина. Может покап�
ризничать – если, например, не помоешь
ее какое�то время. Если долго на ней не
ездишь, а ездишь на другой машине, тоже
сильно обижается. И тут надо быть очень
тонким дипломатом. С одной стороны,
нельзя давать ей взять над собой верх, с
другой, нельзя уж совсем загонять в угол.
Но все�таки она должна знать свое место
и понимать, кто здесь хозяин. Разумеется,
в дальней дороге машина – это мужчина,
полноправный друг и партнер. Потому
что в дальнем пути машина не может

быть женщиной, невозможно заниматься
бабскими проблемами в тот момент, ког�
да ты занят тяжелой работой, когда у те�
бя впереди и сзади по полторы тысячи
верст, и дай бог их проехать и не заснуть,
даже босыми ногами нажимая на педали.
А в Москве, где небольшие расстояния,
когда ты расслаблен, можно сделать вид,
что она женщина, и дать ей возможность
немножко покапризничать.

Могу сказать, что сфера моих интере�
сов сейчас несколько расширилась – по�
мимо телевидения и радио, я добрался
еще и до Интернета. Пролез, благодаря
стараниям моих друзей. Что из этого по�
лучится, не знаю, но пока мне это инте�
ресно, доставляет удовольствие, особен�
но, когда вижу обратную реакцию тех, кто
захаживает ко мне на сайт. Очень люблю
получать ответную реакцию, причем мне
даже больше нравится читать критику в
свой адрес. В том случае, конечно, когда
она действительно продуктивна, а не яв�
ляется просто голой руганью. 

Еще я – может быть, возможно, но это
не факт – наконец�то начну репетировать
как актер в театре. Возможно, далеко не
факт, но, может быть, это случится, – нач�
ну сниматься в кино. Я уже достаточно

давно снимаюсь в сериалах, правда, в не�
больших ролях, и роль практически одна
и та же – Алексея Лысенкова. Но на днях
у меня состоятся съемки в очередном се�
риале, и на этот раз есть надежда, что это
будет совсем другая роль – просто чело�
века, похожего на Алексея Лысенкова.
По крайней мере, я уговариваю сценари�
стов, чтобы это было так.

Хочется, конечно, поучаствовать в ка�
ком�то большом кино. Возможно, как это
часто происходит в моей жизни, придет�
ся опять долго и упорно кого�то на это
подбивать. Чтобы сначала согласился ка�
кой�нибудь хороший сценарист – поняв,
что легче согласиться, чем отказаться.
Потом сдадутся какой�нибудь продюсер
и какой�нибудь режиссер. А какой�ни�
будь инвестор не сможет отказать в день�
гах. В результате, команда людей, кото�
рые вроде бы не хотели этого делать, сни�
мет большое кино. Так, в общем, всегда в
моей жизни и происходит – когда чего�то
хочется, никто этого мне почему�то нико�
гда не предлагает. Приходится предла�
гать самому, долго, с бараньим упорством
этого добиваться.

Фраза, которую я люблю повторять:
«Не забывайте себе завидовать, смотрясь
по утрам в зеркало», – была придумана
мною скорее от отчаяния. Случается по�
рой, что, глядя поутру в зеркало, еще не
успев почистить зубы, причесаться и при�
нять душ, мне кажется, что я вижу там до�
вольно жалкое зрелище. Тогда я повто�

ряю свой афоризм, и настроение сразу
улучшается. Потому что данная мне Выс�
шей Силой возможность жить – это ог�
ромная ценность. Дружба, друзья, дети,

работа, увлечения – все это входит в по�
нятие жизни. И я не совру, если скажу,
что более всего в жизни ценю саму
жизнь.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Жители провинциального городка Еф�
ремова субботним декабрьским утром на�
блюдали необычную картину: прямо на
улице, не обращая никакого внимания на
прохожих, красивая женщина самозаб�
венно пела хорошо поставленным голо�
сом в трубку мобильного телефона: «Эй,
моряк, ты слишком долго плавал!»

За неделю до того дочь Маша уговорила
маму послать эсэмэску на «Авторадио»:
«Мам, там в утренней программе конкурс
идет – кто лучше споет «В лесу родилась
елочка». Попробуй, ты же можешь лучше
всех!»

Надо сказать, что Татьяна Рыженькая
раньше никогда не участвовала в радий�
ных конкурсах, человек она занятой: ра�
бота главным бухгалтером в серьезной
фирме и домашние заботы отнимают поч�
ти все время. Но любовь к пению, несмо�
тря на всю занятость, – неотъемлемая
часть жизни Татьяны, поэтому дочь не�
спроста сказала, что мама поет лучше
всех.

А конкурс, вернее, Открытый народный
чемпионат «Елочка 2005» уже шел на
«Авторадио» полным ходом. По его пра�
вилам, каждый радиослушатель мог при�
слать sms�сообщение на короткий номер
9030 или сделать заявку для участия по
тел. 258�33�00. После чего продюсер ут�
реннего шоу Анна Гордеева связывалась
по телефону с претендентом и предлага�
ла ему тут же спеть любую песню. Затем
Анна выбирала из напетых по телефону
песен три лучшие и в очередном эфире
«Операции Утро» демонстрировала эти
записи ведущим. А Брагин, Татьяна Горде�
ева и Захар выносили свой вердикт: кто
из троих очередных претендентов досто�
ин петь на следующий день в эфире «Ав�
торадио», представляя свое исполнение
«Елочки» на суд радиослушателей. Имен�
но сумма голосов, поступивших по sms за
очередного участника новогоднего чем�
пионата, определяла балл, который шел в
зачет чемпионата.

Звонок от Анны Гордеевой как раз и за�
стал Татьяну Рыженькую в городе Ефре�
мове, куда она с семьей приехала на вы�

ходные. И, несмотря на не совсем подхо�
дящую обстановку, Татьяна спела свою
песню про моряка так, что на следующий
день «Мурзилки» единогласно присудили
ей право приехать в студию, чтобы пре�
тендовать на главный приз конкурса – го�
норар в 100 000 рублей.

Интрига новогоднего чемпионата тем
временем закручивалась не на шутку.
Ближе к финишу соперничество станови�
лось все острее, каждый новый претен�
дент, появлявшийся в студии, ориентиро�
вался на результат лидера и во что бы то
ни стало жаждал его превзойти. Борьба
шла бескомпромиссная и самоотвержен�
ная, эмоции порой выходили из�под кон�
троля.

Одна из участниц, Елена Подгорская,
так усердно тренировалась накануне в
надежде поразить всех своим голосом,
что умудрилась его сорвать. Но даже это

не остановило претендентку – приехав на
«Авторадио», она полухрипом, полушепо�
том спела�таки «Елочку» в прямом эфире
и, хотя ее результат в итоге замкнул тур�
нирную таблицу, заслужила признатель�
ность слушателей и ведущих. Брагин да�
же сказал, что после ее пения все лор�
врачи, наверное, испытали непреодоли�
мое желание предложить конкурсантке
свои услуги.

Из прозвучавших на «Авторадио» вари�
антов знаменитой песенки про елочку,
знакомой каждому с детского сада, мож�
но смело составить целый сборник. Ни
одно исполнение не было похожим на
другое, каждый привносил в это бес�
смертное вокальное произведение что�то
свое, оригинальное. Блюз – от Андрея
Скирина, соул в стиле Луи Армстронга –
от Юрия Баранова, сложные вокальные
импровизации и незаурядные актерские

номера в исполнении Юлии Вознесен�
ской и Натальи Сафоновой.

К тому дню, когда пришел черед петь
Татьяне Рыженькой, лучший результат –
122 голоса – имела Евгения Толкунова,
потеснившая с первого места Марию Пат�
рину (119 голосов). Она уверенно пре�
тендовала на победу и 100�тысячный го�
норар. Было уже 29 декабря, до финиша
Открытого народного чемпионата остава�
лось совсем чуть�чуть.

И вот, Татьяна в студии «Авторадио»:
роскошное атласное концертное платье,
облик дышит романтизмом и женствен�
ностью, вызывая в памяти эпоху светских
балов и жестоких романсов. Именно в
стиле романса прозвучала «Елочка» у Та�
тьяны. Все в студии были просто покоре�
ны, а голосование слушателей дало ре�
кордный результат: 132 голоса!

Но оставался еще один, последний уча�
стник Андрей Иванов. Только после его
выступления возникала окончательная
ясность, кто же получит гонорар в 100
000 рублей. О том, как она на следующий
день встретила весть о своей победе, рас�
сказывает сама Татьяна.

– Мы сидим дома, делаем вид, что всем
все равно, пьем чай, а сами напряженно
ждем результатов Андрея. Муж – хотя до
этого выказывал свое пренебрежитель�
ное отношение к моей затее – тоже тянет
время, не уезжая по своим делам. И тут
Аня объявляет результат голосования:
115 – меньше, чем у меня! Мы все издали
такой радостный вопль, что, казалось,
дом сейчас рухнет.

На следующий день, 31 декабря, в
празднично украшенной студии «Автора�

дио» проходило чествование победи�
тельницы. Татьяна была столь же очаро�
вательна, как и накануне. С ней приехала
дочь Маша, которая�то и уговорила маму
участвовать в конкурсе, а следовательно,
имела непосредственное отношение к ее
победе. В сопровождении «Мурзилок» Та�
тьяна вновь спела «Елочку», это показа�
тельное выступление транслировалось в
эфире «Авторадио» и на телеканале «М�1».

Напоследок победительница и ее дочь
сфотографировались на память с «Мур�
зилками». Интрига, которая весь месяц
держала в напряжении многомиллионную
аудиторию «Авторадио», завершилась, под
звон бокалов Татьяне был вручен «золотой
диск» и сертификат на 100 000 рублей.

Краткое досье победительницы:
Татьяна Рыженькая

Окончила музыкальную школу по клас�
су фортепиано. По первому высшему об�
разованию – инженер�строитель, по вто�
рому – экономист. Посещала уроки ак�
терского мастерства в Щукинском учили�
ще. Работает главным бухгалтером в
строительной фирме. Организатор и уча�
стник проекта, связанного с музыкальным
наследием семьи Толстых, в рамках кото�
рого проводит регулярные концерты в
Ясной Поляне.

Итоговая таблица
Открытого народного чемпионата

«Елочка 2005»

Рыженькая Татьяна .......................137
Толкунова Евгения .........................122
Патрина Мария .............................119
Иванов Андрей .............................115
Сафонова Наталья.........................111
Баранов Юрий ...............................108
Иванов Михаил..............................101
Вознесенская Юлия ..........................94
Аринушкина Наталья.......................94
Сироткин Виталий..........................81
Зароченцева Ирина..........................81
Сикирин Андрей...............................68
Подгорская Елена ............................63

Совместный проект телеканала СТС и
«Радио Диско» подарил миллионам те�
лезрителей в новогоднюю ночь празд�
ничную атмосферу 80�х – знаменитые хи�
ты эпохи диско, блеск и великолепие ко�
стюмов, позитивное и жизнеутверждаю�
щее настроение. 

Новогодняя «Ночь в стиле диско» на
канале СТС началась сразу после боя ку�
рантов – с традиционной песенки «В ле�
су родилась елочка», исполненной
«звездными» участниками концерта в не�
традиционном – «дисковом» – звучании.
У новогодней елки собрались звезды
российской эстрады: Николай Басков,
Леонид Агутин, Катя Лель, Глюк`oza, Ан�
желика Варум, «Секрет», «Отпетые мо�
шенники», «ВИА ГРА», «Уматурман», «Чай
вдвоем» и многие другие популярные
группы и исполнители.

А потом с экрана полились песни, кото�
рые каждый из нас знает наизусть с дет�
ства. Отечественные и зарубежные хиты,
исполненные в оригинальных дискоаран�
жировках, прозвучали совершенно по�
новому: ярко, живо, современно. В не�
ожиданном амплуа предстали перед по�

клонниками и звезды современной эст�
рады.

Ультрамодная группа «Уматурман» ис�
полнила «Главное, ребята, сердцем не
стареть», «Глюк`oza» тронула сердца пес�
ней из культового фильма «Я шагаю по
Москве». Анастасия Стоцкая запела на
украинском языке – «Край, мой рiдный
край», а украинская певица Руслана – по�
бедительница конкурса «Евровидение –
2004», – на чистом итальянском спела
вечный хит о любви «Besame musho». На�
стоящим сюрпризом для телезрителей
стало воссоединение в полном составе
впервые за долгое время участников
группы «Секрет», которые встретились на
канале СТС, чтобы исполнить знаменитую
битловскую песню «Back in the USSR».

Александр Цекало, как продюсер ново�
годнего шоу, не упустил шанса восполь�
зоваться выгодами своего положением:
окружил себя красавицами из группы
«Виагра» и размечтался на вечную муж�
скую тему: «Если б я был султан…». Бо�
рис Моисеев спел с группой «Блестя�
щие», а Леонид Агутин вместе с Анжели�
кой Варум при поддержке олимпийского

чемпиона Ильи Авербуха не побоялись
встать на скользкий путь, чтобы испол�
нить на льду «Сердце, тебе не хочется по�
коя».

Популярное трио «Мурзилки Interna�
tional», войдя в музыкальный сговор с
группой «Чай вдвоем» и актером Алек�
сандром Семчевым, под задорное попур�
ри из одесских песен, предстало перед
телезрителями в образе отъявленных ху�
лиганов и нарушителей спокойствия. А
группа «Руки вверх» исполнила сингл из
самого новогоднего российского фильма
«Ирония судьбы, или С легким паром!». 

Новогодняя ночь в стиле диско стала
ночью сюрпризов. Молодые увидели сво�
их кумиров в совершенно другом ракур�
се, а зрители старшего поколения под
знакомые песни вспомнили свою моло�
дость. «Дирижировали» концертом уча�
стники О.С.П.�студии и Андрей Бочаров,
признанные мастера шуток и пародий.

Разнообразили «Ночь в стиле диско»
специально для этого концерта снятые
видеоролики – новогодние юмористиче�
ские заставки�поздравления, выдержан�
ные в жанре шоу Бенни Хилла. Идея и
сценарий новогодних сюжетов были раз�
работаны креативной группой «Радио
Диско», съемку провел телеканал СТС. А
звездой юмористических поздравлений
стал Александр Семчев – лицо и голос
«Радио Диско».

Атмосферу диско создавали не только
музыкальные ритмы, но и яркие, стилизо�
ванные под 80�е годы декорации, специ�
ально созданные по моде тех лет костю�
мы. Новогодняя ночь на канале СТС стала
настоящей феерией звуков и красок.

И хотя Новый год уже позади, многим,
наверное, хочется еще раз окунуться в
праздничную атмосферу новогодней но�
чи, снова послушать понравившиеся ме�
лодии. Ничего невозможного в этом нет –
уже вышла в свет CD�версия новогоднего
шоу под названием «Ночь в стиле диско
на СТС». Так что праздник не обязательно
должен кончаться. Возможно, кто�то во�
обще сохранит настроение диско на весь
год. Ведь говорят же – как Новый год
встретишь, так его потом и проведешь.

Можно добавить еще лишь одно: судя
по рейтингам медиаметрической компа�
нии TNS Gallup Media, телеканал СТС в но�
вогоднюю ночь вышел на третье место
после Первого канала и РТР. Как сказал
генеральный директор СТС Александр
Роднянский, «то количество иронии, сте�
ба, энергетики и драйва, которые мы по�
зволили себе в новогодних программах,
было бы многовато для уважаемых кол�
лег�конкурентов».

Популярное шоу «Народный артист – 2»
проходило на телеканале «Россия» при
активной поддержке «Авторадио». Участ�
ники конкурса имели возможность полу�
чить приз слушательских симпатий, при�
чем голосование за них шло в онлайн�ре�
жиме на сайте www.avtoradio.ru.

Весьма показательно, что в финал вы�
шли представители трех бывших «брат�
ских», а ныне независимых республик:
Беларуси, Украины и России. Ведь среди
наших западных соседей немало слуша�
телей «Авторадио»: по Украине сеть его
вещания охватывает около двух десятков
крупных городов, а в Беларуси хотя и не
появились пока свои вещатели «Автора�
дио», но его радиосигнал с соседней рос�
сийской территории ловят сотни тысяч
жителей.

Слушатели внимательно следили за хо�
дом конкурса «Народный артист – 2» и
могли выбрать своего народного артиста,
невзирая на мнение жюри и телевизион�
ное голосование. Стать обладателем при�
за симпатий слушателей «Авторадио» мог
каждый из десятки финалистов проекта. 

Борьба шла напряженная, лидер порой
менялся по несколько раз в день. Но бли�
же к финишу конкурса все очевиднее
становилось преимущество Жени Аниш�
ко, этот украинский парень смог подо�
брать ключик к сердцам большинства
слушателей «Авторадио». Вот что писали
про него на форуме интернет�сайта:

Ура! Я очень рада, что приз получил
именно Женя Анишко! Слушатели «Ав2
торадио» подтвердили, что в их сердцах
настоящим народным артистом оста2
нется Женя. Он этого достоин: Женя за2
мечательный артист и обаятельный,
позитивный парень. Удачи ему и успехов! 

«Авторадио» отдельное спасибо за
то, что до конца следили за честностью
голосования. 

Теперь надеемся на эфиры Анишко на
«Авторадио»! Очень ждем!

Женя Анишко занял достойное место в
сердцах зрителей, а теперь и получил
призы симпатий, и опять же заслуженно!
Он талантлив, интересен, мы все верим,
что он обязательно будет петь!

И вот, 19 декабря в Кремле президент
ВКПМ Александр Варин вручил победите�
лю народного голосования «Приз симпа�
тий «Авторадио» – великолепную памят�
ную стеллу, а также превосходный ноут�

бук. Но не менее ценным и дорогим для
молодого певца оказалось, конечно, при�
знание многотысячной армии радиослуша�
телей, которые отдали ему свои голоса.

– Я просто не ожидал этого, я очень
признателен слушателям «Авторадио»
за то, что они отдали свои голоса за ме@
ня. Я надеюсь, что в дальнейшем так
же буду радовать их своим пением.
Спасибо им огромнейшее!

Кстати, Евгений Анишко стал обладате�
лем приза симпатий не только слушате�
лей «Авторадио», но и читателей газеты
«Комсомольская правда», подарком от
этого издания стал DVD�телевизор. 

Юрий Игнатов, который долго шел в ли�
дерах голосования, но в итоге уступил
первенство Жене Анишко и стал вторым,
не слишком расстроен этим фактом. Он
рад уже тому, что приобрел огромный
сценический опыт и новых друзей в ходе
конкурса:

– Проект мне дал колоссальный
опыт, я познакомился с людьми, у ко@
торых я могу учиться и хореографии, и
вокалу. Эти полезные знакомства мне
очень пригодятся в будущем. Я пони@
маю, что мне нужно еще много рабо@
тать, чтобы стать настоящим артистом.

Третье место досталось Дарье Уризчен�
ко, четвертое Руслану Алехно, а пятой

стала Юлия Вдовенко. Этой девушке дей�
ствительно есть чему радоваться: на
старте она замыкала десятку финалис�
тов. Поэтому свое итоговое 5�е место она
считает победой и смело строит планы на
будущее:

– Мне очень повезло, меня узнали
три страны – это просто какой@то пода@
рок свыше, это удивительно! Я считаю,
что если каждый из нашей десятки ис@
пользует этот «лотерейный билет», то
нам очень круто повезет окончательно.

Вот, какими словами подвел итоги слу�
шательского голосования Александр Ва�
рин:

– Приз слушательских симпатий до@
стался, на мой взгляд, самому симпа@
тичному участнику проекта «Народный
артист». Женя Анишко очень здорово и
искрометно проявил себя во время Дня
«Авторадио» на «Народном артисте».
Он был там одним из лучших и поразил
меня как члена жюри. Очевидно, и
наших слушателей поразил этот парень
– веселый и искренний, – и это нашло
отклик в их сердцах.

Конкурс «Народный артист – 2» стал
еще одним важным моментом сотрудни�
чества Вещательной корпорации «Проф�
Медиа» и общенационального телекана�
ла «Россия».

Рейтинг коммерческих радиостанций, 12+ Динамика объема ежедневной
аудитории радиостанции Авторадио 

Целевая аудитория: возраст 16+

Покупатели бытовой техники
Целевая аудитория: возраст 25+

Источник:  Radio Index
Москва. Декабрь 2004. TNS Gallup Media

Показатели рассчитаны за период с 06:00 до 24:00

Источник: Радиомониторинг. Комкон Медиа. 2004
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Победительница Открыто�
го народного чемпионата
«Авторадио» получила со�
лидный гонорар.
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«Папа купил автомобиль!»
Слова этой шутливой песенки
всплывают в памяти, как пра�
вило, в двух случаях: если
мечты о новеньком авто сов�
сем уж спать не дают, или ког�
да колеса вожделенной «ло�
шадки» обмываются в теплой
компании. Но вот праздник
позади, наступают автомо�
бильные будни, и с языка не
сходит уже другой мотивчик:
«Мы служим ей, чтоб ездила
она». Это про машину – напо�
мним тем, кто не в теме. И на�
чинается гонка на выживание:
мы выведем железную конягу
со стоянки или из гаража, или
она пробьет наконец брешь в
нашем стальном самооблада�
нии. Что называется, поехали:
бензин, запчасти, смена масла,
автогражданка, техосмотр, до�
рожные форс�мажоры – и все
это под шелест денежных ку�
пюр.

Как автомобилисту лавиро�
вать среди подводных рифов
водительской жизни? Куда об�
ратиться с насущным вопро�
сом? «Авторадио – Новоси�
бирск», процентов на 90 со�
стоящее из владельцев машин,
решило сделать программу,
ориентированную прежде
всего на водителей. Так по�
явилась на наших волнах «Ко�
робка передач».

Идея создания такой пере�
дачи витала очень давно, но
оформиться ей в нечто реаль�
ное помог случай. Как�то раз
участником одной из наших
программ стал сотрудник
ГИБДД. За то время, что он
был в эфире, телефоны раска�
лились от звонков радиослу�
шателей. Время, отведенное
на встречу с гаишником, не
смогло вместить в себя ответы
на все заданные вопросы. По�
этому, учтя такой бешеный

спрос, мы и выдали в эфир
творческий продукт – «КП».
Автором и ведущей стала Ок�
сана Фадеева. Два раза в не�
делю, по вторникам и четвер�
гам, она встречается в прямом
эфире с тружениками ГИБДД
и просто с интересными людь�
ми, которые могут дать цен�
ный совет по ремонту и обслу�
живанию автомобиля.

Дело это, конечно, не сов�
сем женское – вести беседы
про то, как делаются дорож�
ные знаки или как проводят
диагностику автомобиля по
анализу масла из картера. Но
перед лицом автомобильных
передряг все равны: и мужчи�
ны, и женщины. Тем более что
Оксана – водитель со стажем,

и автопроблемы для нее не
просто сюжеты для эфира, а
суровая, как сибирская зима,
действительность.

Очень скоро программа ста�
ла популярна. Новосибирцы
быстро выучили нехитрый
график «Коробки передач»:
вторник – встреча с сотрудни�
ком ГИБДД, которому можно
задать наболевший вопрос, а в
четверг в студии – бесспорно
интересный собеседник, кото�
рый познакомит слушателей с
полезной информацией. Ну,
кому не любопытно узнать о
реальном соотношении цены
и качества бензина или о том,
как сделать художественную
роспись отреставрированного
старенького «жигуленка»?

Однажды к нам на огонек
заглянул инженер, работав�
ший на «АвтоВАЗе» в славную
эпоху семидесятых. Он рас�
сказал о том, как рождался на
волжской земле первый от�
ечественный общедоступный

внедорожник – автомобиль
«Нива».

Рейтинг нашей радиостан�
ции действительно растет. В
нашем эфире московские про�
граммы сочетаются с переда�
чами собственного изготовле�
ния, ведь наш регион на 4 ча�
са удален от столицы�матуш�
ки. Чтобы в часы, когда Бра�
гин, Захар и Гордеева еще
спят, новосибирцам было, что
слушать на волнах «Автора�
дио» кроме музыки (посколь�
ку радиостанция – информа�
ционно�музыкальная, а не на�
оборот), мы выпускаем 11
собственных программ. Раз�
умеется, мы заботимся о своей
целевой аудитории, поставляя
ей максимально свежие ново�

сти города, автомобилестрое�
ния и даже мобильной связи.
Стараемся учесть все интере�
сы, которыми живет наш си�
бирский слушатель.

Но хвалить себя некогда.
Вдаваться в исследования ус�
пеха «Авторадио – Новоси�
бирск» не будем, поскольку
это работа аналитиков, а так�
же тема бесед тружеников пи�
ара, собравшихся за рюмкой
чая.

У нас же есть много других
тем для разговоров друг с дру�
гом и, конечно, со слушателя�
ми. От пришедшего нового го�
да мы ждем не только доброго
конца любой сказки, но и
вдохновляющего начала сле�
дующей. 2005 год еще только
наступил, что уже само по се�
бе вдохновляет: столько хоро�
ших событий впереди! А эпоха
под названием «Авторадио» и
вовсе в самом начале своей
головокружительной истории.
Так что, нам всем – по пути!

НАМ С ВАМИ ПО ПУТИ
« А в т о р а д и о  �  Н о в о с и б и р с к »

Если место «у черта на ку�
личках» вы представляете се�
бе заснеженным, заморожен�
ным и труднодоступным, зна�
чит, вы либо уже бывали в Но�
рильске, либо неплохо усвои�
ли в школе уроки географии.
Среднегодовая температура в
нашем северном городе �14
градусов. Но замороженный
не значит отмороженный. До�
статочно перевести дух после
первой пощечины ветра, ос�
мотреться немного, и станет
ясно, что Норильск – нормаль�
ный город, согретый теплом
сердец его обитателей. Ника�
кой мороз не мешает нориль�
чанам учиться, жениться, мо�
литься, веселиться, трениро�
ваться, работать и самовыра�
жаться. Тем более холода не в
силах помешать распростра�
нению радиоволн.

Два года назад радийный
рынок Норильска был типич�
ным провинциальным, зам�
кнутым рынком. В городе ве�
щали шесть местных FM�стан�

ций. Ограниченное количест�
во финансовых и кадровых
ресурсов в 240�тысячном го�
роде не позволяло местным
вещателям резко поднять ка�
чество программ. 

Держались, в основном, за
счет музыкальных архивов,
пиратских дисков. Идею при�
вести в заполярный город хо�
рошую радиостанцию впер�
вые осуществила телерадио�
компания «Северный город».
И выбор «Авторадио» в качес�
тве партнера был неслучаен.
«Северный город» – информа�
ционное телевидение, соот�
ветственно, мы и радио иска�
ли со схожей программной
идеологией. И хорошим вку�
сом.

Признаться, у нас не было и
пока нет собственных радио�
амбиций. «Северный город»
на свои радийные проекты де�
лает только бизнес�ставку.
Много сил, творческих и фи�
нансовых, у компании отнима�
ет телевидение, поэтому ус�

пешное сетевое радиопарт�
нерство, где наше соучастие
выражено только производ�
ством новостных выпусков в
стиле «Авторадио» и рекламы,
представляется верным ком�
мерческим решением. 

Созданием новостных и рек�
ламных блоков занимаются
телевизионщики. Профессио�
нализм и опыт позволяют им
совмещать приятное с полез�
ным. И практика только ук�
репляет нас в мысли, что вы�
бор партнера в лице «Автора�
дио» был сделан верно.

Вопреки расхожей поговор�
ке, хороший пример тоже
очень даже заразителен. Ус�
пех проекта «Авторадио» в
нашем северном городе на�
толкнул конкурентов на по�
добное же решение. Теперь в
норильском эфире обоснова�
лось сразу несколько извест�
ных радиостанций. Но никто
из них не может предъявить
такой мощный медийный тан�
дем из телеканала и популяр�
нейшей в России радиостан�
ции. К тому же телеканал – от�

личное промосредство для ра�
дио и наоборот.

Успех «Авторадио» предоп�
ределен спецификой Нориль�
ска. Лето за полярным кругом
скоротечное, а зима долгая и
суровая. Так что большую
часть времени норильчане
проводят либо на работе, либо
дома, либо в дороге из дома
на работу и обратно. В городе
на 240 тысяч жителей 30 ты�
сяч личных автомобилей. В
большинстве из них приемни�
ки настроены именно на «Ав�
торадио». Ненавязчивая фо�
новая музыка и своевремен�
ные дневные выпуски местных
новостей, будучи востребова�
ны слушателем, облегчают
восприятие рекламных роли�
ков. Все это вместе и делает
коммерческий авторадийный
проект в Норильске прибыль�
ным.

Мы любим «Авторадио». И
рады историческому теперь
уже факту, что ТРК «Северный
город» помогает продвиже�
нию Первого автомобильного
в экстремальные широты.

ЗАПОЛЯРНЫЙ ТАНДЕМ
« А в т о р а д и о  �  Н о р и л ь с к »

Разверните карту России, и
вряд ли с первого и даже со
второго раза вам удастся най�
ти Вятские Поляны. Если вы,
конечно, не житель этих По�
лян. Городок у нас маленький,
около 44 тысяч жителей. Но
дело ведь не в количестве. Го�
рожане слушают и любят «Ав�
торадио», а это, согласитесь,
показатель того, что город наш
живет в духе и стиле времени.

Поскольку в маленьких го�
родах каждый на виду, до не�
давнего времени новости по�
лянские распространялись
все больше по «сарафанному
радио». Изменить ситуацию
удалось Первому автомобиль�
ному радио. Труд информиро�
вания горожан о том, что дей�
ствительно важно, взяли на
себя два новостника «Автора�
дио – Вятские Поляны»: ре�
дактор информслужбы Алек�

сей Искандиров и журналист
Наталья Бабушкина. Штат, ко�
нечно, невелик. Но не числом,
а уменьем решили выделиться
из когорты городских СМИ ав�
торадийцы. Причем качество
это – факт, теперь уже офици�
ально подтвержденный. По
данным Федерации независи�
мого радиовещания, новости
вятскополянского «Автора�
дио» вошли в десятку лучших
во всем Приволжском феде�
ральном округе.

Мы стараемся вовсе не для
того, чтобы получить диплом
или орден на свою авторадий�
ную грудь. Нам важно, чтобы
жители не только Вятских По�
лян, но и соседних районов
Татарстана и Удмуртии были в
курсе происходящего. Всегда
знали: что? кто? где? когда? и
почему? Информация должна
оперативно обновляться, что�
бы быть действительно све�
жей.

Существует масса вариантов
поиска новостей. Но наши
креативщики решили, что, на�
ряду с известными способами,
стоит попробовать и новый
для нашего города – интерак�
тивную связь. В качестве экс�
перимента была устроена ак�
ция «Народный корреспон�
дент Авторадио – Вятские По�
ляны». Суть ее в том, что лю�
бой желающий мог снять труб�
ку телефона и, позвонив в
Службу информации, передать
свое сообщение. Новости по�
ступали круглосуточно: днем

их принимал журналист, а но�
чью его замещал автоответ�
чик.

Народ серьезно отнесся к
предложению авторадийщи�
ков и в течение полутора ме�
сяцев старательно информи�
ровал радиостанцию о живот�
репещущих проблемах, таких
как отмена пригородных мар�
шрутов, вандализм в здании
заброшенного аэропорта или
непорядки на городской свал�
ке.

Победителями этой акции
были объявлены четверо са�
мых активных слушателей
«Авторадио». О них узнал весь
город. Интервью, взятое у по�
бедителей, транслировалось в
прямом эфире.

В 2005 году мы намерены
внести коррективы в акцию:
информировать журналистов
радиостанции смогут только

очевидцы события. При таком
подходе обеспечивается на�
ибольшая достоверность, а
значит, и доверие к «Автора�
дио» со стороны слушателей
только увеличится, что крайне
важно для нас.

Делать новостные выпуски
четыре раза в день мы уже на�
учились от А до Я: начиная с
момента сбора информации и
заканчивая звукомонтажом.
Но информация очевидцев с
места событий всегда прини�
мается нами «на ура», хотя и
тщательно проверяется, преж�
де чем прозвучать в эфире.

Испытанием на прочность
для нашего творческого ново�
стного дуэта стал трансконти�
нентальный Авторадиопробег.
Именно это событие произве�
ло в нашем городке настоя�
щий фурор. Проводы вятско�
полянского джипа «Шевроле�
блейзер» фактически были
приравнены к событию миро�
вого масштаба. На площади
Победы, откуда стартовал ав�
торадийный автомобиль, око�
ло Памятника павшим воинам
был выставлен почетный ка�
раул с оружием, играл духовой
оркестр, а с напутственным
словом выступили представи�
тели администрации.

Курьезный случай произо�
шел сразу же после того, как
экипаж покинул территорию
района. В соседнем поселке
нашу машину с эмблемами
«Авторадио» приняли за «по�
дозрительную», и, по словам

гаишников, остановивших
экипаж, приказ о задержании
был отдан самим начальником
Кукморского ГИБДД. Видимо,
такого здесь еще не видели! И
это естественно, ведь нет у
них Первого автомобильного
радио, потому и остались
граждане оторванными от ин�
формации.

Членам экипажа пришлось
писать объяснительную: мол,
мы, такие�то, держим путь в
Первопрестольную под стены
Кремля. Доводы наши показа�
лись хранителям дорог убеди�
тельными, и автомобиль от�
правился дальше. До самого
Нижнего Новгорода спутни�
ком нашего экипажа, волею
судьбы, был Александр Бары�

кин. Звездной болезнью он не
страдает, а потому и разгово�
ры получились задушевные.
Певец поделился с членами
экипажа, что на концертах он
предпочитает живой голос
фонограмме и совсем не пьет
кофе. А в пути вятскополян�
ский экипаж постоянно под�
держивал связь с родным го�
родом, рассказывая слушате�
лям обо всем происходящем в
дороге. Из Москвы участники
Авторадиопробега вернулись
без пяти минут героями – и
сразу в эфир, делиться впе�
чатлениями.

Энергетика пробега дала
импульс нашим новым идеям.
Журналисты обратились в ад�

министрацию Вятских Полян с
предложением внести свою
лепту в новогодний праздник,
озвучив его музыкой от «Авто�
радио». И праздник получил�
ся не только ярким, но и звуч�
ным.

На главной площади накану�
не Нового года появилась
трехметровая фигура петуха,
сделанная местными мастера�
ми изо льда. Это была основ�
ная экспозиция ледового го�
родка, выстроенного к рожде�
ственским каникулам. Ледя�
ные горки, здания и фигуры
сказочных персонажей стали
настоящим новогодним укра�
шением города.

Церемония открытия ледо�
вого царства началась с фа�

кельного шествия. Его участ�
ники прошли по центральной
улице Вятских Полян с горя�
щими факелами до главной
площади. А там праздничную
колонну под звуки авторадий�
ной музыки встретили Дед Мо�
роз и Снегурочка. Как водит�
ся, они командными голосами
приказали: «Раз�два�три!
Елочка, гори!» И четырехмет�
ровая ель засияла огнями всех
цветов радуги, а ледовые фи�
гуры зарделись таинственным
светом. Взрослые, как дети,
радовались новогодним мета�
морфозам, и народные гуля�
ния начались. Так Вятские По�
ляны встретили Новый год –
под музыку «Авторадио».

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОД А
« А в т о р а д и о  �  В я т с к и е  П о л я н ы »

Утро выдалось пасмурным, в
голове кутерьма, в горле пер�
шит – всю контору уделало
простудными заболеваниями.
В конторе уже сидит наш Заур,
раб Интернета и сторонник
здорового образа жизни.

Делюсь с порога:
– Сегодня свершится откро�

вение! Надо в газету «Автора�
дио» о нас статью написать! А
о чем? Просто не знаю. Может,
про Новый год?

Заур подло молчит, потому
что не знает, как отреагиро�
вать: он креативщик, хотя
больше смахивает на звукоре�
жиссера и вообще занимает
неоправданно много места в
статье.

Написать хочется, но совер�
шенно не понятно, что хоте�
лось бы прочитать о нас дру�
гим. Давай�ка, напишу о пла�

нах на следующий год. А мо�
жет, написать об истории со�
здания? На триллер не потя�
нет, ничего захватывающего,
да и романтизму никакого –
сплошная математика, как
брак по расчету: я обещаю
любить тебя вечно, потому что
бизнес твой процветает, как
ни у кого другого. 

Постепенно в контору под�
тягиваются все остальные.
Начинаю донимать их.

– Что в газету «Авторадио»
написать?

Скапливаемся вокруг моего
стола и сосредоточенно смот�
рим в монитор. На нем появ�
ляются буквы. Они складыва�
ются в слова о том, как иногда
трудно рассказать о себе. Ну,
работаем, ну, рекламу делаем,
ну, новости там всякие. А еще
– все это мы делаем лучше
всех остальных в нашей рес�
публике. Даже на хвастовство

не похоже – просто факт, по�
тому как конкурентов у нас
физически не существует. Чем
удивить? Чем поделиться? 

Игорь Дзиов вспомнил, как
он Дерево Жизни пробивал.
Пришел к главе районной ад�
министрации, чтобы получить
предварительное разрешение,
где можно посадить дерево и
установить памятный знак от
«Авторадио». В приемной си�
дят итальянцы (привезли обо�
рудование для госпиталя) и
много других посетителей с
важными лицами и, конечно,
срочными делами. Игорь зато�
сковал и почти потерял на�
дежду быстро добиться ауди�
енции у начальника по столь,
казалось бы, мизерному гума�
нитарному вопросу. Но секре�
тарь, узнав, о чем хочет попро�
сить представитель «Автора�

дио», сразу же скрылась в за�
ветном кабинете. Через не�
сколько минут глава админис�
трации Правобережного райо�
на Владимир Ходов, отложив
дела, вышел к Игорю и сам по�
шел с ним на площадь, чтобы
выбрать место для Дерева
Жизни.

Ну, повспоминали былые
подвиги. Ну, порадовались в
который раз наличию челове�
ческого в чиновниках. А пи�
сать�то о чем? Дело дрянь: на
«Авторадио» просили к поне�
дельнику, а уже пятница, а за
ней суббота, а в субботу сам
бог не велел. Хоть мы и не ев�
реи, шабат у нас есть, но не ра�
ботает, потому что КЗОТ и во�
обще.

– Что написать�то? – кричу
в отчаянии где�то в глубине
души. Но всем слышно, все по�
нимают и даже сидят рядом и
сочувствуют. Какое�то время

напряженно сопим под щел�
канье «клавы». Текст множит�
ся, но смысла в нем ноль. За�
ходит речь о преимуществах
новой уборщицы. Кто�то рас�
сказывает про парфюм для
кроссовок. Мальчики забав�
ляются тем, что слушают звуки
автокатастроф. Они креатив�
щики.

– Говорят, новогодние кани�
кулы будут десять дней.

– Какой ужас! – Это наш
бухгалтер.

– Какой кайф! – Это все ос�
тальные. Мы любим работать,
но не в праздники. Тогда рабо�
та из праздника превращается
в рутину.

– Что бы такое написать, а?
Заур советует писать новос�

ти. Оля советует написать про
всех, но понемножку. Предла�
гают начать с директоров, но
писать только хорошее – так,
на всякий случай. Про бухгал�
тера писать можно, но тоже не
получается. Есть еще наш от�
ставной креативщик Есен, но
он теперь монах Ипполит и к
нам заходит только на огонек.
О нем рассказать было бы ин�
тересно, но вроде как неудоб�
но. Придется писать про всех.
Итак.

У нас лучший технический
директор Геннадий из всех
технически возможных.

У нас самый замечательный
бухгалтер Нелли. Она все за�
мечает, и ничто не укроется от
ее всевидящего ока. 

У нас суперкоманда мене�
джеров по продажам – после
общения с Милой или Олей у
наших клиентов остается
очень довольный вид, несмот�
ря на довольно тощий на вид
кошелек. 

У нас самые райтероспособ�
ные копирайтеры и самые

звучные звукорежиссеры. У
нас самая новостная служба
новостей.

А еще у нас в эфире скоро
появятся самые ведущие ве�
дущие (поющие и играющие,
хоть это и не обязательно).
Пока у них период реабилита�
ции после интенсивных заня�
тий по культуре и технике ре�
чи, но он вот�вот закончится, и
они в полной мере почувству�
ют себя частью организма с
именем «Авторадио». 

Кроме того, у нас самый ге�
ниальный генеральный дирек�
тор.

А это на самом деле важно,
и это – уже без шуток и даже
без подхалимажа. Реально.

Одно дело – за родной кол�
лектив радеть и собственный
бизнес холить. Одно дело –
знать, что в других городах
России есть такие же, как и
ты. Другое дело – видеть, как
на земле, собранной со всех
уголков страны, приживается
деревце, посаженное отцами�
основателями «Авторадио» в
память о тех, кто погиб в Бес�
лане. Чувствовать, что ты для
остальных не просто слово в
сводках коллег�информаци�
онщиков, а живой человек, ко�
торому тоже бывает больно,
который не попросит помощи,
но примет ее с благодарнос�
тью. В такие моменты прихо�
дит осознание, что, слава богу,
не все в нашем мире регла�
ментируется сводами законов
и договорами. Есть то, что в
масштабах дома называется
семья, а в масштабах страны –
«Авторадио». 

Ведь мы «Авторадио», и
этим сказано все. Мы приду�
маем, мы пробьемся. Потому
что мы – команда, и мы вмес�
те! 

САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
« А в т о р а д и о  �  В л а д и к а в к а з »
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– Ну, давай! Бей!
– Сюда, мне! Пас! Да пасуй

же!!
– Го�о�о�л!!!
Морозный воздух оглашает�

ся громкими возгласами, зри�
тели самозабвенно болеют,
прохожие замедляют шаг, с
любопытством разглядывая
отчаянных футболистов, уст�
роивших свой поединок пря�
мо на снегу. На синих футбол�
ках игроков – эмблемы «Авто�

радио». Наркоры Екатерин�
бурга умеют отдать точный пас
партнеру и никогда не пасуют
перед трудностями.

Мы начали с Авторадиоклу�
ба не случайно. Его появление
в Екатеринбурге можно на�
звать одним из главных собы�
тий уходящего года в нашем
городе. Атмосферу автора�
дийного единства народные
корреспонденты захотели
ощущать и по праздникам, и в
будни. Ну а устраивать себе
праздники наркорам «Автора�
дио» не мешают ни снег, ни

мороз, ни гололед. Организо�
вать не только футбольный
матч, но даже настоящие авто�
гонки, когда на градуснике �
20, им вполне по силам.

Соревнование назвали «Ле�
довая дуэль», подчеркнув
этим его честность и беском�
промиссность. На треке в при�
городе Екатеринбурга лихими
гонщиками стали юристы и
сварщики, программисты и
слесари – самых разных про�

фессионалов объединяет в
своих рядах Авторадиоклуб.
Все происходило почти как в
«Формуле 1» – визг тормозов,
страстное желание победить и
восторженная публика. Эф�
фективнее всякого допинга
для пилотов была музыка «Ав�
торадио», звучавшая в дина�
миках автомагнитол. Под зву�
ки любимого радио первым к
финишу заледенелой трассы
прибыл наркор Ангел.

Победитель «Ледовой дуэ�
ли» – человек, известный все�
му городу. Ведь он в составе

екатеринбургского экипажа
прошел с колонной транскон�
тинентального пробега «Авто�
радио» до Москвы.

Если создание Авторадио�
клуба мы назвали одним из
главных событий, то, по праву,
самым значительным в жизни
города может считаться этот
автопробег. Наркоры встреча�
ли колонну в столице Урала
через 21 день после дальнево�
сточного старта. Как доста�
вить радость участникам про�
бега, достойно принять тех, у
кого позади 8 тысяч километ�
ров трудного пути? Для екате�
ринбуржцев это было делом

чести. На въезде в город ко�
лонне осветили путь залпы са�
люта, а потом – хлеб�соль,
дружеские объятия, слезы ра�
дости. Марину Хлебникову,
сидевшую за рулем головной
машины, понесли бы на руках
вместе с автомобилем, да
«Лэнд Крузер» оказался тяже�
ловат.

Следующие два дня стали
триумфом героев Авторадио�
пробега в Екатеринбурге. Все
хотели видеть звезд пробега,
слышать их, общаться с ними.

Пресс�конференция, митинг у
Храма�памятника Спаса�на�
крови, встречи с горожанами.
И, конечно, долгожданный
концерт.

С нетерпением ждали этого
песенно�танцевального празд�
ника еще и потому, что живы
еще у горожан воспоминания
о первом концертном шоу, ор�
ганизованном «Авторадио».
Свершилось оно 23 марта ми�
нувшего года. Тогда город
встряхнула грандиозная «Дис�
котека 80�х», прошедшая во
Дворце игровых видов спор�
та.

Нет ничего удивительного в
том, что билеты в кассах за�

кончились за две недели до
концерта. Дворец спорта, рас�
считанный на 5000 мест, не
смог вместить в себя всех же�
лающих. Ведь побывать здесь
означало не просто послушать
хорошую музыку, участники
«Дискотеки» могли в букваль�
ном смысле прикоснуться к
легенде.

Любимых артистов привет�
ствовали громом аплодисмен�
тов, лес рук и флагов «Автора�
дио» раскачивался в такт веч�
но молодым мелодиям диско.

Горячие зрительские чув�
ства не могли не передаться
из зала на сцену. Валерий

Сюткин после концерта поде�
лился с нами, что давно не ви�
дел такой искренно востор�
женной публики. А «Мурзил�
ки», храня маску невозмути�
мых прагматиков, добавили,
что качественный звук и свет
– еще один несомненный
плюс уральской «Дискотеки».
Словом, праздник удался в
марте и продолжился уже в
октябре со звездами автопро�
бега.

Встречая вместе Новый год,
коллектив «Авторадио – Ека�

теринбург» и его верные по�
мощники наркоры могут с гор�
достью оглянуться назад. Бое�
вое крещение Авторадиоклу�
ба состоялось, пятьдесят жи�
телей нашего города теперь
официально именуются на�
родными корреспондентами.
Покатилось движение автора�
диолюбителей по земле
уральской – словно то колесо,
которое на торжественном от�
крытии Авторадиоклуба нар�
коры подарили любимой ра�
диостанции – как символ не�
разрывного круга автомо�
бильного братства. Так пусть
же станет оно «колесом уда�
чи»!

КОЛЕСО УД АЧИ
« А в т о р а д и о  �  Е к а т е р и н б у р г »

Новый год позади. Яркие
упаковки подарков разверну�
ты, праздничные яства съеде�
ны, чудеса Дедом Морозом
раздарены. Новый год –
праздник, который приходит
ко всем без исключения: и к
большим, и к маленьким. Но
если мы, взрослые, вполне мо�
жем сами позаботиться о сво�
ем благополучии, то счастье
детских сердец – только в на�
ших руках. 

Именно поэтому «Автора�
дио – Тольятти» установило
добрую традицию устраивать
воспитанникам детских домов
маленькое новогоднее чудо в
рамках ежегодной благотво�
рительной акции «Подарите
детям праздник». 

Вы бы только видели вос�
торг ребят, которых привезли
в нарядное здание театра «Ко�
лесо», где вся атмосфера была
пропитана ароматом новогод�
него праздника! Деда Мороза
и Снегурочку дошколята
встретили визгом, выражав�
шим крайнюю степень радос�
ти. Подростки же, поначалу
несколько зажатые, очень
скоро перестали сдерживать�
ся и радостно водили хорово�
ды, участвовали в конкурсах,
пели песни, получали призы.

Ребята внимательно выслу�
шали речь мэра Тольятти Ни�
колая Уткина. Тинейджеры с
благодарностью приняли по�
здравления градоначальника,
а его предположение о том,
что в зале может находиться
будущий мэр города, было
встречено одобрительным гу�
лом. 

Кроме первого лица города
и Деда Мороза, был на празд�
нике еще один узнаваемый

всеми человек. Этот человек и
его команда уже приходили к
детям с подарками в 2003 го�
ду. Поэтому и встретили его
как старого хорошего знако�
мого. Имя ему – Владимир
Анисимкин, генеральный ди�
ректор «Авторадио – Тольят�
ти». Владимир Анатольевич,
или дядя Вова, напомнил со�
бравшимся, что «Авторадио»
бросило клич: пусть подарок
детям сделают не только круп�
ные компании, но и просто не
равнодушные к своим малень�
ким согражданам тольяттин�
цы. Полтора месяца радио на
своих волнах взывало к люд�
ским сердцам. И они отозва�
лись.

Более двух десятков фирм
и сотни горожан решили, что
невозможно пройти мимо де�
тей, перед которыми жизнь не
рассыпала золотые горы. Ко�
личество подарков, куплен�
ных на собранные деньги, бы�
ло таким, что в течение часа
бригада из пяти дюжих муж�
чин переносила их из автора�
дийного автобуса под четы�
рехметровую ель, установлен�
ную в фойе театра. Так что, ко�
гда ребята шумной гурьбой
ввалились в праздничный зал,
под волшебным деревом их
уже ждали сюрпризы: магни�
тофоны, книги, развивающие
игры, магнитолы, мячи, ракет�
ки для тенниса и другие вещи,
необходимые в каждой дет�
ской жизни. Слезы наворачи�
вались при виде сияющих глаз
малышей. Как все�таки мало
нужно ребенку для того, чтобы
стать счастливым: элементар�
ная уверенность в том, что он
кому�то нужен! Это только ук�
репило коллектив «Авторадио

– Тольятти» в мысли, что тра�
диция дарить детям праздник
– не просто благое дело для
успокоения собственной со�
вести, а насущнейшая необхо�
димость! 

Однако небольшое пред�
ставление в фойе – это только
прелюдия. Актеры театра «Ко�
лесо» решили, что Новый год
невозможен без сказки. И
пригласили ребят на новогод�
ний спектакль. Полтора часа
детского хохота и живейшего
участия в приключениях геро�
ев  доказали: сказка, пусть на
время, но стала былью для
каждого из ребят. 

Ну а потом – подарки. Каж�
дому! Все до единого получи�
ли от «Авторадио» и его по�
мощников наркоров сладости
и мягкие игрушки. Удивитель�
ное дело – зайчикам, мишкам
да цыплятам искренне радо�
вались даже строившие из се�
бя «уже больших» подростки.
Свое удовольствие они выра�
жали в свойственной для это�
го возраста манере: краткими
репликами «Круто!». Такая
реакция ребят – действитель�
но самая большая похвала ор�
ганизаторам акции. 

Когда дети, с конфетами за
щекой и игрушками в руках,
разъехались, мы стали делить�
ся впечатлениями друг с дру�
гом. Состояние наше очень хо�
рошо передала одна из народ�
ных корреспондентов, сказав:
«Вот берет тебя этот малень�
кий стриженый котенок за ру�

ку, заглядывает в лицо своими
лучистыми глазами, что�то
рассказывает, перетаптываясь
с ноги на ногу в ботинках со�
рок первого размера, а ты сто�
ишь слушаешь, и только одна
мысль накатывает: все наши
взрослые проблемы – на�
столько искусственны! Нет,
надо, обязательно надо еще
не один раз сделать такой
праздник для них!» 

Что тут добавить? Конечно,
«Авторадио» вместе с народ�
ными корреспондентами при�
ложат максимум усилий для
того, чтобы сохранить свет до�
броты и искренности в глазах
наших малышей.

Кстати, стоит сказать о том,
что наркоры – незаменимые
помощники радиостанции. Не
первый раз они участвуют в
событиях авторадийной жиз�
ни. Без народных корреспон�
дентов не обходится уже ни
одно мероприятие, организо�
ванное коллективом радио,
будь то предновогодняя бла�
готворительная акция или гло�

бальный автопробег Владиво�
сток – Москва. Видимо, нар�
кор – это не звание, не просто
членство в Авторадиоклубе, а
стиль жизни и образ мышле�
ния. И основная черта этого
стиля – неравнодушие. 

Авторадиоклуб в Тольятти –
это уже вполне солидная об�
щественная организация. У
серьезной организации всегда
серьезные планы, а где строят�
ся планы, там подводятся и
итоги. Именно в этих целях
Авторадиоклуб собрался в
конце декабря 2004 года на
свое второе, неформально�
итоговое, заседание. 

Заседают народные коррес�
понденты Тольятти так же за�
дорно, как и живут. Поэтому и
место для заседания выбрано
было вполне подходящее –
пиратский ночной клуб «Джон
Сильвер». В этот вечер были
обнародованы имена народ�
ных корреспондентов, кото�
рые по результатам 2004 года
были признаны активнейши�
ми членами клуба. Ими стали:
Сладкоежка, Данко, Натали,
Монстр, Блек Монстр, Блон�
динка за рулем, Шура, Аква�
лайн, Водолей и Галина�на�
Оке. Виват победителям!

Но гвоздем программы ста�
ли не конкурсы, устроенные
Дедом Морозом и растороп�
ной Снегурочкой, а речь гене�
рального директора «Автора�
дио – Тольятти» Владимира
Анисимкина. В своем выступ�
лении он поблагодарил на�

родных корреспондентов «про�
с�то за то, что они есть», за то,
что «живут жизнью «Автора�
дио». Речь гендиректор за�
кончил новостью, взорвавшей
аудиторию: руководство при�
няло решение, что в 2005 году
среди самых активных нарко�
ров будет разыгран автомо�
биль. 

Такое в Тольятти – впервые.
Ни одна радиостанция еще не
дарила своим помощникам
железного коня. И главное,
что обладателем машины ста�
нет не просто счастливчик, ко�
торому улыбнется лотерейная
фортуна, а человек, действи�
тельно заслуживший награду
своим трудом и горячей заин�
тересованностью в общем де�
ле. Кто это будет – решать са�
мим же наркорам. Они устано�
вят критерии оценки и выбе�
рут достойнейшего в декабре
2005 года. Остается только по�
желать народным корреспон�
дентам свободных дорог и от�
крытых путей – конечно же, в
будущее! 

ПОД АРИТЬ ПРАЗДНИК
« А в т о р а д и о  �  Т о л ь я т т и »

На любом радио есть такой
– главный арт�объект, этакий
талисман, приносящий удачу.
К выбору своего мы подошли
более чем тщательно. Было
понятно, что им точно станет
автомобиль – все�таки, мы
«Авторадио». Но какой вы�
брать? На «Запорожец» согла�
ситься мы не пожелали, а
«Хаммер» – уж очень пафосно
и непатриотично. Выбор пал
на нее, красавицу. Сегодня на�
шу звезду узнают на улицах,
оборачиваются в след, улыба�
ются при встрече. Хотя она ле�
ди бальзаковского возраста,
сорока пяти лет с момента
сборки, но по мобильности
молодым не уступает. Добавь�
те к этому особенный шик ше�
стидесятых – и вот он, портрет
нашей любимицы, «Волги ГАЗ�
21». Уже три года как она –
лицо «Авторадио – Кемеро�
во». Когда теперешняя коро�
лева дорог попала к нам, вид

ее был, мягко говоря, не
очень. Но за дело взялись ма�
стера – перекрасили в цвет
«хамелеон», обили салон ко�
жей и велюром, поставили на�
вороченную звуковую систему
с сабвуферами. Теперь анти�
кварный автомобиль и не уз�
нать: появились новые зерка�
ла, хромированная выхлопная
труба, новые колеса с краси�
выми литыми дисками – в об�
щем, полный тюнинговый ком�
плект. Выполнено и главное
условие автореставрации:
полностью сохранены вся хо�
довая часть и двигатель. 

Наша «Волга» – обязатель�
ный участник всех авторадий�
ных мероприятий и розыгры�
шей. Совсем недавно она «за�
жигала» на акции «Скажи: Но�
вый год!». Машина подъезжа�
ла к условленному месту, а в
это время в эфире объявля�
лось, куда именно нужно было
добраться участникам. На�

иболее проворные получали
призы от «Авторадио» – фир�
менные календари с нашей
символикой. Награжденные
выходили в прямой эфир, да�
бы поздравить родных, друзей
и, конечно, любимое радио с
наступающим. 

Без «Волгушки» нельзя бы�
ло представить и акцию «Под
завязку». Она проходила на
наших волнах в течение всего
лета. Ежедневно мы предла�
гали слушателям приехать ту�
да, где их поджидала автора�
дийная «Волга» и получить
стикер «Я слушаю Автора�
дио». Самые мобильные на�
клеивали приз на стекло сво�
его авто и становились участ�
никами розыгрыша. В прямом
эфире ежедневно объявлялся
победитель. Каждый мечтал
услышать свое имя и не вы�
ключал «Авторадио» практи�
чески круглосуточно. Потому
что тот, кого назвали, получал

почетное право залить пол�
ный бак бензина, что называ�
ется, «под завязку» на автоза�
правках наших партнеров. 

А в марте мы организовали
веселое шоу «Авторадио�ли�
музин. На работу и с работы»,
после которой наша фирмен�
ная «Волга» стала просто су�
перзвездой. Утром в эфире
проходили выборы претен�
дентов на заказ праздничного
лимузина. Слушатели звонили
и рассказывали, почему имен�
но их просьба должна быть
выполнена. У кого�то день
рождения, кому�то нужно за�
брать жену с новорожденным
из роддома, у кого�то свадьба
– в общем, поводы находи�
лись самые что ни на есть ве�
ские. 

Только представьте: у чело�
века день рождения, и друзья
заказали для него Авторадио�
лимузин. Он, ни о чем не по�
дозревая, выходит из дома, а

тут его встречают диджеи
«Авторадио» на нашем фир�
менном авто и предлагают
проехаться при полном пара�
де. Приятно? Еще бы! И все
это – в подарок от любимой
радиостанции. Слушатель, ко�
торому в этот день повезло,
преисполнен положительных
эмоций. Позитив щедро и
прямоэфирно изливался на
слушателей Первого автомо�
бильного.

Прохожие на улицах, зави�
дев наше авто, веселятся, ру�
ками машут, кричат. Водители
встречные фарами моргают,
уступают дорогу. Знают и лю�
бят красавицу!

Так авторадийная «Волга» и
мы, «Авторадио – Кемерово»,
радовали горожан в году про�

шедшем и обещаем обяза�
тельно продолжить это хоро�
шее дело в наступившем
2005�м. 

9 октября в Кемерово во�
рвалась колонна пробега – не
чинно въехала, а именно во�
рвалась. Мы выехали дорогих
гостей встречать – и размину�
лись, пришлось колонну дого�
нять. В лучших традициях жа�
нра «экшн» кемеровские ра�
дийщики на «Волгушке» пре�
следовали участников пробе�
га на «Лэнд Крузерах»: «А�а�
а, вот они! Уходят! Быстрее!
Гони!» В эфире даже «опера�
цию перехват» объявили –
только после этого дорогих
гостей удалось остановить.
Такая незабываемая была
встреча.  
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В Питере встреча 2005 го@
да проходила при активном
участии «Авторадио» 

Новый год – самый волшеб�
ный праздник. И Санкт�Петер�
бург в это время непередавае�
мо прекрасен. Такое ощуще�
ние, что сказочная аура оку�
тывает улицы, проникает в
каждый дом, и меняются сами
жители города – глаза у всех
сияют яркими рождественски�
ми огоньками. И, конечно,
очень хочется настоящей рож�
дественской сказки, даже ес�
ли знаешь, что под елку по�
дарки кладет не Дед Мороз.
Мы, сотрудники питерского
«Авторадио», решили сказки
не ждать, а стать ее непосред�
ственными творцами.

Эпизод первый, с Дедом
Морозом, лимузином и бро@
невиком

Все началось с прибытия в
Санкт�Петербург главного Де�
да Мороза России. В канун
Нового года, 26 декабря, он
появился в городе на Неве,
чтобы открыть длинную чере�
ду новогодних и рождествен�
ских праздников. Его приезд в
Питер – кульминация Всерос�
сийской межрегиональной эс�
тафеты «Новогоднее путешес�
твие Деда Мороза», ежегодно
проходящей под патронажем
Администрации Президента
РФ. «Авторадио» Санкт�Петер�
бурга не могло остаться в сто�
роне от столь захватывающего
новогоднего события и вместе
с Центром фестивальных про�
грамм «Петрофест» приняло
участие в организации празд�
ничного мероприятия.

Основные события волшеб�
ного спектакля разворачива�
лись на территории историче�
ского центра города. Чтобы
понаблюдать карнавальное
шествие по Невскому, принять
участие в празднике на Двор�

цовой и воочию увидеть, как
Дед Мороз расцветит огнями
главную елку Санкт�Петербур�
га, питерцы съехались со всех,
даже самых отдаленных,
«спальных» районов города
задолго до прибытия Деда Мо�
роза. Такого скопления празд�
нично настроенного народа
не бывало здесь ни во время
парада в честь 9�го мая, ни в
День города.

Праздник был фантастичес�
ким – от самого начала и до
самого конца. Под фанфары
«Авторадио», мы, авторадий�
ный эскорт Деда Мороза, про�
ехали весь путь – от аэропор�
та Пулково, куда прибыл спе�
циальный самолет новогодне�
го главнокомандующего, до
Петропавловской крепости,
откуда на голубом «волшеб�
ном» вертолете Дед Мороз от�
правился в дальнейшее путе�
шествие по стране. 

Если кто�то считает, что но�
вогоднее путешествие Деда
Мороза – выдумка или бута�
фория, он ошибается. В этом
мы убедились лично. Пока со�
бравшиеся в зале прилета аэ�
ропорта Пулково ждали у но�
вогодней елки дорогого гостя,
музыка, звучащая в зале, по�
стоянно прерывалась объяв�
лениями о ходе перелета Деда
Мороза из Москвы в Санкт�Пе�
тербург. И вот наступил мо�
мент встречи. На летном поле
выстроился почетный караул
– дети в карнавальных костю�
мах снеговиков. Грянул «Но�
вогоднюю фанфару» оркестр
петербургских Дедов Моро�
зов.

Самолет в Пулково прилетел
самый что ни на есть реаль�
ный, дед�морозовский. На фо�
не встречающих официальных
лиц во главе с вице�губерна�
тором, одетых по протоколу в
черное, голубые расшитые шу�
бы Деда Мороза и Снегурочки
выглядели особенно эффект�

но. И встреча была настоя�
щей: радостные дети, руко�
водство города, вся питерская
пресса. Прием оказался столь
горячим, что в пору было бес�
покоиться, как бы посланцы
Ледяного царства не растаяли
прямо тут, у трапа самолета.

Первой елкой, которую
главный Дед Мороз страны за�
жег в Питере, стала нарядная
зеленая красавица в аэропор�
ту Пулково. После этого Дед
Мороз вместе со своей ново�
годней свитой сел в «волшеб�
ный» лимузин, предоставлен�
ный «Авторадио» – Первым
новогодним радио Санкт�Пе�
тербурга – и отправился в го�
род зажигать остальные елки,
в том числе и самую главную,
установленную на Дворцовой
площади. 

О «волшебном» авторадий�
ном лимузине Деда Мороза
надо рассказать особо. Этот
белоснежный суперкар дли�
ной с хороший автобус и над�
писью «Авторадио» на борту
производил на всех впечатле�
ние неизгладимое и на всем
протяжении поездки, вплоть
до площади Восстания, где де�
душка пересел в традицион�
ные «волшебные сани», вызы�
вал у публики не меньше вос�
торга, чем все карнавальное
шествие в целом.

Традиционный парад Деда
Мороза по Невскому проспек�
ту к Дворцовой площади стал
настоящим карнавальным
шоу. Начался он с включения
на Невском новой празднич�
ной иллюминации, а потом Де�
душка Мороз, продвигаясь по
проспекту в огромных санях,
зажигал елки, дарил подарки
и творил традиционные ново�
годние чудеса. 

В качестве глашатая Деда
Мороза мы решили использо�
вать самый мощный в Питере
саунд�броневик – победитель
всех мыслимых и немыслимых

конкурсов по автозвуковому
спорту. Такой реальный бро�
невичок с панелями из 6�сан�
тиметровой стали, чтобы от
мощного звука ничего не вы�
летало. А это опасение не на�
прасное, поскольку оснащен
он так, что может выдавать до
120 кВт звука. Живых свиде�
телей, слышавших всю эту
мощь вблизи, по определению
быть не может, но те, кому до�
велось выдержать его звуко�
вую атаку, находясь на без�
опасном расстоянии, говорят
одно слово: сдувает! При дви�
жении по городским улицам
пришлось сделать звук поти�
ше, потому что иначе на Эрми�
таже точно бы трещины по�
шли, а на Невском фонари по�
падали. Но и так новогодний
эфир «Авторадио» было
слышно на несколько киломе�
тров вокруг.

Специально к этому собы�
тию был записан авторадий�
ный диск с лучшими новогод�
ними хитами популярных пев�
цов и групп, так что музыкаль�
ное сопровождение колонны
было на уровне. Почетная
миссия озвучивать процесс
движения новогоднего корте�
жа по Северной столице была
поручена нашему диджею Ро�
ману Окину. Ответственность
на нем лежала огромная, и по�
волноваться, конечно, при�
шлось. На Невском, когда к ко�
лонне уже просто не пробить�
ся было, у Ромки стала труба
садиться – а ему в эфир выхо�
дить. Пришлось спасать ситуа�
цию – пробиваться сквозь
толпу и оцепление, чтобы ему
свой телефон отдать.

Народу на Невском прос�
пекте в момент праздничного
шествия было столько, что ни
с какой стороны не подойти, а
ведь Невский не самая ма�
ленькая улица в мире. Так что
около миллиона человек там
точно было. И над всей тол�

пой вдоль проспекта грохота�
ло: «Сейчас на связи студия
«Авторадио»! Первое ново�
годнее радио». Что и гово�
рить, от гордости распирало.

А тем временем на Дворцо�
вой площади уже разворачи�
вался общегородской семей�
ный праздник «2005 новогод�
них огней». Кульминацией
праздника стало прибытие на
площадь кортежа Деда Моро�
за. Дед Мороз, как водится,
произнес волшебное заклина�
ние – и на макушке елки за�
сверкал шпиль – герб Санкт�
Петербурга. А потом началось
световое, проекционное и ла�
зерное шоу. Торжественная
церемония зажжения главной
новогодней елки преврати�
лась в великолепный светому�
зыкальный спектакль.

Праздник длился до самой
ночи. Казалось, что само вре�
мя подчинилось волшебным
законам: взрослые словно
вернулись в детство, а дети, в
полном восторге от новогод�
ней феерии, самозабвенно пу�
тешествовали по сказочному
царству Деда Мороза. 

Уже заполночь с вертолет�
ной площадки Петропавлов�
ской крепости Дед Мороз со
своей свитой, погрузившись в
«волшебный вертолет», пило�
тируемый знаменитым летчи�
ком Вадимом Базыкиным, от�
правились зажигать елки в
другие города России. А мы,
авторадийцы, проводив глав�
ного Деда Мороза страны,
смахнули со щек сосульки
слез и направились в родной
офис. Отдыхать было некогда,
ведь предстоял главный
праздник – встреча Нового го�
да на стрелке Васильевского
острова, в котором «Автора�
дио» Санкт�Петербурга приня�
ло самое непосредственное
участие.

Эпизод второй, под бой
курантов и гимн «Автора@
дио»

Каждая хозяйка знает, как
непросто сделать хороший
праздник у себя дома – сколь�
ко нужно всего наготовить,
прибрать и украсить, чтобы
все прошло гладко, без сры�

вов и досадных оплошностей.
А что такое устроить встречу
Нового года в масштабах мно�
гомиллионного города? Тут у
кого хочешь голова пойдет
кругом. Но питерское «Авто�
радио» в эту авантюру ввяза�
лось, и результат, что называ�
ется, превзошел ожидания.
Надо сказать отдельное спаси�
бо Центру фестивальных про�
грамм «Петрофест» – за то,
что доверили нам ведущую
роль в этом празднике. И, по
общему мнению, «Авторадио»
с этой ролью справилось на
отлично.

31 декабря погода питерцев
баловала, и народу на стрелке
Васильевского острова, где
проходило главное новогод�
нее городское гуляние, собра�
лось никак не меньше полу�
миллиона. Праздничная про�
грамма началась в 23.00 с му�
зыкальной игры «Новогодняя
увертюра», затем прозвучали
новогодние видеопоздравле�
ния от известных петербурж�
цев. 

После теплых слов и сердеч�
ных новогодних пожеланий от
губернатора Санкт�Петербур�
га Валентины Матвиенко зри�
тели стали свидетелями свето�
музыкального лазерно�пиро�
технического спектакля на му�
зыку Глиэра, Глинки, Чайков�
ского и Вангелиса. А потом
наступило время «Бала ново�
годних огней», и эстафету
праздника приняли ведущие
новогоднего шоу – знамени�
тое авторадийное трио Бра�
гин, Захар и Татьяна Гордеева,
специально прилетевшие из
Москвы, чтобы принять учас�
тие в концерте, подготовлен�
ном питерским «Авторадио». 

Когда на сцену вышел Олег
Ломовой, Ростральные колон�
ны зажглись яркими огнями,
по окружности парапета Бир�
жевого сквера вспыхнули
фонтаны фейерверка. По при�
казу Деда Мороза засияла ог�
нями новогодняя елка. Над
сценой загорелась огромная
цифра «2004» – символичес�
кие часы, отсчитывающие по�
следние минуты уходящего го�
да. Во время боя курантов ци�
фра «4» огромных электрон�

ных часов начала мигать и
вместе с последним ударом,
сопровождаемым залпом са�
люта, сменилась на цифру
«5». Зазвучал гимн России. И
потекли минуты уже нового
2005 года.

Даже нас, видавших виды
«матерых журналюг», до слез
пронял этот пронзительно�
трогательный момент всеоб�
щего ликования. И еще – па�
фос искренней гордости за то,
что мы причастны ко всему
этому великолепию.

Новогодний бал начался с
гимна «Авторадио». В эту
праздничную ночь на стрелке
Васильевского острова в
Санкт�Петербурге звучало
много хорошей музыки и пе�
сен. Питерцы с восторгом
встречали выступления попу�
лярных эстрадных исполните�
лей: Игоря Корнелюка, Дианы
Шагаевой, Игоря Скляра, груп�
пы «Гости из прошлого». Ра�
зыграли свое новогоднее
представление актеры театра
«Маска». Специально для жи�
телей Санкт�Петербурга –
прозвучали видеопоздравле�
ния звезд «Дискотеки 80�х».
И, конечно, весь вечер на сце�
не зажигали задорные «Мур�
зилки International».

Были в программе новогод�
него бала, конечно, и игры, и
розыгрыши призов от «Авто�
радио», поскольку – что за
Новый год без подарков? А за�
вершился праздник под утро –
великолепным пиротехничес�
ким шоу под названием «Свет
нового дня». Засверкало и
грохнуло так, что народ ахнул!
Такого салюта питерцы не ви�
дели никогда в жизни. Так что
эта новогодняя ночь с «Авто�
радио» запомнится всем.

Ольга Волобуева, 
пиар2директор «Авторадио –

Санкт2Петербург»

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОСТЯ

Мы с «Мурзилками» приеха�
ли в Питер, чтобы провести
новогоднее концертно�раз�
влекательное шоу. По сцена�
рию концертная часть старто�
вала сразу после торжествен�

ной церемонии открытия при�
мерно в 0.30. Санкт�Петербург
хорошо подготовился к встре�
че Нового года: огромная сце�
на на стрелке Васильевского
острова, многотысячная толпа
горожан. Здание Биржи и Рос�
тральные колонны стали эле�
ментами гигантской празд�
ничной декорации, удачная
подсветка и потрясающие по
красоте спецэффекты произ�
водили ошеломляющее впе�
чатление и создавали одно�
временно праздничную и тор�
жественную атмосферу.
Встреча Деда Мороза, парад
горнистов, обращение прези�
дента России и губернатора
Санкт�Петербурга, грандиоз�
ный фейерверк – стали до�
стойным началом новогоднего
праздника. Дальше на сцене
закружилась эстрадно�раз�
влекательная феерия с нашим
скромным участием.

Как профессионал не могу
не отметить прекрасную орга�
низацию праздника: звуковое
оформление, постановка дей�
ствия – все было сделано на
высоком уровне. Порадовал
сценарий, в котором офици�
альная часть органично соче�
талась с развлекательной –
играми, танцами, конкурсами.
Люди вокруг радовались и ве�
селились от души, и это очень
вдохновляло артистов. «Мур�
зилок», которые работали в
течение всего концерта не�
сколькими блоками, зрители
встречали исключительно го�
рячо, все их номера проходи�
ли на ура.

От московских артистов хо�
чу поблагодарить организато�
ров за чудесный праздник и
всех жителей Санкт�Петербур�
га за теплый прием! Гимн в
финале пели всем народом,
хором, а значит «Авторадио»
– действительно Первое Но�
вогоднее Радио. И если ве�
рить примете – новый 2005
год проведем мы весело и му�
зыкально – так же, как встре�
чали его в ночь с 31�го на 1�е
на стрелке Васильевского ост�
рова. 

Олег Ломовой, 
креативный директор ВКПМ
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