
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ЭНЕРГИЯ MEGA DANCE 2005. РЕПОРТАЖ ИЗ ОЛИМПИЙСКОГО
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РАДИЙНЫЙ АНАЛОГ «ОСКАРА»
«Авторадио» стало лауреатом международной премии «NAB 2005

International Broadcasting Excellence Award». Премия «NAB» была учреждена в
1995 году Национальной Ассоциацией телерадиовещателей США, членами ко!
торой являются тысячи медиакомпаний из разных стран мира. Этой наградой
ежегодно отмечаются одна частная радиостанция и одна радиовещательная
сеть, лидирующие в деле развития индустрии телерадиовещания, чья деятель!
ность служит интересам общества. Премию «NAB» «Авторадио» получило за
проект, приуроченный к национальному празднованию Дня автомобилиста, –
автопробег Владивосток – Москва, прошедший осенью 2004 года по всем круп!
ным городам России.

Президент Вещательной корпорации «Проф!Медиа» Александр Варин за!
явил, что присуждение «Авторадио» премии NAB «следует рассматривать как
своего рода прорыв в оценках российского радиовещания в международной
профессиональной среде. Более того, это событие благоприятно сказывается
на имидже России в целом, ее престиже в глазах международного информаци!
онного сообщества».

По словам вице!президента ВКПМ по связям с общественностью Юрия Кос!
тина, «профессиональная премия, полученная «Авторадио», – это не только че!
стно заработанная награда самой креативной российской радиостанции. Это
официальное признание отечественного коммерческого радио в качестве кон!
курентоспособного явления в международном вещательном бизнесе».

Одними из первых свои официальные поздравления в связи с получением
международной премии прислали президент Национальной Ассоциации теле!
радиовещателей (НАТ) Эдуард Сагалаев и президент «NAB» Эдди Фритц.

«Победа «Авторадио» ценна тем, что это первый в истории отечественного
телевидения и радиовещания случай завоевания российской радиокомпанией
столь престижной международной профессиональной премии в области теле!
радиовещания», – сказал Эдуард Сагалаев.

Торжественная церемония вручения премии «NAB 2005 International
Broadcasting Excellence Award» состоится 18 апреля 2005 года в Лас!Вегасе
(США), в присутствии руководителей крупнейших мировых теле! и радиовеща!
тельных структур.

ЛИДЕР ГОДА
Вещательная корпорация «Проф!Медиа» стала лауреатом открытого Всерос!

сийского конкурса «Лидер 2004 года». Компания получила диплом в номина!
ции «Лучший медиахолдинг 2004 года». «Радиостанции, входящие в структуру
ВКПМ, неоднократно становились лауреатами профессиональных конкурсов,
но это первая награда, которой мы удостоились как холдинговая компания, –
заявил президент Вещательной корпорации «Проф!Медиа» Александр Варин.
– ВКПМ существует чуть больше года, и уже в первый год своего существования
компания признана лидирующей на медиарынке».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер 2004
года» состоялась 12 марта в Москве на сцене концертного зала имени П. И.
Чайковского.

САМОЕ СПОРТИВНОЕ РАДИО
«Авторадио» удостоено премии «ГРОСС» (Галерея российской спортивной

славы) за 2004 год в категории «Спорт в средствах массовой информации», в
номинации «Спорт на радио».

Премия «ГРОСС» существует три года, и за это время приобрела репутацию
премии, отражающей общественную популярность, признание людей и органи!
заций, деятельность которых направлена на пропаганду и укрепление здорово!
го образа жизни, физической культуры и спорта. Торжественная церемония
вручения премии состоялась 25 марта 2005 года в культурно!развлекательном
комплексе «Радиус Холл».

МИЛЛИОН АЛЫХ
РОЗ ОТ

«АВТОРАДИО»
«Авторадио» провело

праздничную акцию «Милли!
он алых роз», приуроченную к
Международному женскому
дню. Акция проходила с 6 по 8
марта в крупнейших торговых
комплексах столицы – ме!
бельном салоне «Гранд» и ав!
томобильном торговом центре
«Москва». В рамках меропри!
ятия, лучшие художники сто!
лицы бесплатно писали порт!
реты прекрасных дам – посе!
тительниц торговых центров, а

сотрудники радиостанции дарили женщинам букеты роз.
За ходом акции следили диджеи «Авторадио» Олег Константинов и Влад Ку!

тузов, выходившие в прямой эфир прямо с места событий. За три праздничных
дня было нарисовано более 1500 портретов, подарено 5000 алых роз, столько
же было роздано памятных подарков.

«ЗВЕЗДЫ АВТОРАДИО», ЧАСТЬ IV
В конце февраля в торговые сети страны поступил очередной CD!сборник

«Звезды Авторадио», выпущенный продюсерским центром «Проф!Мьюзик».
Это уже четвертая по счету часть сборника.

На диске, как всегда, самые популярные композиции отечественных испол!
нителей, среди которых суперхит Николая Баскова и Таисии Повалий «Отпусти
меня», «Ты улетишь» в исполнении Софии Ротару, «Соло» Михаила Шуфутин!
ского, «Напитки покрепче» группы «Звери» и многие другие хиты.

ГОБЛИН СТАНЕТ «ЭНЕРГИЧНЕЕ»
«Радио Энергия» заключило соглашение о сотрудничестве с культовым пере!

водчиком и одним из самых известных голосов молодой России – Дмитрием
Пучковым (творческий псевдоним Гоблин). Славу Дмитрию Пучкову!Гоблину
принесла в первую очередь пародия на плохие переводы по мотивам фильма
«Властелин колец», после чего переводчик получил признание как создатель
нового жанра «смешного перевода».

Сегодня Гоблин пробует себя в новом амплуа: теперь он главный «перевод!
чик» музыкальных хитов «Радио Энергия». С конца марта в эфире «Энергии»
уже звучат первые его смешные «переводы», среди которых – «Pump it up» от
группы «Danzel», «Satisfaction» от «Benny Benassy», «Freestyler» от «Bomfunk
MC`s». 20 апреля, на фестивале «Энергия Mega Dance» в «Олимпийском» про!
звучит не менее 12!ти таких хитов.

Дмитрий Пучков!Гоблин примет участие в конферансе гала!шоу «Энергия
Mega Dance» – он будет анонсировать выход исполнителей на сцену СК «Олим!
пийский» в свойственной только ему манере. Не исключено также, что зрите!
лей ждет встреча с героями некоторых культовых фильмов, саундтреки которых
были адаптированы Гоблином специально для этого события.

ДАМСКАЯ КОМНАТА
Ведущая утреннего эфира «Радио Энергия» Юлия Морозова приняла участие

в спортивно!развлекательном турнире «Дамская комната», который прошел 10
марта в спортивном центре «Картлэнд». В турнире участвовали только предста!
вительницы прекрасного пола, звезды радио, телевидения и шоу!бизнеса: Ма!
рина Хлебникова, Дана Борисова, Елена Ханга, Катя Лель, Юлия Савичева, Кри!
стина Орбакайте, Жанна Фриске и многие другие. Дамы пилотировали гоноч!
ные болиды, сражались в лабиринтах Q!Zar, мерялись силами на дорожках бо!
улинга.

«Я впервые села за руль самой настоящей гоночной машины. Такой эйфории,
такого выброса адреналина я давно не испытывала», – сказала после соревно!
ваний ведущая утреннего шоу «Горячие головы» Юлия Морозова.

Промоакции «Авторадио» всегда
остаются не только в памяти их уча!
стников и организаторов, но и вхо!
дят в историю медиарынка как сме!
лые и нестандартные решения во!
проса популяризации бренда компа!
нии. Масштабность, четкая структу!
рированность и нестандартная само!
бытность авторадийных меропри!
ятий нервируют конкурентов, но все!
гда имеют безусловный успех у пуб!
лики. Свидетельство тому – расту!
щий рейтинг. 

Пришедшая весна не стала сезо!
ном исключений из плотного промо!
графика авторадийцев. 

21 марта на Первом автомобиль!
ном стартовала акция «Авторадио
заправляет!». Это одно из самых
широкомасштабных мероприятий на
FM!рынке страны, которое направле!
но именно на целевую аудиторию ра!
диостанции – автолюбителей. 

За две недели до начала акции бы!
ла организована серьезная промо!
кампания в эфире. Условия участия в
мероприятии просты и понятны.
Каждый будний день есть возмож!
ность совершенно безвозмездно за!
правиться за счет любимой радио!
станции. Но это еще не все. Каждому
заправленному выдается дисконтная
карта заправок «Московской топлив!
ной компании», дающая скидку 50
копеек на каждый купленный литр
бензина, и билет на финальное шоу
акции, который по совместительству
является еще и лотерейным. 

23 апреля по этим билетам будет
разыграно большое количество при!
зов. Главный из них – BMW пятой се!
рии – каждый участник акции уже
видел. «Черный бумер» на пере!
движной платформе постоянно на!
ходится именно на той АЗС, где за!
правляет «Авторадио».

«Авторадио заправляет!» – это
практически две промоакции в од!
ной. Первая – «Веселая заправка» –
проходит с 10!ти до 11!ти утра при
участии народных любимцев – Бра!
гина, Гордеевой и Захара. Один из
троих поющих ведущих в сопровож!
дении бригады звукорежиссеров и
технического персонала, а также
«черного бумера», отправляется на
одну из АЗС Москвы. К тому времени
на заправке уже организована сцена
и стоит очередь из желающих заслу!
жить полный бак бензина проявле!
нием собственного таланта. Двое же
других поющих ведущих следят за
событиями из студии, слушая и ком!
ментируя прямые включения с «Ве!
селой заправки».

Наблюдать за этим действом дей!
ствительно весело. Ну, на какую еще
АЗС приезжают прямо со свадьбы, с
гармошкой, чтобы песню спеть?
Кстати, этот свадебный гармонист,
Дмитрий Галактионов, не только за!
правил свой автомобиль до полного
бака, но и получил специальный
приз – полис страхования автограж!
данской ответственности на 1 мил!
лион рублей от партнера акции –
«Московской страховой компании».
Ведь именно Диму «Мурзилки» при!
знали в тот день самым ярким талан!
том «Веселой заправки».

Богата самородками земля рус!
ская! И пародии на политиков, и за!
душевные татарские песни, и укра!
инские танцы, анекдоты и даже час!
тушки собственного сочинения ме!
няли автолюбители на авторадийный
бензин и на веру в мечту о «черном
бумере».

«Авторадио мое 
В рекламе не нуждается, 
Кто его не слушает, 
В пробках затеряется!»
Или:
«Если ты лихой водитель, 
Не валяй!ка дурака – 
Заводи свою машину, 
Приезжай на МТК!»
Ну, чем не рекламные слоганы? А

сочинила их Любовь Калинина, мо!
сковская домохозяйка. «Я услышала
в эфире «Авторадио» о том, что на!
чалась такая замечательная акция.
Решила подготовиться – сочинила
частушки и приехала с утра за бензи!
ном и билетом на шоу. Хочется ве!
рить, что, может, машину мужу выиг!
раю, а то у нас пока одна на двоих».

А вот Владимир Голядкин, паро!
дировавший Горбачева, решил еще и
песню спеть. «Конечно, я не профес!
сиональный артист, но люблю высту!
пать на сцене. Здорово, что на «Авто!
радио» за это еще и призы дают. С
утра много по Москве поездил, все
дела сделал, специально, чтобы бак
опустошить. Теперь заправлюсь по
полной!» Такое вот совмещение
творческой самореализации и праг!
матичных интересов на «Веселой за!
правке» не редкость. 

У тех, кто не успел заправиться с
«Мурзилками», весеннее настроение
не пропадало. Ведь с 15!ти до 20!ти
часов можно получить талон на 10
литров бесплатного топлива и билет
на розыгрыш «черного бумера» из
рук звезды отечественной эстрады –
Алексей Лысенков, Виктор Салтыков,
лицо акции – Алексей Булдаков и
многие другие известные шоумены и
музыканты в фирменных куртках за!
правщиков одаривают слушателей
«Авторадио» просто так, безо всяких
условий, раздавая при этом еще и ав!
тографы. Ежедневно в бензобаки

всех желающих полноводной рекой
утекают три тонны бензина. И это не
считая заправленных за талант до
полного бака!

Москву охватил бензиновый бум.
Ведь тяга наших соотечественников
к бесплатному, помноженная на лю!
бовь к «Авторадио», – беспроигрыш!
ный козырь в колоде успеха акции. 

Идейный вдохновитель всего того,
что сейчас происходит в столице,
благодаря усилиям Первого автомо!
бильного радио, – Олег Ломовой,
креативный директор ВКПМ:
«Стартовали феноменально. Вчера
акция «Авторадио заправляет!» про!
ходила на улице Садовники, о сущес!
твовании которой я, в принципе, не
знал до вчерашнего дня. Это очень
далеко и глубоко в недрах столицы
находится, тем не менее через 5 ми!
нут после объявления места раздачи
бензина там уже образовалась проб!
ка из 150!ти машин. Заправляться
они заходили в пять потоков, уступа!
ли друг другу дорогу, все радостные,
с улыбками. Брали бензин и билет на
«черный бумер». 

Мы планировали 3 тонны бензина
три часа раздавать, а управились
меньше чем за два. И это в первый
день, и в месте, которое, в принципе,
большинству автолюбителей просто
незнакомо – они искали его по карте
и приезжали специально на нашу ак!
цию.

Ну а «Веселая заправка» – это ме!
роприятие более сложное, его не
очень просто понять с первого дня.
Но сейчас люди каждое утро слышат,
за что мы заливаем полный бак бен!
зина – в сущности, за незамыслова!
тые номера художественной самоде!
ятельности. Никто ничего ни от кого
не требует, главный принцип – за!
правка у нас веселая, поэтому песни
веселые, танцы веселые, шутки весе!
лые, ну и, конечно, участники в хоро!
шем настроении. 

Сейчас выполняется первая часть
программы – заправить баки наших
слушателей топливом и зарядить по!
зитивными, весенними эмоциями.
Кроме того, раздаются билеты на фи!
нал акции, который состоится 23 ап!
реля. 

Очень скоро в эфире «Авторадио»
появятся анонсы о месте проведения
этого шоу. Это будет красочный кон!
церт, со звездами эстрады, фейер!
верками, каскадерскими трюками.
Нам хочется создать весеннюю, теп!
лую атмосферу на празднике, куда
можно прийти всей семьей. Вход на
мероприятие будет свободным. Но
участникам необходимо принести с
собой тот самый билет с заправки

«Авторадио». Билеты, которые мы
сейчас раздаем, имеют несколько сте!
пеней защиты. Их будут просвечивать
специальным устройством, и только
после доказательства подлинности от!
рывная часть этого документа опус!
тится в лотерейный барабан. 

В ходе шоу будут разыграны цен!
ные и очень ценные призы, самый
главный приз – «черный бумер» –
достанется одному из людей, полу!
чивших билет на заправке от «Авто!
радио». Мы планируем, что в финале
акции примет участие артист Серега,
который споет для всех участниках
акции свою легендарную песню о
нашем главном призе. Благодаря
певцу, мы действительно разыгрыва!
ем автомобиль!легенду».

Главный координатор акции Ма8
риям Королева:

Я нисколько не сомневалась, что
акция «Авторадио заправляет!» нач!
нется и будет проведена так, как и
было задумано. Ведь в подготовке и
осуществлении этого проекта были
задействованы все сотрудники Ди!
рекции по связям с общественнос!
тью. Зачастую их участие незаметно
для окружающих. Тем не менее
именно нашими совместными усили!
ями достигается цель любой мас!
штабной акции и правильность ее
выполнения. Все проходит четко, без
накладок. Впереди еще месяц. Во!
всю идет подготовка к финалу. Уве!
рена, что это шоу мы тоже организу!
ем на высшем уровне. По!другому
просто не может быть!

Сергей Тихонов, промодиректор
«Авторадио», один из тех, кто конт!
ролирует качественное воплощение
идеи акции в жизнь:

«Проблем с организацией «Авто!
радио заправляет!» практически не

возникает. Погода только нас не!
много подвела, холодно очень. Из
весеннего мероприятия акция пре!
вратилась в зимнюю. Но слушатели
наши оказались стойкими и на
предложения от «Авторадио» от!
зывчивыми. Потому вторая пробле!
ма, теперь уже приятная, – количе!
ство участников, которое превосхо!
дит все наши ожидания. С каждым
днем количество людей, желающих
получить бензин от «Авторадио»
увеличивается просто в геометри!
ческой прогрессии».

Новая акция от «Авторадио» дала
возможность открыть в себе новые
таланты не только слушателям, но и
звездам шоу!бизнеса.

Алексей Лысенков первым из
«звездного» авторадийного десанта
освоил совершенно новую для себя
профессию заправщика:

«Я 20 лет занимаюсь рекламой и
пиаром. И могу сказать, по креативу
и уровню организации то, что делает
«Авторадио», заслуживает самых вы!
соких похвал. 

Я с огромным удовольствием при!
нимал участие и в акции «Супербом!
била», и в грандиозном автопробеге.
Тем не менее сегодняшняя работа за!
правщиком была для меня действи!
тельно приключением, принесшим
абсолютно новые жизненные впе!
чатления. 

Мои ощущения от происходящего
трудно описать, можно выкрикнуть в
лозунгах: «Да здравствует Автора!
дио!», «Да здравствует бензин!», «Да
здравствует бесплатная заправка и
«черный бумер»!». 

Я очень люблю дарить подарки, а
здесь такая возможность представи!
лась. Причем по улыбчивым, радост!
ным лицам сразу можно было понять,
что люди, которым даришь, – замеча!
тельные. По!моему, главным было
даже не 10 литров бензина и лоте!
рейный билет, а именно то хорошее
настроение, с которым люди уезжали
с заправки.

Поразило огромное количество
тех, чьи приемники настроены на
«Авторадио». Как только в эфире
объявили адрес, где происходит все
это заправочное действо, буквально
в течение 5 минут рядом с нами об!
разовалась пробка. Это говорит о
том, что в машинах москвичей «Авто!
радио» занимает главенствующее
место».

Тем не менее жизнь несколько рас!
ширила представления Алексея о
том месте, на котором находится
«Авторадио» в сердцах россиян. Па!
раллельно с московской акцией,
«Авторадио заправляет!» стартовала
еще и в Питере. Первое автомобиль!
ное радио северной столицы поста!
вило на кон 20 тысяч литров бес!
платного бензина и свой «черный
бумер». 

«Петербуржцы так же, как и моск!
вичи, радостно выстраиваются в оче!
редь за топливом и лотерейными би!
летами, – рассказывает пиар!дирек!
тор «Авторадио – Санкт!Петербург»
Ольга Волобуева. Акция проходит с
неизменным успехом. Каждый день к
ней присоединяется все больше и
больше тех, кто верит в себя, верит в
удачу, верит в «Авторадио».

Вы когда	нибудь слышали на автозаправке голос пре	
зидента СССР? А песни под баян, частушки, анекдоты,
выступления саксофонистов? Как, и танцев не виде	
ли? Значит, не были вы на «Веселой заправке» от «Ав	
торадио». Тем не менее шанс побывать на ней есть у
любого слушателя радиостанции, которая заправля	
ет до полного бака.

Ежедневный труд этих людей
напоминает работу фокусников (стр. 2)

Именно служба информации задает
темп работы радио (стр. 3)

За два года «Энергии» удалось захватить
значительную долю рынка (стр. 8)
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– Кстати, мы получили еще одну пре!
мию, – говорит человек!центр, – «ГРОСС»
– за спортивные новости. Еще завтра на!
до заснять, как нам премию «Лидер» вру!
чать будут – в номинации «Лучший ме!
диахолдинг».

– Чего у нас еще нет? – спрашивает ин!
теллигентного вида мужчина с усами.

– «Ну, Оскар уже есть», – отвечает ему
брюнетка. – Премия «NAB», за пробег по!
лученная».

– А «Грэмми» мы, мужики, заслужили за
пение на празднике, 8 марта посвещен!
ному, – с улыбкой произнес молодой че!
ловек в черном свитере.

– Чего нет, то еще будет, – строго резю!
мирует тему Главный, и поднимает со сто!
ла несколько бумаг.

Комментируя изображенные на них
графики, он начинает произносить слова,
которые могут напомнить несведущему
шаманские заклинания и шпионские ши!
фровки одновременно:

– Категория 12+. Позиция «Авторадио»
вторая. Стабильный рейтинг «Энергии»,
неплохой – «Диско». Теперь, внимание,
категория 12!29. У «Радио Энергия» раз!
ница с «Русским радио» одна десятая
процента. Так что предлагаю повысить
цены на рекламу в 10 раз, просто сразу. И
последнее, смотрите 30!39. «Авторадио»
строго на 2!м месте, отличаясь, в общем!
то, процентом погрешности.

За столом оптимистичное оживление.
Кто!то радостно хрустнул пирожным.

Главный продолжил:
– Впереди – новая акция «Авторадио

заправляет!». Вчера сняли ее рекламный
клип. Им занималась команда, которая
принимала участие в проекте «Антикил!
лер». Все будет круто и суперсовремен!
но. Вместо 3 часов, запланированных на
съемку, мы работали 12. Спасибо тем, кто
принимал в этом участие, – Мариям, Диме
Смолянскому. И прошу Булдакову Алек!
сею Ивановичу официальную благодар!
ность выразить за участие в съемках. Он
никаких денег за это не получал, но про!
сто восхитил терпением – один раз толь!
ко матом выругался, когда 6.30 утра уже
было. Ему обещали в 10 вечера закон!
чить.

Думаю, вы уже догадались, что присут!
ствуете – на совещании Дирекции по свя!
зям с общественностью Вещательной
корпорации «Проф!Медиа».

Ежедневный труд людей, собравшихся
за этим столом, чем!то похож на работу
фокусников. Откуда ни возьмись, вдруг
возникает праздник. Будто из воздуха
материализуются иномарки и тонны бен!
зина, раздаваемые задарма всем желаю!
щим, каким!то необъяснимым образом
через всю страну проезжают экипажи ав!
топробега, оставляя позади сотни кон!
цертов и торжественных митингов, нере!
альным кажется количество заморских
звезд на «Дискотеке 80!х» и «Энергии
Mega Dance». Как им, этим вполне обыч!
ным на вид людям, это удается? Каким об!
разом именно они могут гипнотически воз!
действовать на строчки рейтингов, неиз!
менно растущих вверх? На что это похоже,
быть пиарщиком, промоутером, пресс!атта!
ше, продюсером и топ!менеджером в од!
ном лице? А может, для достижения такого
необходимо быть кем!то еще?

Человек!центр всей этой довольно за!
гадочной по структуре, образу жизни и
мышления дирекции – Юрий Костин,
вице8президент ВКПМ по связям с
общественностью:

– Дирекция по связям с общественнос!
тью, совместно с креативной дирекцией и
руководством компании, разрабатывает
рекламные кампании радиостанций
ВКПМ, специальных акций, корпоратив!
ных мероприятий, конференций, семина!
ров. Она же все это и реализует. Кроме
того, дирекция держит связь с внешним
миром, информируя общественность о
нашей активности с помощью сотрудни!
ков пресс!службы и интернет!ресурсов.
Мы всегда готовы сделать все, чтобы ка!
чественно реализовать самые смелые
креативные идеи, разумеется, в рамках
принятого бюджета.

Главное в нашей работе – никогда не
сбавлять темп. Это трудно, но только та!
ким образом возможно сохранять лидер!
ство, завоевывать новые рубежи. Конку!
рент тоже не дремлет, да и рынок живо
замечает тенденции. Если ты вдруг оста!
новился или пошел по второму кругу, ре!
ализовывая уже воплощенные в практику
идеи, это не замедлит сказаться на рей!
тинге и на доходах.

Еще один постулат: работать в тесном
контакте с другими службами ВКПМ. Мы
– одна команда, делаем одно дело, и в
этом смысле все в равной степени несем
ответственность за результат.

Секрет того, что силами довольно не!
большого числа сотрудников получается
реализовывать такие масштабные проек!
ты как, к примеру, автопробег, – в пра!
вильной организации процесса. Необхо!
димо планирование с учетом всех нюан!
сов, а также факторов реальной жизни,
другими словами, с привлечением безот!
казного ресурса для достижения резуль!
тата – житейской мудрости. Опять же, в
организации пробега принимали участие
все – от водителей корпорации до ее
президента. Да и кадры у нас сильные –
такой проект сдвинуть пока никому не
под силу, кроме ВКПМ. 

Ознакомившись с проектом автопробе!
га Владивосток – Москва, представитель
«NAB» сразу провел аналогию с крупно!
масштабной военной операцией.

Наш сотрудник обязательно должен
уметь работать в команде, быть честным
профессионалом. Это значит, что если
выходит откровенная халтура, у него
должна срабатывать защитная реакция
против этой халтуры, или даже незначи!
тельной недоработки. И тогда, даже если
очень не хочется, если сегодня воскресе!
нье, а погода так и шепчет, друзья зовут
пить текилу и, вообще, вся эта работа до!
стала, человек все равно доводит начатое
«до ума». Конечно, ничего идеального в
этом мире нет. Но если, по крайней мере,
в большинстве случаев происходит имен!
но так, – это наш человек, человек наше!
го «ведомства».

В небольшом кабинете под номером 10,
что в здании на улице 8 Марта, работают
сразу два больших пиарщика – один из
них директор по связям с обще8
ственностью Дмитрий Смолянский:

! Одна из задач пиар!отдела – молние!
носно реагировать на малейшие измене!
ния рынка, постоянно отслеживать дея!
тельность конкурентов, чтобы наши ак!
ции были всегда свежими, оригинальны!
ми и совершенно не похожими на те, что
уже были предложены публике и успели

ей надоесть. Своими рекламными кампа!
ниями мы стараемся воздействовать как
на аудиторию, которая уже слушает ра!
диостанции холдинга, – этих слушателей
нужно не потерять, закрепить их интерес
к нам, – так и на потенциальных слушате!
лей, которых необходимо привлечь и за!
ставить выбрать именно наши станции.
Такие акции, как «Авторадио заправля!
ет!», – дают мощный импульс к продвиже!
нию бренда.  Сформировать определен!
ное, узнаваемое «лицо» радиостанции и
поддерживать созданный имидж – наша
важнейшая и очень непростая задача.

За яркой внешней атрибутикой промо!
акций: флагами, шарами, фейерверками,
праздничными концертами и счастливы!
ми лицами – скрывается непрерывный
кропотливый труд, требующий очень чет!
кой организации и жесткой дисциплины.

Иногда кажется – все: суперпробег про!
вели, концерт в Кремле прошел с аншла!
гом, «Дискотека 80!х» побила все рекор!
ды посещаемости – предел возможного
достигнут. Но в начале года утверждает!
ся новый план, который еще оригиналь!
нее, еще грандиознее. И, конечно, не мог!
ла бы наша промослужба реализовывать
столь масштабные акции, если бы в этой
работе не участвовали буквально все
звенья и подразделения ВКПМ. Коорди!
нируя общие усилия, направленные на
достижение единой цели, мы видим, как
все, от Президента корпорации до курье!
ра, вносят свою лепту в обеспечение каж!
дого мероприятия.

Ну, а нам самим приходится постоянно
осваивать новые профессии. Работник
промо и пиара должен владеть дизайнер!
скими и актерскими навыками, уметь кре!
ативно мыслить и, самое главное, быть
предельно ответственным. Нужно быть
одновременно стилистом, маркетологом,
архитектором, фотографом, журналис!
том, инженером, администратором ! да
мало ли кем еще. Когда ко мне приходят
устраиваться работу новые сотрудники, я
говорю: «От вас, возможно, пока не по!
требуют прыгать с парашютом и стрелять
из автомата Калашникова, но  все осталь!
ное делать придется».

Из всех бойцов невидимого промоф!
ронта ВКПМ, пожалуй, наиболее «засве!
ченным» является Сергей Тихонов, ди8
ректор по промопроектам:

– Во время любой акции работать при!
ходится не много, а очень много. Вне за!
висимости от того, начальник ты или под!
чиненный, выполняешь самую разную ра!
боту. Мы все вместе таскаем, грузим, на!
страиваем, ругаемся с подрядчиками. На!
до сидеть на работе всю ночь, значит, си!
дим всю ночь. Неважно, какую должность
ты занимаешь. Наверное, каждого со!
трудника нашего подразделения можно
назвать многостаночником. Он – и швец,
и жнец, и на дуде игрец. Не существует
также большого разделения между про!
моотделами «Энергии», «Авторадио» и
«Диско». Мы совместно работаем над
всеми проектами, потому что иначе у нас
будет такой штат, что понадобится от!
дельный офис только под нашу службу.

Чего не любит промослужба? Она орга!
низует праздники, поэтому их и не любит.

Это, конечно, шутка. Просто мы не явля!
емся гостями на этих торжествах, поэтому
у нас праздновать не получается. По!дру!
гому и быть не может, ведь промокампа!
ния и рассчитана на то время, когда люди
отдыхают, чтобы им интересно и весело
было с радиостанцией. Естественно, это
проходит в выходные и праздничные
дни. И не только, взять хотя бы «Автора!
дио заправляет!». Чтобы найти сотрудни!
ка промослужбы, надо ехать не в офис, а
на точку – как мы говорим, а это где!то в
Москве, на автозаправке МТК.

Если говорить непосредственно об
«Авторадио», я считаю, что во всех горо!
дах вещания должен быть единый стиль
проведения промомероприятий. Это обя!
зательное условие, поскольку единое
рекламное поле должно соответствовать
единому бренду. Меня не зря иногда на!
зывают «ревизором». Приходится много
ездить по городам, чтобы отслеживать
промодеятельность региональных стан!
ций. В каждом городе есть некий свой
менталитет, от которого никуда не де!
нешься. Кое!что невозможно сделать на
местах из финансовых соображений, или
просто из!за ситуации в городе.

Не все города понимают, что каждый
конкретный случай надо просто обсуж!
дать с нами перед тем, как что!то делать.
Время на регионы всегда находим. Каж!
дый день из городов поступают звонки,
по тому или иному поводу. Я уже и не го!
ворю про электронную переписку. Тем не
менее многие до сих пор продолжают са!
модеятельность, которая противоречит
общему брендингу компании. Это недо!
пустимо, и мы будем стремиться менять
такое положение дел.

Если пройти по коридору всего не!
сколько шагов, попадаешь к Мариям
Королевой, директору ВКПМ по
спецпроектам:

– Такие масштабные проекты, как «Все
на Авторадио!», автопробег Владивосток
– Москва, – задают очень высокую план!
ку их осуществления. И реализовав по!

добное, мы уже просто не имеем права
опустить эту планку ниже. Причем это ка!
сается не только больших акций, подго!
товка к которым идет месяцами, но и от!
носительно малых, на первый взгляд,
«проходных». К примеру, акции, приуро!
ченные к празднованию 23 февраля или

8 марта, – небольшие в масштабах промо!
деятельности ВКПМ, но и к ним мы, со!
трудники Дирекции по связям с обще!
ственностью, подходим с 200!процентной
ответственностью. Ведь формула общего
успеха складывается во многом из «мело!
чей», которые очень важно не упустить,
заставить работать на результат.

Очень многое зависит от каждого со!
трудника, его личных качеств, ответствен!
ности, способностей, умения действовать
в любых ситуациях, несмотря на обстоя!
тельства, замечать любую мелочь, ничего
не упустить. Этой профессии нельзя на!
учиться «сидя за партой» – только в жи!
вой работе можно набраться опыта, про!
явить самостоятельность, понять, чего ты
стоишь. И чем жестче условия, тем быст!
рее проходит «период ученичества», и
становится видно, на кого и в чем можно
положиться. В этом смысле каждая новая
акция – время испытаний и проверки на
прочность. Тех, кто не выдерживает тем!
па работы, у нас нет.

А откуда берутся силы? Посмотрите на
результаты наших проектов, и вы найдете
ответ на этот вопрос.

А в это время в офисе под кодовым на!
званием «Останкино» трудятся люди, от
которых зависит, что узнает мир о жизни
ВКПМ, а чему суждено будет остаться за
кулисами. Татьяна Феоктистова, ру8
ководитель пресс8службы, расска!
зывает о том, каким образом строится их
работа:

– Пресс!центр в нашем департаменте
играет примерно такую же роль, как Ри!
шелье в эпоху Людовика XIV. Ведь тот,
кто владеет информацией, правит миром.
Именно с информацией, которую мы со!
бираем, обрабатываем и выпускаем во
«внешний мир», связана основная наша
работа. В итоге читатели популярных га!
зет и журналов, где появляется информа!
ция о нашей корпорации, оказываются в
курсе того, чем в очередной раз планиру!
ют порадовать их «Авторадио», «Радио
Диско» или «Радио Энергия». 

Перед тем как сделать выбор в пользу то!
го или иного издания, мы учитываем не!
сколько аспектов: пересечение аудиторий,
тиражность издания и степень нашей
«дружбы» с потенциальным информпарт!
нером. Последний пункт не менее важен,
поскольку от него, в конечном счете, зави!
сит оперативность публикуемых материа!
лов и их правильная тональность.

Но существует еще и внутрикорпора!
тивное информирование. Обмен инфор!
мацией внутри ВКПМ осуществляется до!
вольно просто. Для начала мы обзвани!
ваем руководителей всех подразделений
и голосом нашего журналиста Сергея Ко!
роткого задаем один и тот же сакрамен!
тальный вопрос: «Какие у нас сегодня но!
вости?» Терпеливые (и не очень) коллеги
отвечают ему, сообразно ситуации и сво!
ему темпераменту. Полученный инфор!
мационный урожай затем тщательно пе!
рерабатывается, «зерна» отделяются от
«плевел», после чего в свет отправляется
продукт, готовый к употреблению. Внут!

ри ВКПМ наша информация всегда появ!
ляется на сайтах www.vkpm.ru,
www.avtoradio.ru, www.energyfm.ru,
www.radiodisco.ru, а также на первой
полосе корпоративной газеты «Автора!
дио», где наши новости всегда отмечают!
ся «красненьким».

Если оценивать нашу работу по объек!
тивному показателю, то ВКПМ ежемесяч!
но «держит» лидирующую позицию во
всех списках пресс!цитируемости. А
субъективную оценку нашей деятельнос!
ти мы обычно узнаем в неформальном
общении с нашими коллегами «по цеху»
– журналистами и пиарщиками, когда они
признают, что ВКПМ на сегодня – самая
активная, креативная и доброжелатель!
ная корпорация, с которой легко рабо!
тать и приятно дружить.

За продвижение брендов ВКПМ «Энер!
гия» и «Диско» отвечают две замечатель!
ные, творческие и активно креативные
девушки – Евгения Левченко и Гали8
на Бондаренко.

Евгения Левченко, директор по про8
движению радиостанции «Энергия»:

– Дирекция по связям с общественнос!
тью ВКПМ – структура единая. Я, как че!
ловек, ответственный за продвижение
радиостанции «Энергия», прежде всего
занимаюсь именно этим проектом. Но ко!
гда проводятся глобальные промоакции,
никому не приходит в голову делить со!
трудников дирекции на «своих» и «чу!
жих». Каждый из нас всегда готов подста!
вить плечо коллегам в любом меропри!
ятии. Поэтому я была задействована в
подготовке и проведении двух последних
дискотек 80!х, где очень пригодилось
владение иностранным языком, так как я
была в числе ответственных за встречу и
проводы зарубежных артистов. Мы в пол!
ном составе принимали участие в прове!
дении акции «Все на Авторадио!», в кор!
поративных мероприятиях ВКПМ, а мне
еще и шанс выпал проехать половину пу!
ти автопробега Владивосток – Москва. 

Разделение обязанностей в соответ!
ствии с должностями в корпорации –

правильный подход к управлению, но
специфика работы в службе промо и пиа!
ра подразумевает максимальную «вза!
имозаменяемость» сотрудников и умение,
а главное, желание, делать все!

По!моему, только люди, очень любящие
свое дело, могут в 11 вечера в пятницу
найти 6 биотуалетов на утро субботы для
посетителей акции «Энергия Лета». При
подготовке все той же акции, примерно в
2 часа ночи, мы вдвоем со Светой Аверки!
ной перетащили по мокрому песку 9 ог!
раждений для сцены на пляже. А в 8 утра
уже надо было быть на месте и встречать
технический персонал, развешивать
флаги, баннеры, расставлять шезлонги и
встречать артистов на саундчек. И,
поверьте, все это мне очень нравится.

Это лишь подтверждает тот факт, что
служба промо и пиара – это уже отлажен!
ный механизм, одна команда людей, ко!
торые любят свою работу и понимают
друг друга с полуслова.

Галина Бондаренко, директор по
продвижению радиостанции «Диско»:

Самое главное в нашей работе – уметь
общаться и реализовывать свой творчес!
кий потенциал. Ну а самое интересное –
постоянное разнообразие. Сейчас я толь!
ко что вернулась с акции «Авторадио за!
правляет!», где отвечаю за организацию
работы со звездами эстрады, которые вы!
ступают в роли заправщиков. Только это
уже наглядно показывает, что нет строгих

границ, разделяющих обязанности всех
сотрудников нашей дирекции. 

Когда я готовила проект «Дискомара!
фон» для промоушена радиостанции
«Диско», мне помогали все. Дима Смо!
лянский разрабатывал макеты для всей
сопутствующей промопродукции, Сергей
Тихонов и Мариям Королева вели перего!
воры с артистами, никто не остался в сто!
роне, поскольку мы выполняем общую
работу – популяризируем бренды единой
корпорации.

Совещание в переговорке продолжает!
ся, а на Тверской улице в это время кипит
работа web!службы. Угрюмые програм!
мисты и улыбчивые журналисты трудятся
для того,  чтобы каждый смог и в газете
корпоративной о работе ВКПМ прочитать,
и на сайтах корпорации воочию увидеть,
как делается радио.

Руководитель web8службы ВКПМ
– Михаил Каневский:

– Сайт – это и промо, и пиар, и фан!
клуб в одном флаконе. Задача подразде!
ления обеспечить успешное функциони!
рование такого сложного организма. А
сайтов у нас десяток. Подразделение на!

зывается «Проф Технолоджиз». Название
говорит само за себя. Наша сила – сила
технологий, технологий от идеи до во!
площения в жизнь. Подразделение выпу!
скает газету «Авторадио», которая с ян!
варя выходит на шести полосах ежеме!
сячно, готовит презентации для руковод!
ства и сотрудников корпорации, делает
сайты на заказ. За последнее время можно
отметить следующие работы: сайты Юрия
Гейко, Алексея Лысенкова, «Такси!Мак!
сим», «Русской Международной Школы». 

В подразделении деятельность органи!
зована по принципу автомобильного про!
изводства. Все работы делятся на страте!
гические, текущие и регламентные. Рег!
ламентные работы – это те, которые не!
обходимо выполнять регулярно: размес!
тить, проверить, промодерировать, отпра!
вить, согласовать. У каждого регламента
есть ответственное лицо и дублер. Боле!
ет или в командировке один – заменяет
другой, регламент должен быть выполнен
при любой погоде. 

Каждый сотрудник «Проф Техноло!
джиз» ежедневно заполняет отчет о про!
деланной работе. Строгая отчетность и
контроль – главное для  понимания того,
где находятся резервы. За период станов!
ления корпорации мы научились выпол!
нять свои функции, работая творчески и с
огоньком. Научиться работать эффектив!
но – вот самая острая задача на текущий
момент.

Разговор за круглым столом продолжа!
ется.

– «Ну, что с «бумером» черным делать
будем, его коммерческая служба еще не
предоставила, а акцию начинать надо?» –
интересуется Главный. 

– «Юрий Алексеевич, а обязательно,
чтоб машина новой была? На стоянке у
офиса замечательный BMW стоит, и про!
бег небольшой, и цвет черный», – состри!
ла одна из блондинок в джинсах. 

Шеф улыбнулся, поняв, что намекают на
его собственное средство передвижения.

Развивать шутку было некогда.
Дама в красной блузе волновалась о

судьбе «акул пера», приглашенных на
пресс!конференцию по «Мегаденсу», –
вдруг кто голодным останется?

Мужчина с усами говорил о том, как
ставить сцену и аппаратуру на «Веселой
заправке», и о том, как Гордеева будет
смотреться в костюме королевы бензоко!
лонки, который больше, чем следует, на
три размера. 

Парень в свитере озаботился судьбой
банкета для информационщиков, дабы
воплотить в жизнь лозунг «Мы славно по!
работали и славно отдохнем». 

Несмотря на обилие вопросов, каждый
из них обсуждался детально, спокойно и
решался совместно. Для этих людей не су!
ществует мелочей. Каждая деталь, каждый
нюанс фиксировался в умах и блокнотах.
Казалось, что сидящие за столом – пони!
мают друг друга с полувзгляда. Их рабочая
жизнь – функционирование единого орга!
низма. Здесь никто не делит проблемы на
«свои» и «чужие». Эти люди умеют рабо!
тать в команде и действительно получают
удовольствие от того, что работают вместе,
видимо, поэтому пиарщики ВКПМ призна!
ны лучшими в своем деле.

Кофе допит. Главный сказал: «Работаем!»
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Все мы � многостаночники
Представьте себе кабинет для переговоров. Плотно закрытая дверь,

на которой с обратной стороны угадывается табличка с надписью, гла	
сящей о важности происходящего здесь, внутри, и требованием дверь
эту ни по какому поводу не открывать. 

Черный круглый стол, на котором аккуратно разложены бумаги и бес	
порядочно расставлены чашки с кофе, наличествует даже тарелка со
сладостями. По периметру стола – кожаные кресла. Четыре из них за	
нимают женщины – две блондинки в джинсах, строгая коротко стриже	
ная брюнетка и эпатажного вида леди в ярко	красной блузе. Мужчин
также четверо. Среди них легко узнать Главного.
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Каждый час, когда в эфире звучит при!
вычная всем заставка и произносится
знакомая фраза «У нас есть новости», во
множестве регионов страны к микрофо!
нам в студиях садятся люди, которые уз!
нают о последних событиях чуть раньше
остальных, – ведущие новостей «Автора!
дио». Они делятся со слушателями самой
актуальной и оперативной информацией
из жизни именно своего города. Ведь, со!
гласитесь, интересно жителям, к примеру,
Стерлитамака, знать о том, что происхо!
дит на соседней улице и в соседнем дво!
ре. 

Новости – важнейшая составляющих
авторадийного бренда. Не достаточно
просто собрать информацию и вовремя
прочесть ее в микрофон. Для того чтобы
с гордостью носить имя авторадийного
информационщика, необходимо осоз!
нать, что являешься частью информслуж!
бы «Авторадио» как сетевой вещатель!
ной структуры. 

Необходимое условие для поддержа!
ния общего бренда – единообразие пода!
чи, редактуры и эфирного оформления
новостей во всех городах вещания. В
идеале необходимо добиться того, чтобы
в Сургуте и Тольятти, Тюмени и Краснода!
ре, Москве и Волгодонске новости отли!
чались лишь содержанием, но были еди!
нообразны по форме и стилю подачи. То!
гда!то, где бы мы не услышали новости от
«Авторадио», сразу и безошибочно, по
голосу ведущего, по интонации и брендо!
вым заставкам, поймем, что находимся на
волне Первого автомобильного.

На достижение именно такого резуль!
тата и была нацелена упорная трехднев!
ная работа участников семинара регио!
нальных информационных служб «Авто!
радио». 

По названиям городов, приславших
своих представителей на это уникальное
обучающее мероприятие, можно изучать
географию России: Хабаровск и Вятские
Поляны, Сургут и Сочи, Краснодар и Бла!
говещенск, – всего 47 вещателей, от
Дальнего Востока до южных границ. 

Президент «Авторадио» Алек8
сандр Варин на открытии семинара дал
свою оценку роли службы информации в
построении эфирного пространства ве!
щательной сети радиостанции:

«Какова же роль службы информации
на «Авторадио»? Ее сложно переоценить.
Начнем с того, что мы, формулируя для
себя формат радиостанции, называем его
именно информационно!музыкальным, а
никак не наоборот. То есть главное – это
новости, это системообразующая лента, а
все остальное – лишь приложение к но!
востному продукту. Именно служба ин!

формации задает темп работы радио: но!
вости в начале часа, 15!я и 45!я минута –
информация о дорожной обстановке, и
оригинальные «Народные новости» на
30!й минуте – создают то колесо, которое
круглосуточно вертится на «Авторадио»,
задавая временные и эмоциональные па!
раметры для музыкального программиро!
вания. 

Именно за счет
информслужбы мы
полностью удов!
летворяем потреб!
ности слушателей в

новостях. По информационным выпускам
новостей сверяют часы, и всегда знают,
что «Авторадио», как радиостанция!друг,
вовремя расскажет о главном и насущ!
ном. Кроме того, информационные выпу!
ски являются важнейшими рекламоноси!
телями и средством промоушена различ!
ных пиар!акций радиостанции. Служба
информации позволяет позиционировать
«Авторадио» как уникальный бренд. Ведь
новостные авторадийные выпуски имеют
свои неповторимые отличительные чер!
ты, позволяющие идентифицировать вол!
ну именно Первого автомобильного ра!
дио. Сейчас наша радиостанция занимает
лидирующие позиции на медиарынке, и в
этом немалая заслуга тех, кто круглосу!
точно обеспечивает наших слушателей
информацией».

После речи президента директор по
региональному развитию Андрей
Бубукин добавил:

«Мы пригласили вас сюда, потому что
единство того, как вы представляете ин!
формацию в эфире, – это одна из состав!
ляющих нашего общего успеха. Вторая
составляющая – уникальное информаци!
онное наполнение местных программ.
Сделать так, чтобы при единстве формы
наши авторадийные новости отличались
богатством содержания – цель этого
практического семинара!тренинга.

Хочу особо отметить тот факт, что дан!
ный семинар является первым профиль!
ным обучающим мероприятием в истории
сетевых радиостанций».

Также в ходе первого совместного засе!
дания информационщики узнали о воз!
можностях Интернета для наращивания
информационной мощи как отдельного
представительства «Авторадио», так и
всей сети в целом. Об этом рассказал ге8
неральный директор «Проф Техно8
лоджиз» Михаил Каневский, созда!
тель общего интернет!ресурса вещатель!
ной сети – Портала «Авторадио». Ведь
именно формирование единого инфор!
мационного поля сможет объединить уси!
лия каждого из регионов для пользы слу!
шателей во всех городах вещания. 

Ну а после вступительных речей участ!
ники семинара познакомились с теми, ко!
му предстояло стать для них наставника!
ми, друзьями и строгими критиками.

Екатерина Савельева, руководи8
тель региональной редакции «Ав8
торадио»:

«Авторадио» при помощи 2!х спутни!
ков – «Ямал!200» и «Интелсат!104» –
звучит в 96!ти городах России и 34!х го!
родах зарубежья. Страна у нас огромная,

территория необъятная, и только москов!
ские события вряд ли могут быть инте!
ресны для жителей всей России. Поэтому
многие наши партнеры!вещатели решили
сделать собственные новостные програм!
мы. Новости сегодня делают в 57!ми го!
родах вещания. 47 из них прислали своих
представителей на наш семинар. Слож!
ность нашей общей задачи состоит в со!

здании единого легко узнаваемого ин!
формационного бренда. Настраивая при!
емник на частоту «Авторадио», слушатель
в любой точке мира должен быть уверен
в качестве радиопродукта, который по!
льется из приемника. Одна из задач на!
шего подразделения – региональной ре!
дакции «Авторадио» – как раз состоит в
обеспечении надлежащего качества сети.

Оценивать продукты чужого творчества
очень сложно. Есть риск показаться не
объективным и предвзятым. Поэтому раз!
работан механизм перевода качествен!
ной характеристики в количественную.
Мы выделили 8 основных критериев, по
которым можно оценить любую радио!
программу. Первое – звуковое оформле!
ние. Голос ведущего – вторая категория.
Это тембр, дикция. Содержание – то есть
смысл передаваемой информации, ее ак!
туальность. Редактура – построение ин!
формационного потока с учетом воспри!
ятия на слух. Подача информации – то
есть интонация, с которой ведущий пода!
ет все это в эфир, ударения, скорость ре!
чи. Время выхода, хронометраж и то, как
именно представлен рекламодатель в вы!
пуске ваших новостей или в любой дру!
гой программе. Оценки суммируются, и в
результате мы видим полную картину ка!
чества программ в регионах». 

Ирина Ипатова, главный редак8
тор «Авторадио», пообещала, что пер!
вый опыт такой семинарской работы не
окажется последним:

«Семинаром службы информации «Ав!
торадио» мы открываем серию тематиче!
ских семинаров, которые будет прово!
дить «Авторадио» Москвы для региональ!
ных коллег. На очереди у нас семинар
для ведущих музыкального эфира и шоу!
программ. 

Тем не менее начали мы именно с ново!
стей – основного информационного про!
дукта станции. 

Работа служб информации на местах
должна быть сконцентрирована на поис!
ке важной, интересной и любопытной ме!
стной информации о данном городе, зна!
чительных событиях, происходящих в ок!
руге. 

Как и в Москве, в каждом городе дол!
жен быть сформирован корреспондент!
ский корпус. Задача корреспондентов –

добывать эксклюзив, который поможет
сделать общую эфирную картинку еще
более яркой. 

«Авторадио» – это автомобильное ра!
дио. Наша задача – рассказывать о ситу!
ации на дорогах города, освещать проб!
лемы, которые волнуют автомобилистов.
«Авторадио» – это самая полная, точная,
креативная и достоверная информация о
пробках. 

«Авторадио» – информационно!музы!
кальная радиостанция. Новости в начале
часа, народные новости на 30!й минуте –
это еще два фирменных элемента нашей
радиостанции, нашего эфира. На «Авто!
радио» новости «с человеческим лицом»,
поскольку мы их не читаем, а рассказыва!
ем. В критические моменты жизни мы пе!
реходим в экстренный режим вещания, а
именно становимся полностью информа!
ционным радио. «Авторадио» – это стан!
ция, где нет никакой агрессии, где много
позитива и юмора. 

Именно тому, как применять эти посту!
латы в информационной практике, мы по!

стараемся вас, коллеги, на этом семинаре
обучить.

Ну а учить вас будут признанные мэтры
новостного дела – те, кто сегодня нахо!
дится за штурвалом новостей «Автора!
дио» в Москве: Марина Мишина и Ирина
Ульянова, Ирина Белова и Наталья Орло!
ва, Галина Филатова, Павел Лагутин и Ан!
на Павлова в течение двух дней на прак!
тике покажут вам, как делаются лучшие
новости российского FM!диапазона. Ос!
новам правильной записи звуковых тре!
ков для информационных программ обу!
чат авторадийные звукорежиссеры, лау!
реаты множества профессиональных
конкурсов – Виктор Приворотский и Ан!
тон Волынкин». 

В течение всех трех дней работа не
прекращалась до позднего вечера. Утром
новостники и корреспонденты встреча!
лись на планерке, а после отправлялись
выполнять задания руководителей групп.
Нужно было собрать материал, сделать и
записать информационный выпуск или
репортаж, обсудить его с руководителем
своей группы, а после обсуждения недо!
четов переписать материал уже «начис!
то».

Записав готовый новостной продукт,
корреспондент и новостник сдавали его
на оценку. Причем новостным продуктом
были не только информационные выпус!
ки начала часа. Необходимо было подго!
товить еще и «Народные новости» и
справиться с обзором прессы. 

За каждый подготовленный выпуск его
автор получал, быть может, одну из самых
важных в своей информационной прак!
тике оценок. Она выражалась на бумаге
цифрой от единицы до пятерки, а в сло!
весном эквиваленте – либо критически!
ми замечаниями и советами, как сделать
свои новости лучше, либо одобритель!
ным «Здорово!».

Конечно, не во всем организация рабо!
ты была идеальной. Пришлось новостни!
кам и в очередях на запись постоять, и
представить себя жителем прошлого ве!
ка, вручную переписывая собственные
материалы. Но все эти малоприятные ню!
ансы обязательно будут учтены при под!
готовке следующих обучающих меропри!
ятий.

Несмотря на плотный график мастер!
классов, участники семинара находили
время и для общения друг с другом, обме!
на собственными наработками.

Рассказывает Алена Морозова, ре8
дактор службы информации «Авто8
радио – Хабаровск»:

«Семинар дает огромный импульс для
дальнейшего профессионального роста.
Начинаешь понимать, в чем кроются твои
собственные ошибки. Понимаешь и по
новой оцениваешь уровень, на котором
сегодня работаешь, видишь, чего достиг!

ли коллеги из других регионов. У меня
появилась возможность пообщаться с те!
ми, кто гораздо дольше меня делает ново!
сти на «Авторадио». Я уяснила для себя
некоторые эфирные тонкости подачи и
редактуры, технологии производства вы!
пуска, которые, вроде бы, различала на
слух, но не могла добиться их воплоще!
ния в своем эфире. Кроме того, это дей!
ствительно уникальная возможность вы!
строить контакты с коллегами со всей
страны. Теперь города России приобрета!
ют для меня черты реальных людей, кото!
рые приехали в Москву на этот семинар.
Причем люди эти хорошие, доброжела!
тельно настроенные, делающие то же де!
ло, что и я. 

Опять же, это очень полезные контакты
в плане работы. Мы сетевая станция – и
очень удобно иметь партнеров в разных
городах. Мы уже немного практикуем та!
кое сотрудничество, но совсем немножко,
и если у нас будут личные контакты по
всей России, то, по!моему, это просто
здорово отразится на эфире. Ведь корре!
спондентов по всей стране никто себе по!
зволить не может, а благодаря сети – это
реально!»

Рабочий настрой участников сохранял!
ся до позднего вечера воскресенья. Но
когда отчетный материал был записан,
никто не отказался и от права на отдых. 

Тем не менее традиционный банкет не
обошелся без интриги. Ведь именно в ходе
торжественного заключительного действа
участникам должны были рассказать, как
оценен их кропотливый трехдневный труд
взыскательными наставниками.

О том, насколько профессионально се!
годня работают информационные служ!
бы в городах вещания Первого автомо!
бильного, мы расспросили Ирину Ипа8
тову, главного редактора «Автора8
дио»:

«В принципе, я довольна итогами семи!
нара. Подавляющее большинство тех, кто
к нам приехал, показали хорошие резуль!
таты работы. Конечно, многим есть еще
чему поучиться, но, в целом, можно ска!
зать, что на «Авторадио» трудятся про!
фессиональные и компетентные сотруд!
ники службы информации. 

За три дня, конечно, невозможно обу!
чить людей всем тонкостям мастерства.
Главное, что практически 100% участни!
ков семинара поняли, как нужно рабо!
тать, к чему стремиться. Получили уроки
редактуры, техники речи, осознали, в ка!
ком направлении нужно развивать свой
талант. 

8 из 65!ти участников показали себя
профессионалами очень высокого клас!
са, это Елена Резепова из Тольятти, Сер!
гей Меркулов из Самары, Наталья Любо!
винкина – Владивосток, Лира Квелесьян
– Стерлитамак, Руслан Петросян из Сургу!
та, Павел Сидоров – Липецк, Хабаровск –
Алена Двенадцатых, и Екатерина Папаки!
на из Белгорода. Эти новостники на дан!
ный момент – лучшие представители ин!
формационного вещания «Авторадио» в
регионах».

Несмотря на строгость оценок, все уча!
стники семинара остались довольны со!
бой, ведь домой они увезли не только но!
вые знания и знакомства. Каждому ин!
формационщику был вручен сертификат,
удостоверяющий, что он успешно прошел
обучение новостному искусству.

«Уезжать немного грустно, – признает!
ся редактор службы информации
«Авторадио – Тольятти» Елена Ре8
зепова. – За три этих дня мы успели най!
ти новых друзей, хотелось бы продлить
общение теперь уже в неформальной об!
становке, но нужно возвращаться туда,
где каждый день ждет любимая и ответ!
ственная работа – рассказывать слушате!
лям наши, авторадийные новости».

У нас есть 
новости«Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по

радио. Сообщают о них всегда какие	то девушки, невнятно
произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья
из них немного косноязычна, как будто нарочно таких под	
бирают», – говаривал булгаковский Воланд. 

Теперь с уверенностью можно сказать, что ни к одному из
региональных представительств «Авторадио» фраза эта
применима не будет. 18	20 марта в Москве состоялось бес	
прецедентное для отечественного радиовещания событие
– первый региональный семинар службы информации «Ав	
торадио».
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– К нам едут «Мурзилки»!
Эта фраза генерального ди!

ректора ТРК «Вита» Владими!
ра Мисячкина потрясла со!
трудников армавирского «Ав!
торадио» не хуже знаменитой
гоголевской про ревизора.

В том, что концерт этого
трио станет для Армавира на!
стоящим событием, – мы не
сомневались. Потому и подго!
товку к встрече провели соот!
ветствующую: старательно
выбирали зал, писали сцена!
рий действа, ну и, конечно, ве!
ли активное промо в СМИ.
Промо концерта включало
трансляцию аудиороликов на
«Авторадио», видеороликов и
«бегущей строки» на «Ren TV»,
сюжеты в молодежной про!
грамме «Планета молодежи»
на «Ren TV», статьи в газете
«Наш Армавир».

А шесть пригласительных на
концерт «Мурзилок Interna!
tional» решено было разыг!
рать среди слушателей «Авто!
радио». Чтобы выбрать самых
достойных, мы подготовили
такие вопросы, которые, с од!
ной стороны, могли бы расши!
рить у радиослушателей круг
знаний и о «Мурзилках», и о
том времени, когда диско бы!
ло «нашим всем», а с другой –
помогли нам определить са!
мых лучших знатоков, достой!
ных получить заветные биле!
тики.

В течение 5 недель прохо!
дил розыгрыш билетов. В ре!
зультате, юные авторадиослу!
шатели узнали, что «недель!
кой» в далекие 80!е называл!
ся набор из семи тоненьких
колечек, что Захар по образо!
ванию – инженер!экономист,
а продюсером C. C. Catch был
Дитер Болен. Одна слушатель!
ница оказалась лучшей в sms!
конкурсе знатоков пародий
«Мурзилок». Такой востор!
женной реакции, как у нее,
мы, признаться, даже и не
ожидали: сначала она долго
не верила, что на календаре
не 1 апреля, потом, безгранич!
но счастливая, рассказывала,

как она любит «Мурзилок»,
как начинает свой день только
«Операцией Утро», как ей уда!
лось однажды поцеловать Гор!
дееву в щечку!

И вот 12 февраля наконец
свершилось событие, которого
несколько месяцев ждали все

армавирцы, – «Дискотека 80!х»
со звездами «Авторадио» –
«Мурзилками International».
В этот день в дискоклубе
«Кассиопея» прозвучали са!
мые известные пародии зна!
менитых поющих ведущих. Ог!

ромный зал и танцпол, где «за!
жигали» слушатели, были пе!
реполнены.

Все, кто собрался в тот ве!
чер в дискоклубе, отметили,
что звезды вовсе не выгляде!
ли недоступными. Они каза!
лись своими, близкими, сде!

ланными из того же теста, что
и зрители, от души танцевав!
шие под музыку 80!х. Только
вот глаза знаменитых поющих
ведущих, которые слушатели
обычно не видят (радио все!
таки), излучали какой!то осо!

бый свет, так и сверкали за!
дорными искорками.

Не отставали от «Мурзилок»
и ведущие «Дискотеки» – ру!
ководитель промоотдела «Ав!
торадио – Армавир» Наташа
Созонова и неподражаемая
«тетя Соня» – актер армавир!
ского театра драмы и комедии
Виктор Плужников. Азартно и
весело ведущие разыгрывали
среди гостей «Дискотеки 80!
х» призы от «Авторадио».

Реакция на выступления ав!
торадийных звезд была очень
восторженная. Достаточно
сказать, что компакт!диск
«Мурзилок» в тот вечер был
продан на импровизирован!
ном аукционе за пять тысяч
рублей – это ли не народная
любовь и признание?

Пообщавшись после кон!
церта с самими «Мурзилка!
ми», мы узнали, что и для них
«Дискотека 80!х» в Армавире
стала радостным событием. И
армавирцы теплой встречей
порадовали, и погода. Как
сказала Гордеева: «Уехали из
снежной Москвы, а приехали в
весну». А Брагин добавил:
«Вы подарили нам тепло, ко!
торое мы никогда не забу!
дем!»

Воспоминания о вечере в
дискоклубе «Кассиопея» еще
свежи. Надо сказать, что му!
зыкальные пародии Брагина,
Гордеевой и Захара так вдох!
новили наших радиослушате!
лей, что один из них, Алексей
Никитенко, даже создал свою
оригинальную пародию – раз!
умеется, про «Мурзилок». Так
что, теперь в Армавире, цити!
руя Алексея Никитенко, «каж!
дый слушатель знает, как За!
харов и Брагин с Танюшей по!
ют». А скоро, к радости по!
клонников «Авторадио» и по!
ющих ведущих, появится еще
и полная телеверсия приклю!
чений «Мурзилок» в Армавире
– творческий коллектив теле!
радиокомпании «Вита» гото!
вит сейчас фильм об этом со!
бытии.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  «МУРЗИЛОК» В  АРМАВИРЕ
« А в т о р а д и о  	  А р м а в и р »

Так уж повелось, что автора!
дийные дни рождения мы от!
мечаем не в узком кругу со!
трудников, а широко – на весь
Оренбург.

Этим летом «Авторадио –
Оренбург» исполнится 4 года.
Значит – пора готовится к но!
вому празднику.

Помним, в 2003 мы начали
добрую именинную традицию
– пригласили слушателей на
пикник. Причем устроили его,
не удивляйтесь, на ипподроме
– с шашлыками и музыкой, вы!
ступлением артистов и кон!
курсами, лотереями и подар!
ками. Скачки в честь «Автора!
дио» – вряд ли где!то еще та!
кое случалось.

Не менее весело отмечалась
и третья годовщина станции –
тогда в рамках «Дискотеки 80!
х» для оренбуржцев пели
Светлана Разина, Дмитрий Ас!

ташенок, а также лучшие му!
зыкальные и танцевальные
группы города.

«Пикник на ипподроме» и
«Дискотека 80!х» собрали по

5 тысяч зрителей. Для нашего
города – успех, превосходя!
щий ожидания. Мероприятия
освещались не только в ра!
диоэфире, но и в газетах, в
Интернете, на телевидении.
Лучшим подарком на именин!
ные торжества стала для авто!
радийцев реакция слушате!
лей: до сих пор и в прямом
эфире, и по телефону звучат
слова благодарности за пода!
ренный праздник.

Потому мы решили, что да!
рить радость надо чаще, осо!
бенно зимой, когда холод ми!
ра внешнего периодически и
на душевное состояние влия!
ет.

Наш первый зимний проект
«Супербомбила – 2004» на!
долго запомнился жителям
Оренбурга. Авторадийный
ВАЗ 21099 долго потом, уже
после завершения акции, пы!

тались останавливать прохо!
жие. Ведь в конкурсе «Супер!
бомбила» плата за проезд не
назначалась – пассажиры
платили, сколько хотели. Но

наш победитель, работник
рекламного агентства Андрей
Гаврилов, «набомбил» за 3 ча!
са 1500 рублей, за что и полу!
чил приз – тонну бензина.

Впрочем, обиженными не
остались и другие участники
акции: кроме подарков от на!
шей радиостанции, которые
получили все участники про!
екта, двоим «бомбилам», не
сумевшим заработать ни руб!
ля, досталась вся сумма, зара!
ботанная участниками проек!
та!

А в конце февраля этого го!
да в Оренбурге снова состоя!
лась «Дискотека 80!х». Так мы
разом отпраздновали День за!
щитника Отечества и 8 марта.
На этот раз «Дискотека» про!
шла в одном из лучших ноч!
ных клубов города. Помимо
танцевального действа под
музыку оренбургских групп и

дискотечные миксы были и
конкурсы с призами, а при
входе всем без исключения
предлагался стаканчик леген!
дарного портвейна «777» –
чтобы веселей танцевалось.
Официально мероприятие за!
кончилось в полночь, но са!
мые стойкие из поклонников
диско не расходились до утра,
продолжая «зажигать» под
музыку 80!х.

Единственной ожидаемой
наградой за все эти празднес!
тва должна была стать при!
знательность слушателей, пе!
реходящая в увеличение рей!
тинга. Но, оказалось, тем, что
мы делаем, заинтересовались
эксперты. Причем, тщательно
изучив предмет интереса, они
признали нас лучшими радио!
пиарщиками региона. В от!
крытом региональном конкур!
се в области развития связей
с общественностью «Стеклян!
ный шар» мы победили, став

первыми в номинации «Луч!
ший проект для СМИ (радио)».

Учредителями «Стеклянного
шара» являются Оренбургская
Ассоциация развития связей с
общественностью (АРСО) и
Торгово!промышленная пала!
та Оренбургской области. В
конкурсе награждались луч!
шие проекты и мероприятия,
осуществленные специалиста!
ми СМИ, а также проекты и ак!
ции, направленные на продви!
жение информационных про!
дуктов и собственно средств
массовой информации.

Чтобы оценить награду по
достоинству, достаточно пере!
числить критерии, по которым
оценивались выставленные на
конкурс проекты: это и соот!
ветствие результатов постав!
ленным задачам, и оригиналь!
ность, нестандартность реше!
ния, и масштабность проекта,

общественный резонанс, а
также оптимальное сочетание
затрат по итогам кампании.

Осенью мы участвовали в
столичном фестивале рекла!
мы «Профи – 2004» и в 14!м
Московском международном
фестивале рекламы, на кото!
рые выставляли два своих ау!
диоспота. Оба наших ролика
попали в финал этих престиж!
ных мероприятий. Гран!при,
правда, мы тогда не взяли, но
ведь наш рекламный путь еще
только начинается.

Самое главное для успеха –
понимать, для кого работа!
ешь. Приятно слышать слова
благодарности от слушате!
лей, но хочется в свою оче!
редь поблагодарить и их са!
мих. Ведь мы давно поняли,
что в успехе всех акций и ра!
диопрограмм «Авторадио –
Оренбург» есть заслуга тех,
кто каждый день настраива!
ется на нашу волну.

«СТЕКЛЯННЫЙ ШАР» ЗА ЛУЧШИЙ ПИАР
« А в т о р а д и о  	  О р е н б у р г »

6 марта этого года в Нижнем
Новгороде на базе «Школы
Баханова» и при поддержке
«Авторадио – Нижний Новго!
род» нижегородский Автора!
диоклуб провел Первое от!
крытое первенство по мастер!
ству автовождения. Народные
корреспонденты из россий!
ских городов показали класс
фигурной и скоростной езды
на своих личных авто. 

Статус открытого меропри!
ятия был выбран нами неслу!
чайно – захотелось сразу за!
дать формат не просто нашего
внутреннего, а полноценного
партнерского соревнования и
общения с друзьями!наркора!
ми из авторадиоклубов других
городов.

Огромное спасибо всем, кто
поддержал эту идею, участво!
вал в первенстве, да и просто
приехал к нам. Отдельная бла!
годарность, конечно, Питеру,
Самаре и Тольятти – сами по!
нимаете, добираться до места
около 1000 км, участвовать в
гонках, быть в гуще событий, и
все это в хорошем настроении,
такое дорогого стоит.

Официальная статистика
гласит: в первенстве приняли
участие 26 наркоров из пяти
городов – Москвы, Нижнего
Новгорода, Самары, Санкт!Пе!
тербурга и Тольятти. 

Доступ к площадке, где со!
стоялись гонки, зрители и уча!
стники получили уже в 9 утра.
Поскольку с погодой нам в
этот день повезло: мороз и
солнце, и лед на трассе ока!

зался идеально гладким, как и
было обещано, все собравши!
еся были бодры, веселы и пол!
ны оптимизма. Подготовка к
выходу на трек смешалась с
радостью встречи, пожелани!
ями победы, обещаниями дать
бой и взять реванш.

В 11 настало время жеребь!
евки. Заезды проходили в не!
сколько этапов по олимпий!
ской системе: наркоры рас!
пределялись по парам, проиг!
равший выбывал из борьбы, а
победитель состязался с лиде!
ром другого заезда. 

После жеребьевки участни!
ки решили потренироваться.
Уже на тренировке стало ясно,
кто может претендовать на
призовые места. Все отметили
сильную команду из Самары,
наркоров Смайлика и Марата
из Москвы, ряд нижегородцев
и питерцев. 

В полдень начались соб!
ственно соревнования. В них
официально фиксировались
время прохождения трассы и
чистота исполнения фигурных
элементов. Эти показатели
стали критериями для отбора
участников финала, куда по!
пали 16 лучших водителей.

На специально подготов!
ленной к соревнованиям трас!
се были и «ворота», и «змей!
ки», и «восьмерки», и конусы

для кругового объезда. Пре!
пятствия нужно было преодо!
леть за две минуты. Строгое
жюри учитывало все наруше!
ния при прохождении трассы.
Те, кто технически неточно вы!

полнял тот или иной элемент,
получал штрафные баллы.

С первых же минут стало яс!
но, что машины с задним при!
водом сильно уступают в ма!
невренности машинам с пере!
дним. Так что придется взять
это на заметку и ввести в бу!
дущем отдельные категории
для соревнующихся.

Правда, и личность водите!
ля играла немалую роль. На!
пример, наркоры из Самары
Архангел и Алекс 541!й участ!
вовали в соревнованиях на
одной и той же машине. Тем
не менее в общем зачете Ар!
хангел обогнал Алекса на 13
секунд. А Марат, выступая на
«классике», занял аж 7!е мес!
то в отборочных заездах. Для
сравнения, другой водитель
на аналогичном автомобиле –
Водолей – стал лишь 17!м.

Хорошо проявили себя в за!
ездах самарцы – они имели
большое преимущество. Но и
конкуренты из Питера, Ниж!
него и Москвы практически
наседали им на пятки. 

Из трех женщин!участниц
лишь Смайлику удалось про!

биться в финал, но зато как!
Теперь все мужчины!наркоры
знают, что она – грозный со!
перник. Вообще же, плотность
результатов впечатляет: почти
как в гонках «Формулы I», где
места с 6!го по 17!е разделяет
всего 15 секунд.

Небольшое затишье перед
финалом, и после обеденного
перерыва соревнования про!
должились. 

Интересно разворачивалась
интрига с участием в соревно!
ваниях двух наркоров на од!
ной машине – самарцев Ар!
хангела и Алекса 541!го. По!
началу все шло гладко – попа!
ли они в разные ветки, силь!
ные соперники ожидались
только ближе к финалу. Но, по
мере приближения этого са!
мого финала, все стали дога!
дываться, что впереди двух
«пилотов» одной машины
ждет сюрприз. Так и получи!
лось – в заезде за I место ока!
залось два конкурента и одна
машина! Пришлось устраивать
друзьям!соперникам индиви!
дуальные заезды на время.
Победил в итоге Архангел.

Фортуна и мастерство рас!
пределили призовые места
так:

I место – Архангел 
(Самара),

II место – Алекс 5418й 
(Самара),

III место – Зеленый Гарик
(Нижний Новгород),

IY место – Смайлик 
(Москва).

Питеру и Тольятти повезло
чуть меньше, чем призерам, но
сам процесс гонок доставил
гостям из этих городов не
меньшее удовольствие, чем
победителям.

Все участники, не пробив!
шиеся в финал, получили па!
мятные грамоты. Финалистам,
не занявшим I!III места, до!
стались и памятные призы.
Три женщины – участницы со!
ревнования получили еще и
по бутылке нижегородского
шампанского.

Естественно, победителям
после вручения дипломов и
медалей соответствующего
номинала также вручили шам!
панское. И тут они, совсем как
в уже упоминавшихся миро!
вых гонках, открыли свои бу!
тылки и обдали сладким и по!

лусладким фонтаном и друг
друга, и других участников, и
машину победителей – одну
на двоих!

На этом праздник не закон!
чился. Разгоряченные гоноч!
ным азартом наркоры отпра!
вились на экскурсию по пеше!
ходной улице Большая По!
кровская, нижегородскому ва!
рианту Арбата, посетили наш
Кремль, полюбовались памят!
ником Чкалову на площади
Минина и Пожарского. А по!
том общей колонной взяли
курс в «Спорт!Бар», где в зале
официальных пресс!конфе!
ренций наркоров ждал торт с
надписью «Авторадиоклуб
Нижний Новгород». За тортом
и состоялось обсуждение на!
ших насущных вопросов и
планов на ближайшее буду!
щее. И на этом программа
официальных мероприятий
подошла к концу. Но наркоры
– народ выносливый, и боль!
шинство из них перемести!
лось в уютное кафе поближе к
гостинице, где почти в семей!
ной атмосфере продолжилось
главное, то, ради чего мы все и
собрались: наше общение.

Серж Африканский, Автора�
диоклуб Нижнего Новгорода

МАСТЕРА АВТОВОЖДЕНИЯ
А в т о р а д и о к л у б  Н и ж н е г о  Н о в г о р о д а

В Красноярске, далеком от
авторадийного центра, Первая
автомобильная волна зазву!
чала совсем недавно, мы еще
и первую годовщину отметить
не успели. Тем не менее как!то
очень органично в жизнь
красноярцев влилось «Авто!
радио»: утро с «Мурзилками»,
любимая музыка 80!х, мест!
ные новости и сообщения с
дорог города каждые пятнад!
цать минут – теперь уже не!
отъемлемая часть сознания
тех, кто стал не просто слуша!
телем, но и другом нашей вол!
ны. Таковых, поверьте, нема!
ло. Приход «Авторадио» в FM!
диапазон Красноярска в кор!
не изменил расстановку сил в
городском медиапростран!
стве. В супермаркетах и авто!
бусах, такси и офисах, марш!
рутках и квартирах, всюду на!
страивают радиоприемники
на частоту 100.3 FM. Естест!
венно, по!новому разделился
и рекламный «пирог», ранее
принадлежащий десятку ве!
щателей.

Но никакая работа в эфире
невозможна без налаженной
обратной связи. Необходимо
знать, что слушатель готов не
только потреблять предостав!
ляемый эфирный продукт, но
и участвовать в его формиро!
вании. Потому с первых дней
работы мы бросили клич, с це!
лью сформировать краснояр!
ское сообщество народных
корреспондентов. 

40 постоянных наркоров за
10 месяцев вещания сочли до!
стойным результатом проде!
ланной работы. А труда было
вложено немало.

Мы позаботились о том, что!
бы слушателю не было на!
кладно оповещать любимую

радиостанцию о дорожной
обстановке. В июле 2004 года
компания МТС в Красноярском
крае поддержала нашу иници!
ативу сделать нулевой трафик
исходящих звонков на номер
студийного телефона «Авто!
радио». С этого момента коли!
чество сообщений возросло
на порядок. Причем звонят
нам не только постоянные
«информаторы»!наркоры, но
и просто слушатели, которые,
не исключено, в будущем за!
хотят пополнить ряды народ!
ных корреспондентов. С на!
ступлением зимы в студии ус!
тановили автоответчик, на ко!
торый круглосуточно поступа!
ет информация, и наша радио!
станция с уверенностью заяв!
ляет, что на 100.3 FM – самая
полная информация о ситуа!
ции на дорогах города. Имен!
но на нашей информации ком!
пания МТС основала sms!сер!
вис оповещения о пробках на
дорогах города. Так что сбор
информации, как, впрочем, и
получение обратной связи со
слушателем, происходит сразу
по трем направлениям.

Свой первый маленький
юбилей – 10 месяцев со дня
первого выхода в эфир – мы
решили сделать не только вну!
тренним мероприятием. Хоте!
лось, чтобы праздник запо!
мнился надолго, стал важной
вехой нашей только начинаю!
щейся авторадийной истории.
Ломать голову над вопросом,
каким образом этого достичь,
пришлось недолго. Ответ дав!
но уже вызрел и требовал ре!
ализации – пришла пора от!
крыть в Красноярске Автора!
диоклуб.

Хорошо, когда люди, настро!
енные на «Авторадио», в инте!

рактивной форме информиру!
ют братьев!автомобилистов,
но еще лучше, когда они полу!
чают возможность «живого»
общения. Узнать, кто же скры!
вается за тем или иным позыв!
ным, пожать руку тому, чье со!
общение действительно по!
могло не задержаться в проб!
ке, рассказать о себе и быть
услышанным, понять, что есть
в этом городе люди, которых
можно назвать единомышлен!
никами, – именно для этого
собрались наркоры «Автора!
дио – Красноярск» 19 февра!
ля.

Где собраться автолюбите!
лям разных профессий и воз!
растов? Где одинаково ком!
фортно будет чувствовать се!
бя и таксист, и банкир? Конеч!
но же, за кружечкой пива. По!
тому первое заседание Авто!
радиоклуба мы провели в Ир!
ландском пабе – одном из са!
мых демократичных заведе!
ний Красноярска. Ну а какой
паб без игры в дартс? Предло!
жение пометать дротики пос!
ле того, как пропустили по
кружечке, наркоры приняли

на ура. Даже девушки нашей
радиостанции и представите!
ли СМИ, приглашенные на от!
крытие клуба, вошли в состя!
зательный азарт.

В экспресс!турнире не было
проигравших. Все получили
подарки от «Авторадио» и на!
шего надежного сотового
партнера. 

Ну а потом, конечно, пере!
шли к официальной части. Ре!
шали, каким будет устав наше!
го Авторадиоклуба, каковы
приоритеты развития нашей

только сформировавшейся
организации. На этом откры!
тия 2005 года не закончились.
В праздничные дни, которые
шли друг за другом с неболь!
шим интервалом, были прове!
дены специальные заезды –
«Большие гонки».

Таким образом «Авторадио
– Красноярск» поздравило
своих слушателей с 23 февра!
ля и 8 марта. Слушателю до!
статочно было узнать из эфи!
ра, где находится авторадий!
ная машина с призами, подъ!
ехать к ней и получить пода!
рок к празднику от Первого
автомобильного. Мы одарива!
ли всех, кто подъезжал к на!
шему корреспонденту Сергею
Дубовицкому, который в
праздники работал с утра до
вечера. Подарки разлетались
моментально. По итогам
праздничных заездов, на
«счету» «Авторадио» в Крас!
ноярске две бригады «Скорой
помощи», которые подъезжа!
ли к нашему корреспонденту,
к счастью, только за подарка!
ми, несколько маршрутных ав!
тобусов, которые неожиданно

для пассажиров направлялись
не к остановке, а к нашему ав!
томобилю.

Но это еще не все сюрпризы,
которыми мы хотим порадо!
вать в этом году своих слуша!
телей. 

7 апреля – первый день
рождения радиостанции «Ав!
торадио – Красноярск». Заду!
мано на этот день немало. Но
мы, радийщики, люди суевер!
ные, поэтому не будем рас!
крывать секретов сейчас, что!
бы удалось все, что задумано.

НАМ СКОРО ГОД
« А в т о р а д и о  	  К р а с н о я р с к »
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Случилось это почти два го!
да назад. В преддверии 30
марта – дня рождения «Авто!
радио – Ярославль» – мы в
очередной раз решали: чем
бы таким необычным отметить
эту дату? Тогда!то и прозвуча!
ли слова:

– А почему бы нам ни запус!
тить свою «Дискотеку 80!х»?

Все решения на «Авторадио
– Ярославль» принимаются
коллегиально, чем мы особо
гордимся. Говорят, что в спо!
рах рождается истина, и мы
уже неоднократно убежда!
лись в этом на личном опыте.
Вообще!то, споры спорам –
рознь. Наши споры, например,
всегда выливаются в творчес!
кие и в чем!то рационализа!
торские предложения, именно
таким путем и появилось в
Ярославле новое для него яв!
ление – «Дискотека 80!х».

Ярославский ночной клуб
«Авангард» воспринял нашу
идею сразу и на ура. С тех пор
мы и даем людям среднего
возраста, нашей самой пре!
данной аудитории, возмож!
ность, как говорится, тряхнуть
стариной. И с каждой «Диско!
текой» поклонников у нее ста!
новится все больше. Порой
смотришь в зал, видишь радо!
стные, уже знакомые лица и

понимаешь, что музыка нас,
действительно, связала, пре!
вратила радиостанцию и ее
слушателей в единый орга!
низм.

Надо сказать, что сегодняш!
нюю публику заезжими артис!
тами не удивишь. Тем более
после того, как в Ярославле
появился огромный, подстать
лучшим столичным площад!
кам, спортивно!культурный
комплекс «Арена!2000!Локо!
мотив». Но наша «Дискотека
80!х» всегда проходит с не!
пременным аншлагом. За вре!
мя ее существования на сцене
«Авангарда» с успехом высту!
пили Наталья Гулькина, Вик!
тор Салтыков, Евгений Осин,
Роман Жуков, группы «Кар!
Мен», «Технология» и «Комби!
нация». А в феврале этого го!
да ярославцы отметили День
влюбленных в компании Саши
Айвазова.

Словом, немало уже вечеров
провело «Авторадио – Ярос!
лавль» вместе со своими слу!
шателями под чарующую му!
зыку диско, под любимые хи!
ты 80!х. Но наступило время,
когда нам захотелось замах!
нуться на нечто большее. Про!
верив любовь ярославцев к
«Дискотеке 80!х» на проч!
ность, мы решились на более

грандиозный проект. И пере!
несли наш традиционный
праздник диско из полюбив!
шегося, но небольшого зала
клуба «Авангард» в десятиты!
сячник «Арена!2000!Локомо!
тив». 

Шаг этот для нас не был лег!
ким. Ведь полного зала «Аре!
на» не собрала даже в день
официального открытия. Во!
просов и сомнений было не!
мало. Проводить наше меро!
приятие при полупустом зале
не хотелось. Ведь привыкли
уже наши слушатели к тому,
что все, проводимое в Ярос!
лавле под маркой «Автора!
дио», всегда ассоциируется с
аншлагом. Тем не менее при!
шла пора выходить на новый
уровень работы, раздвинуть
привычные рамки «Дискоте!
ки».

Работа над проектом выда!
лась долгой и хлопотной: про!
водили мониторинг, выясняли,
кто из артистов будет особен!
но востребован в Ярославле,
проверяли и выверяли. Нако!
нец, остановились на настоя!
щих звездах отечественной и
зарубежной эстрады. Холод!
ным октябрьским днем в
Ярославле появились красоч!
ные афиши грандиозного фес!
тиваля «Дискотека 80!х» с

участием Виктора Салтыкова,
Наталии Гулькиной, групп
«Кар!Мен» и C. C. Catch, а само
действо было намечено на 7
ноября 2004 года.

Чем ближе был означенный
день, тем больше нарастало
напряжение. Кто хоть раз го!
товил столь массовое и ответ!
ственное мероприятие, знает,
что в любой момент может
случиться все, что угодно, и
конечный результат будет за!
висеть только от того, как ты
сдержишь удар.

Буквально за день до кон!
церта мы узнали, что Кароли!
на Мюллер – солистка группы
C. C. Catch – попала в больни!
цу и приехать на наш концерт
не сможет. Забегая вперед,
необходимо сказать, что груп!
па C. C. Catch в Ярославль все
же приехала и отлично высту!
пила даже без своей солист!
ки. Но нам потребовалась и
достойная замена, которую
мы нашли в лице обаятельной
группы London beat.

Последние минуты перед
концертом. Последний раз
проверено все возможное и
невозможное. Настроен звук
и свет. Готов к выходу на сце!
ну ведущий вечера Михаил
Брагин: кстати, Миша – наш
земляк, его хорошо знают и
любят в Ярославле. Публика
замерла в ожидании. И вот
под звуки нетленной «Шизга!
ры» на сцене появляется тан!
цевальный коллектив, кото!
рый задает тон нашему, ярос!
лавскому, фестивалю «Диско!
тека 80!х».

Хорошо подводить итоги,
когда все прошло, и прошло на
«пять с плюсом». Мы – «Авто!
радио – Ярославль» – со сво!
ей «Дискотекой 80!х» смогли
сделать невозможное и поби!
ли рекорд: все 10 тысяч мест в
«Арене!2000!Локомотив» бы!
ли заняты. Такого наш город
еще не видел, но будем наде!
яться, что в обозримом буду!
щем увидит еще не раз. Как
говорится, продолжение сле!
дует.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
« А в т о р а д и о  	  Я р о с л а в л ь »

Давайте поиграем в ассоци!
ации. Что всплывает в вашем
воображении при словосоче!
тании «8 марта»? Женщины,
весна, цветы. Разумеется – ка!
кая же женщина в Междуна!
родный женский день не хо!
чет получить букет цветов?
Один нюанс, дорогие читате!
ли. С нынешнего года ассоци!
ативный ряд многих тольят!
тинских автоледи включает в
себя еще и слово «Автора!
дио».

Впрочем – ничего удиви!
тельного. Потому что «Весна.
Цветы. И Авторадио» – это не
просто название акции. Это
целое приключение в жизни
тех тольяттинских автолюби!
тельниц, кто 8 марта встретил!
ся с экипажем Первого авто!
мобильного. Но – все по по!
рядку.

В тот день, когда 23 февраля
осталось уже позади, а 8 мар!
та еще и не начиналось, муж!
ская часть «Авторадио – Толь!
ятти» стала думать да гадать,
чем бы милых поздравлять.
Сколько времени занял интел!
лектуальный штурм, неизвест!
но. Но Господь подмигнул, и в
чьей!то голове появилась кар!
тинка: март, восьмое, очерта!
нья дороги, ГАИ, жезл – стоп!
Автоледи в смятенье: вместо
штрафа – цветы. Справедли!
вости ради, нужно сказать, что
не мы авторы идеи. Такое уже
было в Москве, Санкт!Петер!
бурге и Сочи. Но в Тольятти
еще ни одна дама за рулем не
получала цветы от «Автора!
дио». Этот пробел в истории
российского Детройта мы и
решили восполнить.

Придумано – сделано. В па!
смурный день 8 марта экипаж
«Авторадио» и машина со!
трудников ГИБДД вышли на
дороги Тольятти, чтобы по!
здравить с праздником весны
всех автолюбительниц, встре!
тившихся на пути. Взмах жез!
ла инспектора – и встрево!
женная дама паркует машину.
Строгий инспектор: «Прой!
демте, пожалуйста». По пути
автоледи уже готовит доку!

менты на проверку. И вдруг:
«Здравствуйте! Мы – «Автора!
дио»! Поздравляем вас с 8
марта. Желаем море любви,
тепла, солнца и, конечно, цве!
тов. Желаем надежных спут!
ников и везения на дорогах.
Будьте примером для нас,
мужчин, на магистралях горо!
да. А «Авторадио» всегда с ва!
ми в пути». Такого поворота
событий не ожидала ни одна
женщина, выбравшаяся из
своей машины по просьбе ав!
тоинспектора. Поздравления,
фото на память и букет роз так
впечатляли, что порыв поло!
жительных эмоций захлесты!
вал всех вокруг.

Что и говорить, действи!
тельно, незнакомые мужчины
не в каждый праздник дарят
цветы. Хотя авторадийных
мужчин нельзя назвать незна!
комыми. Их имена, а тем более
голоса – на слуху. Когда авто!
леди узнавали, что один из
джентльменов – это Дима Лю!
бимов, то в их глазах ясно чи!
талось: «Так вот ты какой,
Дмитрий Любимов! А я тебя
слышала по радио». Имя пи!
ар!менеджера Сергея Бугрова
– тоже вполне узнаваемо. А
уж при созвучии «Владимир
Анисимкин» – все леди, чьи
магнитолы настроены на вол!
ну 96.0 FM, восклицали: «А!а!
а, это главный в Тольятти на
Авторадио!» А одна безмерно
удивленная дама, узнав имена
авторадийных рыцарей, толь!
ко и смогла выдохнуть из глу!
бины души: «Я обожаю Авто!
радио!»

Приятно, конечно. Ведь мы
тоже его обожаем. А иначе бы
не работали здесь. Теперь
есть, что вспомнить на старос!
ти лет, сидя у камина в крес!
ле!качалке. Даже сейчас уже
есть, о чем поведать шумли!
вым гипотетическим внукам.

Представьте себе какой!ни!
будь 2063 год. Это же юбилей!
ный год для «Авторадио». И
уже не только в России «сда!
ют пробки», но и где!то в да!
леком Лос!Анджелесе. И вот
сидим мы, тольяттинские ста!

рички, и вещаем поставленны!
ми радийными голосами вну!
кам о том, как все начиналось.

В начале было слово. И сло!
во было у Главного. И слово
было – главное. И решил Глав!
ный: да будет в Тольятти «Ав!
торадио». И стало так. В ма!
шинах, в офисах и домах «ав!
тоградцы» начали слушать
Первое автомобильное радио.
Что нравилось? Музыка, умно!
женная на информацию. При!
емник, настроенный на волну
96.0 FM, рассказывал о проб!
ках на дорогах, о новостях го!
рода и пел голосами любимых
исполнителей. В общем, про!
стые горожане быстро полю!
били «Авторадио». А вот по!
чет у высоколобых професси!
оналов!интеллектуалов нужно
было заслужить. Сказано –
сделано. За полтора года но!
востные выпуски стали не
просто хорошими, а лучшими.
Первое автомобильное радио
первым рассказывало о мно!
гих событиях в жизни города.
Високосный 2004 год принес
авторадийщикам заслужен!
ную награду. По его итогам
программа «В Тольятти есть
новости» стала лучшей ин!
формационной программой в
сфере радиовещания.

Конечно, за любой програм!
мой стоят люди, ее делающие.
Тогда это были два человека:
редактор Светлана Понкрато!
ва и журналист Татьяна Доро!
феева. Именно они колдовали
над словами. И причудливый
информационный поток пре!
вращался в доступные и по!
нятные всем новости. Легко и
просто – для слушателя. Кро!
вью и потом – для авторов. Но
те, кто находится по ту сторо!
ну приемника, не должны да!
же подозревать о том, сколько
мышечных и интеллектуаль!
ных усилий совершают ново!
стники, чтобы рассказать им
про самое интересное.

Тут мы, восьмидесяти, а то и
девяностолетние старики, за!

думаемся на несколько мгно!
вений, попивая чай у камина,
над последними словами: «Са!
мое интересное». Действи!
тельно, а что же самое инте!
ресное тогда было? Ну, конеч!
но, «День шофера». В далеком
2005 году эта программа толь!
ко!только появилась на вол!
нах тольяттинского автомо!
бильного радио. В последнюю
пятницу каждого месяца пер!
вые лица города отвечали на
серьезные вопросы. В студии
побывали и исполняющий
обязанности начальника УВД
Тольятти Александр Щелка!
нов, и заместитель руководи!
теля Межрайонной налоговой
инспекции города Ольга Нико!
лаевна Гаркуша, представите!
ли ГАИ, мэрии. Не будем утом!
лять дальше именами и назва!
ниями длинных должностей.
Достаточно того, что вопросы,
заданные гостям ведущей
«Дня шофера» Татьяной Доро!
феевой, не оставили равно!
душными ни больших началь!
ников, ни простых слушате!
лей. Операторы не успевали
принимать звонки от слушате!
лей, пожелавших лично задать
вопрос серьезным людям То!
льятти. Не обходилось и без
курьезов. Одна дама, дозво!
нившаяся за две минуты до
окончания прямого эфира,
чуть не со слезами просила
дать ей поговорить с имени!
тым гостем программы. «Я мо!
гу повисеть на сотовом хоть
30 минут – мне не жалко де!
нег, только дайте мне спро!
сить!»

Но, кажется, мы увлеклись
воспоминаниями. Да и приду!
манные внуки уже убежали
играть в придуманные ими иг!
ры. Пора взглянуть правде в
глаза: прошлое прекрасно, но
будущее всегда лучше. Не зря
пелось в одном из хитов: «Нам
рано жить воспоминаньями».
И в 15, и в 45, и даже в 85 –
всегда впереди самое инте!
ресное.

ПРО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
« А в т о р а д и о  	  Т о л ь я т т и »

Серпуховское «Авторадио»
начало вещание 7 мая 2003
года – в День радио. Так уж
символично получилось. За те
неполные два года, что мы
звучим в эфире, жители наше!
го города – серпуховичи – ус!
пели узнать и полюбить Пер!
вое автомобильное. Ну а мы, в
свою очередь, стараемся их не
разочаровывать.

Это, признаемся, нелегко.
Ведь нас – сотрудников «Авто!
радио – Серпухов» – пока все!
го 6 человек. Поэтому все мы
– «многостаночники» и не!
много «леонардо да винчи» в
душе. В том смысле, что како!
го!нибудь одного таланта в
нашем деле мало. Например,
наш главный редактор Игорь

Подставкин по совместитель!
ству еще и шеф!редактор ин!
формационной службы, а так!
же автор, ведущий и выпуска!
ющий всех информационных
выпусков. На Алексее Саводе!
рове – вся техническая сторо!
на вещания, продакшн, а еще
он звукорежиссер. Юля Бах!
шецян совмещает бухгалте!
рию с работой дизайнера. А я,
Татьяна Кордюкова, – про!
граммный директор, реклам!
ный отдел, менеджер промо!
акций и спецкор «Авторадио –
Серпухов» в одном лице. Есть
у нас и свои ведущие эфира –
«голоса» нашей станции – Ди!
ма Горин и Кира Максимова.

Хотя пройденный нами путь
не такой уж и длинный, свои
вехи и свои мифы у нас уже
появились. Так что, рассказать
есть о чем.

В первый свой день рожде!
ния мы решили сделать пода!
рок серпуховичам – придума!
ли акцию «Знак удачи». Гото!
вились целый месяц: в мага!
зинах, торговых центрах, на
автозаправках раздавали на!
клейки на автомобиль. Да не
просто обычные стикеры, а
пронумерованные как лоте!
рейные билеты. Таковыми
они, по сути, и были.

7 мая многие из розданных
нами стикеров стали для кого!
то из слушателей знаком уда!
чи. На «Авторадио – Серпу!
хов» прошла беспроигрышная
лотерея, в которой главным
условием получения приза
было непрерывное прослуши!
вание эфира. Услышал свой

номер, дозвонился – и приз
твой. Каждый час мы также
разыгрывали «темную лошад!
ку» – сюрприз для тех, кому
стикеров не досталось.

Призов в тот день мы разда!
ли около 600. Казалось, по!
дарки не закончатся никогда:
билеты в кино и на пейнтбол,
талоны на бензин, телевизо!
ры, музыкальные центры,
электроинструмент, сотовые
телефоны.

А потом был первый в Сер!
пухове конкурс «Автоледи».
Проводился он на День горо!
да. Разумеется, сначала участ!
ницы прошли тщательный от!
бор, в эфире прозвучали их
«визитные карточки». А со!
ревновались автоледи на род!
ных серпуховских машинах
марки «Ока». Зрителям состя!
зания понравились. Недаром

почти половина городского
населения пришла поддер!
жать участниц. Шоу было при!
знано самым ярким событием
серпуховского дня рождения.
Призы за лучшее женское ав!
томастерство были достойны
обладательниц. 

Плечи победительницы
Светланы Саловой украсились
великолепной норковой шуб!
кой – это был гран!при кон!
курса. Юлия Кныш получила
приз симпатий «Авторадио» –
цифровую видеокамеру. Была
еще одна награда – путевка в
Авторадиопробег, – которая
досталась Ирине Чудаковой.
Уж ей точно свою «Оку» при!
шлось изучить вдоль и попе!
рек, чтобы заслужить право

участия в общеавторадийном
действе.

К Новому году готовились
весь декабрь – принимали за!
явки на авторадийных Деда
Мороза и Снегурочку. Наши
слушатели дозванивались в
прямой эфир, поздравляли на!
род с наступающим, а вот за!
явка принималась уже потом
– не в эфире. Поэтому и явле!
ние главных новогодних пер!
сонажей на дом с мешком по!
дарков 31 декабря для многих
стало настоящим сюрпризом.
Даже взрослые слушатели ра!
довались сюрпризу как малые
дети.

Новый год – новые сюрпри!
зы. На «Авторадио – Серпу!
хов» стартовал «День шофе!
ра». Он дал местным водите!
лям возможность общаться с
нашими доблестными работ!
никами ГАИ без посредников.

И случилась в связи с этим та!
кая неожиданность. Самыми
активными участницами «Дня
шофера» оказались женщины.
Мужчины чуток стушевались.
После чутких расспросов вы!
яснилось: мужчины не лезут
на первый план, потому что
цензурных слов, чтобы оха!
рактеризовать состояние до!
рог и работу светофоров, у
них уже просто не осталось.
Что ж, будем крепить дружбу и
взаимопонимание между ра!
ботниками Госавтоинспекции
и автовладельцами, может
быть, ситуация и изменится
нашими общими стараниями.

В ближайших наших планах
конкурс «Самый вежливый во!
дитель». Очень хочется по!

мочь развитию межчеловече!
ских отношений, попытаться
сделать так, чтобы водители,
пешеходы и пассажиры были
внимательны и добры друг к
другу.

Уровень и темп работы нам
задает столичное «Автора!
дио». Многое дает и общение
с другими региональными
станциями. Но полезного об!
щения много не бывает, и не
только в пробеге и на конфе!
ренциях это уместно. Вот и хо!
чется обратиться ко всем кол!
легам!регионалам: давайте
быстрее осваивать наш общий
портал – чтобы не только при
личных встречах, но в онлайне
видеть друг друга и обмени!
ваться опытом.

Татьяна Кордюкова, 
программный директор 

«Авторадио – Серпухов»

ПОД ЗНАКОМ УД АЧИ
« А в т о р а д и о  	  С е р п у х о в »

Многое видел и слышал на
своем веку старинный Муром!
град. Но вот Первое автомо!
бильное радио услышали му!
ромчане сравнительно недав!
но – 1 сентября 2003 года. Ко!
гда команда наша радийная –
точно в первый раз в первый
класс – вышла в эфир уже с
новым названием и в новом
качестве.

Было, конечно, немного вол!
нительно, чуть!чуть страшно,
но и, вместе с тем, заманчиво
и любопытно. Перерождение
в новое качество – серьезное
испытание на профессиональ!
ную прочность. Но ведь и кол!
лектив наш – не новичок в ве!
щательном деле. На той же са!
мой FM!волне почти 4 года
звучало муромское «Радио
Три». Не без гордости скажем:
на нашей древней земле мы
были первопроходцами ком!
мерческого радиовещания.

У «Радио Три» была уже
сформированная аудитория,
был и «свой» рекламодатель.
Но теперь уже никто не со!
мневается в правильности
сделанного нами выбора: ра!
ботать под популярным брен!
дом крупнейшей вещательной
корпорации гораздо выгоднее
и перспективней. Наш рей!
тинг устремился вверх, расши!
рился круг партнеров.

Нельзя сказать, что смена
своего, уже отработанного,
стиля вещания на новый дава!
лась нам легко. Тем не менее
очень скоро в формат основ!
ного эфирного продукта орга!
нично вплелись местные му!
зыкальные и информацион!
ные программы – «Народный
хит в Муроме», выпуски ново!
стей города, гороскоп. Муром!
ские автолюбители быстро по!

няли, что получили наконец
«свое» радио. А потом на Пер!
вую автомобильную волну на!
чали настраиваться жены, де!
ти, родители и друзья тех, кто
за рулем.

Растет и множится муром!
ская дружина любителей «Ав!
торадио», состоящая из людей
различных профессий и даже
разных поколений. Успех при!
шел, но мы понимаем – успо!

каиваться рано, нам еще есть,
куда идти, к чему стремиться.
К примеру, грандиозные мос!
ковские промоакции «Автора!
дио» долго не давали нам по!
коя. Хотелось и у нас в Муроме
сделать что!нибудь подобное
– пусть не с таким размахом,
но обязательно с душой. И вот
ровно год назад в одном из го!
родских клубов состоялся
праздник для всех поклонни!
ков музыки 80!х.

«Дискотека 80!х» – ни где!
нибудь в Москве, а в нашем

родном городе! – началась со
знакомых уже муромчанам
строк авторадийного гимна.
Первыми на сцену поднялись
муромские диджеи «Автора!
дио», чтобы, так сказать, «по!
казать товар лицом». Музы!
кальные пародии на бес!
смертные хиты 80!х в испол!
нении диджеев публика
встретила восторженно: лю!
бая песня узнавалась с пер!

вых же нот, встречалась как
старый добрый друг.

Но в еще большей степени
окунуться в атмосферу тех лет
помогли конкурсы, подготов!
ленные нашим промоотделом.
Зрители состязались в умении
танцевать, измеряли ширину
клешей и длину юбок, получа!
ли за победу и даже просто за
участие замечательные призы
от любимого радио.

Ну а в самый разгар празд!
ника на сцене появился Сер!
гей Лемох собственной персо!

ной. Все песни, от первой и до
последней, зрители пели вме!
сте с «Кар!Мен». Казалось, что
исчезла граница не только
между сценой и зрительным
залом, но и между днем сегод!
няшним и далекими 80!ми.

Надо сказать, что до нас по!
добные акции не проводила в
Муроме ни одна радиостан!
ция. Уже после конкуренты
активно взялись за организа!
цию похожих мероприятий,
причем заимствовались не
только форма и содержание,
но даже название – «Дискоте!
ка 80!х». Но мы были первы!
ми, и муромчане точно знают,
что настоящая «Дискотека 80!
х» – только на «Авторадио».

А совсем недавно мы полу!
чили свою первую награду
уже в качестве коллектива
Первого автомобильного ра!
дио. На празднике, посвящен!
ном Дню российской печати,
глава округа вручил муром!
ским авторадийцам Диплом
лауреата творческого конкур!
са журналистов и средств мас!
совой информации за 2004
год. Победу в номинации «За!
кон и мы» нам присудили за
наиболее достоверное и пол!
ное освещение работы муром!
ского отделения ГИБДД, а так!
же за тесное и плодотворное
сотрудничество с Госавтоин!
спекцией.

Получать награды, бесспор!
но, приятно. Но мы!то знаем,
что основным показателем ка!
чественной работы радио!
станции является количество
приемников, настроенных на
ее волну. Потому не дипломов
и наград ради, а для своих
слушателей звучит «Автора!
дио» в старинном городе Му!
роме.

НОВЫЙ ФОРМАТ 
 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
« А в т о р а д и о  	  М у р о м »
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8 марта свой второй день рождения
отметила самая модная сегодня моло	
дежная радиостанция России 	 «Радио
Энергия». Два года назад Вещатель	
ная корпорация «Проф	Медиа» сдела	
ла серьезную ставку на то, чтобы ук	
репиться на новом для себя и уже до	
статочно насыщенном рынке моло	
дежного вещания. Время, которое
главный судья всему, доказало 	 став	
ка оказалась выигрышной.

Два года для радиостанции – период
показательный. Первые двенадцать меся!
цев период становления, он дает возмож!
ность спозиционировать себя в подчас
агрессивном медиапространстве, тем са!
мым заложив фундамент будущих свер!
шений. А вот вторые двенадцать месяцев
вещания призваны показать «товар ли!
цом» и построить основу долговременно!
сти успеха, доказать, что достижение хо!
роших рейтинговых позиций отнюдь не
эффект новизны продукта, а результат
работы команды профессионалов.

О том, что представляет собой сегодняш!
няя, двухлетняя радиостанция!именинни!
ца, мы решили рассказать устами людей,
которые заложили основу всему тому, что
сегодня звучит на волне 104.2 FM.

Александр Варин, президент ВКПМ:
– Сегодня радиостанция «Радио Энер!

гия» занимает значительное, очень важ!
ное место в общей структуре холдинга.
Дело в том, что наша первая радиостан!
ция, «Авторадио», имеет устоявшуюся, но
взрослую аудиторию, средний возраст
которой где!то за 30 лет. Это слушатели с

консервативными взглядами, воспитан!
ные в советский период. А «Энергия»
имеет совершенно иной посыл. Это радио
нового поколения, ориентированное на
молодых взрослых в возрасте от 18!ти до
30!ти, воспитанных уже в совершенно
иную эпоху, в иной культуре, и ориенти!
рованных на другие ценности. Нам было
очень важно захватить новый рынок, ко!
торый мы не могли охватить «Автора!
дио».

Сейчас уже сформирован определен!
ный положительный имидж «Радио Энер!
гия». Это стильное, продвинутое моло!
дежное радио, которое воплощает все
новое, прогрессивное, модное. Такой
имидж на рынке приобретен, он имеет
место быть в умах слушателей и рекламо!
дателей – в этом наше главное достиже!
ние.

Что предстоит сделать – достичь тех
рейтинговых позиций, которых «Энергия»
достойна. Сейчас она находится на грани
десятки, и мы должны ее закрепить среди
десяти наиболее популярных станций мо!
сковского диапазона, а затем двигать в
регионы. Кстати, на последней федераль!
ной конкурсной комиссии мы выиграли с
концепцией «Энергии» первый город –
Курган. И теперь можно уже говорить о
том, что начинается сетевое вещание
«Радио Энергии».

Юрий Костин, вице8президент ВКПМ
по связям с общественностью:

– Наличие в радиохолдинге молодеж!
ной станции обусловлено тем, что такой
формат очень перспективен, аудитория
мобильна, подвержена влияниям моды, а

значит, привлекательна для рекламодате!
лей. Станция не сразу нашла свою нишу,
но, найдя ее, стала расти в рейтингах. Не!
кая продвинутость «Радио Энергии» ей
не мешает, а наоборот, помогает. Это кра!
сивый продукт с очень качественным
контентом. А вокруг него концентрируют!
ся всевозможные проекты, понятные це!
левой аудитории: фестиваль «Энергия
Mega Dance», акция «Энергия лета» и дру!
гие.

Путь к рейтингам не бывает безоблач!
ным. Надо усилия прикладывать. Револю!
ционных форматов на рынке, по моему
мнению, не осталось. Иногда это путь
проб и ошибок. В нашем случае, страте!
гия была выбрана верная – создание ка!
чественного продукта, полностью отвеча!
ющего потребностям целевой аудитории,
продукта в яркой, модной, дорогой обо!
лочке. В честь второй годовщины веща!
ния хочу пожелать радиостанции – быть
самой рейтинговой станцией в сегменте
молодежных проектов. Сотрудникам «Ра!
дио Энергия» – неиссякаемого оптимиз!
ма и любви к своему делу. Ну и здоровья,
конечно, успехов в личной жизни, боль!
шой и светлой любви. И еще креативнос!
ти. Придумывайте! А мы реализуем.

Руслан Николаев, генеральный про8
дюсер «Радио Энергии»:

– На мой взгляд, основное отличие

«Энергии» от ближайших конкурентов,
работающих в области популярной тан!
цевальной музыки, в том, что мы, остава!
ясь популярной станцией, стремимся со!
хранить хороший вкус. Есть много не
только отечественных, но и зарубежных
танцевальных композиций, которые мож!
но назвать некачественными. Мы все!та!
ки стараемся держать более высокую
планку. На мой взгляд, отечественные
слушатели уже доросли до того, чтобы
воспринимать качественную музыку. Ко!
нечно, приходится балансировать на гра!

ни, именно в этом основная трудность –
остаться популярным, и в то же время не
опускаться до дешевых треков. Основной
помощник отбора музыки, достойной на!
шего слушателя, – опыт.

Кроме того, мы зарекомендовали себя
как наиболее высокотехнологичная стан!
ция. Полностью оправдываем слова «ра!
дио нового поколения». У нас первых по!
явился принцип sms!голосования, пря!
мой интерактивной связи. Мы первые
сделали открытый, «прозрачный» плей!
лист. То есть любой человек в любое вре!
мя может посмотреть у нас на сайте, или
узнать, послав эсэмэску, какая песня зву!
чит в эфире. Только у нас названия тре!
ков идут по РДС в приемнике в графе «ра!
диотекст». Так что без преувеличения
можно сказать, что в области технологии
мы впереди всех идем. На шаг где!то.
Больше оторваться можно, но просто
смысла нет. Достаточно быть чуть!чуть
впереди. Если мы совсем далеко уйдем,
то нас может постичь такая судьба: «По!
мните, была такая радиостанция? Слиш!
ком уж далека она была от народа».

Роман Олегов, генеральный дирек8
тор «Радио Энергии»:

– Безусловно, энергетический стер!
жень радиостанции – это люди. На мой
взгляд, именно команда делает нашу
станцию – «Энергией» с большой буквы.
Основной критерий при приеме человека
на работу, конечно же, профессиона!
лизм. Но кроме этого, у того, кто работает
на «Энергии», должен быть еще огонек в
глазах, некий азарт, инициатива. Помимо

огромной победы – собранной команды
профессионалов!единомышленников,
основное достижение, конечно, цифры
рейтингов. Сейчас находимся на грани
десятки музыкальных коммерческих
станций. Следующий рубеж, который мы,
на мой взгляд, тоже должны преодолеть,
следующая планка – это войти в пятерку.

Ну а если не зацикливаться на цифрах,

то, на мой
в з г л я д ,
главное до!
стижение «Энер!
гии» за эти 2 года –
это создание велико!
лепного имиджа модной,
продвинутой и популярной радио!
станции, как для слушателей, так и для
наших партнеров. И, само собой, особая
наша гордость – это целая серия вне!
эфирных акций, прошедших с большим
успехом. Надеюсь, что в эту копилку зо!
лотым слитком ляжет и предстоящий в
апреле фестиваль «Энергия Mega Dance».

Евгения Левченко, директор по про8
движению«Радио Энергии»:

– Общая концепция продвижения стан!
ций в рамках Вещательной корпорации
«Проф!Медиа» – это бесконечное коли!
чество промоакций. Стратегия продвиже!
ния «Радио Энергии» строится именно на
создании неких информационных пово!
дов. За два года работы мы приобрели

собственные грандиозные имиджевые
мероприятия, ставшие нашей визитной
карточкой: например, внеэфирный про!
ект «Энергия Mega Dance», которому мы
придали статус ежегодного. И в то же
время у нас существуют и эфирные акции
в рамках общих рекламных кампаний, та!
ких как «Масяня на улицах города»,
«Энергия лета» и многие другие. Главный
ориентир – наша целевая аудитория –
молодые, активные люди. Мы провели
ряд исследований образа жизни слуша!
телей «Энергии» и, именно исходя из их
результатов, строим стратегию продвиже!
ния нашего бренда.

В этом году помимо грядущего фести!
валя «Энергия Mega Dance» запланирова!
на акция «Энергия лета» – в июне!июле.
И на осень готовится грандиозный про!
ект. На чем именно он будет основан, по!
ка можно оставить в секрете. Зато твердо
можно сказать, что наша политика – ра!
ботать нон!стоп.

Алексей Зятицкий, коммерческий
директор «Радио Энергии»:

– 2 года назад мы вошли в новый для
нашего холдинга сегмент рынка, и теперь
уже с уверенностью можно сказать, что
сумели на нем закрепиться. Именно бла!
годаря наличию в нашей структуре моло!
дежной радиоволны удалось получить
новые вливания в бюджет и принципи!

ально
н о в ы х

рекламо!
д а т е л е й .

Партнер «Энер!
гии» – это энергич!

ный, современный и «брендоориентиро!
ванный» клиент. Наши клиенты – круп!
ные западные компании, работающие в
России. Но много и наших, отечественных
марок. На «Энергии» представлен прак!
тически весь развлекательный сектор,
крупные торговые фирмы, чей бизнес
строится на товарах для молодежи, а так!
же транснациональные компании, вроде
«Кока!Колы».

Бесспорно, с точки зрения коммерчес!
кой успешности, «Энергия» проект очень
удачный и перспективный. На москов!
ском рынке станция это уже доказала, и я
уверен, что того же эффекта смогут до!
биться и наши будущие региональные ве!
щатели.

Анна Павлова, шеф8редактор служ8
бы информации «Радио Энергии»:

– Основные постулаты работы инфор!
мационщика «Энергии» – оперативность
и креативность. Важно умение грамотно
выбрать интересную тему и грамотно от!
редактировать новости, оставив в выпус!
ке все самое любопытное. Кроме того, не
менее важны правильность речи и «энер!
гичность» подачи.

Если говорить о структуре выпуска, то
здесь мы используем принцип хит!пара!
да. Выбираем пять самых интересных но!
востей на заданную тему, и затем форми!
руем выпуск – на первом месте всегда са!
мая яркая информация. Еще один важ!
ный аспект – эксклюзивность материа!
лов в «Energy News». Чаще всего этот
эксклюзив мы получаем из личных бе!
сед с музыкантами, актерами, режиссе!
рами и персонажами светской хроники.
На наших волнах уже звучали интервью
с «Benny Benassi», «Chemical Brothers»,
«Danzel», Михаилом Ефремовым, Гошей
Куценко, Эмиром Кустурицей, Ксенией
Собчак. 

А если говорить о том, как новость пре!
поднести, то здесь всегда одобряются
драйв, юмор, ирония, но ни в коем случа!
ем не должно быть никакого пафоса. Ко!
нечно, первоочередная задача любой но!
востной программы – информировать, но
поскольку радиостанция «Энергия»
прежде всего музыкальная, развлека!
тельная, новости мы стараемся выиски!
вать интересные именно нашему слуша!
телю.

Ренат Идиатуллин, музыкальный ре8
дактор «Радио Энергии»:

– Когда ты хорошо представляешь себе
потребности и вкусы своего поколения,
то работать намного проще. Ты ходишь в
те же клубы, кинотеатры, пользуешься та!
кими же мобильными телефонами, поку!
паешь джинсы, DVD, портативные ком!
пьютеры. При этом ты не отстаешь от ро!
весников в Европе, Америке, Австралии. С
музыкой то же самое. «Радио Энергия»
держит молодое поколение в музыкаль!
ном тонусе, не позволяя ничего упустить.
И когда результат твоей работы не просто
удачно найденный трек, а небольшой
вклад в формирование хорошего музы!
кального вкуса – это большой кайф.

Песня – хорошо, две песни – лучше, а
когда эти песни удачно сведены – заме!
чательно. Сделанная музыкальная кар!
тинка становится намного «ярче». В этом
плане помогают современные технологии
компании «Digiton». Они дают возмож!

ность создавать хорошее музыкальное
полотно на всех этапах эфирного процес!
са. И, конечно, диджеи. Они, как правило,
тратят большое количество времени на
создание удачного «микса». А ведь ори!
гинальные «миксовки» – один из опозна!
вательных знаков «Энергии».

Ведущие утреннего шоу «Горячие го8
ловы» Михаил Ржевский и Юлия Моро8
зова:

Ржевский: Драйв в том, что мы делаем
только то, что интересно нам самим. Мы и
наши слушатели живем одной жизнью. И
в итоге получается так, что, когда мы эту
жизнь начинаем обсуждать, мы сходимся
в интересах с теми, кто настроен на нашу
волну. Мы всегда в теме, на одной волне
с ними. Это такой очень редкий момент,
потому что, как правило, ведущие утрен!
них шоу сами с собой шутят, беседуют, а
слушатели должны это как бы со стороны
наблюдать. А у нас все происходит как
единое общение.

Морозова: Утром я сажусь к микрофо!
ну, для того, чтобы день у наших слушате!
лей прошел на подъеме. Для меня это то!
же важно. Давая такой заряд аудитории,
я и сама заряжаюсь позитивом вместе с
теми, кто настроен на «Энергию». Это
процесс взаимообмена слушатель – веду!
щий, который позволяет целый день ощу!
щать эту обратную связь с теми, для кого
ты работаешь. 

Ржевский: А сплотиться в дуэт нам по!
могли прежде всего особенности харак!
теров, которыми мы, собственно, и со!
шлись. Ведь зачастую происходит так:
как бы тепло и искренне ни общались ве!
дущие в эфире, очень сложно предста!

вить, что они друг с другом проводят вме!
сте свободное время. У нас же очень ак!
тивное общение не только в эфире, но и
за его пределами.

Морозова: Случается порой, что у лю!
дей, у которых много друзей и знакомых,
нет человека, с которым можно всегда, и
днем, и ночью, поговорить. А у нас с Миш!
кой такие отношения. Он из тех моих са!
мых близких друзей, на которых я могу
положиться, с которым я могу быть и в
радости, и в горе. Поэтому эфирное об!
щение очень искреннее. Кроме того, мы

оба Близнецы по гороскопу, поэтому про!
сто не можем всегда работать по одной и
той же схеме, у нас постоянно все меня!
ется: и в наших головах, и в отношениях,
и в нашей повседневной жизни. Естест!
венно, это не может не отражаться на ра!
боте. Потому слушателям «Энергии» ску!
чать не даем.

Ржевский: Ну а всем нашим коллегам,
да и друг другу, в честь второй годовщи!
ны вещания хотим пожелать, чтобы нам
перло так же, как раньше и как сейчас.

Морозова: Чтобы у начальства такой
же был настрой, и оно, так же как и сей!
час, получало удовольствие от нашей об!
щей работы, готово было вкладывать
свои силы и мозги, и деньги в рост стан!
ции, в ее перспективы. Чтобы, как взяли
старт – и больше никогда нигде никаких
провисов, провалов не было. Это, знаете,
как стрелу запускают: запустили стрелу, и
теперь главное ей не мешать. Был хоро!
ший старт, хорошо в свое время тетиву
натянули, теперь хорошо летим, стреми!
тельно, по направлению к успеху.

Хорошо летим!
ВВттоорроойй  ддеенньь  рроожжддеенниияя  ««РРааддииоо  ЭЭннееррггииии»»

!Maket_21.qxd  30.03.2005  0:19  Page 6


