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ПРОЕКТЫ

МЕЧТАТЬ
НЕВРЕДНО

� Когда я смотрю на сетку ве�
щания, мне не верится, что уже
через несколько дней все это
будет в эфире. Не верится, не�
смотря на то, что я знаю: так и
будет, потому что мы готовы. За
достаточно короткий период
«Ника ФМ» из музыкального и
немного информационного ка�
нала превращается в полноцен�
ную радиостанцию с огромным
количеством программ соб�
ственного производства.

В процессе модернизации у
нас появилось два девиза. Пер�
вый: «Включайся!» Это призыв
действовать вместе с нами: при�
нять активное участие в твор�
ческом процессе, высказать
свое мнение о том, какое радио
нужно региону.

Второй � простой и лаконич�
ный, без восклицательных зна�
ков, но очень устойчивый:
«Люди и музыка». Именно та�
кова суть новой «Ники». Много
людей, мнений, откровений,
вопросов, ответов и музыки:
красивой, качественной, инте�
ресной, на которой было воспи�
тано поколение «30».

80�е, 90�е годы создали яркие
коллективы и композиции. С
помощью этой музыки мы хо�
тим воссоздать юношеское на�
строение, состояние, когда ты
ждешь чуда, невероятной радо�
сти, каких�то событий, которые
вот�вот произойдут. Сейчас мы
сами находимся в таком состо�
янии, и от этого рождаются
идеи.

Один из последних проектов,
который мы придумали, посвя�
щен смелому взгляду в будущее.
Назвали его «Мечтать не вред�
но». В этой программе люди
смогут не только заказать музы�

ку, но также высказывать свои
желания Вселенной. Сейчас по�
пулярна философия позитивно�
го мышления, многие создают
собственные доски визуализа�
ции, а значит, они готовы зая�
вить о своих мечтах во всеуслы�
шание. Нам можно позвонить и
сказать: «Дорогая Вселенная,
пожалуйста, я очень хочу... в
Париж…  новые кроссовки…
мир во всем мире». Такие
просьбы наполнят эфир добром
и создадут хорошее настроение.
Координировать связь с мироз�
данием будет наш новый сотруд�

ник Мария Деринова – позитив�
ная, зажигательная девушка.

Вечерние ток�шоу будут вы�
ходить каждый день с 17.00 до
18.00. Мы долго выбирали под�
ходящее время. Радио слушают
в основном в машине, и имен�
но в этот час город, как прави�
ло, стоит в пробках.

Программы будут разные: раз�
говорные, развлекательные, ин�
формационные. В «Мальчиш�
нике» – мужские темы, для
женских – свой день. Програм�
ма «Арт�хаос» посвящена искус�
ству, «Час вечера» – соци�
альным проблемам.

В эфире Ника�FM появится
много музыкальных передач.
«Проlive. The best» – повторы
лучших эфиров одноименной
телевизионной программы.
«Все свои» – откровенные раз�
говоры с гостями, в основном
музыкантами. Вести программу
будут двое молодых людей. Кто?
Не скажу. Но они имеют самое
непосредственное отношение к
музыке. Кроме того, я с нетер�
пением жду выхода авторской
программы Сергея Сычёва, на�
звание которой он даже от нас
держит пока в секрете.

Утреннее шоу «Клубника» –
хорошее настроение и полезная
информация. Все любят эту яго�
ду – летом с грядки, зимой в
виде варенья. Сочная, сладкая.
С другой стороны, это клуб
«Ники», место для общения, со�
общество тех, кто любит наше
новое радио. Яна Миронова и
Юрий Андреевич – ведущие
программы.
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Сергей СЫЧЁВ,
музыкальный редактор радио «Ника ФМ»:

� Все знают проект Леонида
Парфенова «Намедни». В каж�
дом выпуске автор рассказывал
о важных событиях, которые
произошли в определенный год.
Я решил взять такой же формат,
но рассказывать про один год,
опираясь на музыкальные собы�
тия. Говорить буду не только о
фактах, но и о том, как они
были восприняты в обществе. В
основе программы будет автор�
ский текст и интервью с артис�
тами. Многие известные музы�
канты уже дали согласие сказать
несколько слов о том или ином
событии, в котором они либо

Разумеется, останутся «Ново�
сти» и «Время спорта». Кроме
того, короткие познавательные
выпуски наполнят эфир самой
разной информацией: интерес�

Наталья ГОЛОВАТЮК,
шеф-редактор радиостанции :

ные краеведческие факты, но�
вости науки, от турфирм, из
жизни знаменитостей, здоровье
без рецепта, советы стилистов и
многое другое.

участвовали, либо просто име�
ли к нему какое�то отношение.

Начать решил с 1980 года, по�
тому что в это время я рос и
формировался. Если программа
будет интересна слушателям, то
потом можно будет вернуться к
70�м и даже 60�м. Сейчас пишу
сценарий к каждому году, и у
меня появилась идея: когда на�
берется определенный объем
материала, издам книгу. Но это
не сама цель, сейчас я просто
увлечен работой над этим про�
ектом.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.


