Работа с ведущими эфира
(диджеями)
на радиостанции
Часть 2

Правила ведения эфира
сть стандартные правила ведения эфира,
которыми можно пользоваться либо не
пользоваться. Но это все правила, которые существуют. Естественно, на каждой
станции есть какие-то особенности, но все равно
обычно это стандартный набор приемов, которыми пользуются диджеи во всем мире.
Первое правило – ведущий должен улыбаться.
Многим кажется, что очень "круто" говорить мрачным голосом, только вот слушателю так не кажется. Он, включая радио, хочет получить положительный заряд, иначе радио он не включал бы
вовсе. Положительный заряд слушатель получает,
во-первых, от музыки, которая звучит, потому что
станцию он выбирает по музыке. Даже если идет
очень депрессивная музыка, как на "Ультра", но раз
ее включили, значит, она нравится. И диджей, понимая, что слушатель получает хорошее настроение именно от этой музыки, должен говорить с
улыбкой. Только не надо перегибать палку, нельзя
хохотать в эфире.
Ведущий должен говорить мало, ведь "краткость – сестра таланта". Но каждая его фраза должна нести информационно-эмоциональную нагрузку. Иначе кто будет слушать диджея, который
раздражает? Но почему диджей может раздражать?
Потому что он говорит долго, вымученно, фразы у
него не отточены, предложения не выстроены.
И он очень много говорит, а вырулить от начальной фразы к тому, чем он хочет закончить, не может. И вот диджей начинает выкручиваться, а слушатель уже устал. Поэтому надо говорить
короткими предложениями, короткими фразами,
но выдавать мысль, чтобы люди поняли, ради чего
ведущий вышел в эфир.
Каждый выход в эфир должен нести в себе одну мысль. Одну мысль – это не значит, что
одно предложение. Одна мысль может быть и в
пяти предложениях. Например, можно развить
мысль о том, как чудно провести выходные на даче. Очень многие диджеи грешат тем, что перескакивают с одной мысли на другую: "Доброе утро, вы слушаете радио "Максимум". На нашем
радио сейчас вы услышите песню, кстати, вот эту
вот песню вчера показывали по телевизору на
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Маргарита Набокова
вручении премии "Грэмми". А вот Уитни Хьюстон
была в совершенно потрясающем платье" и т.д.
Что он сказал, никто не понял, а ему кажется, что
он такой умный текст выдал. Поэтому должна
прозвучать одна мысль. Мы же все знаем, что слушатель не сидит у приемника и не слушает каждое слово. Поэтому человек, слушая радио как
фон, выхватывает эту мысль, и все. Он не слушает
ее развитие.
Ведущий должен говорить не прерываясь, не делая пауз между фразами, а если он делает паузы, то
они должны быть короткими. Долгие паузы между
словами – это невыносимо! Так нельзя вести эфир,
паузы должны быть оправданными: это либо логические паузы, которые необходимо делать по тексту, либо дыхательные паузы.
Ведущий должен делать каждый свой выход в
эфир как самостоятельный элемент программы.
Начинающий диджей, пытаясь найти свое лицо,
начинает устраивать тематические выходы в
эфир. Например, организовывает эфир, где все
признаются в любви, и в каждый выход говорит:
"А давайте признаемся в любви, вот признавайтесь"… Звонит какой-нибудь Коля, в следующий
выход звонит Саша, и теперь в любви признается
он. В следующей подводке диджей говорит: "Вы
представляете, какие слова сказал Коля!", а между
этими выходами прошло две-три песни, минут восемь-десять. Что чувствует тот, кто только что
включился и ничего этого не слышал? Он ничего
не понимает! Иными словами, если человек делает
какую-то отсылку к тому, что было в эфире раньше, он должен каждый раз давать пояснение, чтобы слушатель, который только что подключился,
всегда знал, о чем идет речь.
Выход в эфир должен быть эмоциональным и
оригинальным, но естественным. Ведь если
слушатель уловит, что это "ура-веселье" показное,
деланое, ему будет неинтересно слушать. Диджей
должен быть еще и хорошим актером. Например,
на "Динамите" ведущие для того, чтобы создать
атмосферу веселья, не сидят, а работают стоя. Это
тоже один из элементов, который подстегивает
диджея.
Каждый выход в эфир должен быть представлен
как мини-спектакль – со вступлением, кульми-

нацией и эпилогом. Например, диджей говорит:
"Сейчас мы с вами послушаем вот такую композицию, она с такого-то альбома, выпущенного в таком-то году. Мне она понравилась, мне бы хотелось, чтобы она понравилась вам". Было
вступление (мы сейчас послушаем композицию),
была кульминация (она с такого-то альбома, альбом вышел в таком-то году) и заключение ("мне
бы хотелось, чтобы она понравилась вам"). Это законченная фраза. Увы, многие диджеи грешат незаконченными фразами, они считают, что "круто"
не назвать композицию, пусть слушатели сами догадаются. Но это только если на данной станции
так принято. Незаконченности в диджейском тексте быть не должно. Либо тогда пусть он молча
ставит джинглы.
Ведущий обязательно должен идентифицировать свою станцию, когда выходит в эфир. "Вы
слушаете такую-то станцию. На часах столько-то".
В любое место в своей речи он должен воткнуть
название станции, чтобы слушатель не терялся в
догадках, что это такое. Если в начале песни был
джингл, значит, в конце диджей может назвать
свою станцию, потому что за время этой песни
мог подключиться еще кто-то, кто просто так "листает" станции, и не знает куда попал. Функция
джингла заключается в том, чтобы разбивать песни. Если он только что прошел и диджей тут же начал говорить, то "двойка" ему за это. Неэкономно,
когда звучат и диджей, и джингл.
Есть джинглы, которые призваны просто разделить собой музыкальный материал, они не большие, но и не очень короткие, 10-15 секунд. Есть
джинглы, которые только называют станцию, они
вообще могут быть пять секунд. А есть специальные идентификационные джинглы, которые в середине часа делают отбивку, показывают, что
именно эта станция сейчас в эфире, это может
быть какой-то программный джингл. Он занимает
не больше 20 секунд. Но слушатель всегда должен
знать, что он слушает.
Долг ведущего – быть точным в своих высказываниях. Если диджей хочет сказать, что эта
песня вышла в таком-то году именно на таком-то
диске, он должен отвечать за свои слова. Потому
что если он начнет фантазировать или гадать:
"Мне кажется, что эта песня выходила в 1975, или
в 1978, точно я не помню", то это сразу отбивает
желание его слушать.
Ведущий должен стараться, чтобы его шутки
были понятны как можно большему числу слушателей. Конечно, он может сказать, что его
"тонкий английский юмор" не понимает" эта пуб-

лика". Но мы же рассчитываем на то, что его будут понимать все слушатели. Поэтому и юмор у
него должен быть понятный. Когда идет парное
ведение и ведущие между собой хихикают – вот
это самое омерзительное! Слушателя это раздражает, потому что он не понимает, что, собственно, тут такого смешного. Еще хуже, если у них
что-то было смешное вчера, и они сегодня вдогонку это обсмеивают и обсуждают. Всегда надо
думать, будет ли это смешно всем остальным.
Ведущий не должен учить слушателя. Это не
школа и не институт. Коммерческое радио создано для того, чтобы развлекать народ.
Ведущий не должен говорить о своих проблемах. Слушателю не интересно, какой из многочисленных органов болит у вас сегодня. У него самого, может быть, все плохо, на работе
неприятности, ребенок двойку получил, что-то
болит. И если вы еще скажете, что у вас тоже все
плохо, но вы все равно пришли на эфир, слушатель просто вас выключит. Диджея не может бросить жена – это он может ее бросить, потому что
слушатель должен понимать, что ведущий – это
лидер. Это не у него проблемы, они у тех, кто не
дотягивает до его уровня. Диджей может, выйдя из
эфира, рыдать в три ручья, но об этом должны
знать только его друзья. Если разошлись два диджея, то слушатель должен понимать, что они разошлись потому, что они две самодостаточные
единицы. У них все хорошо, они остались друзьями. Слушатель должен верить, что у вас все хорошо, чтобы у него был островок положительных
эмоций, иначе зачем он вас будет слушать?
Ведущий не должен говорить о проблемах
радиостанции. Потому что слушателю не нужна
проблемная станция, вдруг еще эфир выключится.
Единственный вариант, когда можно говорить о
проблемах – это если, например, эфир прервался
из-за выключения электричества, а через 10 минут
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все починили и вы вновь выходите в эфир. Это не
у станции были проблемы, а в городе. Но если диджей ставит диск, и диск не играет, он не должен в
эфире ругать технику! Если можно это скрыть, то
скройте, если нельзя, то как-то обыграйте. Пусть
вы работаете на одном проигрывателе компактдисков, но у вас все прекрасно, все хорошо.
Ведущий должен помнить о том, что его текст
не должен отрываться от музыкального ряда. Например, когда идет песня "Обручальное
кольцо", на этой песне не стоит приводить статистику разводов или говорить о прелестях внебрачной связи. Часто так бывает, что диджей приготовил себе вырезки из газет и журналов, в интернете
нашел информацию, он распределяет, что когда
скажет, – но забывает о том, какие песни пойдут. С
другой стороны, если в эфире идет мягкая романтичная песня, и вдруг диджей выходит и предлагает повеселиться – это тоже недопустимо. Он должен слышать, что поют, и, исходя из этого,
ориентироваться на другую эмоцию. Диджей – это
такой же элемент эфира, как и музыка. Он и существует для того, чтобы эмоционально поддерживать музыкальный ряд. Поэтому он должен знать,
что за музыка в эфире.
Диджей должен обращаться к слушателю
как к равному, но в то же время не допускать панибратства. Это часто случается, особенно в маленьких городах, где все друг друга знают. Престиж станции сразу падает, ухудшается отношение
к ней. Но и свысока разговаривать не надо. Надо
быть на равных, хотя небольшую дистанцию нужно держать, даже если звонит родная бабушка.
Ведущий должен представлять себе своего слушателя, представлять его образ жизни, его проблемы и заботы. Если радиостанция ориентирована на
людей от 30 лет, то не актуально рассказывать о вступительных экзаменах в институт. Может, для детей
слушателя это и важно, но все равно это не та тематика, которая ему важна. Если станция для молодежи, то
ей совершенно неинтересно слушать рассказ о том,
как варить борщ. Диджей должен представлять себе,
на кого он работает. И исходить не из своих пристрастий, а ориентироваться на аудиторию.
Ведущий не должен благодарить слушателя за то, что тот слушает его радиостанцию. Очень часто можно услышать: "Спасибо, что
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слушаете нашу станцию". Что значит "спасибо"?
Вы ведь настолько хорошая радиостанция, что им
просто некого больше слушать. Если же вы начинаете перед слушателем заискивать, он может подумать, что что-то не то слушает, и не стоит ли
что-то получше поискать?
Диджею надо помнить, что он не музыкальный
критик. Он не должен негативно отзываться о
музыкальном материале, который звучит в эфире.
Эта проблема есть практически у каждого диджея
на каждой радиостанции. Потому что редко когда
диджею нравится вся музыка в эфире его радиостанции. Не все он любит, не все он принимает. Но
это дело его личного вкуса. Ни в коем случае нельзя критиковать музыку, звучащую на радиостанции. Слушатель должен быть уверен: то, что ему
предлагают на вашей радиостанции, – самое лучшее в этом формате.
Ведущий должен выставлять музыку в лучшем свете, подчеркивать все достоинства вашей
программы. Если он говорит о песне, то это самая
лучшая песня, самая интересная, самая чудесная.
Если это новости, то "вы послушаете самые интересные и самые объективные новости". Все, что
происходит в эфире, – это всегда со знаком плюс.
Можно не говорить слов "прекрасно", "чудесно",
но посыл должен быть такой. Даже если вы терпеть
не можете эту рубрику или этого диджея, а он не
понимает, зачем эта программа нужна. Но ведь зачем-то нужна, раз стоит в эфире…
Ведущий не должен подпевать джинглу, ролику или песне. Почему-то многим ведущим это
кажется удачным ходом. Возможно, вашей маме
нравится, как вы поете, но этого недостаточно. Не
надо петь, для этого есть специально обученные
люди. Пусть они и поют.
Диджей не должен говорить о политике, о религии и о финансах. Над политическими новостями работают специалисты, которые знают, что
сказать, а что не сказать. Для финансов тоже есть
специальные рубрики и передачи.
О религии вообще нельзя говорить: вдруг вы
скажете что-то не так и попадете на слушателя, которого это оскорбит. Естественно, во время Великого Поста можно нейтрально упомянуть о том,
что "у христиан сейчас Великий Пост". Это можно
сказать, но без всякой вашей оценки. Можно просто дать информацию, например, "сегодня все евреи празднуют Новый год", но ничего не обсуждать. Вас ведь слушают представители всех
религий.
Ведущий не должен негативно отзываться
о своих коллегах. Диджеи между собой ссорятся,
это нормально. Кому-то показалось, что другому
заплатили больше, кто-то завидует количеству поклонников другого диджея. У всех есть пристрастия, свои отношения, но на эфире это не должно
сказываться никаким образом.
Диджей не должен шутливо представлять
коллегу-журналиста. "А сейчас будут новости.
Вот уже пришел Вася, привет, Вася, как у тебя дела?". А после этого Вася говорит: "сегодня в Чечне
погибло десять российских военнослужащих".

И получается очень некрасивая ситуация. Именно так произошло на "Радио 101", когда у них
спонсором новостей был "Микояновский мясокомбинат". Прошел рекламный ролик спонсора
про мясо и колбасу, потом звучал приблизительно такой вот текст: "сегодня в Чечне погибло
столько-то человек…", а потом сразу опять шел
ролик "Лучшие фарши и колбасы". Один выпуск
так прошел, потом рекламу переставили после
прогноза погоды.
Ведущий не должен упоминать в эфире названия и ведущих других радиостанций. Ведь
слушатель может захотеть сравнить их.
Ведущему не стоит выходить в эфир посередине песни. Это тоже многие практикуют. Сидит слушатель, которому очень нравится эта песня, а тут какой-то диджей появляется и все портит.
Мы сейчас говорим о линейном эфире, но если
какая-то идет программа о танцевальной музыке,
то это допустимо.
Ведущий не должен забывать о промо-акциях, которые проводит станция. Все их диджей должен анонсировать. Это, во-первых, лишний раз
привлечет внимание к мероприятию, во-вторых,
создаст ощущение некой семейности. Диджей не
сам по себе, он и станция – это единое целое.
Ведущий должен помнить, что на станции работает не он один, а команда. Очень
удачно, когда утренний диджей говорит: "А сегодня вечером у Коли будет замечательная программа, обязательно послушайте". Он, конечно,
делает рекламу Коле. Но Коля в свое время в эфире тоже скажет: "Утром вас будит Катя, она создаст вам прекрасное настроение на весь день".
Постоянно идет промоушн внутри радиостанции, тем самым слушателю внушают, что на станции дружный коллектив и он работает единой
командой. Это нравится слушателям.
Диджей не должен завершать свой эфир
так, будто радиостанция прекращает
свою работу. Очень часто звучит фраза: "Ну что
ж, на этом я с вами прощаюсь. До свиданья". Разве
ведущий, который стоит следом в эфирной сетке,
должен сказать: "Ну, снова здравствуйте"? Если на
станции принято передавать друг другу эфир, то
передавайте, потому что это красиво. Если же передача эфира не практикуется, то просто можно
сказать: "После меня в эфире остается такой-то".
Вы не "передаете" эфир, но в то же время отсылаете слушателя к тому, кто будет за вами.
Диджей должен соответствовать имиджу
радиостанции. Если он работает на ретро-станции, то совсем не обязательно носить баки и брюки клеш, но он должен понимать, что если имидж
радиостанции роковый, то он не должен вести
эфир, как попсовик. Если станция попсовая, то
нельзя вести эфир, как рокер. Ведущий должен чувствовать музыку и всегда идти от нее. Это правило
существует не на всех станциях, но на многих.
Ведущий всегда выходит в эфир перед немузыкальными событиями. (Если ваша станция
не построена каким-то иным образом). Немузыкальное событие – это реклама, новости, рубрич-

ная передача. Хорошо, когда диджей в эфире перед рекламой не оставляет слушателя один на
один с ней. Он дает слушателю понять: вот сейчас
реклама пройдет, и они опять встретятся, реклама
не навсегда. На некоторых станциях есть отбивки
для рекламы, и диджей перед ними не говорит. Но
вообще это красиво, когда диджей не оставляет
слушателя один на один с таким событием.
Надо всегда анонсировать то, что будет,
а не что было. Ведущий должен анонсировать, а
не дезанонсировать музыкальный материал, который идет. На многих станциях бывает, что диджей
выходит в эфир и говорит: "только что вы послушали песню такую-то, до этого была такая-то, а
еще до этого такая-то. А сейчас мы будем слушать
это". Но представьте такую ситуацию: человек
только что включил приемник, он хотел бы послушать эти песни, но опоздал, и, зная, что он уже не
услышит эти песни у вас, включает другую станцию в надежде, что услышит их там. Таким образом, слушателя вы потеряли. Если же слушатель не
знает, что эти песни уже прозвучали, он будет надеяться услышать их и останется на вашей волне.
Можно просто сказать, что в течение часа будет и
то-то и то-то, это заставит человека досидеть до
нужной ему песни. Можно сказать о том, что раньше звучало, только тогда, когда конец песни доигрывает, и на этой концовке сообщается, что прозвучало в эфире.
Ведущий никогда не выходит в эфир во время рекламного блока, если только это не запланировано заранее. (А это может быть запланировано, если необходимо живое объявление). Он
выходит с определенным текстом и зачитывает
этот текст, оплаченный рекламодателем. Однажды
мне довелось услышать на одной из региональных
станций, как ведущий вышел в эфир посередине
рекламного блока и сказал "ну давайте послушаем
еще немного рекламы"…
Конечно, лучше всего, когда диджей дает объявления о тусовках, о кино и т.д., потому что это не
вредит его имиджу. Если же ведущий начинает зачитывать объявление о том, что продается коза, –
то такое уже не для него. В рекламный блок как рекламный ролик – пожалуйста, не голосом ведуще10|2007
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го. Но ситуации бывают разные, деньги надо зарабатывать всем, приходится выкручиваться. Однако
рекламу надо записывать специально, а не ведущему начитывать. Диджей должен ассоциироваться с
красотой, легкостью, солнцем, с хорошим настроением…
Последнее правило. Ведущий не имеет права
менять программы. Это правило работает не на
всех станциях, потому что не на всех станциях работают по жесткому плей-листу. Плей-лист составляется с учетом множества правил, там в определенном порядке выстраиваются категории,
свойства песен, песни стыкуются тоже в определенном порядке, все подгоняется под жесткое рекламное время. Теперь представьте, что реклама
должна выйти ровно в 15 минут, перед ней должна
быть песня на две минуты, а диджей ставит песню
из другого блока, потому что ему показалось, что
она будет лучше здесь звучать, но она длится пять
минут. Реклама у вас "съехала" на три минуты вперед, а это недопустимо. Если плей-лист составляет
музыкальный редактор, то он за него отвечает – он
же его и выстраивает и по настроению, и по эмоциям. Тасовать песни по желанию – это неправильный подход. Вольность допускается только в
программе по заявкам, но и здесь из пятнадцати
предложенных диджей выберет четырнадцать, которые ему нравятся. И сделает все возможное, чтобы пятнадцатую не ставить.
Когда я пришла на "Радио 101", там все работали
без плей-листов. Это выглядело так: утром приходил диджей, который слушал попсу, и в эфире была только попса, днем приходил диджей, которому
нравился фанк, и он ставил один фанк, вечером
выходил рокер, а ночью джазфан. Что это была за
станция? Это были четыре разные станции... Поэтому если дать диджею ставить свои песни, то он
поставит любимую, а у следующего именно эта
песня уже стоит в списке, и он тоже ее поставит,
потому что не знает, что она уже была. У слушателя создается ощущение бесконечной повторяемости. Нравится музыка – слушай ее дома!
Лучше принимать на работу диджеев, которые
вообще музыку не любят или слушают классику –
они ничем не связаны, никаких приоритетов нет.
Я, например, музыкальных редакторов выбираю
только по этому принципу. У них нет вкусовщины,
они не давят и не говорят, что "эту песню я не поставлю, потому что у нее примитивный ритм в
этом отрезке". Ему все равно, потому что он не любит эту музыку, но знает ее. Я, например, к музыке
равнодушна уже тринадцать лет, после месяца работы на "Европе", поэтому могу сейчас делать любой формат, и делаю три формата одновременно:
"Радио Джаз", "Милицейскую волну" и "Радио Классик". Конкретное музыкальное направление любить нельзя, если ты этим профессионально занимаешься.
Есть еще отдельный пункт – творческий кризис.
Это когда ведущий повторяет одни и те же фразы,
зациклился на одних и тех же шутках. Есть радикальный путь – уволить. Но жалко, и найти нового
сложно. Второй вариант – отправить в отпуск или
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поменять ему эфирное время. Можно проводить
тренинг на ассоциации, чтобы у него мозги встали
на место. По-разному бывает, к каждому должен
быть свой подход – нужна индивидуальная работа
с конкретным человеком. Но если кризис не проходит, придется увольнять. Срывы у каждого диджея случаются время от времени, это понятно, он
ведь не машина. Когда я понимала, что у меня одни
и те же фразы, одни и те же обороты, и что надо
что-то читать из высокохудожественной литературы, я брала Чехова – и вообще не могла сказать
ни слова. А когда брала Кафку, мозги как-то вставали на место, причем я могла не дочитывать, просто
почитаешь, речь выравнивается, и опять начинаешь что-то говорить. Каждый должен найти, чем
себе помочь.
Теперь о дыхании и технике чтения. Первое,
чем занимаются с человеком, когда он начинает
работать в эфире, это подготовка к чтению. Ему
дают текст и просят его подготовить текст для
чтения. Он должен сделать разметку, где он вдохнет, где прочитает на одном дыхании и т.д. Ведущий должен это уметь. Сначала он потратит на это
время, потом станет это делать автоматически. Соответственно, ведущий должен овладевать интонацией. Почему-то когда мы просто говорим, то
мы говорим легко, а к микрофону садимся, и легкость пропадает. Напомните диджею, что есть повествовательная, вопросительная, восклицательная, перечислительная интонации.
Итак, как надо заниматься поиском логических
центров?
Вот предложение: "В субботу зрители увидят телешоу с международного фестиваля. На нем собрались победители "Фабрик звезд" со всего мира.
Россию представляли "Корни", поддерживали девушки из группы "Фабрика".
Вот такой небольшой текст... Но испуганный кандидат в диджеи прочтет это неправильно. Надо объяснить, что первое предложение всегда афиша.
"В субботу зрители увидят то-то". Во втором предложении, как правило, рассказывается, что именно,
или кто именно там будет. И в третьем предложении – когда будет и дополнительная информация.
Человек должен подчеркнуть именно те логические
центры, которые нужны. Прежде чем что-то выдать
в эфир, он написал свою подводку, а потом выделил
точки – что именно он хочет сказать. Первое время
он должен так делать, а потом уже сможет работать
без такой подготовки.
Есть несколько правил. Если предложение состоит из подлежащего и сказуемого, например,
"журналист пишет", то выделяются оба слова. Если
подлежащее и сказуемое поменялись местами, то
выделяется только подлежащее, "говорит Москва".
Если при глаголе стоит слово, отвечающее на вопрос "куда?" или "как?", то центральным будет это
слово. Во фразе "Сегодня мы идем в кино", выделять нужно "в кино".
Если есть сравнение или противопоставление,
то это всегда выделяется. Например, "музыкальный
редактор составляет плей-лист, а диджей создает

настроение". Если есть прилагательное при существительном, то оно не выделяется. Например,
"Вася, популярный диджей в нашем городе, был замечен в клубе", – в этом предложении главное, что
Вася диджей, остальное не выделяется. Если нужно выделить прилагательное, то его ставят после
существительного.
Эти элементарные правила русского языка
очень хорошо работают. Если есть перечисление
прилагательных с одинаковыми признаками, то
выделяется последнее. "На радио работают умные, талантливые и раскрепощенные люди". Если разные понятия, то выделяется каждое, например, "в нашем отделе работают программный
директор, диджей и звукорежиссер". Надо заставить ведущего читать так, чтобы другие поняли
этот текст и чтобы он сам его понял. На первом
этапе этих упражнений будет достаточно.
Все, что касается дыхания и постановки голоса, –
это очень сложно. Есть много литературы по дыханию, я специально выбрала самые простые упражнения, которые диджею будет несложно делать.
Диджеи очень ленивые люди, поэтому периодически надо заставлять их этим заниматься. Гораздо
проще это дается тем, кто когда-то в детстве занимался в музыкальной школе или пел, например, в
хоре. Тому, кто не пел в хоре, сложнее, его нужно
научить дыханию. Этому должен учить специальный педагог. Можно записать маленький курс для
того, чтобы давать его диджеям, и они могли бы заниматься дыханием сами.
Занятия по дыханию надо проводить обязательно. Диджею необходимо владеть методикой дыхания. Во время эфира он должен сидеть прямо, ноги расставлены, живот свободен. У него должны
быть открыты плечевой пояс и диафрагма.
На радио можно дышать только животом. Руку
на живот, через нос вдыхаем, выдыхаем тоненькой струйкой через рот. Когда вдыхаете – ваша задача почувствовать, как ваш живот надувается.
У мужчин это получается лучше, потому что женщинам свойственно другое дыхание. Если не получается, не раздвигается диафрагма, не позволяет
вдохнуть до конца, надо лечь на спину на жесткую
поверхность, положить на живот книжку и попытаться поднять ее при вдохе животом. Таким образом диджей научится дышать. Это достаточно длительное упражнение, за один раз не научишься,
если не умеешь.
Ни в коем случае нельзя делать дыхательные упражнения дольше десяти минут подряд, а то начнется головокружение. Задерживать дыхание
можно не дольше чем на десять секунд, но начинать надо с трех. Потом четыре, пять и так до десяти. Десять секунд вдох, десять секунд задержка и
десять секунд выдох – дольше нельзя. Этим упражнением нужно заниматься постоянно. Дышать до
момента зевоты, которая наступает приблизительно через пять минут занятий.
Что касается голоса – есть множество методик
его постановки. Если вы хотите взять человека на
эфир, но у него неправильный голос, ставьте ему
условие: пусть он идет к педагогу по вокалу и рабо-

тает над голосом. Этим должны заниматься профессионалы. Нужен именно педагог по вокалу, потому что педагог по сценической речи будет ставить голос на дальность звучания, а педагог по
вокалу будет вытаскивать средний регистр, который есть у каждого из нас, то есть вытаскивать тот
голос, который вам нужен.
Для того чтобы немного подготовить человека к
эфиру, есть гимнастика для носа – ряд дыхательных упражнений. Это очень удобно, когда, например, у вашего диджея насморк. Он приходит в
эфир, у него полузабитый нос, он не может дышать, тогда очень полезно делать эти упражнения.
1. Надо прочистить нос. Для этого нужно вдыхать
через одну ноздрю, а другую закрывать пальцем.
Вдыхать через одну, выдыхать через другую.
Вдыхать нужно таким образом, как будто нюхаете цветок.
2. Поглаживая нос от кончика к переносице, надо
делать вдох, а на выдохе постукивать по ноздрям
легонько. Происходит прилив крови к носу. Таким образом уходит насморк.
3. Вдыхать точно так же, поглаживая нос, выдыхать, как будто бы вкручиваете крылья носа.
Массирование крыльев носа также дает дополнительный приток крови.
4. Вдыхать, разминая нос от нижней части, а выдыхая, прикрывать себе доступ для воздуха. Это
очень удобные упражнения. При разговоре надо
очень четко распределять количество воздуха.
Это упражнение поможет понять свой дыхательный предел. У каждого он разный, кто-то
может тридцать секунд говорить на одном вдохе, у кого-то не хватает на это сил.
5. Вдыхать точно так же, разминая переносицу, а
выдыхать, разминая гайморовы полости. Постукивать себя по гайморовым полостям, лобным и
носовым полостям.
6. Это упражнение нужно делать стоя. Открыть
рот и вдыхать и выдыхать только через нос. Рот
открыт, но дышать носом. Это нужно для того,
чтобы можно было контролировать вдох через
нос. Дыхание должно браться тихо и аккуратно.
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Если человек захлебывается и хочет сказать
больше, чем он успевает сказать на своем дыхании, значит, ему нужно резать тексты либо
учиться дышать без слюны во рту.
7. Нужно расширить ноздри, и на расширенных
ноздрях сделать вдох. Расслабить ноздри, выдох.
Вдыхать на широких ноздрях, выдыхать на нормальном положении.
8. Упражнение на емкость дыхания. Перед говорящим ставится свечка на расстоянии 10 см таким образом, чтобы пламя свечи было прямо
напротив рта. Вдыхать носом, а выдыхать ртом
таким образом, чтобы пламя не погасло. Вдох
всегда идет через нос, потому что мы должны
дышать тихо.
Все эти упражнения можно делать три-четыре
раза. Но общее время занятий не превышает десяти минут, потому что в противном случае закружится голова. Через месяц таких занятий можно
добиться очень хороших результатов, и голос изменится, станет мягче, а манера ведения станет
увереннее.
Последний комплекс упражнений – это гимнастика для губ, то есть для усовершенствования
дикции. Естественно, дикцию и артикуляцию вы
диджею не поставите, это должен делать логопед.
Гимнастика для губ делается исключительно для
того, чтобы человек не разговаривал в эфире сонным ртом и чтобы он знал, как этот рот "оживить".
Потому что у большинства из нас эти мышцы вообще не работают.
1. Раскрыть рот на два пальца. Язык лежит внизу,
локти на стол, и давить подбородком на свою собственную руку, но при этом не давать рту закрыться. Надо раз десять сделать это упражнение.
2. Разминать верхнюю губу, просто поднимать ее
вверх и опускать. Это очень трудное упражнение.
3. Теперь точно так же разминать нижнюю губу.
Каждое упражнение делать по десять раз. Нижнюю
губу оттягивать, при этом лицо в спокойном состоянии. Это упражнение делается перед зеркалом.
4. Чередовать оттягивание верхней и нижней губы. Верхнюю поднимать, нижнюю опускать. Но зубы не сжаты.
5. Натягивать верхнюю губу на зубы – это скользящее движение. То же самое с нижней губой, которую натягивать на нижние зубы.
6. Одновременное движение и той и другой губы.
И заканчивать все упражнения нужно круговым
движением губ, которое мы все умеем делать.
Есть также упражнения для языка. Это ведь
тоже мышца, ее надо накачать.
1. Рот широко раскрыт, язык лежит, высовываете
его насколько можно дальше изо рта. Не узенько,
а широко, "лопатой", и с силой. Это очень полезно при болезни горла. Помимо того что разминается язык, еще и разогреваются связки.
2. Рот раскрыт, язык лежит, поднимать кончик
языка. Касаться корней верхних зубов, тоже с силой нажать, опустить...
3. Высовывать изо рта язык лопатой, но расслабленно.
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4. Высовывать язык изо рта "жалом" и сильно.
5. Высовывать язык то жалом, то лопатой.
6. Причмокивать языком, как дети.
7. Язык остреньким жалом касается то верхних
корней, то нижних корней зубов, только с силой.
Этот комплекс упражнений перед эфиром должен делать каждый диджей. Подышать, губы размять, язычок и нос. Это займет всего 20 минут, и
это полезно. Но почти никто этого не делает…
Теперь – о подборе голосов, мужских и женских.
Если это рок-радио, то понятно, что там должно
быть больше мужчин, потому что мужской голос в
этом формате вызывает больше доверия у слушателя, чем женский. При этом женщины обязательно должны быть в эфире, потому что они создают
эмоциональную волну, и даже на роковой станции
нужно небольшое мягкое отступление. Поэтому и
женских и мужских голосов должно быть достаточно.
В молодежном формате мальчиков и девочек
должно быть поровну, мальчик с девочкой работают вместе. Неправильно привлекать только девчонок на радио. Если будут только мальчики, то девочки будут слушать, а мальчики нет, потому что
они чувствуют конкуренцию, как бы два самца.
Мальчик должен иметь отдушину в лице девочки,
которой он может восхищаться.
На взрослом радио это не принципиально.
Главное, чтобы голоса были мягкие и приятные.
Голоса мало меняются с годами, как голос звучит
в двадцать лет, так, как правило, он звучит и в шестьдесят. Меняется менталитет, энергетика, подача материала, эмоциональная составляющая. Поэтому если вы видите человека, которому 40 лет,
но у него молодая душа, молодой посыл, то почему бы ему не работать на молодежном радио.
У него и голос молодежный, он и говорит по-молодежному.
Существует мнение, что утром в эфире должна
быть женщина с более тонким голосочком, и т.п.
Но на радио высокие женские голоса раздражают, также как и высокие мужские. Потому что одно дело когда вы общаетесь с человеком с глазу
на глаз и видите, какая это милая девочка, какой
у нее голосок. Но на радио ведь человека не видно. И когда вы утром его включаете, вам совершенно не хочется, чтобы пищали этим писклявым голосом.
На радио выбираются средние и низкие голоса,
и у мужчин и у женщин. Это приоритет. Но с женщинами тут сложнее, потому что можно переборщить. Если она будет говорить хриплым голосом
Аманды Лир, то утром ее будет нельзя поставить,
потому что это очень уж экстремально. Для утра
подходит голос чуть выше, чуть звонче и прозрачнее – но не писклявый! А к вечеру можно понижать тембр. Но если человек интересен сам по
себе, то его голос начинает со временем восприниматься иначе, его могут слушать в любое время
дня и ночи. Но это со временем, а для начала надо
этого ведущего ставить на то время, когда он уместнее звучит.

FM-процессор
и обработка сигналов
в радиовещании
Часть 1
Михаил Сергеев
Немного теории и истории
ри частотной модуляции отклонение частоты несущего колебания пропорционально модулирующему сигналу: ∆f (t) = k • u(t).
Максимальное значение девиации ограничено нормативными документами: 50 или 75 кГц,
в зависимости от диапазона. Следовательно,
должна быть ограничена амплитуда модулирующего сигнала.
Требование ограничивать девиацию имеет два
аспекта. Во-первых, при увеличении девиации
расширяется спектр излучаемого сигнала и увеличиваются помехи станциям, работающим в соседних частотных каналах. Во-вторых, увеличение
девиации приводит к увеличению помех для станции, работающей на той же частоте, но удаленной
географически. Эти обстоятельства учитываются
при частотном планировании, относиться к этому
процессу следует с уважением.
Спектральная плотность шума на выходе канала
передачи сигналов методом частотной модуляции
увеличивается с ростом частоты. Если на входе такого канала ввести подъем на высоких частотах
(предыскажения), а на выходе поставить восстанавливающий фильтр, то удается ослабить мощность
шума на выходе канала. Не бесплатно, естественно:
одновременно уменьшается максимальное значение сигнала на высоких частотах. Это ограничение
не окажется существенным, если спектр передаваемого сигнала имеет спад на высоких частотах –
а именно так и выглядит спектр музыкального сигнала, "снятого" в концертном зале с помощью
"дальнего" микрофона.
Статистические свойства реальных сигналов из
концертных залов легли в основу решения при
выборе амплитудно-частотной характеристики
цепи предыскажений, и мы получили те самые 50
и 75 мкс.
В стереофоническом вещании предыскажения
не дают столь значимого выигрыша в помехозащищенности, но их пришлось сохранить для
обеспечения совместимости, чтобы стереопрограммы можно было бы слушать и через монофонический приемник.

Ï

Сжатие динамического диапазона (компрессия)
и "подтягивание" максимального значения сигнала к предельно допустимому позволяют лучше использовать потенциал канала, сделать звучание
более комфортным для слушателя. Эту задачу решает так называемый FM-процессор. Он же обеспечивает контроль модулирующего несущую комплексного стереофонического сигнала (КСС).
В FM-процессоре сначала обрабатываются сигналы левого и правого канала – используется многополосный компрессор, лимитер и ограничитель, вводятся и предыскажения.

Рис.1. Упрощенная структурная схема FM-процессора.
Ограничение КСС позволяет исключить
превышение разрешенного значения девиации

Затем из двух предварительно подготовленных
сигналов левого и правого каналов делают КСС,
но перед добавлением в него пилот-тона еще раз
ограничивают амплитуду (рис. 1).
В современных FM-процессорах вся эта обработка производится в цифровой форме. Продуманность алгоритмов и точность их реализации
позволяют добиться впечатляющих результатов.
В том, естественно, случае, когда процессор правильно подключен и корректно эксплуатируется.
Подключение FM-процессора
Теория предлагает единственный вариант включения FM-процессора в тракт – КСС с выхода процессора подается на вход модулятора. Известно и
ограничение – производители процессоров указывают максимальную длину кабеля, обычно не
более 30 футов или 10 метров. Ограничение связано с несколькими обстоятельствами.
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Во-первых, собственная емкость кабеля вместе с выходным сопротивлением процессора образуют ФНЧ. Погонная
емкость коаксиального кабеля
типа RG58 составляет около
50 пФ/м. При длине кабеля 10
м получается емкость 500 пФ.
Выходное
сопротивление
процессора – порядка 10 Ом.
Постоянная времени фильтра
получается равной 10 × 500 ×
10 = 0,000000005 с или всего 5
нс. Немного, но его влияние
проявляется в частотном диапазоне КСС, который простирается до 53 кГц. Искажения
ФЧХ, равно как и искажения
АЧХ, ухудшают разделение каналов, но в данном случае этим
влиянием можно пренебречь.
Во-вторых, операционный
усилитель, стоящий в выходной цепи FM-процессора, на
емкостную нагрузку может
работать не очень устойчиво.
Естественно, разработчики
предприняли все меры по
обеспечению стабильности,
но гарантировать устойчивую работу усилителя на любую нагрузку не может никто.
Если FM-процессор и передатчик расположены рядом в
одной стойке, то соединяющий их кабель оказывается
коротким. Если обстоятельства вынуждают разнести их
в пространстве, то можно
столкнуться с появлением
помех.
-12

Появление и влияние помех
По требованиям электробезопасности корпусы передатчика и FM-процессора
должны быть соединены с контуром защитного
заземления.
Контур защитного заземления на радиоцентре
представляет собой медную ленту, площадь поперечного сечения которой велика: квадратные сантиметры. Сопротивление контура на частоте 50 Гц – десятые или сотые доли ома. По мере роста частоты
сопротивление растет, но все равно остается ничтожным, это позволяет исключить появление опасной
для здоровья человека разности потенциалов. Возможны только небольшие напряжения – десятые или
сотые доли вольта. Причин появления таких потенциалов – множество: от радиочастотных наводок до
разбаланса потребления по фазам питающей сети.
Несложно выяснить, является ли разность потенциалов на контуре заземления причиной появления помех в сигнальной цепи. Если соединить
проводники, как показано на рис.2, то выходной
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Рис. 2. Помехи от контура заземления.
Если разорвать петлю (отмечено крестиком),
то исчезнет влияние помехи на полезный сигнал

Рис. 3. Влияние магнитного поля.
Если убрать перемычку,
то исчезнет влияние помехи на полезный сигнал

Рис.4. Экранирование и заземление.
Правильное экранирование и заземление
позволяет радикально уменьшить влияние помех

сигнал FM-процессора будет исключен, но остается помеха от контура заземления (рис. 2).
Отсоединяя провод, помеченный на рисунке
красным крестиком, мы исключаем помеху из сигнальной цепи. Подключаем обратно – видим увеличение помехи, значит, имеет место отрицательное влияние контура заземления.
Теоретически экранирующая оплетка кабеля и "земляной" провод шунтируют эту разность потенциалов,
но практическая полезность этого шунта – никакая.
Дело в том, что сопротивление кабеля существенно
больше сопротивления заземляющего контура.
Не забывайте и про мощности: современный передающий центр – это сотни киловатт потребляемой мощности и, соответственно, многие десятки
ампер в шинах питания. Токи, протекающие в шинах питания, создают еще и магнитные поля, которые тоже могут стать причиной появления помех
в звуковых цепях (рис. 3).

Вероятные значения напряжения помехи, наведенной на коаксиальный кабель, невелики – всего
лишь единицы милливольт. Но невелико и напряжение полезного сигнала, поэтому наводка может
заметно ухудшить отношение сигнал/помеха.
Выяснить, имеет ли наводка на кабель магнитное происхождение, тоже несложно. Если замыкание кабеля перемычкой (см. рис.3) приводит к повышению уровня помех, то самой вероятной
причиной их появления является именно магнитное поле от силовых цепей.
Хорошие результаты получаются, если конфигурация заземления исключает попадание разности
потенциалов из контура заземления в сигнальные
цепи (рис.4).
Подключение "звездой" позволяет радикально
уменьшить помехи, выигрыш может превысить 10 и
даже 20 дБ. Для снижения магнитных наводок следует использовать для передачи сигнала витую пару.
Влияние помех на комплексный стереофонический сигнал имеет особенности, связанные с его
природой.
Если спектр мешающего сигнала лежит в звуковом диапазоне от 30 Гц до 15 кГц, то он появится на
выходе синфазно в левом и правом канале, и уровни
помех в каналах будут одинаковы. За счет действия
цепи коррекции предыскажений в приемнике помеха на выходе оказывается ослабленной по мере
роста ее частоты на 10 дБ на частоте 10 кГц.
Помехи с частотой питающей сети и ее гармоник (то есть 50, 100, 150, 200 Гц и так далее) цепь
коррекции предыскажений влияния практически
не ослабляет, и именно фон обычно оказывается
доминирующим в спектре помех в выходном сигнале тракта.
Рассмотрим влияние помехи, спектр которой
попадает в надтональную часть спектра КСС, то
есть от 24 до 53 кГц. Создавать такую помеху могут,
в частности, импульсные источники питания.
Стереодекодер в приемнике переместит надтональную помеху в звуковой диапазон частот по
правилу: Fs =  FN – FC. Здесь: FN – частота помехи
в спектре КСС; Fs – частота помехи на выходе стереодекодера; FC – частота поднесущей (31,25 кГц
в системе с полярной модуляцией и 38 кГц в системе с пилот-тоном).
Цепь коррекции предыскажений ослабляет высокочастотные составляющие сигнала, поэтому влияние помехи и в этом случае зависит от ее частоты.
Для системы с пилот-тоном получаем следующее: если FN лежит в пределах от 37 до 39 кГц, то частота помехи Fs попадает в полосу до 1 кГц и практически не
ослабляется цепью коррекции предыскажений. Если
FN равно 28 или 48 кГц, то Fs = 10 кГц, и помеха будет
ослаблена на 10 дБ.
Самые неприятные последствия дают нам помехи
с частотой FN = 35…37 или 39…41 кГц. После стереодекодера получаем сигнал с частотой Fs =1…2 кГц,
который попадает в зону максимальной чувствительности слуха и практически не ослаблен цепью коррекции предыскажений.
Теоретически влияние на звуковой сигнал помех, спектр которых лежит выше 53 кГц, можно

свести к нулю. Но на практике наличие такого рода помех приводит к двум неприятным последствиям. Во-первых, за счет нелинейности тракта появляются помехи в звуковом диапазоне частот.
Во-вторых, расширяется спектр радиосигнала в
эфире, что тоже неприятно.
Ключевые аспекты влияния шумов и помех рассмотрены, пора переходить к практике. Будем
считать, что подключение успешно завершено,
помехи отсутствуют или пренебрежимо малы и
можно двигаться дальше. Но сначала еще раз убедимся, что с помехами все в порядке. Большую помощь в этом случае может оказать обычный осциллограф. Посмотрите внимательно на форму
КСС на экране осциллографа и убедитесь, что импульсных и высокочастотных помех нет.
Обращаю внимание на тот факт, что измерения
по ГОСТу не всегда выявляют искажения и помехи.
В частности, еще и потому, что линейность контрольного измерительного тракта весьма высока и
помехи вне полосы КСС практически не влияют на
качество, а вот из реального приемника будут слышны характерные "свисты".
Убедились, что все в порядке? Можно двигаться
дальше.
Настройка техническая
Цель настройки состоит в том, чтобы установить
номинальные значения девиации всеми компонентами комплексного стереофонического сигнала.
Значения девиации, вызываемые КСС и его
составляющими
№

Сигнал

Номинальное значение девиации, кГц

1

Пилот-тон

6,8

2

RDS

2,5

3

КСС

До 75

Современные FM-процессоры настраивать просто, но перед подключением соединительных кабелей следует убедиться, например, с помощью
тестера, что между корпусами возбудителя и процессора нет опасной разности потенциалов: допустимо несколько вольт, желательно – несколько
милливольт.
Убедившись в безопасности подключения, можно присоединять провода. Сначала включаем комплекс на малой мощности и, естественно, на эквивалент нагрузки. В меню FM-процессора следует
установить уровень пилот-тона равным 9% и измерить девиацию несущей на выходе передатчика. Должно получиться 6,8 кГц.
Если оказалось другое значение, то настроить систему можно регулятором чувствительности возбудителя или уровня выходного сигнала FM-процессора. На этом техническую часть настройки можно
считать законченной. Исправный современный
FM-процессор сам обеспечит выполнение технических требований к модулирующему сигналу.
(Продолжение следует…)
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