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Артем Федоров — Sairtech – медиа-персона
нового поколения. Он только что закончил
школу и поступил в  университет,  однако к
его годам у него уже очень солидный запас
достижений: несколько отменных авторских
композиций  в  стиле  progressive  trance,
поддержанных крупными  trance-диджеями
и  милионными  сообществами  в  соцсетях,
резиденство  в  крупных  клубах  и,  теперь,
собственная  «Звездная  карта  —  Первое
национальное  trance-радиошоу» на  паре  десятков  радиостанций.  Понятно,  что  Артем
Федоров смог сразу же зацепить молодую аудиторию, поскольку он не только начинающий
музыкант, но и «тусовщик-мотоциклист», живущий особой жизнью, мало похожей на жизнь
обычных людей.

«Звездная карта» - это еженедельный билет поклонникам трендового прогрессивного
trance  на  космический  корабль,  который  проносится  по  бесконечным  просторам  trance-
музыки  с  ее  звездами,  галактиками  и  планетами.  В  радиошоу  звучит  самая  актуальная
трендовая  музыка  как  отечественных  звезд,  так  и  глобальных  проектов  и  это  позволяет
услышать, насколько сильные музыканты окружают нас … и не надо далеко ходить. - говорит
Артем Федоров -  Во время часа радиошоу слушатель погружается в особую космическую
атмосферу, радиошоу просто напичкано визуальными образами космических путешествий,
историями отдельных музыкантов и переносит слушателя в альтернативную музыкальную
вселенную.  На  уникальность  этой  концепции  «Звездной  карты»  неоднократно  обращали
внимание видавшие виды диджеи.»

«Первым национальным» радиошоу называется потому  —  продолжает Александр
Бобров  - что  в  отличие  от  большинства  других  дикторских  радиошоу  оно  стабильно
выпускает не менее 50% национальной (Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан,  и других
близжних  стран)  музыки  и,  что  важно,  доступ  к  эфиру  радиошоу  открыт  для  любого
музыканта,  способного  создавать  качественный  музыкальный  продукт.  Эта  открытость,
согласитесь, в мире шоу-бизнеса звучит почти как сказка. Но у нас она — реальна. »
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