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РОССИЯ

1. На всей территории России летом
2008 г. начнет вещание круглосуточный
общегосударственный аграрный теле-
канал. Идея создания специализиро-
ванного сельскохозяйственного теле-
канала была высказана в середине фев-
раля во время визита президента РФ
Д. А. Медведева на Алтай, где он уча-
ствовал во Всероссийском сельскохо-
зяйственном слете. Медведев тогда
заявил, что вещание на этом канале
''должно быть круглосуточным и разно-
плановым'', там могли бы идти репорта-
жи о том, что происходит в сельском
хозяйстве, транслироваться сельские
новости, сообщения о новых проектах и
решениях.

2. Министерство связи и информа-
ционных технологий РФ разработало
''Концепцию развития телерадиовеща-
ния в Российской Федерации на 2008—
2015 гг.'', в рамках которой предусма-
тривается неизбежный переход с про-
водного радиовещания на эфирное.
Развивающееся эфирное радиовещание
позволяет слушать множество различ-
ных программ в ''европейском FM-диа-
пазоне" (УКВ-2 — 88...108 MГц). Для
этого достаточно иметь очень недоро-
гой и экономичный эфирный приемник,
который включается в электросеть. До-
говор на услугу эфирного радиовеща-
ния заключать не надо, абонентская
плата при этом не взимается. Сейчас
связисты российских регионов совме-
стно с другими участниками рынка реа-
лизуют концепцию, включающую в себя
строительство передатчиков в крупных
населенных пунктах, закупку и передачу
нынешним абонентам сети проводного
вещания эфирных радиоприемников и
многое другое.

МОСКВА. В телецентре ''Останкино''
откроется первый в России музей исто-
рии телевидения. Подходящие экспо-
наты в ''Останкино'' собирают уже
10 лет, но только этой осенью они будут
выставлены в настоящем музее, откры-
том для посещения. Площадь музея
составит примерно 1 000 кв. м. Посе-
щение экспозиции будет платным.
Свой вклад в музейную коллекцию вне-
сут все телекомпании, Гостелерадио-
фонд, а также другие музеи. В насто-
ящее время музеи истории ТВ сущест-
вуют только в США (в Нью-Йорке и Сан-
Франциско). Между тем истории совет-
ского и российского ТВ и радио может
позавидовать даже американская исто-
рия электронных СМИ.

БАШКИРИЯ, УФА. В ближайшее
время в столице Башкирии ожидается
начало работы 15 новых радиостанций.
Дело в том, что на шкале диапазона
УКВ-2 "освобождается" достаточно
большой интервал частот, который
вполне можно будет использовать для
вещания такого числа новых станций.

Телеканал ''Культура'', работающий в
Уфе на 5-м метровом канале (занимая
частоты примерно от 92 до 100 MГц),
скорее всего, перейдет на ДМВ диапа-
зон, высвободив место для полноцен-
ного ЧМ радиовещания.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

АВСТРИЯ/ГЕРМАНИЯ. Программы
радиостанции ''Транс-Мировое радио''
на русском и белорусском языках те-
перь передаются с 14.00 на частотах
9725 кГц (передатчик в Моосбрунне,
Австрия) и 7220 кГц (передатчик в Вер-
тахтале, Германия).

БОЛГАРИЯ. Радиостанция ''Болга-
рия'' ежедневно вещает на русском
языке по следующему расписанию:
03.00—04.00 — на частотах 1224, 7200,
9400 кГц; 05.00—05.30 — на частотах
7200, 9400 кГц; 10.30—11.00 — на час-
тотах 11600, 13600 кГц; 14.00—15.00 —
на частотах 1224, 7200, 9400 кГц;
14.00—15.00 — на частоте 11700 кГц;
16.00—16.30 — на частотах 7200,
9400 кГц; 18.00—19.00 — на частотах
5900, 9400 кГц; 23.00—24.00 — на час-
тоте 11600 кГц.

Программа для русскоязычных лю-
бителей дальнего радиоприема ''DX
MIX'' передается по субботам в 14.40,
16.10, 18.40, 23.40; по воскресеньям —
3.40, 5.10, 10.40, 5.10, 10.40.

ЛИТВА. Вильнюсская мэрия рассма-
тривает предложение жителя литовской
столицы поставить памятник атрибуту
благополучия советских времен — пере-
носному радиоприемнику ''VEF'', произ-
водимому в Латвии. Транзисторный
приемник с безупречным для тех времен
дизайном, относительно небольшими
габаритами, высочайшей надежностью
и экономичностью был на удивление
универсальным. Он имел диапазоны
длинных, средних, коротких (а в после-
дних выпусках — и ультракоротких), поэ-
тому на нем можно было слушать как
московский ''Маяк'', так и ''Голос Аме-
рики'' или музыку из Люксембурга. Цена
радиоприемника не превышала средней
месячной зарплаты служащего. В Виль-
нюсе, кстати, есть и другие оригиналь-
ные скульптурные композиции.

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРОПА. В Брюс-
селе представлен совместный проект —
EURANET. В его рамках планируется
мультимедийное вещание на всех язы-
ках Евросоюза. В течение первых пяти
лет проект будет финансироваться Ев-
рокомиссией. Помимо радиостанций
''Deutsche Welle'' и ''Radio France Inter-
national'', в проекте участвуют 14 радио-
станций из 13 стран Европейского
Союза. В июле этого года начнет рабо-
ту интернет-портал EURANET. В 2008 г.
программы и материалы будут выхо-
дить на десяти языках: немецком,
английском, французском, польском,
испанском, португальском, греческом,
болгарском, румынском и венгерском.
В последующие годы EURANET ''загово-
рит'' на всех 23 языках ЕС.

ЕГИПЕТ. Радиостанция "Радио Ка-
ир" вещает на русском языке в 19.00—
20.00 на частоте 6860 кГц.

РУМЫНИЯ. Расписание передач ''Ин-
террадио Румынии'' на украинском языке:
15.00—15.30 — на частоте 7210 кГц;
17.00—17.30 — на частоте 6135 кГц;
19.00—19.30 — на частотах 5910, 7205 кГц.

США, АЛЯСКА. Радиостанция ''KNLS''
(''Новая Жизнь'') в течение летнего сезо-
на передает на русском языке: 09.00—
10.00 — на частоте 6150 кГц; 11.00—
12.00 — на частоте 7370 кГц; 15.00—
16.00, 16.00—18.00 — на частоте 7355 кГц.

ТАЙВАНЬ. Радиостанция 'Междуна-
родное радио Тайваня'' вещает на рус-
ском языке: 14.00—15.00 — на частоте
15225 кГц; 17.00—18.00 — на частоте
11705 кГц.

ТУРЦИЯ. Радиостанция ''Голос Тур-
ции'' на русском языке передает:
13.00—14.00 — на частоте 13660 кГц;
17.00—18.00 — на частоте 9840 кГц.

УКРАИНА. Председатель Старосам-
бирской РГА (Прикарпатье) Н. Цепенда
готов выделить из районного бюджета
по 50—100 гривен самым бедным жите-
лям сел на покупку УКВ радиоприемни-
ков, чтобы дать им возможность регу-
лярно слушать местные новости в диа-
пазоне УКВ-2. По словам Н. Цепенды,
люди, особенно в селах горной глубин-
ки, хотят знать, что происходит в райо-
не, области. ТВ программы такую ин-
формацию не дают. Вскоре местное ра-
дио заработает в горной зоне. Перейти
на новый вид вещания на Старо-
самбирщине заставили реальные об-
стоятельства. Если в советское время
здесь насчитывалось 20—25 тыс. про-
водных радиоточек, то сейчас только три
тысячи. Для поддержания работы про-
водного вещания нет средств, поэтому
такое радио закономерно умирает.

ФИЛИППИНЫ. Радиостанция ''Veritas
Asia'' на русском языке использует в
летнем сезоне этого года следующее
расписание: 01.30—02.30 — на частоте
17830 кГц; 15.00—16.00 — на частоте
9570 кГц.

ЯПОНИЯ. Радиостанция "Радио Япо-
ния" (''NHK'') вещает на русском языке:
03.30—04.00 — на частоте 15300 кГц;
05.30—06.00 — на частотах 11715,
11760 кГц; 08.00—08.30 — на частотах
6145, 6165 кГц; 13.30—14.00 — на час-
тоте 6190 кГц; 19.00—19.20 — на часто-
те 5955 кГц.

НОВОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЭФИРА

МОСКВА. ВГТРК готовится к введе-
нию в строй действующего мобильного
телевидения и ведет переговоры с
крупнейшими российскими сотовыми
операторами. Тестовая эксплуатация
мобильного телевидения должна на-
чаться уже осенью 2008 г., а коммерче-
скую, как ожидается, начнут в начале
2009 г. В проект вложено несколько
сотен тысяч долларов. В первый год
представители ВГТРК надеются при-
влечь сотни тысяч абонентов. При этом
пользователь должен будет платить не
за трафик, а вносить небольшую або-
нентскую плату.

Хорошего приема и 73!

НОВОСТИ ЭФИРА
Раздел ведет сотрудник радиокомпании "Голос России"
П. МИХАЙЛОВ (RV3ACC), г. Москва

Редактор — Е. Карнаухов

Время всюду — UTC.
MSK время = UTC + 3 ч (зимний период) или

+ 4 ч (летний период).


