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РАДИОВЕЩАНИЕ

РОССИЯ

МОСКВА. Радиостанция "Добрые
песни" (частота 66,86 МГц) теперь будет
позиционироваться как "вещатель ав-
торской песни". Планируется открыть и
отражающий жизнь станции интернет-
сайт, с которого будут вестись online-
передачи. Слушать передачи станции
через Интернет можно уже сейчас.

Тестируется передатчик на частоте
98,4 МГц. Согласно частотному плану,
на этой частоте должна заработать
радиостанция "Каравелла" с концеп-
цией "бардовская песня".

ОМСК. По организационно-техниче-
ским причинам вещание радиостанции
"Русское радио" в Омске переведено на
частоту 102,5 МГц (вместо 105,7 МГц).

НИЖНИЙ НОВГОРОД. В середине
июля здесь в тестовом режиме зарабо-
тала новая радиостанция "Приволжье".
Она вещает на частоте 107,8 МГц еже-
дневно с 04.00 до 20.00. "Приволжье" —
информационно-музыкальная регио-
нальная радиостанция, рассчитанная
на аудиторию среднего возраста.
Местные новости выходят в эфир дваж-
ды в час. Кроме того, станция передает
тематические информационные, обра-
зовательные и просветительские мини-
программы.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. С июля 2008 г.
ОАО "Дальсвязь" перешло на эфирное
радиовещание в Кавалеровском, Оль-
гинском и Тернейском районах При-
морского края. Переход на такой вид
доставки программ позволил абонен-
там получать услугу на более выгодных
финансовых условиях — без ежеме-
сячной абонентской платы и при более
широком выборе программ. По дан-
ным специалистов, при низких тари-
фах и высокой стоимости материалов
использовать проводное радио эконо-
мически убыточно. Прибыль от
существовавшей абонентской платы
(45 руб. в месяц) не покрывала расхо-
ды на содержание одной радиотран-
сляционной точки. Кроме того, по-
стоянно снижалось общее количество
радиоточек. Так, только за 2007 г. их
число сократилось более чем на
38 тыс. Для решения этих проблем без
ущерба для клиентов и была принята
концепция поэтапного перехода к
более удобному и экономически обо-
снованному варианту радиовещанию.
Перевод абонентов с проводного на
эфирное радио начался в 2006 г. и
ведется там, где есть уверенный
прием. В эфире Приморского края
транслируются более 10 программ, в
том числе радиостанции "Радио Рос-
сии" и "Маяк". Чтобы абоненты могли
слушать эти передачи, необходим про-
стейший и очень дешевый радио-
приемник с диапазонами СВ и УКВ.

Переход на эфирный сигнал обеспечи-
вает звучание лучшего качества, мо-
жет охватывать большие территории
при невысоких затратах на оборудова-
ние и позволяет слушать радио без
привязки к проводам и конкретным
помещениям.

Во Владивостоке, на частоте
91,3 МГц, заработала радиостанция
"Love Radio".

ТЮМЕНЬ. Тюменский госуниверси-
тет зарегистрировал собственные
СМИ. Радио- и ТВ-каналы университета
начнут свое вещание в ближайшем
будущем. Одним из крупных проектов,
который ТюмГУ реализует в рамках
инновационной образовательной про-
граммы, является внедрение новых
образовательных технологий: Интер-
нет-обучения и ТВ-обучения. Образо-
вательные телевизионные каналы
"Евразион-ТВ" и канал радио "Еврази-
он" будут вещать через спутник "Ямал
300" на всю Российскую Федерацию,
причем на зарубежные страны на
нескольких языках (в соответствии с
выданными лицензиями). Вещание ста-
нет также вестись и по кабельным
сетям города.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

БЕЛОРУССИЯ, Гродно. С 1 июля в
Гродно на частоте 104,2 МГц начала
свое вещание радиостанция "Мир".

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Корпорация
Би-Би-Си с 1 августа 2008 г. прекратила
радиовещание на румынском языке.
Одновременно свернуто вещание для
Молдавии. Это вызвано возросшей
конкуренцией со стороны румынских
СМИ, падением численности аудито-
рии и необходимостью сокращения
расходов. Би-Би-Си вещала на румын-
ском языке в течение 69 лет. Однако в
последнее время румыны и молдаване
предпочитают телевизионные новости,
а аудитория радиослушателей сократи-
лась до 3 %. В декабре 2005 г. Би-Би-Си
объявила о намерении свернуть десять
программ на иностранных языках, во-
семь из которых используются для
вещания на Восточную Европу, чтобы
выкроить средства для финансирова-
ния нового телеканала на арабском
языке. Вместе с тем, по крайней мере,
до 2011 г. дальнейшее сокращение
программ на иностранных языках не
планируется. В данный момент их на-
считывается 31.

ВЬЕТНАМ. Радиостанция "Голос
Вьетнама" вещает на русском языке
через передатчик в Скелтоне (Велико-
британия) в 19.00—19.25 на частоте
9725 кГц.

ПОЛЬША. Радиостанция "Польское
Радио для заграницы" начала иновеща-
ние на длинных волнах на частоте
198 кГц через передатчик в Рашине,
под Варшавой (мощность — 200 кВт).
Вещание ведется ежедневно, кроме
дней, когда заседает одна из палат
польского парламента. Расписание

трансляций: 08.00—09.00, 10.00—
10.30, 14.30—15.00 — украинский язык;
11.00—11.30, 13.00—13.30, 15.00—
15.30 — русский язык; 13.30—14.30 —
белорусский язык. Станция вещает
также на иврите, английском, немецком
и польском языках, ее передачи слыш-
ны, в основном, в пределах Восточной
Европы (в ночное время радиус приема
несколько шире).

США. Радиостанция "Голос Аме-
рики" планирует закрыть семь языко-
вых служб уже в этом году, чтобы сэко-
номить средства на вещание для му-
сульманской аудитории. Среди подпа-
дающих под сокращение — програм-
мы КВ станции и ТВ-вещание на рус-
ском языке, радиовещание на украин-
ском, сербском, хинди, македонском,
боснийском и грузинском языках.
Вскоре из всего списка языковых
служб останется только вещание на
русском языке, но не на коротких вол-
нах, где аудитория станции очень
мала, а в Интернете, где, как плани-
руется, вещание будет более эффек-
тивным.

УКРАИНА, Полтава. На частоте
100,6 МГц вместо радиостанции "Диско
радио" начала работать радиостанция
"Kiss FM".

ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Сеул. Радиостан-
ция "KBS World" работает на русском
языке в текущем сезоне (уточненное
расписание): 11.00—12.00 — на часто-
те 1170 кГц; 18.00—19.00 — на частоте
15360 кГц; 04.00—04.30, 05.30—06.00,
11.00—11.30, 16.30—17.00 — на часто-
те 738 кГц. (Примечание: частота
738 кГц используется для вещания
через маломощный передатчик "World
Radio Network" на Москву и Московскую
область).

ЯПОНИЯ. Радиостанция "Япония"
("NHK World") вещает на русском языке
в 11.30—12.00 на частоте 11710 кГц
через 500-кВт ретранслятор в Рампи-
шаме (Великобритания).

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

ЯПОНИЯ. В японской столице зало-
жен первый камень в фундамент высо-
чайшей в мире телевизионной башни.
600-метровое сооружение под назва-
нием "Небесное дерево" строится в
районе Сумида, на северо-востоке
Токио. Нынешняя токийская башня воз-
вышается над землей всего на 333 м.
Проект, в котором участвуют шесть
общенациональных телекомпаний,
включая полугосударственную "NHK",
оценивается в 50 млрд иен (~470 млн
долл.). Сооружение башни предполага-
ется завершить к концу 2010 г. Теле-
визионные компании выступят в роли
арендаторов, используя башню для
трансляции цифровых сигналов высо-
кой четкости. Расположенные на ней
антенны будут также обслуживать мо-
бильную телефонную связь и навига-
ционные системы в автомобилях. Са-
мой высокой телебашней в мире пока
остается 553-метровая "CN Tower" в
канадском городе Торонто.

Хорошего приема и 73!

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
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).


