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РАДИОВЕЩАНИЕ

РОССИЯ

МОСКВА. Тестирование передатчика
на 98,4 МГц в Москве вступило в новую
фазу: теперь станция не только обозна-
чает частоту, но и называет себя "Свежее
радио", транслируя при этом музыкаль-
ные произведения самых разных жанров.
Напомним о том, что в соответствии с
предварительным частотным планом и
условиями вещательной лицензии здесь
должна была заработать программа
"Каравелла", специализирующаяся на
бардовской песне. Почему произошло
такое переименование и смена концеп-
ции, пока неизвестно.

Теперь передачи столичной радио-
станции "Серебряный Дождь" можно
слушать и по обычному телефону. Для
этого достаточно набрать московский
номер: (495) 785-1188. Слушатель опла-
чивает только стоимость телефонного
звонка в Москву.

Из-за отсутствия свободных радио-
частот в столице будут создаваться
интернет-радиостанции. По данным сто-
личного комитета телекоммуникаций и
средств массовой информации, порядка
40 % москвичей в возрасте до 30 лет слу-
шают радио в сети Интернет. Пред-
полагается, что среди новых программ
будет, в частности, студенческая. В при-
мер была приведена радиостанция Юго-
восточного административного округа,
программы которой уже слушают 10—
15 тысяч москвичей. На сегодняшний
день в эфире г. Москвы работают более
50 различных радиостанций, большинство
из них можно также слушать и в Интернете.
В рамках целевой программы на разви-
тие телекоммуникаций и СМИ в Москве
будет выделено более 32 млрд руб.
Значительная часть этих средств будет
использована при переходе к цифровому
теле- и радиовещанию.

Пока чиновники спорят и обсуж-
дают, энтузиасты успешно действуют.
Так, с 1 августа 2008 г. на портале
<www.staroeradio.ru> интернет-поль-
зователи получили бесплатный доступ к
записям замечательных отечественных
радиоспектаклей 1950–80-х годов. Всего
здесь размещено более четырех тысяч
спектаклей, литературных чтений, ра-
диопостановок, а также свыше двух с
половиной тысяч музыкальных произве-
дений прошлых лет. Вещание ведется
круглосуточно по трем радиопотокам. На
"Детском радио" транслируются сказки,
литературно-музыкальные постановки,
детские стихи. В разделе "Музыкальное
радио" круглосуточно можно слушать ты-
сячи песен, написанных начиная с 20-х гг.
прошлого века. В разделе "Школьная
фонохрестоматия" размещены практи-
чески утерянные аудиоматериалы, кото-
рые активно используются в процессе
изучения школьного курса литературы.
Фонохрестоматия представляет собой

аудиозаписи литературных произведе-
ний с серии пластинок для каждого клас-
са средней школы. Всего здесь сейчас
более четырехсот сторон виниловых пла-
стинок типоразмера "Гигант". Сегодня
этот сервис доступен пользователям
более чем 40 стран мира.

На музыкальном интернет-портале
<www.101.ru> продолжают появляться
новые вещательные программы. Так, не-
давно там заработал канал "Dogs & Cats",
транслирующий музыку и песни для...
собак, кошек и их владельцев! Как гово-
рится, "красиво жить не запретишь!".

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
(НАО). Глава администрации В. Потапен-
ко пообещал в ближайшем будущем вос-
становить радио- и телевещание на на-
циональном языке. Администрация окру-
га и Собрание депутатов НАО учредили
Ненецкую телерадиокомпанию, она нач-
нет свою работу с радиовещания. Уже во
второй половине текущего года радио-
программы из Нарьян-Мара будут слыш-
ны в любой точке округа.

ПСКОВСКАЯ ОБЛ. На территории
Псковской области модернизируется
действующее оборудование передатчи-
ков Псковского областного радиотелеви-
зионного передающего центра (ПОРТПЦ).
Старые ламповые и полупроводниковые
передатчики демонтируются и заме-
няются современными (в основном рос-
сийского и итальянского производства).
Новое оборудование позволит значи-
тельно уменьшить энергопотребление и
увеличить зону покрытия. В регионе рас-
положены 14 антенных вышек. Радиоте-
левизионные передающие станции
мощностью свыше 1 кВт расположены в
Пскове (высота мачты — 180 м), Великих
Луках (148 м), Дедовичах (240 м), Ново-
сокольниках (360 м), пос. Глубокое Опо-
чецкого района (180 м). Имеются и ма-
ломощные передающие станции — ме-
нее 1 кВт. В пос. Струги Красные пере-
датчик мощностью в 100 Вт, а в Печорах
и Пушкинских Горах — по 10 Вт.

Радиостанция "Седьмое небо" теперь
вещает и в диапазоне УКВ-1 — частота
67,58 МГц. Это единственная на Псковщи-
не станция, работающая параллельно в
обоих УКВ диапазонах (в УКВ-2 использо-
вана частота 107,1 МГц). 10 октября
"Седьмому небу" исполняется 10 лет. Глав-
ным отличием станции является ее само-
стоятельный круглосуточный эфир. Все
остальные вещатели Псковщины ре-
транслируют программы московских стан-
ций с небольшими местными вставками.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

АБХАЗИЯ. Медиацентр "Для открытой
Абхазии" победил в конкурсе и получил
лицензию на радиовещание в средневол-
новом диапазоне на частоте 1422 кГц
(мощность передатчика — 30 кВт). Рабо-
та станции должна быть слышна на всей
территории республики.

США. Напоминаем, что с 27 июля это-
го года Русская служба "Голоса Америки"
покинула эфир и полностью перешла на
Интернет. Теперь передачи этой станции

можно слушать (а также смотреть и читать
новости политики, экономики, культуры,
здравоохранения, науки и искусства США
и задавать интересующие вопросы) на
веб-сайте <www.golosameriki.us>.

Некоторые из освобожденных Рус-
ской службой "Голоса Америки" коротко-
волновых частот используются теперь
для вещания радиостанции "Свобода".
Поэтому ее расписание отныне выглядит
так: 03.00—04.00 — частоты 6105, 7155,
7175, 15470 кГц; 04.00—05.00 — частоты
6105, 7175, 9520, 9760 кГц; 05.00—07.00 —
частоты 9520, 9760, 12005, 17560 кГц;
08.00—00.00 — частоты 11700, 15535,
17730 кГц; 12.00—13.00 — частоты
11700, 15130, 15565, 17730 кГц;
13.00—14.00 — частоты 11725, 15130,
15565 кГц; 14.00—15.00 — частоты 9530,
11725, 11735, 11880, 15565 кГц; 15.00—
16.00 — частоты 9530, 11625, 11725,
15255 кГц; 16.00—17.00 — частоты 7270,
9445, 9520, 9530 кГц; 17.00—18.00 —
частоты 5980, 5995, 9520, 11805 кГц;
18.00—19.00 — частоты 9520, 9820,
11755, 11805 кГц; 19.00—20.00 — часто-
ты 7220, 9465, 9585 кГц; 20.00—21.00 —
частоты 7285, 9465 кГц.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

РОССИЯ. Москва. Российская теле-
компания "ТВ Центр" ("ТВЦ") начала транс-
лировать свои программы через спутники
"Ямал-201" и "Ямал-202". Со спутника
"Ямал-201", работающего в орбитальной
позиции 90 град. в. д., можно принимать
каналы "ТВЦ-Урал", "ТВЦ-Сибирь" и "ТВЦ-
Владивосток" (до ноября 2008 г. на часто-
те этого канала будет временно трансли-
роваться детский общеобразовательный
семейный телеканал "Радость Моя").
Через спутник "Ямал-202" в орбитальной
позиции 49 град. в. д. транслируются
канал "ТВЦ-Европа" и международная
версия "TVCI" ("TVC International"). Веща-
тельные емкости на спутниках "Ямал"
принадлежат медиакомпании "Газком".

БЕЛОРУССИЯ. Министерство торгов-
ли Белоруссии подало в суд на несколько
республиканских телеканалов, обвинив их
в нарушении закона "О рекламе". Как вы-
яснила проведенная проверка, реклама
на этих каналах была слишком громкой по
сравнению с другими программами. Ре-
шение о такой проверке было принято в
результате многочисленных жалоб граж-
дан на уровень звука рекламы. Измерения
проводили специалисты Белорусского
государственного института метрологии
на каналах "СТВ", "РТР", "НТВ-Беларусь",
"ОНТ", "8-й канал" и "Первый музы-
кальный". Выяснилось, что практически
все каналы время от времени завышают
громкость рекламы на 1...2,5 дБА (1 дБА —
минимальная разница, которую может
почувствовать человек). На фоне других
выделяется канал "ОНТ", где разница
достигала 5 дБА. На судебном процессе
по делу "Первого музыкального" глав-
ный инженер канала отказался призна-
вать себя виновным, заявив, что измере-
ния некорректны. Сотрудники института
опровергли это утверждение, так как
измерения показали не единичные, а
регулярные превышения уровня звука,
т. е. закон явно был нарушен.

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).


