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РОССИЯ
РАДИОВЕЩАНИЕ

МОСКВА. В Москве прошла конфе-
ренция HFCC/ASBU по координации
сезонного расписания КВ вещания. Ор-
ганизатором выступил "Главный ра-
диочастотный центр", входящий в струк-
туру радиочастотной службы РФ и при-
нимающий непосредственное участие в
большинстве процедур регулирования
использования радиочастотного спект-
ра. Итогом работы стало решение 252-х
частотных коллизий с зарубежными ве-
щателями, что позволило радиовеща-
тельной компании оставить за собой
частоты, соответствующие поданным
заявкам. На конференции, помимо пла-
новых вопросов координации, обсужда-
лось будущее КВ вещания в свете пере-
хода на цифровую модуляцию. Руко-
водитель Федеральной службы по над-
зору в сфере связи и массовых комму-
никаций ("Россвязькомнадзор") Б. Бо-
ярсков отметил, что в Федеральной це-
левой программе "Развитие телерадио-
вещания в РФ до 2015 года" отдельным
пунктом представлена перспектива раз-
вития цифрового радиовещания. В свою
очередь, председатель HFCC О. Чип вы-
сказал мнение о том, что радиопокрытие
огромной территории России можно
обеспечить, переведя радиовещание в
цифровой стандарт DRM.

МОСКВА. Радиостанция для студен-
тов, заявленная при получении лицен-
зии на вещание как "Студень FM", зара-
ботала на частоте 93,6 МГц с иденти-
фикацией "Ньютон FM".

КОМИ. У Сысольского района Коми
снова появилось свое радио, возобно-
вившее работу после шестилетнего пере-
рыва. "Реанимация" радиовещания была
приурочена к "Дню государственности
Коми". За две недели работы радио за-
воевало популярность у слушателей. Те-
перь дважды в неделю с 07.00 до 07.10
(время местное) на частоте радиостан-
ции "Коми Гор" жители Сысольского рай-
она могут узнать о новостях района и
соседних поселений, культурной жизни в
регионе.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

АБХАЗИЯ. Русскоязычное вещание
Абхазского радио, включая ретрансля-
ции программ радиостанций России,
по-прежнему ведется в пределах КВ
частот: 9494,54...9494,75 кГц. Наилуч-
ший прием в европейских регионах —
утренние и послеполуденные часы.

БЕЛОРУССИЯ. Белорусский рес-
публиканский радиотелепередающий
центр опубликовал информацию по
всем используемым в республике ана-
логовым радио и ТВ вещательным час-
тотам (по программам) на сайтах:
<www.brtpc.by/services/broadcasting/
high-frequency> и <www.brtpc.by/
services/television/analog>.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Корпорация
"Би-Би-Си" для вещания на русском
языке в 02.00—02.30 перешла на частоту
5875 кГц. Прежняя частота 9775 кГц отме-
нена из-за помех от других вещателей.

США. Радиостанция "Семейное ра-
дио" ("WYFR") сообщила частотное рас-
писание своих передач на русском языке
на зимний период 2008—2009 гг.: 04.00—
05.00 — на частоте 7520 кГц; 16.00—
17.45 — на частоте 21745 кГц; 19.00—
19.45 — на частоте 18930 кГц. Станция
расположена в Окичоби, штат Флорида.

ФИЛИППИНЫ. Радиостанция "Veritas
Asia" работает на русском языке:
01.30—02.27 — на частоте 17830 кГц;
15.00—16.00 — на частоте 9570 кГц.

ЧЕХИЯ. Объем вещания радиостан-
ции "Свобода" на казахском языке суще-
ственно сокращен, и теперь расписание
выглядит так: 01.00—02.00 — на часто-
тах 7215, 9750 кГц; 13.00—14.00 — на
частотах 9465, 12005 кГц. Программы на
казахском языке, ранее транслировав-
шиеся в 02.00—04.00, 00.00—01.00,
12.00—13.00 и 14.00—16.00, отменены.

ЯПОНИЯ. C 1 сентября радиостанция
"FM Немуро" (частота 76,3 МГц) в япон-
ском городе Немуро, о-в Хоккайдо, нача-
ла передачу новостей на русском языке.
Станция заключила договор о покупке
этого информационного продукта у круп-
нейшей в стране телерадиокомпании
"NHK" (радио "Япония"). Ежегодно в пор-
товый город Немуро приезжают до 5 тыс.
россиян, большая часть из которых зани-
мается рыбным промыслом. В редакции
"FM Немуро" говорят, что россиянам
интересно узнавать о последних собы-
тиях в мире и Японии, а местному насе-
лению эти новости помогают в изучении
русского языка. 10-минутные новостные
выпуски выходят в 18.00 ежедневно с
понедельника по пятницу. Последний
блок новостей повторяется в 11.30 утра в
субботу (время местное). Радиус веща-
ния радиостанции небольшой, поэтому
за пределами города ее не слышно.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

УКРАИНА. Национальный совет Укра-
ины по вопросам телевидения и радио-
вещания дополнил перечень зарубежных
каналов, содержание которых отвечает
требованиям ст. 42 Закона "О телевиде-
нии и радиовещании" и они могут транс-
лироваться на территории страны.
Теперь список, ранее включавший в себя
73 канала, увеличился еще на 30, и в него
вошли: "Adult Channel" (Великобритания);
"A-ONE" (РФ); "Bloomberg" (Великобри-
тания); "CNBC" (Великобритания); "CNL
TV" (США); "ESPN Classic" (Великобри-
тания); "FootSchool TV" (РФ); "Hallmark
Channel" (Великобритания); "Mezzo"
(Франция); "Motors TV" (Франция); "Spice"
(Голландия); "The MGM Channel" (США);
"TV 1000 Action" (Швеция); "VH1" (Вели-
кобритания); "Драйв" (РФ); "Здоровое
ТВ" (РФ); "Комедия" (РФ); "Мать и дитя"
(РФ); "Мультимания" (Латвия); "Носталь-
гия" (РФ); "НСТ" ("Настоящее смешное
TV", РФ); "НСТ" ("Настоящее страшное

TV", РФ); "Охота и рыбалка" (РФ); "РБК"
(РФ); "Ретро" (РФ); "Русский Иллюзион"
(РФ); "ТДК" ("Телевизионый дамский
клуб", РФ); "Усадьба" (РФ); "Школьник
ТВ" (РФ); "24 Техно" (РФ).

ЭСТОНИЯ. Вещательно-провайдер-
ская компания "Elion" (кабельный "ви-
деопрокат") предоставила своим клиен-
там возможность пользоваться цифро-
вым ТВ в полном объеме и на русском
языке. По-русски теперь отображаются
все меню цифровых телеканалов, про-
граммы передач, текстовые сообщения, а
также аннотации к фильмам. Кроме этого,
в видеопрокате появились и многие
известные российские фильмы. Услугами
ТВ провайдера "Elion" на сегодняшний
день пользуются более 67700 семей по
всей стране. 20 % клиентов компании
"Elion" говорят на русском языке, поэтому
и русскоязычный массив был разработан
с учетом их предпочтений и пожеланий.

ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРОПА. Парла-
мент Евросоюза решил отказаться от
эфирной доставки "централизованных"
телепрограмм и перейти на интернет-
телевидение. Четыре круглосуточные
программы призваны покрыть весь
спектр европейских дел. У каждой своя
тематика, все они в свободном доступе.
Кроме того, имеется целый ряд полез-
ных ссылок на документы, архивные
видео- и аудиоматериалы. Каждый жела-
ющий может "скачать" или записать не-
обходимую информацию, в том числе
всевозможные видеоклипы или подбор-
ку видеоизображений по любой темати-
ке, затрагивающей жизнь европейцев.
Первая программа называется "Ваш
парламент" и рассказывает о политичес-
ких партиях, объединениях Европар-
ламента, условиях работы депутатов, их
помощников, служащих, технического
персонала, о вакансиях и конкурсах, о
порядке принятия и исполнения приня-
тых законов. Вторая программа является
своего рода европейским форумом —
местом встречи с депутатами, политика-
ми, руководителями стран ЕС. Одновре-
менно это трибуна для высказывания
различных мнений самими жителями
единой европейской семьи. Третья про-
грамма находится в полном распоряже-
нии молодежи, которая таким образом
имеет свой голос в международном
телеэфире. И наконец, четвертая про-
грамма посвящена исключительно пря-
мым трансляциям заседаний, дискуссий,
пресс-конференций из Брюсселя,
Страсбурга, Люксембурга, других горо-
дов, где проводятся парламентские ме-
роприятия. Большинство программ
ведутся с синхронным переводом на 23
языка. Интересно, что Европарламент
создал свое ТВ, посчитав, что новейшие
видеотехнологии гораздо практичнее и
более предпочтительны для пользовате-
ля, желающего не только слышать, но
одновременно и видеть происходящее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В связи с перехо-
дом на зимнее время и сезонными обновле-
ниями частотных расписаний часть приве-
денной здесь информации может нуждаться
в некотором уточнении.

Хорошего приема и 73!

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

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

+ 4 ч (летний период).
Редактор — Е. Карнаухов


