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НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ

П. МИХАЙЛОВ (RV3ACC), г. Москва

РАДИОВЕЩАНИЕ

РОССИЯ

МОСКВА. На  состоявшемся  в  декабре  2009  г.  заседании  правительственной
Комиссии по развитию телерадиовещания были рассмотрены вопросы развития цифрового

телевидения  и  выбора  национального  стандарта  цифрового  радиовещания  для  диапазонов
длинных,  средних  и  коротких  волн,  а  также  наращивания  отечественной  спутниковой
группировки  связи  и  вещания.  Комиссия,  в  частности,  одобрила  инициативу

Дальневосточного  федерального  округа  по  созданию  под  эгидой  региональных  властей
рабочих  групп  по  содействию  реализации  федеральной  целевой  программы  (ФЦП)  и
согласилась с предложением Минкомсвязи России значительно сократить сроки проведения
государственной  экспертизы  проектов  в  рамках  ФЦП.  Речь  шла  и  о  международных

стандартах  цифрового  радиовещания  в  диапазоне  длинных,  средних  и  коротких  волн.  В
результате  Минкомсвязи  поручено  подготовить  проект  распоряжения  правительства  о
применении  в  Российской  Федерации  системы  цифрового  радиовещания  DRM.  Вместе  с
этим  должны  быть  проработаны  вопросы  организации  производства  соответствующих

радиоприемников на территории России. К сожалению, о DRM-вещании на УКВ ничего не
сказано, а ведь именно в этом диапазоне цифровая модуляция наиболее востребована.

МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ. В  северной  части  области,  в  г.  Дубне,  программы

радиостанции "Ретро FM" отныне можно слушать и на частоте 95,0 МГц.
Управлением Роскомнадзора по Москве и Московской области в Талдомском районе

введено  в  эксплуатацию  сооружение  связи  "Станция  коротковолнового  вещания  РВ-353"
мощностью  250  кВт,  предназначенное  для  эфирного  вещания.  Наименование  средства
массовой  информации  — "Радио  России".  Расписание  вещания  станции:  08.00—11.00 —
частота  9840 кГц;  11.30—16.00 — частота  12075 кГц;  16.30—19.00 — частота  7310 кГц;
19.30—01.00  —  частота  5905  кГц  (источник  информации

<http://77.rsoc.ru/news/news7633.htm?print=1>).

НОВОСИБИРСК. Новосибирский DX-сайт <http://www.novosibdx.info> предлагает
актуальную  и  полезную  информацию  — здесь  выложена  обновленная  версия  почасового
расписания  работы  радиостанций  на  русском  языке.  В  расписание  также  включены  все
трансляции через "Всемирную радиосеть". Оперативные изменения внесены и в частотные

расписания Русской службы "Голоса России" и "Международного Русского радио". Отсюда

же можно скачать это расписание в формате ".pdf".

УДМУРТИЯ, Ижевск. В эфире столицы Удмуртии Ижевске произошли изменения. В
частности,  вместо  радиостанции  "Максимум"  звучат  программы  радиостанции  "Хит  FM".
Таким  образом,  в  настоящее  время  вещание  в  этом  городе  представляют  следующие
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радиостанции: "Русское радио" — на частоте 100,5 МГц;
"D" — на частоте 107,0 МГц; "Маяк" — на частоте 100,9 МГц; "Хит FM" — на частоте 105,7
МГц.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

АБХАЗИЯ. Абхазская радиостанция в Сухуми передает новости на русском языке по
будням в 04.30—04.45 на частотах 1350, 9495 и 9535 кГц.

АВСТРИЯ.  Австрийское  радио  (ÖRF)  резко  сократило  объем  вещания  на  КВ,  и
теперь в эфире остались лишь следующие трансляции: в будни в 06.00—07.15 и суббота—
воскресенье 06.00—07.10 — на частоте 6155 кГц; с понедельника по субботу в 13.00—13.30
— на частоте 17855 кГц; со вторника по воскресенье в 00.00—01.00 — на частоте 7325 кГц, а
также в 01.30—2.00 — на частоте 9840 кГц.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.  Интернет-сайт  Русской  службы  Би-Би-Си

(<www.bbcrussian.com>)  приступил  к  выпуску  ежедневного  информационного

видеобюллетеня.  Выпуски  видеоновостей  —  новый  способ  доставки  информации

русскоязычной  аудитории  — он  весьма  удобен  для  просмотра  на  мобильных  телефонах  и
доступен  через  мобильный  сайт  <m.bbcrussian.com>.  Ежедневный  выпуск  видеоновостей
Русской  службы  Би-Би-Си  выходит  в  14.00 (17.00  MSK) с  понедельника  по  пятницу.  60-
секундный бюллетень дает русскоязычной аудитории возможность быть в курсе важнейших

мировых  событий  дня,  которые  представляются  в  сжатом  виде  по  сообщениям

информационной сети Би-Би-Си по всему миру.

ИРАН.  Обновленное  расписание  русскоязычных  передач  "Голоса  Исламской

Республики  Иран" на зимний  период:  03.00–03.27 — на  частотах  6040, 9510 кГц; 05.00—
05.27 — на частотах 12025, 15530, 17680, 17780 кГц; 14.30—15.27 — на частотах 3960, 7345,
9575, 9730 кГц;  17.00—17.57 — на  частотах  3985, 5925 кГц; 18.00—18.57 — на  частотах
6035, 7305 кГц; 19.30—20.27 — на частотах 3985, 7205 кГц.

КУБА. Радиостанция  "Радио  Гавана  Куба"  работает  на  языке  эсперанто  по
следующему расписанию: 00.00—00.30 — на частоте 13790 кГц; 07.00—07.30 — на частоте
6010 кГц ; 15.00—15.30 — на частоте 11760 кГц.

ПОЛЬША. Радиостанция  "Польское  радио  для  заграницы"  заменило  частоту  6180
кГц на 9490 кГц для вещания на украинском языке в 19.30—20.00. 

США,  Флорида.  Новая  христианская  КВ  радиостанция  WJHR из  Милтона   начала
тестовое вещание на частоте 15550 кГц. Время пока может быть произвольным в промежутке

от  03.00  до  11.00.  Регулярное  вещание  планируется  начать  в  марте—апреле  этого  года.
Мощность передатчика — 50 кВт; максимум излучения направлен на север. Сейчас ведется
настройка антенны, а передатчик работает пока с мощностью 10 кВт. Новая радиостанция не
имеет собственной студии — все программы приходят от "поставщиков" уже записанными.
Самое  интересное:  радиостанция  WJHR будет  вещать  только  в  режиме  USB!  Любители

дальнего  приема  могут  сообщать  о  качестве  приема  по  электронному  адресу

<wjhr@usa.com>,  а  также  обычной  почтой:  Radio Station  WJHR,  5920 Oak Manor  Drive,
Milton, FL 32570, USA. QSL-карточки скоро будут напечатаны. 
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Аляска. Радиостанция "Новая Жизнь" (KNLS) из-за помех для вещания на русском
языке с 15.00 до 18.00.сменила частоту 6890 кГц на 7320 кГц. 

ТУРЦИЯ. Радиостанция "Голос Турции" в эфире: на русском языке в 14.00—15.00 —
на частоте 9410; на татарском языке в 11.00—11.30 — на частоте 15360 кГц.

УКРАИНА.  Запорожье.  Частная  маломощная  радиостанция  "Днипровська  Хвыля"
("Днепровская Волна") бывает неплохо слышна в первой половине дня на частоте 11980 кГц,
тип излучения — USB. В недалеком будущем владелец станции планирует довести мощность

передатчика до 250...300 Вт.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

МОСКВА. В  конце  2009  г.  заработал  новый  общероссийский  познавательный

телеканал "Страна". Тестовая круглосуточная трансляция канала уже осуществляется с двух
спутников. В эфире "Страны" в основном станут транслироваться лучшие страноведческие,
научно-популярные и историко-культурные программы, произведенные в регионах России и
странах СНГ. Кроме того, началось опытное вещание еще одного познавательного канала —
"Моя планета", принадлежащего ВГТРК. Его основная тематика — история и путешествия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Круглосуточный постоянно действующий цифровой телеканал
создается в Ленинградской области. Концепция нового канала должна быть разработана до 1
марта  2010  г.  В  документе  также  предложено  "Российской  телерадиовещательной  сети"
представить в областное правительство адресную программу (схему) размещения объектов,
необходимых  для  покрытия  территории  Ленобласти  цифровым  сигналом.  Профильным

комитетам  и муниципальным органам власти поручено  оказывать  содействие в выделении

участков земли под эти объекты, обеспечить их подключение к энергопитанию. Комплексные

испытания и подготовка объектов цифрового телерадиовещания должны быть проведены до
1 апреля 2010 г.

Хорошего приема и 73!
--------------------------------------------------------------------------
Время всюду — Всемирное (UTC). MSK время = UTC + 3 часа (зимний период).
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