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РОССИЯ

МОСКВА. Пятнадцать остановочных
павильонов в центре Москвы предпола-
гается оборудовать музыкальными цент-
рами, настроенными на радиостанцию
"Радио 7", и Wi-Fi-передатчиками с бес-
платным доступом в Интер нет. Теперь в
ожидании автобуса или троллейбуса
горожане смогут отвлечься от городской
суеты и насладиться любимыми мело-
диями, а также зайти в Интернет. Пере -
датчики беспроводной связи рассчита-
ны на подключение до 15 пользовате-
лей. Пе ре оборудо ванные ос та новки
раз мес тятся в центральных районах
Москвы — на Ленинском и Кутузовском
проспектах, Пречистенке, Дорогоми лов -
ской улице и Новом Арбате.

ВОЛГОГРАД. В октябре в волгоград-
ском эфире на частоте 106,8 МГц нача-
лось вещание информационного канала
"Вести FM". 

ИРКУТСК. С октября в городе на час -
тоте 104,2 МГц началось официальное
вещание радиостанции "Радио Рекорд".

КРАСНОДАР. С октября в Красно да -
ре началось вещание информационной
радиостанции "Вести FM" на частоте
100,6 МГц.

МОНЧЕГОРСК, Мурманская обл. С
ок тября на частоте 105,2 МГц здесь на -
чалось вещание радиостанции "Радио
Дача".

ОРЕНБУРГ. С октября здесь нача-
лось вещание радиостанции "Мир" на
частоте 106,8 МГц. Эта сетевая станция
отметила годовщину вещания в России.
Однако на пространстве СНГ её знают
уже много лет. Первый выход в эфир
состоялся в Минске 25 ноября 1997 г., на
территории России на момент подготов-
ки материала её программы трансли-
руются в шести городах.

DX-вести

� На Российском "DX Портале" в
раз деле "Подкаст" появились записи но -
вой еженедельной программы для лю-
бителей радиовещательного приёма —
"Радиопанорама": <http://dxing.ru/
podkast/71-radiopanorama.html>.

� В сентябре 2011 г. в связи с двумя
юбилеями — 10-летием РТРС и 80-ле ти -
ем телевещания России — увидела свет
новая, юбилейная QSL-карточка, в до -
полнение к которой был выпущен не -
большой, но красочный вымпел фи -
лиала РТРС — "Санкт-Петербург ского
регионального центра". Для получения
QSL-карточки необходимо направить на
адрес регионального центра рапорт о
приёме одной из трансляций. Все под-
робности — по адресу <http://
spb.rtrn.ru/info.asp?view=7007>. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

БОЛГАРИЯ. Радиостанция "Радио
Бол гария" транслирует программы на

русском языке: 04.00—04.30, 15.00—
16.00 и 19.00—20.00. В каждом блоке
ис пользуются две частоты — 5900 и
7400 кГц. По сравнению с предыдущим се -
зоном произошло сокращение двух транс-
ляций, а также числа используемых частот.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Всё-таки одна
эфирная трансляция радиостанции "Би-
Би-Си" на русском языке после полного
закрытия Русской службы до сих пор со -
хранилась. В новом сезоне её работа бу -
дет продолжена с 17.30 до 18.00 на час -
тоте 1251 кГц с понедельника по пятницу
через передатчик в Душанбе мощно стью
100 кВт. Вооб ще-то, здесь долж ны
транслироваться программы, подготов-
ленные Службой вещания для Средней
Азии. На самом деле это не так. Зачас -
тую идут повторы старых программ, под-
готовленных Русской службой.

ВЬЕТНАМ. Вещание на русском язы ке
радиостанции "Голос Вьетнама" ведёт-
ся ежедневно: 11.30—12.00 и 12.30—
13.00 на частотах 7220 и 12000 кГц в
направлении Дальнего Востока; 16.30—
17.00 и 20.00—20.30 — на час то тах 7280
и 9730 кГц в направлении Европы и
Средней Азии; 20.00—20.30 — на часто-
те 6135 кГц для Юго-Западной Европы.

На сайте http://www.vov.vn можно
слушать передачи радиостанции "Голо с
Вьетнама" на русском языке в 16.30 и в
20.00, выбрав службу иновещания "VOV5". 

ГЕРМАНИЯ. Сразу два передающих
центра "Немецкой волны" в Синеше
(Португалия) и Тринкомали (Шри-Ланка)
были закрыты после окончания летнего
сезона вещания. Таким образом, Порту -
галия вообще не будет те перь иметь
коротковолнового вещания, и одновре-
менно поставлен на грань полного закры-
тия в своё время с помпой начатый
"Deutsche Welle" проект вещания на ко -
ротких волнах в формате DRM, ведь на
передающем центре Синеши находились
передатчики и уникальнейшие антенны,
используемые в тестовых трансляциях.

КАНАДА. Русская служба радиостан-
ции "Международное Канадское радио"
в эфире ежедневно с 16.00 до 16.29 на
частотах 9830 и 11935 кГц. Повтор — с
17.00 до 17.29 на частотах 9555 и
11935 кГц. По сравнению с предыдущим
сезоном прекращены трансляции на
русском языке для региона Северной
Америки.

КОРЕЯ. Радиостанция "KBS World" на
русском языке в эфире с 18.00 до 19.00
на частоте 7235 кГц. В 16.30, 21.30, 05.30
и в 13.00 специальные укороченные вы -
пуски для Москвы и Под московья ведут-
ся на частоте 738 кГц (сеть "WRN").

РУМЫНИЯ. Расписание вещания
радиостанции "Интеррадио Румыния" на
русском языке: 05.30—06.00 — на часто-
тах 6175 DRM, 7210 кГц для евро -
пейской части России; 14.30—15.00 —
на частотах 11730 и 15160 кГц для
Дальнего Востока; 16.00—17.00 — на
частотах 7245 (DRM) и 9565 кГц для
европейской части России.

США. В опубликованном расписании
радиостанции "WWCR" ("WorldWide Chris -
tian Radio") осталась только одна пе ре -

дача на русском языке — по будним дням
с 11.00 до 11.15 на частоте 15825 кГц.

ТАЙВАНЬ. Радиостанция "Междуна -
род ное радио Тайваня" на русском язы -
ке ежедневно с 11.00 до 12.00 вещает
на частоте 11985 кГц; с 14.00 до 15.00 —
на частоте 15225 кГц; с 17.00 до 18.00 —
на частоте 7465 (альтернативная часто-
та 6120) кГц. С 14.00 до 14.30 на часто-
те 738 кГц — специальная укороченная
передача через сеть "WRN" (для регио-
на Москвы и Подмосковья).

ТУРЦИЯ. Радиостанция "Голос Тур -
ции" на русском языке с 13.00 до 14.00
вещает на частоте 9410 кГц. Повтор
программы можно послушать в 17.00 на
сайте http://www./trtrussian.com в
разделе "Передача".

ЯПОНИЯ. Радиостанция "NHK World"
вещает на русском языке: 03.30—04.00 —
на частотах 1386 для Европы и 738 кГц для
Москвы и Подмосковья через "WRN";
04.30—05.00 — на частоте 6165 кГц для
Европы; 05.30—06.00 — на частотах
11715 и 11760 кГц для Дальнего Вос тока;
08.00—08.30 — на частотах 6145 и
6165 кГц для Дальнего Востока; 11.30—
12.00 — на частотах 6185 кГц для Даль -
него Востока и 9760 кГц в режиме DRM
для Европы; 16.00—16.30 — на час тотах
927 кГц для Средней Азии и 738 кГц для
Москвы и Подмосковья через сеть "WRN". 

Все расписания зарубежных ра -
диостанций действуют в период
вещания с 30 октября 2011 г. по
24 марта 2012 г.

ЮНЕСКО. В соответствии с просьбой,
поступившей от Испанской академии
радио в сентябре 2010 г. , Испания пред-
ложила, чтобы Исполнительный совет
ЮНЕСКО включил в повестку дня пункт о
провозглашении Всемирного дня радио.

В ходе консультации для проведения
Всемирного дня радио было предложе-
но несколько дат, причём ни одна из них
не входит в список дат, отмечаемых
ЮНЕСКО, и Секретариат включил в корот-
кий список следующие предложения:

— 6 октября — дата рождения Ред -
жинальда Фессенда (1866 год), изобре-
тателя радиовещания и новатора в об -
лас ти радио;

— 27 июля — первая беспроводная
передача информации азбукой Морзе,
осуществлённая Гульельмо Маркони
(1896 год);

— 30 октября — первая трансляция
известного радиоспектакля Орсона
Уэллса "Война миров" (1938 год). Эта
дата первоначально предложена Ис пан -
ской академией радио.

Учитывая эти соображения, а также
широкую поддержку предложения Ис -
пан ской академии радио со стороны
профессиональных ассоциаций и орга-
низаций, предлагается в качестве воз-
можного варианта для рассмотрения
Исполнительным советом проводить
Всемирный день радио 13 февраля — в
день, когда ООН в целом сформулирова-
ла концепцию "Радио ООН" в 1946 году.

(Полный текст <http://unesdoc.
unesco.org/images/0021/002112/
211271r.pdf>, и обратите внимание, ни
слова об А.С. Попове).

Хорошего приёма и 73!

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань

Примечание.
Время всюду — UTC. Время MSK = UTC +

+ 4 ч.
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