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РАДИОПРИЁМ

РОССИЯ
МОСКВА. "Московская городская
радиотрансляционная сеть" (МГРС)
разработала правила, которые обязали
строительные компании с 1 сентября
устанавливать системы экстренного
оповещения граждан в новых жилых
домах по всей России. Наличие подключённых динамиков на этажах станет
обязательным условием для ввода зданий в эксплуатацию.
Об этом сообщил директор департамента информации и корпоративных
коммуникаций ФГУП "МГРС" Ефрем
Козлов на пресс-конференции в рамках
Международного салона "Комплексная
безопасность 2012".
"Пока в России не существует системы гарантированного и адресного оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях, — указал Ефрем Козлов. Теле- и радиовещание, а также сотовая
связь не гарантируют доставку экстренного информационного сообщения"
(http://www.comnews.ru/node/64163).
⻬ ОАО "Ростелеком" сообщил о введении новых тарифов на услуги проводного радиовещания для всех категорий
пользователей в Центральном федеральном округе с 1 июля 2012 г. С этого
времени стоимость пользования основной абонентской радиотрансляционной
точкой составит 85 руб.
⻬ Обновлённое частотное расписание государственного некоммерческого
канала классической музыки радиостанции "Орфей", которая является структурным подразделением ФГУ "Российский государственный музыкальный
телерадиоцентр" (ФГУ "РГМЦ"), см. в
таблице.

ширяет зону вещания: теперь слушать
её программы могут и жители города
Ейска. Частота вещания здесь 88,3 МГц.
Станция также вещает в Краснодаре на
частоте 107,7 МГц и в Белореченске на
частоте 88,2 МГц. В ближайшее время
планируется начать работу ещё в нескольких муниципальных образованиях
Краснодарского края.
КРАСНОЯРСКИЙ край. В мае на
частоте 100,9 МГц началось вещание
радиостанции "Радио Дача" в городе
Канске.
НОВОСИБИРСК. С июня в Новосибирске в тестовом режиме начала
вещание радиостанция "Комсомольская правда". Трансляции идут на
частоте 98,3 МГц, целевая аудитория та
же самая, что и у одноимённой газеты.
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. С июня 2012 г. в
г. Сальске производится техническое
тестирование самого мощного цифрового передатчика "Полярис ТВЦ-10000",
предназначенного для трансляции общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов.
Передатчик мощностью 10 кВт произведён новосибирским заводом "Триада", сейчас он работает для проверки
возможности приёма и распространения программ в цифровом стандарте и
качества трансляции.
ТАТАРСТАН. В Казани за последние
три года от проводного радио отказались 62 тыс. абонентов, и отказ от проводного радиовещания оправдан, так
как программы, транслируемые по проводному радио, можно слушать через
любые эфирные приёмники.
К тому же техническое обслуживание
одной радиоточки превышает стоимость
абонентской платы в 1,5 раза. Существующие сети устарели, и средства на их
реконструкцию и модернизацию в бюджете не заложены. Телерадиокомпания
"ТВТ" уже начала отключать от услуг проводного радио отдельные районы. В течение лета будет осуществляться поэтапный демонтаж оборудования и линейных
сооружений, и окончательное отключение намечено на сентябрь этого года.
Массовое отключение проводного вещания идёт также в Набережных Челнах.
(http://etatar.ru/news/43214
и http://chelny-izvest.ru/
content/12683.html).
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

Новости диапазона УКВ
МОСКВА. На частоте 105,2 МГц (ранее
частота принадлежала радиостанции Next
FM) на момент подготовки материала к
печати ведётся тестовое вещание
радиостанции "Столица-24". В эфир
транслируются архивные выпуски программ радиостанции "Говорит Москва".
КРАСНОДАРСКИЙ край. Краснодарская радиостанция "Радио 107" расВремя всюду — UTC. Время MSK = UTC +
+ 4 ч.

ВАТИКАН. Руководитель пресс-службы Ватикана Федерико Ломбарди в
начале июня объявил о том, что с июля
"Радио Ватикана" полностью прекратило вещание на средних и коротких волнах на Европу и Америку. Это решение
является составной частью новой стратегии, предусматривающей ретрансляцию программ через сеть местных и
региональных радиостанций, а также
увеличение интернет-вещания.
Также было сказано, что в качестве
составляющей новой коммуникационной
стратегии Ватикана такая мера позволит
уменьшить акустическое и электромаг-

нитное "загрязнение", создаваемое передатчиком, расположенным в местечке Санта-Мария ди Галерия близ Рима.
Вещание в диапазонах средних и
коротких волн будет продолжено, хотя и
со значительным сокращением объёма:
только на проблемные страны Африки,
Ближнего Востока и Азии, где у населения нет альтернативных возможностей
доступа к радиопрограммам.
Однако чуть позже появилась информация, что на русском и украинском
языках эфирное вещание всё-таки продолжится, хотя и в сокращённом варианте. С июля передачи "Радио Ватикан"
на русском языке можно слушать по следующему расписанию: 02.30—03.00 —
на частоте 1260 кГц; 12.32—12.58 — на
частотах 17865, 13685, 1260 кГц; 16.10—
16.40 — на частотах 15185, 11715, 9585,
1260 кГц; 20.00—20.30 — на частотах
11850, 9775, 1260 кГц.
Украинская служба тоже останется
на коротких волнах — по-прежнему
будут передаваться в эфир воскресная
литургия и ежедневная вечерняя передача, правда, только на одной частоте.
(http://www.oecumene.radiovaticana.
org/rus/Articolo.asp?c=597462
и http://www.radiovaticana.org/
ucr/Articolo.asp?c=596134).
ГРЕЦИЯ. Программы радиостанции
"Голос Греции" на русском выходят по
следующему расписанию: 05.45—
06.00 — по субботам; 08.00—08.30 — с понедельника по пятницу. Местонахождение передатчика — Афины, мощность —
100 кВт, частота — 666 кГц. Параллельно
программа транслируется в Интернете:
<mms://a1367.l3271923366.c32719.
g.lm.akamaistream.net/D/1367/32719/
v0001/reflector:23366>.
ИСПАНИЯ. В Барселоне на частоте
91,2 МГц началось вещание первой и
единственной русскоязычной радиостанции в Испании с идентификацией
"Radio Rusa"/"Русское радио". Программа
транслируется круглосуточно. Вещание
также идёт на других крупных курортах
Испании: Аликанте — на частоте 90,4 МГц,
Бенидорме — на частоте 99,9 МГц,
Валенсии — на частоте 89,2 МГц. Сайт
станции: <http://rusradio.es>. Адрес
для электронных сообщений: <info@
rusradio.es>.
КАНАДА. Ранее объявленная дата
прекращения эфирных трансляций
"Международного канадского радио"
скорректирована, и прощальный выход
в эфир русской и португальской служб
состоялся 24 июня. После этого дня обе
эти службы прекратили своё существование совсем. Сайт русской службы
больше не будет обновляться, но архив
передач планируется хранить по адресу
<http://www.rcinet.ca/russe/>.
Прекращено внутреннее вещание на
коротких волнах для удалённых районов
Канады на частоте 9625 кГц. Вместо
этого планируется использовать маломощные УКВ передатчики для целевой
аудитории.
Программы "Международного Канадского радио" на русском языке удалены также из сетки вещания "World
Radio Network" (WRN).
Хорошего приёма и 73!

