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РОССИЯ

Частоты, на которых ведётся веща-
ние радиостанции "Маяк" в диапазоне
длинных и средних волн, приведены в
таблице.

МОСКВА. Радиовещательная ком-
пания "Голос России" предполагает за-
пустить собственную социальную сеть.
На создание платформы планируется
израсходовать 5 млн руб. Проект рас-
считан на русскоязычную целевую ауди-
торию радиостанции "Голос России" —
слушателей в возрасте от 16 до 70 лет,
проводящих один-два часа в день в
Интернете и заинтересованных в уста-
новлении контактов между русскогово-
рящими пользователями всего мира
(http://izvestia.ru/news/533145).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В октябре на
частоте 95,9 МГц начнёт вещание но-

вая радиостанция "Нева FM", принад-
лежащая "Балтийской МедиаГруппе"
(БМГ).

БРЯНСКАЯ ОБЛ. Новая радиостан-
ция "Авторадио-Дебрянскъ" пришла в
самые отдалённые уголки Брянской
области. Упоминание в названии стан-
ции старинного названия Брянска —
Дебрянскъ — весьма символично. Дей-
ствительно, сигнал одной из самых по-
пулярных столичных радиостанций за-
брался в брянские дебри. Сейчас
"Авторадио-Дебрянскъ" можно слушать
в Унече и её окрестностях на частоте
105,7 МГц, в Новозыбкове — на частоте
88,3 МГц, в Трубчевске — на 102,4 МГц,
в Севске — на 88,5 МГц и в Дубровке —
на 102,2 МГц. Фактически территория
всей области, за исключением Брянска,
охвачена новой радиостанцией.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. На одну
радиостанцию в Анапе стало больше.
5 августа на частоте 98,3 МГц впервые
в городе-курорте вышла в эфир радио-

станция "Шансон". Пока она работает
в тестовом режиме. Осенью планиру-
ется транслировать авторские про-
граммы.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. К сети веща-
ния "Радио Дача" присоединился город
Бузулук, частота — 68,78 МГц.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. 1 августа в
Приморье начала своё вещание радио-
станция "Наше Радио". Первый город
края, в приёмниках которого зазвучала
эта радиостанция, — Находка. Частота
вещания — 106,7 МГц.

ТАТАРСТАН. К Универсиаде 2013 г. в
Татарстане заработает первая радио-
станция с полностью спортивной тема-
тикой. Эту информацию предоставил
генеральный директор "Европы Плюс" в
Казани Марат Ибляминов, который воз-
главит проект на первоначальном эта-
пе. По предварительным данным стан-
ция будет вещать на частоте 93,5 МГц.
На данный момент здесь звучит класси-
ческая музыка в режиме "non stop" без
рекламных и иных вставок.

УДМУРТИЯ. Ещё один город присо-
единился к сети вещания "Радио Дача" —
город Можга, вещание идёт на частоте
96,4 МГц.

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань

Время всюду — UTC. Время MSK = UTC +
+ 4 ч.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

БАНГЛАДЕШ. На передающем цент-
ре радиостанции "Bangladesh Betar"
смонтированы и тестируются новые
передатчики мощностью 250 кВт. Для
тестового вещания используются сле-
дующие частоты: 7250, 15105, 15505 и
15520 кГц. Языки вещания — бангла,
хинди, урду и английский.

БЕЛОРУССИЯ. На базе телерадио-
компании "Гомель" на частоте 103,7 МГц
в тестовом режиме начала вещание
новая радиостанция "Гомель плюс", ко-
торая ориентирована на слушателей
старшего поколения. Для них будут
транслироваться хиты 70-х, 80-х и 90-х
годов прошлого века.

ГЕРМАНИЯ. 1 августа русская ре-
дакция радиостанции "Deutsche Welle"
отметила свой пятидесятилетний юби-
лей. В этот день в 1962 г. из Кёльна
началось радиовещание на русском
языке. Вскоре радиостанция стала
известна в Советском Союзе под назва-
нием "Немецкая волна".

Во времена "холодной войны"
программа Русской службы
"Deutsche Welle" состояла в основ-
ном из информационных передач на
политические темы. Развлекатель-
ных и музыкальных программ было
немного. Поскольку в СССР активно
глушили её сигнал, транслировать
музыку было бессмысленно. В на-
стоящее время на русском языке
"Deutsche Welle" существует только
в виде сайта, коротковолновое
вещание сохранилось лишь для сла-
боразвитых стран Азии и Африки.

Радиостанция "Голос Анд" (сту-
дия находится в России, передат-
чик — в Германии) транслирует про-
граммы религиозного содержания
на русском языке на частоте
3995 кГц с 03.00 до 04.00, мощ-
ность передатчика — 1 кВт.

ИНДИЯ. На передающем центре
в Бангалоре ведутся работы по
замене 500-киловаттного аналого-
вого коротковолнового передатчика
на новый, который будет работать в
режиме DRM. Из-за этого с 23 июля
на неопределенное время отменено
вещание "All India Radio" на частоте
11620 кГц на русском языке.

КИПР. Радиостанция "Русская
волна" ведёт вещание на русском
языке во втором по величине городе
Кипра — Лимассоле. В репертуаре
музыка различных жанров, реклама
и местная информация. Вещание
станции началось 1 февраля 2006 г.,
частота — 105,6 МГц.

КУВЕЙТ. "Radio Kuwait" открыло
две новые языковые службы. Ве-
щание на языке филиппино идёт с
10.00 до 12.00, на урду — с 16.00 до
18.00. Все трансляции — на частоте
15540 кГц в направлении Юго-
Восточной Азии.

США. 2 августа религиозная
американская радиостанция WTJC,
вещавшая на частоте 9370 кГц с
использованием передатчика мощ-
ностью 50 кВт из Ньюпорта, штат
Северная Каролина, прекратила
вещание на коротких волнах, ско-
рее всего, навсегда. 5-минутный

блок на русском языке выходил в эфир
по будням с 6.35 до 6.40. С сайта орга-
низации http://www.fbnradio.com уда-
лены все упоминания о коротковолно-
вых трансляциях.

УКРАИНА. Харьковская радиостан-
ция "Новая волна", работавшая на
частоте 91,2 МГц, 1 августа возобнови-
ла своё информационное вещание. Об
этом на своей странице в социальной
сети "Facebook" сообщил главный ре-
дактор радиостанции. По его словам,
финансовая ситуация на радиостанции
стабилизирована. В осенне-зимнем се-
зоне этого года планируется расшире-
ние информационного вещания.

Ранее "Новая волна" 9 июля приоста-
новила информационное вещание. В
своём заявлении к учредителям коллек-
тив сообщил, что причина прекращения
вещания — долги за несколько месяцев
по зарплате. В эфире, однако, продол-
жали звучать музыка, реклама, блоки от
радиостанции "Свобода" — всё то, что,
согласно договорам, является коммер-
ческим продуктом.

Последний круглосуточный передат-
чик Украины на средних волнах — 2-й
канал Донецкого областного радио
(1359 кГц, г. Докучаевск) переведён на
работу по новому графику: 03.00—21.00
<http://www.ukrtvr.org/forum.html?fu
nc=view&catid=90&id=12166&limit=1
0&start=270#30492>.

ФИНЛЯНДИЯ. Радиостанция "Спут-
ник" — единственная русскоязычная
радиостанция на территории Финлян-
дии, вещающая в FM-диапазоне. Она
впервые вышла в эфир 16 октября
1999 г. Вещание распространяется от
Выборга до Хельсинки вдоль финского
участка международной автомобиль-
ной трассы Е18, включая четыре пунк-
та пересечения границы. "Спутник"
транслирует как русскую, так и ино-
странную музыку, новости, рекламу, а
также различные тематические про-
граммы.

Частоты и расположение передатчи-
ков: Хельсинки — 106,9 MГц; Порвоо —
107,6 MГц; Котка — 107,2 MГц; Иматра
и Лаппеенранта — 102,1 MГц. Сайт ра-
диостанции <http://www.radiosputnik.
fi>.

ФРАНЦИЯ. Франция собирается
изменить структуру холдинга иновеща-
ния "Audiovisuel Extйrieur de la France"
(AEF), осуществляющего управление
государственными телерадиоканала-
ми страны для зарубежной аудитории.
Поручение рассмотреть эффектив-
ность нынешней структуры AEF дал
директору "Радио Франции" (Radio
France) недавно избранный президент
Франции Франсуа Олланд. Возможно,
это решение отсрочит планируемое
прекращение коротковолнового веща-
ния "Международного французского
радио".

Холдинг AEF был создан в 2008 г. по
поручению тогдашнего президента
Франции Николя Саркози. В нём были
объединены все основные вещатель-
ные средства страны, работающие для
заграницы. При организации этой
структуры "Международное француз-
ское радио" лишилось четырёх редак-
ций и претерпело значительные сокра-
щения.

ЧИЛИ. 17 августа было прекращено
вещание на коротких волнах междуна-
родной религиозной радиостанции
"Voz Christiana", принадлежащей орга-
низации "Christian Vision International".
Её программы транслировались на
испанском языке в основном на регион
Латинской Америки. Впервые станция
вышла в эфир в феврале 1998 г., пере-
дающий центр находится в местечке
Calera de Tango, вблизи Сантьяго.

Причина прекращения трансляций —
падение интереса населения Латинской
Америки к передачам, транслирующим-
ся на коротких волнах. Передающий
центр планируется полностью демонти-
ровать.

DRM-вещание

До конца 2012 г. Украина, Казахстан и
Молдова планируют организовать тес-
товые трансляции в режиме DRM на
частоте 549 кГц.

Хорошего приёма и 73!


