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РОССИЯ

АЛТАЙ. 1 марта филиал РТРС "РТПЦ
Республики Алтай" начал трансляцию
радиостанции "Радио России" со встав-
ками ГТРК "Горный Алтай" с передаю-
щих станций в четырёх населённых
пунктах: Горно-Алтайск (частота веща-
ния — 105 МГц, мощность передатчи-
ка — 2 кВт), Онгудай (частота вещания —
102,5 МГц, мощность передатчика —
100 Вт), Турочак (частота вещания —
103,8 МГц, мощность передатчика —
150 Вт), Иогач (частота вещания —
101,5 МГц, мощность передатчика —
30 Вт) (источник — URL: http://gorny.
rtrs.ru/tv/analog/rtrs-nachal-trans-
lyatsiyu-radio-rossii-s-obektov-svy-
azi-v-gorno-altayske-ongudae-turoc-
hake-i-iogache/ (22.03.19)).

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Радиостанция
"Маруся ФМ" начала вещание с 14 мар-
та в Воскресенске на частоте 107,2 МГц,
в Егорьевске — на частоте 95 МГц (ис-
точник — URL: https://vk.com/radio
marusyafm?w=wal l-144294334_
2426, https://vk.com/radiomarusya
f m ? w = w a l l - 1 4 4 2 9 4 3 3 4 _ 2 4 0 8
(22.03.19)).

ПЕРМСКИЙ КРАЙ. Филиал РТРС
"Пермский КРТПЦ" продолжает пере-
вод радиовещания в CCIR-диапазон. В
2019 г. планируется перевести "Радио
России" в этот участок ультракоротких

волн на 14 радиотелевизионных пе-
редающих станциях (РТПС) региона,
ещё на пяти РТПС вещание программы
будет организовано в 2020 г. В 2019 г.
в г. Березники планируется начать
трансляцию радиостанции "Маяк" в
CCIR-диапазоне.

В г. Перми уже произведён переход
радиостанций "Маяк", "Вести FM" и
"Радио России", а в г. Березники —
радиостанций "Вести FM" и "Радио
России" (источник — URL: http://perm.
rtrs.ru/tv/analog/rtrs-perevodit-radio-
stantsii-radio-rossii-i-mayak-v-fm-
diapazon/ (22.03.19)).

Радиостанция "Маруся ФМ" начала
вещание с 13 марта в г. Лысьва на час-
тоте 88,7 МГц (источник — URL: https://
vk.com/radiomarusyafm?w=wall-
144294334_2401 (22.03.19)).

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 14 марта
началось вещание программ радио-
станции "Радио День" в г. Ирбите на
частоте 103,3 МГц. Сайт радиостанции
<https://radioday.fm/> (источник —
URL: https://vk.com/radiodayrussia?
w=wall-62552203_6617 (22.03.19)).

ТВЕРСКАЯ ОБЛ. 2 марта к регио-
нальной сети радиостанции "Юмор FM"
присоединился г. Кашин — один из
древнейших городов Тверской области.
Вещание осуществляется на частоте
101,1 МГц (источник — URL: http://
www.gpmradio.ru/news-page/uid/
15665 (22.03.19)).

Радиостанция "Love Radio" с 1 мар-
та начала трансляцию программ в

г. Кашине на частоте 106,1 МГц (источ-
ник — URL: http://www.krutoymedia.
ru/news/6026.htm (22.03.19)).

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. К сети веща-
ния радиостанции "Love Radio" 11 марта
присоединился г. Озёрск, частота веща-
ния — 92,8 МГц (источник — URL:
http://www.krutoymedia.ru/news/
6026.htm (22.03.19)).

ЯКУТИЯ/САХА РЕСПУБЛИКА.
18 марта в Намском улусе Якутии на
частоте 104,3 МГц официально запуще-
но вещание радиостанции "Энсиэли".
Для трансляций используется передат-
чик ГУП "ТЦТР Якутии".

Радио "Энсиэли" охватит все сферы
жизни улуса. В эфире будут звучать
новости улуса, интервью с интересными
людьми, оперативные объявления,
много музыки, в том числе местных
авторов (источник — URL: http://ysia.
ru/v-namskom-uluse-zapushhena-
radiostantsiya-ensieli/ (22.03.19)).

НОВОСТИ
СЕТЕВЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

За период с сентября 2018 г. по фев-
раль 2019 г. были открыты 73 новые
точки вещания радиостанций "Европей-
ской медиагруппы" (ЕМГ), в том числе в
Таджикистане и в республиках Дагес-
тан, Мордовия, Кабардино-Балкария.

В сети самой охватной радиостанции
ЕМГ "Европа Плюс" появилось 18 насе-
лённых пунктов. "Дорожное радио"
услышали жители 14-ти новых городов.
"Ретро FM" запустило вещание в 11 го-
родах, а также в столице Мордовии
г. Саранске.

"Радио 7 на семи холмах" зазвучало в
восьми населённых пунктах. "Новое
радио" продолжает активно развивать

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань

Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.
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региональную сеть. За осенне-зим-
ний сезон она увеличилась на
17 точек, а также станция начала свою
работу в столице Таджикистана г. Ду-
шанбе. В Свердловской области и в
Нижнем Тагиле открылась радиостан-
ция "Спорт FM".

Кроме того, в составе ЕМГ появи-
лась радиостанция "Калина красная".
Новый проект холдинга начал вещание
сразу в трёх крупных городах: Тольятти,
Ставрополе и Рязани.

Подробная таблица начавших веща-
ние в указанном периоде радиостанций
холдинга приведена в источнике URL:
http://emg.fm/news/434 (22.03.19)).

ЗАРУБЕЖНОЕ ВЕЩАНИЕ

Примечание. Все нижеперечислен-
ные коротковолновые частоты могут
быть оперативно изменены вещателя-
ми из-за помех или плохого прохожде-
ния.

АЛЯСКА. Частотное расписание ра-
диостанции KNLS ("The New Life Sta-
tion", по-русски — "Станция новой
жизни") с трансляцией религиозных
программ на русском языке в летнем
сезоне:

— в 09.00 — на частоте 9695 кГц;
— в 11.00 — на частоте 9580 кГц;
— в 15.00 — на частоте 9730 кГц.
Продолжительность каждой про-

граммы — один час, мощность пере-
датчика —100 кВт, направление веща-
ния — дальневосточный регион России.

В связи с возросшей стоимостью
электроэнергии в сезоне с 31 марта по
26 октября трансляции идут в сокра-
щённом на два часа режиме (источни-
ки — URL: https://www.knls.net/home/
расписание/ и https://www.knls.net/
home/станция-knls/новости-knls/
(22.03.19)).

БЕЛАРУСЬ. Министерство связи и
информатизации Беларуси приняло
решение о разработке частотно-терри-
ториального плана сети наземного
цифрового звукового вещания в стан-
дарте DAB+. Об этом стало известно в
ходе семинара, организованного мин-
ской компанией "Тракт Медиа". До
конца 2019 г. будет разработана дорож-
ная карта для дальнейшего строитель-
ства сети. Разработка поручена ОАО
"Гипросвязь".

Для построения сети цифрового
радио планируется задействовать диа-
пазон частот 174…240 МГц. Также из-
вестно, что в будущей сети планируется
три мультиплекса по 18 радиостанций в
каждом. Для построения национальной
сети будет использоваться инфра-
структура сети цифрового телевидения
и сети сотовых операторов.

В ОАО "Гипросвязь" сообщили, что
планируется проведение опытной экс-
плуатации комплекса оборудования
стандарта DAB+ c проверкой качества
приёма сигнала цифрового звукового
вещания в городской и сельской мест-
ности, в том числе в условиях воздей-
ствия индустриальных помех. Для
формирования передаваемого сигна-
ла предполагается использование
оборудования различных производи-
телей. Для участия в опытной эксплуа-

тации приглашены компании, форми-
рующие контент радиовещания и
основные производители передающе-
го, формирующего и приёмного обо-
рудования.

В организации опытной эксплуата-
ции планируется участие специали-
стов ОАО "Гипросвязь", РУП "Бел-
телком", РУП "БелГИЭ", ОАО "Пром-
связь", представителей радиокомпа-
ний и производителей оборудования.
Данные, полученные по результатам
испытаний в ходе опытной эксплуата-
ции, будут использованы при расчёте
оптимального частотно-территори-
ального плана сети, разработке схе-
мы построения распределительной
сети и обосновании выбора оборудо-
вания.

Протестировать новую технологию
можно будет с 1 апреля 2019 г. Пилот-
ная зона будет развёрнута на базе
"РТПС Колодищи". Тесты продлятся до
19 апреля. Также прорабатывается во-
прос демонстрации оборудования на
стенде ОАО "Гипросвязь" в рамках
выставки ТИБО-2019 (источник — URL:
https://tvnews.by/radio/13988-v-
belarusi-vnedrjat-cifrovoe-radio-v-
formate-dab-pilotnaja-zona-pojavits-
ja-uzhe-v-aprele.html (22.03.19)).

ЕГИПЕТ. "Радио Каир" на русском
языке можно слушать с 19.00 до 20.00
на частоте 9665 кГц, мощность пере-
датчика — 125 кВт.

ИСПАНИЯ. "Международное испан-
ское радио" (Radio Exterior de Espana)
на русском языке в летнем сезоне за-
планировало вещание с понедельника
по пятницу на частоте 12030 кГц с 18.00
до 18.30. Антенна ориентирована на
Ближний Восток, мощность передатчи-
ка — 200 кВт.

КОРЕЯ. С 31 марта радиостанция
"KBS World Radio" транслирует переда-
чи на русском языке на коротких волнах
два раза в день: с 13.00 до 14.00 — на
частоте 9645 кГц, с 18.00 до 19.00 — на
частоте 9820 кГц.

30-минутные передачи транслиру-
ются ежедневно на частоте 738 кГц (для
Москвы и Подмосковья) в 01.00, 06.00,
09.30, 14.00, 17.30 и 20.00. Передачи
можно слушать в прямом эфире и в за-
писи на сайте "Всемирного радио KBS"
по адресу http://world.kbs.co.kr/
service/index.htm?lang=r (источник —
URL: http://world.kbs.co.kr/service/
program_notice_view.htm?lang=
r&procode=one&bbs=one_notice&no=
29903 (22.03.19)).

МАДАГАСКАР. Радиостанция "Ma-
dagascar World Voice" (MWV) в летнем
сезоне запланировала трансляции пе-
редач религиозного содержания на
русском языке по следующему распи-
санию:

— с 8.00 до 19.00 — на частоте
11885 кГц;

— с 19.00 до 20.00 — на частоте
9690 кГц.

Мощность передатчика — 100 кВт,
направление вещания — западная
часть России (источник — URL: https://
www.knls.net/home/расписание-
mwv/ (22.03.19)).

РУМЫНИЯ. Начиная с 31 марта
"Интеррадио Румыния" планирует
транслировать свои передачи на рус-

ском языке по следующему расписа-
нию:

— с 04.30 до 04.56 — на частотах
6190, 7390(DRM) кГц;

— с 3.00 до 13.56 — на частотах 9890
и 11940 кГц;

— с 5.00 до 15.26 — на частотах 7360
и 9580(DRM) кГц

(источник — анонс радиостанции в
эфире).

В летнем сезоне двадцатипятими-
нутные передачи "Интеррадио Румы-
ния" на украинском языке выходят в
эфир три раза в день: в 15.00, 17.00 и
19.00 на частоте 5910 кГц, направление
вещания — Украина (источник — URL:
https://www.rri.ro/uk_uk/pages/home
(22.03.19)).

США. 11 марта глава Агентства США
по международному развитию (USAID)
Марк Грин пообещал, что США в бли-
жайшие недели предложат механизм
противодействия влиянию России в
Европе, Евразии и Центральной Азии.

В этот же день президент США До-
нальд Трамп в бюджетном запросе к
конгрессу на 2020-й финансовый год
(начнётся 1 октября) попросил выде-
лить 500 млн долларов на противодей-
ствие "российскому злонамеренному
влиянию" в Европе.

В частности, Вашингтон планирует
открыть сеть национальных центров
цифровых расследований по всему
миру с привлечением местных СМИ и
НПО. Также планируется использовать
крупнейшие IT-компании, прежде все-
го, Facebook, Twitter и Google (источ-
ник — URL: https://iz.ru/855165/
2019-03-12/ssha-sokrashchaiut-
biudzhet-radio-svoboda-do-628-mln
(22.03.19)).

Соединённые Штаты Америки со-
кращают бюджет Агентства по глобаль-
ным медиа (USAGM), куда входят ра-
диостанции "Радио Свобода"/"Радио
Свободная Европа" на 2020-й финансо-
вый год, примерно на 5 % (33 млн долл.),
до итоговой суммы 628 млн долл. При
этом русскоговорящую аудиторию пла-
нируется увеличить в два раза.

Администрация президента США
Дональда Трампа в бюджетной заявке
на 2020 г. предлагает сократить рас-
ходы на содержание "Радио Свобода"
на 22 %. Сэкономить средства пред-
лагается, закрыв грузинскую, татаро-
башкирскую ("Азатлык радиосы" и
"Idel.Реалии") и северокавказскую
редакции, сообщается на сайте "Idel.
Реалии".

Помимо закрытия редакций, адми-
нистрация Трампа предлагает сокра-
тить расходы на балканскую службу.
Бюджет "Радио Свобода" сократят со
124 млн долл. в этом году и до 87 млн
долл. в следующем. В прошлом году
администрация также предлагала
сократить расходы на радиовещание за
рубежом, однако конгресс увеличил
бюджет "Радио Свободы".

В настоящее время вещание ведётся
на 26 языках в 23 странах Восточной
Европы, Центральной Азии, Ближнего и
Среднего Востока (источник — URL:
https://www.kommersant.ru/doc/
3916568 (22.03.19)).

Хорошего приёма и 73!


