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МОСКВА. "Минкомсвязь категорически против перехода радио на цифровое вещание", — сообщил заместитель
главы ведомства Алексей Волин. По его
словам, это "убьёт российскую радиоиндустрию".
"Если перейти на цифру, количество
радиостанций увеличится в разы, а рекламный рынок по радио, он и так-то был
не самый большой, упал с момента
начала карантина и самоизоляционных
мер в регионах на 90 % и более, в целом
по стране — процентов на 70…80. Там
дай бог, чтобы хватило выжить, не говоря уже о том, чтобы развиваться тем,
кто остался", — сказал господин Волин
во время онлайн-интервью на площадке
проекта Национальной ассоциации
телерадиовещателей "НАТ Live".
В интервью Алексей Волин сообщил
также, что СМИ не следует рассчитывать на прямую поддержку государства
деньгами на фоне пандемии коронавируса. Он также назвал бесперспективным предложение закупки государством
социальной рекламы у медиа (источник — URL: https://www.kommersant.
ru/doc/4365321 (22.06.20)).
Радиостанция "Серебряный Дождь"
может сменить формат и название,
переориентировавшись в основном на
музыкальное вещание, — заявил её
основатель Дмитрий Савицкий. Это
связано с резким падением доходов от
рекламы, в разной степени затронувшим весь рынок радио (источник —
выступление Д. Савицкого на ресурсе
https://www.youtube.com/watch?v=D
C1in428IIY&feature=youtu.be, смотреть с четвёртой минуты (22.06.20)).
Радио "Серебряный Дождь" вышла в
эфир в последний раз 4 июля из-за финансовых трудностей. В последнее время на радиостанции были задержки с
выплатами зарплат, — сообщил РИА Новости генеральный директор радиостанции Дмитрий Савицкий. "Мы назначили
4 июля последний день, у нас день рождения станции. В этот день хотели его в
последний раз отпраздновать. А дальше
уже что-то по этому поводу делать. Если
говорить про какую-то дату — эта дата
нам известна. А если говорить про продолжение существования, то будем
смотреть по обстоятельствам" (источник — URL: https://ria.ru/20200603/
1572415854.html (22.06.20)).
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. С 5 июня
радиостанция "Радио Ваня" начала
вещание в г. Борисоглебске на частоте
106,7 МГц, в г. Лиски — на частоте
104,6 МГц, в г. Россоше — на частоте
104,4 МГц (источник — URL: https://
vk.com/radiovanya?w=wall-356962_
41521 (22.06.20)).
КИРОВСКАЯ ОБЛ. Настоящим подарком стал долгожданный запуск в
г. Кирове радиостанции "Радио Energy",

частота вещания — 89,6 МГц (источник — URL: https://vk.com/nrjkirov?w
=wall-177151811_59 (22.06.20)).
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. Радиостанция "Авторадио" в г. Луге с 1 июня сменила частоту вещания в связи с перерегистрацией вещательной лицензии. В
настоящее время "Авторадио" в Луге
транслируется на частоте 97,8 МГц
(источник — URL: https://vk.com/
ctvspb?w=wall-59176345_16781
(22.06.20)).
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. 27 мая филиал РТРС "Приморский КРТПЦ" начал
трансляцию "Радио России" в населённых пунктах Кавалерово, Ольга и в
посёлке Пластун Тернейского района.
В Кавалерово трансляция ведётся с
телебашни на горе Рудной на частоте
102,6 МГц. Передатчик мощностью
100 Вт охватывает сигналом более
20 тысяч жителей.
В Ольге трансляция ведётся с телебашни на горе Крестовой на частоте
104,4 МГц. Передатчик мощностью
200 Вт охватывает более пяти тысяч
жителей.
В Пластуне "Радио России" доступно
на частоте 103,1 МГц. Мощность передатчика — 30 Вт.
В эфир транслируются также региональные вставки "Радио России. Приморье".
Планируется, что до конца 2020 г.
"Радио России. Приморье" заработает в
селе Зеркальное Кавалеровского района, в сёлах Весёлый Яр, Михайловка,
Маргаритово Ольгинского района, в
пгт Терней, сёлах Амгу, Максимовка,
Малая Кема, Самарга, Светлая, УстьСоболевка, Перетычиха Тернейского
района (источники: https://vestiprim.
ru/news/ptrnews/92229-radio-rossiiprimore-v-fm-diapazone-zazvuchalona-severe-primorja.html и https://
vladivostok.rtrs.ru/tv/analog/rtrsnachal-translyatsiyu-radio-rossii-vkavalerovo-olge-i-plastuneterneyskogo-rayona/ (22.06.20)).
РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. 17 июня радиостанция "Пи FM" стартовала с программами на частоте 98,1 МГц в г. Рязани
(источник — URL: https://vk.com/pifm_
ryazan?w=wall-195572420_17
(22.06.20)).
САХА/ЯКУТИЯ. Передачи "Радио
Пурга" в DRM-формате, широко разрекламированные несколько лет назад и
по-прежнему транслируемые из г. Комсомольска-на-Амуре в направлении
Саха/Якутии, так и не вышли из стадии
тестового вещания.
На летний сезон текущее расписание:
— 20.00 — 23.00 — на частоте
9850 кГц;
— 23.00 — 04.00 — на частоте
12025 кГц;
— 04.00 — 10.00 — на частоте
15735 кГц.
Мощность передатчика — 20 кВт. В
реальности на частотах транслируется
музыка в режиме "нон-стоп".

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 1 июня началось вещание православной радиостанции "Воскресение" в г. Верхнем
Тагиле на частоте 90,1 МГц, в г. Качканаре и Лесном — на частоте
104,4 МГц (источник — URL: https://
vk.com/ekbradiotv?w=wall26484888_1057 (22.06.20)).
С 5 июня началось вещание православной радиостанции "Воскресение" в
г. Нижняя Салда на частоте 105,7 МГц
(источник — URL: https://vk.com/
pravradio_ru?w=wall-26484888_1063
(22.06.20)).
В ближайшее время города Лесной и
Нижняя Тура останутся без единственной городской радиостанции "Rich FM",
которая прекращает вещание в них на
частоте 106,2 МГц. На этой частоте
появится екатеринбургское радио
"Пилот FM" (источник — URL: https://
vk.com/ekbradiotv?w=wall20890825_26503 (22.06.20)).
18 июня филиал РТРС "Свердловский ОРТПЦ" начал трансляцию радиостанции "Воскресение" в деревне
Андронова Слободо-Туринского муниципального района. Программы радиостанции доступны на частоте 101,5 МГц.
Передатчик мощностью 0,1 кВт охватывает радиосигналом более 18 тысяч
человек.
Филиал также запустил трансляцию
радио "Воскресение" в г. Камышлове.
Программы радиостанции доступны на
частоте 107,9 МГц. Передатчик мощностью 0,1 кВт охватывает радиосигналом более 56 тысяч человек. Вещание
во всех населённых пунктах ведётся
ежедневно в круглосуточном режиме
(источник — URL: https://ekburg.rtrs.
ru/tv/analog/rtrs-nachal-translyats i y u - r a d i o - v o s k re s e n i e - v - s e m i naselennykh-punktakh-sverdlovskoyoblasti/ (22.06.20)).
ТАМБОВСКАЯ ОБЛ. С 16 июня в
г. Тамбове запущен в эксплуатацию новый двухкиловаттный передатчик с
трансляцией программы "Вести FM".
Вещание идёт на частоте 91,8 МГц
(источник — URL: https://vk.com/
fmtv68?w=wall-109367953_2799
(22.06.20)).
Уверенный приём радиосигнала
"Вести FM" возможен в радиусе до
60 км от телебашни в с. Донское. Охват
составляет 747 тысяч человек. "Уже в
конце года жители области услышат на
"Вести FM" и региональные новости", —
сказал директор Тамбовского областного радиотелевизионного передающего
центра Александр Сидоренко.
РТРС начал модернизацию радиосети ВГТРК в 2018 г. Модернизация
предполагает запуск почти двух тысяч
передатчиков "Радио России", "Вести
FM" и "Маяк" в диапазоне CCIR
(87,5…108 МГц). Трансляция этих радиостанций в диапазоне OIRT (65,9…74 МГц)
будет прекращена.
Сейчас в регионах России работают
уже 1167 УКВ-передатчиков ВГТРК. В
том числе введён в эксплуатацию
571 новый передатчик. При этом радио
"Вести FM" расширило географию
вещания на 14 городов, а "Маяк" — на
15. Большинство оставшихся новых
передатчиков планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 г. (источник —
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URL: https://www.tambov.gov.ru/news/
rtrs-moderniziroval-radioset-vgtrk-vtambovskoj-oblasti.html (22.06.20)).
ТОМСКАЯ ОБЛ. Радиостанция "Радио России" в Томской области продолжает переход на диапазон CCIR. Филиал РТРС "Томский областной радиотелевизионный передающий центр"
(Томский ОРТПЦ) приступает к очередному этапу модернизации сети внутриобластного вещания "Радио России".
"В течение июня филиал смонтировал и запустил оборудование для вещания "первой радиокнопки", а во многих
местах и единственной. Будут переведены в диапазон CCIR объекты вещания
в сёлах Новый Васюган и Александровское, а также в г. Стрежевом, при
этом действующие передатчики диапазона OIRT будут отключены", — сообщил директор Томского ОРТПЦ Владимир Юршин.
Новые частоты вещания "Радио
России":
— Стрежевой, новая частота вещания — 105,7 МГц, вещание на частоте
68,51 МГц будет отключено;
— Новый Васюган, новая частота
вещания — 102 МГц, вещание на частоте 71 МГц будет отключено;
— Александровское, новая частота
вещания — 102,3 МГц, вещание на
частоте 66,02 будет отключено.
Также сообщается, что до конца
2020 г. филиалу предстоит запустить
41 УКВ-передатчик "Радио России". Информация об остальных объектах запуска будет сообщена дополнительно (источник — URL: https://www.tvtomsk.
r u / n e w s / 5 9 7 2 3 - r a d i o - ro s s i i - v tomskoj-oblasti-prodolzhaet-perehodna-fm-diapazon.html (22.06.20)).
Передатчик в Стрежевом мощностью
0,1 кВт охватывает сигналом жителей
Стрежевого и сельских поселений Александровского района: Ларино, Северный и Светлая Протока.

ЗАРУБЕЖНОЕ ВЕЩАНИЕ
ГЕРМАНИЯ. В середине мая из эфира без всяких анонсов исчезли коротковолновые религиозные передачи "Миссии Фриденсштимме" на русском языке. Вот что на эту тему сообщил редактор Н. Берг: "... Передачи "Миссии Фриденсштимме" на русском языке на коротких волнах больше не будет. Вещание благой вести спасения в Иисусе
Христе продолжается через радиостанцию "Радио ELI" из Эстонии на частоте
1035 кГц. В воскресенье трансляция в
15.00 и в среду — в 17.30. Через Интернет нужно найти записи на сайте "DWG
ru". Н. Берг, "Миссия Фриденсштимме".
ИСПАНИЯ. Возобновлена трансляция передач на русском языке "Международного испанского радио" на частоте 12030 кГц. Время выхода в эфир — с
17.00 до 17.30, дни вещания — понедельник, среда и пятница. Все трансляции "Международного испанского радио" были заменены с 31 марта в связи
с началом пандемии коронавируса на
программы "Radio Nacional" на испанском языке (внутреннее вещание "Испанского радио") для поддержки информативной программы с последними
новостями о COVID-19.
РУМЫНИЯ. Радиостанция "ИнтерРадио Румынии" с конца марта объявляет в эфире о неисправности передатчика в передающем центре Тиганэшть (Tiganesti). Далее сообщается,
что передачи на русском языке в 04.30,
13.00 и 15.00 идут только на одной
частоте. Но в 13.00 (по личным наблюдениям автора рубрики) они вещают в
последнее время на двух частотах: 9890
и 11940 кГц. В остальное время, как и
объявляется, вещание только на одной
из двух заявленных частот.
СИРИЯ. В летнем сезоне "Радио
Дамаск" ("Radio Damascus") на русском
языке в эфире с 04.30 до 05.00 еже-

дневно на частоте 783 кГц. Для трансляций используется передатчик в Tartus
мощностью 300 кВт.
США. В текущем сезоне отсутствует
в эфире программа "В фокусе семья",
транслируемая радиостанцией WWCR
("World Wide Christian Radio") на русском
языке. Таким образом, эта станция выбыла из списка вещателей на русском языке.
ВЕЩАНИЕ ОНЛАЙН
Лето началось с очень неприятной
новости для любителей послушать удалённые Web-SDR-приёмники. 1 июня на
сайте SDR.hu появилась информация о
том, что проект закрыт.
Напомним, что SDR.hu — это портал,
с помощью которого можно было
открыть доступ к любому SDR-приёмнику через Интернет для всех желающих
(по аналогии с GlobalTuners, только в
случае с SDR.hu приёмник должен быть
на базе KiwiSDR, и прослушивание до
недавнего времени было возможно без
регистрации на портале).
Поскольку портал был персональным
хобби-проектом, с ростом степени
загруженности и ответственности автора за его работу, а также сменой
направления, в котором автору хотелось бы самореализоваться, дальнейшие развитие и поддержка данного
проекта стали невозможны (источник —
URL: https://sdr.hu/ (22.06.20)).
ПРЕССА
В июне опубликован очередной
отраслевой доклад "Радиовещание в
России в 2019 г. Состояние, тенденции
и перспективы развития", прочитать его
можно по ссылке: http://fapmc.ru/
rospechat/activities/reports/2020/
teleradio.html (22.06.20)).
Хорошего приёма и 73!

