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РОССИЯ
МОСКВА. Предлагаем вниманию
читателей рубрики три информации на
одну и ту же тему — спорт. Надеемся,
что к моменту публикации рубрики
ситуация со спортивным радиовещанием прояснится.
"Радио Спорт" возобновит вещание
этой осенью, сообщает журналист
"Спорт-Экспресса" Максим Алланазаров. "По моей информации, в середине
сентября или начале октября должно
возобновиться вещание "Радио Спорт".
Инвесторы уже купили волну (так в первоисточнике, правильно — частоту) и
готовы начать работу.
"Газпром-Медиа" создаст информагентство "Матч+", радиостанцию и
пресс-центр
(источник
—
URL:
https://www.sports.ru/football/11005
48684-radio-sport-vozobnovitveshhanie-osenyu-kuzmak-mozhetstat-generalnym-.html?ext=yandex
(15.09.21)).
Радиохолдинг "Krutoy Media" предпринимателя Михаила Гуцериева объявляет о создании спортивной радиостанции. Радиостанция будет вещать на
частоте 94,4 МГц, заменив в эфире
"Весну FM".
Спортивное радио создаётся холдингом в сотрудничестве с командой
профессиональных журналистов и продюсеров. Её возглавит известный спортивный журналист и комментатор Александр Кузмак. Под его руководством
редакция будет отвечать за наполнение
станции разнообразными форматами
спортивного контента, которые займут
большую часть эфира. Концепция радиостанции также предусматривает
ротацию современной популярной
музыки. Одним из важных направлений
работы радиостанции станет продвижение здорового образа жизни и повышение интереса россиян к спорту.
Радиостанция в новом формате планирует начать свою работу в конце
октября 2021 г. (источники — URL:
http://www.krutoymedia.ru/news/
8280.html и https://www.forbes.ru/
milliardery/438777-holdingm i l l i a rd e r a - g u c e r i e v a - z a p u s t i t sportivnuu-radiostanciu (15.09.21)).
Вполне закономерно после прочтения этой информации возникает вопрос: "А нужно ли в России такое радио?
Будет ли оно рентабельным? И почему
предыдущие попытки создать радиоканал о спорте в России закончились провалом?"
Генеральный директор "ГазпромМедиа" Александр Жаров ответил на
вопрос о возможном запуске спортивного агентства, а также спортивной
радиостанции под эгидой "ГазпромМедиа". Действительно ли будет запущено спортивное агентство "Матч+"?
Что там будет? Когда запустят?
Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.

Действительно ли главным редактором
будет Евгений Слюсаренко? И действительно ли будет радиостанция?
"Радиостанции не будет. Неоднократный опыт создания сетевого спортивного радио говорит, что этот процесс нерентабельный. Все проекты,
которые начинались в прошлые годы,
говорят о том, что радио просто перестало существовать. Мы — частный холдинг, мы — бизнес-структура. Должны
исходить из понятия экономической
эффективности. Экономической эффективности в создании всероссийского спортивного радио нет. Поэтому на
этот вопрос ответ отрицательный"
(источник — URL: https://sport24.ru/
news/other/2021-08-27-gendirektorg a z p ro m - m e d i a - s p o r t i v n o y e agentstvo-v-ekosisteme-sportivnogokanala-match-budet-radio-net
(15.09.21)).
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. "Радио Energy"
с 13 сентября начало вещание в
г. Заринске на частоте 100,4 МГц. Это
уже четвёртый город на Алтае, в котором можно принимать эту популярную
радиостанцию.
В Алтайском крае "Радио Energy"
появилось в конце 2015 г. В г. Белокурихе радиостанция вещает на частоте
104,4 МГц, в городах Барнауле и
Новоалтайске станция работает с
2017 г. на частоте 87,5 МГц (источник —
URL: https://altai.news/2021/09/13/
64869.html (15.09.21)).
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ. Радиостанция "Южная Волна" расширяет границы
вещания. Теперь популярный региональный радиоканал появился в
с. Никольском Енотаевского района на
частоте 95,9 МГц.
Слушать "Южную Волну" в г. Астрахани можно на частоте 104,1 МГц, в
Лиманском районе области — на частоте 101,5 МГц, в пос. Капустин Яр и районе — на частоте 102,8 МГц, в пос. Чёрный Яр и Чёрноярском районе — на
частоте 103,7 МГц. А ещё радиоканал
вещает в Енотаевском и Харабалинском
районах на частоте 103,8 МГц, в
г. Ахтубинске — на частоте 95,9 МГц.
ИРКУТСКАЯ ОБЛ. С 1 сентября
радиостанция "Радио День" начала
вещание на частоте 101,7 МГц, в
г. Братске — ежедневно и круглосуточно (источник — URL: https://vk.com/
radiodayrussia?w=wall62552203_7241 (15.09.21)).
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ. 16 августа
в г. Чите на частоте 87,6 МГц началось
вещание некоммерческой просветительской радиостанции "Вера".
Радио "Вера" — это уникальный
медиапроект, который был создан в
сентябре 2014 г. с целью рассказать
современному человеку о православной вере. Радиостанция знакомит слушателей с русской православной культурой, церковным календарём, Евангельскими чтениями, историей, рассказывает о традиционных семейных ценностях и воспитании детей, а также под-

держивает и развивает благотворительность и волонтёрство. Радио вещает
24 часа в сутки семь дней в неделю.
Проект включает в себя более 100 программ, большая часть которых несёт
образовательную и просветительскую
функцию (источник — URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/5837136.
html (15.09.21)).
КОМИ. В год столетия Коми жителям
пгт Троицко-Печорска в августе сделали подарок. В райцентре запустили
радиостанцию "Радио Дача" на частоте
102,2 МГц. Год назад глава района подписал соглашение с компанией "Музыкальный мир" о начале работ по
оформлению частоты для ТроицкоПечорского района. Компания взяла на
себя расходы по оформлению всех
необходимых разрешительных документов и строительству передающей
станции (источники — URL: https://
komiinform.ru/news/220236/ и http://
www.krutoymedia.ru/news/8282.html
(15.09.21)).
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. 18 июля
филиал РТРС "Краснодарский КРТПЦ"
перевёл трансляцию "Радио России" в
станице Павловская в УКВ-диапазон
CCIR. Трансляция ведётся на частоте
90,9 МГц. Мощность передатчика —
500 Вт. Передающая антенна установлена на высоте 72 м. Радиус действия
радиостанции — около 25 км (источник — URL: https://krasnodar.rtrs.
ru/tv/analog/rtrs-nachal-fmtranslyatsiyu-radio-rossii-v-stanitsepavlovskaya/ (15.09.21)).
Жители Отрадненского района присоединились к аудитории "Радио
России". В станице Отрадной станция
теперь работает на частоте 92,2 МГц со
вставками региональной ГТРК "Кубань"
(источник — URL: https://www.kubantv.
ru/obshhestvo/otradnenskij-rajonprisoedinilsja-k-auditorii-radio-rossiiv-fm-diapazone/ (15.09.21)).
Радиостанция "Наше радио" начала
вещание в новом городе. С 1 сентября
её можно услышать ещё в одном населённом пункте — станице Павловской,
частота вещания — 98,4 МГц (источник — URL: https://www.nashe.ru/
news/eshche-odin-gorod-voshel-vset-veshchaniya-nashego-radio
(15.09.21)).
8 сентября "Радио Jazz" расширило
географию своего вещания, теперь поклонники этого стиля музыки смогут
слушать прямой эфир в г. Анапе. Вещание идёт на частоте 93,7 МГц. Напомним, радиостанция вещает в г. Москве и
Московской области (89,1 МГц), в
г. Димитровграде (99,2 МГц), в г. Томске (99,6 МГц), в г. Великом Новгороде
(100 МГц), в г. Ангарске (106,8 МГц), в
г. Севастополе (87,7 МГц), в г. Самаре
(98 МГц), в г. Архангельске (91,6 МГц) и
в г. Ижевске (97,4 МГц) (источник —
URL: https://nsn.fm/music/radio-jazznachalo-veschanie-v-anape
(15.09.21)).
КУРГАНСКАЯ ОБЛ. В Зауралье с
апреля 2021 г. филиал РТРС "Курганский ОРТПЦ" начал трансляцию "Радио
России" в г. Шумихе на частоте
102,8 МГц. В г. Кургане УКВ-передатчик
заменён около пяти лет назад, новая
частота вещания — 105 МГц.
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(источник — URL: https://www.pervo.
ru/pervouralsk/enterprises/57779na-880-fm-v-pervouralske-nachalosveschanie-vesti-fm.html (15.09.21)).
С 1 сентября радио "Воскресение" в
городах Нижние Серги и Первоуральске, а также в окрестностях начинает
своё вещание на частоте 89 МГц. Вещание на частоте 68,97 МГц остановлено
(источник — URL: https://vk.com/wall26484888_2701 (15.09.21)).
С 1 сентября радиостанция "Воскресение" появилась в эфире г. Североуральска на частоте 87,7 МГц (источник — URL: https://vk.com/wall-26484
888_2702 (15.09.21)).
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ. Радиостанция
"Наше радио" начала вещание ещё в
одном городе. С 19 августа её можно
услышать в г. Вязьме на частоте
104,2 МГц (источник — URL: https://
w w w. n a s h e . r u / n e w s / g e o g r a f i y a nashego-radio-rasshirilas-na-eshcheodin-gorod (15.09.21)).
ТВЕРСКАЯ ОБЛ. В г. Ржеве с 18 августа появилась радиостанция "Твоя
волна",
частота
трансляции
—
107,7 МГц. Вещание охватывает г. Зубцов и часть федеральной трассы М9.
Города, где ещё идёт вещание радиостанции "Твой день": Москва, частота вещания — 89,9 МГц; Санкт-Петербург, частота вещания — 102 МГц;
Выборг, частота вещания — 98,8 МГц;
Луга, частота вещания — 100,8 МГц
(источник — URL: https://vk.com/
tvoyavolna.radio?w=wall198605559_169 (15.09.21)).
ТОМСКАЯ ОБЛ. В Томске продолжаются работы по созданию "Детского
радио" ("Дети FM"). Вещание планируют вести на частоте радиостанции
"Благовест" — 100,9 МГц. Ведущими и
редакторами эфиров станут школьники
города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.
Организаторы проекта: администрация города и департамент образования
Томска. В редакцию войдут воспитанники медиацентра Дворца творчества
детей и молодёжи, а также заинтересованные ученики томских школ и творческих объединений. На первом этапе
планируется отдать под вещание "Детского радио" два часа эфирного времени в сутки. Все эфиры будут сохраняться в записи на сайте "Благовеста", а
также в видеоприложении, ссылку на
которое дети смогут размещать у себя в
социальных сетях (источник — URL:
https://tv2.today/News/V-tomskenacnet-vesanie-pervoe-detskoe-radio
(15.09.21)).
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ. 10 августа РТРС
завершил перевод радиостанций ВГТРК
в Тюменской области в диапазон CCIR,
в результате чего была создана новая
сеть вещания радиостанций "Радио
России", "Маяк" и "Вести FM". Заключительным этапом процесса модернизации стал запуск радиостанции "Радио
России" в с. Масали Упоровского района на частоте 104,5 МГц. Передатчик
мощностью 100 Вт, установленный на
радиотелевизионной станции РТРС в
с. Масали, обеспечил трансляцией "Радио России" 6,9 тысячи человек. Помимо федеральных программ, в эфире
"Радио России" жители села теперь

ё mail@radio.ru
Приём статей:
Вопросы: consult@radio.ru

на частоте 107,2 МГц. "Monte Carlo"
будет транслировать преимущественно
московский эфир с пермской рекламой
и небольшими фрагментами местного
контента. "Сейчас ждём последние
документы от Роскомнадзора на разрешение запуска эфира. Всё оборудование готово", — сообщил Евгений
Царегородцев.
"Радио Monte Carlo" работает с 2000 г.
Как указано на сайте радиостанции, в
эфире представлена музыка мирового
класса: классика джаза, поп- и рок-музыки, инструментальные и классические композиции (источник — URL:
https://www.kommersant.ru/doc/496
7341 (15.09.21)).
ПСКОВСКАЯ ОБЛ. 23 августа в полдень начала вещание радиостанция
"Серебряный Дождь" в г. Пскове на
частоте 88,3 МГц. Мощность передатчика — 200 Вт (источник — URL:
https://pskov.rtrs.ru/tv/analog/rtrsnachal-translyatsiyu-radiokanalaserebryanyy-dozhd-v-pskove-v-fmdiapazone/ (15.09.21)).
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. Ориентировочно с 23 августа возобновилось
вещание радиостанции "Радио Книга" в
г. Ростове-на-Дону. Станция отсутствовала в эфире с 1 июля (источник — URL:
https://vk.com/fmtv61?w=wall118919609_563 (15.09.21)).
Областная радиостанция "FМ на
Дону" 2 сентября начала вещание в
с. Ремонтном. Теперь популярную
музыку донских исполнителей, а также
актуальные новости и информационные
программы можно услышать на частоте
102,5 МГц (источник — URL: https://
rassvetnews.ru/oblastnayaradiostanciya-fm-na-donu-nachalaveshhanie-v-remontnom/ (15.09.21)).
САРАТОВСКАЯ ОБЛ. 20 августа
филиал РТРС "Саратовский ОРТПЦ"
начал
трансляцию
радиостанции
"Радио России" с региональными
вставками программ ГТРК "Саратов" в
г. Хвалынске на частоте 105,3 МГц.
Передатчик мощностью 100 Вт обеспечит возможность приёма радиостанции в 21 населённом пункте Хвалынского и Духовницкого районах
(источник — URL: https://saratov.rtrs.
ru/tv/analog/rtrs-nachal-fmtranslyatsiyu-radiostantsii-radiorossii-v-khvalynske/ (15.09.21)).
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. Филиал
РТРС "Свердловский ОРТПЦ" расширяет сеть радиостанций "Радио России", "Маяк", "Вести FM" и "Воскресение" в Свердловской области. В
регионе уже работают 44 передатчика
"Радио России", четыре передатчика
радиостанции "Маяк" и четыре передатчика "Вести FM". По итогам проекта
радиосеть ВГТРК в Свердловской области будет состоять из 54 передатчиков (источник — URL: https://ekburg.
rtrs.ru/tv/analog/rtrs-rasshiryaet-setradiostantsiy-radio-rossii-mayakvesti-fm-i-voskresenie-vsverdlovskoy-oblasti/ (15.09.21)).
На частоте 88 МГц в г. Первоуральске с 24 августа началось вещание радиостанции "Вести FM". Мощность передатчика — 1 кВт, высота подвеса передающей антенны — 70 м, режим вещания — ежедневно круглосуточно
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К 20-летию РТРС в июле—августе на
объектах "Курганского ОРТПЦ" введены
в строй четыре новых передатчика
"Радио России" в районах области.
Жители с. Шатрово и близлежащих сёл
имеют возможность теперь настроить
свои радиоприёмники на частоту
98,6 МГц и слушать областные новости
на "Радио России". В пос. Каргаполье
новый передатчик "Радио России"
работает на частоте 104,4 МГц (РТС
"Ключи"). В Целинном районе передатчик вещает на частоте 107,6 МГц с РТС
"Косолапово". В Звериноголовском
районе частота вещания "Радио России" — 103,3 МГц (РТС "Комсомольская").
Радиопередатчики "Радио России"
диапазона OIRT (64,5…74 МГц) в городах Шадринске и Макушино планируется заменить передатчиками диапазона CCIR (87,5…108 МГц) ориентировочно до конца 2021 г. (источник — URL:
https://vk.com/kuradiotv?w=wall19704386_2407 (15.09.21)).
МАРИЙ ЭЛ. Филиал РТРС "РТПЦ
Республики Марий Эл" запустил вещание радиостанции "Радио России" в
Звениговском районе республики с
7 сентября. РТС "Звенигово" будет
транслировать "Радио России" на
частоте 106,6 МГц, РТС "Кушнур"
(пос. Красногорский) — на частоте
100,1 МГц. Вещание будет осуществляться ежедневно с 05.00 до 01.00
(время московское). В эфирной сетке
предусмотрены блоки региональных
программ ГТРК "Марий Эл".
Мощность каждого передатчика —
100 Вт; передающие антенны установлены на антенно-мачтовых сооружениях
на максимальной высоте — 70 м, что
обеспечивает оптимальную дальность
распространения сигнала.
С РТС "Кушнур" сигнал "Радио России" уйдёт в эфир впервые. В свою очередь, на РТС "Звенигово" вещание
перешло из диапазона OIRT в диапазон
CCIR (источник — URL: http://
forum.yola.ru/viewtopic.php?p=1774
887#p1774887 (15.09.21)).
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. Как сообщает Нижегородский филиал РТРС, с
1 сентября 2021 г. "Радио России" доступно слушателям на частоте 105,2 МГц
в г. Сергач, а также на частоте
101,3 МГц в пгт Красные Баки (источник — URL: https://vestinn.ru/news/
society/184573/ (15.09.21)).
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. 23 августа
филиал РТРС "Сибирский РЦ" начал
трансляцию радиостанции "Радио России" со вставками региональных программ ГТРК "Новосибирск" в пос. Красный Хутор Краснозёрского района на
частоте 107,2 МГц. Передатчик мощностью 0,5 кВт обеспечивает возможность приёма радиостанции в 40 населённых пунктах района. Трансляция
радиопрограммы на частоте 69,95 МГц
в этом населённом пункте прекращена
(источник — URL: https://novosibirsk.
rtrs.ru/tv/analog/rtrs-nachal-fmt r a n s l y a t s i y u - r a d i o - ro s s i i - v krasnozerskom-rayone-novosibirskoyoblasti/ (15.09.21)).
ПЕРМСКИЙ КРАЙ. Радиостанция
"Радио Monte Carlo" готовится начать
вещание в г. Перми. Она начнёт работу
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имеют возможность ежедневно слушать
и региональные передачи ГТРК "Регион-Тюмень" (источник — URL: https://
ishimpravda.ru/news/193658.html
(15.09.21)).
ХАКАСИЯ. Уже первого сентября на
радиостанции "Маяк" зазвучали новости Хакасии. Первый выпуск — на частоте 92,9 МГц в 7 ч 50 мин (время местное). До первого сентября слушатели
Хакасии знакомились только с федеральным контентом, и вот теперь в
эфире "Маяка" будут региональные
выпуски новостей. В будние дни их
запланировано восемь общей продолжительностью почти полтора часа. В
субботу и воскресенье — по одному
(источник — URL: https://www.вестихакасия.рф/news/14631-novostihakasii-tepery-mozhno-uznaty-i-vefire-radiostantsii-%c2%abmayak
%c2%bb/ (15.09.21)).
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. 24 августа
филиал РТРС "Челябинский ОРТПЦ"
начал трансляцию "Радио России" с
вставками региональных программ
ГТРК "Южный Урал" в г. Кыштыме. Частота вещания — 89,1 МГц, мощность
передатчика — 1 кВт. При этом вещание радиопрограммы "Радио России"
на частоте 67,13 МГц в городе прекращено (источник — URL: https://
chelyabinsk.rtrs.ru/tv/analog/rtrsperevel-veshchanie-radio-rossii-izukv-v-fm-diapazon-v-g-kyshtym/
(15.09.21)).
9 сентября филиал РТРС "Челябинский ОРТПЦ" начал трансляцию радиостанций "Вести FM" и "Маяк" в г. Златоусте. В рамках проекта "Модернизация
сети вещания ВГТРК" филиал РТРС "Челябинский ОРТПЦ" организовал вещание радиопрограмм "Вести FM" на частоте 93,4 МГц и "Маяк" — на частоте
96,1 МГц.
На антенной опоре в г. Златоусте на
высоте 150 м над уровнем земли установлена высокоэффективная антенная
система, состоящая из 16 вибраторов,
которая обеспечивает радиовещанием
территорию площадью более 1800 км2
(источник — URL: https://chelyabinsk.
rtrs.ru/prof/rtrs-region/newspaper/
09-sentyabrya-filial-rtrschelyabinskiy-ortpts-nachinaettranslyatsiyu-radioprogramm-vestifm-mayak-/ (15.09.21)).
ЧУВАШИЯ. С 1 октября в Чувашии будет вещать радиостанция "Радио Record". Она зазвучит на частоте 101,5 МГц.
Ранее на этой частоте было "Авторадио", но оно перейдёт на частоту
104,2 МГц и войдёт в холдинг "Радио
родных дорог". В свою очередь, частоту
поменяет и "Love Радио", его можно будет услышать на частоте 97,3 МГц (источник — URL: https://forum.na-svyazi.
ru/?showtopic=2998373&st=0&p=195
17067#entry19517067 (15.09.21)).
ЗАРУБЕЖНОЕ ВЕЩАНИЕ
АФГАНИСТАН/США. Несмотря на
уход иностранных сил из Афганистана, с
территории страны продолжают работать в соответствии с расписанием две
радиостанции, аффилированные с "Голосом Америки" (признана иноагентом
на территории России).

Согласно данным радиолюбительского мониторинга, в диапазоне средних волн из Афганистана до сих пор
идут трансляции "Radio Deewa" и "Radio
Ashna", которые вещают на языках
народов Афганистана дари и пушту.
При этом не совсем ясной остаётся
судьба государственного радиовещания Афганистана, центральная программа которого транслировалась из
предместья Кабула в диапазоне средних волн.
После того как талибы (движение
"Талибан" запрещено в России) вошли в
Кабул, радиостанция изменила формат
на более религиозный, в эфире стал
звучать анонс — "Голос шариата" и многочисленные упоминания об Исламском
эмирате Афганистан. Традиционное
исполнение государственного гимна
Афганистана вечером перед выключением радиостанции сменилось на чтение суры Корана. Однако, согласно данным радиолюбительского мониторинга,
в последние несколько дней эта станция в эфире, вероятно, отсутствует.
Название "Голос шариата" талибы
использовали в радиовещании и в
период 1996—2001 гг., когда они контролировали значительные территории
Афганистана. И если формат радиовещания тогда был сугубо религиозным,
то телевидение в тот период было объявлено вне закона. Тогда же и страну
они называли "Исламским эмиратом
Афганистан".
Ранее сообщалось, что после того
как талибы вошли в Кабул, из соображений безопасности на афганских телеканалах отозвали женщин-ведущих, но
позже они вновь появились в эфире.
Более того, ведущая одного телеканала
проинтервьюировала одного из лидеров "Талибана". Сейчас в сетку вещания
афганских телеканалов также внесены
изменения, но телевидение продолжает
работу (источник — URL: https://www.
interfax.ru/world/787934 (15.09.21)).
ГЕРМАНИЯ. С 13 сентября медиакомпания "Deutsche Welle" (DW) начала
ежедневно транслировать на коротких
волнах радиопередачи на языках дари и
пушту, чтобы предоставлять достоверную информацию слушателям из Афганистана. Запуск новой коротковолновой
радиослужбы DW анонсировал генеральный директор компании Петер
Лимбург (Peter Limbourg).
"В Афганистане разнообразие в СМИ
и свободный доступ к независимой информации поставлены под явную угрозу", — констатировал он. По словам
Лимбурга, у DW для этого региона работает опытная и квалифицированная команда журналистов, которая будет
"способствовать предоставлению более качественной информации жителям
Афганистана", в дополнение к уже предлагаемому медиаконтенту в Интернете
и в социальных сетях.
Программы будут транслироваться
ежедневно в течение 30 мин на частотах
15230 кГц и 15390 кГц с 14.00 по Всемирному координированному времени
UTC на дари и с 14.30 UTC — на пушту.
Основное внимание в передачах будет уделено вопросам поддержания
мира, гражданского общества, гендерной проблематике и правам человека.

Вещание на коротких волнах в Афганистане, возможно, будет осуществляться
даже в условиях отключения Интернета
или введения различных ограничений в
сети (источник — URL: https://www.
dw.com/ru/dw-zapuskaet-korotkovolnovuju-radiosluzhbu-dljaafganistana/a-59170284 (15.09.21)).
ШВЕЙЦАРИЯ. Швейцарские радиовещательные компании решили прекратить работу, как первоначально планировалось, 31 декабря 2024 г. В этот момент истечёт срок действия лицензий
на УКВ ЧМ-радиовещание. С этого дня
программы больше не могут транслироваться в этом диапазоне. С возвращением к исходной дате отключения у
потребителей также появляется больше
времени для изменения технологии.
В 2014 г. швейцарские радиостанции
согласились отключить УКВ ЧМ-вещание своих программ не позднее 2024 г.
Поскольку в конце прошлого года почти
три четверти радиовещания было цифровым (DAB+), радиоиндустрия пришла
к выводу, что в этих условиях возможно
более раннее и поэтапное отключение
УКВ ЧМ-станций в августе 2022 г. (SRG —
Швейцарское общество радиовещания
и телевидения) и в январе 2023 г. (частные радиостанции). С этим согласились
42 из 44 радиовещателей и SRG.
В последние несколько недель публично обсуждается вопрос отключения
УКВ ЧМ-вещания. В немецкоязычной и
италоязычной частях Швейцарии подавляющее большинство радиовещательных компаний по-прежнему выступают за скорейшее отключение УКВ ЧМ.
Однако во франкоязычной Швейцарии
не всё так однозначно. Поскольку необходимо общенациональное решение,
радиостанции вернулись к своему первоначальному плану УКВ ЧМ-станций к
31 декабря 2024 г. Кроме того, последние рыночные данные показывают, что
слушателям нужно больше времени для
перехода. Благодаря этому у потребителей, в том числе водителей автомобилей, появляется больше времени, чтобы
переключиться на технологию DAB+. В
Швейцарии доля новых автомобилей,
совместимых с DAB+, с 2020 г. составляет почти 100 %. Существует особая
потребность в модернизации старых
автомобилей, которые не имеют возможности приёма DAB+ или другие
цифровые каналы. Соответствующие
комплекты для модернизации доступны
на рынке в различных ценовых диапазонах. С 2019 г. новые автомобили из ЕС
также должны иметь стандартную возможность приёма DAB+ в Швейцарии.
Перенос отключения УКВ ЧМ-вещания на первоначально запланированную
дату 31 декабря 2024 г. связан с большими расходами для радиовещателей.
Ни одна радиовещательная компания
не может позволить себе в долгосрочной перспективе распространять программы как в формате УКВ ЧМ, так и
DAB+, и это также не имеет большого
смысла с экологической точки зрения
(источник — URL: https://www.srgd.
ch/de/aktuelles/news/2021/08/26/
ukw-abschaltung-nachursprunglichem-plan/ (15.09.21)).
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