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Начнем с Белоруссии — страна располагает не-
большим количеством спутниковых каналов, но 
имеет мощную службу иновещания, существен-

но разросшуюся за годы независимости, особенно в 
последний период. Также поговорим о каналах из-за 
границы на белорусском. 

Говорит и показывает Беларусь
Главный телеканал Белоруссии для заграницы «Бела-
русь ТВ» работает на русском языке, хотя есть передачи 
и на белорусском. Его спутниковый сигнал доступен 
в странах СНГ и в России (до Урала), также его можно 
принять на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
Канал доступен со спутника «Экспресс-AM22», который 
используется для ретрансляции. У «Беларусь ТВ» есть и 
вещание на Америку через спутник Galaxy 19. Однако 
специальных трансляций через спутники на Дальний 
Восток и некоторые другие отдаленные регионы не 
ведется, единственной возможностью принимать там 
канал остается его сайт belarus-tv.by, хотя в планах у ве-
щателя — запуск «Беларусь ТВ» в пакете «НТВ-Плюс».

Телеканал пока не найти на популярных в европей-
ской России спутниках, так как основную ставку бело-
русский канал делает на распространение сигнала по 
кабелю в сетях сопредельных с Белоруссией государств. 
(Присутствует, например, во многих кабельных сетях 
Москвы и Петербурга.) 

 Передачи «Беларусь ТВ» отличаются официозно-
стью, как и все программы всех каналов Национальной 
государственной телерадиокомпания Республики 
Беларусь «Белтелерадиокомпания», куда также входят 
«Первый национальный канал», телеканал «Лад», Пер-
вый национальный канал Белорусского радио, радио-
канал «Культура», радиостанции «Беларусь», «Сталіца», 
«Радиус-FM» и пять областных телерадиокомпаний. На-
сколько нам известно, все эти государственные телера-
диоканалы Белоруссии не присутствуют на спутниках и 
распространяются через наземные ретрансляторы. Это 
касается и национальной версии «Первого националь-
ного канала» Белоруссии, чьей лицензионно очищенной 
версией собственно и является «Беларусь ТВ». Зато на 
все том же «Экспресс-AM22» есть открытое вещание по-
пулярного белорусского канала СТВ. Но нигде на новых 
медиа, включая отсутствующее спутниковое и интернет-
вещание, нет вещания телеканала ОНТ, который имеет 
статус второго национального телеканала. Вообще, в 
настоящее время из всех основных белорусских каналов 
интернет-вещание имеется только у «Беларусь ТВ». Зато 
почти все радиостанции Белоруссии, включая основные 
национальные, уже работают в Сети.

Есть интернет-вещание у официальной ино-
вещательной станции — уже упоминавшейся выше 
радиостанции «Беларусь». Компания за последние 
годы превратилась в настоящую мультиязычную радио-  
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станцию. Работающая с 1962 года и известная тогда как 
«Радио Минск», до 1985 года станция вещала для диа-
споры только на белорусском языке. Затем добавился 
немецкий. И только спустя семь лет после получения 
Белоруссией независимости, в 1998 году, появились 
русская и английская службы. В последние несколько 
лет также заработали польская, французская и испан-
ская программы. Вещание, кроме интернета, ведется 
также на коротких и средних волнах. Оптимальным 
способом приема передач является сайт вещателя www.
radiobelarus.tvr.by. Можно отметить: передачи этого 
государственного белорусского радио для заграницы 
скучны из-за своей подцензурности.

Если говорить о специфике вещания в Белоруссии 
в целом, то кроме крайне слабой представленности на 
новых медиа в телерадиовещании также бросается в 
глаза засилье государства. Все основные телеканалы 
либо напрямую управляются государством, либо соз-
даны по указу президента и подконтрольны ему. Бело-
русское государство постаралось «приручить» и мест-
ные версии российских каналов. Так, «НТВ-Беларусь» 
действует под эгидой «Белтелерадиокомпании», а 
«РТР-Беларусь» — под эгидой телеканала СТВ.

Вещание из-за границы на Беларусь
А теперь о вещании на белорусском из других стран. 
Наиболее активна в такой деятельности Польша. В 
2007 году Польское общественное телевидение при 
финансировании Министерства иностранных дел 
запустило спутниковый телеканал «Белсат», ныне ве-
щающий около 16 часов в сутки на спутнике Astra 4A 
4.8° E . Президент Лукашенко несколько раз публично 
выступал с осуждением программ этого телеканала, 
открыто поддерживающего белорусскую оппозицию. 
Тогда же белорусские власти инспирировали запуск 
компании по ограничению распространения спутни-
ковых антенн, утверждая, что «тарелки» якобы уродуют 
внешний вид зданий. 

 Польша также ведет передачи на своего соседа с 
помощью радиопрограмм белорусской службы Polskie 
Radio dla zagranicy. Эти передачи доступны (как и рус-
ское, украинское, английское, немецкое и ивритское 
вещания этой станции) на спутнике Hotbird 13 E и в 
диапазоне КВ. Кроме того, специально для передач бело-
русской программы Польского радио используется сеть 
FM и средневолновых передатчиков, расположенных по 
соседству с границей Белоруссии. Причем не только на 
территории самой Польши, но и в Литве. На волнах FM 
две получасовые передачи Польского радио на бело-
русском можно слушать на западе Белоруссии в эфире 
Radio znad Wilii 103,8 FM в 5.30 и 23.30 местного времени. 
Одну часовую — на юге в эфире «Радио Перец» 107,5 FM 
и 104,9 FM в 21.00 местного времени. На средних волнах 
AM две часовые передачи можно слушать на территории 
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Белоруссии в эфире Baltic Waves (Литва): на частотах 
1386 kHz в 19:00 часов и 612 kHz в 24.00 часа местного 
времени. Польша, наряду с Европейским союзом, также 
участвует в оказании финансовой поддержки двум неза-
висимым белорусским FM-радиостанциям, вещающим 
с польских, а также с одного украинского передатчика, 
расположенного у границ с Белоруссией — «Радыё 
Рацыя» и «Европейского радио для Белоруссии». «Евро-
пейское Радио для Белоруссии» также доступно на двух 
спутниках Hotbird 13° E. и Astra 4° A.

 На спутнике Hotbird доступны и передачи практи-
чески всех остальных стран, вещающих на белорусском 
и для Белоруссии. Это программы белорусской службы 
американского «Радио Свобода», белорусское вещание 
«Радио Ватикана» и соответствующие передачи «Немец-
кой волны». Передачи этих трех стран также доступны 
на коротких волнах; кроме того все вышеупомянутые 
программы зарубежных вещателей на Белоруссию так-
же идут и на сайтах соответствующих вещателей. Только 
в интернете недавно открылось белорусское вещание 
«Международного Радио Китая» из Пекина.

Украина: вещание из страны и на страну.
Официальное иновещание Украины
Главными национальными каналами Украины для за-
рубежной аудитории являются телеканал УТР и радио-
станция «Всесвітня служба Радіо Україна» (англ. Radio 
Ukraine International — RUI). Они малоизвестны внутри 
страны, их лучше знают за ее границами.

«Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба 
УТР» была создана указом украинского президента и 
решением Совета национальной безопасности и обо-
роны Украины в 2003 году. УТР начала размещать в эфи-
ре первые экспериментальные передачи на спутнике 
«Экспресс» с 1 марта 2003 года (начальный объем — 
4 часа в сутки). Осуществление технической трансляции 
и тогда, и сейчас обеспечивает государственное пред-
приятие «Укркосмос». В настоящее время вещание УТР 
транслирует 24 часа в сутки и вещается со спутников 
NSS 6 95.0° E, Galaxy 19 97.0° W, Astra 1G 31.5° E, Hellas 
Sat 2 39.0° E (первые два — для Америки, вторые два — 
для Европы). Передачи ведутся на украинском языке, с 
субтитрами на английском. 

Несмотря на то, что в названии УТР присутствует 
слово «радио», данная компания никаких радиопе-
редач никогда не вела. Это всегда было прерогативой 
четвертой (иновещательной) программы украинского 
радио. До конца мая текущего года радиопрограмма ра-
ботала на четырех языках: украинском (для диаспоры), 
английском, немецком и румынском. Однако с 25 мая 
украиноязычное вещание Radio Ukraine International 
было прекращено. Остались только передачи на ан-
глийском, немецком и румынском. 

Все украинское спутниковое вещание 
только на трех спутниках
Независимо от дальнейшего развития ситуации с украин-
ской службой Radio Ukraine International, на этом примере 
мы можем наглядно увидеть и описать одну из особен-
ностей украинского спутникового телерадиовещания. За 
исключением трансляции УТР на Америку на спутниках 
NSS 6 95.0° E и Galaxy 19 97.0° W, все государственные и 
частные украинские телерадиоканалы располагаются 
вместе, очень компактно, а именно — всего на трех спут-
никах, в большей мере обслуживающих исключительно 

Украину — Astra 1G 31.5° E, Hellas Sat 2 39.0° E и Astra 4A 
4.8° E (а радиовещание вообще на одном). Это плохо для 
украинского радио для заграницы, так как, оставаясь 
из экономии только на домашнем спутнике, оно не 
может охватить другие регионы, например, выйти на 
российскую аудиторию, так как не вещает с популярных 
в России и в Европе спутниковых позиций. При желании 
украинский пользователь на одну небольшую антенну 
может собрать вещание почти всех украинских спутни-
ковых каналов.

Что видно?
Вообще, на трех вышеназванных региональных, а зна-
чит сравнительно недорогих по размещению, спутниках 
(первые два принадлежат европейскому консорциуму 
SES Astra, а третий — Hellas Sat 2, 39° Е — грекам) сфор-
мировались довольно большие пакеты открытых и 
кодированных украинских государственных и частных 
каналов. Например, на Astra 4A 4.8° E среди открытых 
«украинцев» можно назвать 5 Kanal (Ukraine), KRT, 2+2, 
Glas, UBC, канал парламента Rada, а среди кодирован-
ных — крупнейший украинский платный пакет Viasat 
Ukraina. На Astra 1G 31.5° E — большой кодированный 
пакет «Укркосмоса» и несколько украинских открытых 
каналов. Несколько открытых каналов есть и на Hellas 
Sat 2 39.0° E. Почти все каналы с территории Украины, 
идущие в открытом доступе, главным образом вещают 
на украинском. Однако на круглосуточном высококаче-
ственном информационном 5 Kanal выходят несколько 
выпусков новостей в сутки на русском. Дорожка на 
русском имеется у канала KRT, Glas, а также у «Между-
народного славянского телеканала». 

Перший Національний 
и его международная версия
Неопределенной остается ситуация с кодировкой 
телеканала «Перший Національний». В конце 2010 года 
этот один из немногих государственных украинских 
внутренних телеканалов запустил тесты своей между-
народной версии на Astra 4A 4.8° E . Однако несмотря на 
объявления, канал так и не приступил к открытому ве-
щанию. «Перший Національний» по-прежнему передает 
только кодированную внутреннюю версию, а Украина в 
связи с этим остается одной из немногих европейских 
стран, которая не имеет лицензионно очищенной и от-
крытой международной версии своего главного телека-
нала. Правда, в последнее время постоянно появляются 
сообщения, что со дня на день «Перший Національний» 
запустит свою международную версию и войдет с нею 
в пакет российского провайдера «НТВ-Плюс». Пока же 
присутствие украинских каналов во внутренних рос-
сийских сетях практически равно нулю.

Передачи на украинском зарубежных стран
Что касается вещания на украинском из-за рубежа, то 
практически все оно представлено на спутнике Hotbird 
13° E. Здесь есть украинское вещание «Голоса Америки» 
(причем не радио-, а телевещание в рамках многоязыч-
ного телеканала этой американской станции), украин-
ская служба «Радио Свобода», присутствует вещание на 
украинском из Ватикана, Германии, Румынии, Польши, 
а до недавнего закрытия радиовещания на украинском 
и из Британии. Отметим: только в интернете доступно 
вещание на украинском «Голоса России» и «Междуна-
родного радио Китая» из Пекина. 
 


