
Бегущие по волнам
В этом году, в декабре, исполнится пять лет государственной радио
частотной службе -  если вести отсчет с постановления Правительства 
РФ от 25 декабря 2000 года. Тогда на базе Госсвязьнадзора было 
создано федеральное предприятие -  главный радиочастотный центр, 
радиочастотные центры в семи федеральных округах, а также фили
алы в областных центрах. В своей работе они руководствуются феде
ральным законом «О связи».

Центральный федеральный 
округ -  это наиболее динамич
но развивающиеся регионы. У 
нас по нарастающей идет при
менение новых информацион
ных технологий в телекомму
никациях, широко используют
ся системы радиосвязи, теле- 
и радиовещание. И на высоком 
уровне. Связисты с гордостью 
говорят: Ярославль -  зона уве
ренного приема телесигнала. 
При желании можно принимать 
множество каналов. Радиосиг
нал должен дойти до потреби
теля качественный, без помех. 
Для этого служба наделена 
функцией назначения и рас
пределения частот между опе
раторами связи, С ними заклю
чаются договоры на услуги ра
диочастотной службы. С дру
гой стороны, и граждане могут 
обратиться с жалобой на поме
ху приему радио- и телепере
дач. Правда, есть опасения, 
что за такой услугой могут об
ратиться люди, которых посе
щают инопланетяне и таинст
венные видения, а также слы
шатся потусторонние звуки...

ОХОТА НА «ЛИС»

У центра в Ярославле есть и 
специалисты, и отличная техни
ческая база, и взаимодействие 
с учеными с кафедры радиофи
зики Ярославского госунивер- 
ситета имени Демидова для вы
полнения основной задачи. 
Ярославский филиал входит в 
единую корпоративную сеть ра
диочастотного центра Централь
ного федерального округа. Это 
позволяет пользоваться объеди
ненной базой данных в текущей 
работе, а в перспективе -  не 
проводить долгих согласований 
с администрациями и силовыми 
структурами.

Как раз во время нашей бе
седы сотрудники ярославского 
филиала на мобильном комп
лексе радиом ониторинга 
«Икар-2» охотилась на «лис», 
то есть искали источники ра
диоизлучения где-то под Суз

далем. Это происходило на 
ежегодных соревнованиях спе
циалистов из региональных ра
диочастотных центров -  чтобы 
поддерживали профессио
нальное мастерство.

«Лис» спрятали в каких-то 
дебрях. Работали они в доволь
но жестком режиме: короткий 
сигнал, затем -  долгое молча
ние. Ярославский комплекс об
наружил все три источника по
мех, и наша команда в итоге 
разделила призовые места с 
коллегами из Москвы и Орла. 
Среди семнадцати команд!

Руководитель ярославско
го филиала Алексей Курков 
уверяет:

-  В наших руках сильное 
оборудование. Сквозь стены 
мы не проходим и разговоры 
по сотовым не прослушиваем. 
Это не наша задача. Да и не 
так настроено оборудование. 
Наша функция -  технический 
радиоконтроль.

Есть такое понятие -  часто
тное присвоение. Операторы 
связи, с которыми мы работа
ем, должны быть уверены: 
смонтировав свое дорогостоя

щее оборудование в опреде
ленном месте, они будут спо
койно работать на отведенных 
им частотах. Работать четко, 
при минимальном проценте по
мех. Не мешая друг другу. За
дача непростая. К примеру, 
если в Москве три GSM-опера
тора -  «БиЛайн», «Мегафон» и 
МТС, то у нас их четыре -  еще

и наш оператор «Ярославль- 
GSM». Они сами очень заинте
ресованы в качественной на
шей услуге.

В беседе выплывает один 
символичный эпизод: годик ис
полнился с начала деятельнос
ти одного оператора сотовой 
связи в Ярославле. «Ребенку» 
вручают подарок от радиочас
тотного центра -  стеклянную 
бутылочку, закупоренную рези
новой соской. Спрашивают: «А 
знаете, что там внутри?» «Воз
дух?..» -  «Для кого воздух, а мы 
вам дарим чистый эфир!»

ДЖ ИНН ВЫРЫВАЕТСЯ 
ИЗ БУТЫЛКИ

Сейчас в России -  переход 
от жесточайшего регулирова
ния в эфире. Сняты многие за
преты. Подумать только, что к 
такому привычному сейчас 
виду связи, как сотовая, было 
настороженное' отношение -  
мобильные телефоны, как и 
многие другие средства радио
связи, еще не так давно подле
жали регистрации. Доходило 
до парадоксов. Требовалось

разрешение на использование 
слуховых протезов, а еще пы
тались регистрировать радио
управляемые игрушки!

Перемены, однако, приве
ли к проблемам -  как в игре, 
где еще не установлены прави
ла и участники ставят целью 
только свои интересы. Речь 
идет о том, что происходит у 
нас сейчас на частотах граж
данского диапазона. В Америке 
25 процентов частотного спект
ра используется в гражданских 
целях. У нас пока около четы
рех. Поэтому существуют лими
ты частотных присвоений. И де
лается это по согласованию с 
силовыми структурами. Не быс
тро. Бывает, что заявители по 
полгода и более ждут разреше
ния. Меж тем через границу 
массово поступают радиотеле
фоны дальнего действия. Без 
разрешительных документов. 
Таможня взирает на это и про
пускает. А наши граждане -  
охотники, рыболовы и прочие -  
жаждут попользоваться игруш
кой. И тут возникает проблема.

МЫ НЕ ИЗ ТОГО РАЙОНА

По международному регла
менту радиосвязи весь мир по
делен на районы. Радиопере
датчики на продажу нам везут 
в большинстве своем из стран 
Юго-Восточной Азии. Работа
ют они в основном на частотах, 
разрешенных в том районе. 
Особенно это касается радио
телефонов дальнего действия. 
У нас они, случается, действу

ют в диапазонах, где функцио
нирует правительственная, 
космическая связь, аварийные 
и другие службы.

Закон предусматривает ре
шение проблемы, но правовая 
база страдает из-за недоста
точности механизмов реализа
ции. В этом вопросе оставляет 
желать лучшего и межведом
ственное взаимодействие. По
этому обнадеживает лишь то, 
что цена у всех этих радио
электронных средств немалая.

Трудно представить, какой 
ущерб может нанести владе
лец радиотелефона, создав по
мехи телевидению или прервав 
телеметрическую информацию 
на какой-либо серьезный объ
ект вроде ГЭС. К счастью, уро
вень технического оснащения 
радиочастотного центра в 
Ярославле позволяет его спе
циалистам максимум в течение 
суток обнаружить источник лю
бого радиоизлучения.

Радиочастотный центр ЦФО 
-  единственное подобное пред
приятие в России, которое ат
тестовано и работает в системе 
менеджмента качества, соот
ветствующей требованиям 
ГОСТа ИСО 9001-2001. Ярос
лавские радиочастотники с уве
ренностью смотрят в завтраш
ний день. Они наращивают свои 
силы. В числе трех региональ
ных центров ЦФО ярославский 
филиар прошел аудит, и комис
сия сДелала заключение: пред
приятие может оказывать услу
ги и на международном уровне.

Полина АРБАТОВА.

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
-  Проведение измерений технических параметров излучений радио

электронных средств (РЭС) с оформлением протокола установленного 
(государственного) образца.

-  Проведение технической экспертизы высокочастотных установок 
(ВЧУ) на соответствие требованиям ГОСТ Р-51318.11-99.

-  Определение географических координат пунктов и точек на земной 
поверхности (точность до 10 секунд) с использованием спутниковой аппа
ратуры.

-  Определение зон уверенного приема телевидения и радиовещания, 
зон обслуживания базовых станций различных сетей радиосвязи.

-  Оформление санитарных паспортов на радиопередающие объекты.
-  Поиск источников помех приему телевидения и радиовещания.
-  Расчет электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств, определение электромагнитной обстановки.
-  Консалтинговые услуги и многое другое.

Подробная информация по адресу:
150028, Ярославль; Флотский спуск, 1/2.

Тел. (0852)31-41-49, факс (0852)72-55-80, http://w w w .rfc-cfa.ru.
Лицензия Федеральной службы геодезии и картографии России от t9.09.2002.
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