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Телевидение в Переславле (1)

Многие читатели нашей газеты просят рассказать о возможности приёма в Переславле
передач Московского телевизионного центра. Редакция обратилась с просьбой к тов. Брон
штейну И. Е, который первым установил телеприёмник в черте города, ответить на этот вопрос
читателей.

Ниже печатается письмо тов. Бронштейна.

По мере расширения радиуса действия телепередатчиков и возникновения «дальнего» теле
видения, естественно, встал вопрос о возможности приёма телевизионных передач в Переславле.
Результаты состоявшихся ещё в 1951 году пробных испытании по трассе Москва—Ярославль,
опубликованные в журнале «Радио», не внесли ясности в этот вопрос: в числе населённых пунк
тов, где был зарегистрирован приёмный сигнал, Переславль не упоминается, что до настоящего
времени позволяло сделать вывод о невозможности приёма телепередач в нашем городе.

Но в сентябре текущего года в предместье Переславля на самом возвышенном месте — в Фё
доровской слободе — тов. Матузову удалось наладить телеприём на аппарате «КВН-49». Однако
расположение города в глубоком котловане находится в большом противоречии со свойством
электромагнитных волн ультракоротковолнового диапазона распространяться прямолинейно,
и вопрос о возможности телеприёма в самом городе мог решаться только опытным путём.
Всё же я решил провести такой опыт.

Знакомые с телеприёмниками люди порекомендовали мне установить пятиэлементную антен
ну на высоте в 30 метров, утверждая, что при меньшей высоте мачты приём не будет обеспечен.
Установка такой высокой мачты представляла значительные технические трудности, которые
всё же были преодолены. Однако и после этого приёма у меня не было, если не считать слабого
звучания. Мне пришлось прибегнуть к усилителю, позволившему получить приём, который
я в настоящий момент осуществляю на аппарате «Т-2 Ленинград» при удовлетворительном
изображении и хорошем звучании. Но это меня не удовлетворяет. Я буду добиваться улучшения
работы аппарата.

Таким образом, телевидение в Переславле из области фантазии перешло в действительность.
Жители нашего города приобретают возможность ещё более тесного культурного сближения
с нашей столицей.
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