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Скоро мы увидим Москву

Многие из переславцев с большим интересом рассматривают появившуюся недавно
на восточной окраине города девяностодвухметровую металлическую мачту. На вершине
её укреплены огромные дисковые рефлекторы, издали напоминающие собой гигантские зе-
нитные прожекторы. Вечерами контуры мачты обрисовываются краевыми сигнальными лам-
пами. Это ретрансляционная станция, одно из многих сооружений будущей радиорелейной
линии Москва—Ярославль—Кострома—Иваново. Первая очередь её — ретрансляция пере-
дач Московского телецентра — уже близится к концу.

На днях мы побывали на Переславской ретрансляционной станции, познакомились с её
молодым коллективом. В нём восемь человек: инженер станции Юрий Иванович Тремль,
дежурные техники Тамара Виноградова, Галина Аркашева, мастер Павел Самарин, техник
монтажник Василий Сизов и другие.

Все они сейчас, разумеется, очень заняты и всё же охотно поделились с нами своими
последними новостями.

— Монтаж ретрансляционной аппаратуры, работающей на Ярославль, Кострому и Ива-
ново, — говорит Юрий Иванович Тремль, — мы уже закончили. Сейчас у нас произво-
дится отстройка на чёткость, фиксируем наиболее удовлетворительное состояние передачи.
На контрольном телевизоре марки «Рекорд» мы получаем ухе частоту строк порядка 450
линий в центре экрана кинескопа. Это устойчивое и очень хорошее изображение. Что-
бы реальнее представить себе это, достаточно сказать, что московские телезрители имеют
на экранах своих телевизоров изображение частотой порядка 400—450 строк. Однако пы-
таемся сейчас выжать из нашей аппаратуры всё возможное и, по всей вероятности, будем
иметь изображение значительно лучше — порядка 500 строк.

В настоящее время мы получили и устанавливаем оборудование ретрансляционной стан-
ции, которая будет работать на переславских телезрителей. Это большая радость для всех
нас. И надо сказать, что наш коллектив с энтузиазмом взялся за это дело. Монтажные рабо-
ты мы обещаем закончить к первому марта, а к десятому — сдать станцию в эксплуатацию
одновременно со станцией, работающей на Ярославль, Кострому и Иваново, так что ещё
накануне выборов в Верховный Совет СССР ярославцы, костромичи, ивановцы, рыбинцы,
переславцы и многие другие жители нашей области впервые увидят Москву.

— Какова будет мощность станции, работающей на Переславль?
— Технический возможный радиус её действия — 8—12 километров на комнатную и вы-

носную антенну. Разумеется, тот, кто живёт на возвышенной местности, будет принимать
весьма удовлетворительные сигналы. Телезрителям, живущим в Купани, Берендееве, Ря-
занцеве, на Ивановском торфопредприятии, придётся делать более сложные рефлекторные
антенны.

— По какой программе будут осуществляться передачи?
— Только по первой программе московского телецентра. Причём будет осуществляться

односторонняя передача по третьему каналу. Как известно, в Ярославле имеется свой те-
лецентр и его передачи не будут транслироваться у нас. Те, кто имеет телевизоры ранних
марок, с одним каналом, могут воспользоваться специальной приставкой, перестраивающей
работу с первого на третий канал.

— Какие телевизоры вы считаете лучшими в условиях нашего района?
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— Это трудно рекомендовать. Каждый из них отличается своеобразностью в работе и уж,
конечно, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Первоклассным, если только мож-
но так сказать, считают у нас «Рубин», «Знамя», «ТЕМП-3». Многие хорошо отзываются
о «ТЕМПе-2», «Рекорде», «Авангарде». Хорошую славу снискал себе малоэкранный телеви-
зор «КВН».
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