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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА КАЛЕНДАРЬ

Знаменательные 
даты февраля
Александр Калигин

Несмотря на то, что февраль является самым коротким месяцем 
в году, он оказался удивительно богат на значимые даты.

1 февраля 1958 года США стали второй страной после СССР, 
запустившей искусственный спутник Земли (ИСЗ). Спутник 
«Эксплорер-1» был запущен с мыса Канаверал и выведен на 
орбиту ракетой-носителем «Юпитер-С». Космический аппа-
рат имел цилиндрическую форму и весил 13,6 кг. На нем были 
установлены приборы для измерения внутренней и внешней 
температуры, микрофон для регистрации ударов микромете-
оров, датчики микрометеорной эрозии, измерения плотности 
электронов и ионов в космосе и интенсивности космических 
лучей. Данные с этих приборов передавались на Землю.

4 февраля 2004 года начала работу социальная сеть 
Facebook. Ее создал тогда еще никому не известный аме-
риканский студент и программист Марк Цукерберг (Mark 
Zuckerberg). Имя продукта, которое в дословном переводе с 
английского означает «каталог лиц», произошло от одноимен-
ного названия списков всех учеников и персонала, которые 
вывешивались в академии Phillips Exeter. Помощь в создании 
соцсети оказали приятели Цукерберга: Дастин Московиц 
(Dustin Moskovitz), Крис Хьюз (Chris Hughes) и Эдуардо Саве-
рин (Eduardo Saverin). Вскоре после запуска в сети появились 
первые аккаунты. Через некоторое время ресурс стал веду-
щей системой общения студентов Гарварда, а затем начал 
победное шествие по всему миру. Сегодня Facebook — круп-
нейшая международная социальная сеть с аудиторией около 
2 млрд пользователей из всех точек земного шара.

7 февраля 2014 года впервые в истории Олимпийских игр 
состоялась прямая ТВ-трансляция открытия Олимпиады в 
формате Ultra HD 4К. Примечательно, что столь важное для 
вещательной отрасли событие произошло в России, ведь сто-
лицей XXII зимних Олимпийских игр был город Сочи. Транс-
ляцию со стадиона «Фишт» в тестовом режиме провел опера-
тор спутникового ТВ «НТВ-Плюс», который обеспечил канал 
передачи видеопотока Сочи — Москва, подъем сигнала на 
спутник и его передачу на ресиверы. В проекте тестовой де-
монстрации в Сочи были использованы камеры Sony PMW-F55 
Cine Alta 4K и 65-дюймовые 4К-телевизоры Panasonic.

8 февраля 1838 года американский художник и первый прези-
дент Национальной Академии рисования Сэмюэл Морзе (Samuel 
Morse) впервые публично продемонстрировал систему электро-
магнитного телеграфа в здании Нью-Йоркского университета. 

Возвращаясь из Европы, где  он занимался изучением творчества 
великих мастеров прошлых времен, от своего попутчика на ко-
рабле Морзе узнал о воздействии тока на магнит и о его спо-
собности мгновенно проходить по длинному проводу. Художник 
загорелся идеей применить электромагнетизм для передачи сиг-
налов. Не имея глубоких знаний в электротехнике Сэмюэл Морзе, 
пользуясь подручными приспособлениями, десять лет трудился 
над созданием телеграфного аппарата. Его работа увенчалась 
успехом. В 1837 году он впервые продемонстрировал телеграф 
на специально смонтированной линии длиной 500 метров. Пе-
реданная и принятая телеграмма оказалась нечитаемой. Тогда 
Морзе меньше чем за полгода придумал код в виде сочетания 
длинных и коротких передаваемых сигналов. Комбинации точек 
и тире составили знаменитую азбуку Морзе.

11 февраля 1847 года в Майлане (штат Огайо, США) ро-
дился Томас Эдисон. В 1868 году Эдисон занялся изобрета-
тельством, и уже в 1870 году он организовал лабораторию в 
Нью-Арке, в 1876 году — в Менло-Парке, а с 1887 года создал 
и возглавил собственный изобретательский центр. Томас 
Эдисон является автором множества знаковых изобретений, 
например усовершенствованного телефона Белла, лампы 
накаливания, фонографа, аппарата для записи телефонных 
разговоров, щелочно-железоникелевых аккумуляторов, 
усовершенствованной кинематографической камеры и дру-
гих. Всего на счету Эдисона более тысячи запатентованных 
изобретений.

 
12 февраля 1955 года Совет Министров СССР принял по-

становление о создании полигона для испытаний межконти-
нентальных баллистических ракет и запуска искусственных 
спутников Земли — космодрома Байконур. Этот первый и 
крупнейший в мире космодром площадью 6717 км² распо-
ложен на территории Казахстана, недалеко от поселка Тю-
ра-Там. Официальным днем рождения космодрома считается 
2 июня 1955 года, когда директивой Генштаба была утвер-
ждена штатная структура Пятого научно-исследовательского 
испытательного полигона. Байконур имеет большое между-
народное значение. Именно отсюда был осуществлен запуск 
первого искусственного спутника Земли и первый полет 
человека в космос, запускались пилотируемые космические 
корабли серий «Восток», «Восход», «Союз», орбитальные 
станции серий «Салют», «Мир» и межпланетные космические 
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аппараты. После распада СССР космодром отошел Казах-
стану, а Россия арендует его до 2050 года.

13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьеры запа-
тентовали первый аппарат для получения движущегося изо-
бражения — первую кинокамеру. Согласно легенде, однажды 
ночью Луи Люмьера мучила головная боль, не дававшая уснуть. 
В результате к утру в его голове созрел замысел нового устрой-
ства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для 
подачи перфорированной пленки с изображением. Прошло 
совсем немного времени после получения патента, и братья 
воплотили изобретение комбинированной кинокамеры в жизнь. 
28 декабря этого же года в Париже Луи и Огюст Люмьеры про-
демонстрировали новинку в действии. На бульваре Капуцинок в 
подвале «Гран-кафе» ими был устроен первый публичный плат-
ный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота», 
положивший начало эре кино.

14 февраля 2005 года три бывших сотрудника компании 
PayPal, Стив Чен, Чад Херли и Джавед Карим, создали интер-
нет-сервис YouTube. Он предоставляет услуги видео хостинга, 
где любой пользователь может добавлять, просматривать и 
комментировать те или иные видеозаписи. Благодаря просто-
те и удобству использования, YouTube стал популярнейшим 
видеохостингом и третьим сайтом в мире по количеству 
посетителей. В ноябре 2006 года YouTube был куплен ком-
панией Google. Правила YouTube запрещают закачивать на 
сайт видео, содержимое которого нарушает закон США об 
авторском праве. Сегодня YouTube стал настолько значимым 
явлением в медиамире, что с ним вынуждено считаться и те-
левидение. Многие медиакомпании не только используют ро-
лики с данного сервиса в репортажах новостей, но и создают 
официальные аккаунты на YouTube.

20 февраля 1940 года на экранах появилась мультипликацион-
ная пара Том и Джерри. Знаменитый мультсериал о взаимоотноше-
ниях кота Тома и мышонка Джерри был создан мультипликаторами 
Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, позднее основавшими 

студию «Ханна-Барбера». Сюжет большинства серий мультфильма 
сосредоточен на безуспешных попытках Тома поймать мышонка. 
Мультсериал создавался голливудской студией MGM с 1940 года и 
до ее закрытия 1958 году. В 1961 году MGM продала права на про-
изводство мультфильма пражской студии «Рембранд Филмс», кото-
рая выпустила 13 серий, признанных наихудшими за всю историю 
мультфильма. В 1963 году производство вернулось в Голливуд, в 
студию «Сиб-Тауэр 12 Продакшнс», и длилось до 1967 года. Позд-
нее Том и Джерри вновь появились в мультсериале, созданном 
студиями «Ханна-Барбера» (1975—1977; 1990—1993) и «Фильмэ-
йшен Студиос» (1980-1982).

24 февраля 1973 года в телеэфир впервые вышла передача 
«Очевидное — невероятное» В 1973 году Сергей Капица, сын но-
белевского лауреата Петра Капицы, опубликовал собрание всту-
пительных слов и предисловий к основным научным работам, 
состоящее более чем из 100 статей. Они и послужили фундамен-
том научно-популярных программ «Очевидное — невероятное». 
Передача сразу стала очень популярной у советских зрителей. 
Обсуждение самых интересных и актуальных проблем науки и 
человечества притягивало к экранам телевизоров представите-
лей разного возраста и сфер занятий. С 1994 года передача вы-
ходила нерегулярно и на разных телеканалах. В 2008 году Сергей 
Капица получил специальный приз «ТЭФИ» за личный вклад в 
развитие российского телевидения, как бессменный ведущий 
программы «Очевидное — невероятное». В 2012 году, после 
смерти Сергея Капицы, программа была закрыта.

25 февраля 1928 года лаборатория Чарльза Дженкинса в 
Вашингтоне получила первую в мире телевизионную лицен-
зию. Федеральная комиссия по радио выдала лицензию на от-
крытие экспериментальной телестанции, которая 2 июля того 
же года начала регулярные передачи. Программы назывались 
«радиофильмами». Изображение было миниатюрным — раз-
мером всего в один квадратный дюйм, с невысокой разрешаю-
щей способностью, так что картинка была не очень отчетливой.

Тем не менее радиолюбители бросились переделывать 
свои приемники, замирая от восторга при виде смутных си-
луэтов на крохотном экране. Чарльз Дженкинс снабжал всех 
желающих информацией и материалами для сборки аппара-
туры. После того, как он учредил в Нью-Джерси корпорацию, 
носившую его имя, в продаже появились фирменные прием-
ники, которые называли «радиовизорами».

Первая лицензия на коммерческое телевещание будет 
выдана лишь в 1941 году. 

Томас Эдисон




