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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Знаменательные 
даты марта
Подготовил Александр Калигин

Появление авторского права, дни рождения великих людей, 
значимые изобретения… Эти и другие исторические события в обзоре 
знаменательных дат марта.

2 марта 1983 года в Великобритании был продемонстрирован 
первый компакт-диск. Благодаря бурному развитию информацион-
ных технологий в конце 1970-х годов появилась возможность хра-
нения и считывания любой информации в цифровом виде. Одним 
из носителей цифровой информации стал компакт-диск, который 
2 марта 1983 года продемонстрировали компании Philips, Sony и 
Polygram. Его диаметр составлял 12 сантиметров. На компакт-дис-
ке в качестве демонстрации была записана Девятая симфония Бет-
ховена. Продолжительность записи составила 74 минуты — именно 
столько длилась симфония в самом популярном варианте испол-
нения того времени. Постепенно оптические диски перестали быть 
исключительно носителями аудиозаписей. Появились CD-ROM, а 
затем CD-R и CD-RW, где уже можно было хранить любую цифро-

вую информацию. Информация на компакт-диске записывается в 
виде спиральной дорожки из углублений, выдавленных на поли-
карбонатной подложке. Считывание и запись данных осуществля-
ются с помощью лазерного луча.

3 марта 1847 года в шотландском Эдинбурге родился изобрета-
тель телефона Александр Грехам Белл (Alexander Graham Bell). При 
этом мало кто знает, что большая часть его научных трудов и изо-
бретений была посвящена усовершенствованию средств общения 
для глухонемых. На счету Александра Белла множество достиже-
ний. В частности, он создал электрическое фортепиано, приспосо-
бленное для передачи музыки по проводам. 7 марта 1876 года он 
получил патент, описывающий «метод и аппарат… для передачи 
речи и других звуков по телеграфу… с помощью электрических 
волн». Фактически это и был телефоне. В 1877 году он вместе с 
двумя партнерами основал компанию «Белл телефон», а год спустя 
в американском Нью-Хейвене представил работу первого теле-
фонного коммутатора.

4 марта 1877 года американский изобретатель Эмиль Берлинер 
(Emile Berliner) создал микрофон. История изобретения нетриви-
альна. Годом ранее на филадельфийской выставке, посвященной 
столетию революции в США, микрофон продемонстрировал Алек-
сандр Белл. Его прибор назывался жидкостным (или конденсатор-
ным) передатчиком. На выставке изобретение увидел Эмиль Бер-
линер и решил сделать улучшенную версию микрофона. Он сумел 
очистить и усилить передаваемые звуки и создал таким образом 
своеобразный телефонный передатчик с неплотным контактом, ко-
торый назвал микрофоном. Именно благодаря усовершенствова-
ниям Эмиля Берлинера телефон стал по-настоящему эффективным 
средством связи, способным передавать звуки на большие рассто-
яния. Сперва Александр Белл подал в суд на конкурента, но суд 
встал на сторону Берлинера. Тогда Белл выкупил патент на изобре-
тение за $50 тыс., а самого изобретателя приняли в Bell Telephone 
Company в качестве главного специалиста по телефонной технике.

9 марта 1934 года родился первый космонавт Земли Юрий 
Гагарин. В 1957 году он окончил Оренбургское училище лет-
чиков. Пройдя медицинскую комиссию, в марте 1960 года стал 
одним из кандидатов в космонавты. Выбор пал именно на него. Александр Белл
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12 апреля 1961 года корабль «Восток» с Юрием Гагариным на 
борту вышел в космос, сделав оборот вокруг Земли. Впослед-
ствии Гагарин был назначен старшим инструктором-космонавтом, 
а затем — командиром отряда космонавтов. С 1963 года был за-
местителем начальника ЦПК по летно-космической подготовке 
и начальником отдела летно-космической подготовки, а также 
дублером космонавта корабля «Союз-1» Владимира Комарова.

14 марта 1956 года американская компания Ampex продемон-
стрировала первый в истории видеомагнитофон. До 1950-х годов 
единственно возможным способом записи видеоизображения 
и его последующей демонстрации была кинопленка. Но в этот 
период начало активно развиваться телевидение, а кинопленка 
совершенно не соответствовала его потребностям. Несколько лет 
из-за невозможности записи телепередачи выходили в прямом 
эфире. По этой причине первый в истории видеомагнитофон был 
сконструирован именно для нужд телевидения. Фирма Ampex 
была основана в 1943 году российским иммигрантом Александром 
Понятовым — бывшим полковником царской армии. Первый вы-
пущенный этой компанией видеомагнитофон был катушечным и 
предназначался исключительно для профессионального исполь-
зования в телестудиях. Его стоимость и габариты не предполагали 
возможности покупки аппарата простыми людьми.

16 марта 1859 года родился Александр Степанович Попов. После 
окончания в 1882 году физико-математического факультета Пе-
тербургского университета занимался научной деятельностью и 
преподавал физику и электротехнику в ряде технических училищ. 
В 1901 году стал профессором физики, а в 1905 году — дирек-
тором Петербургского электротехнического института. Изобрете-
ние радио явилось результатом многолетней исследовательской 
работы ученого. Опыты по радиотелеграфированию он проводил с 
1897 года на кораблях Балтийского флота. На состоявшемся 7 мая 
1895 года заседании физического отделения Русского физико-хи-
мического общества Поповым был представлен научный доклад 
об изобретении беспроводной связи и продемонстрирована ее 
работа. В память об этом событии с 1945 года 7 мая в России 
отмечается День радио.

16 марта 1926 года неподалеку от городка Оберн американский 
инженер-физик Роберт Годдард первым в мире запустил ракету 
на жидком топливе. Он посвятил большую часть своей професси-
ональной жизни разработке математических теорий ракетного то-
плива и теоретическому обоснованию того, что ракетный двигатель 
может развивать тягу, которой будет достаточно для совершения 
полета в космос. Ракета, весившая чуть меньше 5 кг вместе с топли-
вом, которое представляло собой жидкий кислород, смешанный с 
бензином, поднялась на высоту 12,5 м и за две с половиной секун-
ды, прошедшие до сгорания нижней половины сопла, пролетела по 
горизонтали 56 м. Этот непродолжительный полет продемонстри-
ровал возможности жидкостных ракетных двигателей.

19 марта 1474 года в Венеции впервые в мире был принят за-
кон об охране авторских прав на изобретения. Это был первый в 
мире закон об охране авторского права, в котором уже призна-
вались «моральное право» и исключительное право на использо-
вание автором своего изобретения в течение ограниченного пе-
риода времени. В Средние века предшественниками авторского 
права были так называемые привилегии, которые присваивались 
монархом автору. Они, как правило, распространялись на худо-
жественные литературные произведения. Но такая практика была 
редкой, так как многие ученые и люди искусства считали, что 
заявлять права на свои произведения бессмысленно и греховно, 
поскольку их произведения не являются актом творения, а пред-
ставляют собой лишь частицу божественного знания, выраженную 
посильным способом. Представления же наших современников в 
корне отличаются от этого мнения величайших изобретателей и 
творцов прошлого.

19 марта 1922 года в Москве на Шаболовке сдана в эксплуа-
тацию радиопередающая башня. Ее проект разработал русский 
инженер Владимир Шухов. Башня состоит из шести секций, а вы-
сота составляет 150 метров. На возведение такой башни потре-
бовалось всего 240 тонн металла, который выделили из резерв-
ных запасов военного ведомства. Башня стала самой известной 
работой инженера Шухова. В 1927 году Шуховская башня начала 
работать с установленным на Шаболовке 40-киловаттным радио-
вещательным передатчиком, созданным Нижегородской радио-
лабораторией. В 1930-е годы с нее начались экспериментальные 
передачи первых телевизионных программ. Сейчас Шуховская 
башня объявлена памятником архитектуры и инженерной мысли, 
охраняется государством. Уникальная по конструкции Шуховская 
башня признана шедевром русского архитектурного авангарда и 
объектом всемирного наследия.

22 марта 1951 года на базе Московского телецентра на Ша-
боловке постановлением Совмина СССР была создана первая 
в стране Центральная студия телевидения. Телестудия сначала 
осуществляла ежедневное телевещание на Москву и Ленинград. 
Но уже через пять лет советское телевидение стало многока-
нальным, а в конце 1950-х годов — общесоюзным. В 1964 году 
впервые в стране с помощью спутниковой связи была осущест-
влена трансляция Олимпийских игр из Токио. Год спустя состо-
ялся обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком, 
а в 1966 году была совершена передача цветного изображения 
из Парижа в Москву. В 1967 году введен в действие Технический 
телевизионный центр «Останкино». В этом же году начались ре-
гулярные передачи цветного телевидения, а также была создана 
спутниковая система распределения телевизионных программ 
на сеть наземных приемных станций «Орбита». 

Юрий Гагарин
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