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Знаменательные 
даты апреля
Подготовил Александр Калигин

2 апреля 1958 года президент США 
генерал Дуайт Эйзенхауэр представил 
американскому Конгрессу законопроект 
об учреждении Национального управ-
ления по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (NASA). Это 
событие стало ответом Соединенных 
Штатов на запуск первого советского 
искусственного спутника Земли. В зако-
нопроекте Эйзенхауэра оговаривалось, 
что управление будет контролировать 
всю деятельность, связанную с осво-
ением космоса, «за исключением тех 
вопросов, которые в соответствии с 
решением президента имеют отноше-
ние к области национальной обороны». 
Сейчас НАСА относится к федеральному 
правительству Соединенных Штатов 
и подчиняется непосредственно ви-
це-президенту США. Оно отвечает за 
гражданскую космическую программу 
страны, а также за научные исследования 
воздушного и космического пространств 
и научно-технологические исследования 
в области авиации, воздухоплавания и 
космонавтики.

3 апреля 1973 года считается днем 
рождения мобильного телефона. В этот день 
инженер компании Motorola Мартин Купер 
(Martin Cooper) совершил первый звонок 
по мобильному телефону Motorola DynaTAC 
8000Х знакомому в конкурирующую ком-
панию Bell Laboratories, уточнив сразу, 
что разговаривает именно по мобильни-
ку. Мартин Купер работал в сфере теле-
фонии и разработки аппарата мобиль-
ной связи уже давно, начиная с создания 
мобильных телефонных аппаратов для 
автомобилей. Подобные агрегаты веси-
ли около 13-14 кг. Но новый аппарат, по 
которому Купер совершил звонок, весил 
чуть менее 900 грамм и был настоящим 
технологическим прорывом. Время его 
работы от аккумулятора составляло по-
рядка 30 минут, а время зарядки — около 
10 часов. Опытные образцы мобильного 
телефона превратились в коммерческие 

и вышли на рынок, пользуясь успехом, 
несмотря на огромную цену, составляв-
шую свыше $3,5 тыс.

6 апреля 1965 года на орбиту ра-
кетой Delta D был выведен первый в 
мире геостационарный коммерческий 
спутник связи. Сперва его называли 
Early Bird («Ранняя пташка»), а затем 
спутник был переименован в более про-
заичный Intelsat 1. Спутник был построен 
для Comsat компанией Hughes Space and 
Communications. Он имел два транспон-
дера, работающих на частотах 6/4 Ггц с 
шириной канала 25 МГц. Весил Intelsat 1 
чуть более 32 кг, или 76 фунтов, он мог 
одновременно передавать через Атлан-
тический океан 240 телефонных каналов 
или один телевизионный. Early Bird был 
рассчитан на 18 месяцев активного су-
ществования, однако отработал гораздо 
дольше. Когда в 1969 году возникла не-
обходимость, спутник был активирован и 
в течение некоторого времени осущест-
влял межконтинентальную передачу. В 
1985-м, во время торжеств по поводу 
двадцатилетия запуска, через него был 
устроен показательный юбилейный се-
анс связи.

10 апреля 1710 года в Англии вступил 
в силу «Статут королевы Анны» — первый 
в истории закон об авторском праве. 
Согласно этому документу сочинитель 
получал возможность продать право 
пользования своей рукописью на 14 лет. 
По истечении этого срока данное право 
возвращалось к автору и он мог продать 
его еще на такой же срок. Закон устано-
вил ряд фундаментальных принципов 
охраны исключительного права на про-
изведения, которые были впоследствии 
восприняты законодательством других 
буржуазных стран. Во Франции соот-
ветствующий закон был принят гораздо 
позже — лишь в 1777 году. А еще позже, 
в 1828 году, авторское право пришло в 
Россию.

23 апреля 1869 года в Санкт-Петер-
бурге родился советский инженер-физик, 
автор первых опытов по телевидению 
Борис Львович Розинг. После окончания 
физико-математического факультета 
Петербургского университета он ув-
лекся идеей передачи изображения на 
расстояние. Борис пришел к выводу, что 
передавать изображения удастся только 
с помощью электронно-лучевой трубки, 
которая была известна с конца XIX века, а 
также с помощью внешнего фотоэффек-
та, открытого А.Г. Столетовым. В 1907 году 
Розинг получил в России патент на метод 
«электрической передачи изображений», 
закрепивший за ним право первенства. К 
1912 году Розинг разработал все основ-
ные элементы современных черно-бе-
лых телевизионных трубок. О его работах 
стало известно во многих странах мира, 
а патент был признан в США, Германии и 
Великобритании. Таким образом, Розинга в 
какой-то мере можно считать родоначаль-
ником телевидения. Борис Львович Розинг 
умер 20 апреля 1933 года в Архангельске 
от кровоизлияния в мозг.

23 апреля 1965 года состоялся успеш-
ный запуск первого советского спутника 
связи «Молния-1». Работы по созданию 
спутника начались в конструкторском 
бюро Королева ОКБ-1 в 1961 году в ко-
операции со специалистами других кон-
структорских бюро и институтов. Изна-
чально была поставлена задача создать 
с помощью спутника «Молния-1» экспе-
риментальную линию дальней радио-
связи между Москвой и Владивостоком. 
Первая попытка запуска была прове-
дена на космодроме Байконур 4 июня 
1964 года. Из-за аварии второй ступени 
ракеты-носителя «Молния» на 287-й се-
кунде полета спутник был потерян. Сле-
дующий пуск 22 августа 1964 года стал 
частично успешным. Спутник был штатно 
выведен на орбиту, но обе дублирующие 
друг друга параболические антенны 
развернулись не полностью, что исклю-
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чало его использование по назначению. 
К успеху привела лишь третья попытка. 
Благодаря работе этого спутника жители 
Дальнего Востока впервые имели воз-
можность в реальном времени смотреть 
первомайский военный парад 1965 года, 
проходивший в Москве.

25 апреля 1874 года в Болонье ро-
дился итальянский радиотехник, один 
из изобретателей радио, нобелевский 
лауреат Гульельмо Маркони. В 13 лет 
он поступил в технический институт в 
Ливорно. Большое влияние на Гульель-
мо оказали труды об электромагнитных 
волнах Генриха Герца и Николы Тесла. В 
1894 году он поступил на обучение к Ау-
густо Риги, проводившему исследования 
в этой области. Первым удачным опытом 
стала передача сигнала на расстояние 
3 км. Тогда же он предложил эту техно-
логию министерству почты и телеграфа, 
но его не восприняли всерьез. Тогда 
Маркони отправился в Англию, где нашел 
людей, сумевших оценить практическую 

пользу его изобретения. Конечный ре-
зультат его работы стал синтезом всех 
новейших достижений в области радио. 
За основу приемника был взят прибор 
Попова, который Маркони немного усо-
вершенствовал, добавив в него вакуум-
ный когерер и дроссельные катушки. 
А в качестве передатчика использовал 
генератор Герца, слегка доработанный 
Риги. Главная удача Маркони состояла в 
том, что он успел первым запатентовать 
свое изобретение и начал извлекать из 
него выгоду. В 1909 году Маркони был 
удостоен Нобелевской премии по физи-
ке «в знак признания заслуг в развитии 
беспроволочной телеграфии». Гульельмо 
Маркони скончался 20 июля 1937 года в 
Риме.

27 апреля 1791 года в американском 
городе Чарлстауне родился Сэмюэл 
Морзе — создатель названной его 
именем системы кодированной пере-
дачи сообщений. Он учился в Йельском 
колледже, где проявил интерес одно-

временно к электричеству и живописи. 
В 1826 году Морзе основал Националь-
ную академию рисунка и был ее пер-
вым президентом до 1845 года. В 1832 
году, во время плавания на корабле из 
Европы в США, под влиянием сообще-
ния об изобретении электромагнита он 
задумался над возможностью создания 
электрического телеграфа. Первую ра-
бочую модель телеграфа он изготовил 
в 1835 году. С 1837 года основное вни-
мание Морзе стал уделять своему изо-
бретению. В 1838 году он разработал 
систему точек и черт (тире) для кодиро-
ванной передачи сообщений, которая 
стала известной во всем мире как аз-
бука Морзе. После неудачной попытки 
создать телеграфную линию в Европе в 
1843 году Морзе получил финансовую 
поддержку от конгресса США для соз-
дания первой экспериментальной теле-
графной линии в США от Балтимора до 
Вашингтона. В 1844 году линия была 
закончена, и 24 мая 1844 года он по-
слал первое телеграфное сообщение: 
«Чудны дела твои, Господи!». Сэмюэл 
Морзе скончался 2 апреля 1872 года в 
Нью-Йорке.

29 апреля 1931 года в СССР про-
ведена первая опытная передача 
телевизионного изображения. Пер-
вые изображения были неподвиж-
ными — фотографии известных 
артистов и заслуженных деятелей 
страны. К тому времени в некото-
рых наиболее развитых странах 
уже проводились как опытные, так и 
регулярные передачи механическо-
го ТВ. Устранить отставание в этой 
важной области советские власти 
поручили сразу нескольким научным 
организациям. Наибольших успехов 
добилась лаборатория телевидения 
Всесоюзного электротехнического 
института (ВЭИ). Она была создана 
в 1929 году профессором Павлом 
Шмаковым. Основной задачей лабо-
ратории была отработка комплекса 
оборудования системы телевидения, 
в которой развертка изображения 
осуществляется с помощью диска 
Нипкова. Первое изображение челове-
ческого лица было получено 5 января 
1931 года, а спустя 4 месяца, 2 мая, 
на волне 56,6 м состоялась первая 
публичная демонстрация объекта в 
движении через передатчик ВЭИ с 
параметрами: 30 строк разложения, 
12,5 кадров в секунду, полоса виде-
очастот 7500 Гц. 
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