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КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
отечественных ИКТ на 2022 год
Февраль
1 февраля исполнилось 60 лет с того дня, когда физик-
оптик Юрий Николаевич Денисюк (1927–2006) пред-
ложил и обосновал метод голографии в трехмерных 
средах, что явилось важнейшим этапом в  разви-
тии голографии. Вскоре пришло мировое призна-
ние его открытия, зарегистрированного в Комитете 
по  делам открытий и  изобретений СССР под № 
88 от 1 февраля 1962 года "Явление отображения опти-
ческих свойств объекта в волновом поле рассеянного 
им излучения (голография)". Ю.Н.Денисюк – ака-
демик РАН (1992), лауреат Ленинской премии (1970) 
и Государственных премий СССР (1982 и 1989). 

Март
19 марта исполняется 100 лет со дня введения в дей-
ствие Шаболовской радиостанции в Москве, пере-
дачи которой принимались на  окраинах страны 
и за рубежом. Телеграфная радиостанция с дуговым 
генератором имела мощность 100 кВт. Антенна пере-
датчика была укреплена на специально построен-
ной по проекту инженера Владимира Григорьевича 
Шухова (1853–1939) радио башне (известна как 
Шуховская башня). 

Эта башня признается в цивилизованном мире 
как одно из самых красивых и выдающихся дости-
жений инженерной мысли. Силуэт Шуховской ради-
обашни являлся символом советского радиовеща-
ния в течение нескольких десятилетий.

Апрель
1 апреля отмечается 75  лет со дня организации 
Всероссийского научно-исследовательского и проек-
тно-конструкторского института токов высокой 
частоты имени В.П.Вологдина. С момента основа-
ния это ведущий научный центр по разработке тео-
ретических основ и созданию новых высокочастот-
ных и ультразвуковых технологий и оборудования. 
Валентин Петрович Вологдин (1881–1953) − извест-
ный советский ученый, стоявший у истоков отече-
ственного высокочастотного оборудования. Создал 

несколько модификаций передатчиков, позволя-
ющих организовать радиотелеграфную и  радио-
телефонную связь. 

Май
55 лет назад, 7 мая 1967 года, в Ленинграде открыл 
двери Мемориальный музей А.С.Попова, изобре-
тателя радио. Он расположен в  доме, построен-
ном архитектором А.Н.Векшинским для препода-
вателей Электротехнического института импера-
тора Александра III в 1903 году. В музее-квартире 
несомненный интерес представляет бытовая кол-
лекция, в которую входит обстановка домашнего 
кабинета ученого, гостиной, столовой и спальной. 
Здесь демонстрируется более двух тысяч мемори-
альных предметов. Часть из  них была передана 
в музей членами семьи Поповых, часть − подарена 
музею семьями их коллег и друзей.

Июнь
25 июня исполняется 120  лет Петру Васильевичу 
Тимофееву (1902–1982), советскому ученому в обла-
сти электроники и вакуумной техники, лауреату 
двух Сталинских премий (1946, 1951). Он изобрел 
оригинальные конструкции электронных умножи-
телей, иконоскопов. Создатель электронно-лучевых 
трубок для катодных осциллографов. 

В годы Великой Отечественной войны разрабо-
тал ряд электронно-лучевых приборов, принятых 
на  вооружение Советской Армии. После войны 
создавал приборы ночного видения. Основатель 
нового научного раздела техники – инфракрас-
ная техника. 

Созданные П.В.Тимофеевым фотоэлементы 
(1930), передающие телевизионные трубки (супер-
иконоскоп в 1933 году), фотоумножители явились 
основой для  создания советского звукового кино 
и  телевидения, а  электронно-оптические пре-
образователи, усилители яркости изображения 
и прием ники инфракрасного диапазона − техники 
ночного видения.
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Июль
13 июля отметит 140 лет со дня основания Московская 
городская телефонная сеть (ныне – ПАО МГТС). В этот 
день в 1882 году состоялось открытие первой руч-
ной телефонной станции в  доме купца Попова 
на Кузнецком мосту и у первых 26 абонентов зазво-
нил телефон. Телефонная станция была оборудо-
вана однопроводными коммутаторами системы 
Гилеланда суммарной емкостью 800 номеров. 
На  улицах Москвы появились первые столбы 
с телефонными проводами. Счастливые абоненты 
первой телефонной сети пользовались аппара-
тами фирмы Белла. 

7 июля исполняется 140 лет Павлу Андреевичу 
Азбукину (1882–1970) – старейшему российскому 
электросвязисту, одному из  создателей отече-
ственной научно-инженерной школы дальней 
проводной связи. П.А.Азбукин спроектировал 
и  реализовал первую в  Европе машинную уста-
новку для  питания телеграфной аппаратуры. 
В  1911  году он организовал и  возглавил пер-
вую в России телеграфную измерительную лабо-
раторию, преобразованную в  1918-м в  Научно-
испытательную телефонно-телеграфную лаборато-
рию (НИСТЕЛ) (с 1932 года − ЛОНИИС). П.А.Азбукин 
много занимался вопросами многоканальной 
телефонии и подтонального телеграфирования. 
Он автор теоретических и  экспериментальных 
работ по технике электросвязи, в том числе капи-
тального труда по защите проводных линий связи 
от влияния высоковольтных линий электропере-
дачи и грозовых разрядов.

Август
60  лет назад, 11−15 августа 1962  года, состоялся 
первый в  истории групповой полет двух кос-
мических кораблей: "Восток-3" с  космонавтом 
Андрияном Николаевым (1929−2004) и "Восток-4" 
с  космонавтом Павлом Поповичем (1930−2009). 
11 августа с  борта этих кораблей была осущест-
влена первая телевизионная передача. 

Сентябрь
23 (11 по ст. стилю) сентября исполняется 150 лет со 
дня открытия в Санкт-Петербурге Центрального 
музея связи имени А.С.Попова – одного из  ста-
рейших научно-технических музеев мира. 
Уникальную коллекцию музея составляют экс-
понаты по истории почтовой, телеграфной и теле-
фонной связи, радиосвязи и  радиовещания, 
телевидения, мобильной, космической и  спут-
никовой связи. Среди представляемых для  обо-
зрения экспонатов можно увидеть, например, 

и  старинные подорожные грамоты, и  царские 
указы, и  первый радиоприемник А.С.Попова, 
и первый гражданский спутник связи "Луч-15". 

Дворец, в  котором располагается отраслевой 
музей, построен выдающимся архитектором 
Джакомо Кваренги. Это здание является заме-
чательным памятником архитектуры 18 века.

Октябрь
55  лет назад в  нашей стране началось регуляр-
ное цветное телевизионное вещание по системе 
SECAM на  625 строк. Система аналогового цвет-
ного ТВ SECAM (франц. Séquentiel couleur avec 
mémoire − последовательный цвет с  памятью) 
начала разрабатываться во Франции в  конце 
1950-х годов и  прошла несколько этапов разви-
тия. К  моменту внедрения на  ТВ-сети была соз-
дана ее версия SECAM IIIB.

С 1 октября 1967 года регулярное телевизионное 
вещание по системе SECAM одновременно нача-
лось во Франции и в СССР. В нашей стране к этому 
же времени был приурочен и выпуск первой пар-
тии цветных телевизоров. Внедрение ЦТВ позво-
лило значительно повысить эмоциональность вос-
приятия телевизион ных передач и увидеть изо-
бражения в естественных красках.

21 октября исполняется 190 лет (1832) со дня пер-
вой публичной демонстрации ученым Павлом 
Львовичем Шиллингом (1786−1837) изобретенного 
им электромагнитного телеграфного аппарата. 
При помощи механика И.А.Швейкина, вместе 
с  которым впоследствии им были созданы все 
телеграфные комплексы, он сделал клавишный 
шестимультипликаторный телеграфный аппа-
рат. Для  передачи сообщений им был предло-
жен рациональный код (особый алфавит). Первую 
телеграмму, состоящую из  десяти слов, при-
нял лично П.Л.Шиллинг. В  истории техники 
известны три модели электромагнитного теле-
графа Шиллинга. 

Ноябрь 
5 ноября отмечается 55-летие с  момента сдачи 
в эксплуатацию Останкинской радиотелевизион-
ной передающей станции. Ее высота – 540 м. Она 
превышает высоту Эйфелевой башни в  Париже 
на 240 м. Проект башни был разработан архитек-
тором Н.В.Никитиным (1907−1973).

Для  того времени это было уникальное соо-
ружение. Помимо того, что башня стала самым 
высоким сооружением мира, ее технические воз-
можности были поразительны. Башня обеспе-
чивала не только трансляцию программ радио 
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и телевидения на всю Москву и Московскую область, 
но и их раздачу в другие города страны посредством 
комплекса радиорелейного оборудования.

100 лет назад 7 ноября 1922 года состоялось офи-
циальное открытие в  Москве Радиотелефонной 
станции им. Коминтерна − первой радиове-
щательной станции в  СССР. Она была возве-
дена возле храма Вознесения на Гороховом поле 
на  Вознесенской улице (ныне  – улица Радио). 
Вещание осуществлялось на длине волны 3 300 м.

Радиостанция (РСТ) была оборудована лампо-
вым передатчиком мощностью 12  кВт, создан-
ным в  Нижегородской радиолаборатории (НРЛ) 
под руководством М.А.Бонч-Бруевича (1888–1940). 
В то время это была самая мощная в мире веща-
тельная станция. После ввода в строй второй РСТ 
им. Коминтерна (1927) на базе первой радиостан-
ции была организована опытная РСТ Наркомата 
почт и телеграфов СССР. 

85  лет назад на  Центральной АТС в  Москве 
введена в  эксплуатацию установка "Говорящие 
часы" для  сообщения времени по  телефону. 
Для  "озвучки" первых "говорящих часов" были 
приглашены известные дикторы того времени − 
Эммануил Тобиаш и Юрий Левитан. 

Декабрь
24 (12 ) декабря исполняется 150 лет со дня осно-
вания Политехнического музея в Москве, одного 
из старейших научно-технических музеев мира. 
Он создан на  основе фондов Политехнической 
выставки 1872  года по  инициативе Общества 
любителей естествознания, антропологии и этно-
графии при активном участии его членов, про-
фессоров Московского университета. 

В  1872  году открытие музея состоялось во вре-
менном здании на  ул. Пречистенке. В  1877-м 
по  проекту архитектора И.А.Монигетти была 

закончена центральная часть собственного зда-
ния музея. Всего же строительство здания про-
должалось 30  лет. Первая экспозиция состояла 
из  девяти отделов, тесно связанных с  приклад-
ными науками. В числе крупнейших по экспози-
ционной площади и числу экспонатов до послед-
него времени оставался раздел радиоэлектро-
ники и  связи, в  котором были представлены 
уникальные образцы: от  телеграфного аппа-
рата П.Л.Шиллинга до новейших интегральных 
микросхем.

14 декабря отмечается 100  лет со дня рожде-
ния Николая Геннадиевича Басова (1922–2001), 
ученого-физика, академика АН СССР и  РАН, 
одного из  основоположников квантовой элек-
троники, лауреа та Нобелевской премии. Вместе 
с  Александром Михайловичем Прохоровым он 
установил принцип усиления и генерации элек-
тромагнитного излучения квантовыми систе-
мами, что позволило в  1954  году создать пер-
вый квантовый генератор (мазер) на  пучке 
молекул аммиака. В следующем году была пред-
ложена трехуровневая схема создания инверс-
ной населенности уровней, нашедшая широкое 
применение в  мазерах и  лазерах. Эти работы, 
а  также исследования американского физика 
Чарльза Таунса (1915−2015) легли в  основу нового 
направления в  физике − квантовой электро-
ники. В  1964  году Н.Г.Басову и  А.М.Прохорову 
совместно с  Ч.Х.Таунсом за  "фундаментальные 
работы в области квантовой электроники, кото-
рые привели к созданию генераторов и усилите-
лей на лазерно-мазерном принципе", была при-
суждена Нобелевская премия по физике.

По материалам Политехнического музея 
и Виртуального компьютерного музея подготовил 

П.П.Чачин, почетный радист Российской Федерации 

"Аэрофлот" в минувшем году обеспечил доступ к интернету на 34 самолетах
"Аэрофлот" и оператор спутниковой связи 
"СТЭККОМ" в течение 2021 года обеспечили высо-
коскоростной доступ к сети интернет на 34 само-
летах Airbus семейств А350, А320neo и А320ceo. 
Данный сервис появится также на семи новей-
ших лайнерах A350, которые в 2022 году попол-
нят парк авиакомпании.

Возможность выйти в интернет по сети Wi-Fi 
дополняет функционал бесплатной системы раз-
влечений компании. Доступ предоставляется гло-
бально, по всей маршрутной сети авиакомпании. 

Тарифные планы универсальны для всех типов 
воздушных судов.

"Аэрофлот" – единственный российский авиа-
перевозчик, предоставляющий доступ к высоко-
скоростному интернету на борту. Авиакомпания 
считает эту услугу обязательной составляющей 
современного клиентского сервиса и в перспек-
тиве планирует оснастить системой ШПД весь 
парк воздушных судов.

"Аэрофлот" и "СТЭККОМ" сотрудничают с октя-
бря 2017 года. На первом этапе совместной работы 

была развернута беспроводная бортовая система 
развлечений на среднемагистральных самолетах 
Airbus A320/A321. Бесплатный доступ к развлека-
тельной программе есть у пассажиров всех клас-
сов обслуживания. Для этого достаточно подклю-
читься к бортовой сети Wi-Fi, используя интернет-
браузер с персональных устройств, работающих 
на платформах MacOS, iPadOS, iOS, Android, MS 
Windows.

По информации ПАО "Аэрофлот"






