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 40  лет  назад      (01/07/1978) 
Фрэнк Хейл-младший со вторым пилотом У. Дж. 
Хедреном и Уильям Виснер со вторым пилотом 
Б. Виснером совершили 1-19 июля 1978г. 
первый кругосветный полет на двух легких 
самолетах. Национальная ассоциация 
аэронавтики США официально 
зарегистрировала это достижение: расстояние 

в 38 380 км самолеты преодолели за 159,91 полетного часа. 9.11.1980 г. 
состоялся последний пассажирский рейс авиалайнера Де Хэвиленд «Комет 
4С» (G-BDIW), которым была завершена эксплуатация самолетов этого типа 

 
 



 

215  лет  назад     (02/07/1803) 

Французский воздухоплаватель А. Ж. Гарнерен с 
женой совершили первый в России полет на 
тепловом аэростате (в Санкт-Петербурге). Подъем 
шара происходил в присутствии царской четы и 
большого количества зрителей. Полет успешно 
закончился возле Малой Охты в лесу. Он был первым 
официально зарегистрированным полетом человека 
на аэростате в России. Русские военные имели 
определенные намерения по применению 
воздушных шаров, поэтому во втором полете 18 
июля в Петербурге совместно с Гарнереном 

участвовал русский генерал Сергей Лаврентьевич Львов. Первый полет в 
Москве был совершен тем же Гарнереном совместно с французом Обером 20 
сентября 1803 года, и продлился 7 часов 15 минут 

 

 

 70  лет  назад     (02/07/1948) 

Первый полет летающей лодки БЕ-6 (или Бе-6-
2-АШ-73)—многоцелевого самолета-амфибии, 
созданного в ОКБ Бериева. Выполняемые 
задачи самолета: дальняя морская разведка, 
патрулирование побережий, бомбометание, 
несение и сброс торпед, сброс десанта (до 40 

человек), установка минных заграждений, перевозка грузов. Было 
установлено специальное оборудование для выполнения полётов в ночное 
время и в сложных метеоусловиях. Всего было выполнено 34 полета с 
общим налетом 43 ч. 35 мин., в т. ч. - один по замкнутому маршруту над 
Азовским морем протяженностью 2074 км  

 
 

  90  лет  назад      (03/07/1928) 

В Лондоне через радиостанцию европейской 
акционерной компании, основанной 
шотландцем Джоном Бэрдом, в эфир вышла 
первая цветная телепередача. Бэрд в своей 
студии в лондонском Ковент-Гардене 
продемонстрировал телеизображения синих и 
красных полос, английского полицейского 



шлема, человека с высунутым языком, зажженной сигареты и букета 
цветов. Достоинство системы заключалось в том, что из-за малой 
разрешающей способности экрана можно было передавать телевизионное 
изображение, используя обычную средневолновую радиосистему. Бэрд 
впервые продемонстрировал свой прибор в одном из лондонских 
универмагов в Сохо в 1924 г. Однако изобретателю не удалось добиться 
передачи полутонов, и на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. В 
1926 г неутомимый шотландец сделал повторную попытку – на сей раз 
публика была потрясена. В 1928 г Бэрд создал компанию Baird Television 
Development Company Ltd, которая занималась передачей телевизионных 
программ между Англией и Нью-Йорком, и делала первые 
телевизионные программы для BBC. Год спустя Бэрд скооперировался с 
Бернардом Натаном для создания первой телекомпании во Франции, 
которая начала работу в 1931 г. Он также занимался разработкой больших 
экранов (экран кинотеатра на протяжении нескольких лет вырос с 1,5×0,6 м 
до 4,6×3,7 м). В первые годы существования BBC, английские зрители могли 
смотреть телевидение Бэрда с развёрткой 30 на 210 строк  
 
 

110  лет  назад      (04/07/1908) 
Гленн Хаммонд Кертис совершил полет на 1550 
метров, преодолев это расстояние за 102,2 
секунды и выиграв приз журнала «Сайнтифик 
Америкен», учрежденный за первый в США 
официальный полет на расстояние больше 1 
км. Гленн Хаммонд Кертис - американский 
пионер авиации, основатель Curtiss Aeroplane 
and Motor Company, сегодня часть Curtiss-Wright 
Corporation. Имея только восемь классов 
образования, Кертис собрал простую камеру для 
обучения фотографии. Позднее он начал свою 
карьеру велогонщика, посыльного Western 
Union, и в итоге владельца веломагазина. Его 
интерес перешёл на мотоциклы, когда 

появились двигатели внутреннего сгорания. Он начал строить мопеды 
с собственным одноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, в 
котором изначально использовалась банка из-под помидоров для 
карбюратора. В 1903 г. он установил рекорд скорости на мотоцикле—
103 км/ч на дистанции одна миля (1.6 км). В 1907 г.  он установил 
новый рекорд— 219.31 км/ч, на мотоцикле собственной разработки. 
Это был весьма внушительный результат, особенно учитывая 
отсутствие тормозов на его мотоцикле. В это время он стал в США 
производителем гоночных мотоциклов N1. Он совершил первый в США 
«официальный» полёт на аппарате тяжелее воздуха 4 июля 1908г. на 
самолёте June Bug и стал первым человеком, получившим лицензию 
пилота от Aero Club of America 8 июня 1911г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Curtiss_Aeroplane_and_Motor_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/Curtiss_Aeroplane_and_Motor_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/Curtiss-Wright_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/Curtiss-Wright_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Western_Union
https://ru.wikipedia.org/wiki/Western_Union
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AEA_June_Bug&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Aero_Club_of_America&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911


 

 60  лет  назад     (04/07/1958) 
На атомной подводной лодке К-3 "Ленинский 
комсомол" впервые запущен атомный 
реактор. «Ленинский комсомол», 
первоначально К-3—первая советская (третья 
в мире) атомная подводная лодка, головная в 
серии. По конструкции советская подводная 

лодка «К-3» сильно отличалась от американской субмарины. На подлодке 
«USS Nautilus» были повторены обычные принципы дизельных подводных 
лодок, добавлена лишь ядерная установка, а у советской субмарины «К-3» 
была совершенно иная архитектура. Лодка была отличной по всем 
параметрам и в сравнении с американской, и выглядела внушительнее. 
После прохождения всех положенных испытаний атомной подводной лодке 
«К-3» проекта 627 было присвоено название «Ленинский Комсомол», 
которое она унаследовала от одноименной дизельной подводной лодки «М-
106» Северного флота, погибшей в одном из боевых походов в 1943 г. 4 июля 
1958 года она вошла в состав ВМФ СССР. Уже летом 1962 года экипаж 
«Ленинского Комсомола» повторил подвиг американцев, которые в 1958 г. 
на первой атомной подводной лодке США «USS Nautilus» совершили поход к 
Северному полюсу, а затем на других атомных субмаринах неоднократно его 
повторяли. После подвига во льдах атомная подводная лодка «Ленинский 
Комсомол» стала современной «Авророй» и предметом посещения 
многочисленных делегаций. В последние годы службы была 
переклассифицирована из крейсерской в большую (Б-3) 

 
 
 
 

 

115  лет  назад     (04/07/1903) 

Президент Рузвельт торжественно объявил об 

открытии тихоокеанской линии связи, разослав 

по кабелю, проложенному по дну Тихого 

океана, сообщения по всему миру. 

Трансатлантический телефонный кабель (англ. 

transatlantic telephone cable)—подводный 

коммуникационный кабель для передачи телефонного сигнала и данных, 

проложенный по дну Атлантического океана 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-106
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-106
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD


 
 
 

270  лет  назад      (05/07/1748) 

Открыт «Закон сохранения массы веществ и 
движения». Этот закон Михаил Васильевич 
Ломоносов впервые четко сформулировал в 
письме к Эйлеру 5 июля 1748 г., опередив 
западных ученых: «Все встречающиеся в  
природе изменения происходят так, что если к 
чему-либо нечто прибавилось, то это 
отнимается у чего-то другого. Так, сколько 

материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, 
сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю у бодрствования 
и т. д. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на 
правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое 
к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает 
другому, им двинутому» 

  

 

 

110  лет  назад     (08/07/1908) 

Первая в мире женщина-пассажир аэроплана 

Тереза Пельтье совершила полет на «Вуазене», 

пилотируемом Леоном Далагранжем. Во время 

полета, который выполнялся в Турине 

(Италия), аэроплан пролетел 150 метров. 

Вскоре после этого мадам Пельтье стала 

первой женщиной, выполнившей 

самостоятельный полет. Правда, она так и не стала квалифицированным 

пилотом. Первой в мире женщиной, получившей пилотское свидетельство, 

была француженка баронесса де Лярош. 8 марта 1910 г., после выполнения 

квалификационного полета, баронесса получила пилотское свидетельство 

N 236. В 1919 г. баронесса де Лярош погибла в авиационной катастрофе 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 70  лет  назад      (08/07/1948) 
Реактивный бомбардировщик «Ил-28» 
совершил свой первый полёт. Ил-28 (по 
кодификации NATO: Beagle — «Гончая») — 
первый советский реактивный фронтовой 
бомбардировщик, носитель тактического 

ядерного оружия. В середине 1950-х годов был основной ударной силой 
фронтовой авиации СССР и стран Варшавского договора. Отличался 
выдающейся надёжностью и неприхотливостью в эксплуатации. Участвовал 
во множестве локальных конфликтов. За создание Ил-28 С. В. Ильюшину и 
группе конструкторов ОКБ была присуждена Сталинская премия 
 
 
 

125  лет  назад (09/07/1893) 
Даниель Хэл Уильямс (Daniel Hale Williams) в 
Чикагском госпитале проводит первую удачную 
операцию на открытом сердце - зашивает 
перикард раненому пациенту. Операция 
проводится без анестезии, т. к. пациента привозят 
с ножом в груди, и заканчивается благополучно. 
Больной выздоровел и прожил, по меньшей мере, 
еще 20 лет. Доктор Уильямс был единственным 
афро-американцем в группе 100 учредителей 
Американского Колледжа Хирургов в 1913 году. 
Он основал и стал первым вице-президентом 
Национальной Медицинской Ассоциации 

 
 
 

110  лет  назад     (10/07/1908) 

Хейке Камерлинг-Оннес, (голландский физик и 
химик, лауреат Нобелевской премии по физике 
1913 г), получил жидкий гелий. Ученый сумел 
достичь рекордно низкой на тот момент 
температуры 0,9 °K. Основной целью 
экспериментов было не достижение абслютного 
нуля, а исследование свойств веществ при 
сверхнизких температурах, в т. ч. спектры 
поглощения элементов, фосфоресценцию 
различных соединений, вязкость сжиженных 
газов и магнитные свойства веществ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/695371
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5717
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1466
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9656


 
 80  лет  назад      (10/07/1938) 
Говард Хьюз с экипажем из четырех человек 
впервые совершил кругосветный полет на 
самолете. 10 июля Lockheed Super Electr - 
двухмоторный самолет, оснащенный всем 
последним радио- и навигационным 
оборудованием, загруженный 1500 галлонами 
топлива (5678 литров), вылетел из Нью-Йорка. 
Несмотря на продолжительную подготовку, 
организаторы перелёта не учли того, что для 
перегруженного самолёта взлётно-посадочная 

полоса (ВПП) окажется слишком короткой. Говард решил не делать 
вторую попытку перед толпой, собравшейся на проводы, и с риском 
для жизни взлетел, оторвавшись от земли уже за пределами полосы, с 
грунта, немного повредив шасси. Экипаж взял курс на Париж. 
Следующим пунктом маршрута была Москва, где путешественников 
ждал тёплый приём, но остановка продолжалась всего около двух 
часов. Затем самолёт побывал в Омске, Якутске, Фэрбанксе (Аляска), 
Миннеаполисе и, наконец, 14 июля вернулся в аэропорт Флойд Беннетт 
Филд. Был установлен новый рекорд: за 3 дня 19 ч. 8 мин. и 10 сек. 
самолёт пролетел 23 612 км. Возвращение было триумфальным. На 
улицах Нью-Йорка героев встречало до миллиона жителей. Такой же 
восторженный приём ждал авиатора в родном Хьюстоне, где его 
приветствовало 350 тыс. жителей города. В газете Chicago Tribune о 
нём написали: «когда у нас есть такие лётчики, у Люфтваффе нет 
никаких шансов». Говард Хьюз, вместе с Чарльзом Линдбергом и 
Джеймсом Дулиттлом, вошёл в число легендарных пилотов Америки. 
За свои достижения Хьюз был удостоен золотой медали Конгресса США 

 

 
 80 лет назад      (17/07/1938) 
Авиамеханик Дуглас Корриган cовершил 
перелет из Нью-Йорка в Калифорнию, используя 
лишь компас (т. к. он оказался единственным 
навигационным прибором на самолете). 
Объявив всем, что летит в Лос-Анджелес, 
Корриган спустя 28 часов приземлился в 
Дублине (Ирландия). По возвращении Корриган 
был встречен как герой, но получил прозвище 
Wrong Way Corrigan, что можно вольно 
перевести на русский как Сусанин-Корриган 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chicago_Tribune
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90


 
130  лет  назад      (17/07/1888) 

Луцкий Борис Григорьевич (фон Луцкой-
российский и немецкий инженер-конструктор, 
изобретатель) получил патент № 43800 на 
изобретение первого в мире горизонтального 
газового двигателя. В 1888 г. на Мюнхенской 
выставке был выставлен сконструированный 
им газовый двигатель, привлекший внимание 
фирмы Koebers-Eisenberg, тут же приобретшей 
на него патент. Далее Б. Луцкий получил 
должность главного инженера в «Нюрнбергской 
машиностроительной компании»—одной из 
крупнейших фирм Германии, выкупившей 

патент на его газовый двигатель. В последующем изобретатель наладил 
серийное производство двигателей внутреннего сгорания и разработал 
несколько новых экспериментальных моделей. Б. Г. Луцкий был 
конструктором автомобилей, надводных судов, подводных лодок и 
самолётов. Им созданы оригинальные стационарные газовые, бензиновые, 
керосиновые двигатели внутреннего сгорания, двигатели для автомобилей, 
в том числе и тяжелых грузовиков, трициклов и самолётов. Первые 
автомобили с маркой Loutzky, собранные фирмой Gesellschaft fur Automobil-
Wagenbau, экспонировались на выставке в Берлине в 1899 г. Ему 
принадлежит создание первого в мире автомобильного двигателя с 
вертикальным размещением цилиндров. Вклад Б. Г. Луцкого в развитие 
мирового и отечественного машиностроения огромен. Луцкий является 
одним из величайших пионеров мирового автомобилизма 

 

120  лет  назад      (18/07/1898) 
Пьер и Мария Кюри представили в Парижскую 
Академию доклад о том, что, кроме урана, 
существуют и другие радиоактивные 
элементы. Ученые заявили: «Вещество… 
содержит металл, еще не описанный и 
являющийся соседом висмута по своим 
аналитическим свойствам…мы предлагаем 
назвать его полонием, по имени родины одного 
из нас». В этой работе впервые изучаемое 
явление названо радиоактивностью, а лучи — 
радиоактивными. Активность нового 
элемента—полония оказалась в 400 раз выше 

активности урана. Также удалось выделить барий, который обладал 
сильной радиоактивностью 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD


 

 60  лет  назад      (21/07/1958) 

Вступает в строй первый из четырех самых 

больших в мире дирижаблей ZPG 3-W фирмы 

Гудиир, заказанных ВМС США. Длина 

дирижабля составляет 122,9 м, объем - 42937 

м3 

 

 

 

 

 45  лет  назад      (21/07/1973) 

СССР отправляет «Марс-4» в полет к красной 

планете. «Марс-4»—советская автоматическая 

межпланетная станция серии М-73, 

запущенная 21 июля 1973 года в 19:30:59 UTC 

по программе «Марс». Серия М-73 состояла из 

четырёх АМС четвёртого поколения, 

предназначенных для изучения планеты Марс. 

Космические аппараты «Марс-4» и «Марс-5» (модификация М-73С) должны 

были выйти на орбиту вокруг планеты и обеспечивать связь с 

предназначенными для работы на поверхности автоматическими 

марсианскими станциями. Спускаемые аппараты с автоматическими 

марсианскими станциями доставляли космические аппараты «Марс-6» и 

«Марс-7» (модификация М-73П) 

 

 

 

 

 35  лет  назад      (22/07/1983) 

Закончился первый кругосветный одиночный 

полет на вертолете (поэтапный, 5.08.1982-

22.07.1983). Австралиец Дик Смит пролетел на 

вертолете Белл «Джетрейнджер III», названном 

им «Острелиэн Эксплорер», 56742 км  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81-7


 

 
 85  лет  назад      (22/07/1933) 

Уайли Пост на моноплане Локхид «Beгa», 

названном им «Винни Мэй», совершил 15-22 

июля 1933 г. первый мужской кругосветный 

одиночный полет. Взлетев с аэродрома Флойд 

Беннет–Филд в Нью-Йорке, он пролетел 

расстояние в 25099 км за 7 дней 18 ч. 49 мин.  

Маршрут Поста лежал через Берлин, Москву, Иркутск и Аляску обратно в 

Нью-Йорк. Позже Пост одним из первых начал разрабатывать модель 

высотного компенсационного костюма, выполняя на «Винни Мэй» 

высотные полеты. И в1934 году разработал специальный костюм для 

полетов на высоте 9100 м. Пост погиб в авиакатастрофе в 1935 г. вместе со 

знаменитым актером и философом Уиллом Роджерсом 

 

 

 

 

155  лет  назад     (22/07/1863) 

В Петербурге на Невском проспекте состоялось 

первое испытание конки. Конка моментально 

стала решением для тех, кто желает «быстро и 

современно» добраться до нужного места. 

Никаких дилижансов и трясущихся на рессорах 

колясок. Вместо них предлагалось пересесть в 

вагон с деревянной скамьей, который 

двигается со скоростью 8-12 км в час под весёлый звон колокольчика, 

которым кучер оповещал зазевавшихся прохожих о своём приближении. 

Такой вид транспорта стал серьёзным конкурентом для пролёток и 

омнибусов: он мог вместить около 40 пассажиров. В итоге только за первый 

год городская линия конки перевезла почти миллион пассажиров. В 1886 

году на улицах города появился паровой трамвай или «паровая конка», как 

его называли в то время. Внешне «паровик» отдаленно напоминал 

обыкновенный паровоз – маленький локомотив тащил за собой несколько 

коночных вагонов с пассажирами  

 



 

130  лет  назад      (23/07/1888) 

Джон - Бойд Данлоп (англ. John Boyd Dunlop; 

1840—1921) - британский ветеринар и 

изобретатель шотландского происхождения 

подал заявление на патент пневматической 

шины (англ. John Boyd Dunlop; 1840—1921). 

Более всего он известен как человек, 

независимо создавший пневматическую шину. Для производства шин 

Данлоп принял участие в создании промышленной компании Dunlop 

Pneumatic Tyre Company, изделия которой использовались не только в 

ставшем чрезвычайно модным велосипеде, но, что особенно важно, в 

автомобилестроении. Нередко высказывается мнение, что автомобиль 

обязан своим появлением не только двигателю Отто, но и резиновой шине 

 

 

 

 

 30  лет  назад      (23/07/1988) 

Первый полет палубного истребителя Миг-2 

 

 

 

 

 

 80  лет  назад      (24/07/1938) 

Изобретен растворимый кофе - появилась 

первая действительно широко 

распространённая марка растворимого кофе —

 Nescafe, как результат совместных усилий 

фирмы Nestle и бразильского правительства, 

решавших проблему излишков кофе. Продукт 

быстро набрал популярность в США 

после Второй мировой войны и затем распространился по всему миру 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunlop_Pneumatic_Tyre_Company&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunlop_Pneumatic_Tyre_Company&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nescafe
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nestle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

  40  лет  назад          (25/07/1978) 
 В английском городе Олдхэм родилась Луиза 
Джой Браун — первый ребенок, зачатый в 
пробирке. И она отметит свой 40-летний юбилей. 
Сейчас в мире живет больше четырех миллионов 
людей «из пробирки», но еще не так давно такая 
процедура, как ЭКО, казалась невозможной. 
Экстракорпоральное оплодотворение буквально 
перевернуло все представления о возможностях 
человечества. Родители Луизы, Джон и Лесли 
Браун, 9 лет мечтали завести ребенка, но попытки 
оказывались безуспешными. Луиза не скрывает 
своего восторга по поводу того, что смелый 
эксперимент врачей по ее рождению увенчался 
успешным результатом. Она считает себя 
счастливым человеком: у нее были любящие 

родители, есть собственная семья, интересная работа - Луиза работает 
няней в детском саду 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35 лет назад (25/07/1983) 

Первый нечеловекообразный примат (павиан) 
искусственно зачат в лаборатории Сан-Антони 
 
 
 

 
 

 
 
 

 25  лет  назад      (26/07/1993) 
Сделана первая фотография Марса на 
расстоянии 5 миллионов километров 
 

 
 

  



 
 55  лет  назад      (26/07/1963) 

США запустили Syncom-2, первый 
геосинхронный спутник связи. Геосинхро нная 
орби та (ГСО) —орбита обращающегося 
вокруг Земли спутника, на которой период 
обращения равен звёздному периоду 
вращения Земли — 23 ч56 мин 4,1 с. Иногда 
вывод на геосинхронную орбиту вызван тем, 
что у ракеты-носителя, которым был запущен 
спутник, не хватает энергии для того, чтобы 
вывести этот космический аппарат прямо на 
геостационарную орбиту 

 
 
 
 

160  лет  назад     (28/07/1858) 
Отпечатки пальцев впервые использованы 
для идентификации.  Вильям Гершель, 
служивший в Индии в 1853-1878 годах, был 
первым европейцем, решившим использовать 
отпечатки пальцев в целях розыска. Сначала 
Гершель практиковал дактилоскопию при 
выплачивании пособий местным жителям. 
Индусы были для европейца все на одно лицо, 
нередко пользовались этим, пытаясь получить 

причитающиеся им деньги вторично. Чтобы исключить подобные 
махинации, Гершель велел ставить отпечатки пальцев на платежных 
квитанциях и в специальной регистрационной книге для сравнения, что 
позволяло безошибочно устанавливать личность получателя. Гершель 
предложил применять дактилоскопию в одной из тюрем округа 28 июля 
1858 г - так началось использование отпечатков пальцев в криминалистике. 
Независимо от Гершеля мысль об использовании отпечатков пальцев для 
установления личности высказал Генри Фулдс, работавший в токийском 
госпитале. Генри Фулдс начал изучать отпечатки пальцев в 1870 году, после 
того как обнаружил оттиск пальца на древнем гончарном изделии. А в 1880 
г. в британском научном журнале Nature была опубликована его статья об 
этом. Кроме того, доктор Фулдс разработал систему классификации 
отпечатков пальцев и впервые провел идентификацию по отпечатку, 
оставленному на стеклянной бутылке. Фолдс составил и руководство для 
снятия отпечатков, предлагая дактилоскопировать все десять пальцев 

 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%97
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

160  лет  назад    (28/07/1858) 
Французский фотограф и карикатурист 
Феликс Надар (NADAR), запатентовавший в 
1855 г. идею использования аэрофотографии 
для изготовления карт и целей разведки, 
сделал первые в мире аэрофотосъемки, 
совершив для этого подъем на аэростате 
 

 
 
 

 
 

 40  лет  назад     (29/07/1978) 
С помощью летательного аппарата "Пионер 
11" получены снимки Сатурна и его колец. 
«Пионер-10» и «Пионер-11» стали первыми 
космическими аппаратами, пролетевшими 
через Главный пояс астероидов, и первыми, 
предназначенными для изучения Юпитера с 
близкого расстояния. «Пионеры» могли бы 
первыми выйти за пределы Солнечной 
системы, но в 1998 г. более быстрый 
«Вояджер-1» обогнал аппарат «Пионер-10»  

 
 

 

70  лет  назад      (30/07/1948)  
В Ливерпуле открылась первая в мире 
радиолокационная станция. Это система для 
обнаружения воздушных, морских и наземных 
объектов, а также для определения их 
дальности, скорости и геометрических 
параметров, которая использует метод 
радиолокации, основанный на излучении 
радиоволн и регистрации их отражений от 
объектов. Английский термин появился в 1941 
г. как звуковая аббревиатура, впоследствии 
перейдя в разряд самостоятельного слова 
 

 



 

120  лет  назад      (30/07/1898)  
Уилл Келлогг придумал кукурузные хлопья. 

Появились кукурузные хлопья, как и многие 

прекрасные изобретения, совершенно случайно. 

Их родиной является штат Мичиган. Их 

изобретателями являются братья Келлоги. Они 

хотели накормить пациентов своего санатория 

полезным блюдом, в основе которого должна 

была быть кукурузная мука, но, к сожалению, 

приготовление обеда пришлось немного 

отложить, а когда повара спохватились, 

выяснилось, что мука уже не пригодна для приготовления задуманного 

блюда. Однако братья   поджарили комковатое и хлопьевидное тесто из 

непригодной муки. Каково же было их изумление, когда в итоге они 

получили вполне съедобный продукт, поджаренный снизу и покрытый 

воздушными волнами сверху. Эти первые кукурузные хлопья вместе с 

молоком и зефиром и подали Келлоги отдыхающим в санатории людям, 

причем еда так понравилась последним, что её стали готовить с завидной 

периодичностью 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://packtime.ru/catalog/sukhie-zavtraki/kukuruznye-khlopya-matti-maxi-flakes/
http://packtime.ru/catalog/sukhie-zavtraki/kukuruznye-khlopya-matti-maxi-flakes/
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 65  лет  назад      (01/08/1953) 

Швейцарский ученый Огюст Пиккар вместе с 
сыном Жаком закончил строительство 
батискафа "Триест", на котором в 1960 г. Жак 
Пиккар и лейтенант ВМС США Дон Уолш 
спустился на дно Марианской впадины на 
глубину 10916 м. Это было совершенно 
рекордное погружение, занявшее около 5 
часов, а время пребывания на дне составило 12 
мин - абсолютный рекорд глубины для 
пилотируемых и беспилотных аппаратов. Двое 
исследователей обнаружили на страшной 
глубине всего 6 видов живых существ, в том 
числе плоских рыб размером до 30 см 

 
 

160  лет  назад      (02/08/1858) 

Первые почтовые ящики установлены на улицах 
Бостона и Нью-Йорка. Вообще почтовые ящики 
появились еще в 16 в. Адресат и отправитель 
пользовались одним ящиком. Путешествуя в 
Индию, моряки оставляли на африканском мысе 
Доброй Надежды в каменном почтовом ящике 
письма, а возвращавшиеся корабли забирали их 
в Европу. В 17 в., в Австрии появился почтовый 
ящик поменьше, но висел он не на стене, его на 
ремне носил на своем плече почтальон 



 

 60  лет  назад      (03/08/1958) 
Американская атомная подводная лодка 
"Наутилус" впервые достигла Северного полюса 
под водой. «Наутилус» был первой в мире 
атомной подводной лодкой. Не считая 
абсолютно новой энергетической установки, 
лодка имела обычную конструкцию. Подлодка 

вышла из гавани Перл-Харбора 23 июля 1958 года с секретным заданием 
под кодовым названием «Операция Солнечный свет». Задача – первыми 
достичь Северного полюса на корабле - была выполнена в 11 часов 15 минут 
вечера, когда командир лодки Уильям Андерсон объявил 116 членам 
экипажа, что они находится на полюсе Земли 

 

 

325 лет назад      (04/08/1693) 
Французский монах Дом Периньон открыл 
секрет изготовления шампанского. Однажды 
его многочисленные исследования и 
эксперименты, продолжавшиеся почти 
пятьдесят лет, увенчались успехом. Глазам 
удивлённой братии аббатства Периньон 
представил совершенно необыкновенный 
напиток: серебристые пузырьки с тихим 
шелестом поднимались со дна бокала. 

Примирился Дом Периньон и со злополучными пузырьками. Интуиция 
подсказывала ему, что пена, образуемая углекислым газом, становится тем 
тоньше и богаче, чем медленнее происходит процесс брожения. Двумя 
столетиями позже его догадки научно подтвердил Луи Пастер.  Периньон 
был одним из первых пропагандистов игристого вина, отнюдь не 
преобладавшего в его эпоху, и внёс ряд усовершенствований в технологию 
его производства. Он открыл секреты купажирования, соединения соков 
разных сортов винограда, и стал разливать вина в бутылки, что позволяло 
удерживать углекислый газ, доселе взрывавший бочки, кроме того, именно 
Периньон догадался делать затычки из коры пробкового дуба.  
«...Шампанское — единственное вино, выпив которого, женщина остается 
прекрасной.» Элитные французские сорта шампанских вин «играют» очень 
долго, налитое в бокал вино способно пузыриться сутки. У дешевых же вин 
образуется пышная пена и тут же оседает. Шампанское издавна считалось 
праздничным вином, и пить его еще совсем недавно могли позволить себе 
лишь немногие 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B1


 

160  лет  назад      (05/08/1858) 
Открылся первый трансатлантический 
телеграф. Королева Виктория обменялась 
приветствиями с президентом США Джеймсом 
Бьюкененом. Трансатланти ческий 
телегра фный ка бель — коммуникационный 
кабель, передающий телеграфный сигнал, 
проложенный по дну Атлантического океана 
в XIX—XX вв. Первая прокладка 
трансатлантического телеграфного кабеля 

началась из маленькой бухты Валенсия в юго-западной части Ирландии 6 
августа 1857г. и окончилась неудачей из-за обрыва кабеля. Во время 
следующих прокладок кабель неоднократно обрывался. Тем не менее, 5 
августа 1858г. подводная кабельная линия электросвязи длиной 3800 км 
была проложена. Наконец, электрический телеграф связал Европу с 
Америкой 

 

 

110  лет  назад     (08/08/1908)  
Уилбур Райт начал официальные 
показательные полёты на ипподроме около 
города Ле-Ман, Франция. Его первый полёт 
продолжался только одну минуту 45 секунд, но 
его способность легко совершать повороты и 
летать по кругу поразили и ошеломили 
зрителей, в том числе нескольких лётчиков — 

французских пионеров авиации, таких как Луи Блерио. В последующие дни 
Уилбур сделал ряд технически сложных полётов, включая полёт по 
траектории восьмёрки, демонстрируя свои навыки пилота и потенциал 
машины, превосходящий достижения остальных пионеров авиации того 
времени 

 

 

    

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B8


 

215  лет  назад     (09/08/1803) 

Американец Роберт Фултон 

продемонстрировал в Париже на Сене свое 

детище – 20-метровое судно, приводившееся в 

движение паровым двигателем мощностью в 8 

лошадиных сил. Опытный образец промчался 

по реке 4 раза со скоростью 2,9 мили в час. Но 

ни французы, ни англичане, которым он предложил свои услуги, не 

проявили интереса к его изобретению, так как никаких очевидных выгод не 

было видно. Лишь через четыре года на родине он построил и с успехом 

показал первый настоящий пароход, который мог преодолевать 

значительные расстояния 

 

 

120  лет  назад      (09/08/1898) 

Рудольф Дизель получил патент на двигатель 

внутреннего сгорания, в котором горючая смесь 

воспламенялась вследствие высокого сжатия, а 

не от искры. Созданию двигателя с 

самовоспламенением смеси от сжатия 

предшествовали годы упорного труда. В 1890-м 

г. Рудольф Дизель выдвинул саму теорию создания подобного силового 

аппарата, а в 1893 г.получил патент на первое подобное устройство и 

построил опытный образец. Однако в том году опыты не увенчались 

успехом. К 1897 г. изобретатель смог собрать работоспособную модель—

«дизельный» двигатель мощностью 20 лошадиных сил. Он имел всего один 

цилиндр, рабочий цикл которого состоял из четырёх тактов. Высота 

конструкции составляла три метра, а вес — пять тонн 

 

 

 

 



  

 20  лет  назад      (10/08/1998) 

представлен Pentium II OverDrive, 

предназначенный для модернизации систем на 

базе Pentium Pro и устанавливается в 

разъем Socket 8. В основе процессора лежит 

ядро P6T (модифицированное ядро Deschutes). 

Основным отличием его от Deschutes является полноскоростной кэш 

второго уровня. Существовала единственная модель Pentium II OverDrive, 

работавшая на частоте 333 МГц (частота шины — 66 МГц) или 300 МГц (60 

МГц), в зависимости от системной платы. Процессоры серии OverDrive 

традиционно предназначались для модернизации систем предыдущего 

поколения 

 

 

130  лет  назад      (12/08/1888) 

Первый полет дирижабля с бензиновым 

двигателем в Зеелберге (Германия)  

     

 

 

  

 65  лет  назад       (12/08/1953)  

В СССР на Семипалатинском полигоне было 

осуществлено первое в мире испытание 

водородной бомбы. Мощность взрыва 

составила 400 кт, что в 20 раз превысило 

энерговыделение первой атомной бомбы. 

Разработана группой учёных под руководством 

А. Д. Сахарова и Ю. Б. Харитона 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Pentium_Pro
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OverDrive&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

170  лет  назад      (15/08/1848) 
Уолдо Хэнчетт из города Сиракузы (штат Нью-Йорк) 
запатентовал зубоврачебное кресло 

 

 
 

 

100  лет  назад      (15/08/1918) 
Появился первый полнометражный мультфильм.  
Им стал фильм “Апостол” аргентинского режиссёра 
Квирини Кристиани. Для изготовления 
мультфильмов использовались киносъёмочные 
аппараты, пригодные для покадровой съёмки на 
один из стандартных форматов киноплёнки. Для 
создания рисованной мультипликации были 
созданы мультстанки, представлявшие из себя 
сложную установку-репродуктор со специальным 
киносъёмочным аппаратом, как правило, 

имеющим конструкцию, сходную с аппаратами для комбинированной 
съёмки и позволяющим регулировать угол раскрытия обтюратора и 
выполнять затемнения и наплывы. Конструкция профессиональных 
мультстанков позволяла создавать многослойные изображения на 
отдельных носителях и включала в себя осветительное оборудование. В 
настоящее время для рисованной мультипликации используется 
компьютер или мультстанок с цифровым фотоаппаратом 
 

 

120  лет  назад      (16/08/1898) 
Эдвин Прескотт (Edwin Prescott) запатентовал 
судно с колесным движителем нового типа 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82


 

 30  лет  назад     (16/08/1988) 

Фирма IBM представила программное 

обеспечение для искусственного интеллекта 

 

 

 

 

 

 

40  лет  назад     (17/08/1978) 

Закончился первый трансатлантический 

перелет на газонаполненном аэростате 

(начался 12 августа) 

 

 

 

 

150  лет  назад      (18/08/1868) 

Французский астроном Пьер Жюль Сезар 

Жансен на месяц раньше англичанина Джозефа 

Нормана Локьера обнаружил в солнечном спектре 

новый элемент - гелий. На Земле гелий был 

обнаружен только в 1895 году 

 

 

 
 
 
 



 
 

130  лет  назад      (21/08/1888) 
Изобретена счетная машина-арифмометр  

 

 

 

 

 

 

165  лет  назад      (24/08/1853) 
Американец Джордж Грам (George Crum) 
впервые приготовил картофельные чипсы. 
Когда один из посетителей его ресторана 
посожалел, что в жареном картофеле маловато 
поджаристых корочек, Грам придумал нарезать 
картофель очень тонкими ломтиками 

 

 
 

 

 

 

 

175  лет  назад      (26/08/1843) 
Чарльз Тюбер (Charles Thurber) запатентовал 
пишущую машинку 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

235  лет  назад     (27/08/1783) 
Французский физик академик Жак Александр 
Сезар Шарль на Марсовом поле в Париже 
осуществил подъем шара, наполненного 
водородом  

 
 

 
 
 
   

 60  лет  назад      (27/08/1958) 

СССР запустил в космическое пространство 
корабль "Спутник-3" с двумя собаками на борту 
на высоту 450 км и осуществил безопасное 
возвращение животных на Землю. Спутник-3 
(объект Д, изделие 8A91 B1-1)—советский 
искусственный спутник Земли, объектом Д 
спутник назван по порядковому номеру типа 
полезной нагрузки (объектами А, Б, В, Г были 

разные виды ядерных боеголовок). Спутник-3 был первым полноценным 
космическим аппаратом, обладающий всеми системами, присущими 
современным космическим аппаратам. Имея форму конуса с диаметром 
основания 1,73 метра и высотой 3,75 метра, спутник весил 1327 
килограммов. На борту спутника было размещено 12 научных приборов. 
Последовательность их работы задавало программно-временное 
устройство. Впервые предполагалось применить бортовой магнитофон для 
записи телеметрии на тех участках орбиты, которые не были доступны 
наземным станциям слежения 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

 

 

 40  лет  назад      (01/09/1978) 
Вышел первый звуковой короткометражный 
мультипликационный фильм «Время обеда» Пола 
Терри. В 1928 году вышли почти одновременно 
первые звуковые мультипликационные фильмы. 
Однако вышедший 18 ноября 1928 года «Пароходик 
Вилли», созданный студией Дисней, его затмил и 
считается первым звуковым короткометражным 
мультфильмом 

 

 

 

 40  лет  назад      (02/09/1978) 
Джон Макклайн (John McClain) выполняет 180 
мертвых петель в самолете над Хьюстоном  
 
 
 



  

 90  лет  назад      (03/09/1928) 

Англичанин Александр Флеминг открыл 
антибиотик - одно из замечательнейших 
изобретений XX в. в области медицины. 
Современные люди далеко не всегда отдают 
себе отчет в том, сколь многим они обязаны 
этим лечебным препаратам. Открытие 

Флемингом пенициллина явилось результатом стечения ряда 
обстоятельств, столь невероятных, что в них почти невозможно поверить. В 
отличие от своих аккуратных коллег, очищавших чашки с бактериальными 
культурами после окончания работы с ними, Флеминг не выбрасывал 
культуры по 2-3 недели, пока его лабораторный стол не оказывался 
загроможденным 40-50 чашками. Однажды в одной из чашек он 
обнаружил плесень, которая, к удивлению, угнетала высеянную культуру 
бактерии. Отделив плесень, он установил, что «бульон», на котором 
разрослась плесень, приобрел выраженную способность подавлять рост 
микроорганизмов, а также имел бактерицидные и бактериологические 
свойства. Плесень, которой оказалась заражена культура, относилась к 
очень редкому виду. Вероятно, она была занесена из лаборатории, где 
выращивались образцы плесени, взятые из домов больных, страдающих 
бронхиальной астмой, с целью изготовления из них десенсибилизирующих 
экстрактов. Флеминг оставил ставшую впоследствии знаменитой чашку на 
лабораторном столе и уехал отдыхать. Наступившее в 
Лондоне похолодание создало благоприятные условия для роста плесени, а 
последовавшее затем потепление—для бактерий 

 
 

130  лет  назад      (04/09/1888) 
Джордж Истман получил патент на фотокамеру, 
заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал 
торговый знак "Кодак." В 1888 г. фирмой была 
разработана принципиально новая модель 
фотоаппарата, предшественника современных 
компактных фотоаппаратов, вместо 
громоздкого набора из камеры, штатива-
треножника, палатки, химикалий, стеклянных 

пластин, разных бачков и резервуаров... Простота конструкции модели и 
удобство использования сделали этот фотоаппарат необычайно 
популярным. Предвидя массовое увлечение фотографией, Истман 
предложил придумать фотоаппарату имя, которое одинаково звучало бы на 
всех языках, было ярким, легко запоминалось и произносилось. Так на свет 
родилось слово «Кодак», которое было зарегистрировано как торговая 



марка в 1888 году. Создавалось множество красивых теорий по поводу 
происхождения этого слова. Но оказалось, что Истман просто его придумал. 
Вскоре оно перекочевало в название компании, которая в 1890 г. была 
переименована в «Eastman Kodak Company» 

 
 
 
 

110  лет  назад      (05/09/1908) 
Первый в мире полноразмерный триплан – 
французский аэроплан «Гупи I», оснащенный 
50-сильным двигателем РЕНО, впервые 
поднялся в воздух. Фюзеляжный триплан с 
тянущим винтом («Гупи-1») был построен 
братьями Вуазен, конструкции Амбруаза Гупи. 
Однако модель оказалась далекой от 

совершенства и даже не смогла подняться в воздух. Неудача постигла и 
вторую модификацию «Гупи-2» с двумя крыльями и элеронами. 
Экспериментальные полеты третьего варианта подобного самолета, 
оснащенного новым двигателем и поворотными законцовками крыла, 
имели положительные результаты, и через некоторое время на «Гупи-3» 
стали летать не только во Франции, но и в Англии. Но широкого 
распространения эта модель не получила, хотя компоновка с 
расположением верхнего крыла впереди заднего (это позволяло 
беспрепятственно осуществлять обзор из кабины) применяется и в 
современных бипланах 
 
 
 
 
 

 65  лет  назад       (05/09/1953) 

Запущен первый частный атомный реактор  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

105  лет  назад      (09/09/1913)  
На Сырецком аэродроме города Киева военный 
летчик Петр Нестеров на самолете «Ньюпор-4» 
впервые в мире выполняет пилотажную фигуру, 
впоследствии названную «петлей Нестерова» 
(иначе «мертвая петля»). В России «мертвую 
петлю» не зря называют «Петлей Нестерова». 
Дело в том, что на заре авиации первые попытки 
выполнить эту фигуру высшего пилотажа всегда 
заканчивались смертью пилота: самолеты не 
выдерживали перегрузок. Расчеты Нестерова 
показали, где была ошибка, а сам он впервые в 
истории выполнил мертвую петлю. Нестеров 

выполнил ряд сложных расчетов, чтобы использовать подъемную силу 
крыла для одновременного маневра в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. 27 августа 1913 года Нестеров сел в свой «Ньюпор-4», поднялся 
в воздух и впервые в мире выполнил идеальную петлю 
 

 
 

105  лет  назад      (09/09/1913) 
Поднимается в воздух самое большое 
воздушное судно, созданное накануне первой 
мировой войны – цеппелин LZ-18 (L-2). Он имеет 
длину 158 метров и объем 27000 куб.м  
 

 
 
 
 

105  лет  назад     (10/09/1913) 
Открывается первая береговая автострада с 
покрытием, в США, Lincoln Highway 
 
 
 
 
 
 

 



 

145  лет  назад      (11/09/1873) 
 В Петербурге на Одесской улице зажигаются 
первые в мире электрические фонари, 
заменившие прежние керосиновые лампы  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

135  лет  назад      (11/09/1883)  

Американский архитектор Джеймс Катлер (James 
G. Cutler) запатентовал почтовый желоб. Он 

установил внутри офисных зданий специальные 
почтовые ящики и систему желобов. Письма и 
любая другая документация могли быть 
мгновенно спущены по этим желобам с верхних 
этажей на нижние, экономя тем самым время и 
силы работников 

 

 

190  лет  назад      (11/09/1828) 
Джеймс Бомон Нилсон получил патент на 
использование горячего дутья (британский 
патент №5701) и в 1829 г. осуществил 
нагрев дутья на заводе Клайд в Шотландии. 
Использование в доменной печи нагретого 
только до 150 °С дутья вместо холодного 
привело к снижению удельного 
расхода коксующегося угля, применяемого в 

доменной плавке, на 36 %. Нилсон подогревал воздух в отдельной 
внешней печи, где топливом служил более дешёвый каменный уголь. 
Горя чее  дутьё  в металлургическом производстве - подача в 
промышленный теплотехнический агрегат (печь) подогретого воздуха с 
целью уменьшения расхода топлива и увеличения пропускной способности 

 



 
 

130 лет назад     (11/09/1888) 
На открытии промышленной выставки в 
Торонто произведена первая в мире 
публичная запись человеческого голоса  
 

 

 

 

60  лет  назад     (12/09/1958) 
Испытана первая интегральная схема, 
созданная инженером фирмы Texas Instruments 
Джеком Килби. Независимо от него в то же время 
этой проблемой занимался Роберт Нойс, 
который первым сумел создать промышленный 
образец. Ему же достались слава и деньги. 

За изобретение интегральной схемы, которая сделала электронику более 
миниатюрной, в 2000 году Джек Килби стал лауреатом Нобелевской премии 
по физике. Он также известен как изобретатель карманного калькулятора 
и термопринтера 
 

 
 

235 лет назад      (19/09/1783) 
Братья Жозеф и Этьен Монгольфье совершили 
запуск наполненного горячим дымом 
воздушного шара в Версале. Пассажирами его 
были овца, петух и утка. За полетом, длившимся 
8 минут, наблюдали король Франции ЛЮДОВИК 
XVI и его жена МАРИЯ АНТУАНЕТТА. 
Раздававшиеся сверху кряканье, блеянье и 
петушиный крик, надо думать, смутили немало 
зевак, над которыми проплывал шар. В столицу 
братьев пригласила Французская Академия 

после успешного испытания шара в их родном городе Анноне в июне того 
же года. Через два месяца в воздух поднимется и человек. Шар пролетел 4 
километра за 10 минут. Для его наполнения потребовалось 2 пуда (32 кг) 
соломы и 5 фунтов (2,3 кг) шерсти 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


 

170  лет  назад     (23/09/1848) 

Американец Джон Куртис у себя дома произвел 

первую жевательную резинку. Жевательная 

резинка - особое кулинарное изделие, которое 

состоит из несъедобной эластичной основы и 

различных вкусовых и ароматических добавок. 

Самая первая жевательная резинка датируется 

временами каменного века, VII–II 

тысячелетиями до нашей эры. Она была 

найдена во время раскопок в Северной Европе 

и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками 

человеческих зубов 

 

 
 

 
 

 65  лет  назад       (24/09/1953) 

В Голливуде состоялась премьера первого 

панорамного фильма. По сравнению с 

обычными системами кинематографа с 

небольшим экраном, рассматриваемым 

издалека, панорамные фильмы 

обеспечивают условия наблюдения 

изображения, близкие к жизни. Большие углы обзора по вертикали, и 

особенно по горизонтали делают границы кадра малозаметными, а угловые 

размеры снятых объектов близкими к условиям их непосредственного 

наблюдения. Устройство киносъёмочных аппаратов с несколькими 

объективами позволяло получать неискажённый панорамный обзор 

больших пространств, недоступный обычным камерам даже с 

широкоугольной оптикой 

 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2


 
 

 20  лет  назад      (24/09/1998)   

В Лионе (Франция) впервые проведена 
операция по трансплантации руки человеку, и 
длилась она 13 часов. В 1980-е гг. прошлого 
века произошел важный прорыв в области 
трансплантологии: были созданы 
эффективные препараты, позволяющие 

предотвратить конфликт «хозяин против трансплантата». Но на новую 
операцию по пересадке руки, а точнее, кисти, хирурги решились только в 
1998 г. Это были француз Жан-Мишель Дюбернар и австралиец Эрл Оуэн. 
Последний был микрохирургом и принимал участие в большой научно-
практической работе Университета Луисвилля (США), направленной на 
разработку технологии такой операции 
 
 
 

200  лет  назад    (25/09/1818) 
В Англии в "Гайз Хоспител" осуществлено 
совершенно первое переливание человеку 
человеческой крови - в отличие от прежних 
опытов с переливанием людям крови 
животных (преимущественно свиней) 

 
 
 
 

160  лет  назад       (28/09/1858) 
Впервые получена фотография кометы. Это 
была долгопериодическая комета, открытая 
итальянским астрономом Джованни Донати. 
После Большой Кометы 1811 г., она была 
наиболее красивой из комет, явившихся в XIX в. 
Перигелий она прошла 30 сентября, в это время 
её хвост достигал 40° в длину и 10° в ширину. 
Наиболее близкого к Земле положения она 
достигла 10 октября 1858 г. 

 
 
 

 



 

35  лет  назад       (29/09/1983) 
Состоялся первый полет многоцелевого 
самолета Ан-74, сконструированного в 
Авиационном научно-техническом комплексе 
им. О. К. Антонова. 2 февраля 1982 г. ГА СССР и 
МАП было принято решение о разработке 
самолета Ан-74. Предназначался он для 
перевозки грузов, техники и людей на 

авиалиниях малой и средней протяженности в любых климатических 
условиях от -60 ° С до + 45 ° С и на любых широтах, в том числе в условиях 
Северного полюса и в высокогорных районах. Его можно было 
эксплуатировать на оборудованных и необорудованных воздушных трассах 
в любое время года и суток с бетонных, галечных, ледовых и снежных 
аэродромов, на внутренних и международных линиях  

 
 

 

225  лет  назад      (29/09/1793) 
В английском спортивном журнале впервые 
упомянуто об игре в теннис. С тех пор этот вид 
спорта считается одним из привилегированных, 
а теннисисты и теннисистки давно из просто 
спортсменов превратились в полноценных 
селебрити. Многие из них, снимаясь в рекламе, 
зарабатывают куда больше, чем собственно 
теннисом 
 

 
 
 
 

105  лет  назад      (29/09/1913) 
Французский летчик Морис Прево на самолете 
Deperdussin «Депердюссен» с фюзеляжем типа 
монокок впервые превысил скорость 200 
км/час. Рекорд Прево равнялся 203,850 км/ч. 
Официально «Депердюссен» был признан 
самым быстрым самолетом довоенного 
периода, поскольку другие рекорды не 
регистрировались вплоть до 1920 г. 
 

 



 

 
 85  лет  назад      (30/09/1933) 
Советский стратостат «СССР-1» поднялся на 
высоту 19 км, улучшив на 3 км прежнее 
достижение (воздухоплаватели - Г. А. 
Прокофьев, К. Д. Годунов, Э. К. Бирнбаум) 

 

 
 

 
 
 

 70  лет  назад      (30/09/1948)  
Состоялся первый свободный полет вертолета 
Ми-1 конструкции ОКБ М. Л. Миля (летчик-
испытатель М. К. Байкалов). Первый вертолет 
ОКБ М. Л. Миля изначально получил название 
ГМ-1 (геликоптер Миля-1). Проектируя 
полностью оригинальную конструкцию, 

советские инженеры старались учесть опыт как зарубежного, так и 
отечественного автожиро- и вертолетостроения, но исходить приходилось 
из реальных возможностей нашей авиапромышленности. Так, 
единственным вертолетным двигателем в СССР был звездообразный 
семицилиндровый АИ-26ГР конструкции А. Г. Ивченко (ОКБ-478), 
развивавший мощность 500-550 л.с. Под него и создавался первый вертолет 
Миля (под него же в то время проектировались и винтокрылые машины в 
ОКБ И. П. Братухина и ОКБ А. С. Яковлева) 

 
 

 65  лет  назад       (30/09/1953)  
Огюст Пиккар (Auguste Piccard) на батисфере 
собственной конструкции опустился на 
рекордную глубину - 3150 м  

 
 
 

 



 
 

 25  лет  назад      (30/09/1993) 

Выпущена операционная система MS Dos 6.2  

 

 

 

 

 
 

 

 50  лет  назад     (30/09/1968) 

Выпущен первый «Боинг-747» («Boeing-747», 

часто именуемый «Джамбо Джет» (англ. Jumbo 

Jet), или просто «747», — первый в мире 

дальнемагистральный двухпалубный 

широкофюзеляжный пассажирский самолёт. 

Первый полёт был выполнен 9 февраля 1969 

года. На момент своего создания Boeing 747 был самым большим, тяжёлым 

и вместительным пассажирским авиалайнером, оставаясь таковым в 

течение 36 лет, до появления A380, первый полёт которого состоялся в 2005 

году. Boeing 747 имеет двухпалубную компоновку, при этом верхняя палуба 

значительно уступает по длине нижней. Размеры и своеобразный «горб» 

верхней палубы сделали Boeing 747 одним из наиболее узнаваемых 

самолётов в мире.  Существует несколько различных вариантов Boeing 747, 

большинство из которых могут совершать перелёты большой дальности. 

Рекордсменом среди 747 является Boeing австралийской авиакомпании 

Qantas Airways, совершивший в 1989 году беспосадочный перелёт из 

Лондона в Сидней, преодолев тем самым 18 000 км за 20 часов 9 минут, не 

имея на борту ни пассажиров, ни груза  
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