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Capacitaciones 
consolidan un 

servicio público con 
ética y valores

El presente es 
suyo, pero el 

futuro es mío…
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Murat y gobierno federal 
fortalecen Sector Salud 

Se reúnen el gobernador y titulares del IMSS e INSABI para atender demandas de trabajadores y crear 
las condiciones para que Oaxaca tenga un servicio eficiente, gratuito y de calidad

Se implementaron protocolos para actuar antes, durante y después de un sismo o emergencia

Por Octavio Santiago 
Regalado
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CONSTRUYENDO OAXACA
TODOS LOS MARTES
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2 EQUIDAD DE GÉNERO

#EnContingenciaSeguimosContigo

LAS MUJERES EN EL 
ÁMBITO POLÍTICO
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3PROTECCIÓN CIVIL

Fortalece Secretaría de Administración 
cultura de la protección civil en 2° 

Simulacro Nacional 
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

Mediante este convenio impulsado por el Imjuve y 
titulares de los Institutos de la Juventud se 

consolidarán políticas públicas en favor de las y los 
jóvenes, sobre todo de zonas indígenas y rurales

Atestigua Alejandro Murat Pacto por 
las Juventudes del sur sureste del país

Murat, IMSS e INSABI se reúnen 
para fortalecer Sector Salud

Los objetivos principales son 
atender las demandas de las 
y los trabajadores y crear las 
condiciones para que Oaxaca 
pueda tener un servicio 
eficiente, de calidad y 
gratuito que se merece

https://youtu.be/JzFZ3ASk7_0
https://youtu.be/5GZrJu5F_yk
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Smiljan, es una pequeña 
comunidad de aldeas entre 
las montañas de la región de 
Lika, en Croacia. Allí, cuando 
aún formaba parte del 
Imperio austriaco, nació 
Nikola Tesla. Estudiaba 
física en la universidad 
Politécnica de Graz; cuando 
empezó a darle forma a una 
idea revolucionaria: el 
aprovechamiento de la 
corriente alterna producida 
por un generador; ello es, 
una forma mucho más 
potente y eficiente para 
transmitir energía eléctrica. 

Una electricidad que pudiera sustituir al vapor para 
mover a los motores, representó una lucha feroz 
entre Tesla y Edison a finales del Siglo XIX. Esta 
parte de la historia del desarrollo de las tecnologías 
en la Tierra, es la denominada Guerra de las 
Corrientes; un encuentro épico; sencillamente, un 
enfrentamiento encarnizado por cosechar el nuevo 
e inefable poder de la electricidad. 

Para entonces, el invento de la bombilla eléctrica era 
solo una parte de aquel enorme anhelo que 
representaba llevar luz artificial a los hogares. Para 
ello, se tendría que crear necesariamente  una 
industria poderosa. Una lucha de intelectos que, 
obviamente involucró carretadas de dinero entre dos 
empresas: Westinghouse Electric y General Electric. 

La Western Union Company  apoyó las 
investigaciones de Tesla sobre generación y 
transporte de corriente alterna a largas distancias. En 
1886, George Westinghouse fundó su empresa para 
competir con la General Electric de Edison. El sistema 
de la primera corporación se basó en los 
descubrimientos y las patentes del croata, quien creyó 
apasionadamente en la superioridad de la corriente 
alterna por sobre la corriente directa de Edison. 

En el desarrollo de este mítico enfrentamiento, para 
determinar cuál era el sistema que se convertiría en la 
tecnología dominante, Edison usó la silla eléctrica y 
electrocutó a perros y gatos para demostrar que la 
corriente alterna era peligrosa. Tesla, para neutralizar 
aquellas bárbaras demostraciones de su adversario, 
se expuso a una corriente alterna que atravesó su 
cuerpo; sin que ésta le causara daño alguno. Ante 
esta prueba, Edison muy poco pudo hacer y su 
prestigio quedó momentáneamente erosionado.

Finalmente la corriente alterna de Tesla triunfó 
sobre la continua de Edison. ¿Razones? Minimizaba 
los costos de trasmisión del fluido eléctrico a 
grandes distancias. La  capacidad creativa de Nikola 
era mejor que la de su contraparte y porque, tal vez 

Thomas Alva solo trabajaba en aquellos  inventos 
que se  pudieran comercializar, que le 
representaran dinero; muy contrario a Tesla quien, 
en innumerables ocasiones  hablaba de 
revolucionar el mundo. La caprichosa vida hizo que 
Irónicamente, uno de los pocos premios que obtuvo 
en vivo, fue la medalla Edison.

Al final de su vida, Thomas Edison patentó más de 
1000 inventos; sin embargo, hoy el 99% de toda la 
electricidad en el mundo es generada y distribuida 
por la corriente alterna de Tesla. La figura de Edison 
fue impulsada por uno de sus discípulos más 
revolucionarios: el magnate de la industria 
automotriz, Henry Ford. Tesla no tuvo alumnos 
sobresalientes, tampoco herederos que ensalzaran 
su imagen en sus años mozos y después de ellos.

La imagen  del científico loco es la que predominó 
con el paso de los años en el  ganador de esta guerra 
muy poco convencional; convirtiendo al mismo 
tiempo a Nikola Tesla en el gran perdedor de la 
misma si visualizamos al hombre de principios de 
1940: una  caricatura de sí mismo, viviendo solo en 
un cuarto de hotel, a pesar de ser el creador de más 
de 700 patentes determinantes para el progreso 
tecnológico en el mundo. 

“El presente es suyo, pero el futuro es mío”, es una 
frase acuñada por el genio de Smiljan. Al margen de 
las tecnologías, a Tesla le alcanzó un futuro terrenal  
que no vio o nunca quiso ver. Terminó sus días,  
vencido, casi loco, solitario, atrapado en las 
fantasías que alguna vez convirtieron su mente en 
uno de los órganos más creativos del mundo. Murió 
en 1943 en Nueva York. 

Nikola Tesla fue uno de los más grandes genios de 
todos los tiempos. El arcoíris que iluminó su vida y la 
fortuna abandonaron  al ganador de la Guerra de las 
corrientes. En el ocaso  de sus días, le vencieron el 
tiempo, el olvido y una existencia de claroscuros 
que nunca supo administrar.

Octavio Santiago Regalado        |       Twítter: @santiagooctavio  

Tesla, llegó a los Estados Unidos  cargando  unas cuantas monedas en los bolsillos y lleno de 
ilusiones  en 1884. Trabajó para Thomas Alva Edison; que era un hombre de negocios 
decidido y pragmático; y quien con solo 31 años, ya había entregado al mundo un invento 
impresionante: el fonógrafo. No existe una parte escrita histórica conocida al menos que  
afirme que  despidió al  croata de su empresa. Fue Nikola quien decidió marcharse, cansado 
de que ignorara su sistema de corriente alterna. Tres años más tarde, el  Motor de Inducción 
de Corriente Alterna de Tesla era una realidad.

Los inventos del estadounidense se basaban en un método de ensayo, 
prueba y error. Tesla, en cambio, poseía una sólida formación que 
combinaba con una mente prodigiosa; lo que le permitía resolver problemas 
técnicos en el desarrollo de sus trabajos sin recurrir a los experimentos, lo 
que sacaba de quicio a su colega.

El presente es suyo, 
pero el futuro es mío…
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Inician trabajos del proyecto BiciRuta Oaxaca
Será un total de 15.17 kilómetros de infraestructura ciclista que conectarán el norte de la 

capital con Santa Lucía del Camino

https://youtu.be/XjyEiheM-x4
https://youtu.be/8cJ2dZk8OTw

