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Мы бережно храним тради-
ции… 

Т.В. Тиунова, директор ПРК 
им. А.С. Попова 

Уважаемые преподаватели, 
студенты и сотрудники! 7 мая 
2020 г. исполняется 125 лет 
изобретению радио!  

На заседании Русского фи-
зико-химического общества в 
Петербурге 7 мая 1895 года 
Александр Попов продемон-
стрировал "прибор, предназна-
ченный для показывания быст-
рых колебаний в атмосферном 
электричестве", другими сло-
вами – радиоприемник, и осу-
ществил первый сеанс радио-
связи. А 7 мая 1945 года было 
принято решение сделать День 
радио ежегодным праздником. 

 В этот значимый для всех нас 
день примите мои самые ис-
кренние поздравления с про-
фессиональным праздником. На 
протяжении всего существова-
ния нашего учебного заведения 
коллектив вносит огромный 
вклад в развитие современных 
коммуникационных систем, го-
товит квалифицированных спе-
циалистов в области телеком-
муникаций, связи и радиоэлек-
троники для нашего региона.11 
лет назад колледжу было при-
своено имя великого изобрета-
теля радио А.С.Попова. Мы бе-
режно храним традиции и чтим 
память этого выдающегося 
ученого.  

Желаю всем здоровья, творче-
ских успехов, стабильного раз-

вития, ловите частоты счастья 
и удачи в жизни! С Днем Радио! 

*** 
 
Знаем ли мы своих героев? 
Несмотря на то, что колледж 

работает в дистанционном ре-
жиме, исследовательская дея-
тельность студентов продолжа-
ется. В начале апреля на офици-
альной странице колледжа ВК 
проводился опрос, целью кото-
рого было выявление знаний  о 
наших земляках-героях ВОв. 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
М.Г. Лукьянчук так прокоммен-
тировала результаты данного 
опроса: «Радует, что большой 
процент респондентов опроса 
составляет молодежь - 17-19 
лет. Огорчает, что 64 % не зна-
ют наших земляков, чьи имена 
носят пермские улицы, не зна-
ют об их подвигах. 15,8% мо-
лодежи не интересовались, есть 
ли в семье участники ВОв. Од-
нако приятно отметить, что 
69% чтят традиции и считают, 
что 9 Мая - семейный праздник. 

 Есть над чем подумать. Есть 
над чем поработать. Всем спа-
сибо за участие в опросе!» 

С развернутыми результатами 
данного исследования можно 
познакомиться, перейдя по 
ссылке с официальной страни-
цы колледжа ВК. 

*** 
Нам есть, что обсудить при 

встрече 

Начало для дальнейшего сту-
денческого исследования и об-
суждения было сделано дискус-
сионным клубом «В теме». На 
странице колледжа ВК предло-
жили изложить своё мнение об 

известном приказе «Ни шагу 
назад!». Высказывания были 
порой полярными, а коммен-
тарии показали, что существует 
неподдельный интерес моло-
дежи к темам, связанным с Ве-
ликой Отечественной войной и 
личностью И.В. Сталина. 

Однозначно можно констати-
ровать, что при возвращении 
учебного процесса в «нормаль-
ное», привычное русло, дискус-
сионная площадка колледжа не 
останется без злободневных 
тем! 

*** 
 

Душевно и проникновенно 

В преддверии празднования 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне состоялся 
Краевой конкурс чтецов. В об-
щей сложности более 40 сту-
дентов ССУЗов Пермского края 
и г. Перми приняли в нем уча-
стие. Наш колледж представля-
ли 7 студентов. Каждый из них 
приложил немало усилий, вы-
бирая литературное произве-
дение и готовясь к его чтению. 
Все участники отмечены серти-
фикатами об участии в конкур-
се. 

По мнению членов жюри, сти-
хи участниками читались очень 
душевно и проникновенно. 
Очень трудно было сделать вы-
бор в чью-то пользу.  

Огромное спасибо всем участ-
никам конкурса за память и 
уважение к этой знаменатель-
ной дате, за чувства, которые 
были вложены в прочтение 
каждого стиха! Поздравляем 
Дмитрия Обирина, студента 
группы МТС-18-10, занявшего 2 
место. 
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Подчеркивая профессиональ-

ный профиль нашего учебного 
заведения, в апреле состоялась 
интеллектуальная онлайн-
викторина, посвященная про-
фессиональному празднику 
«День радио». 

Лучшие результаты показали  
Стариков Константин, студент 
гр. ИКС-19-25, занявший  
1 место с результатом 4,58 бал-
ла. (классный руководитель 
И.А. Власова); 2 место с ре-
зультатом 4,17 балла разделили 
Артюхина Светлана, гр. ССА-19-
В7, и Аптуков Эрик, гр. ССА-19-
В7, (классный руководитель 
Е.П. Кропачева). 

Наши поздравления знатокам 
биографии А.С. Попова! 

*** 
 

В нашем колледже накануне 
праздника Победы проводился 
конкурс под названием "ПОМ-
НИМ! ГОРДИМСЯ!" Конкурс 
проходил по трем номинациям: 
Проба пера, Лучший ролик или 
пост о героях Великой Отече-
ственной войны и Лучший пла-
кат. Участие принимали сту-
денты и преподаватели.  

1 место в номинации «ПРОБА 
ПЕРА» заняли студенты: Куд-
рявцева Анна, гр. ССА-19-27, ру-
ководитель проекта Габова Н.Г.; 

Нецветаев Матвей, гр. КСК-17-
В11. 

2 место - Баров Егор, гр.КСК-
19-06, руководитель Власо-
ва И.А.; Стародубцев Аристарх, 
гр.КСК-19-06, руководитель 
Власова И.А.; Андриянова Ана-
стасия, гр.ССА-18-09, ру-
ководитель Габова Н.Г. 

3 место - Горбунов Антон, 
гр.ССА-19-27, руководитель Га-
бова Н.Г.; Баранов Кирилл, 
гр.КСК-19-06,руководитель Вла-
сова И.А.; Никонов Сергей, 
гр.ССА-19-08, руководитель 
Власова И.А.; Субботина Анаста-
сия, гр.ССА-19-08, руководитель 
Власова И.А. 

*** 
 
Бессмертный полк «ПРК» 

Как стать патриотом - слож-
ный вопрос. Кто-то скажет, что 
его надо прививать в учебных 
заведениях. Кто-то будет при-
бегать к пропагандистским 
штампам. Другие пойдут иным 
путем, а именно путем осозна-
ния себя сегодня, через призму 
связи с прошлым. Ведь именно 
это осознание формирует чув-
ство патриотизма. Поэтому от-
дельно выделим студентов и 
преподавателей, которые пови-
нуясь чувству долга перед сво-
ими предками, стали участни-
ками акции «Бессмертный 
полк». Спасибо за участие 
И.А. Власовой, О.В. Гавриловой, 
Е.П. Кропачевой, Н.В. Туты-
ниной, В.П.Бурдыге, М.Д. Поно-
мареву, Е.С. Артёмовой, А.А. 
Стародубцеву, И.А. Коротких, 
А.А. Федоренко.  

Надеемся, что этот пример бу-
дет заразительным, и в следую-

щем году участников акции от 
нашего колледжа станет ещё 
больше. 

*** 
Окна Победы 
 

Студенты нашего колледжа 
приняли активное участие в 
акции, почтив память тех, кто 
сражался за мирное небо своего 
Отечества. Радует, что ребята 
творчески подошли к реализа-
ции своих задумок, не прибегая 
к услугам печатных салонов, 
своими руками нарисовали 
плакаты. Благодарим за участие 
Елисея Нечаева (МТОР-19-01), 
Алину Братковскую (ССА-18-
09), Никиту Костюка (ТОР-19-
09), Артема Микеничева (ТОР-
19-09), Екатерину Ширинкину 
(ССА-18-09), Тимофея Круглова 
(ИКС-19-25).  

*** 
 
В эпоху массовой цифровиза-

ции, с её  сумасшедшим темпом 
жизни, с постоянно меняющи-
мися веяниями науки, техники, 
моды, трудно думать о про-
шедших днях. Ведь если всё так 
скоротечно, то зачем уделять 
внимание прошлому? Может 
быть, лучше обратиться к бу-
дущему,  новому? Конечно, один 
из законов диалектики –
«отрицания отрицания», ещё 
никто не отменял. Только надо 
отдать себе отчет в одном, не 
станет ли фатальным отрица-
ние прошлого наших предков, 
началом того, в результате чего 
они попрощались со своими 
жизнями?.. 
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Зачем нам сегодня открытия 
Попова, и что он нам заве-
щал? 

Несколько лет назад Левада-
центр провел опрос среди го-
родского и сельского населе-
ния. Вопрос звучал так – «Каких 
наиболее выдающихся, на ваш 
взгляд, отечественных ученых 
вы можете назвать?» (респон-
денты сами называли фамилии 
ученых, можно было указать не-
сколько вариантов ответов). 
А.С. Попов занял 9 место, его 
назвали 5% опрошенных. Ко-
нечно, среди студентов нашего 
колледжа Попов априори №1. 
Для остальных же ассоциация с 
именем А.С. Попова одна – ра-
дио. Постараемся привести ряд 
примеров, показывающих, что 
не проявление интереса к ра-
диотехнике может оказаться 
фатальным для всех нас. 

Начнем с истории, которая 
связывает даты демонстрации 
Поповым своего изобретения в 
1895 г. и Победы 1945 г. 

2 мая 1945 было издано По-
становление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР № 939: 
«Об ознаменовании 50-летия со 
дня изобретения радио А.С. По-
повым». Обращаем ваше вни-
мание на 4 пункт. «Учитывая 
важнейшую роль радио в куль-
турной и политической жизни 
населения и для обороны стра-
ны, в целях популяризации до-
стижений отечественной науки 
и техники в области радио и 
поощрения радиолюбительства 

среди широких слоев населе-
ния, установить 7 мая ежегод-
ный День радио». 

Мы видим, что  было перечис-
лено множество ключевых мо-
ментов учреждения даты «Дня 
радио», однако хотелось бы об-
ратить внимание на обороно-
способность, так как это опре-
деляющий фактор в жизни 
страны, государства и общества 
в целом. И тогда становится по-
нятно, что «радио-это жизнь». 

В связи с последними эпиде-
миологическими событиями, 
можно сказать, что война сего-
дняшнего дня стала другой. Та-
кой авторитетный человек, как 
Леонид Рошаль, называет ны-
нешнюю ситуацию репетицией 
биологической войны. Это под-
тверждает тезис военных ана-
литиков: XXI век - это эпоха ги-
бридных войн. В первую оче-
редь такие войны предусмат-
ривают высокоточное оружие. А 
это электроника, которая со-
стоит из радиодеталей. Нас, как 
специалистов связи, интересует 
именно это. Разберем проблему 
более подробно… 

 
«Где ты, ум? Ау!..» 
В результате развала СССР, 

«утечки мозгов» и, соответ-
ственно технологий, в сфере 
электроники у нас огромное 
отставание и зависимость от 
других стран. Никто не будет 
спорить с утверждением, что в 
этой области сейчас можно рав-
няться на Китай. Возьмем про-
изводство смартфонов. Доля 
китайской продукции на рос-
сийском рынке превысила 50%, 
и на мировом рынке в целом 
продолжает наступление. 

Большинство людей, и не 
только молодых, скажут: «Сей-
час всё можно купить за рубе-
жом, там дешевле, там лучше и 
т.п. Зачем нам самим что-то 
разрабатывать и произво-
дить?». Но мы знаем, что такие 
товары (изобретения) в стране 
могут появиться только в ре-
зультате развития науки. А если 
нет результатов отечественной 

науки, приходится прибегать к 
результатам чужой. Естествен-
но не за бесплатно. 

 
Крутите сами свои педали… 
Можно долго пенять «а вот на 

Западе, а в Японии, а в Китае 
уже». Да, старая присказка 
«опять изобретать велосипед» 
имеет свой вес. Купить там, и 
всё тут. Задумайтесь, в мирное 
время продают, да и то, не всё и 
не всем, достаточно вспомнить 
поправку Джексона-Вэника. А в 
военное время, тоже будет осу-
ществляться продажа из-за ру-
бежа? Это к вопросу о незави-
симости производства как ми-
нимум оборонной продукции.  

Но представим себе производ-
ство того самого велосипеда. За-
думывались ли Вы когда-
нибудь, труд скольких специа-
листов за этим стоит? Нужен 
металл, так как большая часть 
того самого велосипеда пока 
состоит из него.  

Пусть и не во всех нюансах, но 
продемонстрируем, что для 
этого нужно. Надо добыть руду, 
поэтому начинается всё с геоло-
горазведочной работы. Эту са-
мую разведку надо ещё и обес-
печить. Как? Надо обустроить 
минимальный быт геологов. В 
палатках, конечно, романтично, 
особенно с гитарой и симпа-
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тичной спутницей… Но, в дале-
кой и не очень жаркой тайге, 
лучше в бытовке. В рюкзаке её 
не унесешь. Соответственно, 
нужен транспорт. Если места 
совсем далекие, не освоенные, 
то только вертолет. На мину-
точку, один час аренды верто-
лёта Ми-8 превышает 100 тысяч 
рублей. Если нашли ме-
сторождение, надо освоиться 
чуть дольше. Тут понадобятся 
уже строители, прокладчики 
коммуникаций. Если добывать 
и здесь же перерабатывать, бу-
дет нужна уже не временная 
стоянка, а посёлок, в дальней-
шем город, например Норильск. 
Да, далеко, да, дорого. Но медь, 
никель, кобальт, палладий, ос-
мий, платина, золота, серебро, 
иридий, родий, рутений и много 
ещё чего - дороже.  

Если не собираетесь перераба-
тывать на месте, руду надо вы-
возить. Как? Самое очевидное - 
железной дорогой, но её ещё 
надо построить, да и локо-
мотивы на деревьях не растут. 
Ни в коем случае не надо забы-
вать, что самородных металлов 
днём с огнём не сыщешь. Сле-
довательно, нужны горнообога-
тительные  комбинаты, кото-
рые позволяют повысить со-
держание полезных компонен-
тов.  

Далее металлургическое про-
изводство. Начиная с выплавки 
руды, проката, ковки, штампов-
ки, заканчивая обточкой, фре-
зеровкой и другими технологи-
ческими операциями.  

А если для велосипеда нужна 
краска, наклейки и прочие де-
тали, например, из пластика. 
Здравствуй химическое произ-
водство с множеством проме-
жуточных звеньев. В нынешних 
условиях это потенциальные 
миллионы рабочих мест. 

Итак, закончим с велосипедом 
и возвратимся к более сложно-
му производству – радиоэлек-
тронике. 

Жорес Иванович Алфёрова, 
лауреат Нобелевской премии по 
физике, за серию работ в обла-

сти развития методов и средств 
радиоэлектроники, в том числе 
для обработки и передачи ин-
формации награжден золотой 
медалью А.С. Попова. Алфёров, 
которому бы в этом году испол-
нилось 90 лет, вспоминал: - «в 
1970–1980-е годы существова-
ли только три страны с разви-
той электроникой: США, Япония 
и СССР. Но по многим направле-
ниям советская электроника 
занимала передовые позиции». 

Почему Китай один из лиде-
ров радиоэлектроники? Дело в 
том, что Китай наладил практи-
чески всю технологическую це-
почку производства элемент-
ной базы. Китай заставил с со-
бой считаться, отказавшись 
просто продавать сырье, необ-
ходимое для производства мик-
роэлектроники. Концентрируя 
таким образом все производ-
ства у себя в стране, создал 
миллионы рабочих мест для 
своих граждан. 

Вывод получается один. Как 
заявлял уже не раз в своих вы-
ступлениях президент 
В.В. Путин, стране нужна новая 
индустриализация. 

Нужно не только производ-
ство, но и кадры. Не забывайте, 
друзья, учась в нашем колле-
дже, вы, прежде всего, получае-
те знания в области радиоэлек-
троники. Вы - будущее, вы - мо-
лодая кровь! 

«Неужели радио не про-
шлое?..» 

В разговоре с экс-руководите-
лем Госсвязьнадзором (Роском-
надзор) Перминовым Леонидом 
Михайловичем открылись инте-
ресные цифры. В советское 
время только в Прикамье было 
около 3 тысяч радиолюбителей, 
сейчас – несколько сотен. Если 
сопоставить масштабы, каза-
лось бы, простого хобби и уров-
ня технических разработок, то 
можно увидеть прямую зависи-
мость.  

Что бы ни говорили про так 
называемую советскую отста-
лость во всем, и в радиоэлек-
тронике в частности, но факты 
говорят сами за себя. Для при-
мера надо хотя бы вспомнить, 
что первый в мире компьютер, 
производительность которого 
превысила 1 млн. операций в се-
кунду, был разработан в 1960-
1963 гг. в московском НИИ-37. 
Разработка первой в мире ги-
бридной интегральной схемы 
была сделана в 1963 г. в ленин-
градском НИИ Ра-
диоэлектроники.  
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Первый в мире 16-разрядный 
карманный персональный ком-
пьютер (КПК) «Электроника 
МК-85», так же был создан в 
СССР. 

 
«В радиоэлектронике, как в 

спорте…»  
Для студентов, делающих упор 

не на учебу, а на занятия физи-
ческой культурой, приведем 
доступный пример. 

Ромашин Олег Васильевич, 
доктор медицинских наук, за-
служенный работник высшей 
школы в курсе лечебной физ-
культуры и спортивной меди-
цины приводит такой интерес-
ный факт. Для того, чтобы по-
лучить одного олимпийского 
чемпиона, необходима выборка 
из  нескольких тысяч спортсме-
нов-разрядников вплоть до 
спортсменов, имеющих различ-
ные звания. 

То есть, если физкультура и 
спорт массовый, будут и соот-
ветствующие результаты в 
спорте высших достижений.  

Рискнем предположить, если 
начнется, пусть не массовое, но 
более широкое движение увле-
кающихся радиоэлектроникой, 
техническим творчеством, бу-
дут и соответствующие резуль-
таты в техническом развитии 
страны.  

 
«Попов покруче Маска бу-

дет!..» 
Как обобщенно заявляют Ин-

тернет ресурсы, под радиолю-
бительством следует понимать 
разностороннее техническое 
хобби, связанное с конструиро-
ванием и использованием ра-
диотехнических и электронных 
устройств. Получается, что ра-
диолюбитель - это не тот, кто 
купил радиостанцию и общает-
ся с другими в своё удоволь-
ствие, а тот, кто сам занимается 
конструированием. 

В журнале «Радио» за первый 
послевоенный год публикуется 
много интересных статей, но-
сящих, прежде всего, приклад-
ной характер. Так же в этом вы-

пуске, широкий круг читателей 
мог познакомиться с боевым 
применением радиолокации. 
После Великой Отечественной 
войны,  маршал Георгий Кон-
стантинович Жуков сказал: 
«Тяжкое горе ожидает ту стра-
ну, которая не сможет отразить 
удар с воздуха». 

Прочитав статью «На заре ра-
диолюбительства» в том же вы-
пуске журнала, Вы увидите 
ключевое слово «самодельные». 
Все: Генрих Герц, Джеймс Макс-
велл и Александр Попов и мно-
гие другие - радиолюбителями. 
Каждый исследователь откры-
вал что-то новое, экспе-
риментировал путем собствен-
ных проб и ошибок.  

Конечно, без опыта предше-
ственников и конкурентов тоже 
трудно обойтись. Исходя из 
этого, задумайтесь, стоит ли 
превозносить тех, кто на самом 
деле является менеджерами по 
рекламе и продажам, при этом 
не своих разработок. 

Поэтому, друзья, когда в сле-
дующий раз будете открещи-
ваться от изобретения Попова, 
выбросьте мобильный телефон, 
отключите Wi-Fi, и забудьте про 

любимые радиостанции, это как 
минимум. 

 
Товарищи связисты, равне-

ние на Владимира Ильича! 
Дорогие наши студенты, как 

говорил вождь мирового про-
летариата, 150 лет со дня рож-
дения которого исполнилось в 
этом году:  «Учиться, учиться, 
учиться…». В нашей профессии 
тоже есть своего рода ре-
волюционеры. 

В этом году исполнилось 65 
лет Рыбакину Владимиру Ильи-
чу. В плане своего профессио-
нализма он является одним из 
самых лучших ориентиров для 
молодежи. Президент Союза 
ассоциаций связистов России, 
член-корреспондент Академии 
телекоммуникаций и ин-
форматики, академик Междуна-
родной академии связи, доктор 
телекоммуникаций. Удостоен 
званий «Мастер связи», «Лидер 
управления-97», лауреат V Все-
российского конкурса предпри-
нимателей «Карьера-98». Лич-
ность, которая стояла у истоков 
мобильной связи в нашем реги-
оне. От всей души поздравляем 
Владимира Ильича, и желаем 
ему крепкого здоровья, творче-
ского энтузиазма, счастья ему и 
его близким, и, самое главное, 
оставаться на связи с нами. 

Завершая, давайте снова про-
читаем слова А.С. Попова: «Я 
русский человек, и все свои 
знания, весь свой труд, все свои 
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достижения я имею право отда-
вать только моей родине. И ес-
ли не современники, то, мо-
жет быть, потомки наши пой-
мут сколь велика моя предан-
ность нашей родине и как 
счастлив я, что не за рубежом, а 
в России открыто новое сред-
ство связи». Мы специально 
выделили эти слова, потому что 
на наш взгляд, час настал заду-
маться. 53% опрошенных в воз-
расте от 18 до 24 лет хотели бы 
уехать из России. Это ре-
кордный показатель за послед-
ние 10 лет. 

Все слышали пословицу «не 
боги горшки обжигают…», но не 
все знают ее продолжение - «… а 
мастера».  

Чтобы Вам, студентам радио-
технического колледжа не 
остаться неблагодарными по-
томками наследия далеких 
предков, таких как А.С. Попов 
предстоит всё знать и делать 
самостоятельно. Быть мастера-
ми своего дела, быть мастерами 
связи. 

*** 
«Триумфы в тылу были и по-

сле Победы» 
Конечно, нынешнему поколе-

нию молодежи, взращённому 
телеэкраном, комиксами и про-
чими «прелестями» современ-
ной культуры, без труда верит-
ся в гения-одиночку. Самым яр-
ким примером является, конеч-
но, персонаж Тони Старка  (он 
же «железный человек») ко-
миксов «Марвел». Особенно 
примечательна экранизация, в 
которой главный герой, нахо-
дясь в буквальном смысле в 
пещере, разрабатывает миниа-
тюрный атомный реактор.  

Отвлечемся от сюжета фанта-
стического и перейдем к сюже-
ту реальному. Что из себя пред-
ставляют инженеры-ученые, 
действительно работавшие с 
атомом? 

 Речь пойдет о наших выдаю-
щихся физиках-ядерщиках, и, в 
частности, Андрее Дмитриевиче 
Сахарове, столетие со дня рож-

дения которого будет отме-
чаться в следующем году. 

 Трудно себе представить, 
ведь об этом не пишут в учеб-
никах, но ещё в довоенное вре-
мя, когда гремела индустриали-
зация, в СССР создавался науч-
ный потенциал, не уступающий 
мировому уровню. Тогда выда-
ющийся советский физик и бу-
дущий «отец советской атомной 
бомбы» Игорь Василье-
вич Курчатов в 1932 году со-
здал первый в Европе цикло-
трон – электромагнитное 
устройство для ускорения за-
ряженных частиц. Нашим сту-
дентом особенно будет важно 
это знать, когда в очередной 
раз проходя по третьему этажу 
старого корпуса увидят барель-
еф с изображением отечествен-
ных ученых. В военном 1943 
году Игорь Васильевич начал 
исследовать свойства урана. 

Какие жизненные трудности, 
душевные переживания, а так 
же исторический контекст 
окружали советский атомный 
проект, достоверно показано в 
историческом фильме «Выбор 
цели». 

Всем, интересующихся насто-
ящей историей, основанной на 
документальных источниках 
рекомендуем изучить специаль-
ный ресурс 
http://school.rusarchives.ru/ato
mnyi-proekt-v-sssr.html В вашем 
распоряжении окажется под-
борка части рассекреченных 
документов о создании совет-
ской атомной бомбы. 

Проходя по третьему этажу 
старого корпуса нашего колле-
джа, обратите внимание на ба-
рельефы. Вы найдете изобра-

жения не только Попова, но и 
того самого Курчатова, и других 
ученых-физиков. 

Теперь непосредственно к 
нашему основному герою.  Спо-
собности к точным наукам 
у москвича Андрея Сахарова 
были замечены с детства. Отец 
его был учителем физики, авто-
ром задачника по этому пред-
мету. До войны Сахаров учился 
на физическом факультета МГУ, 
который с отличием в 1942 году 
закончил уже в эвакуации 
в Ашхабаде, куда переехал уни-
верситет. 

Карьера ученого Андрея Саха-
рова началась именно 
в Великую Отечественную вой-
ну — за время работы 
на ульяновском патронном за-
воде направленный туда вы-
пускник МГУ усовершенствовал 
систему контроля бронебойных 
сердечников.  

С 1944 года Сахаров учится 
в аспирантуре физинститута 
имени П. Н. Лебедева. Через 
3 года защищает кандидатскую, 
и по рекомендации своего науч-
ного руководителя И. Е. Тамма 
переходит в МЭИ. 

В 1948 году Сахаров (на тот 
момент – кандидат физико-
математических наук) предло-
жил расчётную модель термо-
ядерного взрывного устрой-
ства. Подрыв этого заряда вы-
зывал цепную ядерную реак-
цию одного слоя за другим. Эта 
схема получила обозначение 
«С» от «слоя» или «слоистого». 
В шутку физики-ядерщики про-
звали это устройство «слойкой 
Сахарова». 

Нельзя обойти учителя Саха-
рова, выдающегося советского 
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физика-теоретика, академика 
АН СССР, лауреата Нобелевской 
премии по физике Игоря Евге-
ньевича Тамма. В 2020 году со 
дня его рождения исполняется 
125 лет.  

По предложению И. В. Курча-
това И.Е. Тамм в 1948 году ор-
ганизует группу для изучения 
вопроса о возможности созда-
ния термоядерного оружия. В 
1950 году Тамм с группой со-
трудников ФИАН был переве-
дён в КБ-11 в Арзамас-16 (Са-
ров), где становится начальни-
ком отдела, в мае 1952 года — 
начальником сектора. Группа 
Тамма, в которую входили 
А.Д. Сахаров и В.Л. Гинзбург, 
разработала ряд принципов, 
позволивших создать первую 
термоядерную бомбу, успешно 
испытанную 12 августа 1953 
года. 

Обязательно надо отметить и 
мирное применение энергии 
атома, так как именно в СССР в 
1954 г. была запущена первая в 
мире атомная электростанция. 

 А начиналось эта история в 
победном 45 году. В Техниче-
ский комитет, учреждённый 
при Совнаркоме СССР Первого 
главного управления, рассмот-
рел записку академика Петра 
Капицы «О применении внут-
риатомной энергии в мирных 
целях»: «Необходимо поставить 
вопрос – что сейчас мешает 
ядерной энергии встать на путь 
службы мирной, культурной 
жизни человечества? Есте-
ственно, что в первую очередь 
ответ на этот вопрос должен 
дать ученый. Ведь, как-никак, 
это ученые выпустили на сво-
боду это дикое животное и уче-

ные же должны помочь его 
приручить и заставить рабо-
тать на благо человечества». 

 Как отреагировал мир на но-
вость о запуске первой в мире 
АЭС? Московский корреспон-
дент «Дейли уоркер» пишет, что 
это историческое событие 
«имеет неизмеримо большее 
значение, чем сброс первой 
атомной бомбы на Хиросиму». А 
один из выдающихся японских 
специалистов в области ядер-
ной физики – профессор Иосио 
Фудзиока, комментируя сооб-
щение о пуске в СССР электро-
станции на атомной энергии, 
заявил, что это является нача-
лом «новой эры». 

 Обратите внимание, новая эра 
открыта отечественными физи-
ками. Спустя несколько лет по-
сле самой разрушительной и 
кровопролитной войны в исто-
рии человечества. Относитель-
но дня сегодняшнего следует 
отметить- во всем мире, так 
называемую альтернативную 
энергетику, всерьез как замену 
углеводородной не рас-
сматривают. Только атом. 

 Принципиально важно, что в 
1950 году И.Е. Тамм, 
А.Д. Сахаров, О.А. Лаврентьев 
предложили использовать маг-
нитное поле для термоизоля-
ции горячей плазмы от стенок 
установки термоядерного реак-
тора. Для физиков более зна-
комо название Токамак (торои-
дальная камера с магнитными 
катушками) — тороидаль-
ная установка для магнитного 
удержания плазмы с целью до-
стижения условий, необходи-
мых для протека-
ния управляемого термо-
ядерного синтеза. 

В XXI веке токамак считается 
наиболее перспективным 
устройством для осу-
ществления управляемого тер-
моядерного синтеза. Для све-
дущих людей, из-за специфиче-
ской формы, его легко распо-
знать в современных фантасти-
ческих фильмах. Очень часто 
такой тип реактора называют 

«бублик». Сведущие люди из-за 
специфической формы его лег-
ко могут распознать в со-
временных фантастических 
фильмах.  

После отъезда в Москву акаде-
мика Тамма Сахаров замещает 
его. 23 января 1953 года созда-
ние водородного оружия выхо-
дит на первый план. Л.П. Берия 
получает письмо от руководи-
телей ПТУ: 

«Начальник отдела теоретиче-
ской физики КБ-11 кандидат 
физико-математических наук 
Сахаров А.Д. является одним из 
способнейших физиков-
теоретиков, привлеченных к 
нашим работам. Внеся три года 
назад совместно с т. Таммом 
И.Е. предложение о создании 
изделия РДС-6с, т. Сахаров ве-
дет с тех пор основную работу 
по этому направлению…» 

Какие мысли мелькают в го-
лове ученого во время испыта-
ний самого разрушительного 
оружия? Сахаров вспоминал:  

«За час до момента взрыва я 
увидел самолет-носитель; он 
низко пролетал над городком, 
делая разворот. Самолет, види-
мо, только что взлетел и еще не 
успел набрать высоту. Ослепи-
тельно-белая машина со ско-
шенными назад крыльями и 
далеко вынесенным вперед 
хищным узким фюзеляжем, вся 
— движение и готовность к 
удару, производила зловещее 
впечатление. Невольно вспом-
нилось, что у многих народов 
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белый цвет символизирует 
смерть…» 

Вот как Сахаров вспоминал о 
новом перспективном оружии. 
«После испытания «большого» 
изделия меня беспокоило, что 
для него не существует хороше-
го носителя (бомбардировщики 
не в счет, их легко сбить) - т. е. в 
военном смысле мы работали 
впустую. Я решил, что таким 
носителем может явиться 
большая торпеда, запускаемая с 
подводной лодки. Я фанта-
зировал, что можно разрабо-
тать для такой торпеды прямо-
точный водопаровой атомный  

реактивный двигатель. Целью 
атаки с расстояния несколько 
сот километров должны стать 
порты противника. Война на 
море проиграна, если уничто-
жены порты, - в этом нас заве-
ряют моряки. Корпус такой 
торпеды может быть сделан 
очень прочным, ей не будут 
страшны мины и сети заграж-
дения. Конечно, разрушение 
портов - как надводным взры-
вом «выскочившей» из воды 
торпеды со 100-мегатонным 
зарядом, так и подводным 
взрывом - неизбежно сопря-
жено с очень большими челове-
ческими жертвами.  

Первоначально проект обозна-
чался Т-15. Основное, что пугает 
людей, это так называемый 
второй поражающий фактор – 
мегацунами. 

«Одним из первых, с кем я об-
суждал этот проект, был контр-
адмирал П.Ф. Фомин (в про-
шлом - боевой командир). Он 
был шокирован «людоедским» 
характером проекта и заметил в 

разговоре со мной, 
что военные моря-
ки привыкли бо-
роться с воору-
женным против-
ником в открытом 
бою и что для него 
отвратительна са-
ма мысль о таком 
массовом убийстве. 
Я устыдился и 
больше никогда ни 
с кем не обсуждал 
своего проекта». 

Конечно, те, кто 
знали о проектах наших физи-
ков-ядерщиков (в том числе и 
об этом проекте Сахарова), в 
очередной раз заговорили об их 
наследии после послания феде-
ральному собранию президента 
в 2018 г.  

Сегодня доведенная до гото-
вого изделия система называ-
ется «Посейдон» (океанская 
многоцелевая система с беспи-
лотными подводными аппара-
тами, оснащенными ядерной 
энергетической установкой). 

Сейчас сложно понять, какие 
мотивы двигали молодым уче-
ным. Одни биографы и истори-
ки считают, что Андрей Дмит-
риевич искренне видел во всех 
американцах врагов, другие 
указывают на амбициозность 
талантливого физика. В.С. Губа-
рев в своей книге «Супербомба 
для супердержавы. Тайны со-
здания термоядерного оружия» 

полагает, 
что все де-
ло – «в оже-

сточенном 
противо-
стоянии 

советских и 
американ-

ских уче-
ных в сере-
дине XX ве-
ка, ведь ни-

кто не хотел уступать в гонке 
вооружений». 

Историк и публицист Рой Мед-
ведев вспоминает встречи 
с Сахаровым в 60-х годах 
и отмечает его оторванность от 

действительности, в том числе, 
исторической, объясняя 
это долгой жизнью в своем 
научном-секретном мире. Хотя 
Андрей Дмитриевич, 
как ученый, на самом деле пре-
красно понимал, что стоит за 
его научной деятельностью 
по разработке ядерного оружия 
и отдавал себе отчет 
в апокалиптичной опасности 
конечного продукта.  

По воспоминаниям Роя Мед-
ведева, Сахаров выступал 
за проведение «направленных» 
ядерных взрывов при строи-
тельстве плотин и каналов. Та-
кие взрывы стразу никого 
не убивали, но лейкемия потом 
уносила жизни тысячи людей, 
радиационное излучение про-
воцировало возникновение ге-
нетических изменений в орга-
низме человека на протяжении 
нескольких поколений.  

Каким образом представля-
лась широкому кругу людей 
жизнь ученых, занимающихся 
ядерной проблематикой, можно 
узнать, посмотрев х/ф «Девять 
дней одного года». 

Каким запомнился академик 
Сахаров? Был ли он понят? Всё 
ли он правильно говорил? Су-
дите сами. Самое главное - это 
его труд в творческом коллек-
тиве единомышленников. Ведь 
теоретические и практические 
наработки, а так же при-
кладные решения наших физи-
ков, остаются гарантией наших 
жизней. 

*** 
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