
Летом 1963-го академик впервые 

выступил с открытым протестом против 

использования этого оружия во всех странах. 

Он стал инициатором подписания Договора, 

который запрещал проводить испытания 

ядерного оружия на земле, воде и в воздухе. 

Из-за такой ярко выраженной общественной 

позиции у Сахарова начались проблемы с 

властью. 

Академик отошел от научной 

деятельности, сфокусировав свое внимание 

на социально-политической деятельности. В 

1970-м он создал Московский комитет прав 

человека. Бывшие коллеги ученого клеймили 

его, где только могли.  

 Андрей Сахаров продолжал активно 

заниматься политической деятельностью, 

выпустил труд «О стране и мире», благодаря 

которому в 1975 году стал лауреатом 

Нобелевской премии мира. 

В 1980-м Сахаров арестовали  

В 1986-м Сахарова реабилитировали, 

разрешили снова поселиться в Москве. Он 

снова погрузился в науку, но не сделал ни 

одного значимого открытия. 

 14 деккабря 1989 года Андрея 

Дмитриевича не стало. После этого появилась 

версия об убийстве академика по 

политическим мотивам. 
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К 100-летию со дня рождения  
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Андрей Сахаров – физик-теоретик, 

академик АН СССР, участвовал в создании 

водородной бомбы. В 1975 году получил 

Нобелевскую премию мира. 

Судьба Андрея Сахарова – это 

сочетание взаимоисключающих действий и 

понятий. С одной стороны он изобрел самое 

страшное по силе разрушения оружие, а с 

другой стороны, был ярым борцом за мир и 

нравственные принципы. Он всегда вызывал 

неординарную реакцию – одни видели в нем 

предателя и умалишенного, другие сумели 

рассмотреть в нем по-детски чистую душу, 

борца за мир и справедливость. 

Родился Андрей Сахаров 21 мая 1921 

года в Москве. Его дед – Иван Сахаров был 

юристом, отец Дмитрий Сахаров тоже начал 

свою трудовую биографию с юриспруденции, 

принимал активное участие в политических 

протестах, за что и был исключен из 

Московского университета. 

Мама Андрея – Екатерина Софиано 

преподавала гимнастику, ее отец был 

генералом, родом из обрусевших греков. В 

1925 году у Андрея родился брат Юрий. 

Вся семья держалась на бабушке по 

отцовской линии – Марии Петровне. Отец 

любил свое дело, и это увлечение физикой 

унаследовали оба сына. В свободное время 

отец часто музицировал. 

До шестого класса Андрей находился 

на домашнем обучении, после этого успешно 

сдал экзамены и отправился далее в обычную 

школу. Он рос замкнутым и необщительным, 

однако согласился вместе с другими 

заниматься в математическом кружке – сразу 

при школе, а потом в Московском 

университете. 

МАТЕМАТИКА ДАВАЛАСЬ САХАРОВУ ЛЕГКО, 

ОН СПРАВЛЯЛСЯ С ЗАДАЧАМИ, НО ТОЛЬКО 

НА ИНТУИТИВНОМ УРОВНЕ. ПАРЕНЬ НЕ МОГ 

ОБЪЯСНИТЬ ПРИНЦИП, КОТОРЫЙ ОН 

ИСПОЛЬЗУЕТ ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ. 

Поэтому в выпускном классе он 

бросил заниматься в этом кружке и увлекся 

физикой. После окончания школы в 1938 году 

Сахаров стал студентом физического 

факультета МГУ. 

В начале войны всех студентов этого 

вуза направляли на обучение в летное 

училище. Андрея забраковала медицинская 

комиссия. Он мог пойти на фронт 

добровольцем, но решил, что принесет 

больше пользы, если получит образование и 

пойдет работать на оборонный завод. Осенью 

1941-го МГУ эвакуировали в Ашхабад, а 

спустя год Андрей вышел из его стен с 

красным дипломом. Он стал специалистом по 

оборонному металловедению. 

Андрей получил распределение в 

Ковров, потом немного поработал на 

патронном заводе в Ульяновске, а затем 

попал на заготовку леса в деревню Мелекесс 

под Ульяновском. 

Проявить свои способности молодому 

ученому удалось только в Центральной 

заводской лаборатории, куда он впоследствии 

перешел. Андрей представил свое первое 

изобретение – прибор контроля степени 

закалки сердечников пуль, используемых в 

противотанковых ружьях. 

ФИЗИКА 

В конце 1944-го Сахаров продолжил 

обучение в аспирантуре Физического 

университета, где и познакомился с Игорем 

Таммом. Он был его научным руководителем 

на протяжении всех трех лет обучения. После 

защиты диссертации «К теории ядерных 

переходов типа 0 – 0», он стал кандидатом 

физических наук. 

Благодаря разработкам Сахарова в 

СССР появилось ядерное оружие, хотя сам 

ученый предполагал, что изобретает «мирный 

атом».  

Он думал, что ядерный синтез 

поможет изобрести топливо для работы 

атомных электростанций, а не будет 

использоваться как средство массового 

поражения 

ИЗОБРЕТЕНИЕ ВОДОРОДНОЙ БОМБЫ ПРИНЕСЛО ЕМУ 

В 1953-М ЗВАНИЕ АКАДЕМИКА. 


