
“Radio” is monthly publication on audio, video,
computers, home electronics and telecommunication
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РАДИО»
Зарегистрирован Комитетом РФ по печати 21 марта 1995 г. 
Регистрационный № 01331
Главный редактор В. К. ЧУДНОВ
Редакционная коллегия:
А. В. ГОЛЫШКО, А. С. ЖУРАВЛЕВ, Б. С. ИВАНОВ, 
Е. А. КАРНАУХОВ (ОТВ. СЕКРЕТАРЬ), С. Н. КОМАРОВ, 
А. Н. КОРОТОНОШКО, В. Г. МАКОВЕЕВ, Л. В. МИХАЛЕВСКИЙ,
С. Л. МИШЕНКОВ, Б. Г. СТЕПАНОВ (ПЕРВЫЙ ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА), 
Р. Р. ТОМАС, В. В. ФРОЛОВ
Выпускающий редактор: Л. Н. ЛОМАКИН
Обложка: С. В. ЛАЗАРЕНКО
Верстка: Е. А. ГЕРАСИМОВА
Корректор: Т. А. ВАСИЛЬЕВА
Адрес редакции: 107045, Москва, Селиверстов пер., 10
Тел.: (495) 607A31A18. Факс: (495) 608A77A13
EAmail: ref@radio.ru
Группа работы с письмами — (495) 607A08A48
Отдел рекламы — (495) 608A99A45, eAmail: advert@radio.ru
Распространение — (495) 608A81A79; eAmail: sale@radio.ru
Подписка и продажа — (495) 607A77A28 
Бухгалтерия — (495) 607A87A39
Наши платежные реквизиты: 
получатель — ЗАО "Журнал "Радио", ИНН 7708023424, 
р/сч. 40702810438090103159 
Банк получателя — ОАО "Сбербанк России" г. Москва
корр. счет 30101810400000000225 БИК 044525225
Подписано к печати 19.10.2010 г. Формат 60�84 1/8. Печать офсетная.
Объем 8 физ. печ. л., 4 бум. л., 10,5 уч.Aизд. л.
В розницу — цена договорная
Подписной индекс: 

по каталогу «Роспечати» — 70772;
по каталогу Управления федеральной почтовой связи — 89032;
по каталогу Российской прессы ПОЧТА РОССИИ — 61972.

За со дер жа ние рек лам но го объ яв ле ния от вет ст вен ность не сет 
рек ла мо да тель. 

За ори ги наль ность и со дер жа ние ста тьи от вет ст вен ность не сет ав тор.
Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за воз мож ные не га тив ные по след ст -

вия ис поль зо ва ния опуб ли ко ван ных ма те ри а лов, но при ни ма ет ме ры по ис -
клю че нию оши бок и опе ча ток. 

В слу чае при ема ру ко пи си к пуб ли ка ции ре дак ция ста вит об этом в из ве -
ст  ность ав то ра. При этом редакция по лу ча ет исключитель ное пра во на рас -
про ст ра не ние при ня то го про из ве де ния, включая его публикации в жур нале
«Радио», на ин тер нетAстра ни цах жур на ла, CD или иным об ра зом.

Ав тор ское воз на г раж де ние (го но рар) вы пла чи ва ет ся в те че ние од но го
ме ся ца по сле пер вой пуб ли ка ции в раз ме ре, оп ре де ля е мом вну т рен ним
спра воч ни ком та ри фов. 

По ис те че нии од но го го да с мо мен та пер вой пуб ли ка ции ав тор име ет
пра во опуб ли ко вать авторский вариант своего произведения в дру гом ме с -
те без пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия редакции. 

В переписку редакция не вступает. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются.

© Ра дио®, 1924—2010. Вос про из ве де ние ма те ри а лов жур на ла «Ра дио», 
их ком мер че с кое ис поль зо ва ние в лю бом ви де, пол но стью или ча с тич но,
до пу с ка ет ся толь ко с пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции.

Отпечатано в ЗАО «ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЭКСТРА М», 
143400, Московская обл., Красногорский р-н, а/м «Балтия», 23 км.
Зак. 10-10-00-263.

“Радиолюбитель”—“Радиофронт”—“Радио”

11•2010
МАССОВЫЙ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
НАУЧНО2ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

Издается с 1924 года

Ком пью тер ная сеть ре дак ции жур на ла «Ра дио»
на хо дит ся под за щи той ан ти ви рус ной про грам мы
Dr.WEB И. Да ни ло ва. 

Тех ни че с кая под держ ка ООО «СалД» (СанктAПе тер -
бург ская ан ти ви рус ная ла бо ра то рия И. Да ни ло ва). 

http://www.drweb.ru           Тел.: (812) 29426408

®

Сегодняшний день невозможно представить без радио-
вещания. Благодаря безграничным возможностям ин -

формационно-коммуникационных технологий мы всегда
остаемся в курсе происходящих событий, как в республике,
так и во всем мире. Сейчас кажется даже непонятным и
странным то, что всего 85 лет назад радиовещания в Сара -
пуле не было.

Рождалось оно в напряженном творческом поиске. Тогда
вряд ли кто-то всерьез думал о том, что именно радио за
очень короткий срок станет мощным катализатором про-
гресса во всех областях человеческой деятельности, объ-
единит талантливых журналистов, писателей, деятелей
искусства и культуры, людей с активной жизненной позици-
ей. Какова же история появления и развития радиовещания
в нашем городе?

Первый радио-
приемник для при -
е ма вещания из
Москвы в Сара -
пуле был установ-
лен осенью 1925 г.
в клубе "Правда". В
те годы клуб "Прав-
да" являлся глав-
ным центром со -
сре доточения по -
литико-массовой и
просветительской
деятельности в го -
роде и округе. Ус -
та новленный в клу -
бе радиоприемник
был далеко не со -
вершенен — имел
очень слабое зву -
ча ние, среди писка
и треска помех
трудно было разо-
брать передачи из

Москвы. Работал он от случая к случаю и не всегда хорошо
настраивался. Таков был первый опыт приема радиовеща-
тельных станций в Сарапуле.

Радиолюбители клубного кружка с увлечением изучали
первую радиоаппаратуру, кое-что мастерили по схемам
сами. Выписывали из Ленинграда и Москвы новые радио-
компоненты и устанавливали их, пытаясь внести какие-то
усовершенствования. Так постепенно шаг за шагом, мето-
дом проб и ошибок радиолюбители улучшали и налаживали
радиоприемник. В это же время в саду клуба была установ-
лена крепкая деревянная мачта, высотой в несколько десят-
ков метров, а на ней — приемная антенна.

С апреля 1926 г. в большом — "Октябрьском" — зале клу -
ба систематически прослушивали передачи из Москвы уча -
ст ники разных совещаний, собраний, конференций и съез -
дов. Желающих слушать радиопередачи было много. Гром -
кость и этих радиоприемников была все еще небольшой,
поэтому слушатели терпеливо соблюдали тишину в зале.

Для пропаганды радиовещания и оказания технической
помощи сельским районам в приобретении и установке
радиоприемников при окрисполкоме и клубе "Правда"
были созданы "Радио-бюро", сыгравшие определенную

Радиовещание 
в Сарапуле

Р. САХАУТДИНОВ, научный сотрудник 
МУК "Музей истории и культуры Среднего 
Прикамья", г. Сарапул, Удмуртия

Предлагаемая вниманию читателей статья
посвящена 85-летию первого опыта приема
радиовещательных станций в г. Сарапуле
(Удмуртия). В ней также рассказано об этапах
радиофикации, зарождении и развитии про-
водного вещания в этом городе и районе.

Го р о д с к о е
училище, в ко -
то  ром в 1920-е
го ды находился
клуб "Правда".
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роль в развитии радиофикации в горо-
де и районах округа. Цены на радио-
аппаратуру были весьма высокими.
Например, по сообщению местной
газеты "Крас ное Прикамье" за 1928 г.,
радиоприемник с головным телефоном
стоил 7 руб. 50 коп., головные телефо-
ны — 12 руб. 50 коп. Для сравнения,
цены на продукты питания в это время
выглядели так: хлеб печеный — 13 коп.
за килограмм, сахар — 90 коп., масло
топленое — 2 руб. 50 коп.

Средства на приобретение радио-
аппаратуры радиолюбители собирали
из разных источников. Однако при этих
трудностях уже в июне 1926 г. в округе
действовало 10 ра диоприемников, а в
1927 г. — 70, из них 40 в сельских клубах,
избах-читальнях, сельсоветах.

Из города радиолюбительская волна
перекинулась в деревню. "Радиофи ка -
ция де рев ни — это новый сильнейший
рычаг для культурного переворота в
деревне, это новая победа над нашими
громадными расстояниями, лишавши-
ми де ревню света" — так сказано в
очерке П. Н. Деськова "Десять лет Со -
ветской влас ти в Сара пульском Округе.
1917—1927".

В 1927 г. в Сарапуле было организо-
вано Общество друзей радио (ОДР).
Газета "Красное При камье" писала об
этом событии: "Радио — лучший про-
водник культуры в массы. Распро стра -
нение радиоустановок об легчит борьбу
с косностью, некультурностью, пьянст -
вом. Радио должно быть в каждой
деревне, в каждом ра бочем жилище.
Общество друзей ра дио организова-
лось в Сара пуле 22 апреля 1927 г. В те -
че ние полутора лет работы в округе
удалось организовать 14 ячеек об щест -
ва, в которых сейчас на считы вается 155
человек членов. В настоящее время по
городу имеется 66 радиоустановок и по
округу — 242. В прошлом году радио-
установок было 34 и в округе — около
100. Рост числа радиоустановок в окру-
ге в достаточной степени говорит за то,
что дело радиолюбительства привле-
кает к се бе внимание широких масс…".

Любопытно, что в 1928 г. при ОДР
действовала даже радиоконсультация.
Она занималась вопросами радиолю-
бительства, давала советы и указания. 

В конце 20-х — начале 30-х годов
прошлого века Сара пуль ский радио-
узел принимал мощную радиостанцию
им. Ко мин терна, можно было услышать
и Ленинград, Харьков, Сверд ловск,
Казань, Уфу, Новоси бирск и Ниж ний
Новгород. 

Какие же передачи слушали са -
рапульцы в то время? В качест ве приме-
ра приведу выдержки из "Программы
радиопередач че рез Уральскую об ласт -
ную ра диостанцию имени Свердло ва",
опуб ликованной в газете "Крас ное При -
камье" за 1929 г.:

28 апреля — воскресенье. 18.00—
24.00. Трансляция — открытие VII Об -
ластного Съезда Советов и постановка
оперы из театра имени Луначарского.

29 апреля — понедельник. 10.00.
Трансляция — отчет правительства на
Областном Съезде Советов. 18.30—
19.10. Рабочая Радио-газета. 19.10—
19.20. Реклама. 19.20—21.00. Кресть -
ян ский концерт "Песни Труда у нас и за

границей". В перерыве крестьяне —
делегаты Областного Съезда Советов у
микрофона.

Лозунги-призывы про радиофика-
цию, такие как "В борьбе за культуру, за
новый быт, радио — могучее орудие",
"Больше внимания делу радиолюби-
тельства" или "Радио — в каждую
деревню!", были обычным явлением в
газете.

В 1929 г., по ходатайству окружного
бюро профсоюзов, в Сарапуле по строи -
ли радиотрансляционную станцию. На
ее постройку выделили 18000 руб. Была
установлена главная 45-метровая ра -
диомачта, подвешены трансляционные
провода. Проводное вещание охваты-
вало почти все районы города, кожза-

воды и обувную фабрику. Стоимость
подключения головных телефонов уста-
новили в 15 руб., громкоговорителя —
30 руб. Предоставлялась трехмесячная
рассрочка платежа. Або нент ская плата
устанавливалась в зависимости от
получаемого абонентом жалования и
мощности "звукоизлучателя", и состав-
ляла от 75 коп. в месяц. В планах стан-
ции намечено было транслировать не
только передачи крупных радиостан-
ций, но и проходящие в округе съезды,
концерты и постановки в городском
театре, наиболее интересные диспуты,
доклады, лекции. А также планирова-
лось установить во всех общественных
местах города громкоговорители — в
школах, в сквере, в городском саду,
кинотеатре, столовой и т. д.

В 1933 г. в составе Сара пуль ского
рай онного отдела свя зи имелся на са -
мостоя тельном уче те радиоузел на
430 ра дио точек, которому был подчи-
нен узел в Камбарке с числом точек
око ло 150. А в 1934 г. по району уже на -
счи тывается 650 радиоточек.

В 1939 г. число точек возросло до
2682 (при численности населения

42200 жителей). Эти цифры показы-
вают весьма быстрое внедрение ра -
диовещания во все сферы жизни горо-
да в годы первых пятилеток.

В период Великой Отечест венной
войны радиопрограммы передавали по
телефонным проводам. Три раза в день
сводки Сов информ бюро по те лефон -
ной сети транс лиро вали через громко-
говорители, установленные в местах
коллективного слушания.

После войны радиофикация получила
новый размах. Радио узлы начали стро -
ить в леспромхозах, колхозах, на пред-
приятиях, резко возросло число ра -
диоприемников, радиоточек, построе ны
новые радиоузлы.

По состоянию на 1 января 1946 г. при
Сарапульском районном узле связи ра -
ботает радиоузел мощностью 1300 Вт.
Об щее число трансляционных точек —
3632 (из них в городе — 3368, сель -
ских — 264). В городе и районе имеет -
ся 142 ламповых и 2 детекторных ра -
диоприемника.

Большой вклад в развитие радио-
промышленности в городе внес Сара -
пульский радиозавод, который, начи-
ная с середины 1940-х годов, выпускал
целую линию радиоприемников и ра -
диол, таких как "Москвич", "Кама",
"Урал" и другие. Благодаря своей низ-
кой цене эта аппаратура была доступна
и находилась практически в каждой
семье. Всего с 1946-го по 2004 гг. пред-
приятием было выпущено 15504600 бы -
товых радиоприемных устройств 58
наименований.

В 1954 г. в Сарапуле из 68000 жителей
почти 5 тысяч имели радиоточки. В горо-
де и районе работают 12 радиоуз лов. Из
30 мощных громкоговорителей в весен-
ние дни на улицах и площадях города
были слышны звуки музыки и свод ки
новостей. Это был и оперативный источ-
ник новостей, и эмоциональный генера-
тор общественного настроения.

В середине 50-х годов прошлого сто-
летия городской радиоузел ежедневно в
7 ч 45 мин транслировал передачи мест-
ного вещания, в которых передавали
последние городские и рай онные из -
вестия. Часто у микрофона выступали
передовики промышленности, агитато-
ры, рабочие, партийные и комсомоль-
ские работники. По сообщению А. По -
пова, редактора местного вещания, в
1958 г. работают более ста корреспон-
дентов, передающих разного рода
информацию, и ведущих в эфире все-
возможные беседы со слушателями.

Самодельный ламповый радио-
приемник (1-я по ловина ХХ века).

Репродуктор настенный (1940-е—
1950-е годы).
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Интерес к радио заметно растет. К
1965 г. в Сарапуле уже насчитывается
23000 радиоприемников, 12773 радио-
точки. В это время 17 радиоузлов об -
служивают жителей не только города,
но и Шевыряловского, Сигаевского,
Яромасского и других сельсоветов.

1 июля 1967 г. Сарапульский экс-
плуатационно-технический узел связи
был выделен из состава Ижевского экс-
плуатационно-технического узла. Четы -
ре линейно-технических цеха: Кам -
барский, Каракулинский, Киясовский и
Сарапульский занимались обслужива-
нием оборудования и линий связи го -
родской телефонной связи, телеграфа,
радиофикации и телевидения на терри-
тории одноименных районов.

По сведениям статучета на 1 января
1971 г., в городе насчитывалось 24073
квартиры, а радиоприемников всех ви -
дов, включая переносные и автомобиль-
ные, — 25456 штук. В 1978 г. в го роде
внедрено трехпрограммное проводное
вещание. По переписи населения 1979
г. в пользовании горожан имеется 35200
радиол и радиоприемников. В 1984 г.
число радиоточек до стигло 44 тысяч.

С 1 марта 1991 г.
по решению испол-
комов городского и
районного Советов
народных депутатов
при редакции газеты
"Красное Прикамье"
было организовано
местное радиовеща-
ние, общее ру ковод -
ство которым возла-
галось на ре дактора
газеты. В 1992 г. ра -
диовещание было
вы ведено из состава
редакции.

25 декабря 1991 г.
в городе бы ла заре-
гистрирована редак-
ция Сара пуль ского
ра дио вещания. Еже -
днев но в утреннее
вре мя с семи часов за
двадцать минут жи -
тели Сарапула мог ли
по лучить как но вост -
ную информацию
ме стного зна че ния,
так и комментарии к
важнейшим за коно -
да тельным ак там.

В 1994 г. проис хо -
дят новые преоб ра -
зования — об ра зо ван
филиал АО "Уд мурт -
телеком" "Са ра пуль -
ский объеди нен ный
узел элект ро свя зи".
Этот узел обеспечи-
вал на территории
Са ра пуль с ко го, Ка ра -
ку лин ско го, Кам бар -
ского и Кия сов ского
райо нов об служи ва -
ние на се ления все ми
ви дами связи, вклю -
чая международную,
меж дугородную, го -
род скую, сельскую,
те ле графную связь,
пре доставлял услуги

проводного вещания.
К началу третьего тысячелетия про-

водное вещание постепенно заменяет-
ся эфирным (беспроводным). В отли-
чие от проводного, эфирное вещание в
меньшей степени подвержено воздей-
ствию стихийных бедствий (ураганов,
наводнений, землетрясений). Оно не
требует абонентской платы. И, наконец,
его мобильность и независимость от
электросетей позволяет быть на связи с
внешним миром всегда и везде.

В 2007 г. были отключены последние
абоненты проводного вещания. Сара -
пульский радиоузел был ликвидирован,
оборудование обесточено, линейные
сооружения воздушной подвески про-
водного вещания демонтированы.

Сегодня в городе вещают радиостан-
ции: "Европа-плюс-Сарапул" (на часто-
те 98,9 МГц), "Моя Удмуртия-Са ра пул"
(99,4 МГц), "Русское радио-Са ра пул"
(100,3 МГц), "DFm-Сарапул" (101,6 МГц),
"РетроFm-Сарапул" (102,1 МГц), "Авто -
радио-Сарапул" (104,0 МГц) и "Юмор -
FM-Сарапул" (106,3 МГц). Что слушать
или не слушать из этого ассортимента,
каждый решает сам.

Образцы продукции Сара -
пуль ского радиозавода.

Городской сад им. А. С. Пушкина (1950-е годы).

Японская компания разработала 
вечные батарейки, использующие

принцип виброгенератора

По сообщениям "Tech-On", японская
компания Brother Industries разработа-
ла компактный вибрационный генератор
тока, помещающийся в стандартном кор-
пусе элементов AA или AAA. Его можно
использовать в устройствах с небольшим
и эпизодическим потреблением электро-
энергии. Созданный виб рационный гене-
ратор способен обес печить энергией
устройства, по требляющие до 100 мВт, —
отмечает про изводитель. 

Такой генератор можно установить в
любую технику, которая нуждается в
энергии лишь время от времени, на -
пример, в ИК-пульт или светодиодный
фонарик. Пользователю не придется бес-
покоиться о периодической замене эле-
ментов питания — для пополнения запаса
энергии устройство достаточно немного
потрясти. Вынимать батарейку-генера-
тор из техники при этом не требуется.

Важным достоинством описанной тех-
нологии, в случае начала массового про-
изводства батареек-генераторов, станет
уменьшение опасных для экологии отхо-
дов, которыми являются отслужившие
свое элементы питания.

Органические транзисторы 
идут на смену диодам

Если вы по-прежнему ожидаете по -
явления крупноформатных телевизоров с
OLED-экранами, мы вас огорчим. Эту тех-
нологию можно смело списывать в утиль.
Ученым удалось найти ку да более эффек-
тивные решения. Мике ле Муччини из Ин -
ститута наноструктурных материалов раз-
работал технологию органических све -
тоизлучающих транзисторов (OLET). За -
метьте, отличие заключено лишь в том,
что в OLED эксплуатируются свойства
диодов, а в OLET — транзисторов. Новин -
ка, как утверждается, эффективнее ны -
нешнего материала до сотни раз в  пре-
образовании энергии в свет.

OLET, понятно, найдет применение не
только в ТВ-экранах, но и в мобильных
телефонах, смартфонах и даже в области
оптических соединений на микросхем-
ном уровне. Коммерческие изделия,
запланированные к выпуску через три
года, станут дешевле и ярче, а время
переключения элементов су щественно
сократится.

Сверхскоростной квантовый Интернет 
на оптических транзисторах

Физики немецкого Института оптики
име ни Макса Планка во главе с Гер хар -
дом Ремпе работают над созданием
кван тового Интернета, использующего
квантовые транзисторы. В мае 2010 г.
они создали систему, основанную на од -
ном атоме, которую называли "кванто-
вым оптическим транзистором". В буду-
щем такие транзисторы, воз можно, ста-
нут основой компьютеров и устройств
информационных сетей.

Эден Файджероа, один из исследовате-
лей, отмечает, что "...в пятидесятых годах

�    В мире инноваций

(Окон ча ние см. на с. 40)
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