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Интервью с деканом

В предверии самого 
значимого для нашего 
факультета праздника 
- Дня Радио, мы взяли 
интервью у декана РФФ 
Виктора Валентиновича 
Демина.

В: Что для Вас значит праз-
дник 7 мая?
О: В первую очередь это, 
конечно, напоминание о 
чрезвычайно важных рабо-
тах Александра Степано-
вича Попова, обо всем, что 
связано с его опытами по 
телеграфированию с по-
мощью электромагнитных 
волн. Ведь действительно, 
именно его опыты, которые 
он продемонстрировал в 
апреле 1895 г. на заседа-
нии физического отделения 
Русского физико-химичес-
кого общества, когда из 
химической аудитории в 
физическую аудиторию, 
расположенную в другом 
здании, без проводов была 
передана депеша “Heinrich 
Herz”, положили начало 
дальнейшему развитию 
радиосвязи, радиолокации 
и т.п.
7 мая мною воспринимает-
ся, кроме этого, как праз-
дник всех радиофизиков, 
мне кажется что для радио-
физиков по значимости это 
такой же большой праздник, 
как, например, Новый год. 
Причем речь идет о пре-
подавателях, выпускниках, 
аспирантах, студентах, ин-
женерах, лаборантах и т.д. 
- праздник для всех, кто 

связан с радиофизикой как 
наукой, с радиофизически-
ми факультетами и пред-
приятиями. 
В: Как проводился праздник 
в Вашем студенчестве?
О:Тогда в день 7 мая мы 
все учились, официального 
праздничного дня с отменой 
занятий на факультете не 
объявлялось. Ну а после 
занятий, конечно, студен-
ты праздновали каждый 
по-своему. Кто-то отмечал 
спортивными достижени-
ями, кто-то на дискотеке, 
кто-то - походом в лес с 
друзьями. Организованные 
же мероприятия - спортив-
ные соревнования
концерты, дискотеки - этим 
всем занимались студен-
ческое профбюро и студсо-
вет.
Причем мы обязательно 
выпускали стенную газету 
к этому празднику. Поэтому 
для меня очень радостной 
стала новость, что в этом 
году наши студенты реши-
ли выпустить газету ко Дню 
Радио.

В: Были ли курьезные слу-
чаи в проведении праздни-
ка?
О: Особенных случаев не 
вспоминается, просто было 
очень весело. Основные 
курьезы, конечно, происхо-
дили на следующее утро, 
когда всем, несмотря на 
предыдущее празднование, 
надо было идти на первую 
«пару» (а учились мы тогда 
во втором учебном корпусе, 
хотя жили, так же как и ны-
нешние студенты, в «вось-
мерке»). Кто-то кого-то не 
разбудил, кто-то наоборот 
решил повеселиться и от-
правил еще не проснувше-
гося товарища на занятия в 
6 часов утра и т.п.
В: Что бы Вы хотели изме-
нить в проведении празд-
ника?
О: Я бы не менял ничего в 
самой процедуре проведе-
ния праздничных мероп-
риятий. Мне кажется, что 
за последние годы формат 
празднования на факуль-
тете уже устоялся и явля-
ется оптимальным - и по 
времени, и по настроению, 
и по содержанию. Здесь 
и научная конференция, 
и торжественная часть, 
веселый студенческий 
капустник, последующие 
гуляния. Насколько я знаю, 
у студентов есть желание 
не участвовать в факель-
ном шествии с ТУСУРом, 
а проводить какой-то свой 
«междусобойчик».  

             продолжение >>

День Радио - интервью с деканом Радиофизического 
факультета.
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Думаю, что это вполне 
разумно, тем более, что 
для этого есть подходящая 
площадка перед корпусом. 
Только это нужно грамотно 
подготовить.
В: Что Вам не нравится в 
праздновании?
О: Больше всего мне не 
нравится тот факт, что 
некоторые студенты вос-
принимают этот праздник 
просто как выходной день, 
уезжают домой, прихва-
тывая при этом несколько 
учебных дней. Причем дело 
не только в том, что они 
пропускают занятия - это 
конечно, плохо, но здесь 
деканат имеет возможность 
применять администра-
тивные меры, и это будет 
сделано. Дело еще и в 
другом. На мой взгляд, для 
НАСТОЯЩИХ радиофизи-
ков этот день - это неотъ-
емлемая часть их процесса 
обучения, жизни на факуль-
тете. Так же как универ-
ситетская роща, главный 
корпус, «ТГУ-62», «Эстус», 
день рожденья ТГУ и т.д. 
- это неотъемлемые состав-
ляющие жизни студента 

Томского государственного 
университета, это то, что 
отличает его от студента 
другого вуза, то, что будет 
вспоминаться всю жизнь. 
7 мая есть возможность 
обменяться мнениями с 
коллегами-радиофизиками 
на научной конференции 
(которая, кстати, прово-
дится вместо занятий по 
расписанию, и студенты 
всех курсов должны ее 
посетить), пообщаться с 
выпускниками, которые 
традиционно заходят на 
факультетский концерт, да 
и просто поздравить своих 
преподавателей, друзей и 
коллег.
В этом году мы постара-
емся пригласить на наш 
праздник еще и будущих 
абитуриентов факультета, 
и хотелось бы, чтобы они 
увидели наш радиофизи-
ческий факультет во всех 
его замечательных прояв-
лениях.
Вот почему мне не нравит-
ся, что некоторые студенты 
обо всем этом забывают. 
Особенно неприятно, когда 
на торжественной части 

вручается грамота, пода-
рок студенту, а студента на 
праздновании нет.
В: Ваши пожелания студен-
там.
О: От всей души поздрав-
ляю студентов, аспирантов, 
сотрудников и преподава-
телей факультета с Днем 
Радио! Желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, 
огромных успехов в учебе, 
научной работе, в спорте 
- в общем, во всех делах. 
Хочется отдельно поздра-
вить выпускников РФФ - мы 
всегда рады вам, приходите 
на факультет, и не только 
в праздничный день. Ну а 
нашим абитуриентам - поз-
дравления с правильным 
выбором факультета и по-
желание принять участие в 
следующем Дне Радио уже 
в качестве студентов РФФ.
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Слово первокурсникам

Ни для кого не секрет, что начало учебного года самым насыщенным являеться для 
первокурсников. Приветственные концерты, конкурсы, эстафеты, посвящение... Голова 
кругом идет. Да еще и множество абсолютно новых для изучения предметов. Именно по-
этому, в этом номере мы предоставили слово самим первокурсникам. Перед вами серия 
очерков и отчетов, выполненныхпервокурсниками. 

Учебный год 2007-2008. Старт дан!

О чудо! Свершилось! Предо мной открылись врата 
Олимпа. С чистыми руками и спокойной совестью меня 
зачислили в ТГУ. Предо мной предстоял пантеон ве-
ликих и совершенных: Гея – богиня Матана, Зевс – бог 
Общей Физики, Морфей – бог истории, Афродита – боги-
ня Ангема и целая армада лучезарных божеств, переда-
ющих мне священную силу знаний. 
В день тридцатый от зачисления великие мужи и пре-
красные девы посвятили нас в братство факультетское. 
Мы испили из чаши амброзии и испробовали манны не-
бесной из кастрюли Не прошедших тяжелых испытаний к 
ритуалу не пропустили. Тех же, кто отлынивал от испы-
таний «посвятских» велики бог здравомыслия и всезна-
ния –старшекурсник – легко одаривал ударом зонта.
Пред посвящением, дабы узнать узы, связующие нас в 
группе, мы, аки предки наши, собрались у костра, зажа-
рили быков и сосиски, заправили бутерброды греческие 
с помидорами отечественными пряностями заморскими. 
Испив из кубка общего пива хмельного и, обменявшись 
рукопожатиями без рукоприкладства, разошлись по ком-
натам…

30 сентября состоялось долгожданное событие для всего 
первого курса – «посвящение в студенты РФФ». На этот раз 
запланированное мероприятие , не смотря на плохие погод-
ные условия, состоялось на Потаповских лужках, что рядом 
со стадионом «Буревестник». Нашим новоиспеченным перво-
курсникам пришлось совсем не легко. 
Для них было приготовлено несколько испытаний. На первом 
всем нужно было проползти под веревкой. Вскоре начался 
дождь, что, в прочем, совсем не помешало всем первокурс-
никам отжаться. 
По мнению АКТИВа факультета, из всех групп самой дружной 
оказалась 778ая. Всем понравилась их бардовская песня и 
сценка. Хочется сказать, что всем группам удалось накрыть 
замечательные столы. Кто-то отличился оригинальностью и 
изысканностью блюд, у кого-то было безупречное оформле-
ние), а у 774ой группы был самый лучший костер. 
Но все равно АКТИВ решил, что подарки получит каждая 
группа.
В конце мероприятия все первокурсники приняли присягу, 
а так же им довелось попробовать «вкусную кашу» и «сок». 
После этого все они были «одобрены РФФ».
В заключении хочется сказать, что посвящение – это одно из 
самых ярких событий в жизни студента. Надеемся, что все 
остались довольны.

процесс кормления “амброзией“ в самом разгаре
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Как-то проснулась утром и в тихом то ли ужасе, то ли странной радости осознала: всё, детство за-
кончилось, начинается взрослая жизнь.
… А за окном опадали листья и солнечный лучик тщетно пытался пробиться сквозь оконное стекло в 
комнату общежития №8. Впрочем, это уже лирическое отступление. О чем это я?
Было 1ое сентября! Само число говорит о своей значимости. Как же! Толпы первокурсников шли и 
шли к Универу. К их числу примкнула и я, после долгих верчений перед зеркалом и трепетного ожи-
дания какого-то Чуда. 
На лицах читается удивление, страх, беспечная радость и все такое прочее, связанное с молодос-
тью и юными порывами души. 
Наконец приходит время знакомства с кураторами и группой. Незнакомые лица однокурсников, 
одногруппников и преподавателей как-то притупляют сознание, и я уже не понимаю, что  я здесь 
собственно потеряла? Но чувство некоей оторванности от мира сего вскоре рассеивается и появля-
ется желание продолжать дальше своё тихое бытие. Процесс адаптации к новому миру происходит 
незамедлительно. 
Первый в жизни день группы запомнился теплым дождичком и чудными песнопениями под гитару у 
костра. Осталась одна загадка: как удалось разжечь костер?
Такие моменты оставляют глубокий отпечаток в жизни любого молодого организма. 
А похождение в кинотеатр загадочной группы 777? Несколько мечтательных личностей, в том числе 
и я, проболтали нужную остановку и провели мини-экскурсию по ночному городу в поисках одного-
руппников. Экскурсия закончилась удачно, а фильм оказался просто уморительным! От души насме-
явшись птенчики возвратились в своё уютное гнездышко -  общагу, дальше грызть твердый гранит 
науки. А Университет  продолжает радовать каждый день чем-то новым и порой, хоть убейся, непо-
нятным. Хочется верить, что преподаватели окажутся гуманными по отношению к бедным студен-
там…
В воздухе чувствуется приближение холодов, толпы больных первокурсников штурмуют аптеки и 
откашливаются на лекциях. А мне всего лишь хочется пожелать всем однокурсникам не потерять 
своей жизнерадостной энергии, стремиться к лучшему и оставаться самими собою в любой жизнен-
ной ситуации. И главное – удержаться на плаву! 

 Саяна, 777 группа

Наша жизнь на военном факультете ни чуть не хуже, 
чем у остальных. Только мы выходим чуть раньше – на 
построение. Изучаем строевую подготовку, мины, грана-
ты, и многое другое. 
Наш командир взвода прапорщик Балашов за всем 
очень строго следит. Иногда он слишком все круто ста-
вит. Но, не смотря на все это, его товарищи, друзья и 
братья, как сказано в уставе вооруженных сил РФ, все 
терпят. 
Смешно было на нас смотреть, когда мы пришивали 
свои первые подворотнички. До поздней ночи все си-
дели, и, вспоминая непечатные выражения великого 
и могучего, орудовали белой иглой и ниткой. Товарищ 
Прапорщик за всем очень зорко следил. Но, не смотря 
на все усилия Алексея, один из бойцов, а именно коман-
дир 3его отделения, сумел прорваться сквозь оборону и 
уйти в ночной клуб. 
И вообще, у товарища Прапорщика очень много ин-
тересных и заманчивых идей. Давайте пожелаем ему 
удачи.

Студент 1го курса РФФ ФВО И.Н. Сухоруков.
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Взгляд в прошлое

Наша история. Газета “Импульс“
интервью с Владимиром Алексеевичем Мещеряковым. 

В: Скажите пожа-
луйста, когда вышел 
первый выпуск «Им-
пульса»?
О: Честно говоря, 
на этот вопрос я не 
отвечу, потому что я 
на факультете с 1967 
года и до меня эта 
газета уже издава-
лась.
В: Сколько раз в год 
выходила газета?
О: Раз пять точно 
выходила, то есть 
по всем праздникам. 
Это 7 ноября, Новый 
Год, 8 марта, 23 фев-
раля и 1 мая вместе 
с 7 мая.
В: Сколько времени 
занимала подготовка 
к выпуску?
О: Над газетой мы 
работали в тече-
нии одного месяца, 
собирали матери-
ал вообще во всем 
промежутке между 
выпусками.  А вот 
так интенсивно на-
чинали заниматься 
где-то недели за две. 
Титульный лист ри-
совали независимо 
от того, когда выйдет 
газета, кто-то приду-
мывал тему заранее.
В: А о чем вы писали 
в «Импульсе»?

О: Газета была офи-
циальным органом 
деканата РФФ, ком-
сомола и партийной 
организации. Тогда 
все было строго и по 
ранжиру. Она содер-
жала всякую инфор-
мацию по этим трем 
направлениям.
В: Как читатели 
отзывались о вашей 
работе?
О: Насчет читателей 
могу сказать следу-
ющее – в универси-
тете всегда проходил 
конкурс настенных 
газет. На философс-
ком и историческом 
факультетах была 
создана комиссия, 
которая проверяла 
эти газеты и оцени-
вала их по всяким 
параметрам. Когда 
наша газета вывеши-

валась в коридоре, 
пройти было просто 
не возможно. Соби-
ралась гигантская 
толпа. Это все пов-
торялось в течение 
трех-пяти дней.
В: Удавалось ли сов-
мещать работу над 
газетой с учебой?
О: Газету делали 
только студенты. 
Была такая иници-
ативная группа от 
пяти до пятнадцати 
человек. Обычно мы 
собирались только 
вечером, у нас была 
отдельная комната – 
мы там раскрашива-
ли плакаты, вместе 
чай пили, и заодно 
газету делали. Ник-
то из студентов не 
страдал от того, что 
он что-то не успе-
вает, приходили те, 

кто успевали кругом 
все делать. Бывали 
и такие студенты, 
которым трудно 
было учится, но зато 
они с удовольствием 
делали газету.
В: Кто из нынешних 
преподавателей на 
факультете работал 
над газетой?
О: Буянов еще до 
меня также работал 
над газетой. Портно-
ва Т.С. аспирантом 
кафедры кванто-
вой электроники, а 
сейчас работает в 
издательстве ТГУ. 
Майдановский А.С. 
курировал газету со 
стороны партийной 
организации. А еще 
себя помню, и одно 
время Демин В.В. 
имел отношение к 
этой газете.
В: Как вы думаете, 
нужна ли сейчас га-
зета на факультете?
О: Конечно нужна 
газета, так как есть 
кому что сказать. 
Много интересного 
на факультете про-
исходит, кто-то хочет 
себя показать. И 
вообще газета свя-
зывала бы наших 
студентов.    

В этом номере мы решили немного окунуться в историю нашей газеты. Наверное, немногие 
сейчас знают, что на нашем факультете с очень давних пор выпускалась газета «Импульс». 
Поскольку нынешний «Радиовестник» является её преемником, то редакция решила взять 
интервью у В.А. Мещерякова, который в свое время занимался выпуском газеты. Влади-
мир Алексеевич ответил на все наши вопросы, а также показал несколько старых выпусков 
«Импульса» - стенгазеты длиною 6-8 метров (!!!). Об особенностях выпусков, о материалах 
и событиях - в нашем интервью.
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Ретроспектива

День Радио - Ежегодное шествие Радиофизического факультета

 Одной из традиций на-
шего факультета, связанной 
с празднованием Дня Радио, 
являлось до последнего 
времени ежегодное шествие.
Оно начиналось с площади 
Южной по ул. Учебной до ул. 
Вершинина, назад по улице 
Нахимова и заканчивалось 
в студ. городке на улице Ф. 
Лыткина.
 Изначально,  это шест-
вие было инициатиой именно 
Радиофизического факульте-
та Томского государственного 
Университета. Лишь позднее 
к этой традиции примкнул 
ТУСУР.
 В прошлом учебном 
году, в силу ряда причин, 
было решено отменить учас-
тие РФФ в шествии. По это-
му поводу было проведено 
голосование, по результатам 
которого решение было ут-
верждено. Действительно, 
устраивать столь маштабное 
мероприятие в последнее 
время стало нецелесообраз-
ным, главным образом из-за 
другого шествия - в честь дня 
рождения ТГУ. 
 Тем не менее, об этой 
славной традиции нашего фа-
культета не стоит забывать.
 Будет ли шествие в 
этом году - покажет время.

Факультетс-
кая символика 

- футболки и 
банданы, не-
отъемлемая 

часть шествия.
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Интересное

Клуб подводников СКАТ
В этом номере мы начнем обозревать клубы Университета, в которых так или иначе 
участвуют студенты нашего факультета. В этом номере мы расскажем вам о Спортивном 
Клубе Аквалангистов Томского Госуниверситета - сокращенно СКАТ.

Клуб “СКАТ“ был основан в 
1959 году тремя студентами 
Томского Государственного 
Университета - В.Ждановым, 
В.Титовым, В.Меньшиковым. 
В настоящее время клуб 
имеет два направления 
– это плавание в ластах 
и подводные экспедиции. 
Группа пловцов в ластах уже 
многократно (чуть ли ни с 
самого основания) занимала 
призовые места на между-
народных соревнованиях в 
Росси, Европе и на Кипре. 
Экспедиционная же группа 
на данный момент соверши-
ла уже порядка 1000 экспе-
диций в разные точки мира. 
В этом году группа дайверов 
совершила 3 экспедиции: 
Хакасия, Долина Славы и 
Владивосток. 
Цель экспедиции в Хакасию 
– тренировка по подводно-
му плаванью. Одним из её 
участников был студент РФФ 
5 курса Тимченко Дмитрий.
В долине Славы наша 
группа прошла по местам 
кровопролитных и ожесто-
ченных битв, в которых учас-
твовали студент Томского 
Железнодорожного Технику-
ма Василий Стрылин. В этой 
экспедиции приняли участие 
доцент кафедры Радиоэлек-
троники Валентин Иванович 
Сусляев, по совместитель-
ству Вице-президент клуба 
СКАТ, и студент 3го курса 
РФФ Воропаев Михаил.
Каждый год, экспедиционная 
группа принимает участие в 

военно-спортивно-техничес-
ких соревнованиях. В кото-
рых наш клуб многократно 
завоевывал 1ое место. В 
этих слетах так же принима-
ют участие студенты нашего 

факультета. 
Клуб «СКАТ» каждый год 
проводит набор в экспедици-
онную группу. Приглашаем 
всех желающих принять в 
этом участие.  

подледное плавание, 18 января 2007

О подробных условиях набора в экспедиционную группу 
СКАТ можно узнать у студента 3го курса Воропаева Ми-
хаила. 

тренировки в бассеине ТГУ
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Фотоотчет

События в лицах
фотоподборка событий осени.

Спортивная эста-
фета в Универси-
тетской Роще среди 
факультетов. 
1 сентября 2007

<<

Университетская роща.
Эстафета “Дружба-2007“

Конкурс Паутинка.
776 группа

>>

<<
Университетская Роща.
Эстафета “Дружба-2007“
Группа 774.
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Фотоотчет

Университетская роща.
Посадка факультетского 

дерева.
3 сентября 2007

>>

Упал-отжался!
Посвящение РФФ-2007.
Потаповские лужки.
30 сентября 2007

<<

Одобренно РФФ!
Посвящение РФФ-2007.

Потаповские лужки.
30 сентября 2007.

>>
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Крылатые выражения
Как известно, у каждого человека есть свои характерные 
особенности и преподаватели не исключение. В этом номере 
мы решили опубликовать некоторые крылатые фразы наших 
преподавателей.

Политов М.В. 
«Значит так, Склифосовский!»
«Добрая женщина...» 
Лосев Д.В.
«А теперь воспользуемся свойством доски».
«Болеть - вредно здоровью!»
Кан В.И.
«Эти друзья убили друг друга».
«Вот эту бякушку сюда подставить…».
«А теперь заштрихуем, кто чем, а я мелом!».
«О, счастье…!».
«Роди мне эту ε (эпсилон)…».
Самохвалов И.В.
« Птичка по зёрнышку клюёт».
Дёмин В.В.
«Двойка, завтра с родителями».
Майдановский А.С.
«Валенки, да вы не хотите думать!»
Клыков И.И.
«Вернёмся к нашим баранам!»
«Вижу вас сегодня много!» (когда плохая посещаемость)
«Есть вопросы? Нет? Ну тогда я считаю, что вам всё прозрачно!»
Владимиров С.Н.
« А кто это сделал? А что же это такое?» (когда пишет на доске мно-
го формул и сам запутывается)
Беличенко В.П.
«Вспомним материал с прошлой лекции»
«Для вновь прибывших повторим основные моменты лекции»
Зинченко Е.В.
«Человек - есть существо, растянутое во времени!»
Кочеткова Т.Д.
«Ха. Ха. Ха!» (когда студент подзывает преподавателя)
Кузнецов В.М.
«Мы, в скобочках Николай II…»
Евтушенко Н.В. (на повышенных интонациях)
«Если и только если! ЕСЛИ И ТОЛЬКО ЕСЛИ!!!»
Спицина Н.В.
«Понятно, да?».
«Мальчики на последней парте, погода сегодня отличная, можете 
идти погулять, проветриться…»
Пономарева В.Н.
«Проинтегрируем, ага?»

На последок

Выражаем благо-
дарность:

Демину Виктору Вален-
тиновичу

Брюхановой Валентине 
Владимировне 

Мещерякову Алексею 
Владимировичу

Ивановой Нине Никола-
евне
Политову Михаилу Вла-
димировичу

Грешнову Василию Ива-
новичу

за помощь в подготовке 
номера.

Номер подготовили: Сон Анна - редактор, верстка, сбор материала; Вилисова Альбина, Лихачева Мария, 
Координатор: Киснер Елизавета. 
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