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Кафедры и научная
деятельность

Клубы ТГУ

Клуб горного туризма “Берендеи”

Кафедра оптико-электронных систем и дистанционного зондирования

Новый Год на РФФ
Этот номер Радиовестника приурочен к концу 2007 года. Основной темой стало
празднование Нового Года на нашем факультете.

Достопримечательности СФТИ

Столовая СФТИ
Все без исключения студенты знают о
столовой, удачно расположившейся в
корпусе. Однако, немногие - о том, что
это не частное предприятие, что работает там всего лишь одна смена…
Вишневская Любовь Григорьевна
– сотрудник столовой в лабораторном
корпусе СФТИ - любезно согласилась
ответить на несколько вопросов:
К: - Расскажите для начала о столовой
– сколько вы здесь работаете, как долго
работает столовая?
ЛГ: - Я работаю здесь уже 10 или 9 лет…
Нет, все-таки 9. До этого работала в
общежитии №8, перешла сюда.
К: - Я слышал, что столовая – частное
предприятие, это правда?
ЛГ: - Нет, столовая здесь – ТГУшная
столовая. В ТГУ два директора столовых: один – в главном корпусе и другой
– здесь, в «восьмерке», «семерке» и
«тройке».
К: - Понятно. А как вы относитесь к студентам – постоянный шум в столовой
не мешает?
ЛГ: - Нет, что ты! Отношение к студентам… ну какое, хорошее, конечно же.
Мы все делаем, чтобы дети были довольны. *смеется* Приходим пораньше.
К: - А во сколько вы начинаете работать?
ЛГ: - В полшестого утра приходим на
работу, начинаем печь пирожки – пирожки всегда свежие у нас.
К: - Полшестого? Так рано? А заканчиваете когда?
ЛГ: - Рабочий день у нас до половины
шестого вечера – пока помоем, пока
уберем, часов в шесть заканчиваем и
уходим.
К: - А кто еще кроме сотрудников и
студентов к Вам приходит?
ЛГ: - ТУСУР идет, маршрутники, посторонние люди, военка здесь рядом.
Но в основном ТУСУР. Прошлые годы
основную выручку давала военка, а с
сентября этого года – ТУСУР.
К: - Насколько я знаю, там тоже есть
столовая.
ЛГ: - Есть, наверное. Но идут сюда. Даже
те, кто выпустился после пятого курса

– и те идут все равно сюда, хотя многие
уже работают и в общежитиях не живут.
Из общежитий очень много студентов
ходит – пара начинается в 8.45, а они в
8.15 стараются к нам на завтрак попасть, несмотря на то, что в общежитиях тоже свои столовые есть.
К: - А почему так, у Вас вкуснее?
ЛГ: - Я не хочу сказать, что мы лучше,
чем другие. Просто к нам идут и все.
Мы стараемся обслужить быстрее,
постоянно говорим «Мальчики, проходим, проходим дальше». Они у нас
и пяти минут не стоят – иногда даже
спрашивают, почему это мы не говорим
свое «Мальчики, проходим, проходим».
*смеется*
К: - А продукты вы где закупаете?
ЛГ: - Директор этим занимается. Отдельно хочу отметить – Геннадий Александрович Мельников – отличный. Он и
с поставщиками договаривается, цены
держит; цены на мясо, например, у нас
с прошлого года остались, несмотря
на то, что оно везде подорожало. И
человек он замечательный – каждого
в коллективе знает, о дне рождения
каждого помнит. Всегда поздравит
пусть и маленьким, но подарком. А
коллектив у нас – «восьмерка», «семерка» и «тройка», ну и мы. В общежитиях
вообще по две смены работают. Праздники новогодние всегда устраивает для
всего коллектива – поваров, грузчиков,
всех приглашает.
К: - А сколько у Вас человек работает?
ЛГ: - 4 человека, в субботу 3. И на кани-

кулах отдыхаем по неделе по очереди
– выручка сильно падает в каникулы.
К: - Ясно. Ну и напоследок, расскажите какую-нибудь историю, забавный
случай.
ЛГ: - Случай… даже не знаю. Недавно
хотели новую точку открыть, где-то в
центре. И нашу бригаду туда перевести.
Так здесь семьдесят человек подписали
письмо директору, чтобы нас здесь оставили. Декан бывший заходит, спрашивает: «Все, устаканилось? Не переводят
больше?»
К: - И что, Вас здесь оставляют?
ЛГ: - Да, там, вроде, какая-то другая бригада работает. А мы уже старые, чтобы
бегать туда-сюда. Да и здесь маршрут
№3 рядом – вышли, сели в пустой автобус да поехали. А там – центр, тяжело
уехать. Да и привыкли мы, нас все здесь
знают, мы всех знаем, здороваемся
даже со студентами.
*Спустя пару секунд в столовую заходит студент и, словно в подтверждение
слов Любови Григорьевны, здоровается
с ней. Она смеется: «Вот видите!»*
К: - Ясно. Думаю, у студентов и преподавателей спрашивать об их отношении к
столовой бессмысленно – оно видно из
вашего рассказа.
ЛГ: - Все-таки, чтобы нас так ценили
– надо много работать, стараться. Мы
всегда стараемся, чтобы дети были
довольны.
К: - Спасибо Вам большое за беседу,
было очень интересно. До свидания!
ЛГ: - До свидания.

Политика

ВЫБОРЫ 2007
Недавно проведенное анкетирование среди студентов РФФ показало, что темы политического характера получили не очень
большое одобрение. Тем не менее, пропустить такое событие, как выборы в Государственную Думу Российской Федерации, было
бы ошибочно. В данной статье предлагается посмотреть на одно и тоже с двух позиций, как в случае с медалью, у которой имеется
и оборотная сторона.
Одна сторона:

Выборы считаются на сегодняшний
день наиболее демократической
системой волеизъявления электората
в отношении назначений на ведущие
руководящие посты в государстве.
Применение процедуры выборов при
решении политических назначений
на руководящие посты проводится на
основании Конституции страны. Таким
правом 2 декабря 2007 года, по данным
ЦИК, воспользовалось 63,78% граждан
из числа зарегистрированных.
В итоге, по результатам голосования,
на первом месте с большим отрывом
— партия “Единая Россия“, набравшая
63,4% голосов. В абсолютном выражении это составляет более 43 миллионов
Другая сторона:

Применяющиеся в настоящее время
системы, базирующиеся на абсолютном или относительном большинстве
голосов, не могут обеспечить адекватного отражения желаний даже участвовавших в выборах людей. Поэтому
всегда есть недовольные. Особенно в
нашей стране, где система независимых
выборов существует не так давно. Однако, главные причины, из-за которых

голосов избирателей.
На втором месте Коммунистическая
партия Российской Федерации с результатом 11,5%. Почти 8 миллионов
избирателей поддержали эту партию.
На третьем месте идет Либерально-демократическая партия России — 8,14%.
Эта партия заручилась поддержкой
более чем 5,5 миллионов избирателей.
На четвертом месте, также уверенно
преодолевая 7-процентный барьер, находится партия „Справедливая Россия“.
Ее результат — 7,74% от подсчитанных
голосов. 5 миллионов 272 тысячи избирателей выразили этой партии свое
доверие.
Результаты выборов показали, что около 90% голосов избирателей, участвоваших в выборах, будут представлены в
Думе, что делает легитимность вполне
значительной.
Также стоит отметить высокую явку
студентов радиофизического факультета. И это вполне объяснимо, поскольку
человек, поступивший в университет,
формирует не только фундамент своей
будущей профессиональной прина-

длежности, но также начинает ориентироваться в политической жизни,
выражая свою позицию путем голосования, а в некоторых случаях непосредственным участием в партийной
деятельности.
После выборов был проведен опрос
учащихся нашего факультета. В итоге
мало кто согласился, чтобы его соображения по поводу прошедших выборов
были дословно опубликованы. Возможно, это связано с дикой популярностью
газеты “Радиовестник”, но большинство
аргументировали свой отказ возможными последствиями для них.
Мнения разделились примерно пополам. Довольные результатами отмечали, что политический курс, осуществляемый действующей властью, оптимален
для сегодняшней России и его сохранение видится вполне логичным. У многих
победа Единой России, в первую
очередь, ассоциировалась с победой
с В.В. Путина, чья популярность очень
высока, поэтому результаты практически никого не удивили.

российские выборы нельзя в полной
мере считать свободными и справедливыми, лежат вне сферы избирательного
законодательства.
Проведению подлинно конкурентных
выборов мешает сильная зависимость
от исполнительной власти средств массовой информации и бизнеса. Кроме
того, сложившаяся в стране система регистрации граждан по месту жительства на практике приводит к нарушению
избирательного права значительного
числа россиян.
Основная масса недовольных студентов заявляла, что выборы оказались предсказуемыми. Политические
партии, как всегда, стали заметными
только перед выборами. А в процессе
агитации применялись примитивные
лозунги, зазывающие голосовать за ту

или иную партию. Видимо, привычка
напоминать о себе лишь к значимым
датам или событиям, по прошествии
которых всё успокаивается примерно
на четыре года, осталась. Было также
высказано недоумение по поводу провала некоторых участников. Например,
Аграрная партия набрала 2,3 %, что
является недопустимым для страны,
обладающей колоссальными сельскохозяйственными ресурсами.
Возможно, в следующий раз что-нибудь
измениться.

Hi-Tech

Топ 500 и 50 суперкомпьтеров
Не жалуешься на свою машину? Наверное проапгрейдил ПК по последнему
слову техники, и «Crysis» с «Bioshock»’ом
кажутся тебе «Сапёром»( Что ж, уверяю
тебя, твой навороченный ПК – ничто по
сравнению с титанами Top 500.
Напомню, что Top 500 – это рейтинг
производительности самых мощных
суперкомпьютеров, который составляется каждые полгода. Все знают, что за
суперкомпьютерами будущее человечества. Этих гигантов, обладающих
колоссальной вычислительной мощью,
используют для моделирования взрывов, прогнозирования погоды, биомолекулярного моделирования и др. Тебе
интересно, каковы вычислительные
мощности участников
Top 500 и что по-настоящему высокопроизводительно? Лидером рейтинга
уже несколько лет является легендарный Blue Gene/L – суперкомпьютер
от IBM. Его мощность достигает 280.6

триллионов операций в секунду (TFlop/
s). Для большинства из нас новенький
Core 2 Duo с двумя ядрами – предел
мечтаний, а ведь в Blue Gene/L входит
аж 131’072 процессоров!
Вы представьте, какая мощь!
А есть ли в рейтинге представители
нашей Родины? Конечно есть, но их
крайне мало. Последний рейтинг был
составлен в июне этого года, но наши
компьютеры не попали даже в первую
сотню. На 105 месте обосновался SKIF-

Cyberia – Xeon Cluster, QLogic InfiniPath
Томского Университета («Т-Платформы»), включающий в себя 1’128 ядер (
564 двуядерных камней). Также русские
суперкомпьютеры попали на 187, 265,
294 и 415 места. Так как Штаты заполонили весь список Top 500, и Россия
смотрится на этом плане далеко не
блестяще, был специально создан наш
рейтинг Top 50. Он также составляется
раз в полгода, и лидером его является, как ты уже догадался, тот же SKIFCyberia – Xeon Cluster, QLogic InfiniPath.
Хотелось бы подробнее рассказать о
SKIF-Cyberia, но это не входит в рамки
данного материала, поэтому в следующем номере вас ждёт подробное
описание лидера российского Top 50,
компьютера нашего университета,
SKIF-Cyberia.
Материал подготовил:
Сергунин Иван, группа № 775.

Сколько весит метр
Вопрос «сколько весит метр?» по своей
смысловой нагрузке близок к вопросу «сколько длится килограмм?» и,
похоже, имеет общие корни с мирно
плывущим по реке деревянным как
стекло кирпичом.

И все-таки, прибегнем к нашему с вами
обычному пониманию термина «метр».
Итак, сколько же нынче весит один
мегабайт. Все, естественно, зависит от
типа носителя… Прикинем показатель
гр/Гб для наиболее ходовых сегодня моделей. Начнем с самых емких
представителей семейства носителей

– с “винтов”. У среднестатистического
80-гигобайтного образца на 1 гигабайт
приходится 8 грамм веса. У обычных
однослойных односторонних DVD-диков этот показатель составляет 2.5 г, а у
максимальных 17-гигабайтных – вообще 0.7. Флэш-носители, как самый
используемый именно «носитель»
информации, имеют показатель 15 г/Гб,
а вот дискеты, которые они вытеснили,
даже как-то неудобно ставить в один
ряд с вышеперечисленными девайсами … 1 гигабайт информации на
старых добрых 3.5-дюймовых дискетах
1.44-”метровых” флоппи-дисках весит
11.8 кг. Пионер винчестерного дела,

IBM Ramac 305 со своей тонной веса и
пятью мегабайтами ёмкости, гигобайт
информации, равно как и флоппидиск, самостоятельно не осилил бы, но
командой из 200 единиц – вполне. Как
нетрудно посчитать, гигабайт данных
на Ramac’е весил бы порядка 200 тонн,
то есть в 25 миллионов раз больше,
чем на самом заурядном сегодняшнем
жестком диске.
Материал подготовил:
Сергунин Иван, группа № 775.

Коротко обо всем

А знаете ли вы что...
1 эксабит равен 1024 петабитам и
144100000000000000 байтам.
По данным опросов, в России у 73%
населения отсутствует доступ к Интернету, а 6% россиян даже не имеют
понятия, что это такое.

Самый тонкий плазменный дисплей
толщиной 1 мм принадлежит корпорации Shinoda Plasma. Экран также способен гнуться и деформироваться.

Единственные буквы латинского алфавита, инвариантные относительно
раскладок QWERTY и Дворака (альтернативная упрощённая раскладка профессора Вашингтонского университета
А.Дворака), - A и M.

Gadget-зависимость – это когда ты не
можешь жить без электронных девайсов. 80% россиян в возрасте
18-30 лет не представляют жизнь без
сотового телефона, а 50% без плеера.
Самое быстрое решение «кубика Рубика» - 26 ходов – принадлежит суперкомпьютеру. А всего комбинаций головоломки 43 триллиона.
К 2012 году каждый третий обладатель
сотового телефона будет использовать
широкополосную мобильную связь.
Всего абонентов будет более миллиарда, а доход компании, предоставляющей такие услуги, будет превышать 400
миллиардов долларов в год.
Человеческий мозг может содержать от
1 до 7 миллионов Мб информации.

Первый в мире суперкомпьютер, Cray1, имел пиковую производительность
80 мегафлопс.
Первый жёсткий диск 3.5-дюймового
форм-фактора был выпущен в 1983
году.

Миллилитр ДНК вмещает в себя больше
информации, чем триллион CD-R дисков.

Первый транзистор, созданный исследователями из Bell Labs в 1947 году, был
размером с ладонь.

Жучок, ставший причиной неисправности ЭВМ и давший компьютерной
ошибке название «bug», сейчас находится в музее Военно-морского центра
надводных вооружений.

Модель первого принтера (Чарльза
Бэббиджа) содержала 4000 деталей
весом в общей сложности 3.5 тонны.

Лоренс Кантер (Laurence Canter) с его
женой Мартой Сигель (Martha Siegel)
являются первыми спамерами. Они в
1994 году разослали по конференциям
Usenet письма о предоставлении юридических услуг.

Первый биологический компьютер сделан в 1994 году американским учёным
Леонардом Элдером (Leonard Elder).
Для обработки и хранения информации
в нём использовались молекулы ДНК.

«Собака», значок @, придумана в 1972
году американским программистом
Рэем Томлинсоном.

ЖК-мониторы потребляют до 70%
меньше электроэнергии (30-40 Вт) по
сравнению с аналогами на электроннолучевых трубках.

Принцип работы флеш-памяти был
открыт доктором Фуджио Масуока,
работающим в компании Toshiba, в
1984году.
Число фотографий, созданных цифровыми камерами за 2006 год по всему
миру, составило более 150 миллиардов
кадров.

Человеком года в январе 1983 года
еженедельником «Time», был назван
персональный компьютер.
Поликарбонат – материал, из которого
изготавливаются подложки для оптических дисков, был создан в рамках
американской лунной программы.
К 2010 году полная стоимость владения
(приобретения и эксплуатации) новыми
персональными компьютерами сократится на 50%.
Надпись TCO означает, что прибор прошел 50 тестов на излучение, энергопотребление, эргономику, уровень шума и
экологичность.

Кафедры и научная деятельность
Кафедра оптико-электронных систем и дистанционного зондирования
Кафедра оптико-электронных систем и
дистанционного зондирования появилась 45 лет назад, в 1962 году. Этому
предшествовали два события, одно
– местного масштаба, другое – мирового. Во-первых, в 1957 году в СФТИ
была создана лаборатория под руководством В.Е.Зуева, которая по заказу
правительства занималась вопросами
прохождения инфракрасного излучения в атмосфере. А во-вторых, в 1960
году произошло открытие века – появились лазеры. Нужно было исследовать их возможности, создавать новые
оптические приборы и технологии с
применением лазеров, а специалистов
не было. Решить эту проблему и предстояло новой кафедре, ставшей по сути
детищем лаборатории инфракрасных
излучений (ИКИ). Первым заведующим
кафедрой был Сергей Степанович
Хмелевцов, который впервые в Сибири
начал лазерным излучением испарять
капли тумана и дождя. С самого начала
научные исследования кафедры велись
совместно с лабораторией ИКИ, а затем
и с Институтом оптики атмосферы СО
РАН, созданным в 1969 году В.Е.Зуевым
на базе лаборатории. Это сотрудничество не прекращается и по сей день.
Одно из сегодняшних научных направлений кафедры – лазерное зондирование природных сред. Из чего,
например, состоит облако? Это могут
быть капельки воды, кристаллы льда, а
могут быть пыль и дым – загрязнители
атмосферы. Лазер помогает получить
информацию об объектах, до которых
не добраться другим способом (по
крайней мере так быстро). Один из таких объектов зондирования – перистые
облака.
- Находятся они на высоте 8-12 километров, их толщина небольшая – примерно 1-2 км, а прозрачность высокая,
– объясняет мне Игнатий Викторович
Самохвалов, заведующий кафедрой и
научный руководитель этого направления. - Эти облака не видны с Земли, а
при наблюдении из космоса – они маскируются облаками нижнего и среднего
ярусов или снежным покровом. Перистые облака часто состоят из кристаллов

льда, способных ориентироваться в
пространстве. Чем больше в облаке
кристаллов, ориентированных относительно горизонта, тем больше солнечной энергии отражается атмосферой,
уходит в космическое пространство.
Для точного расчета количества тепла,
поступающего на Землю, необходима
физическая модель перистых облаков,
учитывающая не только форму, размеры и концентрацию облачных частиц,
но и ориентацию кристаллов. Такая
модель перистых облаков пока еще не
создана, потому что обычными средствами (например, шар-зондом) до них
не добраться.
Поэтому для исследований используется лидар. С помощью лазерного луча
определяется, из чего состоят эти облака, как часто они появляются и, если
они состоят из кристаллов, то какова
их форма и как они ориентированы в
пространстве.
- Когда мы накопим достаточное количество экспериментальных данных,
- продолжает И.В.Самохвалов, - можно
будет создать математические модели
оптических свойств перистых облаков.
Это необходимо для прогнозов погоды
и климата.
Вообще, чтобы получить информацию об объекте, нужно расшифровать
лидарный сигнал, то есть отраженное
объектом излучение лазера. Влияет на
величину и форму лидарного сигнала
такое явление, как многократное рассеяние (это когда излучение лазера попадает на одну частичку, рассеивается, а
потом рассеянное излучение попадает

на другую частичку и т.д. и только после
нескольких переотражений возвращается на приемник лидара). Пока что
при расшифровке данных лазерного
зондирования учитывается рассеяние
только первой кратности. Но сегодня
старший преподаватель кафедры и
ученица профессора И.В. Самохвалова
В.В. Брюханова занимается моделированием лидарного сигнала с учетом
второй кратности.
- Теория двукратного рассеяния – это
еще один вклад нашей кафедры в разработку методов лазерного зондирования, - поясняет Игнатий Викторович.
Всем известная голография также обязана своим бурным развитием лазеру.
Называется это научное направление
“когерентная оптика”, а занимается им
на кафедре доцент В.В. Демин. Методы голографии можно использовать,
например, для изучения микроорганизмов в глубине озера Байкал – опустить
источник лазерного света глубоко в
воду и специальным устройством записать голограмму того, что находится в
воде. Это намного лучше, чем простое
фотографирование, так как позволяет получить объемное изображение
даже прозрачных микроорганизмов,
зафиксировать их расположение в
пространстве.
Невозможно подробно рассказать в
одной статье обо всех исследованиях,
которые ведутся на кафедре ОЭС и
ДЗ. К сожалению, много интересного
осталось за рамками этого материала,
например, как из невидимого глазом
человека инфракрасного излучения
сделать видимое, как работает адаптивный телескоп, как улучшить качество
космических снимков земной поверхности, как распознать террориста в
толпе граждан, используя видеокамеру.
Высокий уровень проводимых исследований характеризует последний
пример - за успешную работу в этом
направлении получил недавно президентскую стипендию аспирант кафедры Алексей Елизаров. Но об этом мы
расскажем вам в следующий раз.

Клубы ТГУ
Клуб горного туризма Берендеи
В прошлом номере “Радиовестника“ мы
рассказывали вам о клубе подводного
плавания “Скат“. Продолжая серию
репортажей, в этом номере вы узнаете
о клубе горного туризма “Берендеи“

Клуб “Берендеи” основан в 1973 году
Маниновым Валерием Утуевичем и Куксиным Сергеем Ефимовичем на теплоэнергетическом факультете (ТЭФ) Томского политехнического института. Там
он и базировался до 1989 года, пока не
возникли организационные проблемы.
В 1990 году президентом стал студент
ГГФ ТГУ Сергей Дирин, который попросил Университет взять “Берендеев” под
свое крыло. Это и стоит считать официальной датой рождения “Берендеев”,
как студентческого клуба ТГУ.
На данный момент клуб базируется в
нашем общежитии №8, Ф. Лыткина 14.
“Берендеи” - один из самых известных
туристических клубов города.
Традиционно, основной состав клуба
- студенты Геолого-Географического
фаультета Томского Государственного
Университета. Однако много в клубе
и радиофизиков. По нашей просьбе,
студент РФФ 744 группы Генин Д.Е.
подготовил небольшой материал о том,
чем занимались участники клуба на
прошедших летних каникулах.
Клуб “Берендеи” ТГУ как всегда летом
покорял горы, причём как снаружи, так
и внутри: кто-то совершал горные походы, кто-то спускался в пещеры. Среди
участников таких мероприятий не

обошлось без радиофизиков: руководителей походов Измайлова И.В. (преддокторант, ККЭиФ), Генина Д.Е.(студент
гр.744) и Ендовицкого А.В.(студент гр.
741). В общей сложности в этих двух
походах пройдено 240 км по горным
хребтам Заилийский Алатау и КюнгейАлатау (Северный Тянь-Шань), взято 7
перевалов высотой до 4400 м, совершены спуски в 10 пещер Хакасии и Алтая.
Участники в полной мере испытали на
себе, что такое горы (а также туманы,
снего- и камнепады, ледники, осып-

ные склоны, горная болезнь и многое
другое) и пещеры, но преодолели все
трудности и прошли маршруты. Несколько человек выполнили нормативы на 3-й и 2-ой разряд по спортивному
туризму (да, есть такой малоизвестный
вид спорта!). В настоящее время идёт
активная подготовка к новым походам
и соревнованиям.
Набор новичков в клуб “Берендеи“
традиционно проводится в
предпоследнюю среду сентября.

Юбиляры|конкурсы
Виктору Петровичу Беличенко 60 лет
В этом номере мы поздравляем с 60летием Беличенко Виктора Петровича,
желаем ему всего самого наилучшего,
долгих лет жизни, успешной работы,
мирного неба и чтобы число неуспевающих студентов по его предмету с
каждым занятием стремилось к нулю.
В связи с таким событием, корреспондент «РАДИОВЕСТНИКА» взял интервью
у одного из коллег и друзей Виктора
Петровича, заведующего кафедрой
Радиофизики – Якубова Владимира
Петровича:
Корреспондент (далее К):
Здравствуйте, Владимир Петрович! Не
могли бы вы что-нибудь рассказать
нашим читателям о Беличенко Викторе
Петровиче? Как он поступил на наш
Радиофизический факультет, как он
учился?
Якубов Владимир Петрович (далее
В.П.):
Здравствуйте! В 1965 году Беличенко
Виктор Петрович приехал в Томск из
Челябинска и поступил на кафедру
Радиофизики. Учился он только на
«хорошо» и «отлично». В 1970 году он
успешно окончил университет.
К: Скажите, а как проходила его научная деятельность?
В.П.: С 1968 года он активно занялся
научной работой, сначала его научным
руководителем была Старовойтова Р.П.,

позднее им стал Гошин Г.Г.
К: Расскажите, пожалуйста, чем занялся Виктор Петрович после окончания
университета в 1970 году?
В.П.: После окончания он поступил в
аспирантуру, одновременно с этим он
работал в отделе Радиофизики СФТИ.
Позднее продолжил работу старшим
научным сотрудником лаборатории и
отдела Радиофизики СФТИ.
К: Скажите, а как в дальнейшем развивалась его научная деятельность?
В.П.: В 1991 году он защитил кандидатскую, начал работать на кафедре
Радиофизики в должности доцента. В
1992 году начал преподавать методы
математической физики. С 1997 года
Виктор Петрович активно сотрудничает
с ИСЭ СО РАН, где по совместительству
является старшим научным сотрудни-

ком.
К: Владимир Петрович, как вы можете
описать Виктора Петровича, какие
качества ему присущи?
В.П.: Виктор Петрович – человек очень
интеллигентный, с высоким чувством
ответственности, даже когда нерадивые студенты ему досаждают, Виктор
Петрович находит силы быть корректным и доброжелательным с ними. Он
никогда не позволяет себе повышать
голос ни на студентов, ни на коллег. Он
очень обязательный человек.
К: И, напоследок, не могли бы вы
сказать, есть ли у Виктора Петровича
какое-нибудь хобби, чем он увлекается,
чем занимается в свободное от работы
время?
В.П.: Виктор Петрович увлекается
садоводством и разведением огорода,
который находится на 41 километре
(мичуринский участок), там он активно
работает и отдыхает. Также он увлекается охотой, собиранием грибов и
рыбалкой, чем и занимается с большим
удовольствием.
К: Думаю, что на этом мы закончим
нашу беседу, спасибо за всё, что вы
рассказали, Владимир Петрович. До
свидания.

Сергунин Иван, 775 гр.

Фотоконкурс
Как многие знают, на нашем факультете наконец-то состоялся фотоконкурс
любительских работ среди студентов.
Все работы очень яркие и индивидуальные, как и ребята, их снявшие.
Конкурс проходил в следующих номинациях:
1. Мой Университет (ТГУ, Университетская Роща);
2. Жизнь на РФФ (учёба, СФТИ, т.д) ;
3. Томск ;
4. “Место обитания” (общежитие,
комната);
Однако, работы не ограничились
рамками этих номинаций, что в принципе совсем не плохо.
Благодарим всех участников конкур-

са, а также Политова Михаила Владимировича за распечатки работ.
Со всеми конкурсными работами вы
можете ознакомиться на стенде у
деканата РФФ.
Также мы просим вашей помоши,
уважаемые читатели, в определении
победителей конкурса. Каждая группа должна опредилить пять лучших
работ и список из них отдать в деканат, Политову М.В.
Конкурсная работа студента 768 группы
Николова Контантина.

Новый год
“Мечты сбываются”
После мюзикла “Мечты сбываются“
мы взяли интервью у профорга РФФ
Русских Елизаветы.
Как возникла идея проведения мероприятия?
В Новый год на факультете захотелось
чего-то особенного. Через старост
групп студентам было предложено
провести Новый год. Каждый мог предложить свой вариант праздновании
Нового Года на факультете.
Почему именно мюзикл?
Серохвостов Олег, Бугаева Светлана
и Зубрилкин Александр предложили
поставить мюзикл. В короткий срок
ими был написан сценарий, а также
подобраны все песни. Честно сказать,
вначале я и Зарина были не в восторге
от этой идеи, но после того, как ребята показали, как они задумали этот
мюзикл, нам очень понравилось. Было
решено воплотить их проект в жизнь.
Сколько времени заняла подготовка
к концерту?
Как это не удивительно, всего две недели. Репетиции шли каждый будний день
с 18.00 до 22.00, несмотря на то, что все
были заняты учебой. Можно сказать,
мюзикл был поставлен на энтузиазме
всех тех ребят, которые были задействованы в постановке.
Расскажите немного об участниках,
чем занимался каждый из них?
Хотелось бы выразить огромную благодарность сценаристам (Серохвостов
Олег, Зубрилкин Александр, Животенюк
Иван). Можно сказать, на них держался
весь проект. Они подобрали музыку,
написали слова к песням, продумали
каждую роль. Но без организаторских
способностей Закирбаевой Зарины
у нас мало бы что получилось. Она
проводила репетиции, взяла на себя
обязанности режиссера-постановщика, следила за тем, чтобы участники

мюзикла не только хорошо пели, но и
не забывали о том, что они актеры. Так
же хотелось бы отметить команду КВН
“Особый формат”, которая сформировалась буквально за неделю до концерта.
Ребята сработали “на ура”.
На нашем факультете есть профессиональные танцоры, но к моменту
проведения мероприятия они были
заняты. Мне пришлось искать людей,
хоть как-то умеющих танцевать, среди
обычных студентов, и как оказалось,
талантов у нас много. Во многом танец
получился благодаря участию студентки ФТФ Зуевой Ольги, которая выступила в качестве хореографа. Браво!
Отличился ли первый курс?
Я всегда говорила, что радиофизики
очень талантливы. На данном мероприятии многие студенты показали себя с
новой стороны, например игра на гитаре Ринчинова Артема из 778 группы не
оставила равнодушным никого из присутствующих. Так же отличился Чипурин Алексей, который исполнил песню
“Чистые Пруды”. Отдельно хотелось бы
отметить Калашникову Майю за восхитительное музыкальное исполнение.
Что вы хотели бы сказать напоследок?
Хочется сказать, что мероприятие прошло замечательно. Можно отметить,

что это лучший концерт на факультете
за довольно длительный период времени. Конечно были и минусы, не удалось
реализовать все задумки, например
освещение было не таким, как хотелось
бы. Огорчила незаинтересованность
большинства преподавательского состава и хотелось, чтобы на следующем
мероприятии присутствовало больше
наших преподавателей. Ведь концерты
проводятся не только для студентов, но
и для вас, уважаемые преподаватели.
Огромное спасибо за финансовую
поддержку Демину Виктору Валентиновичу, а так же ПОС ТГУ. Политову Михаилу Владимировичу, который не жалел
своего времени на помощь в организации концерта (и спасибо за ширмы :)).
Председателю культмассовой комиссии
(Закирбаева Зарина), звукооператорам
(Дегтярев Алексей, Васильев Евгений),
ведущим концерта (Вилисова Альбина, Еремин Виктор, Бугаева Светлана),
группе оформителей (Ермаков Антон и
девочки из 774 гр.). Отдельное спасибо
главному куратору Куланиной Юлии
за неоценимую помощь в организации
мероприятия, танцорам (Зуева Ольга,
Горлов Евгений, Сацкова Ольга, Торопов Никита, Чарухин Александр, Бугаева Светлана), а так же всем участникам
мюзикла, команде КВН и конечно же
мне, Русских Елизавете.

Новый год
Мечты Сбываются
Все падают и падают, летят в какуюто бесконечность, а затем ложатся на
подоконник белоснежные снежинки Их
белизной еще сверкают календарные
листки будущего 2008 года. А вокруг
– запах нового года, предчувствие чудес!
Стоит на носу объявиться новому году,
как все начинают суетиться, ломать себе
голову, где и как провести очередной
праздник?
По традиции особо ответственные личности в преддверии нового года устраивают в учебных заведениях разного рода
мероприятия, вечера и все такое творческое. А что же у нас на РФФ? Задавшись
этим вопросом, попадаю в СФТИ, где
вовсю идет репетиция новогоднего мюзикла «Мечты сбываются». Погружаюсь в
рабочую атмосферу, ключом бьет энергия
ребят. Интересно, кому же пришла идея
постановки мюзикла? Тайну раскрыл
один из режиссеров Серохвостов Олег:
- Как-то я услышал, что хотят отменить
празднование нового года в СФТИ. Мне
стало интересно, почему же мы сами не
можем что-нибудь придумать? Рассказал
эту идею друзьям, которые поддержали
меня, и так через непродолжительное
время собрали определенное количество людей для постановки мюзикла. Самое
интересное, что сценарий был придуман
в прачечной нашего общежития! Сначала шутили, но потом получилось что-то
более или менее реальное. Всем давно
приелись деды и снегурочки, поэтому получился мюзикл. Ну а проблем с поиском
героев в принципе не было, так как среди
наших знакомых довольно-таки много
талантливых ребят…
Да, кстати, немало была удивлена, заметив своих соратников-однокурсников на
новогоднем представлении. Оказывается,
на первом курсе пруд-пруди талантов!
Всем наверное было интересно послушать песню «Чистые пруды» в исполнении Чепурина Алексея из 777 группы. А
задушевные мелодии Ринчинова Артема?
Что же касается КВН, хотелось бы пожелать нашим ребятам удачи в начинаниях!

Никого не оставил равнодушным дуэт Калашниковой Майи и Серохвоcтова Олега.
Особо чувствительных личностей даже
пробило на слезы… Всё-таки грустно
быть свидетелем неразделенной любви.
Хочется надеется, что Зубрилкин Александр более удачливый в своей студенческой жизни. Закирбаева Зарина уже
стала местной звездой, и ее появление на
сцене просто всех обрадовало, особенно
жителей Казахстана!
Новый год… Как бы равнодушно люди
не относились к этому празднику, втайне
наверное каждый надеется на чудеса. В

частности- несчастные студенты, мечтающие о благополучной сдаче сессии.
Ведь недаром говорят, что под Новый год
мечты обязательно сбываются!!!
Банзарон Саяна, 777 гр.

События
Helloween
Helloween - кельтский праздник, который празднуется в ночь с 31 октября на
1 ноября. Также упоминается как “Канун
Дня всех святых”.
Название Helloween произошло от слова Hellowe’en сокращение выражения
All Hallow’s Eve, которое в свою очередь
расшифровывается, как All Hallowed
Souls Eve.
Атрибутом праздника является светильник в виде головы из тыквы,
которыми одетые в белое дети пугают
взрослых, а те откупаются от маленьких приведений подарками (обычно
сладостями).
До сих пор не совсем понятно, почему
в России стали отмечать этот праздник?
Что, впрочем, не мешает празднованиям.
Все это небольшая предыстория того, о
чем я хочу вам рассказать.
Нашему АКТИВу пришла идея провести Helloween и у нас на факультете.

Праздник состоялся в стенах родного
общежития 24 ноября. Организаторами
конкурсов стали кураторы (Бочарова С.
(766 гр.) и Куланина Ю. (766 гр.)). Отличились девушки первого курса, которые специально для праздника надели

тематические костюмы. Ими же были
сделаны красочные газеты, посвященные празднику.
В итоге все участники получили сладкие подарки и, думаю, остались довольны.

Спорт
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые любители спорта!!!

В этот раз у нас целая груда новостей.
Во-первых у нас есть кого поздравить:
1) Казаков Александр – группа 765 ,
первое место по тяжёлой атлетике на
открытом турнире ТПУ, и второе место
по Томской области. Поздравляем тебя
и знаем что это не предел. Александр
недавно получил 1 взрослый разряд по
тяжёлой атлетике.

2)Кондратьева Ольга – поздравляем,
нечасто слышишь о девушке – снайпере. Ольга в середине октября получила звание мастера спорта по пулевой
стрельбе. Не в бровь, а в глаз как
говорится.

Список участников команды РФФ по
баскетболу:
Майборода Илья

гр. 752

Цыганков Сергей

гр. 757

Легкий Станислав

гр. 752

Ложкин Вадим

гр. 753

Запасной Андрей

гр. 741

Глиношкуров Артем

гр. 720

И напоследок. 1 курс по итогом спартакиад занял 4 место по ТГУ. Похвально,
так держать.

Конев Владимир

гр. 745

Моисеенко Денис

гр. 745

Что же, будем ждать новых побед и
красивой игры от спортсменов нашего
факультета.

Петров Дмитрий

гр. 745

К новостям о баскетболе. Наши парни с радиофизического факультета
на последней встрече с разгромным
счётом победили ФФ (67:15). И это
радует: после полосы неудач выглянуло
солнце, и теперь наша сборная на 7
месте турнирной таблицы высшей лиги
ТГУ по баскетболу.

Напоследок
Поздравляем

Предыдущий номер
Хотелось бы также подвести итоги
недавно проведенного анкетирования о содержании 1-го номера, которое, увы, было проведено не во всех
группах. Но, тем не менее, среди кипы
бумаг нашлось много хороших советов
и пожеланий, ну и конечно без критики
не обошлось. Больше всего студентов,
как выяснилось, интересуют проблемы
на факультете. С этим нельзя не согласиться.
Также широкую поддержку получило
направление, связанное с научными
достижениями студентов. Как говорится, факультет должен знать своих
героев.
Опрошенные почти в один голос заявляли, что фразы преподавателей очень
понравились и хотелось бы продолжения, но тут без вашей помощи не
обойтись.

Была отмечена необходимость составления списка мероприятий на следующий месяц. Конечно, это очень удобно,
но в действительности организация и
проведение концерта или конкурса,
требует больших усилий и не всегда
сроки проведения зависят от исполнителей. Стоит отметить достаточно
хорошую задумку насчет постоянной
рубрики, а именно “задай вопрос
декану”. Если получится согласовать
некоторые вопросы, то её можно будет
увидеть в следующем номере.
Про недостатки в принципе и так всё
понятно (первый блин комом).
Надеемся, что данный выпуск вам понравился, если же нет, то мы с радостью
выслушаем все замечания.
PS Редакция газеты выражает благодарность всем студентам, принявщим
участие в анкетировании.

Улыбнись

Здраствуйте, уважаемые читатели. Вот
и подходит к концу 2007 год. Надеемся,
что в этом году вам удалось воплотить в
жизнь все задуманное и ничего не упустить. Ну а в новом году желаем наверстать упущенное, если это необходимо.
Самое главное, чтобы всегда хватало
времени, тогда можно будет реализовать любые идеи. Счастья и удачи в 2008
году!
--------------------------------------------------------В ноябре и декабре свои дни рождения
отметили:
1. Колмаков Александр Анатольевич,
(04.11.1974)
2. Данилов Геннадий Николаевич,
(13.11.1935)
3. Беличенко Виктор Петрович,
(15.11.1947)
4. Майдановский Артур Сергеевич,
(18.11.1931)
5. Малянов Станислав Васильевич,
(22.11.1935)
6. Лукин Владимир Петрович,
(02.12.1946)
7. Прокопенко Светлана Анатольевна,
(15.12.1975)
8. Гейко Павел Пантелеевич,
(17.12.1962)
9. Тельминов Евгений Николаевич,
(18.12.1955)
Редакция газеты “Радиовестник“ и деканат РФФ сердечно поздравляет именинников и желает им всего наилучшего.
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