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Среди самых значимых событий начала года, хотелось 
бы выделить выборы президента Российской Федера-
ции, которые состоялись 3 марта. Расклад таков: Медве-
дев Дмитрий Анатольевич получил 70,28% (52.530.712 
голосов), Зюганов Геннадий Андреевич 17,72% 
(13.243.550), Жириновский Владимир Вольфович 9,35% 
(6.988.510), Богданов Андрей Владимирович 1,30% 
(968.344). Данные взяты с сайта Российской газеты 
(http://www.rg.ru/pril/21/38/55/4608_1a.gif).

На избирательном участке №57 (куда входит 
общежитие №8), ситуация почти такая же, только 
цифры отличаются: Медведев Д.А. - 64,36%, 
Зюганов Г.А. - 14,4%, Жириновский В.В. - 13,91%, 
Богданов А.В. - 7,59%.

На факультете, для повышения явки, был 
организован конкурс на самую ответственную 
группу. Смысл состоял в том, чтобы 
каждый староста собирал сведения о своих 
проголосовавших студентах, и как только его группа 
заканчивала с выборами, он сообщал об этом. 
Самых быстрых и организованных ожидал приз – 
вкуснейший торт. Конечно, это весело и здорово, 
что в этот день можно собраться вместе и попить 
чаю.
Но это в какой-то степени говорит, о том, что 
студенты неохотно участвуют, возможно, причина в 
людях, а может и в самих выборах.
 Большинство людей, утверждает, что 
выборов, как таковых, не было. Это событие можно 
назвать всеобщим утверждением одного кандидата 
на пост президента. Поскольку от мысли, что 
кто-либо из оставшихся кандидатов победит 
возникал либо смех, либо мурашки по коже, а то 
и вовсе недоумение. Складывается впечатление, 

возможно оно ложное, что были выдвинуты такие 
кандидаты, которые создали бы только видимость 
предвыборной гонки. Как говориться и волки сыты, 
и овцы целы. Выборы нельзя назвать нечестными 
или сфальсифицированными, так как проходили 
они в целом без нарушений, но только они были 
предсказуемыми. 
Но с другой стороны в России сейчас время, 
когда при правильной поддержке со стороны 
определенных сил можно продвинуть человека 
на нужный уровень власти. Возможно, через 
некоторое время будет иначе, когда в России 
сформируется сильный и независимый средний 
класс, способный трезво оценивать ситуацию. Ведь 
именно он является опорой любого современного 
государства. Сейчас же российским обществом 
легко манипулировать нажатием на его больные 
точки, а их в нашей стране немало. И не известно к 
чему эти действия могут привести.
Далеко ходить не надо, революция 1917 года яркий 
тому пример. Воспользовавшись ослаблением 
государства (война 1914-1917 гг.), организаторы 
стали активно вести пропаганду среди населения, 
обещая решить те вопросы, которые действительно 
волновали людей. А народу нужны были мир и 
земля. К тому же Ленин, для достижения своих 
целей, пользовался материальной поддержкой 
со стороны Германии, поскольку последней был 
выгоден выход Российской Империи из Первой 
мировой войны. В итоге, Россия капитулировала 
и впоследствии распалась, т.е. деньги окупились, 
а Ленин стал строить светлое будущее по своему 
усмотрению.
 Ситуация чем-то схожа с сегодняшним 
временем, правда война ведется уже не 
посредством пуль, а информации. И неизвестно 
за каким кандидатом в президенты, какие силы 
и спонсоры стоят, и что они хотят. Поэтому было 
бы опасно проводить в России избирательную 
компанию с настоящим выбором. Время еще не 
пришло. Стране необходима стабильность и та 
самая пресловутая вертикаль власти. По этой 
же причине губернаторы субъектов РФ стали 
назначаться, поскольку достаточно состоятельный 
человек мог получить этот пост, путем прямого 
подкупа населения, применения технологий 
черного PR, либо изменением результатов 
голосования. Наше общество не готово к 
настоящим выборам, продавая свой голос за 
килограмм сахара. Какие сами, такие сани.

Леонов Михаил

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ                   
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Сегодня трудно назвать область 
человеческой деятельности, где фо-
тонные технологии не являлись бы 
крайне важными. Уже сейчас весь 
мир опутан волоконными линиями 
связи, широко применяются инфра-
красные источники и приемники 
излучения, создаются светодиодные 
телевизоры и устройства освещения.
Дальнейшее освоение оптическо-
го диапазона связано не только с 
созданием волоконно-оптических 
линий связи, внедрением новых 
многоэлементных источников света, 
широким применением тепловизоров 
и инфракрасных камер. Оно будет 
связано с переходом от интеграль-
ных схем к наноразмерным оптоэ-
лектронным структурам и фотонным 
кристаллам, оптическим системам 
записи, шифрования, передачи и об-
работки информации. В перспективе 
это станет основой создания кванто-
вых компьютеров, оптических ней-
ронных сетей и систем искусствен-
ного интеллекта. Разработка плоских 
и гибких дисплеев и телевизоров на 
органических светодиодах, создание 
мощных гетеролазеров и волоконных 
лазеров, а также оптоэлектронных 
приборов субмикронных размеров – 
задача ближайших лет.
Спецкурсы кафедры:
- волоконно-оптические линии связи;
- фотонные кристаллы и волокна;
- основы тепловидения;
- телекоммуникационные системы;
- лазерно-лучевые технологии;
- низкоразмерные структуры в оптоэ-
лектронике;
- локальные и глобальные сети связи;
- источники и приемники излучения;
- информационные технологии;
- лазерная техника.
Студенты, обучающиеся на кафедре 
квантовой электроники и фотоники 
по специальности «Лазерная техни-
ка и лазерные технологии» и на-
правлениям «Оптотехника» и «Фото-
ника и оптоинформатика» готовы к 
новому этапу развития современного 
общества.
Результаты НИР кафедры широко 

используются в учебном процес-
се, как путем непосредственного 
участия студентов в творческой 
работе, так и при постановке лабо-
раторных работ, подготовке учебно-
методических материалов, разработ-
ке новых программных продуктов. 
На сегодняшний день основными 
направлениями научной работы 
кафедры можно назвать:
•    исследования в области микро-
фотоэлектроники и нанофотоники 
под руководством зав. кафедрой 
профессора Войцеховского А.В. 
(Коханенко А.П., Коротаев А.Г., 
Несмелов С.Н., Григорьев Д.В.). 
Изучаются вопросы создания фото-
приемных устройств инфракрасного 
диапазона на основе многослойных 
полупроводниковых структур, в том 
числе квантово-размерных; физиче-
ские основы взаимодействия пучков 
ионов и электронов с полупрово-
дниковыми материалами и струк-
турами; разработки и эксплуатации 
волоконно-оптических линий переда-
чи информации.
•    разработка новых лазерных и не-
когерентных источников излучения, 
в том числе на основе органических 
материалов; научная группа под 
руководством Копыловой Т.Н., Тара-
сенко В.Ф. (Тельминов Е.Н., Соснин 
Э.А., Светличный В.А.); Разработ-
ка OLED-технологий, за которыми 
будущее в отображении информации 
(гибкие экраны больших размеров). 
Проектируются некогерентные ис-
точники света УФ-диапазона, кото-

рые применяются в экологии, напри-
мер для отчистки воды и утилизации 
бытовых отходов.
•   моделирование динамики нели-
нейных явлений в оптических систе-
мах; научная группа Пойзнера Б.Н. 
(Измайлов И.В., Шергин Д.А.). Зани-
маются поиском средств защиты ин-
формации. Для этого используются и 
разрабатываются системы, в кото-
рых имеет место динамический хаос, 
т.е. особенно сложный порядок, но 
он выглядит, как случайное явление. 
Исследуются, моделируются и экс-
периментально изучаются устройств 
радио и оптического диапазона.
•   телекоммуникационные систе-
мы; лаборатория автоматизации 
радиофизических исследований 
Радиофизического факультета зав. 
лаб. Хасанов В.Я., Булахов Н.Г. 
Цифровые информационные сети, 
волоконно-оптические, проводные и 
беспроводные линии связи, спутни-
ковая связь, передача информации, 
распространение компьютерных 
вирусов, администрирование ком-
пьютерных сетей.
•   теоретические исследования 
взаимодействия оптического излуче-
ния с газовыми средами и создание 
информационно-поисковых систем 
по оптике газовых сред; научный ру-
ководитель профессор Войцеховская 
О.К. Оптимизация методик расчета 
параметров спектральных линий по-
глощения на основе новых моделей 
учета внутримолекулярных взаимо-
действий. Практическое применение 
спектроскопических исследований 
находят в развитии методик газоана-
лиза.
Научная работа преподавателей, 
аспирантов и студентов проходит не 
только на кафедре, но и в научных 
лабораториях ОСП “СФТИ ТГУ”, ИСЭ 
СО РАН, ИФП СО РАН. Исследова-
ния ведутся в рамках федеральных 
целевых программ “Исследования 
и разработки по приоритетным 
направлениям и развитие научно-
технического комплекса России на 
2007 – 2012 гг.”

Кафедра  квантовой электроники и фотоники

Кафедры и научная деятельность



Недавно произошло знаменательное 
событие – у Владимира Петровича 
Якубова, заведующего кафедрой 
радиофизики на нашем факультете, 
был юбилей, ему исполнилось 60 
лет.
Владимир Петрович родился в 1948 
году, в городе Чита, но последние 
школьные годы провел в Новосибир-
ске – в специализированной физико-
математической школе. После 
окончания школы приехал в Томск, 
поступил на Радиофизический 
факультет, сразу выбрав кафедру 
радиофизики.
Его научным руководителем стал 
О. Г. Пономарев, и под его руковод-
ством группа, в которую входил Вла-
димир Петрович, получила задание 
перевести книгу японского ученого 
Фуруцу о применении функциональ-
ного анализа к проблеме распро-
странения радиоволн. В качестве 
первой курсовой работы Владимир 
Петрович переводил и разбирался в 
одной из глав этой книги.
На основе этой работы он занялся 
проблемой отражения волн шерохо-
ватой поверхностью, затем – распро-
странением УКВ в городе. Подобные 
исследования проводились лишь в 
Китае, в Индии и в нашем городе.
Владимир Петрович окончил учебу 
в 1970, но кандидатскую защитил 
только в 1977 году. Ее основой и по-
служили наработки по распростране-

нию радиоволн.
Московский ИРЭ (Институт Радио-
техники и Электроники) предло-
жил Владимир Петровичу принять 
участие в исследованиях атмосферы 
из космоса. Он даже занимал не по-
следнюю должность в проекте ВЕГА 
– спутники ВЕГА-1 и ВЕГА-2 должны 
были исследовать атмосферу Вене-
ры, а заодно захватить на обратном 
пути хвост кометы Галлея (которая, 

как известно, проходит раз в 200 
лет). Основная проблема заключа-
лась в том, что сигнал от спутника 
был очень слаб, и, чтобы принимать 
узконаправленный сигнал, была по-
строенная «антенна» - один конец 
находился в Евпатории (город-курорт 
в Крыму), другой в Уссурийске (город 
в Приморском краю). На самом деле 
это была «антенная решетка», по 
всей стране были построены при-
емники. Владимир Петрович как 
раз работал в том, который стоял в 
Уссурийске.
Докторскую он защитил в 1992 году, 
а в 1994 – стал профессором Том-
ского Государственного Университе-
та. В 2000 – публикация «Сверхболь-
шебазовая интерферометрия».
В последнее время Владимир Пе-
трович занимался проблемой иссле-
дования лесов – выяснилось, что на 
самом деле «легкие» планеты – это 
леса не Амазонки, а Сибири. В связи 
с этим появилась задача – выяс-
нить, где какое дерево растет. Под 
руководством Владимира Петровича 
было совершено несколько поездок 
в тайгу.
Мы хотим еще раз поздравить 
Владимира Петровича Якубова с 
прошедшим юбилеем и пожелать 
ему здоровья, успехов и прилежных 
студентов.

Сулейманов Роман, 767 группа

Владимир Петрович Якубов                

Юбиляры и именинники

Поздравляем               
В феврале-марте свои дни рождения 
так же отметили:

Буянов Ю.Р.  - 24.02.1937 
Вячистый Д.Ф. - 04.03.1965 
Завьялов А.С. - 23.02.1933 
Пономарева В.Н. - 9.02.1938
Владимиров С.Н. - 12.03.1953
Грешнов В.И. - 25.03.1939
Дейкова Г.М. - 06.02.1935
Журавлев В.А. - 23.03.1953
Найден Е.П. - 20.03.1940
Гаман В.И. - 21.02.1929
Толбанов О.П. - 03.02.1947
Войцеховская О.К. - 29.02.1944
Скрыльников А.А. - 24.03.1956
Елисеева Н.А. - 13.02.1947
Паршина Н.А. - 07.03.1949 
Сарычев В.Т. - 05.03.1942

Редакция сердечно поздравляет 
именинников!



 За плечами Международный Жен-
ский День, который наши организато-
ры никак не могли оставить без вни-
мания! Ну как можно оставить без 
поздравлений прекрасный пол, если 
их так мало на нашем факультете?! 
Празднование прошло в стенах 
родного уже нам СФТИ в актовом 
зале, где собралось немало народу. 
Кстати, кроме нашего факультета 
были замечены ФТФ и БИ! Зрителей 
все больше и больше, что говорит о 
качестве проводимых концертов!
На плечи Еремина Виктора и Гурьев 
Григория легла непосильная задача 
– проведение концерта. Непосиль-
ная потому, что ребята оказались 
не готовыми к проведению меро-
приятия. Но тут их выручила Русских 
Елизавета. Ребята знали к кому об-
ращаться, видимо не в первый раз! 
Впрочем, у нас так всегда, девушки 
вытягивают парней из сложных 
ситуаций! Сценарий есть, а значит, 
шоу продолжается!!! Еремин Виктор 
устроил всем сюрприз и выступил в 
новом амплуа. Никто не ожидал от 
него песни! Виктор срывал аплодис-
менты и ловил улыбки! Поразила 
публику остроумными и меткими 
шутками наша команда КВН «Осо-
бый формат». Актуальные сценки 
про женщин и 8ое марта заставили 
улыбнуться и рассмеяться всех, 
равнодушных не было! Отдельное 
слово хочется сказать про нашу но-

вую танцевальную студию, которую 
организовала Зуева Ольга, студент-
ка ФТФ. Ребята начали танцевать не 
так давно, но каких успехов они до-
бились! Какие грациозные движения, 
какие сложные поддержки! У сидя-
щих в зале просто дух захватывало! 
Отдельное вам спасибо! Продолжай-
те нас радовать и удивлять! Пора-
довали нас так же своими песнями 
Зубрилкин Александр (золотой голос 
«общажных пролетов»), Калашни-
кова Майя (птичка певчая), Чипурин 
Алексей (бархатный голос), Серохво-
стов Олег (местный рэпер) и, конеч-
но же, Закирбаева Зарина (Золотой 
голос каждого мероприятия). С каж-
дым концертом поющих людей ста-
новится все больше и больше, что 
очень радует!!! Впервые на нашем 

факультете проходила мировая игра 
«Кто хочет стать миллионером?», в 
которой участвовал сам Артур Сер-
геевич Майдановский! С легкостью 
ответив на самые сложные вопросы, 
Артур Сергеевич без труда добрался 
до последнего вопроса… и выиграл 
МИЛЛИОН!!! Который конечно же по-
жертвует на нужды факультета! Как 
только получит… 
Улыбки и аплодисменты в тот вечер 
говорили сами за себя! Все уходили 
в хорошем настроении и добром 
расположении духа! Большое спаси-
бо организаторам и участникам! Луч-
шими сценаристами РФФ признаны 
Зубрилкин Александр, Серохвостов 
Олег. Продолжайте в том же духе!

Столярова Светлана

Концерт 7 марта                

Международный женский день



Все мы помним о таком празднике, 
как 23 Февраля, но мало кто знает, 
как был придуман этот праздник. 
Наш корреспондент решил иссле-
довать истоки Дня Защитников 
Отечества, а все результаты 
изложить на страницах нашего 
выпуска. (На правах шутки и одного 
небезызвестного весеннего празд-
ника :) )

Как был придуман День защитника 
Отечества

Может быть, я немного опоздал со 
своим историческим экскурсом, но 
вопли исторической справедливости 
не дают мне молчать. Так что уж луч-
ше поздно, чем… В общем, Томск, 
вне всякого сомнения, родоначаль-
ник странного праздника, который 
все поголовно отмечают 23 февраля. 
Только в Томске знают, почему его 
празднуют и во имя чего. Праздно-
вать начали году так, наверное, в 
1920. Только никто не знал, что это 
был за день. Крепко выпили, как во-
дится, как раз после того, как в дека-
бре 1919 года Красная армия заняла 
Томск. Говорят, при этом было взято 
в плен около 12 тысяч солдат отсту-
пающей и деморализованной армии 
Колчака, которым абсолютно нечем 
было заняться в нашем уездном 
городке, кроме как сдаться в плен. 
Хоть какое-то развлечение. Народу, 

к счастью, постреляли немного, ну и 
давай праздновать... 
 Глядя на такое дело, 23 февра-
ля решили сделать официальным 
праздником с 1922 года. Это потом 
уже вспомнили, что Красной армии 
тогда не существовало, а вместо нее 
был нарком Дыбенко с горсткой оди-
чавших красноармейцев, которые 
промышляли разбоем в тех краях, за 
что получили выговор по партийной 
линии… Так вот уже потом вспомни-
ли, что они где-то в эти дни нарва-
лись на немцев под Нарвой. И те, и 
другие были упитые вусмерть, но что 
русскому здорово, то немцу смерть. 
Короче, наши их «обули». Так поя-
вился повод. А то два года отмечали 
без повода. А это уже алкоголизм. 
Суть праздника непонятна многим и 
по сей день. Ни в одной стране мира 
такого нет, чтобы армию поздрав-
лять, да чтобы еще и выходной день 
был. Но ближе к делу. В действи-
тельности никакого праздника-то нет. 
Если хорошо подумать, то становит-
ся очевидным факт - это большая 
мистификация, устроенная газетой 
«Красная звезда» и Львом Троц-
ким. Почему я говорю об этом так 
уверенно? Ну, пораскиньте мозгами 
самостоятельно – откуда в России 
в 1922-м, а тем более в 1918 году 
могла быть армия? Проще поверить 
в высадку пиратов Карибского моря 
в устье Ушайки во главе армии мерт-

вых с косами, чем в такую историче-
скую шутку. Не было никакой армии, 
ей-богу! И войны никакой не было. 
Ну, стрелялись мужики сгоряча! Так 
это и понятно, поскольку, если ты 
хочешь отобрать у соседа корову, 
то надо иметь в виду, что за это он 
может из берданки засадить. Поэто-
му свою берданку бери с собой. Вот 
так и началось – постреливали друг 
в друга, коров тырили, а потом раз – 
и праздник.
Дело в том, что, пока в Томске из-
давали приказы о ловле Колчака, 
высокие умы в Москве думали, 
как бы отвлечь трудовой народ от 
бессмысленной возни с коровами 
и недобрых игр с оружием на этой 
почве. Председатель Реввоенсовета 
Троцкий, почесывая лицо, пребы-
вал в нерешительности, но вдруг 
ему доложили, что в Томске чего-то 
празднуют!
«Никак, шельмы, Колчака поймали?» 
– осторожно предположил Троцкий. 
«Никак нет, товарищ наркомвоенмор, 
просто празднуют поголовно, вот и 
все», - отвечают. 
После этого Троцкий впал в транс, из 
недр которого ему является индий-
ский бог Авалокитешвара. В ходе 
их беседы, всесторонне изученной 
биографами Троцкого, и родилась 
мысль учинить в России праздник 
Советской армии. 

продолжение на след. странице>>

Правдивая история Дня Защитника Отечества

Всячина



Троцкий еще какое-то время сомне-
вался и сделал запрос в Томск. И 
хотя в Томске в этот период индий-
ские божества были непопулярны 
(наши любили дурачиться с япон-
ским богом Сусанноо-но-Микото, от 
чего, кстати, и произошло в даль-
нейшем выражение «японский бог»), 
томичи быстро дали подтверждение 
– празднуем, мол, спасибо Реввоен-
совету и Идзанаги. 
Колчака еще не поймали, но скоро 
будет. Пленных отправляем на фиг в 
Чехию, а сами пока еще тута, ушай-
ский городовой тебя через колено!
Троцкий подумал и подписал при-
каз – праздновать. И тут же все, кто 
уже праздновал, стали солдатами 
рабоче-крестьянской армии и попали 
под действие нового праздничного 
дня.
Постепенно в свете преломления 
общественного сознания случилось 
так, что 23 февраля стал не про-
сто военным праздником, а вообще 
праздником всех мужиков. И не то 

чтобы у мужиков было мало поводов 
выпить. Просто чего-то не хватало. 
Про то, что все это дело придумали 
в Томске, все давно забыли. Троц-
кого поймали в Мексике и убили, 
так что воскресить историческую 
правду было некому. Кое-где вместо 
Дня Советской армии 23 февраля 
втихаря стали отмечать националь-
ный праздник Брунея-Даруссалама 
- День независимости. Бруней был 
объявлен независимым государ-
ством в 1984 году, но его независи-
мость негласно отмечалась уже с 
конца 60-х годов группой томских 
диссидентов. Обычно на такие 
празднества приглашались пред-
ставители брунейской диаспоры, 
которые готовили говядину в винном 
соусе. Впрочем, вскоре эта практика 
сошла на нет, и диссиденты стали 
отмечать 23 февраля как все.
Это позволило брунейским повстан-
цам незаметно покинуть Томск, а за-
тем выбраться за пределы Западной 
Сибири и через Китай вернуться на 

Родину, где все они были представ-
лены к правительственным награ-
дам. Но это к слову.

Праздник наш между делом прижил-
ся, стал шириться и расти. В Томск 
понагнали военных, понастроили 
казарм и городков. Солдатам стали 
выдавать к празднику коржики и 
карамель «Раковые шейки», пра-
порщикам – шоколадки, а офицерам 
– мандарины и шампанское. Такие 
праздники всем пришлись по нраву. 
Вскоре в честь всего этого стали 
устраиваться торжественные парады 
(кстати, их тоже придумал нарком-
военмор Троцкий). Народ ликовал, 
весело надирался, все дарили друг 
другу открытки с ожесточенными ли-
цами защитников Отечества, и всем 
было весело.

С тех пор  праздник стал выходным.

Петерс Александр

Правдивая история Дня Защитника Отечества (продолжение)

 Привет всем студентам РФФ и лю-
бителям спорта на нашем факульте-

те в частности!
Наши спортсмены уже успешно 
отпраздновали и новый год  и 23 
февраля и даже 8 марта и готовятся 
к новым спортивным свершениям и 
не только.
  В первую очередь хочется отметить 
продвижение зимних видов спорта - 

а куда от них деться, на улице снег 
еще никто не отменял.24 февраля, 
т.е. сразу после 23, наши мужествен-
ные спортсмены отстаивали честь 
нашего факультета на межфакуль-
тетском соревновании по лыжам. По-
сле всех испытаний, включая пред-
шествующие этому празднества, 
наши спортсмены вошли в 20-ку бы-
стрейших, с чем их и поздравляем. 
И, конечно же, надеемся на новые 
свершения.
    На этом лыжные соревнования не 
закончились и 2 марта состоялись 
соревнования, но уже между обще-
житиями. Четверо спортсменов, из 
которых к доблестному РФФ относи-
лось 3 лыжников, среди которых:
Андрей Ерофеевский 765
Куланина Юля             766
  боролись до победного конца 
за честь и славу 8 общежития, в 
котором живёт большая часть нас с 
вами. Проиграв лишь 7 общежитию, 

состав команды, которой состоял из 
студентов спортфака, наши заняли 
почетное 2 место, обойдя остальные 
команды. Это довольно знаковое со-
бытие, так как соревнования подоб-
ного рода проводится крайне редко. 
Но уже обсуждается вопрос о прове-
дении подобного рода соревнований 
и в дальнейшем, дабы сплотить  и 
без того дружный коллектив нашего 
студенческого городка.
   В скором времени ожидаются 
новые спортивные соревнования, 
имеющие непосредственное от-
ношение к нашему факультету. Так, 
например, в первой декаде марта 
будут проведена 1 игра по футболу 
в новом сезоне и соревнования по 
волейболу среди девушек.
  Остается пожелать удачи всем на-
шим спортсменам и ждать их резуль-
татов.    

Петерс Александр

Спорт                

Всячина | Спорт



Томск как студенческий город всегда 
изобиловал музыкальными кол-
лективами, нередко действительно 
хорошими. Странно , что долгое 
время не было никакого ежегодного 
события которое бы объединяло 
группы на несколько дней в общий 
музыкальный порыв. Последнее 
такое событие было около 15 лет 
назад - это был «фестиваль Френка 
Заппы» , он проводился ежегодно в 
Доме Ученых. Но , по неизвестным 
мне причинам его перестали прово-
дить.
 
И вот , в 2007 году, группа ини-
циативных людей во главе с Алек-
сандром Арляповым - известным 
Томским музыкальным критиком, И 
Виктором Маховым  -руководителем 
звукозаписывающей студии, решили 
восстановить традицию проведения 
ежегодных музыкальных фестива-
лей в Томске. Они определились со 
временем, местом - им стал клуб 
«Fakel», и названием - «Muzonline». 

 Для музыкантов и групп фести-
валь - это способ заявить о себе 
,выступить на большую аудиторию. 
Более сотни Томских групп подали 
заявки на участие - отобрали 20. Их 
поделили по жанрам на два потока: 
«мэинстрим»- не тяжелая музыка, и 
«альтернатива»-потяжелее, в свою 
очередь поделенных на две воз-
растные категории: «пионеры» и 
«олдовые». Фестиваль проходил на 
конкурсной основе ,то есть в каждой 
категории зрительским голосовани-

ем отбирались группы проходящие 
в финал. В финале награждались 
победители в различных категориях 
: «лучший голос», «лучший басист» 
и т.д.

Кроме того , свой особый приз ,он 
же- главная награда вручали «боль-
шие гости» - приглашенные органи-
заторами для судейства Александр 
Ф. Скляр - музыкант, лидер банды 
Ва-Банк и Артемий Троицкий - самый 
известный в России альтернативный 
музыкальный критик.
 
Организаторы постарались на 
славу – не давали заскучать, сцена 
пестрила сменяющими друг друга 
группами. Мэинстрим в общей массе 
производил впечатление унылых 
соплей - как-то слишком попсово 
было, особенно у пионеров, но, как 
в последствии говорил Арляпов: «А 
кто говорил ,что это рок-фестиваль.» 
От мэинстрима порадовали «Лис»,с 
духовой секцией у них звук такой что 
невозможно просто стоять. В этой же 
категории выступали «Последние из 
Магикан» - старая Томская группа со 
своим самобытным, кому-то непо-
нятным, стилем, что и отличает их от 
основной массы групп.

Альтернативщики громыхали жест-
кими текстами и железным драйвом. 
Среди молодых групп мне лично 
понравились «чужие сны» которых 
позже сравнивали с «Slipknot»-ом.
День олдовых альтернативщиков от-
крыли ансамбль ангидридной песни 

и пляски, носители гордого звания 
«мастеров спирта», в общем «на-
стоящие падонки» - «Духи цеха».Эти 
ребята уже давно трясут площадки 
Томска и других городов.

А под конец дня вышла группа 
«Grandmother's hope» - Бабкина 
Надежда тобиш, ну или просто 
«Фарш». Тут зал просто взорвался, 
вместе с тем на сцене было настоя-
щее шоу: светотехник постарался на 
славу - ритмичная пульсация огней, 
сменялась заливающим зал ярчай-
шим светом от которого становилось 
жарко. А еще они пригласили тан-
цовщиц в кожаных костюмах, вроде 
бы ничего особого, но это же танцов-
щицы в кожаных костюмах.

Фестивальная неделя прошла на 
одном дыхании, люди каждый день 
приходили большинством одни и 
те же и было приятно «вечереть» 
среди знакомых лиц. Пусть музыка 
не всегда радовала, и я далеко не 
всегда был согласен с судьями, хотя 
в общем было все равно кто победит  
- это и неважно. Важны, собственно, 
впечатления, классная атмосфера 
всеобщего музыкального действа.
 
Прошел год и музыкальная обще-
ственность снова зашевелилась 
в приближении Второго, теперь 
открытого , Томского фестиваля 
«Muzonline».

Он прошел с 18 по 23 марта в клубе 
«Fakel». Больше информации о 
программе фестиваля и его итогах 
можно узнать на muz-online.tomsk.ru

Muz-online

Музыка

Стригунов Глеб



Наконец-то подведены итоги фото-
конкурса, прощедшего в начале 
семестра. 

Напоминаем, конкурс проходил в 
следующих номанициях:
1. Мой Университет (ТГУ, Универ-
ая Роща);
2. Жизнь на РФФ (учёба, СФТИ, 
т.д) ;
3. Томск ;
4. “Место обитания” (общежитие, 
комната); 

Как вы помните, было представлено 
много работ, но в итоге, по счастли-
вой случайности, лучшей работой 
оказалась фотография забавной 
белки из Университетской Рощи, 
которую мы уже публиковали в про-
шлом номере. 
Поздравляем Николова Константина 
из 768 группы с победой!

Редакция “Радиовестника“ выражает 
благодарность за помощь в подготов-
ке номера:
Политову Михаилу Владимировичу;
Якубову Владимиру Петровичу;
Войцеховской Ольге Кузьминичне;

  

Итоги фотоконкурса

На последок

Номер подготовили: главный редактор - Сон Анна, верстка - Сон Анна, редактор - Леонов Михаил, 
корреспонденты - Столярова Светлана, Банзарон Саяна, Петерс Александр, Стригунов Глеб. 
Координатор - Русских Елизавета. Материальное обеспечение - деканат Радиофизического факультета.

Избранные фотографии              

Благодарности

Столярова Светлана

Горн Дмитрий

Ну и на последок, мы опубликуем несколько избранных редакцией фотографий с 
прошедщего конкурса. Надееся, вам они тоже придутся по душе.


