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Фрагмент  картины 
В.А. Джанибекова 

«Грезы о небе»

На орбите творчества: 
Владимир Джанибеков

Т омский Государственный университет и, в частности, радиофизический факультет пол-
нятся талантами. Учёные, преподаватели и студенты – все они поддерживают 
факультет и формируют его имидж. Помимо научного поприща, многие из 
них сыскали славу и в других областях деятельности, например, изобра-
зительном искусстве. В честь нашего профессионального праздника 
вспомним об одном из таких причастных к радиофизическому 
факультету людей. Речь пойдет о знаменитом человеке, профес-
соре-консультанте кафедры космической физики и экологии – 
Владимире Александровиче Джанибекове.

«Джанибековым» Владимир Александрович стал не сразу. 
Он носил не очень благозвучную фамилию «Крысин». С та-
кой фамилией в космос летать было нельзя и Владимиру на-
стоятельно посоветовали сменить её. Пришлось взять фами-
лию жены, Лилии Джанибековой. На фотографии они стоят 
справа от космонавта Олега Макарова и его супруги перед 
отъездом на космодром Байконур, 1978 год.

Лётчик-космонавт СССР, дважды Ге-
рой Советского Союза, генерал-майор 
авиации. В общей сложности Джанибе-
ков провёл в полётах 145 с лишним су-
ток, а суммарная продолжительность 
двух его выходов в открытый космос 
— 8 часов 34 минуты. Был команди-

ром корабля во всех пяти своих полётах.  
Всё это – лишь малая часть его достиже-
ний и заслуг.

Пятый полёт в качестве командира на корабле «Союз Т-13» и орбитальной 
станции «Салют-7» стал самым интересным полётом в истории космонав-
та. Продолжительность полёта составила 115 суток. После сбоя основного 
оборудования командной радиолинии, сбоя по питанию и выдачи неверных 
команд из ЦУП-а станция «Салют-7» перешла в полностью неуправляемый 
полёт. Для восстановления контроля над станцией была отправлена экспе-
диция на модифицированном под эти цели корабле «Союз Т-13» в составе 
Джанибекова и Савиных. С корабля демонтировали систему автоматической 
стыковки и кресло третьего космонавта, были улучшены средства визуально-
го наблюдения для осуществления ручной стыковки: на иллюминатор справа 
от командира корабля установили лазерный дальномер и прибор ночного ви-
дения, размещены дополнительные запасы воды, питания и кислорода. Под-
вод корабля к станции был осуществлён при участии наземных и 
космических средств системы ПРО, что доказало, в том чис-
ле, принципиальную возможность взаимодействия с любыми 
космическими объектами.
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Фрагмент  картины 
В.А. Джанибекова 

«Экипаж космического корабля»

Наверняка многим читателям фамилия «Джанибеков» могла показаться знакомой. И неспроста! В 
ходе упомянутого полёта Владимиром Александровичем неожиданно для него самого был обнаружен 
эффект вращения тела, закрученного вокруг оси со средним моментом инерции, впоследствии назван-
ный в его честь. «Эффект Джанибекова» не являлся открытием, а всего лишь демонстрацией, которая 
наиболее эффектна в условиях невесомости. Само же явление математически описал Леонард Эйлер в 
своей теореме вращения ещё в далеком 1775 году. 

Подробнее об этом явлении можно узнать из научно-популярного ролика Veritasium.

В заключение от души поздравляем Владимира 
Александровича с днем рождения!

13 мая он отмечает большой юбилей – 80 лет. 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и 

неугасаемого вдохновения!

Материал подготовил Косторной Андрей 
Редактор Бортников Сергей

Имя нашего героя широко известно в художественных кругах. 
Первые уроки рисунка, композиции и живописи он получил в Су-
воровском училище и в Музее изобразительных искусств, куда в 
свободное время бегали мальчишки-суворовцы. В авиационном учи-

лище, а затем в отряде космонавтов, Джанибеков был художником-о-
формителем. В свободное время рисовал методические схемы, различ-

ные чертежи и весёлые газеты с дружескими шаржами и шутками.

Большое влияние на творчество художника-космонавта оказали его 
друзья – художники Герман Комлев, Владимир Медведев, Таир Салахов, 
скульпторы Яков Шапиро и Виталий Левин. Миниатюры были первой 
совместной работой Владимира Джанибекова и Германа Комлева. По их 

эскизам Министерство связи в 1970-1980-е годы выпустило около 15 ма-
рок, почтовых блоков, конвертов, посвящённых знаменательным событиям 

в истории космонавтики.

Картины Владимира Александровича наполнены неким умиротворением и 
надеждой. Глядя на них хочется верить, что такой далекий космос в скором вре-

мени станет доступен и нам, обычным людям. 

Фрагмент картины 
В.А. Джанибекова 

«Испытания в стратосфере»

Интересный факт
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Екатерина решила стать профоргом, так как ей небез-
различна судьба нашего факультета и её не страшат труд-
ности и дела, входящие в новые обязанности. Она смо-
трит на всё позитивно и расценивает как новый опыт и 
возможность помочь РФФ. Но всё же это большая ответ-
ственность, ведь в задачи председателя входит не только 
работа с профбюро. Это также и связь внутри и за преде-
лами факультета, и работа с документами, например, с за-
явлениями на оказание материальной помощи, где часто 
могут присутствовать ошибки, требующие исправления. 
Для того чтобы справляться со всеми обязанностями, 
председатель должен обладать многими качествами, но 
прежде всего, как отмечает Екатерина, необходимо се-
рьёзно подходить к решению поставленных задач 
и уметь грамотно распределять собственное 
время, чтобы успевать взаимодействовать 
с большим количеством людей. Есть ещё 
множество качеств, которые присущи 
любой руководящей должности, но без 
любви к собственному делу они будут 
бесполезны.

После прочтения предыдущего абзаца 
может сложиться впечатление, что профорг 
выполняет все обязанности на 
факультете, хотя это не так. В 
профбюро, помимо профорга, 
входят члены комиссий, а 
также на самом факультете 
полно неравнодушных 
людей, готовых помочь в 
любых начинаниях.

Екатерина не считает, что для становления профоргом 
необходимо быть сверхчеловеком, главное – быть нерав-
нодушным к судьбе нашего факультета и не бояться труд-
ностей.

Надеемся, что благодаря этой статье появится ещё 
больше людей, активно принимающих участие в жизни 
нашего факультета, а действующий профорг будет так 
же, как и его предшественники, вести Радиофизический 
факультет только вперед.

Материал подготовил Щёлоков Мирон

15 марта на нашем факультете произошло 
важное событие – выборы председателя 
Профбюро РФФ. Но не все студенты пони-
мают, что в себя включает работа предсе-

дателя. В такой ситуации нет ничего лучше, 
чем узнать обо всём из первых уст. Для этого 

наша редакция взяла интервью у действующего 
председателя – Екатерины Медведевой.

Знакомьтесь, 
Профорг!
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Радиофизики  за  экологию

Материал подготовил Манохин Денис

Недавно прошёл восьмой слёт «Ассоциации зелё-
ных ВУЗов» в котором участвовали и одержали по-
беду студенты нашего вуза и нашего факультета.  
С нами на связи участницы слёта: Виктория Короленко, 
Александра Зырянова и Анастасия Зибарева.

«В первый день слёта состоялось награждение победи-
телей разных экологических квестов. Наша команда явля-
ется победителем квестов «Разделяй с нами 1.0», который 
основан на внедрении раздельного сбора мусора в ВУЗах, 
и «Лесомании». Остальные два дня заняли лекции на эко-
логические тематики, например, «Что вы можете сделать 
со своими знаниями по экологии?».

Мы познакомились с проектом «Зелёные ВУЗы России» 
через наш институт, нам предложили поучаствовать в за-
дании. Мы согласились и отправились на слёт.

В течение двух дней слёта мы посетили около восьми 
лекций. Не берёмся выделять какую-то одну, ведь все лек-
ции были по-своему интересны и увлекательны, но если 
поразмышлять, то на ум приходят две темы, которые под-
нимались: о раздельном сборе мусора в вузах и о защите 
заповедных зон.

На самом деле проблема экологии, которую большин-
ство людей старается обходить стороной, стоит прямо 
перед нами. Почему мы решили этим заниматься? Про-
сто потому что видим последствия практически каждый 
день. Река Томь, очень сильно обмельчавшая в последние 
годы, или мусор, разбросанный повсюду… Это проблемы 
не только Томска, а всей области в целом.

Наличие духовного наставника не столь важно как ка-
жется, можно обойтись и вовсе без него. Достаточно 
иметь отличную команду, в которой все друг друга допол-
няют. На этом и строится работа. Мы очень надеемся на 
пополнение нашей команды такими же мотивированны-
ми, как мы, людьми.

На данный момент экологическая ситуация в стране на-
чала меняться, и меняться в лучшую сторону, люди понем-
ногу, но начинают переходить на альтернативные источ-
ники энергии, электро-транспорт, а ещё всё чаще можно 
заметить урны для раздельного сбора мусора. Люди на-
чали понимать, что мы живём в этом мире и нужно от-
ветственнее относиться к нашему «дому». На слёте при-
водилась статистика о том, что всё больше вузов начали 
принимать участие в различных эко-движениях.

Не будем раскрывать всех карт, но у нас уже есть идея 
для выступления на будущих слётах. Мы очень надеемся, 
что наш факультет поможет нам с её развитием, так как 
эта идея очень тесно связана с нашей специализацией.

Небольшой совет ребятам: ходите на субботники. Это 
действительно важно. И занимайтесь хотя бы минималь-
ным разделением вторсырья, сдавайте крышечки от бу-
тылок и батарейки. Сейчас проходит большое количество 
эко-акций, приходите туда как волонтёры, возможно, вы 
найдёте для себя какую-либо сферу, которая будет вам по 
душе и вы захотите с ней поработать.

И главное, не бойтесь своих идей, потому что даже са-
мая бредовая идея может стать началом чего-то великого».



Валентин Сусляев: 
достигать успеха честным трудом

Начало пути
Учился в школе №77 города Новосибирска. Мечтания 

ранние, конечно, давно забыты. Это были времена, когда 
все хотели стать летчиками, космонавтами. Мне нравилась 
фуражка моего дяди, я на себя её напялил, мне показалось, 
что это красиво. Радиофизиком стал отчасти случайно, 
отчасти нет. Изначально хотел попасть на физический 
факультет Новосибирского университета, это было мод-
ное направление. По конкурсу, однако, я не прошел и вос-
пользовался выездной приемной комиссией ТГУ. 

Почему радиофизика? Начиная примерно с 7-го клас-
са, брат втянул меня в радиолюбительство, я участвовал в 
кружках, приемники мастерил. То есть с радио как с ра-
диотехникой я в определенном смысле был знаком. Но на 
самом деле, радиофизика — это вовсе не радиотехника. 
Воспринимать «радио» в прямом смысле относительно 
нашей специальности – невежество. Потому как радио-
физика, хоть и использует радиотехнику, является отдель-
ной областью физики, а не техники. 

К окончанию нашего обучения в 1969 году интерес к 
радиофизике был усилен тем, что СФТИ построил до-
полнительный корпус, в котором мы сейчас находимся, и 
из нашего факультета выделился академический институт 
оптики атмосферы (это нынешняя четвертая кафедра). 
Это привело к тому, что у нас с выпуска больше половины 
осталось здесь.

Учиться – это не удовольствие! 
Это насилие над личностью.

Само по себе преподавание – это непростая задача. Есть 
нагрузка до занятия и во время занятия: страшно оши-
биться и сказать не то. Особенно тяжело, если студент не 
заинтересован в получении знаний. Это ведь значит, что 
вложенные время и силы потрачены впустую. Вы даже 
не представляете, насколько в такие моменты устаёшь от 
жизни. Другое дело, когда ты видишь, что у студента всё 
получается, и тогда усталость как рукой снимает, ведь уси-
лия того стоили.

Тем не менее, я не согласен с тезисом, что учиться – это 
удовольствие. Это всё-таки труд, а труд – это насилие 
над личностью. Кто-то скажет: «Так это же удовольствие 
в результате труда». Представьте, люди сажают картош-
ку. Удовольствие они получают, когда едят уже готовую с 
маслицем, но до этого они вложили много труда и вряд ли 
этот процесс доставлял им удовольствие. То же самое и в 
образовательном варианте: ты трудишься, превозмогаешь 
себя.

Современная школа наносит огромный удар образо-
ванию в целом. Даже на ЕГЭ снижают баллы за другой 
метод решения, хотя раньше это, наоборот, поощрялось. 
Это говорит о том, что сейчас другая система образова-
ния. Во-первых, раньше система была более жёсткая, 
большое внимания уделялось дисциплине. Сейчас нико-

С нами поделился своими мыслями опытный и мудрый Валентин Иванович Сусляев. В апреле ему 
исполнилось 76 лет, и он продолжает активно заниматься преподаванием и научной деятельно-
стью. Валентин Иванович повидал много поколений студентов, имеет богатый жизненный опыт. 
Тем интереснее было узнать его мнение о вполне обычных вещах, познакомиться с ним чуть ближе 
в роли обычного человека. Неспроста Л.Н. Толстой говорил: «Зачем же тебе обдумывать обдуман-

ное. Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества».
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му неважно, пришел ученик в школу или нет. Во-вторых, 
образование было прагматичным: в индустриализацию 
приоритет имели технические направления, остальные 
отходили на второй план. В-третьих, в настоящее время 
интернет и компьютерная техника лишили преподавателя 
некого авторитета. Если раньше основными источниками 
знаний были преподаватель и библиотека, то сейчас люди 
делают запрос в интернете. Это самое главное нарушение 
систематизации знаний.

Человек за определённое время проходит набор курсов, 
который ему дают в данном учебном заведении. Это и есть 
систематика. Инженер должен получить знания о техни-
ке, с которой ему придется иметь дело, и придя на работу 
сразу начать её эксплуатацию. В свою очередь, у научного 
сотрудника должна сложиться общая научная культура. 
Может быть, он сразу и не войдёт в рабочий ритм, но зато 
будет уметь работать с литературой, иметь знания в смеж-
ных направлениях. Когда он определится в своём деле, то 
сможет самостоятельно выполнять научную работу.

Вернуть систему образования к советскому варианту 
однозначно невозможно, и та система должна была быть 
разрушена. А то что есть на сегодняшний день – необхо-
димость для решения современных задач. Например, дис-
танционное образование. 

Уровень дистанционного образования – неоднозначный 
вопрос. С одной стороны, про себя лично могу сказать, 
на ногах два часа стоять трудно. С другой стороны, неиз-
вестно, чем студент занимается по ту сторону экрана.

Однажды я случайно попал на лекцию об ораторском 
искусстве. Оттуда я вынес важную мысль – любой вы-
ступающий, лектор или же студент на защите, вступает 
в поединок. Он один, а напротив народ, возможно даже 
не слишком благожелательный (ещё хуже, равнодушный). 
Ты в это время не должен допускать никаких оплошно-
стей, вовлекать слушателя, правильно говорить, 
правильно выглядеть, потому что, если что 
не так, – могут осмеять. Поединок есть 
поединок, и из него лучше выйти побе-
дителем. Но поражение – это порой не 
провал вашей риторики, а провал за 
счет пустяков. Во время выступления, 
несмотря на большой опыт, остается 
волнение, и можно оговориться.

Ещё одна мысль с той лек-
ции – не бывает равномерного 
интереса. Представьте ситу-
ацию: сидят заключенные, 
к ним пришел начальник, 
который скажет, кого выпу-
стят досрочно. Только тогда 
им всем интересно. В 
обычной рядовой си-
туации также: только 
несколько человек могут 
быть по-настоящему за-
интересованы в докладе, и 
это в порядке вещей.

Наукой нельзя заниматься  
между делом

Одна из причин, почему я активно занимаюсь научной 
работой, – почти все мои ученики, кандидаты наук, рабо-
тают здесь: Е.Ю. Коровин и Г.Е. Кулешов – бывшие аспи-
ранты, О.А. Доценко и Т.Д. Кочеткова – уже преподава-
тели со стажем. Для того, чтобы им жилось здесь хорошо, 
я веду научную работу, объединяющую нас всех. 

Сложность ситуации в том, что мы не видим, куда наши 
люди уходят. Раньше все распределялись по заводам, в 
науке немногие оставались, и результат был виден. Сей-
час человек хочет работать за 70 тысяч рублей, ничего не 
умея, надеясь, что его всему научат – куда он идёт? Конеч-
но, можно пойти по рабочим специальностям, но сейчас 
вроде и работы-то нигде нет.

Из каких соображений я уговариваю своих студентов 
пойти в аспирантуру? Если учиться и с помощью учебы 
достигать успеха, то лучше это делать непрерывно. Пере-
рывы в учебе выбивают человека из темпа. Если ты закон-
чил университет, магистратуру, аспирантуру, то процесс 
обучения дается легче.

Наукой нельзя заниматься между делом. Ученый, кото-
рый занимается наукой профессионально, должен тру-
диться с утра до вечера, и даже в свободное время. Сво-
бодного времени у нас ни у кого нет. На сегодняшний 
день нам необходимо не только успевать решать новые 
проблемы, соревноваться с академиками, которые рабо-
тают только над своими исследованиями, но и вести обра-
зовательную работу. Очень раздражает постоянная смена 
образовательного процесса, все эти формальности отни-
мают страшно много времени. Вдобавок к этому нужно 
поддерживать статус учебного заведения за счет научных 
публикаций.

Однако, на мой взгляд, рейтинги научного цитирования 
– надуманная система, которая приносит боль-

шой вред в науку. Раньше 
считалось неприлич-
ным, когда тебя уличи-
ли в публикации лож-
ных данных или ты 
сам признался в этом. 
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Сейчас же авторы, грубо говоря, «наматывают» публика-
ции; в одной статье один результат, в другой – противо-
положный. По итогу получается высокий индекс Хирша. 
Но деваться некуда, рейтинги мы имеем относительно 
большие, но не гонимся за ними как в академии наук. От-
ношение к этому такое же, как к ЕГЭ. Это необходимо для 
решения сегодняшних задач.

Я уже близок к тому, чтобы подводить итог моей дея-
тельности. И я могу сказать, что вхожу в число тех людей, 
которых можно называть счастливыми: я получил образо-
вание и работаю успешно в этом же направлении. У меня 
есть ученики, с которыми мы пишем научные публикации, 
выполняем гранты. Недавно на базе нашей кафедры про-
шла международная конференция, посвященная моему 
юбилею. Я чувствую уважение со стороны коллег и гор-
жусь тем, что честным трудом смог достичь успехов в сво-
ей специальности.

Центр коллективного пользования:  
от инновационных материалов  

до глобального изменения климата
Я являюсь директором центра коллективного пользова-

ния «Центр радиоизмерений ТГУ». Изначально данный 
центр создавался с одной целью – для покупки векторного 
анализатора цепей Agilent Technologies, который сейчас 
находится в 134 аудитории. Дело в том, что в 2004-2006 
году, когда мы его приобретали, прекратилось централи-
зованное финансирование приборной части университе-
та. Г. Е. Дунаевский был уже в то время проректором по 
науке, и он сказал, что ничего не выйдет, если не органи-
зовать такой центр.

Надежда инициаторов этой затеи заключалась в том, 
что центры будут действительно коллективно работать на 
разные направления и зарабатывать деньги на измерени-
ях. Таким образом работает Томский материаловедческий 
центр, им заведует В. М. Кузнецов.

Благодаря появлению прибора у нас стали печататься 
статьи, а за статьями – качество грантов стало нарастать. 
Мы стали выигрывать УМНИКов – все мои студенты 
прошли данную программу, Коровин даже СТАРТ про-
шел – это следующий этап. Также молодёжные гранты 
выигрывали. Часть нынешних приборов как раз куплена 
за счёт этих грантов. 

Наш центр многим примечателен. Мы имеем совре-
менную аппаратуру (самый старый прибор Agilent 2006 
года), которая покрывает диапазон от 20 Гц до 100 ТГц 
непрерывно. Такое поблизости мало у кого найдешь. Но 
что более важно – мы имеем обученный персонал, умею-
щий работать с материалами. Ведь ни прибор, ни измери-
тельная ячейка сами по себе не измеряют. Нужно знать и 
понимать физические основы. Измерительное дело – за-
дача инженеров. Но материалы вещь капризная. В этом 
заключается наша разница с первой кафедрой. Они исто-
рически занимаются распространением радиоволн, им 
всё равно, с каким объектом они имеют дело. Им нужно 
сказать структуру, электромагнитные свойства и размер. 

Изменение параметров под воздействием внешних фак-
торов – это уже не их задача.

Первое, с чего мы начали работу в СФТИ с В. А. Журав-
левым и В. А. Мещеряковым – это создание материалов 
для защиты от локационного воздействия, радиопоглоща-
юшие материалы. Мы занимались этим до 1990 года. Наш 
феррит, который делался здесь, был в числе передовых и 
использовался для покрытия крылатых ракет. Потом с 
этим делом не задалось, но мы уже в то время, когда дела-
ли ракеты, использовали свои знания для дешифрования 
результатов дистанционного зондирования. Сюда входят 
поиск мин, дешифрование космических снимков и изме-
рений для определения влажности почвы и т. д.

Большой вопрос, входящий в сферу интересов наше-
го центра, – глобальное изменение климата. Конкретно 
измерение глубины залегания вечной мерзлоты и опре-
деление электромагнитных характеристик почв. Чтобы 
определить рельеф почвы, влажность, глубину промерза-
ния или оттаивания вечной мерзлоты, почвоведами вы-
рывается канава. Но для этих целей можно использовать 
георадар – излучаемая волна дойдет до скачка волнового 
сопротивления и будет понятно, на какой глубине нахо-
дится мерзлота. И ямы копать не придется. Георадар не 
нами придуман, но используется уже давно. Раньше мы 
его использовали для поиска мин, сейчас же по его пря-
мому назначению.

Ещё один фактор, по которому можно оценить измене-
ние климата – вода, которая получается при оттаивании 
вечной мерзлоты, имеет другую проводимость. Мы соз-
даем систему для дистанционного измерения проводи-
мости воды малыми летающими аппаратами. Это важно, 
поскольку точечные измерения не дают полной картины 
происходящего, а лишь некоторое представление. Поми-
мо этого, есть места, куда человеку невозможно добрать-
ся. При помощи беспилотников А. А. Павлова занимается 
моделированием изменения этих свойств в зависимости 
от температуры, времени года, для того чтобы можно 
было дешифровать получаемые результаты.

Не отходя далеко от свойств воды отмечу, что на базе 
центра создан прибор для определения солёности – он 
идёт в комплекте с голографическим датчиком для иссле-
дования поведенческой деятельности морского планктона 
и может погружаться на 6 км в воду.

Также наши сотрудники занимаются решением задач 
точного и цифрового земледелия. Точное земледелие – до-
ставка минеральных удобрений и воды в нужную точку. 
Сюда же входит оценка, желательно дистанционная, не-
обходимости в удобрениях. Цифровое земледелие заклю-
чается в том, чтобы агроном сидел у себя в офисе и про 
все поля знал. Такую работу выполнял Михаил Южаков. 
Причем востребовано это не только в цифровом земле-
делии – собранные командой Михаила аппараты уже ис-
пользуются в ботаническом саду ТГУ.

Еще одна интересная тема, которой мы занимаемся, – 
создание филаментов для 3D печати. Если раньше детали 
получались методом фрезерования, травления, убиралось 
лишнее, то сейчас с помощью 3D принтера можно распе-
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чатать какую угодно деталь. Но для этого нужны специ-
альные материалы. Этим занимаются Г. Е. Кулешов и А. 
В. Бадьин. Кулешов возглавляет созданный нами же центр 
«Радиозащита Т» – малое предприятие, которое направ-
лено на создание устройств для защиты от вредного воз-
действия сотовых телефонов.

С помощью наших исследований мы пробиваем в этом 
году грант по утилизации отходов полупроводниковой 
промышленности от НИИПП, от электролампового за-
вода и отходы водоочистных сооружений. Мы активно 
участвуем в создании пористого стеклокерамического ма-
териала, разрабатываемого политехниками.

Центр как таковой не выделен в отдельную единицу, в 
него входят почти все сотрудники кафедры. По факту тут 
проводятся те исследования, которыми занимается наша 
кафедра. Кто-то делает инженерную часть работы, но 
главная наша изюминка – это измерение характеристик 
почвы.

Эта непростая вещь – вода
Моим научным руководителем был Юрий Николаевич 

Котюков. После окончания университета я попал по рас-
пределению в СФТИ в лабораторию физики ферритов. 
Моя дипломная работа – установка для измерения высо-
кодобротных материалов. К той работе, которой я сейчас 
занимаюсь, пришел в 80-х годах.

Толчок в сторону изучения диэлектрической прони-
цаемости дал случай невероятный. Я стал измерять диэ-
лектрическую проницаемость новых материалов, и она 
оказалась равной 60, на что другой руководитель сказал: 
«Ерунду намерили!», даже разговаривать с нами не стал, 
потому что в книжках везде написано, что ДП ферритов 
10-15. Меня страшно это задело. А как можно доказать 
свою правоту? Можно взять материал с известными свой-
ствами. Это мне подсказал А. Е. Мудров, он уже тогда на 
кафедре работал, посоветовал взять воду, потому что у неё 
известна ДП 80. Я взял трубку, налил воды, и увидел, что 
диэлектрическая проницаемость у меня не 80, а 75. Когда 
мы получили такие результаты, я полез читать про воду, 
про её свойства, и, как всякий исследователь, остолбенел: 
почему она замерзает так, почему она теплоемкость такую 
большую имеет? Казалось бы, вода, мы же всё про неё зна-
ем, без вкуса, без запаха. Но оказалось, что у неё удиви-
тельные свойства.

На самом деле, абсолютно чистой воды не существует. 
Сами химики употребляют не слово «вода», а выражение 
«водный раствор». Даже дистиллированную воду нельзя 
считать чистой, поскольку она диссоциирует на Н3О и 
ОН. В этом и беда, что «чистой» вода может быть толь-
ко на страницах учебника химии в виде H2O, а на деле 
всё куда сложнее. В этом иногда проявляется психоз, нет 
эталона. Как в таком случае говорить о влажности почвы 
или другого объекта? Но в этом и состоит интерес. Во всех 
своих работах я не боюсь трудностей: нужно ввязаться в 
эту систему и дальше посмотреть. Когда начинаешь опре-
деляться с целью, оказывается, что часть проблем отпадает 
и в конечном итоге удается решить поставленную задачу.

В рабочем кабинете  
Валентина Ивановича
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О деятельности в клубе СКАТ
Я являюсь организатором двух направлений клуба 

СКАТ – геолого-биологического (по исследованию оке-
ана) и военно-патриотического. Лично возглавлял около 
15 экспедиций, а под руководством прошло около 50. 
Начиная с 1975 года мы выполняли хоздоговор с дальне-
восточным научным центром, мы подготавливали аква-
лангистов для выполнения работ на водолазной станции. 
С мая по октябрь я должен был им поставить 40 подго-
товленных водолазов, 6 экспедиций в год. Подготовкой 
аквалангистов, организацией этих экспедиций, отчетами 
по ним и прочим занимался я, а сами экспедиции прово-
дили начальники отрядов.

Попал в клуб я под нажимом одноклассника. Мы при-
ехали в Томск вдвоем после неудачной сдачи экзаменов 
в Новосибирском университете. Он имел первый разряд 
по подводному плаванию и поэтому привел меня в СКАТ. 
Я поначалу не сильно заинтересовался, хотел попасть на 
баскетбол, волейбол, на бокс. Но никуда не взяли, потому 
что разговор всегда стоял о званиях – если разрядов нет, 
то интереса в человеке нет. Потом пришел в СКАТ.

Первые годы учебы особо на СКАТ времени не было 
– мы строили общежитие на Ленина 49. Наш универ-
ситет решил последовать примеру ТПУ: они уже имели 
10-летний опыт строительства общежитий студенческими 
силами. К началу сессии сняли весь второй курс, дали по 
комнате штукатурить. Мы там были уже как профессио-
налы. Жили на Никитина 17 в совершенно невозможных 
условиях: в нашей комнате было 15 человек. На самом 
деле всё было не так страшно – коллективная жизнь имеет 
некоторые прелести.

В 1965 году я всё равно в СКАТе как-то ещё маячил, а 
в 1966 году на втором курсе образовалась экспедиция на 
Японское море для экспериментальной ловли морской ка-
пусты. Несмотря на работу и экзамены, мне все же удалось 
поехать. Так я поучаствовал в своей первой экспедиции.

В 1968 году перед окончанием университета я решил 
ещё раз съездить на море и удачно попал на Морскую 
экспериментальную станцию (МЭС) Дальневосточного 
научного центра. Она только что образовалась на тот мо-
мент. Работа тут конечно была и строительная, и на лод-
ках, и водолазная – всё это вместе дополнительный нео-
бычный климат к учебным научным подразделениям. Мне 
это понравилось, и в конечном итоге я смог договориться 
приехать туда и на следующий год. Далее мы продолжили 
сотрудничество.

В 1975 году за хорошую работу на МЭС нас позвали 
на другую станцию, причем вытеснив профессиональ-
ных московских водолазов. Мы работали на этой станции 
с 1975 по 1982 год, выполняя хоздоговорную часть для 
университета в размере 30000 рублей, это были большие 
деньги.

Конечно, совмещение СКАТа с работой – вопрос спор-
ный. Тем не менее, я ничуть не жалею о времени, прове-
денном в клубе, потому что благодаря этой любительской 
работе я получил навыки руководства, работы с коллек-

Порядок? Порядок!  
Валентин Иванович на погружении

На подводной лодке «Томск»
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тивом, обзавелся связями. Ушел по старости в 1973 году. 
Вскоре, правда, вернулся из-за того, что у нас погиб водо-
лаз и экспедиционная группа стала разваливаться. В 1979 
году снова ушел потому, что мы стали не понимать с моло-
дежью друг друга.

В 1996 году в очередной раз вернулся. СКАТ уже пере-
ехал в новое помещение. А тут образовывалось морское 
собрание, у нас появился адмирал, я в это собрание попал 
в совет старшин как представитель водолазного направ-
ления. Заодно вернулся в СКАТ, потому что увидел, что 
произошло много изменений: бочку сделали, водолазную 
башню, я ещё постарался – достал барокамеру, можно 
было погружаться хоть до 100 метров. Снова возвратился 
к экспедициям: ездил по 4 экспедиции в год.

Кто-то едет за впечатлениями, за адреналином и при-
ключениями. Но поисковые экспедиции для меня в пер-
вую очередь были прикосновением к происходившим на 
той земле событиям. Взять, к примеру, Севастополь, мыс 
Херсонес. Там погибла 100 тысячная армия, защищавшая 
границы во время Великой Отечественной войны. Вот ты 
смотришь на голый полуостров, где ничего не растет, на 
красный от железа грунт, потопленную технику и пони-
маешь, как на самом деле выглядят последствия войны. 
Когда увидишь это своими глазами, когда представишь, 
что происходило на этом месте, где землю копнешь – ко-
сти сыпятся, – в такие моменты осознаешь, что жизнь 
сложилась так именно благодаря тем событиям. Правда 
не одного цвета, и об этом никогда нельзя забывать, осо-
бенно в наше непростое время.

В СКАТе в последний раз я был на юбилее два года на-
зад. Я и сейчас появляюсь в составе морского собрания. 

Благодаря этому морскому собранию я попал в делегацию 
на подводную лодку «Томск». В 2006 году отмечалось де-
сятилетие её спуска в воду, и я там был в числе двух граж-
данских, получил грамоту перед строем подводников «Том-
ска». Для меня это было неожиданно и очень приятно.

Что почитать?
Сейчас я перечитываю классику. В настоящее время – 

Гончарова. Во-первых, мне нравится язык. Сейчас, чтобы 
написать слово, достаточно нажать на кнопку. Люди ли-
шают себя удовольствия писать красиво. Умение изящно 
излагать свои мысли – это тоже труд. Так или иначе мы 
им занимаемся, когда пишем научные статьи. Второе, что 
важно упомянуть: проблемы, поднимаемые классиками, 
актуальны до сих пор. Меняется форма, но содержание 
остается.

Что касается назидательного и значимого для молодежи 
произведения, я бы отметил «Тихий Дон». Он прекрасно 
подходит переходному периоду как раз потому, что в ро-
мане нет однозначно хороших или плохих героев. Так и 
наша жизнь устроена. Читается роман легко. Сейчас мы 
понимаем, как смута того времени мотала людей из сто-
роны в сторону. Главный герой тоже все время мечется, и 
в этом заключается его человечность. 

А вообще, конечно, советую читать разную литературу, 
лучше даже противоположных направлений: от научного 
до исторического.

Пожелания коллегам
Я бы пожелал, чтобы наш факультет по-прежнему выда-

вал для университета новое: новые научные направления, 
новые кафедры, новых энтузиастов в области радиофи-
зики и оптики. Желаю преподавателям благодарных сту-
дентов. Я считаю, что благодарность заключается в успе-
хах студентов.

Я очень рад, что попал в этот университет. Я работаю 
с политехниками, с ТУСУРом, с другими организаци-
ями, но традиции нашего университета мне нравят-
ся больше всего. Их бы я ни на что не променял.

Благодарим Валентина Ивановича за 
познавательную и душевную беседу.  
Поздравляем с прошедшим днем 
рождения и желаем здоровья, сил 
и больше благодарных, а главное –  

заинтересованных студентов.

Интервьюер Смыгалина Полина
Редакторы Демина Анна, Смыгалина Полина, 
Жибинова Екатерина
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Немного о 
«Героях былых времен»

Материал подготовил Щёлоков Мирон

Фильм «Офицеры» – довольно примечательное кинопо-
лотно, сюжет которого охватывает временной промежуток 
с 20-х по 60-е годы прошлого века. В картине рассказывает-
ся история семьи Трофимовых, на чью долю выпала участь 
стать очевидцами множества потрясений, произошедших 
на территории современной России и бывших Советских 
республик. 

Пусть фильм и имеет явно устаревшие в кинематографиче-
ском плане сцены, «Офицеры» до сих пор смотрятся доволь-
но интересно, ведь относятся к жанру не боевика, а драмы. 
Несмотря на довольно динамичное повествование, история 
успевает завлечь зрителя своими героями, а чередование 
«мира» и «войны» позволяет сильнее проникнуться персо-
нажами и сопереживать их несчастью. В некоторых сценах 
музыка подобрана так, что даже самый чёрствый зритель мо-
жет не выдержать и пустить скупую слезу.

Интересных факты о фильме: 
1.  Сюжет основан на одноимённой повести писателя 

Бориса Васильева;
2.  Многие актёры и члены съёмочной группы являлись 

непосредственными участниками затронутых в фильме 
событий;

3.  Актёры, сыгравшие роли Алексея Трофимова и 
Ивана Вараввы на момент старта съёмок находились в 
ссоре, что делает немного забавными сцены с их друж-
бой в начале картины;

4.  Наверняка многие слышали от бабушек и дедушек 
фразу «Есть такая профессия – Родину защищать». Впер-
вые она прозвучала в этом фильме. Фильм «Офицеры» 
появился с легкой руки тогдашнего министра обороны 
СССР, маршала Андрея Гречко. Его идея выглядела ла-
конично-просто: «Мне нужен фильм о жене офицера - в 
основе, и двое героев рядом». Когда ему показали заявку 
на сценарий «Офицеров», он, прочитав ее, сказал: «Пол-
ный вперед! При одном условии: обязательно должна 
быть фраза: «Есть такая профессия - Родину защищать». 
Это наша правда, воспитанная веками офицерства. В 
этой собирательной фразе - весь смысл картины. Я даже 
суточных за нее не возьму. И авторских.»;

5.  Изначально фильм был чёрно-белым, но сейчас есть 
возможность посмотреть его цветную версию.

Номер подготовили: редактор — Рамзайцева Лаура; верстка — Смыгалина Полина, Митрофанов Сергей; 
корреспонденты — Щёлоков Мирон, Манохин Денис, Смыгалина Полина; корректоры — Димов Максим. 

Материальное обеспечение — деканат радиофизического факультета. 
Выражаем благодарность за помощь в подготовке выпуска Сусляеву В., Медведевой Е., Короленко В., Зыряновой А.,  

Зибаревой А., Косторному А., Беломытцевой Е., Деминой А., Бортникову С.
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Несмотря на все обстоятельства в мире, в этом году вновь 
пройдет Парад Победы, и нет ничего лучше, чем 9 мая про-
вести день вместе со своими близкими и посмотреть ка-
кой-нибудь тематический фильм, например, «Офицеры».


