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Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,
ÄÐÓÇÜß!
ÁÓÄÅÌ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ!

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ ÃÎÄÀ
ÑÐÀÇÓ ÑÅÌÜ ÇÀÙÈÒ
Очень плодотворным оказался канун Нового года для молодых научных кадров. Доцент кафедры высшей математики М.В. Хабибуллин защитил докторскую диссертацию.
25 и 26 декабря состоялось 5 защит кандидатских диссертаций. Доказали свою научную
состоятельность Н.В.Гончаров, Д.Е.Пивнев, Л.В. Шерстобитова, С.Р.Ижендеева, Е.А. Мелехин, С.Л. Кинев.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ ÐÎÑÑÈÈ
- это почетное звание присвоено директору НИИ СМ Сергею Васильевичу Ющубе.
Примите наши поздравления!

ÍÀÃÐÀÄÛ Ó×ÅÍÛÌ ÇÀ ÂÊËÀÄ Â
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
Нагрудным знаком «Почетный работник транспорта» Министерство транспорта наградило профессоров Э.И.Удлера и И.Г.Басова. Поздравляем!

ÓÄÎÑÒÎÅÍÛ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÇÂÀÍÈß
Звания члена-корреспондента Сибирского отделения МАН ВШ удостоены проректор
по информатизации профессор М.И.Слободской, профессор кафедры физики Л.А. Лисицына и заведующий кафедрой химии профессор Ю.С.Саркисов. Поздравляем от всей
души!

ÈÌÅÍÍÛÅ ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ ËÓ×ØÈÌ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ

Рис. Ксении
Митасовой, АСШ

ÅËÎ×ÊÀ, ÃÎÐÈ!
26 декабря в клубе «Мечта» студенты,
живущие в нашем студгородке, прощались
с годом 2003-м и встречали Новый год.
Поздравить студентов пришли не только
деканы и администрация студгородка и общежитий в полном составе. Обитатели русских сказок во главе с Дедом Морозом, Снегурочкой и невесть как попавшим в Россию
Санта Клаусом явились к студентам в гости. Черт, Кикимора, Баба Яга, Ведьма, Леший живут теперь не в лесах и на болотах,
им пришлось перебраться в город, и они
Окончание на 2-й стр.

На совместном заседании ученого и попечительского советов ТГАСУ руководители
ведущих томских строительных предприятий и организаций вручили лучшим студентам
и аспирантам университета именные стипендии.
Денежную премию от ЗАО «Союзполимерстрой» (генеральный директор Ю.Ю.Галямов) и Почетную грамоту победителю Всероссийского конкурса студентов по специальности «Промышленное и гражданское строительство» студенту 5-го курса СФ, гр. 119-2,
Р.Жаркому вручил ректор ТГАСУ Г.М.Рогов.
Именные стипендии ЗАО «Карьероуправление» генеральный директор, председатель
союза строителей Томска Е.М.Собканюк вручила аспирантке кафедры строительных материалов М.С.Макаревич, студенту 5-го курса, гр. 139-1, В.Мартынову, студентке 4-го
курса, гр. 130-2, Л.Печатновой.
Именную стипендию ОАО «ТДСК» генеральный директор А.К.Шпетер вручил студентке 5-го курса СФ, гр. 119-5, З.Седненковой.
Именные стипендии МП «Томскстройзаказчик» генеральный директор Ю.А.Сарыков
вручил студентам 4-го курса СФ, гр. 110-4, В.Костюкову и К.Костюкову и аспирантке
кафедры строительной механики М.О.Моисеенко.
Именную стипендию «Сибгражданстроя» генеральный директор Н.А.Сергеев вручил
студентке 4-го курса СФ, гр. 110-4, А.Овечкиной.
Заместитель мэра Томска В.Г.Оккель вручил аспирантам С.В.Ефименко, М.С. Барышникову и Н.Г.Старицыной денежные премии за активное участие в строительстве дорожной сети города.

ÂÒÎÐÛÅ Â ÐÎÑÑÈÈ!
Поздравляем команду гиревиков со вторым местом на первенстве России и их тренера старшего преподавателя кафедры физвоспитания В.Г.Красноперова!
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ÇÀ ÃÅÎÝÊÎËÎÃÈÞ
ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÁÛÒÜ
ÑÏÎÊÎÉÍÛ
Второй год подряд команда
инженерно-экологического факультета, в которую входят студентки специальности БТПиП
Юлия Смирнова, Анастасия
Кузнецова и Екатерина Брагина,
занимает третье место на Всероссийской олимпиаде по геоэкологии, которая проходила в
Томском политехническом университете. Опережают ТГАСУ
только ТПУ и ТГУ, хотя участвуют во Всероссийском туре около тридцати вузов с географией
от Москвы и Санкт-Петербурга
до Иркутска и Хабаровска.
Руководит нашей командой
профессор А.В.Мананков. Он
читает курс «геоэкология», являющийся естественно-научной
основой специальности БТПиП,
ведет занятия в научном кружке
«Экологическая безопасность»
и прекрасно знает возможности
своих студентов.
- Я не совсем удовлетворен
результатом, - говорит Анатолий
Васильевич, - потому что и в
прошлом году мы были третьими, естественно было ожидать
продвижения вперед. Хотя вузы,
которые нас опередили, имеют
по несколько факультетов с экологической направленностью, у
них больше возможностей для
формирования и подготовки команд. И все-таки наши девушки
выступили достойно и по праву
стали лауреатами. Они по-настоящему увлечены экологией,
занимаются в научном кружке,
выступают на студенческих научных конференциях и конференциях молодых ученых. Все
они учатся только на «отлично».
А Юля Смирнова - староста научного кружка, участница международного симпозиума им.
академика М.А.Усова, имеет
публикацию в сборнике этого
симпозиума. Она постоянно завоевывает призовые места на
конференциях, конкурсах, олимпиадах по своей специальности.
Участвовала в конкурсе им. академика В.И. Вернадского, в этом
году выдвинута от нашего университета на Всероссийский
конкурс «Эколог XXI века»...
В апреле-мае 2004 года наш
университет будет организовывать областную олимпиаду по
экологии. Имея положительный
опыт подготовки команд к олимпиадам всех уровней, можно
надеяться, что в грязь лицом мы
не ударим и не только создадим
отличные условия для выступлений гостей, но и сами займем
достойное место.
Е.ГЛОТОВА.

ÅËÎ×ÊÀ,
ÃÎÐÈ!
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вполне вписались в современное
бытие. Студенты из всех общежитий приняли участие и в новогодней сказке, и в последующем за ней концерте.
А вы знаете почему студенты
так любят новогодние праздники? Александр Авдеев в своей
лекции «Новый год и его последствия» убедительно доказал: потому что Новый год несет самую
большую радость - сессию!
Вот с этим мы вас, дорогие
друзья, и поздравляем! С новым
годом! С зимней сессией! Здоровья всем, радости, отличных оценок!

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ
Про тигрят
Эти малые тигрята
Очень милые ребята,
Ну, а это взрослый тигр Уж ему-то не до игр.
А вот мама спит в тени
Тсс...!! Тигренок, не шуми.

Маша Ляхович
Елкины листья
Листья новогодней елки
Это тонкие иголки
Очень острые иголки
Нет другой листвы у елки.

Ели
Птицы улетели. Листья улетят.
Только одни ели на земле стоят.
Грустно старым елям без красивых птиц.
Когда же возвратится прежний вид страниц?
Птицы прилетели! Событий прежний ход!
А у старой ели нору вырыл крот!

ÇÍÀÒÜ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÉ ÊÀÊ ÐÎÄÍÎÉ
Вот уже в 11-й раз в день
празднования католического
Рождества клуб разговорного
английского языка университета
провел свое последнее заседание
в этом календарном году. Заканчивать год именно этим праздником, на котором подводятся
итоги и намечаются планы на
следующий год, стало хорошей
традицией.
И эту традицию собираются
продолжать выпускники отделения подготовки переводчиков
ИПК ТГАСУ, которых насчитывается уже более 60 человек за 5
лет его работы.
Членов клуба и выпускников
ОПП объединяет стремление к
совершенствованию своих знаний в области иностранного языка и поэтому в следующем году
планируется создание молодеж-

ного клуба разговорного английского языка университета. Вход
и в этот клуб будет доступен
любому студенту или выпускнику ТГАСУ, который имеет интерес к иностранным языкам и
старается познать его как можно лучше.
Для них уже с 15 января следующего года объявляется набор для обучения на отделении
подготовки переводчиков, где в
течение 2,5 лет с ними будут работать высококвалифицированные преподаватели из разных
вузов города. В конце обучения
после сдачи Государственного
аттестационного экзамена им
будет вручен диплом государственного образца о дополнительном к высшему образовании.
Одним словом, для студентов
и выпускников университета,

интересующихся иностранными
языками, вырисовывается заманчивая перспектива - совершенствовать свои знания на
ОПП, иметь два диплома государственного образца, стать членами английского разговорного
клуба, а в будущем превратиться в высокообразованных специалистов, которые несомненно будут
востребованы на рынке труда.
А пока их, равно как и всех
остальных студентов, сотрудников и преподавателей университета члены клуба и выпускники
ОПП поздравляют с наступающим Новым годом и желают всего самого наилучшего - удачи,
здоровья, благополучия и процветания.
Т. ИЛЬЯСОВА, помощник
проректора, зав. отделением
английского языка ОПП

ÏÎÄÀÐÊÈ Ê ÐÎÆÄÅÑÒÂÓ ÎÒ ÑÈÁÀÊÀÄÅÌÁÀÍÊÀ
для осуществления расчетов с
получением скидок и льгот на
предприятиях торговли и сервиса, на АЗС, Сибакадембанк
предлагает реализацию зарплатных проектов на предприятии.
Уже сегодня Сибакадембанк
организовал выплату заработной платы на пластиковые карточки «Золотая корона» сотрудникам 200 предприятий различных сфер деятельности.

ВКЛАД СО ВКУСОМ
ШОКОЛАДА
Сибакадембанк предлагает
вклад «Подарок к Рождеству»
сроком 60 дней с очень выгодной годовой процентной ставкой: в рублях - до 14%, в долларах США - до 6%, в ЕВРО - до
5,5%. Специально для вкладчиКРЕДИТ ПО КАРТЕ
ков этого депозита приготовлен
«ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
«сладкий» подарок. ПоторопиВ Сибакадембанке разработатесь! Количество подарков огра- ны новые схемы кредитования
ничено.
людей, получающих заработную
плату через картсчет «Золотая
ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ
Корона». Первый вид кредита Для оптимизации денежных «Овердрафт». Это кредит, даюи временных затрат предприя- щий возможность воспользотий, связанных с выплатой зара- ваться заемными денежными
ботной платы, для предоставле- средствами в любое время посния удобного способа получения ле заключения договора. Сумма
заработной платы сотрудникам и кредита не должна превышать

размер средней зарплаты, срок
действия кредитного договора 16 месяцев, ставка по кредиту 0,08% в день на используемую
сумму кредита. Гашение кредита и процентов происходит автоматически при поступлении
средств на счет, в том числе и
зарплаты. А если деньги вам
понадобятся снова, можно без
проблем их получить.
Возможен кредит и в размере 6 средних месячных зарплат.
Для этого необходимо, чтобы
период зачисления заработной
платы на картсчет клиента был
не менее трех месяцев до подачи заявки. Срок кредитного договора - 12 месяцев, ставка - 20%
годовых. Гашение кредита также происходит автоматически.
По любым вопросам можно
обратиться по адресам: ул.
Белинского, 15А, т. 53-24-27, и
ул. С.Лазо, 4/2 (ДО «Лазовский»), т. 67-11-18.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÑÒÓÄÊËÓÁ!
Ñ ÍÎÂÎÉ ÒÐÀÄÈÖÈÅÉ!
Для меня студенческий
клуб - это:
люди, которые мне дороги,
место, куда хочется возвращаться,
главное воспоминание о годах учебы,
то, что ставило учебу на
второе место;
частичка моего сердца;
это молодость,
это романтика,
это творчество,
это лучшие друзья!
Выпускники ТИСИ-ТГАСУ и вузовского клуба Светлана МЕДВЕДЕВА, Александр ГРИШАЕВ, Сергей САУРИН
Наконец-то у нашего студенческого клуба есть нормальный,
человеческий день рождения.
День, когда приходят друзья,
когда в зале выпускники, а на
сцене все коллективы клуба с
новыми номерами. День рождения, полный счастья, трепета и
восторга! Поздравления! Поздравления! От деканата СФ в
лице выпускника клуба
О.Ю.Малеткина с песней про
новый год. От объединенной
администрации Октябрьского и
Ленинского округов. От ректората! От профкомов! От друга
клуба депутата А.Н.Деева... И
подарки! Что за подарки? Приходите в клуб и вам все покажут
и расскажут (если, конечно, вы
не были в зале и не видели все
своими глазами).
Но вернемся в 18 декабря.
Звучит «Песенка о студенте» и
зал затихает. Тишина и за кулисами. Напряженная тишина.
Первый блок - дебютантский.
Максим Строганов и Николай
Логунов из студии «Кураж» (рук.
Н.Корнеева) впервые на сцене в
роли конферансье, однако вполне справляются со своей задачей. И выступления молодого
набора клуба вовсе не кажутся
дебютантскими.
Жарким ветром веяло от
«Арабского танца» в исполнении
Елены Винниченко (арабское
направление студии «Этноданс»,
рук. И.Гоц). «Позвони мне, позвони», - умоляла Ксения Рожнева, «Когда я стану кошкой», обещала Татьяна Кторова, а Регина Дорошенко уточняла: «31
июня». Именно эти девушки
представляли вокальный класс
(рук. Ю.Ковалева). Артем Сакулин - еще и не студент пока удивил зал своим прекрасным
голосом. Вот и будем теперь до
1 сентября переживать, станет
ли он нашим коллегой! Новый
набор студии «Кураж» очень и
очень живо напомнил всем об

Александре Борисовиче Казачкове (миниатюра «Попали» в
постановке Д.Цветкова), ансамбль «Натьям» порадовал новым направлением - народным
индийским танцем.
Дебютантов сменили коллективы со стажем. Хотя у некоторых стаж всего-то год-два, зато
у других и 10, и 20 лет наблюдается! Но начали ведущие блока
«стариков» Ирина Александрова, Дмитрий Цветков, Маргарита Супрунова и Артем Матвеев
с представления молодого КВНСТЭМа «Слайд» с миниатюрой
«Дуэль». А дальше, как положено: всеми любимый ансамбль
эстрадного танца «О’кейс» (рук.
Т.Слинкина), вырисовавший
причудливые картинки в танце
«Брел-брел», ирландское направление студии «Этноданс»,
унесшее зрителей на мостовые
Дублина, ставшие для нас родными и все-таки новые индийские танцы ансамбля «Натьям»...
Студию «Кураж» кидало то на
«Душевный экзамен» (миниатюра в постановке Артема Матвеева), то в северные провинции
понаблюдать за Шишом и его
проделками (миниатюра «Шиш
в бочке»). «Золотые голоса» Екатерина Пронягина и Сергей
Протопопов, как всегда, были
встречены шквалом аплодисментов. Ожил в нашем клубе
жанр эстрадного монолога, с
которым выступили Артем Матвеев и Виталий Соболев, задав
веселый настрой всему концерту.
А потом - настоящий, взаправдашний сейшн, где встретились и «Нюанс», и другие «ветераны», и молодые клубовцы.
Словом, веселье било через
край, рекой лилась газировка,
заедаемая конфетами. Не завидуйте! Приходите на 23-й день
рождения нашего клуба!
Любовь КАТИНА.
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ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ

Сенсация! Сенсация! У строительного факультета появилсятаки свой телевизионный канал!
Правда, только на один день - 19
декабря 2003 года, но зато с мировой трансляцией концерта,
посвященного дню СФ, из актового зала ТГАСУ.
Фанфары, фанфары...
- Здравствуйте!
- Добрый вечер, дорогие зрители! - так традиционно начали
концерт первые ведущие - студенты 3-го курса Маргарита
Супрунова и Виталий Соболев.
Праздник открыл ансамбль
«О’кейс», и потом зачарованные
зрители должны были приложить некоторые усилия, чтобы
сосредоточиться на выступлении декана СФ А.П.Малиновского. Опытный оратор Анатолий
Павлович сумел овладеть вниманием аудитории, честно предупредив, что на выступление
ему отпущено всего сорок минут, включая восемь пятиминутных рекламных пауз. Перепуганные зрители притихли и узнали, что учатся на лучшем в
мире факультете, который один
стоит целых университетов.
Проректор по учебной и воспитательной работе Б.И.Южаков
поддержал заявление декана и в
подтверждение зачитал длиннющий приказ ректора о награждении студентов за отличную учебу, научную деятельность и участие в художественной самодеятельности.
Старших товарищей сменил
на сцене университетский эксклюзив: поющий зам. декана
О.Ю.Малеткин, поздравивший
зал с наступающим Новым годом. Итоги спортивной жизни
факультета (самой активной, разумеется) подвели председатель
спортклуба ТГАСУ М.Т.Аладышев и зам. декана по спортивно-массовой работе СФ Р.А.Гордеева.

Но день СФ - это не только
итоги и награждения. Это в первую очередь демонстрация творческих возможностей студентов
и преподавателей, то есть концерт. И какой концерт! Дружный
смех в зале подтверждал, что
собравшимся близки проблемы
учебы и быта наших студентов,
а уж рассказ о трудных буднях
производственной практики
просто взорвал зал.
Новым ведущим Наталье
Жирновой и Матвею Куркову
досталась честь объявить обещанные итоги конкурсов. СФ
факультет традиций. И конкурсы были традиционные: на лучшую частушку и наибольшее
количество слов, составленных
из букв предложенного слова. В
первом конкурсе победил Максим Чернов, гр. 013-3. Во втором конкурсе победителем стал
М.П.Леонтьев (каф. строительных конструкций), который сумел из букв слова «благоустройство» выкроить 358 слов! Второе место заняла зам. декана Лидия Ивановна Офицерова, третье место досталось студентке
гр.111-5 Маргарите Супруновой.
Выступление деканата, вызвавшее овации зрителей, было
веселым и одновременно грустным: на кафедру дизайна уходит
секретарь деканата Надежда
Ильинична Соколова. Уж мы-то,
студенты, знаем, как она болела
за каждого из нас, сколько сил и
души вкладывала в наши судьбы. Теплые слова декана в ее адрес
нашли горячую поддержку зала.
А потом факультет отправился в спортивный комплекс на
опять-таки традиционные состязания преподавателей и студентов. Но рассказ об этом на последней странице газеты.
...А жаль, что такие праздники бывают только на строительном факультете!
Елена МИЛОГРАДОВА.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÍÀØÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
ЗАБУРАНИЛО
Забуранило меня, запорошило
На тропиночке лесной, на заброшенной,
Облепил меня буран пылью белой,
Бросил вызов мне, девчонке несмелой.
Кружит в танце заводном и бросает,
И тропиночку мою заметает,
Ели грозные покорно кивают,
Пред бураном свои шапки срывая.
Машут колкими ветвями, цепляют,
В клочья снежные одежды срывая,
Не пускают за лесную ограду,
А буран метет все, воет злорадно.

Я, как пленница, в снегах утопаю,
Как мне вырваться на волю? Не знаю.
Потеряла я тропинку лесную,
Не найти ее в погоду мне злую.
Потеряла я ту нитку спасенья
От бушующей стихии от зимней,
Но иду я сквозь врата непогоды,
Сквозь заснеженные зимние воды.
Пусть буран меня домой не пускает,
Пыль в лицо мне, как иголки, бросает,
Но не сдамся я ему, не замерзну,
Не боюсь его стихии я грозной.
С. Нездешнева
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ÄÀÅØÜ ÔÈËÈÀËÛ
ÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ
ÊËÓÁÀ!
Знаете ли вы, сколько новых
лиц появляется каждый год на
третьем курсе в нашем университете? В первую очередь это
ребята, приехавшие в головной
вуз из филиалов. Эти студенты,
учившиеся у лучших наших преподавателей, и по знаниям не
уступающие учащимся в «метрополии», тем не менее кое-что
потеряли. И это «кое-что» - вузовский клуб. Если студенты головного вуза проходят через собеседование с руководителями
творческих коллективов на первом курсе и с первых дней приобщаются к самодеятельному
творчеству, то этого лишены те,
кто начал свою студенческую
жизнь в филиалах.
И поэтому руководством
ТГАСУ было решено, что и в
филиалах студенты должны
иметь возможность заниматься
художественной самодеятельностью, и придя на третий курс,
органично попадать под крыло
студенческого клуба.
Побывав в большинстве филиалов (в Новокузнецке, Полысаеве, Ленинске-Кузнецком, Белове), могу уверить, что талантливых ребят очень много не
только в Томске. В Белове есть
даже свой студенческий клуб, с
которым мы, я надеюсь, будем
сотрудничать. В Ленинске-Кузнецком порадовало, что внеучебная творческая деятельность студентов приветствуется,
и есть ребята, из которых можно создать филиал «государства
художественно творящих». Полысаево отличают студенты с
горящими глазами и такой знакомой фразой: «Я ничего не
умею, но так хочу!». Как показывает опыт, из таких ребят вырастают талантливейшие личности. В Новокузнецке радует новый корпус, в котором пока выделяется уголок для новогодней
елки.
И очень возможно, что через
год-два появятся у нас новые
пронягины, холоповы, «нюансы», «дилижансы» уже из филиалов.
Маргарита СУПРУНОВА,
студентка СФ, участница вузовского клуба.

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÑÒÀÐÒÛ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ ÃÎÄÀ
ÑÒÐÎÈÒÅËÈ È Â ÑÏÎÐÒÅ ÏÅÐÂÛÅ

На традиционном празднике,
посвященном дню строительного факультета, за активное участие в спортивной жизни была
награждена большая группа студентов. СФ по праву считается
самым спортивным факультетом
в нашем вузе. В течение многих
лет он занимает первое место в
круглогодичной спартакиаде
университета. Студенты СФ защищают честь ТГАСУ на межвузовских, городских, областных и республиканских соревнованиях. На факультете проводится много спортивных мероприятий на первенство групп,
курсов, но особенно интересна
традиция товарищеских встреч
между преподавателями и сту-

ÑÐÀÇÓ ØÅÑÒÅÐÎ
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
В спортивном комплексе
«Строитель» прошли соревнования по боксу на кубок мэра г.
Томска. В группе мужчин успешно выступили наши студенты. Артем Коновалов, гр. 032-9,
Владимир Сапчик, гр. 072-6,
Александр Волков, гр. 032-10,
Роман Кондратьев, гр. 032-7,
Андрей Бархатов, гр. 612-4, Хусейн Маматханов, гр. 431-2, заняли первые места в своих весовых категориях.

ÁÛË ÁÛ Ó ÍÀÑ
ÑÂÎÉ ÇÈÌÍÈÉ
ÌÀÍÅÆ!
13-14 декабря в г. Асине, где
находится единственный в области зимний легкоатлетический
манеж, прошли соревнования на
первенство области по легкой
атлетике. 15 студентов ТГАСУ
приняли участие в этих соревнованиях.
Наиболее удачно выступил
Евгений Абрамов, гр.231-1, который занял первое место в беге
на 60 м. с барьерами. В прыжках в длину с разбега Ольга Филипченко, гр. 023-5, была второй. Третьи места заняли Юлия
Лебедева, гр. 042-2, в беге на 300
м. и Дмитрий Шленский, гр.

Ðåäàêòîð
Ó÷ðåäèòåëü - ó÷åíûé ñîâåò
Òîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî
óíèâåðñèòåòà

Å.Þ. Ãëîòîâà
Òèðàæ 500 ýêç.

дентами СФ по разным видам
спорта. Как правило, это соревнования по баскетболу, волейболу и шахматам.
Вот и в день строительного
факультета, 25 декабря, в
спортивном комплексе ТГАСУ
соревновались преподаватели и
студенты. Борьба была упорной.
Только благодаря мастерству, отточенному за долгие годы верности
спорту, преподавательские команды
баскетболистов под руководством
декана А.П.Малиновского и волейболистов (капитан председатель
профкома сотрудников Ю.А.Орлов)
выиграли у студенческих команд. А
доцент кафедры оснований и фундаментов В.А.Юдин провел сеанс
одновременной шахматной игры со

студентами. И здесь верх взяли мастерство и опыт: встреча закончилась со счетом 10:0 в пользу В.А.Юдина.
Огромная заслуга и в проведении спортивного праздника, и
вообще в организации спортивной работы на СФ принадлежит
бессменному заместителю декана по спортивно-массовой работе Римме Алексеевне Гордеевой
и всем работникам деканата во
главе с деканом А.П.Малиновским. Если бы и другие деканаты
так же заботились о спортивной
славе своих факультетов, у нас
был бы реальный шанс стать
самым спортивным университетом не только в Томске, но - самое меньшее - во всей Сибири!

033-2, в беге на 1000 м. Осталь- то. Неплохо выступал там И.Лоные ребята, хотя и не заняли банов, который в 3-м туре пропризовых мест, показали свои играл чемпиону России.
лучшие результаты.
ÒÅÏÅÐÜ ÅØÅ È
Сейчас команда легкоатлетов
ÏÀÓÝÐËÈÔÒÈÍÃ
находится в Москве на первенвошел в число видов спорта,
стве вузов России.
в которых наши спортсмены
ÀÉ ÄÀ ÊÀÐÀÒÈÑÒÛ! выступают с большим успехом.
21 декабря в спортивном ком- С 12 по 14 декабря в Красноярсплексе «Юпитер» прошел XIV ке состоялся 14-й Всероссийстрадиционный чемпионат Том- кий турнир «ЦЕНТР АЗИИ».
ской области по карате. В сорев- Томскую область представляла
нованиях участвовали сильней- команда из 10 спортсменов и
шие каратисты нашей области и трех тренеров. Вернулись ребягорода Новосибирска. В личном та с четырьмя бронзовыми и
зачете Д.Бессон, гр. 441-2, в ве- одной серебряной медалями.
совой категории до 60 кг. занял Сотрудник центра информаци1-е место. И.Лобанов, гр. 012, в онных технологий ТГАСУ, масэтой же категории был вторым, тер спорта России по пауэрлифкак и М.Колмогоров, гр. 321-1, тингу Илья Колесов завоевал
бронзовую медаль в весовой кав категории до 75 кг.
В командном первенстве тегории до 67,5 кг. В сумме тро(М.Колмогоров, А.Косяков, гр. еборья его результат составил
211-3, Е.Веснин, гр. 610-9, Р.Се- 570 кг. При собственном весе
мидоцкий, гр. 110-3) наш уни- 66,95 кг Илья выполнил присеверситет занял третье место сре- дания со штангой на плечах веди 8 команд. Уступили наши ре- сом 217,5 кг, выжал лежа 132,5
бята двум командам Новосибир- кг и в становой тяге зафиксироского профессионального клуба вал вес 220 кг. Третье место на
«Успех», за который выступали всероссийском турнире - отночемпионы России и мира. Все сительно неплохой результат,
томские команды мы оставили учитывая, что в 1999 году с результатом 587,5 кг. Илья был сепозади.
На чемпионате России по ка- ребряным призером этого туррате, который проходил в г. Тю- нира, а в 2001 году - чемпионом.
М.АЛАДЫШЕВ
мени, А.Косяков занял 4-е месÀäðåñ ðåäàêöèè: 634003,
Òîìñê, ïë. Ñîëÿíàÿ, 2.
Òåëåôîí: 65-80-08
Íîìåð ñâåðñòàí â
êîìïüþòåðíîì öåíòðå ÒÃÀÑÓ
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îïåðàòèâíîé ïîëèãðàôèè
ÒÃÀÑÓ
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