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ÃÎÐÎÄÎÌ ÄÎËÆÍÛ ÓÏÐÀÂËßÒÜ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

состоялось 19 марта. В заседании приняли участие члены поСегодня, когда начинает возпечительского совета и ассоциации выпускников. Ученый совет рождаться материальное произбыл посвящен подведению итогов минувшего года. Подробности водство, а системы управления
всеми сферами нашей жизни ка- в следующем номере.
чественно меняются, вновь воÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Светлану Васильевну Старенченко, доцента кафедры физики с стребованы инженерные знания.
И не только традиционные, но и
утверждением ВАК ее докторской диссертации!
современные, порожденные, с
È ÅÙÅ ÎÄÍÀ ÄÎÊÒÎÐÑÊÀß!
одной стороны, новым укладом
Докторскую диссертацию на тему «Физико-химические процес- нашей жизни, а с другой, унисы в электромагнитных полях» защитил доцент кафедры химии кальными возможностями инНиколай Петрович Горленко. Защита состоялась в ТГУ, в диссер- формационных технологий. Одтационном совете химического факультета. Это четвертая доктор- ной из таких специальностей,
отвечающей реалиям и запросам
ская, защищенная учеными ТГАСУ в 2004 году. Поздравляем!
сегодняшнего дня, является спе-

ÓÑÏÅÕ ÊÀÔÅÄÐÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

27 февраля в г.Красноярске
состоялся региональный конкурс дипломных проектов и дипломных работ по специальности «Производство строительных
материалов и конструкций»
(ПСМиК). Это традиционный
конкурс, ранее проводившийся в
стенах нашего университета в
течение 11 лет на кафедре строительных материалов. С прошлого, 2003 года, конкурсантов
принимает Красноярская государственная архитектурно-строительная академия, однако это
не повлияло на «привычку» нашего университета занимать в
конкурсе призовые места.
Вот и результаты нынешнего
конкурса подтвердили ожидания,
так как работы, представленные на
конкурс, были выполнены студентами на высоком уровне.
Первое место заняла дипломная работа Елены Марьиной (руководитель доцент В.Н.Сафронов). Работа интересна тем, что
в ней применены современные
технологии электрофизической

обработки строительных материалов. Кстати, наш вуз - единственный, где читаются курсы
электрофизических технологий
в производстве строительных
материалов.
Комплексный дипломный
проект, выполненный Татьяной
Беляевой и Иваном Нагиным
(руководитель
профессор
А.И.Кудяков), принес нам два
вторых места. Проект посвящен
разработке технологий эффективных местных теплоизоляционных материалов (пенобетона).
Результаты этой работы используются на Копыловском заводе
силикатных изделий, где монтируется линия по выпуску пенобетона.
Несмотря на высокий уровень работ наших выпускников,
конкуренция на конкурсе была
очень жесткой - участвовали
пять вузов Сибирского региона,
тем более достойно выглядят
результаты.
Т.ДИЗЕНДОРФ, доцент кафедры СМ

ÄÈÏËÎÌÛ ÏÎËÓ×ÅÍÛ. ÁÓÄÅÌ
Ó×ÈÒÜÑß ÄÀËÜØÅ
12 марта на факультете среднего профессионального образования происходило событие
традиционное, но от того не менее радостное и значимое: выпускникам вручали дипломы.

Правда, были и особенности: вопервых, это были дипломы университета (с квалификацией
«техник»), во-вторых, из 64 выпускников факультета 13 полуОкончание на 2-й стр.

циальность «Городской кадастр». На эту специальность
ТГАСУ в 2003 году получил лицензию на право ведения образовательной деятельности. В
2004 году состоится первый набор студентов.
Прежде чем, продолжить
наше знакомство с новой специальностью, дадим определение
термину «городской кадастр».
Итак, городской (или градостроительный) кадастр - это упорядоченная совокупность сведений и документов о правовом,
природном, хозяйственном и
экономическом положении
объектов городской среды. Эти
сведения предназначены для
обоснованного управления городским хозяйством, рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей
среды. Основу кадастра составляют современные комплексные
информационно-справочные системы и новейшие компьютерные технологии.
По вышеприведенному определению можно сделать вывод,
что специальность «Городской
кадастр» является универсальной, соединяющей в себе знания
как инженерных, так и экономических и управленческих дисциплин. Будущий «инженер кадастра» освоит геодезию, картографию и фотограмметрию;
природопользование и основы
градостроительной деятельности; экономику и управление городскими территориями; геоин-

форматику и современные информационные системы управления.
Для тех, кто успешно овладеет этой специальностью, откроются широкие перспективы профессиональной деятельности в
инженерных и управленческих
структурах, занимающихся проблемами города: в комитетах по
земельным ресурсам и землеустройству; в департаментах градостроительства и недвижимости; в различных службах города, отвечающих за инвентаризацию, оценку, управление недвижимостью, природными ресурсами, инженерными сетями и
т.п. В ближайшие годы появятся и новые структуры управления, где будут востребованы специалисты по городскому кадастру. В первую очередь, это информационно-кадастровые центры, обобщающие всю информацию о жизнедеятельности города и передающие эту информацию на все уровни управления
городом.
Если будущие выпускники не
желают быть государственными или
муниципальными чиновниками, а
видят себя участниками частнопредпринимательской деятельности, то и здесь они будут востребованы. Так, на сегодня, только в г. Томске свыше 50 фирм занимаются инженерными услугами в сфере информационно-кадастровых работ.
Среди них: ОАО «ТомскТИСИЗ»,
НПО «Сибгеоинформатика», ООО
Инженерный дорожный центр «Индор», ООО «Геоком» и многие другие.
Открытие специальности
«Городской кадастр» продиктовано жизненной необходимостью, поскольку наступает время
информационных технологий ,
которое коренным образом изменит системы жизнеобеспечения и управления городом и к
этим изменениям необходимо
готовиться уже сегодня.
В.БОЙКОВ, заведующий
кафедрой геоинформатики и
кадастра», д.т.н
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È ÂÍÎÂÜ ÏÐÈÇÅÐÛ
22 февраля состоялась очередная IX межвузовская студенческая олимпиада «Ратная слава России». Наша команда успешно сражалась со сборными
других технических вузов города, где условия для подготовки
участников были более благоприятные - там есть военные
кафедры. Тем не менее наши
«олимпийцы» заняли третье
призовое командное место с результатом 126,5 балла. Из 108
участников два человека из нашей команды вошли в первую
десятку - Антон Лямичев и Катя
Баева (оба из гр. 612-7).
Темами для теоретического состязания были памятные события 90 лет со дня начала I мировой войны и 60 лет операции «Багратион»
(освобождение Белоруссии). После
окончания теоретической части ребята соревновались в разборке и
сборке автомата, надевании индивидуальных средств защиты и стрельбе из мелкокалиберной винтовки.
В фойе военной кафедры
ТГУ , где и проходила олимпиада, была развернута экспозиция
поискового отряда радиомеханического колледжа №16, на которой были представлены оружие и предметы военного снаряжения с места трагедии 2-й
ударной армии при попытке
прорыва блокады Ленинграда в
1942 году. Волнующие пояснения к этой экспозиции давал
бессменный руководитель этого
отряда Иван Григорьевич Харченко. 17 лет подряд он выезжает на место окружения 2-й армии, и вместе с ребятами находит останки наших бойцов, которые затем с почестями предают захоронению. Наконец-то к
олимпиаде повернулся лицом комитет по молодежной политике областной администрации, установив
весьма приличные призы для победителей военно-прикладного раздела олимпиады. Следующую, юбилейную олимпиаду мы, члены
жюри, решили сделать уже всероссийской. Темами теоретически кого состязания будут
партизанское движение в годы
Великой Отечественной войны
и заключительные операции
этой войны.

ÂÛÏÓÑÊÍÛÅ ÝÊÇÀÌÅÍÛ ÍÀ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ
ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊÎÂ

В конце февраля текущего
года у выпускников отделения
подготовки переводчиков была
горячая пора - Государственный
экзамен, результаты которого
очень радуют, так как являются
показателем тяжелой, но приятной работы как самих студентов,
так и преподавателей в течение

последних 2,5 лет. Из 15 оценок,
полученных на экзамене, лишь
третья часть четверки, а остальные пятерки. От души поздравляем девушек (а их большинство
среди выпускников этого года)
с успехом и с недавним праздником и желаем не растерять
того упорства и настойчивости

в достижении цели, какое они
проявили в период параллельного получения двух высших образований в стенах родного университета. Молодцы девчата, так
держать!
Т.ИЛЬЯСОВА, помощник
проректора по международным связям.

ÄÈÏËÎÌÛ ÏÎËÓ×ÅÍÛ. ÁÓÄÅÌ Ó×ÈÒÜÑß ÄÀËÜØÅ
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чили дипломы с отличием. Это
Александр Мещеряков, Марина
Чернигова, Александр и Дмитрий Козаренко, Артур Емельянов, Николай Вязов, Ирина Хоциловская, Анна Резниченко,
Нурлан Асабаев, Надежда Власова, Алена Ермоленко, Анна
Рубенкова, Раиса Уфимцева.
- И по меньшей мере у половины из наших выпускников во
вкладышах нет троек, - уточнил
декан ФСПО Виктор Дмитриевич Исаенко. - Очень сильный
выпуск по всем трем специальностям - «аэрофотогеодезия»,
«картография» и «землеустройство», и это тем более приятно,
что большая часть подготовки
прошла в стенах нашего вуза.
Период адаптации, связанный с
переходом техникума геодезии и
картографии под эгиду ТГАСУ,
довольно болезненный, никак не
сказался на качестве подготовки
специалистов. Думаю, в первую
очередь потому, что коллектив
факультета, в основном, сформировавшийся из опытных преподавателей техникума и молодежи, перенимающей у них все
лучшее, сохранил традицию ответственности за каждого своего ученика.
Наблюдения декана совпадают с впечатлениями выпускников. Надежда Власова и Алена
Ермоленко, выпускницы школылицея № 16, где, по их словам,
были очень хорошие, внимательные учителя, подчеркивают, что
здесь, на ФСПО, тоже чувствовали постоянную заботу. «Таких
чутких, отзывчивых преподавателей - поискать, - утверждают
девчата. - Нам не просто давали
знания. Нас учили быть людьми,
думать о других, учили ответственности. И делали это на своем примере. Наши учителя переживали за каждую нашу неудачу, радовались успехам. И прививали стремление к дальнейшему совершенствованию».
И Надежда, и Алена собираВ.КОРЕНЕВСКИЙ, руко- ются продолжить образование.
водитель команды.
Девушки будут поступать на за-

очное отделение Сибирской государственной геодезической
академии в Новосибирске.
- А почему на заочное?
- Потому что мы уже работаем. Проходили практику в ОАО
«Томскводпроект», и нам предложили там остаться. Работа
нравится, терять ее не хочется,
поэтому учиться будем заочно.
Продолжать образование собираются практически все выпускники, с которыми мне удалось поговорить. Олег Расторгуев будет поступать в ТГАСУ на
ДСФ. Александр Мещеряков и
Артур Емельянов намерены
учиться в Новосибирске заочно.
Они тоже уже нашли работу - в
ОАО «Гипрозем» и надеются
получить здесь хороший опыт и
быть востребованными как специалисты-геодезисты. Скорее
всего, в ТГАСУ будет поступать
Марина Чернигова. Ирина Хоциловская учиться будет обязательно, но еще не решила, где
именно - в ТГАСУ, ТПУ или в
НГГА. А вот Ульяна Курганская
уже учится в ТПУ, в ИГНД.
И все выпускники в один голос утверждают, что желание
учиться привили им их преподаватели.
- Я в техникум случайно попал, просто шел мимо, - рассказывает А.Мещеряков. - Зашел,
поинтересовался, кем буду после окончания. Поступил. И с
первых же часов занятий - а это
был курс аэрофотогеодезии увлекся предметом. Здесь очень
интересно учиться! Замечательные педагоги, знающие, чувствующие новое, умеющие передать свою любовь к делу своим ученикам.
Ребята называют своих любимых учителей. Это Лариса
Федоровна Кривова, Лидия Васильевна Кочетова, Елена Николаевна Картавцева, Ирина Ефимовна Мощанова, Борис Николаевич Черданцев, Анна Евтефеевна Свинцова, Римма Тимофеевна Калашникова, Евгения Николаевна Фихтнер, Екатерина
Ивановна Игнатьева, Констан-

тин Владимирович Урбан... Преподаватели остро чувствуют потребности производства, овладевают современными приборами, новыми технологиями. Другое дело, что пока не хватает
именно современных приборов,
обеспечивающих новейших технологии, и площадей. «Это решаемо», - уверен декан, и в этой
уверенности его поддерживает
коллектив. «Мы же видим, как
достраивается корпус на Каштаке, посылаем заявки на оборудование. Другое дело, что хотелось
бы поскорее получить современную технику... Нас обгоняют
практики».
Современное оборудование - это
«GPS» , приборы, позволяющие использовать спутниковую связь для
определения координат на Земле,
это электронные тахиометры и другое... И вся эта техника совершено
необходима, чтобы выпускать специалистов, способных выдержать
любую конкуренцию на рынке труда.
- Наши выпускники пользуются спросом, - продолжает декан. - Вы убедились, что многие
уже нашли работу. А вот здесь у
меня еще 26 заявок из разных
городов Сибири. Много наших
ребят запрашивают томичи. И
продолжать образование они
могут не только в Томске и Новосибирске. Наши ребята учатся в Московской государственной академии геодезии и картографии, в Санкт-Петербурге - в
Высшем военном топографическом училище. А с открытием в ТГАСУ новой специальности «Городской кадастр» их перспективы возрастут еще более,
так как продолжить учебу они
смогут простым переводом
внутри ТГАСУ и учиться по сокращенной программе.
Остается только пожелать
молодым специалистам удачи. И
еще - любить свою профессию,
хранить ей верность и постоянно совершенствоваться - так, как
учили их старшие коллеги, преподаватели ФСПО.
Е.ГЛОТОВА.

- Действительно ли с 2004
года меняется порядок исчисления пособия по временной
нетрудоспособности?
- Федеральный закон № 166ФЗ от 08.12.2003 «О бюджете
фонда социального страхования
Российской Федерации на 2004
год», вступивший в силу с
01.01.2004 года, в статье 8.1.
определяет:
1. Установить, что в 2004 году
пособие по временной нетрудоспособности и пособие по беременности и родам исчисляются из среднего заработка работника по основному месту
работы за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам, с учетом непрерывного трудовой
стажа и иных условий, установленных законодательными
и иными нормативными правовыми актами об обязательном социальном страховании.
Исчисление среднего заработка
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 139 Трудового
кодекса Российской Федерации.
При этом в случае повышения заработной платы в расчетном периоде такое повышение
учитывается с даты повышения
фактической заработной платы.
2. Установить, что в 2004 году
работнику, который в последние
12 календарных месяцев перед
наступлением нетрудоспособности, отпуска по беременности и
родам проработал фактически
менее трех месяцев, пособие по
временной нетрудоспособности
(за исключением пособия по
временной нетрудоспособности
в связи с несчастным случаем на
производстве и профессиональным заболеванием), пособие по
беременности и родам выплачиваются в размере, не превышающем за полный календарный
месяц минимального размера
оплаты труда, установленного
федеральным законом, а в районах и местностях, в которых в
установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимального размера оплаты труда
с учетом этих коэффициентов.
Таким образом, расчет размера пособия по временной нетрудоспособности в зависимости от
стажа остался прежним. Для
лиц, имеющих непрерывный
трудовой стаж менее 5 лет, оплата по больничному листу составляет 60 процентов средней

зарплаты, 5-8 лет - 80 процентов и, наконец, при непрерывном трудовом стаже более 8 лет
за время болезни работник получает по больничному сумму,
эквивалентную 100 процентам
его средней зарплаты.
- Однако изменился порядок расчета среднего заработка. Расскажите, как он производится?
- Да, действительно, с января 2004 года изменен порядок
расчета среднего заработка (ста-
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рации на 2004 год», в
местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, при определении размера пособий и
иных выплат из средств обязательного социального страхования должны применяться районные коэффициенты, установленные на федеральном уровне для
непроизводственных отраслей.
- Расскажите подробнее,
каким образом будет исчисляться средний заработок ра-

заработка работника по основному месту работы за последние 12
календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления
нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам.
В среднем заработке при исчислении пособия по временной
нетрудоспособности и пособия
по беременности и родам учитываются все предусмотренные
системой оплаты труда виды
выплат, применяемые в организации, на которые в соответствии с законодательÍÀØÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß
ством Российской Федерации
начисляются налоги и (или)
ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ:
страховые взносы, поступаНОВЫЙ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
ющие в бюджет Фонда социГосударственная Дума прошедшего созыва приняла закон, из- ального страхования Российменивший порядок оплаты больничных листов. Новый Закон кос- ской Федерации. При этом в
нулся буквально каждого из нас и породил целый шквал вопро- соответствии с частью персов. На вопросы отвечает главный специалист по правовым воп- вой статьи 8 Закона учитываросам ЦК профсоюза Сергей ХМЕЛЬКОВ
ется заработная плата только по основному месту ратья 8 Закона). Теперь для всех ботника при расчете пособия боты.
В соответствии с абзацем
категорий работников исчисле- по временной нетрудоспособние пособий по временной не- ности и пособия по беременно- первым пункта 3 Положения и
частью первой статьи 8 Закона
трудоспособности и по беремен- сти и родам в 2004 году?
- Постановлением Минтруда расчет среднего заработка работности и родам будет производиться исходя из среднего зара- РФ от 24 декабря 2003 г. № 89 ника независимо от режима его
ботка застрахованного за после- утверждено Разъяснение Минт- работы производится исходя из
дние 12 календарных месяцев руда РФ от 24 декабря 2003 г. № фактически начисленной ему заперед наступлением нетрудос- 5 «Об исчислении среднего за- работной платы и фактически
пособности (или отпуска по бе- работка при расчете пособия по отработанного им времени в 12
ременности и родам) в порядке, временной нетрудоспособности календарных месяцах, предшеустановленном в соответствии с и пособия по беременности и ствующих месяцу наступления
Трудовым кодексом России для родам в 2004 году». Министер- нетрудоспособности, отпуска по
всех других случаев исчисления ство труда и социального разви- беременности и родам.
Работнику, который в послесреднего заработка. При этом тия Российской Федерации
дние 12 календарных месяцев
сохраняется введенное еще в разъяснило следующее.
Частью первой статьи 8 За- перед наступлением нетрудоспо2002 году ограничение максимального размера пособия сум- кона «О бюджете Фонда соци- собности, отпуска по беременноального страхования РФ на 2004 сти и родам проработал фактимой 11700 рублей в месяц.
С 2004 года изменяется поря- г.» установлено, что в 2004 году чески менее трех месяцев, в содок расчета среднего заработка при расчете пособия по времен- ответствии с частью второй стадля оплаты больничного листа ной нетрудоспособности и по- тьи 8 Закона в 2004 году посопо болезни или декретному от- собия по беременности и родам бие по временной нетрудоспопуску. Для тех, кто отработал исчисление среднего заработка собности (за исключением посоменее трех месяцев, пособие по работника осуществляется в по- бия по временной нетрудосповременной нетрудоспособности рядке, установленном Прави- собности в связи с несчастным
за полный календарный месяц тельством Российской Федера- случаем на производстве и проне может быть выше МРОТ, рав- ции в соответствии со статьей фессиональным заболеванием),
ного на сегодняшний день 600 139 Трудового кодекса Россий- пособие по беременности и родам выплачиваются в размере,
рублям. Заметное ограничение ской Федерации.
В связи с этим в 2004 году не превышающем за полный какоснется при этом тех, кто только начал трудиться, либо часто указанные пособия исчисляют- лендарный месяц минимальноменял место работы и прервал ся из среднего заработка, опре- го размера оплаты труда с учестаж. Для тех, кто фактически деляемого в соответствии с По- том районных коэффициентов.
При определении периода
проработал в течение последне- ложением, с учетом положений
го календарного года менее трех статьи 8 Закона и иных условий, фактической работы в послемесяцев, выплаты по больнич- установленных законодательны- дние 12 календарных месяцев
ному листу не могут превышать ми и иными нормативными пра- перед наступлением нетрудоспоустановленного Федеральным вовыми актами об обязательном собности, отпуска по беременности и родам не учитываются пезаконом минимального размера социальном страховании.
В соответствии с частью пер- риоды, в течение которых работоплаты труда.
Согласно статье 17 Закона вой статьи 8 Закона пособие по ник фактически не работал:
работник получал пособие
N166-ФЗ от 08.12.2003 года «О временной нетрудоспособности
бюджете фонда социального и пособие по беременности и по временной нетрудоспособстрахования Российской Феде- родам исчисляются из среднего
Окончание на 4-й стр.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
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ности или пособие по беременности и родам;
работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не
зависящим от работодателя и
работника;
работник не участвовал в
забастовке, но в связи с этой
забастовкой не имел возможности выполнять свою работу;
работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства;
работник в других случаях
освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или
без оплаты в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В период фактической работы в последние 12 календарных
месяцев перед наступлением
нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам включается время, в течение которого
работник фактически работал, и
за ним сохранялась средняя заработная плата в соответствии с
законодательством Российской
Федерации:
при направлении в служебные командировки;
при переводе на нижеоплачиваемую работу.
В случае если работник в последние 12 календарных месяцев
работал у нескольких работодателей, при определении трех
месяцев фактической работы
учитывается также период его
работы у предыдущего работодателя (работодателей) в соответствии с записями в трудовой
книжке или на основании копий
трудовых договоров.
Если работник в последние
12 календарных месяцев перед
наступлением нетрудоспособности, отпуска по беременности и
родам проработал фактически
три месяца и более, расчетный
период в конкретной ситуации

определяется в порядке, установленном пунктами 4, 5, 6 и 7
Положения.
Средний дневной заработок
определяется в порядке, установленном пунктом 8 Положения. Средний часовой заработок
работника при суммированном
учете рабочего времени определяется в порядке, установленном пунктом 13 Положения. При
расчете среднего заработка премии
и вознаграждения учитываются в
порядке, установленном пунктом 14
Положения.
Дальнейший порядок исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам производится в соответствии со статьей 8
Закона по общим правилам с
учетом непрерывного трудового стажа и иных условий, установленных законодательными и
иными нормативными правовыми актами об обязательном социальном страховании.
В соответствии с частью первой статьи 8 Закона в случае
повышения заработной платы в
расчетном периоде такое повышение учитывается с даты повышения фактической заработной платы. В связи с этим при
определении среднего заработка для исчисления пособия по
временной нетрудоспособности
и пособия по беременности и
родам пункты 15 и 16 Положения не применяются.
Статьей 19 Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2004 год» установлено, что данный закон
вступает в силу с 1 января 2004
года. В связи с этим по страховым случаям, наступившим до
1 января 2004 года, пособие по
временной нетрудоспособности
и пособие по беременности и
родам исчисляются по ранее
действующим правилам.
Таким образом, несмотря на
изменения в порядке расчетов
оплаты больничных листов, подавляющему большинству работающих это не нанесет ущерба.

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

Å.Þ. Ãëîòîâà
Òèðàæ 500 ýêç.

«А мы такие» - именно так
называлась сказка, которую рассказывала студия «Кураж» в городах Гурьевске и Белове. При
чем тут, скажете Вы, сказка? Ну
как же? Мы просто переименовали «Золотой ключик, или приключения Буратино». Подумайте сами: ведь студент и Буратино - родные братья! Развлечения
любят оба, и у каждого в кармане всего по пять золотых.

устеленная одеялами, и полог из кулис - один на всех. Кстати сказать,
местная дискотека «Кураж» названа
в честь нашей студии, хотя до этого
мы были знакомы заочно только через гурьянина, актера нашей студии
Максима Строганова. И встреча
двух «Куражей» вылилась в зажигательнейшую дискотеку. Спасибо,
Гурьевск, за замечательный прием
и добрую атмосферу!
Но нас уже ждало Белово.

«À ÌÛ ÒÀÊÈÅ!»,
или профориентационные гастроли студии «Кураж»
Но сказки были на концертах,
а в жизни была просто настоящая студенческая поездка. 8 утра
и погрузка в «икарус» (кстати
сказать, за комфортабельнейшее
путешествие на «икарусе» (первое на памяти клуба) большая
благодарность проректору по
АХЧ В.И.Шадрину), а потом в
течение 5 часов до Гурьевска репетиция в автобусе. Нашему замечательному водителю дяде
Толе стоит сказать просто огромное спасибо за то, что он мужественно выслушивал обращение
к лобовому стеклу в 33-й раз:
«Кто мы? На место?» (это младший состав «Куража» репетировал миниатюру «Попали»). Почему репетировали в автобусе?
Да потому, что в самом Гурьевске времени хватало только для
того, чтобы сцену осмотреть и
немного к ней привыкнуть.
Но мы привыкли и освоились.
И на сцену вышли, как будто не
было пятичасовой дорожной репетиции, в которой наш вселюбимейший «человечный» директор А.В.Гоц выделила нам аж два
антракта по 30 минут. Зато была
собственная афиша возле ДК:
«Театр «Кураж», Томский государственный архитектурностроительный университет» и
вкуснейший обед, приготовленный стараниями работников все
того же ДК. И зритель сказал нам
спасибо так, как может сказать
только он - аплодисментами и
смехом. А впереди были еще
ночь в ДК и подъем в 6 часов.
Вам удавалось когда-нибудь
спать на сцене? А нам посчастливилось. Уютная сцена малого зала ДК,

Вот уж где, где, а в Белове можно почувствовать себя, как в родном зале, потому что зрители студенты ТГАСУ, которые приехали из филиалов нашего университета. Но к сцене все же
нужно было привыкнуть и, не
смотря на сногсшибательное
предложение администрации
БлПК провести часы перед выступлением в сауне, мы мужественно отказались и пошли репетировать (думаю, мы еще приедем...). И, словно не было переездов, практически бессонной
ночи, потому что мы вновь на
сцене, потому что мы вновь работали для зрителей. А они поблагодарили нас добрыми словами после концерта и попросили приезжать еще. И, конечно,
как представительница вечно
голодного студенческого братства, не могу обойти стороной
завтрак и обед в Белове. Вот это
сказка! Обыкновенная столовая,
но с домашними порциями! «Кураж» был просто в восторге!
И из слов беловцев мы поняли, что нам удалось объяснить
залу, как здорово учиться именно в ТГАСУ, а если при этом еще
и работать в студенческом клубе, то все будет просто «супер».
А за весь этот праздник от нас
огромное спасибо нашему руководителю - Н.В.Корнеевой (вот
уже в течение трех лет она не
просто наш руководитель, но и
вторая мама) и, конечно, администрации ИЗиДО и университета за обеспечение финансовой
стороны этой поездки.
Маргарита СУПРУНОВА,
студентка СФ.
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