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ÂÎÉÒÈ Â ×ÈÑËÎ ÂÅÄÓÙÈÕ ÂÓÇÎÂ ÐÎÑÑÈÈ
Именно эта задача была
предметом обсуждения на совместном заседании ученого
совета ТГАСУ, попечительского совета и правления ассоциации выпускников университета. У вуза есть все основания
рассчитывать на успех: по
всем направлениям деятельности - учебной, научной, хозяйственной ТГАСУ уверенно
входит в число лидеров среди
архитектурно-строительных
вузов страны. Итоги работы за
2003 год, которые доложил
высокому собранию ректор
Г.М.Рогов, - убедительное этому свидетельство.
Самое главное, - подчеркнул
докладчик, - вуз сохранил ускорение, набранное в период подготовки в своему 50-летию. Растет число специальностей: в
2003 году их было 22, в начале
2004-го открыта еще одна - «Городской кадастр». Развивается
наука: за прошлый год защищено 14 кандидатских и 4 докторские диссертации, выполнено
научных исследований на общую сумму 40,5 млн. рублей. По
объему НИР университет устойчиво занимает 2-е место среди
21 архитектурно-строительного
вуза России. Многие годы ТГАСУ является головной организацией Минобразования по
МНТП «Архитектура и строительство» и конкурсу грантов в
области архитектуры и строительных наук. Укрепляются
международные связи: ТГАСУ
успешно сотрудничает с Огайским университетом (США), с
Ульсанским университетом
(Южная Корея), Кембриджским
университетом (Великобритания), институтом им. Гете (Германия).
Университет громко заявил о
себе в ходе подготовки к 400летию Томска. Наши архитекторы, строители, дорожники сумели многое сделать для города.
Главные усилия вуз направля-

ет на решение основной своей
задачи: подготовку специалистов, способных успешно трудиться в условиях профессиональной конкуренции, и не только в России, но и за ее рубежами. Международная аккредитация в МИИС (Великобритания)
- серьезный шаг к решению этой
задачи. Выход в интернет, которым пользуются все кафедры и
службы университета, выпуск
учебников и учебных пособий
(всего около 50 наименований,
в том числе 14 - с грифом УМО
и Минобразования), создание
электронных версий учебников,
использование в курсовом и

дипломном проектировании информационных технологий - все
это позволяет говорить о том,
что студенты ТГАСУ растут как
специалисты в условиях, соответствующих современным требованиям к ведущему вузу.
Этой же задаче подчинено
развитие материальной базы
университета. В 2003 году удалось выполнить огромный
объем строительно-монтажных
работ: практически закончены
были строительство 8-го корпуса (19,4 млн. рублей), реконструкция корпуса N9 (9,4 млн. рублей). Ремонтно-строительных
работ в общежитиях выполнено

ÒÃÀÑÓ Â 2003 ÃÎÄÓ
Выпуск специалистов составил 1942 человека. Продолжался
выпуск бакалавров и магистров. Из 711 выпускников дневной формы обучения 129 человек (16,7 %) получили дипломы с отличием.
На региональных смотрах-конкурсах дипломных проектов 1-е
места заняли выпускники специальностей ПСиК, ТГСВ, Вив,
МиАС, АД. На Всероссийских смотрах-конкурсах дипломных работ дипломы I степени получили работы по специальностям ТГСВ,
МиАС, АД, дипломами отмечены студенты специальностей ПГС,
ГСиХ, АД. На международном конкурсе дипломных проектов архитектурных школ России и зарубежья студенты АФ отмечены
дипломами I и II степеней.
В Институте повышения квалификации прошли переподготовку и получили второе высшее образование более 1500 слушателей, в том числе 60 студентов получили дополнительную профессию переводчиков в сфере коммуникативной деятельности.
В отчетном году в университете работали 72 доктора наук профессора и 258 кандидатов наук - доцентов, аттестованные кадры составляли 60,5%.
Получено 5 грантов Президента РФ для молодых ученых, 52
награды, дипломы различных степеней российского и регионального уровней за лучшую научную работу студентов. Получена Золотая медаль РАН РФ в конкурсе студенческих НИР.
Университетом получено 116 млн. руб. по целевой подготовке
специалистов.
Учеными ТГАСУ выполнено НИР на сумму более 40,5 млн.
рублей, в том числе по хоздоговорам около 30 млн. Подано 25 заявок на изобретения, получено 14 патентов.
В конкурсе грантов по фундаментальным проблемам строительства и архитектуры наши ученые получили 16 грантов. Сотрудниками вуза выиграно 20 проектов по различным программам Минобразования и 12 проектов по другим конкурсам.
Приобретено компьютеров и сетевого оборудования на 5 млн.
700 тыс. рублей.

на сумму 11,4 млн. рублей. Приобретены два учебных корпуса
для филиалов (в Ленинске-Кузнецком и в Новокузнецке).
Оправдала себя сложившаяся в университете система улучшения жилищных условий преподавателей и сотрудников. Вот
и в минувшем году сдан в эксплуатацию жилой дом по ул. Мичурина, 41, в котором 18 квартир получили сотрудники университета. 12 молодых ученых
получили жилье по федеральной
программе. Завершается строительство жилого дома по пор.
Соляному, 24, где застройщиками 13 квартир являются преподаватели университета.
Однако не решены еще многие проблемы в организации
учебного процесса, в научно-исследовательской и воспитательной работе. В частности, на ряде
факультетов - архитектурном,
экономики и менеджмента, инженерно-экологическом уровень
аттестованных кадров ниже установленного для университетов. Лесотехнический, архитектурный и общеобразовательный
факультеты имеют низкий объем
научно-исследовательской работы. Отдельные кафедры систематически срывают запланированные защиты диссертаций.
Производственные, инженерные
и преддипломные практики проходят, в основном, в Томске, а
это сужает кругозор будущих
инженеров и отрицательно сказывается на уровне их подготовки. На недавно открытых специальностях слаба оснащенность
учебно-научным оборудованием
профильных лабораторий, специальной литературой, недостаточно площадей для развертывания учебно-методических кабинетов и компьютерных классов, а отсюда - слабое использование новейших технологий
обучения.
Эти проблемы имеют решеОкончание на 4-й стр.
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ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ-ÏÐÀÊÒÈÊÀÌ

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÌÅÄÀËÜ
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ Þ.Ï.ÍÀÃÎÐÍÎÂÀ
На собрании деятелей культуры Томской области профессору Юрию Павловичу Нагорнову была торжественно вручена медаль Российского союза
исторических городов и регионов России «За вклад в наследие народов России». Юрий
Павлович удостоен этой высокой награды «за особые заслуги
в деле сохранения и приумножения историко-культурного и
природного наследия народов
России», - так написано в удос-

товерении к медали. А за этими
строчками стоит и огромная работа профессора Нагорнова по
созданию методик восстановления архитектурного облика здания по нескольким сохранившимся фрагментам, и его уникальная панорама Томска, и деятельность по сохранению архитектурных шедевров нашего города, и, конечно, его вклад в воспитание тысяч и тысяч специалистов - архитекторов и строителей.

ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ Ê ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
«День открытых дверей», состоявшийся 24 марта, привлек
немалое число абитуриентов.
Правда, как выразилась декан
довузовской подготовки Татьяна Анатольевна Шалыгина, в
актовом зале собрались, в основном, «знакомые все лица» слушатели подготовительных
курсов, тем не менее, свободных
мест было совсем немного. И те,
кто пришел, об этом не пожалели. Они узнали много нового и,
как теперь говорят, эксклюзивного.
Во-первых, на всех специальностях при зачислении будут
засчитываться школьные баллы
ЕГЭ (единого государственного
экзамена). Те, кто по какой-то
причине не сдавал ЕГЭ в школе, пройдут в ТГАСУ вступи-

тельные испытания в форме
ЕГЭ.
Во-вторых, - прием документов начнется в этом году с 20
июня. В-третьих, по-прежнему
результаты олимпиады засчитываются в качестве вступительных экзаменов.
И, наконец, в четвертых. В
ТГАСУ открылась новая специальность «Городской кадастр»,
на которой 20 мест - на бюджетной основе. Еще одна специальность открылась и на факультете среднего профессионального
образования - это «Картография».
Милости просим, господа абитуриенты! Выбор есть: 23 специальности с высшим образованием и 4 - со
средним профессиональным ждут
вас в ТГАСУ!

ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÒÃÀÑÓ Ó×ÈÒ
ÈÍÎÑÒÐÀÍÊÀ
Вот уже более месяца в университете работает Кристина
Макалистер, которая, являясь
уроженкой Шотландии, но проживающая и работающая в настоящее время в Германии,
очень интересуется русским
языком. Девушка любезно согласилась принять предложение
университета поделиться опытом преподавания иностранных
языков, т.е. провести ряд семинаров для преподавателей обеих кафедр, занятия со студентами первого и второго курсов
ТГАСУ и отделения подготовки
переводчиков в течение двух месяцев. Польза от ее пребывания
в университете обоюдна: наши
студенты и преподаватели полу-

чают наглядный урок по современной методике преподавания
иностранных языков за рубежом,
а Кристина - прекрасную возможность для практического
применения своих навыков в
области познания русского языка. Если наши интересы полностью совпадут и у иностранки
будет желание продолжить наше
общение, то она снова приедет
осенью, но уже на более продолжительное время. Пока Кристине очень нравится наш вуз, русские коллеги и студенты, так что
можно рассчитывать на такое
сотрудничество.
Т.ИЛЬЯСОВА, помощник
проректора по международным связям

Ó ÍÀÑ Â ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Именно так называется трилогия Ю.Н.Колова, заведующего кафедрой экономических теорий, опубликованная в нашем
издательстве. «Вхождение в русскую идею», «Формула Уварова

С семнадцатой международной ярмарки «Стройсиб-2004»
группа ученых кафедры железобетонных и каменных конструкций привезла диплом. Высокой награды были удостоены
профессора В.С.Плевков, А.И.Мальганов и доцент И.В.Балдин за разработку комплексной методики оценки состояния
строительных конструкций, частей зданий и сооружений.
Что стоит за словами «комп- секции «Строительство и реконлексная методика»? Как извест- струкция зданий и сооружений,
но, ученые кафедры давно и ус- методы расчета, проектировапешно работают над решением ние, технологии и материалы».
проблем реконструкции зданий На секции «Энергосбережение и
и сооружений. Однако прежде инженерные системы: теплотехчем реконструировать, надо про- ника, вентиляция и водоотведеделать большую работу по оцен- ние» были представили шесть
ке состояния этих сооружений. докладов ученых ТГАСУ, приМетодику такой оценки и пред- чем зачастую они являли собой
ставили авторы на выставке. 6 примеры межкафедрального сомонографий, 27 пособий и реко- трудничества, как то: А.И.Гнымендаций, подтвержденных 5 ря, Ю.Ю.Галямов, Д.В.Сартаавторскими свидетельствами и ков, Р.А.Жаркой с докладом
патентами на изобретения - ре- «Коммерчески доступный результаты многолетнего труда сурсо- энергосберегающий дом
малоэтажной застройки» или
ученых.
При подготовке монографий И.А.Подласова, М.А.Калашнии пособий ставилась задача на- кова, С.Н.Овсянников, Е.В.Соглядно, в доступной форме по- лодовников, В.А.Крайцер, Н.О.казать специалистам способы Копаница, предложившие к расоценки технического состояния смотрению «Проблемы разрастроительных конструкций, рас- ботки раздела «Энергоэффекчета, восстановления и усиления тивность» проектов зданий с
строительных конструкций зда- наружным усилением».
Столь же обильно были предний и сооружений. Отличительной особенностью пособий яв- ставлены работы ученых ТГАСУ
ляется то, что они содержат, в и на секции «Модели финансиосновном, графический матери- рования реконструкции и новоал в виде схем и чертежей с ко- го строительства в современных
роткими пояснительными тек- условиях». Наших экономистов,
стами, что позволяет строите- как показали их доклады, интересулям наглядно и оперативно при- ют пути удешевления нового строинимать необходимые решения. тельства и реконструкции изношенЭти пособия и рекомендации ного жилищного фонда.
уже апробированы практикой и
В свою очередь, и нашим учешироко используются различ- ным было важно знать, над каными строительными организа- кими проблемами работают их
циями и вузами не только Рос- коллеги из Москвы, Новосибирсии, но и стран СНГ.
ска, Братска, Омска, Украины и
В то же время, что и выстав- Белоруссии. Перспективы разка, проходил IV Международ- вития ипотечных технологий,
ный конгресс «Ресурсо- и энер- первые результаты реконструкгосбережение в реконструкции и ции жилого фонда Новосибирсновом строительстве». Ученые ка, прогнозирование долговечТГАСУ приняли в этом конгрес- ности и межремонтных сроков
се самое активное участие. Про- конструкций по диагностичесфессора В.С.Плевков и А.И.Г- ким и управляющим параметныря с содокладчиками рам... и много, много другого
П.В.Стуковым и С.В.Коробко- интересного для себя услышали
вым представили доклады на наши ученые на этом конгрессе.

ÏÎÑÒÈÆÅÍÈÅ ÑËÎÂÀ Î ÐÎÑÑÈÈ

и Россия в начале третьего тысячелетия», «Альтернативное и
метаисторическое постижение
Слова о России» - в трех этих
книгах автор дает критический
анализ основных трактовок рос-

сийской идеи; делает попытку
модернизировать знаменитую
формулу Уварова «Самодержавие. Православие. Народность»
как «Святость. Великодержавность. Полиэтичность. Соборность»; рисует несколько сцена-

риев дальнейшей эволюции России. Автор пытается определить
место России в мире XXI века.
Книга адресована всем, кому
небезразлична судьба Родины,
кто интересуется ее прошлым и
будущим.

Как и повсюду в стране, первый очаг просвещения и культуры затеплился в Томске в Богородице-Алексеевском монастыре. В Госархиве Томской области сохранились две описи книжного собрания этого монастыря
1773 и 1789 годов. Они свидетельствуют о постоянном росте
книжных фондов монастырской
библиотеки, в основном за счет
вкладов и покупки. Причем в
описи преобладают печатные

Школу, названную Русским
духовным училищем, открыли 5
марта 1746 года. Наместник
иеромонах Герасим поместил ее
в одной из келий «монастырствующей братии». В школе
было два класса, в которых дети
и «великовозрастные отроки»
обучались чтению по церковной
и гражданской «печати», чистописанию, арифметике, катехизису и «должностям человекагражданина» по книге, изданной

ÑÊÎÐÎ ÒÎÌÑÊÓ 400 ËÅÒ
ÏÅÐÂÛÅ ØÊÎËÛ
книги, рукописных в них очень
мало. Ядро монастырской библиотеки составляли, естественно, книги религиозного содержания. Это четыре напрестольных Евангелия, Апостолы,
Псалтыри, Требники, Минеи
месячные (12 книг), Четьи-Минеи, Прологи, Устав, Соборник,
Кормчая, Служебники, Часослов и др.
Впрочем, в монастырской
библиотеке имелись и другие
книги: «Сочинения Григория
Назианзина», «Сочинения Иоанна Златоуста», «Сочинения Ефрема Сирина», «Повесть о Варлааме и Иоасафе», «Две книги
Барония», а в описи 1789 года
можно отметить еще и «Шестоднев», «Руно орошенное»,
«Службу Дмитрию Ростовскому». Они были вполне пригодны и для обычного нецерковного чтения. Совсем не случайно
первая томская школа была открыта при этом монастыре.
В предпоследний день октября 1744 года митрополит Тобольский и Сибирский Преосвященный Антоний Нарожницкий
повелел настоятелю томского
Алексеевского монастыря открыть школу, в которой бы «дети
священно-церковно-служителей
обучались в надежде священства
- читать, петь, писать и из катехизиса». Учителем же во вновь
открываемую школу он велел
определить «иеромонаха или из
светских кого пристойно», а учеников приказал «содержать... на
монастырском пропитании, а
которые имеют отцов, то отцам
самим снабдевать их одеждою и
книгами».

для народных училищ. Средства
на содержание школы и «пропитание» учеников отпускались из
монастырской казны. Сиротам
выдавались также одежда и
учебные книги. По незначительности монастырских доходов
содержание школьников было
плохим, учебных пособий постоянно не хватало.
Обучение учеников шло медленно и, по некоторым отзывам,
неудовлетворительно - из-за «недостатка образования» у педагогов. Тем не менее за пятнадцать
лет своего существования Русское духовное училище в Томске выучило до сотни человек
«читать грамоту» и более или
менее правильно писать. Ряды
дьяков и пономарей пополнялись грамотными людьми. Но
этого было уже недостаточно. 22
декабря 1760 года митрополит
Тобольский и Сибирский Павел
(Кошоскевич) приказал учредить повсеместно по епархии
славяно-русские и латинские
школы, причем славяно-русские
школы должны были в течение
пятидесяти лет готовить учеников для школ латинских.
Следуя указанию из Тобольска, в марте 1761 года Русское
духовное училище и Томске преобразовали в славяно-русскую
школу и при ней открыли заказное латинское училище. В славяно-русской школе преподавалось русское и славянское чтение, письмо, нотное пение и катехизис. Заказная латинская
школа состояла из четырех классов. Ученики учились читать и
писать на латыни, преподавались первоначальные правила
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латинской грамматики.
При открытии латинского
училища учеников оказалось так
немного, что для пополнения
его из Тобольской семинарии
прислали в Томск десять воспитанников. За семь лет существования я латинского училища
число учащихся в нем «никогда
не было велико». Местное духовенство неохотно отпускало своих детей в ненужную, по их мнению, школу, в которой не училось прежнее поколение священников. К тому же и подготовка в латинском училище оказалась слабой. Возможно и потому, что учителем в него временно определили подьячего
Алексеевского монастыря Севастьяна Дмитриева. До этого он
обучал воспитанников Тобольской семинарии, но, судя по отзывам, оказался «мало способен
к учительской деятельности». В
митрополичьем указе прямо говорилось о временном характере его назначения - «пока не

отыщется более искусный учитель». В 1763 году С. Дмитриев
был уволен, и на его место пришел некто Иван Перевитский,
которого через два года также
уволили «за неспособностью».
Управление училищем осуществлял местный архимандрит
Феодосий, который должен был
«понуждать духовенство неослабно к своевременному представлению своих детей в школы», следить за учителями, чтобы они «ревностно» занимались
обучением детей, и внушать им
и их ученикам правила «добропорядочной» жизни. За ходом
обучения и воспитания в училище постоянно наблюдал и сам
митрополит Павел через специальных ревизоров. Так, в 1764
году «для рассмотрения томской
латинской школы» он посылал в
наш город иеромонаха Вениамина.
Профессор кафедры истории России Е. Косых

ËÞÁÈÌÛÉ ÃÎÐÎÄ:
Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ
Библиотека приглашает на выставки
Почти каждый томич скажет,
что город наш во всех отношениях «самый-самый»: самый
красивый, самый гостеприимный, самый уютный... Томск город, славный своим историческим прошлым, уникальной
деревянной архитектурой, наукой, студенчеством. Всем этим
мы, томичи, по праву гордимся.
О Томске написаны десятки
книг - документальных и художественных, в стихах и прозе,
изданы прекрасные альбомы.
В честь 400-летия со дня основания города, в библиотеке
ТГАСУ проводится цикл выставок. Открываыется цикл выставкой «Город на Томи» (Вы, уважаемый читатель, можете ее
увидеть, она открылась 20 февраля). Выставка рассказывает о
самобытной истории Томска. О
людях каменного и бронзового
веков, заселявших южную окраину города. О том, как 400 лет
назад наши предки заложили
крепость. Берега Томи и Ушайки стали заселяться, и Томск
превратился в центр сибирской
торговли, а затем стал фактически сибирской столицей.
Вторая выставка «Знаменитые архитекторы г. Томска» от-

кроется 17 мая. Начиная с 30-х
годов прошлого столетия, когда
в Томске появляются богатые
люди, нажившие громадные капиталы на торговле, добыче золота, в городе начинается строительный, а точнее, архитектурный бум. Преуспевающие томичи возводят каменные особняки,
стремясь превзойти друг друга
величиной домов, добротностью
отделки. Вы познакомитесь с
судьбами архитекторов Томска
начиная с XIX века и до наших
дней.
В юбилейные дни (с 3 сентября) в абонементном отделе будет
оформлено две выставки:
«Томск вчера, сегодня, завтра» на этой выставке-просмотре вы
увидите книги, вышедшие к
юбилею. Вторая выставка -»Томские писатели» расскажет о литературной жизни города.
Заканчивается цикл выставкой «Томские храмы». Виды церквей и других культовых сооружений расскажут и покажут, как
красиво и добротно строили
наши предки. Вы сможете увидеть Томск сегодняшний и прикоснуться к вечности.
Л.ЛЮБАВИНА, библиотекарь.
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ÂÎÉÒÈ Â ×ÈÑËÎ ÂÅÄÓÙÈÕ ÂÓÇÎÂ ÐÎÑÑÈÈ
Окончание с 1-й стр.
ние. Об этом говорили как докладчик, так и выступающие:
председатель попечительского
совета заместитель губернатора
Томской области В.В.Гончар,
проректор по научной работе
Л.С.Ляхович, первый проректор
Е.С.Полянский, заведующий ка-

федрой физики Э.В.Козлов.
Принятое на заседании постановление также направлено
на решение названных выше
проблем. Университет продолжит строительство. В ближайшем будущем предстоит завершить реконструкцию учебного
корпуса № 9, продолжить рабо-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÒÀ

ты на комплексе зданий на Каштаке, который достался нам от
техникума геодезии и картографии. Будем строить жилье - до 1
июня должны приступить к
строительству дома по Кузнечному взвозу, 14. Открыты новые
кафедры - геоинформатики и кадастра для подготовки инжене-

ров по специальности «Городской кадастр» и кафедру экологии и безопасности водных
объектов. Все это позволит повысить качество выпускаемых
специалист и вывести университет на новые рубежи.

ÍÎÐÌÀÒÈÂ
ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÏÎÐÒÀ
ÐÎÑÑÈÈ

лей, третье - у дорожников. У
девушек первой была команда
ИЭФ,, второй - строительного
факультета, на третьем месте команда ИЭФ.
***
28 марта на спортивной базе
«Янтарь» прошли областные
соревнования по лыжным гонкам. Юноши бежали 30 км.,
мужчины - 50 км. Естественно,
в этих соревнованиях приняли
участие все сильнейшие лыжники области. Студент нашего университета мастер спорта И.Липовка, гр. 043-4, на 30-километровой дистанции был первым.
Студент ТГАСУ мастер спорта
А.Григорьев, гр. 340-3, был первым в гонке на 50 км. Поздравляем!

университета и тренирует ее
тоже наш выпускник Сергей
выполнил Дмитрий ДмитриВ Красноярске прошли фи- Михальцов.
ев,
гр. 073-1, на Всероссийском
ÂÛÑÒÓÏÈËÈ
нальные соревнования на пертурнире по гиревому спорту, ковенство Сибирского региона
ÄÎÑÒÎÉÍÎ
торый состоялся в Горноалтайссреди сильнейших студенческих
Закончились соревнования ке. Дмитрий занял в своей весокоманд по баскетболу, в котором на первенство Томской области вой категории 1-е место. Кафедучаствовали сборные 12 вузов по карате. В них приняли учас- ра физвоспитания и спортклуб
Сибири. Первое место в этом тие все сильнейшие каратисты поздравляют Дмитрия с успештурнире завоевали хозяева - ко- области. Студент нашего уни- ным выступлением.
манда Красноярского государ- верситета Евгений Веснин, гр.
***
ственного университета. Наша 610-9, в весовой категории до 65
А в соревнованиях на первенкоманда уступила победителям кг. занял 1-е место. Максим Кол- ство университета по гиревому
только три очка. Если учесть, магаров, гр. 321-1 (весовая ка- спорту участвовали 8 мастеров
что в 2003 г. красноярцы заняли тегория до 75 кг.), Александр спорта. Вне конкуренции была
4-е место в первенстве вузов Косяков, гр. 211-3 (свыше 80 команда строительного факульРоссии, то можно считать, что кг.), Александр Меньшиков, гр. тета. На втором мест лесотехникоманда ТГАСУ в этом турнире 511-1 (до 60 кг.), заняли третьи ки, на третьем - механический
сыграла совсем не плохо и по места.
факультет.
праву заняла второе место. ПоÁÎÊÑÈÐÎÂÀÒÜ
ÍÀÑ ÍÅ
здравляем призеров: Е.Аникина,
ÍÀØÈ
ÏÀÐÍÈ
ÄÎÃÎÍÈØÜ!
гр. 619-8, А.Класса, гр. 110-3,
Прошли соревнования на перÓÌÅÞÒ
К.Костюкова и В.Костюкова, оба
из гр. 110-4, М.Ващенко, гр. 520В спортивном комплексе венство вузов Томска по лыж1, А.Самсонова, гр. 611-9, С.То- «Строитель» проводилось пер- ным гонкам. В первый день юнокарева, гр. 442-2, В.Смолина, венство области по боксу. Ус- ши соревновались на 10-, а деА.Панова, оба из гр. 043-1, пешно выступили в этих сорев- вушки - на 5-километровых дисА.Санникова, гр. 043-3, и их тре- нованиях студенты нашего уни- танциях. У юношей Олег Принера Ю.В.Щукова. Молодцы, верситета. Первые места заня- былов, гр. 341-1, занял 2-е месли Артем Коновалов, гр. 132-2 то, а Александр Григорьев, гр.
ребята! Новых вам успехов!
(весовая категория до 51 кг.), 340-3, - 3-е место. У девушек 3-е
ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ Â
Александр Волков, гр. 322-2 (до место заняла Елена Батрацкая,
ÎÁËÀÑÒÈ
69 кг.), Евгений Кобозев, гр. гр. 432-2.
Прошли соревнования на 131-2 (до 81 кг.). Евгений вообВо второй день студенты сопервенство «Открытой баскет- ще выступил на этих соревно- ревновались в эстафетной гонке.
больной лиги». 22 команды об- ваниях просто отлично: в полу- У юношей первая команда нашеласти приняли участие в этом финале он с явным преимуще- го университета в составе О.Ппервенстве. Команда ТГАСУ за- ством выиграл у кандидата в ма- рибылова, А.Григорьева, Е.Восняла 1-е место, обыграв сильные стера спорта Разнобарского, в трухова заняла 1-е место. Наши
команды г. Северска, спортклу- финальном бою одержал побе- девушки - Ольга Дудура, гр. 431ба «Океан» и все студенческие ду над к.м.с. Истоминым, про- 1, Юлия Петрова, гр. 432-2, Елекоманды.
явив волю к победе и тактичес- на Батрацкая были вторыми.
По итогам двух дней ТГАСУ
È Â ÃÎÐÎÄÅ ÒÎÆÅ ки грамотно проведя бой. Оба
2 апреля закончилось первен- его противника не выдержали занял первое место у мужчин и
ство 6 сильнейших команд горо- натиска, хотя были неоднократ- третье - у девушек.
***
да по баскетболу. В очень упор- ными победителями области и
Одновременно проходило и
ной борьбе первое место выиг- города.
Второе место в весовой ка- первенство университета по
рали студенты ТГАСУ. Вторыми
были спортсмены ТГУ, на тре- тегории до 60 кг. занял Роман лыжным эстафетным гонкам в
тьем месте - команда «Океан». Кондратьев, гр. 312-2. В фи- зачет круглогодичной спартакиКстати, эта команда полностью нальном бою он уступил масте- ады. У юношей победили студенты МФ, второе место у строитесостоит из выпускников нашего ру спорта из Северска.

ÂÒÎÐÛÅ Â
ÐÅÃÈÎÍÅ

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

Å.Þ. Ãëîòîâà
Òèðàæ 500 ýêç.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 634003,
Òîìñê, ïë. Ñîëÿíàÿ, 2.
Òåëåôîí: 65-80-08
Íîìåð ñâåðñòàí â
êîìïüþòåðíîì öåíòðå ÒÃÀÑÓ
Íàïå÷àòàí â îòäåëå
îïåðàòèâíîé ïîëèãðàôèè
ÒÃÀÑÓ

Е.ГЛОТОВА

ÇÈÌÎÉ ÒÎÆÅ
ÈÃÐÀÞÒ Â ÔÓÒÁÎË
Традиционно в конце марта в
университете проводятся соревнования по зимнему футболу на
первенство университета. Эти
соревнования тоже входят в зачет круглогодичной спартакиады. На этот раз борьба была
упорной. В финале встретились
команды строительного и экологического факультетов. Основное время закончилось вничью
и победителя пришлось определять по серии пенальти. Команда строительного факультета
оказалась более точной и заняла первое место, оставив экологов довольствоваться вторым.
Третье место досталось лесотехническому факультету. Зато механики оказались только шестыми! И это при том, что всегда
механический факультет занимал призовые места.

ÌÛ ÅÙÅ
ÏÎÁÎÐÅÌÑß!
3-е место в первенстве вузов
Томска заняли наши дзюдоисты,
уступив студентам ТПУ и ТГУ.
М.АЛАДЫШЕВ, председатель спортклуба.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
èñïîëíèòåëüíûì êîìèòåòîì
Òîìñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåã. ¹ 1670

