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Дорогие наши, милые женщины!
Пусть этот весенний праздник принесет вам много радости,
прекрасного настроения, цветов и улыбок!
Пусть каждое мгновение жизни будет наполнено любовью!
Искренне желаем вам доброго здоровья, профессиональных достижений
и семейного благополучия!

ВСТРЕЧА
С БОРИСОМ
МАЛЬЦЕВЫМ
СТР. 2

ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
В ТГАСУ
СТР. 3

НАШИ
ЗНАКОМЫЕ
НЕЗНАКОМКИ
СТР. 4

РЕШИТЕЛЬНЫЙ
ШАГ
СТР. 5

ДВА КАВАЛЕРА,
ОДНА ДАМА –
ЮБИЛЕЙНАЯ
ПРОГРАММА
СТР. 6-7

СТРАНИЦА
ИСТОРИИ
СТР. 7

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА
СТР. 8

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
СТР. 8
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Встреча с Борисом Мальцевым
В нашем университете состоялась
встреча
студентов
ведущих
факультетов с выпускником нашего
вуза, депутатом Законодательной
думы Томской области.
Студенты нашего университета
хорошо знают Бориса Алексеевича
Мальцева как профессора ТГАСУ,
Заслуженного
строителя
России,
президента
Союза
строителей
Томска и Томской области, депутата
Законодательной
Думы
Томской
области. На этот раз поводом для
встречи стал тот факт, что Борис
Мальцев недавно был назначен на
пост вице-президента Российского
Союза строителей.

Ректор ТГАСУ Михаил Слободской
представил
почетного
гостя
всем собравшимся, тепло и от
души поздравил своего коллегу
с назначением на ответственную
должность. Визит Бориса Мальцева
в родной университет начался с его
выступления перед профессорами,
деканами
факультетов,
преподавателями и студентами. Все
желающие смогли задать волнующие
их вопросы и получить компетентные,
исчерпывающие ответы. Обсуждались
самые различные темы – от перспектив
трудоустройства и производственной
практики
до
супер-уплотняющей
застройки
центра
Томска
и
общественно-политической ситуации

в нашей стране.
В финале встреча приняла более
неформальный
характер,
Борис
Мальцев поделился с небольшой
группой студенток воспоминаниями
о своей студенческой жизни, о том,
как начинал строить свою карьеру
строителя и политика.
– Борис Алексеевич, однажды
вы вручали мне приз, поздравляя
с победой в областном конкурсе
талантливой молодежи. Вы помните
меня? – подошла к вице-президенту
Российского Союза строителей с
вопросом одна из девушек. – Меня
зовут Ксения Иватович, я сейчас
учусь на факультете экономики и
менеджмента в группе 610/2. – Когда
я в числе других призеров принимала
ваши поздравления, вы пожали мне
руку, с сожалением отметив, что все
школьники-победители нацелены на
поступление не в ваш родной вуз. А
я тогда сказала, что буду поступать
только в ТГАСУ! Вот видите, так и
вышло – я студентка архитектурностроительного университета!
– Молодец, сделала правильный
выбор!
–
Похвалил
Борис
Мальцев девушку, приветливо
и
одобрительно улыбнувшись. – В
строительной отрасли нужны такие
целеустремленные
специалисты.
Уверен, что ты найдешь свое место в
жизни!

НАША СПРАВКА:
Общероссийское межотраслевое
объединение
работодателей
«Российский
Союз
строителей»
объединяет
строительные
организации в 80 краях, областях и
республиках Российской Федерации,
где
созданы
региональные
организации РСС. Союз признан
Правительством РФ как партнер и
выразитель интересов строительного
бизнеса. Президентом Российского
Союза
строителей
является
Владимир
Анатольевич
Яковлев.
Согласно приказу о назначении
Бориса Мальцева вице-президентом,
Российский Союз строителей надеется
в его лице «укрепить позиции и
расширить сферы влияния Союза в
регионах Российской Федерации».
Ольга Белова

Серьезная победа
Аспирантка
ТГАСУ
Ирина
Веревкина в номинации «Технические
науки» стала лауреатом премии
Государственной
думы
Томской
области 2011 года.
Чествование
лучших
и
талантливых представителей томской
молодежи
состоялось
в
первый
день весны в МКЦ ТПУ. Победителей
приветствовала
спикер
областного
парламента
Оксана
Козловская:
– За девять лет конкурс закрепил за
собой роль «социального лифта» для
лауреатов. Сегодня множество историй
успеха прошлых лет имеют свое блестящее
продолжение.
Многие
лауреаты
продолжают научную деятельность,
защищают диссертационные работы в
разных областях знания. Список людей
и достижений можно продолжать
бесконечно, благодаря тому, что такие
«звезды», такие примеры успеха у нашего
региона уже есть, Томск сегодня на
особом счету не только в Сибири, но и в
России, и за рубежом.
В 2011 году более двухсот человек
приняли участие в IX ежегодном конкурсе
Законодательной Думы Томской области

для молодых ученых и юных дарований.
Из них только 39 самых талантливых
молодых людей стали победителями
в четырех номинациях. Церемония
награждения лауреатов состоялась 1
марта на торжественном приеме спикера
Оксаны Козловской. Областные депутаты
отмечают, что с каждым годом авторитет
премии Думы растет, а количество
молодых
ребят,
желающих
стать
лауреатами, увеличивается год от года.
За прошедшие девять лет для многих
школьников, студентов и аспирантов
участие в конкурсе стало стартовой
площадкой, а для кого-то настоящим
трамплином
в
будущую
карьеру.
Об этом говорили, обращаясь к
участникам торжества, многие депутаты
законодательной Думы Томской области
V созыва, подчеркивая, что задача власти
заключается не только в том, чтобы дать
возможность молодым людям получить
качественное современное образование,
но и в том, чтобы помочь каждому из них
проявить свой талант и заслужить его
общественное признание.
Илья Соколов

Уважаемые сотрудники
профсоюзного комитета ТГАСУ!
Сердечно
поздравляю
вас
с
праздниками: Юрия Александровича
с Днем защитника Отечества, Татьяну
Николаевну и Наталью Геннадьевну с
праздником весны – 8 Марта! Крепкого
здоровья, благополучия, успехов во всех
делах и начинаниях. Счастья, любви вам,
вашим семьям и близким.
Работая в теперешнем ТГАСУ более
четверти века и являясь профоргом
МПБ, неоднократно и по различным
вопросам обращалась в профком, и
всегда самые добрые чувства остаются
от общения с вами, уважаемые Юрий
Александрович, Татьяна Николаевна
и Наталья Геннадьевна. Вы всегда
приветливы, доброжелательны, у вас
очень спокойная обстановка, всегда
выслушаете, поможете словом и делом.
На мой взгляд, наш профком является «центром психологической разгрузки».
Большое спасибо за чудесные экскурсии, познавательные заседания женского
клуба, на которые приглашаются интересные люди и обсуждаются различные темы,
регулярно проводящиеся выставки творчества сотрудников ТГАСУ и их детей. Хочется,
чтобы и впредь эти добрые дела и начинания были сохранены.
Поздравляю с 8 Марта Нелли Николаевну Сороковикову и активных помощниц в
работе профкома – Александру Герасимову и Ольгу Ульянцеву.
С праздником, милые женщины!
В.П. Путеева, инженер МПБ
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Всероссийская конференция в ТГАСУ
В ТГАСУ 27-28 февраля проходила
Вторая
всероссийская
научнопрактическая
конференция
с
международным участием.
Тема конференции – «Инвестирование
недвижимости: экономика, управление,
экспертиза». Мероприятие организовано
совместно с Сибирским институтом
независимой экспертизы и оценки и
Научно-экспертным бюро «Аналитика».
Конференция проводилась в очнозаочной форме, в ней приняли участие
ученые,
молодые
исследователи,
представители областной и городской
администраций,
специалисты,
работающие в сфере экономики,
управления и экспертизы инвестиций
и
недвижимости
из
Воронежа,
Красноярска, Новосибирска, Ростова-наДону, Якутска и других городов России, а
также из г. Тулуза (Франция) и Стокгольма
(Швеция).
Председатель
оргкомитета
конференции – зав. кафедрой экспертизы
и управления недвижимостью ТГАСУ,
д.э.н., профессор Татьяна Овсянникова.
Также в состав оргкомитета вошли: декан
строительного факультета ТГАСУ, к.т.н.,
Анатолий Малиновский, заместитель
начальника Департамента строительства
и архитектуры Томской области, к.э.н.,
Денис Празукин; директор ООО
«Сибирский
институт
независимой
экспертизы и оценки» Денис Мартынов,
а также доценты, преподаватели и
методисты кафедры «Экспертиза и
управление недвижимостью» ТГАСУ.
Открытие конференции проходило
в большом читальном зале ТГАСУ,
участников
приветствовали:
председатель оргкомитета конференции
Татьяна
Овсянникова;
первый
заместитель мэра г. Томск Евгений
Паршуто, доктор технических наук,
профессор,
проректор по научной
работе ТГАСУ Николай Цветков и доктор
физико-математических наук, профессор,
проректор по информатике ТГАСУ
Светлана Колупаева.
В первый день работы конференции
были заслушаны пленарные доклады:
Татьяны Овсянниковой, доктора
экономических наук, профессора, на
тему
«Градоформирующая
миссия
строительного комплекса как основа
стратегического
планирования
его
развития»;
начальника департамента экономики
администрации
Томской
области,
кандидата экономических наук Ирины
Черданцевой на тему «Фундаментальные
проблемы модернизации экономики
России и ее регионов»;
первого заместителя мэра г. Томска
Евгения Паршуто на тему «Опыт
использования
геоинформационных
систем в управлении развитием города»;
Марины Малаховской, доктора
экономических наук, профессора, зав.
кафедрой экономики ТГАСУ, на тему
«Агломерационная рента как фактор
инвестиций в недвижимость»;
Дмитрия
Хлопцова,
доктора
экономических наук, доцента Томского
государственного
университета,
директора ООО «Бюро оценки «ТОККО»,
на тему «Земля как ключевой объект
управления на рынке недвижимости».
С помощью современных технологий

Марина Быкова, магистрант ТГАСУ
был организован телемост с Францией,
благодаря которому в конференции
принял участие главный исполнительный
директор (СЕО) французской фирмы
«VDOM Box International» Николас
Корбулевски с докладом «Проблемы
строительства
«зеленых»
зданий»
на английском языке. Синхронный
перевод был осуществлен Анастасией
Желтиковой, преподавателем ТГУ.
К открытию конференции был
выпущен
сборник
материалов
«Инвестирование
недвижимости:
экономика, управление, экспертиза»,
в котором свои доклады представили
более сорока авторов. В сборник вошли
доклады на английском и французском
языках.
Ознакомиться с докладами можно
в сборнике материалов конференции:
«Инвестирование
недвижимости:
экономика, управление, экспертиза:
материалы
Второй
всероссийской
научно-практической конференции с
международным участием». Сборник
вышел под общей редакцией Т. Ю.
Овсянниковой (Томск: Изд-во Том. гос.
архит.-строит. ун-та, 2012. – 265 с.).
Второй
день
конференции
начался с работы секции «Научнопрактические проблемы экономики,
управления и экспертизы инвестиций
и рынка недвижимости». По данному
направлению
были
рассмотрены
следующие вопросы:
–
рынок
недвижимости,
его
особенности, тенденции и перспективы
развития;
– инвестиции в недвижимость;
–
ценообразование
на
рынке
недвижимости;
–
финансово-экономическая
экспертиза объектов недвижимости и
инвестиционных проектов;
–
финансовые
механизмы
в
строительстве и на рынке недвижимости;
– управление и сервейинг на рынке
недвижимости;
– проблемы жилищной экономики.
Свои доклады представили:
Сергей Овсянников, д.т.н., профессор
и Александр Самохвалов, заведующий
лабораторией строительной физики
ТГАСУ – доклад «Светопрозрачные
конструкции
энергоэффективных
зданий» (докладчик – А. Самохвалов);
Наталья
Лисовская,
советник

мэра по туризму Томска, член ТРО
«Союз архитекторов России» – доклад
«Экономические рычаги по сохранению
объектов деревянного зодчества г.
Томска»;
Инна Салагор, ст. преподаватель
кафедры экспертизы и управления
недвижимостью
ТГАСУ
–
доклад
«Многофункциональные
объекты
коммерческой
недвижимости:
архитектурные тренды в концепции
устойчивого развития городов»;
Елена Яроцкая, к.э.н., доцент ТПУ –
доклад «Проблемы управления рисками
на предприятиях строительной отрасли
г. Томска»;
Николай Мациевский, к.т.н., доцент
кафедры маркетинга и антикризисного
управления ТПУ – доклад «Теневые
отношения в строительном бизнесе в
России»;
Ольга
Хацкевич,
старший
преподаватель кафедры экспертизы и
управления недвижимостью ТГАСУ –
доклад «Скидка на торг при продаже
объектов недвижимости».
Обсуждение некоторых докладов,
касающихся актуальных вопросов в
сфере строительства и недвижимости,
вызвали живой интерес аудитории и
бурную дискуссию среди участников
конференции. Активное участие в работе
конференции приняли студенты 4-го и
5-го курсов строительного факультета,
обучающиеся
по
специальности
«Экспертиза
и
управление
недвижимостью».
Во второй половине дня конференция
продолжилась
работой
секции
«Проблемы
инвестиций
и
рынка
недвижимости
глазами
молодых
исследователей», на которой основными
докладчиками
были
аспиранты,
магистранты и студенты разных вузов.
По итогам работы этой секции
оргкомитет
конференции
принял
решение отметить дипломами работы
следующих аспирантов и магистрантов:
Марина Владимировна Быкова,
магистрант ТГАСУ за исследовательскую
работу по проблемам энергосбережения
в государственном секторе (доклад
«Энергосбережение в государственном
секторе Томской области»);
Татьяна Юрьевна Осипова, аспирант
ТГУ за доклад по проблемам обеспечения
жильем
молодых
специалистов
(доклад «Способы обретения жилья
выпускниками вузов в России»);
Мария
Николаевна
Преображенская, магистрант ТГАСУ
за лучший магистерский доклад по
проблемам градостроительства (доклад
«Оценка градостроительного потенциала
земельно–имущественного комплекса в
территориальном планировании»);
Евгения Александровна Маслова,
магистрант ТГАСУ за разработку моделей
прогнозирования рынка недвижимости
(доклад
«Модель
прогнозирования
ценовой ситуации на рынке жилья в г.
Томске»);
Маргарита Сергеевна Чертова,
магистрант ТГАСУ за исследовательскую
работу по анализу энергоемкости
строительной
продукции
(доклад
«Анализ энергоемкости строительной
продукции»).
Отдельно были рассмотрены учебнометодические
вопросы
подготовки
бакалавров, специалистов и магистров

Евгения Маслова, магистрант ТГАСУ
по направлению «Строительство» и
специальности «Экспертиза и управление
недвижимостью»
по
следующим
направлениям:
– структура и содержание основных
образовательных
программ
по
подготовке бакалавров и магистров;
– новые методы преподавания
в высшей школе по направлению
«Строительство»;
– организация учебного процесса
с
использованием
современных
технологий;
–
структура
и
содержание
выпускных квалификационных работ
по специальности «Экспертиза и
управление недвижимостью» бакалавров
и магистров.
Научно-практическая направленность
конференции подтверждена не только
участием в ней докторов, кандидатов
наук и молодых исследователей, но и
специалистов-практиков, работающих
в сфере управления и экспертизы
недвижимости, в том числе первого
заместителя мэра г. Томск Евгения
Паршуто, начальника Департамента
экономики Администрации Томской
области
Ирины
Черданцевой,
заместителя начальника Департамента
строительства и архитектуры Томской
области Дениса Празукина; советника
мэра по туризму Томска, члена ТРО
«Союз архитекторов России» Натальи
Лисовской, директора ООО «Бюро оценки
«ТОККО» Дмитрия Хлопцова, заместителя
начальника
отдела
мониторинга
и инвентаризации территории МУ
«Архитектурно-планировочное
управление» администрации г. Томск
Ольги Логиновой, директора ООО
«Сибирский
институт
независимой
экспертизы и оценки» Дениса Мартынова
и других.
Оргкомитет конференции и его
председатель – заведующая кафедрой
экспертизы и управления недвижимостью ТГАСУ, д.э.н., профессор,
Т.Ю. Овсянникова выражают благодарность
всем
участникам
и
организаторам
конференции
и
надеются на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
Инна Салагор,
старший преподаватель кафедры
экспертизы и управления
недвижимостью
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Наши знакомые незнакомки
В нашем университете очень
много
женщин-преподавателей.
Коллеги и студенты хорошо знают
их
как
квалифицированных
преподавателей,
талантливых
ученых,
мудрых
руководителей
и наставников. Среди них есть
профессора, доценты, кандидаты и
доктора наук. И все они – большие
труженицы. Но в первую очередь, все
они Женщины – красивые, нежные,
добрые, обаятельные и веселые.
Все они Хозяюшки – хранительницы
домашних очагов и создательницы
семейного уюта, заботливые бабушки
и ласковые мамы. А многие из них
такие затейницы да рукодельницы,
что диву даешься, когда узнаешь
поближе с неожиданной стороны
наших знакомых незнакомок.
Например,
в
прошлом
году,
помните? Ко Дню победы вузовским
клубом
была
подготовлена
литературно-музыкальная композиция
«Бабушкина шкатулка», выигравшая на
городском конкурсе все мыслимые и
немыслимые призы… Роль бабушки
в этом мини-спектакле блестяще
сыграла Ольга Алексеевна Ульянцева,
сотрудник кафедры водоснабжения
и
водоотведения
инженерноэкологического факультета.

Ольга Ульянцева

АРТИСТКА В ДУШЕ
– Всю свою сознательную жизнь
я
занималась
художественной
самодеятельностью, была режиссером,
занималась в театральной студии
у Семенова, – вспоминает Ольга
Алексеевна. – Я окончила вечернюю
школу и работала на заводе ГПЗ-5,
поступила на юридический факультет
ТГУ, но не доучилась, ушла – поняла,
что это не мое. Потом судьба меня
привела в ТГАСУ. С первых дней учебы
и работы в вузе (пришла в ТИСИ в
1968 году и работает в университете
по настоящее время), я тоже все свое
свободное время активно занималась
творчеством.
Когда в 1970 году в институте был
создан технологический факультет,
Ольга Ульянцева
перешла туда

работать, и ей сразу же предложили
возглавить
факультетскую
самодеятельность.
– Вот, какая я тогда была, –
показывает Ольга Алексеевна фото из
своего творческого альбома.
– Ой, какая хорошенька-а-ая,
– ласково комментирует снимок
Татьяна
Николаевна
Лузгина,
бухгалтер профкома преподавателей
и сотрудников нашего университета,
которая
присутствовала
при
разговоре.
– Мне чаще всего в спектаклях и
различных музыкально-литературных
постановках поручали взрослые роли.
Обычно сама писала и сценарии, –
продолжает рассказывать о своей
творческой
деятельности
Ольга
Ульянцева. – Мы жили в общежитии на
Партизанской, репетиции всех своих
спектаклей проводили по ночам в
актовом зале. До этого в институте на
всех праздниках были представлены
только
музыкально-литературные
композиции.
Потом пошли дальше, добавили
действие, превратив происходящее на
сцене в мини-спектакль. Сначала это не
приняли, сказали, что мы выбиваемся
из привычной «колеи». Но потом
«лед тронулся». С нас практически
начинались все КВНы в ТИСИ – первые
команды назывались «Юла» и «Окна
РОСТА». Проводили игры и конкурсы,
посвященные 23 февраля – мужскому
празднику, 8 марта – женскому дню.
Однажды нам сказали: «Надо, чтобы
в институте был СТЭМ». «Хорошо, –
откликнулись мы, – будет СТЭМ!». И
тут же организовали на факультете
театр эстрадных миниатюр. Что
только не попадало под «острое
перо»
авторов…
Нерадивые
студенты, беспорядок в комнатах
общежитий, плохо приготовленный
обед в институтской столовой, и
другие моменты из жизни студентов
и преподавателей. Например, если
повара испекли невкусные пирожки, в
наших миниатюрах сразу появлялись
пирожки «с лябастром».
Ольга Алексеевна листает страницы,
показывая в своем творческом альбоме
фотографии с многих спектаклей и
представлений, которые они ставили в
70-е и 80-е годы на сцене ТИСИ.
– Хорошо помню «Колесо фортуны»,
театрализованное
действие,
в
котором с шутками и юмором был
показан путь абитуриента по Томску в
поисках вуза – куда можно поступить,
– улыбается Ольга Анатольевна. –
После долгих мытарств по учебным
заведениям города и раздумий о
своем профессиональном будущем
абитуриент восклицает: «Господи,
еже еси, вознеси меня в ТИСИ!». Он
поступает в инженерно-строительный
институт, и в его жизни наступает
счастливая,
наполненная
яркими
событиями студенческая пора.
Про меня говорили на факультете и
в институте, что я «плодила артистов»,
– улыбается Ольга Алексеевна. – Так
получалось, что ко мне тянулись все

активные, творческие, неравнодушные
люди. Мы вместе придумывали все
наши спектакли и представления. Я
очень рада тому дню, когда судьба
меня свела с Аллой Гоц. Удивительная
и обаятельная женщина, творческая
и яркая личность. Она распахала в
ТИСИ огромное поле под названием
«творческая
самодеятельность».
Сколько талантов открыла вместе
со своей помощницей Натальей
Корнеевой! Нашему вузу очень
повезло, когда они однажды пришли к
нам и остались здесь работать, связав с
ТИСИ–ТГАСУ свою жизнь.

МАСТЕРИЦЫРУКОДЕЛЬНИЦЫ
В 90-е годы Ольга Алексеевна стала
в институте одним из организаторов
«Женского клуба». Эта общественная
организация
объединила
многих
творческих и ярких преподавателей
и сотрудниц. Оказалось, что многие
женщины в нашем университете
не только занимаются наукой и
преподавательской
деятельностью.
Очень много тех, кто с удовольствием
занимается
художественной
самодеятельностью, читает и пишет
стихи, поет песни.
«Женский клуб» собрал всех, кто не
любит скуку и безделье, в свободное
от преподавания время предпочитая
интересоваться
искусством,
кулинарией, цветоводством. Многие
находят время для рукоделия: вяжут
спицами и крючком, шьют, вышивают,
плетут макраме, рисуют. Одним
словом, стараются жить полноценной
и яркой жизнью; своими талантами,
мастерством и творчеством дарят
радость близким и друзьям; постоянно
обогащают свой внутренний мир
новыми
знаниями,
расширяя
творческие горизонты.
–
Мы
постоянно
проводим
выставки творческих работ, вязаных
вещей,
различных
поделок,
с
любовью и старанием изготовленных
сотрудницами нашего университета,
– рассказывает Татьяна Николаевна
Лузгина, бухгалтер профсоюзного
комитета
преподавателей
и
сотрудников ТГАСУ. – В этом году
решили тоже весной организовать
такую выставку. Думаем назвать ее

«Наши знакомые незнакомки». Точно
могу сказать, что у нас в университете
очень много мастериц-рукодельниц.
Работы
некоторых
поистине
уникальны.
Сейчас у людей очень много
возможностей как-то проявить себя. Но
не у каждого это получается. Наверное,
нет желания, искорка в душе погасла...
Я считаю, главное в этом деле, чтобы
душа пела! Чтобы хотелось творить,
радоваться жизни.
Вот посмотришь на Александру
Герасимову
с
архитектурного
факультета – это же настоящий
«лисапед с мотором»! Столько энергии,
оптимизма, обаяния! Замечательная
женщина! А какие душевные, мудрые
стихи пишет Галина Дмитриевна
Семенова,
начальник
патентного
отдела.
Татьяна
Николаевна
листает
еще один фотоальбом. В нем по
фотографиям
можно
совершить
экскурсии в уже ставшим далекое
прошлое «Женского клуба». Можно
увидеть
совсем
свежие
снимки
последних лет. Тематические встречи,
художественные
и
фотовыставки,
чаепития и конкурсы. И везде участвуют
и присутствуют наши сотрудницы.
– …Галина Петровна Пащенко,
учебный
мастер
строительного
факультета;
Ольга
Витальевна
Припутнева, кастелянша детского
сада
ТГАСУ;
Татьяна
Сергеевна
Володина, сотрудница редакционноиздательского отдела; Александра
Егоровна Крестова, библиотекарь….
Список наших мастериц и рукодельниц
можно продолжать еще долго, –
говорит Татьяна Лузгина. – А давайте
лучше сделаем вот что: профком
сотрудников по случаю женского
праздника 8 Марта решил кинуть клич
по университету, чтобы разыскать
всех
наших
Марьюшек-искусниц.
Приглашаем принять участие в
выставке творческих работ различных
жанров, которую мы решили назвать
«Наши знакомые незнакомки». С
праздником,
дорогие
женщины!
Давайте знакомиться?!!
Ольга Белова
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Защитим женщин и домашний очаг!
На
традиционном
празднике,
посвященном
Дню
защитника
Отечества,
в
зале
клубного
объединения «Мечта» в студгородке
ТГАСУ традиционно был полный
аншлаг. Студенты, артисты, почетные
гости праздника с нетерпением ждали
начала конкурса и праздничного
концерта. В этот раз состязание умов,
талантов, обаяния, находчивости,
юмора проходило под девизом
«Защитник домашнего очага–2012».
Почему именно домашнего очага?
Все очень просто! Да, безусловно,
каждый мужчина должен исполнить
свой гражданский долг – стать
защитником Родины, когда придет
время, и его призовут на службу в армию.
Но ведь задолго до этого парни растут,
взрослеют и учатся быть, прежде всего,
помощниками и защитниками женщин.
Становятся защитниками своих самых
близких и родных людей: бабушек,
мам и сестренок, жен и подруг, а также
одноклассниц и одногруппниц.
Парни из студгородка ТГАСУ, по
одному представителю от каждого из

семи общежитий, демонстрировали
готовность
быть
защитниками
Домашнего Очага в ходе конкурсных
заданий – как шуточных, так и серьезных.
В конкурсе-визитке «Свет мой,
зеркальце,
скажи»
лучше
всего
представили себя зрителям Дмитрий
Воронцов и Владимир Питюков. Со
следующим испытанием –
«Завяжи
галстук» – блестяще справились
практически
все
участники,
без
исключения, и члены жюри не
поскупились на «пятерки». Во время
третьего конкурса сердца всех девушек
в зале взволнованно трепетали –
ведь конкурсанты со сцены делали
«Предложение
руки
и
сердца».
Самыми трогательными, нежными и,
одновременно, креативными
были
названы признания Дмитрия Воронцова,
Владимира
Питюкова
и
Дениса
Скрипченко.
В следующем шуточном конкурсе
парням было предложено побывать «В
интересном положении» – с воздушным
шаром,
приклеенным
скотчем
к
животу, конкурсантам нужно было
собрать с пола как можно больше
рассыпанных спичек. Затем парни
продемонстрировали, насколько у них
глубокое «Взаимопонимание» со своими
«вторыми половинками» – девушка
молча, с помощью одних только
жестов, описывала им какую-то свою
мольбу о помощи. Трудно было сказать,
кто лучше всех смог расшифровать
адресованную им просьбу – все парни
очень постарались проявить смекалку
и оперативность в этом задании.
Последние два конкурса «Накорми
малыша йогуртом» и «Сказка на ночь»
проверяли готовность парней к одному
из самых важных этапов в жизни любого
мужчины – отцовству.
В перерывах между конкурсами,
пока студенты за кулисами готовились

к очередному испытанию, на сцену
выходили певцы, танцоры и музыканты
студгородка с концертными номерами
и поздравлениями в адрес главных
виновников праздника – сильных,
красивых и мужественных студентов
ТГАСУ, будущих защитников Отечества.
Одному из парней достались
особо бурные овации – под шквал
аплодисментов зал несколько раз
начинал скандировать: «Дима, с Днем
рождения!!», как только представитель
общежития № 7 появлялся на сцене.
Оказалось, что 27 февраля, в день,
когда в студгородке ТГАСУ проходил
конкурс, Дмитрий Воронков отмечал
свой день рождения. Участие в конкурсе
и призовое второе место, которое
ему присудило жури по итогам всех
испытаний, наверняка станут для
Дмитрия самыми запоминающимся
именинными подарками.
В целом по итогам конкурса места
среди конкурсантов распределились

следующим образом:
I место – Владимир Питюков, гр. 811;
II место – Дмитрий Воронков, гр.
149/1;
III место – Евгений Карабанов, гр.
430/2.
Остальные участники конкурса:
Вячеслав Субботин, гр. 021/3; Иван
Филимонов,
гр.
011/1с;
Алексей
Щекотов, гр. 510; Денис Скрипченко,
гр. 011/2, – получили поощрительные
призы от спонсоров конкурса – Чингиса
Акатаева, депутата Законодательной
думы Томской области; представителей
администраций
Октябрьского
и
Ленинского районов Томска. А главным
победителям, как водится, достались
главные призы! От души поздравляем
всех победителей и участников конкурса
«Защитник домашнего очага–2012»!
Ольга Белова

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВУЗА

Решительный шаг
Я окончила ТИСИ в 1969 году.
Работала в проектировании в г. АлмаАта. Сейчас живу в Подмосковье. В
2009 г. собирались в Томске на 40-летие
выпуска, приезжали, кто откуда
смог. Студенческие годы навевают
всегда очень светлые воспоминания.
Поздравляю
преподавательский
коллектив и многочисленный отряд
студентов с грядущим юбилеем
университета! Успехов и удачи!
Выросла я в Узбекистане. Отчим был
узбек и очень жесткий человек. Мне
многое запрещалось. После школы домой
и без всяких задержек. .Подружки, зная
его, приходили нечасто. Отпрашиваться
куда-нибудь было тоже проблематично.
Заканчиваю 10-й класс. С мамой сшили
платье на выпускной и я в приподнятом
настроении отправилась в школу. Но
около 11 часов вечера объявляется отчим
и никакие уговоры классной не помогли.
Я проплакала всю ночь. На утро я вся

опухшая была полна решительности, и
для меня единственным выходом было
уехать. Так я попала в Томск и поступила
в Томский инженерно-строительный
институт – ТИСИ. Началась моя новая
жизнь. В комнате общежития были
девчата из Узбекистана, Якутска, Украины
и Томской области. Жили мы очень
дружно. Но особенно сдружилась наша
троица – Надежда, я и Нэлли. Мы и
сейчас встречаемся по возможности,
переписываемся, перезваниваемся. И я
очень благодарна томичам и Томску за
мои годы юности.
Математика и сопромат, хоть и
сложные предметы, давались довольно
легко. В этом, конечно, большая заслуга
Василия Яковлевича Михина, Леонида
Семеновича
Ляховича.
Молодой
преподаватель по сопромату Евгений
Иванович Путеев так понятно доносил
до нас этот сложный предмет. И как жаль,
что он так рано ушел из жизни...
Как и у всех студентов, в нашей жизни

бывало всякое. Был смешной казус с
теоретической механикой. Перед нами
сдавали экзамен и сообщили, что билеты
кладутся в определенном порядке. Мы,
конечно, расслабились и подготовили,
кто один билет, а кто два. При сдаче чтото пошло не так и схема не сработала.
Мы с подружкой могли бы вытянуть на
«3», но оценка «удовлетворительно»
не
устраивала.
Проштудировали
основательно термех и сдали очень
хорошо, главное, сохранили стипендию,
которая для нас была главней всего... А
когда на последнем курсе нам добавили
целых 5 рублей и стипендия стала 40
рублей – нашей радости не было предела!
Встреча
Вот и встретились в Томске мы
По прошествии стольких лет.
Общага на Партизанской
Так объединяла нас всех.
Жизнь кипела там всегда,

А бывало и до утра.
Годы так быстро летели,
А с ними мы незаметно взрослели.
ТИСИ окончили, диплом защитили
И все кто-куда улетели.
Вспомнили Басандайку,
Где проходили практику мы.
И какие там были цветы.
В поле маки, ромашки и огоньки
Завораживающей красоты.
Получали стипешку и бежали
За сладостями в «Белочку».
Но и фильмы не пропускали,
А то и по нескольку раз
На один и тот же фильм в кинозал
забегали.
Встречались, влюблялись
И расставались...

Показалось нам, что молоды мы
И что все у нас еще впереди...
Но у каждого за плечами уже
Свой груз пройденного пути.

Татьяна Дмитриева(Горкунова)
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ДВА КАВАЛЕРА, ОДНА ДАМА –
ЮБИЛЕЙНАЯ ПРОГРАММА!
Встреча в кругу друзей – это всегда
хорошо. Особенно, если это не просто
друзья, а единомышленники, которые
уже долгие тридцать лет связаны
чудесным даром: создавать вокруг
себя атмосферу праздника и радости
соприкосновения с прекрасным.
Это – не пафосные слова, это
ощущения, которые остались у меня, как
зрителя, после юбилейного концерта,
который состоялся 17 февраля в актовом
зале нашего университета. Праздничное
мероприятие было посвящено сразу трем
датам: 60-летию ТГАСУ и строительного
факультета, с которого начиналась
история вуза, и 30-летию вузовского
клуба.
Литературно-музыкальная
программа «Приходит время» – это
бенефис трех ярких людей, чья жизнь
уже практически неразрывно связаны
с университетом и вузовским клубом:
Натальи Корнеевой, Олега Малеткина
и Сергея Михальцова. Выпускники
строительного факультета, талантливые и
состоявшиеся личности – все они прошли
закалку в «кузнице» творческих кадров и
вписали достойную страницу в историю
студенческого клуба.
«Пусть нас качают творчества
волны» – слова Олега Малеткина стали
лейтмотивом для всей программы. И
действительно, в течении трех часов зал
на одном дыхании следил за тем, что
творится на сцене. Душевные, знакомые
и не очень песни из репертуара Олега
воспринимались тепло. Некоторые из
них зал не только слушал, но и тихонько
подпевал. А казачья песня «Ой, то не
вечер, то не вечер» так понравилась
сидевшим рядом со мной студентам, что
в конце номера один из них сказал: «Надо
аккорды в интернете скачать...»
Художественная проза в исполнении
Натальи
Корнеевой,
кажется,
останавливала время и переносила
зрителей то в цыганский табор, где
Лойко Зобар и Зарра не хотят покориться
друг другу и погибают от любви, то
чудаковатому герою Остапа Вишни,
героически атаковавшему фрицев, то
хитрому пройдохе Шишу, утянувшему у
царя перину.
До боли грустное, впечатляющее
особой усталостью в голосе, ощущением
обреченности и тоски запутавшегося
человека,
прочтение
есенинского
«Письма
к
Женщине»
Сергеем
Михальцовым. Многие из исполненных
Сергеем стихотворений стали открытием
для зрителей. Например, почти забытая,
а зачастую, и просто незнакомая нам,
лирика Николозо Бараташвили и Василия
Федорова звучала вполне современно.
«Сказ о томских теремах» Александра
Казанцева,
исполненный Сергеем
Михальцовым и Натальей Корнеевой
от лиц двух героев – купца и плотника
Кузьки – убедительно доказал, что когда
«обрыдли безумства и блажь кутежа,
забавы одни и те же», то просит «душа
красою ее утешить».
Литературно-музыкальная
программа «Приходит время» условно
была разделена на три части. В первых
двух юбиляры радовали зрителей, а вот
в третьей – шла раздача «праздничных
слоников», как любит говорить директор
клуба Алла Вильямовна Гоц, которая

вложила в развитие студенческого
самодеятельного творчества большую
часть своей души и сердца. Директор
студенческого клуба передала привет
юбилярам от немецкого землячества –
выпускников университета, участников
художественной
самодеятельности,
живущих сейчас в Германии, но не
забывающих свою Альма-матер и
друзей веселой юности. Затем вручила
благодарственные
письма
Олегу
Малеткину и Сергею Михальцову,
подписанные ректором ТГАСУ. За
большой вклад в развитие культурной
жизни студенческой молодежи Наталья
Корнеева была награждена почетной
грамотой университета. Поздравляя
друзей-единомышленников-коллег,
Алла Гоц особо отметила, что это
не просто талантливые участники
клубной самодеятельности, а Лауреаты
всесоюзных конкурсов художественной
самодеятельности! (Если кто-то уже не
помнит, в Советском Союзе было 15
республик, и победа на всесоюзном
конкурсе – сродни покорению Эвереста
для альпинистов).
Памятные
подарки
юбилярам
преподнес студенческий профком ТГАСУ.
Эксклюзивные сувениры были вручены
от вузовского клуба – календари с
портретами чествуемых.
Ну и самый главный подарок, о
котором знал каждый из сидящих в
зале – это традиционная «капуста»,
подготовленная новым поколением, так
сказать, талантливой сменой, которой
еще так далеко до юбилея, и есть на
кого равняться. Ребята подготовились
с душой. Ансамбль индийского танца
«Бхарата» исполнил танец лично для
Сергея Михальцова, переложив на
мотив национального фольклора одно
из прочитанных им стихотворений.
Получился
любопытный
экспромт,
при котором каждая стихотворная
строчка удачно сочеталась с жестами
танцовщиц. Для Олега Малеткина
ребята из вокального класса спели
песню, умело передав особенности
авторского исполнения. А как проходит
день художественного руководителя
клуба Натальи Корнеевой, участники
СТЭМа «НеФакт» (руководитель –
Екатерина Корнеева), рассказали очень
красочно: звонки, концерты, затянувшие
с сессией студенты, рождающиеся в
этой круговерти сценарии. И на вопрос
– почему она ходит на эту работу? –
студклубовцы отвечают: «Потому что
она дышит студклубом. А если человеку
перекрыть кислород – он не выживет».
Признанием в любви звучали слова
студентов, и не было в этих признаниях
ни одной фальшивой ноты. Если дело
делается от души, то слова идут от сердца.
Незаметно пролетело время концерта.
Вот так же незаметно пролетели годы,
которые отдаляют многих из нас от
беззаботных студенческих времен. Но
время бессильно, если у человека есть
юношеский задор в глазах и желание
дарить ощущение праздника и ту
особую атмосферу, которая возникает,
когда собираются друзья. У вузовского
клуба и у наших талантливых юбиляров
это получилось – за что им большое
зрительское спасибо!

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ
ЮБИЛЯРОВ

Наталья Корнеева
Наталья Васильевна Корнеева, в
девичестве Гапеева, родилась в совхозе
Юргинском
Кемеровской
области.
Как все нормальные дети советского
времени, ходила в детский сад, в
первом классе стала октябренком, в
4-м – пионеркой, в 8-м – комсомолкой.
Поскольку с учебой особого напряжения
не возникало, то она с удовольствием
занималась общественной работой.
Всю свою сознательную пионерскую и
комсомольскую жизнь она была вожатой
младших классов. Ее подшефные ходили
за ней хвостиком, да и она в них души не
чаяла.
По итогам областного конкурса
вожатых Наталья попала в десятку
лучших и была награждена путевкой
по Всесоюзный пионерский лагерь
«Орленок». Целый сезон в «Орленке»
лишний раз убедил Наташу, что
педагогический институт – это ее
призвание. Но… По окончании 10го класса жизнь преподнесла ей
неприятный сюрприз, разрушив все ее
планы. Наташина мама поставила крест
на ее учительской карьере, подкрепив
свой запрет, как ей казалось, весомым
аргументом: работа нервная. Ну, а если не
в пед, тогда – все равно куда. «Ну, можно,
например, в ТИСИ», – предложил дядя.
И вот – новая жизнь: студенческая
группа, выезд на уборку картошки,
походы,
демонстрации,
учеба,
студенческий строительный отряд и
посвящение в бойцы ССО, общественные
дела группы и курса. На одном из таких дел
под названием «Алло, мы ищем таланты!»
Наташа прочитала юмористический
монолог.
– Где занималась? – спросил зам.
декана СФ Александр Борисович
Казачков.
– Нигде, – честно сказала она.
Он удивился:
– Ты же почти профессионально
читаешь!
Теперь пришло время удивиться
Наташе.
– Да я просто, сама…
– Значит, так. Будешь вести

праздничный концерт на 7-е ноября!
Пиши сценарий. Вот так и началась ее
творческая жизнь на сцене ТИСИ.
А через год она уже не только
вела концерты и читала стихи, но и
отвечала в комсомольском бюро СФ
за культурно-массовую работу. Кроме
того, Наташа успевала подключаться и к
организации институтских мероприятий.
Когда институту были выделены ставки
директора клуба и художественного
руководителя
института,
студентка
4-го курса Наталья Гапеева была
выдвинута Художественным советом
ТИСИ на должность худрука. Концерты
и праздники, фестивали и конкурсы
разных уровней (от институтских до
Всероссийских и Всесоюзных), выезды
с концертами в другие города, в села
Томской области, на буровые и в
пионерские лагеря…
За годы своей работы в университете
Наталья
Васильевна
Корнеева
неоднократно награждалась грамотами,
Почетными Знаками и медалями, среди
которых главная для нее награда –
медаль «За заслуги перед ТГАСУ». Есть
у нее и главное творческое богатство
– это ее ученики, ее театры: «Бумеранг»,
«Волшебный
фонарь»,
«Тоси-боси»,
«Шиш», «Контраст», «Кураж», детские
театры – «Шишенята» и «Гаврики».
А вот главным подарком жизни на
творческом пути она считает двух своих
наставников-учителей, которые, что
называется, вырастили из нее «матерого
культработника» – это Заслуженный
работник культуры Александр Борисович
Казачков и подруга по жизни, филолог по
образованию и директор по статусу, Алла
Вильямовна Гоц.
– Я их очень люблю и уважаю,
– говорит Наталья Васильевна. – Я
благодарна судьбе за нашу встречу. Если
бы не они, кто знает, как легла бы карта
жизни. Благодаря им, я очень люблю свою
работу, хотя, если сказать по секрету,
где-то глубоко в душе я по-прежнему
вожатый.

Олег Малеткин
Олег Юрьевич Малеткин в качестве
студента переступил порог ТИСИ в
1981 году. Хотя творческая карьера в
институте у него началась не со сцены, а
с абитурской картошки. И только потом
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был просмотр талантов, где Олег, как
всегда, скромно улыбаясь, пел и играл
на гитаре. А студенческий клуб, конечно,
не мог не заметить этого талантливого
юношу. Олег сразу же был приглашен
заниматься в клубе самодеятельной
песни «Экспромт», который создавался в
тот год. Кстати сказать, будучи на третьем
курсе этот студент строительного
факультета затем сам возглавил этот
музыкальный коллектив.
Как раз на 80-е годы пришелся
расцвет бардовской песни. А потому
в составе коллектива и сольно Олег
Малеткин выходил на конкурсы и
фестивали различных уровней. До сих
пор он вспоминает томский фестиваль,
который проходил ежегодно в апреле
и собирал коллективы и исполнителей
с разных уголков страны. Творческая
увлеченность Олега и песни, которые
звучали особенно проникновенно в его
исполнении, позволили ему стать не
только любимцем тисовских студентов
и преподавателей, но и лауреатом
различных конкурсов.
Но успехи Олега Малеткина не
ограничивались
только
сферой
творчества – он еще был секретарем
бюро ВЛКСМ строительного факультета.
И ко всему этому, учился на отлично, за
что и стал Ленинским стипендиатом.
И совершенно особая станица в
биографии Олега Малеткина – это
студенческие строительные отряды.
Активный участник ССО он доказывал,

что песня действительно строить и
жить помогает. Дважды он ездил в
стройотряды и трижды участвовал в
конкурсах агитбригад. А потому вместе
с Олегом песни о Томске пели не только
в стенах института, но и в селах Томской
области.
Студенческая жизнь Олега была
поистине яркой и насыщенной. Но даже
после окончания института в 1986 году
его не хотели отпускать со сцены. А
учитывая, что он остался в аспирантуре
ТИСИ и затем работал на кафедре
строительной механики, то студенческий
клуб имел возможность постоянно
приглашать, теперь уже преподавателя,
Олега Юрьевича Малеткина выступать на
различных мепроприятиях.
И он вновь выходил и снова зал
аплодировал и пел о том, что «когда
выдают стипендию, город действующий
вулкан».
И хотя сейчас Олег работает за
пределами родной Alma Mater в одной из
крупных строительных фирм города, но
его до сих пор ждут на родной сцене. И
замечательно, что Олег Малеткин, вновь
взяв гитару в руки, может спеть обо всем
на свете.
Работает ГИП (главным инженером
проекта)
проектно-конструкторского
бюро ТДСК.

Сергей Михальцов
Президент

федерации

баскетбола

Томской области, предприниматель.
Сергей
Михальцов
родился
в
городе
Прокопьевск
Кемеровской
области, а в 1977 году, выбирая для себя
профессиональное будущее, остановился
на Томском инженерно-строительном
институте. Став студентом строительного
факультета, Сергей сразу привлек
пристальное
внимание
Александра
Борисовича Казачкова и вузовского клуба
ТИСИ. Поскольку он, читая со сцены стихи,
завораживал зал, заставляя каждого
сидящего сопереживать и сочувствовать.
Очень быстро нашлась ему и другая
сценическая профессия – он вел
концерты и конкурсы художественной
самодеятельности, а его партнершей по
конферансу почти всегда была Наталья
Корнеева, тогда еще Гапеева.
Умение Сергея читать стихи так, что
становилось понятно, почему этот жанр
называется ХУДОЖЕСТВЕННОЕ слово,
привело его к победам не только на
внутривузовских и городских конкурсах
и фестивалях, но и позволило стать
неоднократным призером областных
смотров.
А на 5-м курсе у него родилась
замечательная идея, которую он со
свойственной ему настойчивостью и
азартом воплотил в жизнь, Сергей первым
из выпускников-артистов попрощался с
родным институтом сольной концертной
программой, которую так и назвал: «За
пять студенческих лет». Традиция таких
выпускных сольных концертов с тех пор
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прижилась в вузовском клубе.
Но
самодеятельное
творчество
было далеко не единственным делом
Сергея Михальцова. Отличник, именной
стипендиат
советских
профсоюзов,
он
был
членом
факультетского
комсомольского бюро, членом комитета
комсомола, депутатом районного Совета,
секретарем райкома, горкома и, наконец,
начальником штаба Всесоюзной ударной
комсомольской стройки, благодаря
которой родился город Кедровый.
Чтец, комсомолец и… не поверите,
еще и спортсмен! Именно он являлся
капитаном сборной института по
баскетболу. Сохранив свою любовь к
этому спорту, он с 2004 года является
Президентом Федерации баскетбола
Томской области. Кроме того, Сергей
Михальцов – бессменный участник
баскетбольной команды выпускников
и
преподавателей
строительного
факультета, и по-прежнему в отличной
спортивной форме.
За все это время в жизни Сергея
Михальцова, как и любого человека,
были разные события, в том числе и
нелегкие. Но его постоянное желание
двигаться вперед, искать что-то новое
и не останавливаться на достигнутом
всегда помогало.
И, конечно, он не мог не ответить на
призыв вузовского клуба вновь выйти
на знакомую сцену, потому что ему попрежнему есть, что с этой сцены сказать.
Евгения Фихтнер

СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Г.С. Батеньков – декабрист, инженер,
герой заграничных походов русской армии

Мы
продолжаем
печатать
исторические
материалы,
посвященные Гавриилу Степановичу
Батенькову (ударение на первом
слоге),
уроженцу
Сибири,
выдающемуся
инженеру,
поэту,
общественному деятелю. Его жизнь
была тесно связана с Томском, где
он жил незадолго до восстания
декабристов, а потом провел здесь
десять лет в ссылке. Студенты и
преподаватели ТГАСУ могут принять
участие в обсуждение этой и других
исторических проблем – лучшие
работы могут быть опубликованы.
Более подробно и обстоятельно Г.С.
Батеньков должен был говорить о своем
вступлении в тайное общество. Если образ
мыслей его начал меняться в кадетском

корпусе, то стремление к конкретным
действиям проявилось, вероятно, в
масонских ложах и на службе. В 1816
г. он сдал экзамен в институте корпуса
инженеров путей сообщения и перешел
туда на службу, получив утверждение
в звании поручика. С апреля 1817 г.
Батеньков занимался благоустройством
г. Томска и одновременно учредил здесь
ложу «Восточного светила». Вот как он
об этом писал своим следователям:
«Жил довольно долго в Томске, где из
семи или восьми человек составили мы
правильную масонскую ложу, и истинно
масонскую, ибо, кроме добра ни о чем
не помышляли». В Томске Батеньков
собирался жениться, но начались,
как он говорит, гонения И.Б. Пестеля,
сибирского генерал-губернатора, и
он выехал из Сибири. Однако в пути
состоялась встреча со Сперанским,
которая их быстро сблизила.
М.М. Сперанский обратил Батенькова
в своего деятельного помощника.
Первое испытание, которое получил
будущий декабрист от несостоявшегося
реформатора, состояло в проверке
просьбы из Омской крепости о постройке
моста. Чиновники требовали 100 тыс.
руб., но Батеньков, «обозрев на месте,
нашел, что ежели употребить на поправку
менее 1 тысячи, то мост прослужит еще
несколько лет» . Отказ от денег, казалось
идущих в руки сами, отказ от азартных игр
(«я в карты не играю» – гордо заявил на
следствии декабрист и ему можно в этом
верить), пренебрежение собственной
карьерой – все это соответствовало
неписаному кодексу чести декабристов.

Ю.М. Лотман в своей работе «Декабрист
в повседневной жизни» ввел эти новые,
более тонкие мотивы в освещении
облика дворянского революционера,
которые получили достаточно широкое
распространение среди исследователей
и показали неисчерпаемость источников
по истории декабризма.
Служба у М.М. Сперанского была
трудна и многообразна, но хорошо
оплачивалась. Возникшая близость между
начальником и подчиненным привела
к попытке привлечения Сперанского
в ряды заговорщиков. От видного
декабриста барона В.И. Штейнгеля были
об этом получены следующие сведения:
«27 ноября ввечеру г. Батеньков приехал
к директору Российско-Американской
компании г. Прокофьеву и застав меня у
него, после нескольких слов в рассеянии
произнесенных, сказал мне: «Пойдемте
в вашу комнату, хотя трубку выкурить».
Когда мы пришли ко мне в мезонин, то
сели вместе на мою кровать, и тогда с
видом крайнего сердечного огорчения
он начал мне говорить: «Я поссорился
со своим стариком и наговорил ему бог
знает что. Как можно упустить такой день
…». Напрашивается вывод, что детали
признания барона Штейнгеля говорят
о правдивости его слов и указывают
на Батенькова как на деятельного и
энергичного члена Северного общества,
куда он был принят всего за месяц до
восстания.
Интересны
детали
вхождения
Батенькова в тайное общество. В
нескольких
показаниях
об
этом
говорится, и они сводятся к разговору,

который состоялся между ним и А.А.
Бестужевым. Когда Бестужев намекнул,
что «есть 20-30 удалых голов, которые
ради перемены на все готовы», то
Батеньков ответил: «Я почел бы себя
недостойным имени русского, если бы
отстал от них». Вскоре Рылеев, придя
к А. Бестужеву, вскричал: «Как ты был
несправедлив, сомневаясь в Батенькове!
Он наш!».
Истоки быстрого перехода Батенькова
в лагерь радикально настроенной
молодежи видятся в атмосфере, которая
окружила его в Петербурге после
возвращения из Сибири. Если в Сибири, в
частности в Томске, он наблюдал полный
штиль, говоря морским языком, или
период консервативного застоя, то в
Петербурге все бурлило. Батеньков писал,
что во время его первого пребывания
в Томске большая часть жителей была
погружена в староверство, все жили
замкнуто в своих семействах с крытыми
дворами и запертыми воротами. А вот
в 1821 г. в Петербурге, по его словам,
«общество уже было не то, каким я
оставил его прежде за пять лет. Разговоры
про правительство, негодование на
оное, остроты, сарказмы встречались
беспрестанно, коль скоро несколько
молодых людей были вместе… Я летал
с места на место, пустился в литературу,
в политические толки и, рассеявшись
в суетности, вовсе почти расстался с
математикой».
В.П. Бойко,
профессор, заведующий кафедрой
истории России и политологии
Продолжение следует
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Улыбнемся вместе!
Владимир Михайлович Кореневский – доцент кафедры истории и политологии общеобразовательного факультета
ТГАСУ. В вуз он пришел работать в 1969 году, три года учился в аспирантуре, а все остальные годы своей работы безотрывно посвятил преподавательской деятельности.
В редакцию газеты «ЗСК» Владимир Михайлович заглянул с несколькими исписанными листками в руках.
– Это мои «Усмешки от Кореневского», – пояснил Владимир Михайлович, протягивая нам свои записи. – Какие-то ситуации подсмотрел на улице, что-то услышал в общественном транспорте, что-то однажды где-то прочитал, и запомнилось. У нас вся жизнь – серьезная, дела, заботы, хлопоты. Но я считаю, что без чувства юмора человеку очень сложно
было бы жить в современном обществе. Поэтому и сам люблю пошутить, и всегда могу по достоинству оценить шутки
других. Предлагаю в праздник на минутку отвлечься от дел насущных. Давайте вместе улыбнемся!
Еду в электричке на дачу. Разговорился с одной старушкой и
она мне похвасталась: «У меня пенсия хорошая, но маленькая...»
Врач встречает на улице своего давнишнего пациента и
восклицает:
– О, вы удивительно хорошо выглядите! Как ваша язва?
– Уехала на неделю к матери.
Был свидетелем того, как студент-заочник после безуспешных
попыток припарковать машину у первого корпуса в отчаянии
воскликнул: «Да, велика Россия, а машину поставить некуда!»
– Студент, почему вы спите на лекции?
– Я не сплю, я медленно моргаю.

На соревнованиях по метанию молота лучше всего
метался шестой сектор зрителей, куда и происходило
метание.
Объявление в офтальмологическом отделении
больницы: «Больных в семь утра закапывать всех».
Объявление в газете: «Познакомлюсь с энергичной
женщиной. Коротко о себе: 5 гектаров огорода».

Макияж – это попытка нарисовать на своем лице лицо
другой, более красивой женщины.
«За тех, кто в море!» – любимый тост акул.
Если в споре с женщиной вы вооружены лишь ложкой,
фактами и здравым смыслом – у вас нет шансов.
У одного мужчины спрашивают:
– Вы врете жене?
– Да, а кому же еще?

И на счет равноправия полов. Я считаю, что жена имеет
право делать все, что ей захочется. Лишь бы это было
вкусно!

– Ну, зятек, с праздником тебя!
– С каким праздником?
– На два дня уезжаю!
Объявление: «Ищу единственную, нежную, любящую,
способную разделить тяготы и лишения. Тяготы и лишения
гарантирую».
Новости по ТВ: «В Китае после отъезда русской
олимпийской сборной на Великой китайской стене
обнаружена Великая русская надпись».

Поздравляем!
Три важных документа на последнем заседании ученого совета вручил
сотрудницам нашего университета
ректор Михаил Слободской. В
торжественной обстановке дипломы
о присуждении ученой степени
докторов наук получили:
Ирина Павловна Нужина, по
кафедре экономики строительства,
(научный консультант –профессор В.В.
Бузырев).
Наталья Олеговна Копаница, по
кафедре строительных материалов и
технологий, (научный консультант –
профессор А.И. Кудяков).
Ирина Александровна Курзина, по
кафедре химии, (научный консультант
– профессор Э.В. Козлов).
Отдел по связям
с общественностью

Поздравляем с юбилеями в марте!
Владимира Петровича Бойко, профессора, заведующего кафедрой истории
России и политологии (01.03);
Александра Павловича Бояринцева, доцента кафедры технологии строительного
производства (01.03);
Ирину Викторовну Куницкую, доцента кафедры дизайна архитектурной среды
(02.03);
Олега Юрьевича Кушкова, доцента кафедры дизайна архитектурной среды
(02.03);
Надежду Сергеевну Филатову, старшего преподавателя кафедры экономики
строительства (03.03);
Виталия Александровича Кудякова, начальника службы обеспечения качества
(03.03);
Оксану Анатольевну Бубнову, уборщицу служебных помещений учебног корпуса
№ 5 (05.03);
Регину Альтафовну Фатееву, инженера бизнес-инкубатора (05.03);
Ольгу Михайловну Никулину, доцента кафедры экономики (06.03);
Екатерину Михайловну Снисаренко, старшего преподавателя кафедры
производственного менеджмента (07.03);
Людмилу Николаевну Латушкину, коменданта учебного корпуса № 5 (07.03);
Санию Шаргулловну Сафронову, вахтера общежития № 4 (08.03);
Наталью Владимировну Николаеву, заведующую музеем (09.03);
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Дмитрия Владимировича Полевщикова, лаборанта кафедры реставрации и
реконструкции архитектурного наследия (09.03);
Юлию Николаевну Дорошенко, доцента кафедры отопления и вентиляции
(10.03);
Викторию Юрьевну Зайцеву, уборщицу служебных помещений учебного
корпуса № 8 (11.03);
Валерия Дмитриевича Дундука, старшего преподавателя кафедры физического
воспитания (12.03);
Зою Александровну Лебедеву, доцента кафедры физического воспитания (14.03);
Лидию Васильевну Кочетову, преподавателя ФСПО (14.03);
Алексея Геннадьевича Харина, водителя транспортного отдела (15.03);
Юрия Михайловича Акумянского, старшего преподавателя кафедры геодезии
(16.03);
Светлану Владимировну Боличенкову, счетовода гостиницы «Городок» (20.03);
Геннадия Ивановича Саксельцева, учебного мастера кафедры строительной
механики (22.03);
Зинаиду Степановну Каморину, секретаря ООФ (22.03);
Виталия Петровича Першина, доцента кфедры ОМиТКМ (27.03);
Алексея Степановича Тайлашева, доцента кафедры физики (28.03);
Дмитрия Геннадьевича Уткина, доцента кафедры железобетонных и каменных
конструкций (30.03).
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