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текст:  Надежда Скрипникова

Модель современного образования — 
это развитие профессионального об-
разования путем гармонизации луч-
ших практик и профессиональных 
стандартов. Национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы» с 2017 го-
да стартовал и в ВГТУ. Воронежский 
опорный университет впервые присо-
единился к молодежному движению с 
целью создания условий для развития 
международных профессиональных 
стандартов среди выпускников вуза.

17 
октября 2017 состоялось торже-
ственное открытие первого ву-
зовского отборочного чемпи-
оната «Молодые профессио-
налы 2017», который включал 

конкурс профессионального мастерства 
и проходил по двум компетенциям: веб-
разработка и предпринимательство. По 
словам начальника учебно-методическо-
го управления Л.П. Мышовской, отбороч-
ный этап конкурса среди студентов опор-
ного университета очень важен. Главная 
задача нашей команды выйти в следую-
щий этап и сформировать рабочее место.

Очень важно для студента — иметь 
возможность коммуникаций с успешны-

ми практиками. Так, за каждым участни-
ком закреплен наставник. Один из орга-
низаторов первого вузовского чемпионата 
В.Н. Дурукин рассказал, что базу заданий 
и состав оценивающих экспертов форми-
ровали в Москве. 

М.А. Попова, сертифицированный экс-
перт WSR по компетенции «Предприни-
мательство»: «Моя задача заключается не 
только в оценке участников, но и в обуче-
нии коллег всем основным навыкам, ко-
торыми должен обладать эксперт WSR. С 
помощью методик WRS мы помогаем раз-
вить практические навыки студентов, тем 
самым они привыкают к реальному рабо-
чему процессу. Порой участники сталки-

ваются со сложностями прохождения за-
даний, но это невероятно познавательно и 
полезно для них. Ваши студенты показыва-
ют достойный уровень. Они очень трудо-
любивы — это сразу заметно. Желаю сту-
дентам удачи, креативных нестандартных 
решений и получения максимальной поль-
зы от чемпионата. Помимо победы, очень 
важно собрать некий «багаж» знаний и 
практических навыков, которые обязатель-
но пригодятся им в дальнейшей работе».

Участник конкурса молодых профес-
сионалов Ульяна Кузнецова, ФЭМИТ, сту-
дентка 3 курса: «Участие в конкурсе для 
меня было очень полезным. Я научилась 
выступать перед публикой. Скорректиро-
вала свой будущий бизнес-план с помо-
щью наших экспертов, поняла ошибки, 
которые мною были допущены. Мне бы-
ло очень важно попробовать свои силы в 
таком интересном конкурсе».

Денис Спесивцев, ФЭМИТ, студент 3 
курса: «Я принял участие в конкурсе по-
тому, что мне хотелось продемонстриро-
вать свои знания и возможности на прак-
тике. Я улучшил свои навыки в построе-
нии правильной коммуникации, а также 
получил опыт в бизнес-проектировании, 
что для меня, как для будущего специа-
листа, очень важно».

19 октября состоялось награждение побе-
дителей открытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» в ВГТУ. В 
компетенции «Предпринимательство» места 
распределились следующим образом: тре-
тье место — Василиса Васюкова; второе ме-
сто — Павел Аксенов; первое место заняла 
Ангелина Печерская. Дипломы по компе-
тенции «Веб-разработка» вручены Кирил-
лу Иванову, Дмитрию Ржевскому, Екатерине 
Егоровой. Первое место занял Антон Внуков, 
который будет представлять Воронежскую 
область в финале Национального конкурса 
«Молодые профессионалы 2017» в Москве.

¶

В рамках Межрегионального форума 
цифровых технологий «Современные 
тенденции защиты информации и разви-
тия технологий печати в промышленном 
и государственном секторах Россий-
ской Федерации», который прошел 12 
октября 2017 года в Воронеже, директор 
Воронежского филиала ПАО «Ростеле-
ком» Наталья Титова и ректор Воронеж-
ского государственного технического 
университета Сергей Колодяжный под-
писали соглашение о сотрудничестве. 

В
оронежский филиал ПАО «Ростеле-
ком» и ВГТУ будут проводить совмест-
ные мероприятия, направленные на 
повышение качества образования сту-
дентов в регионе. Также в рамках со-

глашения планируется реализация телеком-
муникационных и интеграционных проектов.

Наталья Титова, директор Воронежско-
го филиала ПАО «Ростелеком: «Совмест-
но с ВГТУ мы готовы разработать програм-
мы обучения, которые позволят выпускать 
специалистов, максимально отвечающих 

запросам рынка. Наиболее перспективным 
студентам мы предложим практику или ста-
жировки в подразделениях «Ростелеко-
ма». Уверена, что выпускники наших про-
грамм смогут смело претендовать на места 
в крупнейшей телекоммуникационной ком-
пании России. Полагаю, что перспективы, 
открывающиеся перед выпускниками, ста-
нут эффективным стимулом для дальней-
шего развития нашего партнёрства с одним 
из ведущих вузов Воронежа».

¶

Ректор Воронежского опорного уни-
верситета Сергей Колодяжный в со-
ставе делегации Воронежской обла-
сти принял участие в работе Междуна-
родной специализированной выстав-
ки-форума «ДорогаЭкспо — 2017». 

е
е участниками стали около 200 
компаний из 33 регионов России 
и зарубежных стран. Мероприя-
тие проходило при поддержке Ми-
нистерства транспорта РФ и Феде-

рального дорожного агентства. На вы-
ставке традиционно были продемон-
стрированы инновационные разработ-

ки в дорожной сфере и решения по их 
практическому применению. В рамках 
деловой программы выставки состоя-
лось пленарное заседание, которое бы-
ло посвящено приоритетному проекту 
«Безопасные и качественные дороги». 
За круглыми столами участники обсуж-
дали актуальные вопросы дорожной от-
расли: развитие технологий производ-
ства асфальтобетона, внедрение циф-
ровых технологий, безопасность авто-
мобильных дорог, дорожные фонды, 
проектное управление и многое другое.

¶

«ДорогаЭкспо — 2017»
официАльно

Источник:  http://www.cchgeu.ru/press/news/oficial/ 
rostelekom-podderzhal-forum-tsifrovykh-tekhnologiy-v-voronezhe/

Программируем 
будущее

Выбери работу мечты
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текст:  Сергей Яременко,  
заведующий кафедрой ЖКХ

Народный институт продолжает обра-
зовательно-просветительскую деятель-
ность с населением Воронежа. В на-
стоящее время мы проводим обучение 
слушателей по программе «Техниче-
ская эксплуатация и управление жилым 
многоквартирным домом». Это самая 
первая программа по ЖКХ, которая до 
сих пор актуальна и пользуется попу-
лярностью у населения. В настоящее 
время регулярно формируются группы 
по 25 человек и проводится обучение 
граждан в течение полутора месяцев. 
И если раньше приходили, в основном, 
люди пожилые, то сейчас наблюдается 
тенденция омоложения нашего контин-
гента. Курсы стали пользоваться спро-
сом у более молодого населения.

о 
новых программах обучения. В 
прошлом году мы обучили 2 груп-
пы по программе «Организация и 
проведение капитального ремонта 
в многоквартирных домах». Этот 

курс разработан и реализуется совмест-
но с Фондом капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Воронежской об-
ласти. Занятия проводят представители 
ФКР, сотрудники «Государственной жи-
лищной инспекции Воронежской обла-
сти», представители подрядчиков и про-
фессорско-преподавательский состав на-
шего университета. В этом году обучение 
по данной программе продолжится. Те-
ма интересная, актуальная и желающих 
получить знания от квалифицированных 
специалистов немало.

Что касается новой программы «Как по-
строить дом с нуля», то она тоже очень вос-
требована. За первую неделю рекламы но-
вого курса записалось более 50-и человек. 
Занятия по этой программе начнутся с се-

редины ноября, а следующую группу ждем 
после январских праздников. Программа 
рассчитана на 72 часа. Основные блоки — 
объемно планировочные решения малоэ-
тажных зданий; конструкции, основания, 
фундаменты; современные строительные 
и отделочные материалы; инженерные си-
стемы частного дома; юридические и эконо-
мические вопросы и благоустройство. Вести 
занятия будут наши преподаватели и при-
глашенные специалисты. Почему не все на-
ши? Потому что надо дать также знания по 
целому комплексу юридических вопросов: 
как получить разрешение на строительство, 
оформить документы, кадастр провести и 
другие. Здесь нужны специалисты-практи-
ки, которые с этим сталкиваются ежедневно 
и могут подробно и конкретно рассказать о 
возможных проблемах и путях их решения.

Параллельно будут продолжены про-
граммы прошлых лет. Надо отметить, что 
за два года мы обучили более 600 человек. 
Весной этого года на базе вуза была откры-
та общественная приемная по вопросам 
ЖКХ, и за 6 месяцев туда обратилось 90 
горожан. Мы заметили, что качество об-
ращений, сами вопросы стали грамотнее 
и глубже. Чувствуется, что люди уже бо-
лее осведомленные в вопросах ЖКХ, и в 
этом есть вклад ВГТУ.

Заметное событие за последние несколь-
ко лет — это издание учебного пособия «Ос-
новы управления многоквартирным до-
мом» в рамках взаимодействия с НП «ЖКХ 
Контроль». В 2017 году силами сотрудни-
ков кафедры ЖКХ подготовлен и успешно 
издается научный журнал «Жилищное хо-
зяйство и коммунальная инфраструктура», 
опубликованные статьи в котором рецензи-
руются и регистрируются в Российском ин-
дексе научного цитирования. Журнал вы-
пускается 4 раза в год, и материалы публи-
куются в нем по шести разделам. Основная 
тема каждого номера — ЖКХ.

Хочется отметить кафедры и препода-
вателей вуза, которые ответственно с само-
го начала отнеслись к призыву участво-
вать в образовательной программе насе-
ления. Это, например, кафедра экономи-
ки и основ предпринимательства (заведу-
ющий — профессор В.В. Гасилов), препо-
даватели — профессор Н.А. Анисимова 
и доцент А.В. Воротынцева; кафедра ги-
дравлики, водоснабжения и водоотведе-
ния (заведующий –профессор В.Ф. Баб-
кин), преподаватель — доцент В.Ю. Ху-
зин, который ведет занятия с интересны-
ми презентациями, на хорошем уровне. 
Если говорить о кафедре ЖКХ, то нужно 
отметить значительный вклад в реализа-
цию проекта «Народный институт» заве-
дующего лабораторией Р.А. Шепса и ас-
систента Фроловой О.Е.

И, безусловно, необходимо сказать о 
всесторонней поддержке проекта «Народ-
ный институт» нашим ректором С.А. Ко-
лодяжным. Сергей Александрович не 
только интересуется проектом, но и ак-
тивно участвует в наших мероприятиях 
и всегда помогает в решении возникаю-
щих проблем.

Задача, которую ставит перед нами 
наш ректор С.А. Колодяжный, сделать Во-
ронежский опорный университет (ВГТУ) 
крупнейшей просветительской и эксперт-
ной площадкой региона по актуальным 
направлениям развития РФ. Это позво-
лит реализовывать индивидуальные об-
разовательные траектории не только для 
наших студентов, путем привлечения их 
к участию в деятельности Народного ин-
ститута (они могут быть исполнителями 
работ, преподавателями по отдельным ча-
стям обучающих программ, волонтерами, 
могут предложить и реализовать свою 
просветительскую программу), но и для 
всех слоев населения Центрально-Черно-
земного региона. Образовательно-просве-
тительская деятельность такого формата 
предполагает охват людей независимо от 
их возраста и сферы деятельности, а так-
же предоставляет возможность для реали-
зации и развития абсолютно любых учеб-
ных интересов и предпочтений.

В настоящее время нами ведется актив-
ная работа по разработке и реализации в 
Народном институте таких образователь-
но-просветительских программ, как соци-
ально-безопасный интернет, финансовая 
грамотность и налогообложение и мно-
гих других.

Воронежский опорный университет 
— это открытая площадка для всех тех, 
кто хочет всесторонне развиваться и по-
лучать новые знания и умения. Такой под-
ход способствует профессиональному ро-
сту и конкурентоспособности человека на 
рынке труда и при этом является важней-
шей частью личностного роста. В масшта-
бах региона это благотворно скажется на 
формировании человеческого и интеллек-
туального капитала и его качестве, и по-
может развитию экономики и улучшению 
качества жизни населения.

¶

текст:  Светлана Попело

Семинар «Технологии информацион-
ного моделирования в строительстве», 
организованный ведущими специа-
листами ООО «Геостройизыскания» 
(г.Москва) и ООО «ГеоСтройПрибор» 
(г.Воронеж) при участии ВГТУ, собрал 
представителей двадцати компаний 
Воронежа и Воронежской области. 

З
аинтересованные лица углублен-
но обсуждали новые, современные 
возможности геодезической съем-
ки с помощью технологий наземно-
го лазерного сканирования, позво-

ляющие быстро, точно и с высокой степе-
нью детальности собирать огромные мас-
сивы геопространственной информации. 
Доклад и практикум о технологии выпол-

нения исполнительной съемки и рекон-
струкции модели объекта с помощью на-
земного лазерного сканирования сделали 
и провели директор ООО «ГеоСтройПри-
бор» А.Л. Заболотный и ведущий специа-
лист ООО «Геостройизыскания» В.В. Тал-
тыкин. О работе с результатами измере-
ний лазерными сканерами с помощью спе-
циального программного обеспечения, ко-
торое является неотъемлемой частью тех-
нологического решения, рассказал веду-
щий специалист ООО «Геостройизыска-
ния» В.П. Галахов. Особый интерес участ-
ники семинара проявили к новой системе 
мобильного сканирования Topcon IP-S3, 
приобретенной нашим университетом в 
декабре прошлого года и отлично заре-
комендовавшей себя в работе. Новый ла-
зерный сканер (а вес прибора небольшой 

— 18 кг) устанавливается на автомобиле и 
с частотой сканирования до 700 000 точек 
в секунду снимает объекты в радиусе 100 
метров на протяжении десятков киломе-
тров в течение заданного времени. Особен-
ность в том, что этот лазер может одновре-
менно излучать и принимать до 32 лазер-
ных импульсов. В итоге создается «облако 
точек» очень высокой плотности, которое 
содержит информацию о пространствен-
ных координатах каждой измеренной точ-
ки, принадлежащей объектам — зданию, 
мачте уличного освещения, памятнику ар-
хитектуры и др. Информация получает-
ся оперативно и, в случае необходимости, 
предусмотрена также возможность отсле-
живания всех произошедших с объектом 
изменений практически в реальном време-
ни. «Облако точек» помогает решать мно-

жество задач, среди которых: построение 
трехмерных цифровых моделей поверх-
ности измеренных объектов; построение 
чертежей — планов, профилей, сечений; 
оценка текущего состояния конструкций 
по сравнению с проектной моделью; опре-
деление произошедших в течение време-
ни деформаций объекта; выполнение 
«виртуальной» топографической съемки 
местности по полученным данным. Важно 
отметить, что комплексно-программная 
система мобильного сканирования Topcon 
IP-S3 изучается студентами ВГТУ, будущи-
ми инженерами-строителями, ведь умение 
работать с новейшими приборами — это 
необходимая составляющая высокой ква-
лификации современного дипломирован-
ного специалиста.

¶

«Облако точек» на службе строителей

Народный институт больших возможностей
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объяВление

ВГТУ прошел конкурсный от-
бор на вакантные места в Стипен-
диальной программе Владимира 
Потанина, которая направлена на 
поддержку студентов и преподава-
телей магистратуры ведущих вузов 
России, а также объединяет профес-
сионалов из сферы высшего обра-
зования и смежных областей, гото-
вых сделать свой вклад в развитие 
общества и обеспечивать устойчи-
вость изменений. Программа вклю-
чает в себя: стипендиальный кон-
курс для студентов, обучающихся 
в магистратуре; грантовый конкурс 
для преподавателей магистратуры; 
Школу фонда.

Благотворительный фонд Вла-
димира Потанина объявил об от-
крытии приёма заявок на Стипен-
диальную программу 2017/2018. 
Для участия необходимо подать за-
явку в электронном виде в личном 
кабинете на сайте fondpotanin.ru. За-
явки на стипендиальный конкурс при-
нимаются до 27 ноября 2017 (вклю-
чительно), на грантовый конкурс — 
до 11 декабря 2017 (включительно).

Дополнительную информацию 
можно получить на сайте фонда http://
www.fondpotanin.ru или в Отделе пози-
ционирования и повышения конкурен-
тоспособности университета (г. Воро-
неж, ул. 20 лет Октября, 84, каб. 7216).

текст:  Светлана Попело

XXV Международный фестиваль «Зод-
чество-2017» в Москве — событие на-
ционального масштаба с зарубежным 
участием, смотр достижений в обла-
сти архитектурной и градостроитель-
ной деятельности городов и регионов 
России, творческих коллективов моло-
дых архитекторов, студентов архитек-
турных вузов и факультетов, детских 
архитектурно-художественных коллек-
тивов — принес награды преподавате-
лям и студентам факультета архитек-
туры и градостроительства ВГТУ.

М
алая национальная премия в об-
ласти архитектуры «Эхо Леони-
дова», учрежденная Союзом ар-
хитекторов России за оригиналь-
ные интерпретации и новатор-

ский вклад в архитектуру, вручена твор-
ческому коллективу «ARCHI-GROUP 108 
O », в составе которого Татьяна Задворян-
ская, Надежда Дорофеева, Анастасия Фе-
дорова, Надежда Иванникова, Анжели-
ка Копытина, Михаил Баграмян, Анато-
лий Корчинов, Андрей Лихачев за про-
ект «ДОМА-ОБСЕРВАТОРИИ, Роккаска-
ленья, Италия». Главная идея проекта в 
создании комплекса сооружений, которые 
будут являться астрономическими ориен-
тирами. Это возрождение идей древних 
обсерваторий в современной трактовке. 

Проектируемый комплекс представляет 
собой астрономическую карту. Жилые 
здания служат визирами звезд. Арт-объект 
в пространстве chill out (расслабление, от-
дых — Прим. авт.) ориентирован по сто-
ронам света так, чтобы отмечать дни глав-
ных астрономических событий — равно-
денствий и солнцестояний. В основе ком-
позиции лежит идея понимания единства 
человека и Вселенной, бессмертная душа 
и бесконечности циклов жизни природы 
постоянного возрождения.

Дипломы Союза архитекторов России 
в номинации «Творчество студентов архи-
тектурных вузов и колледжей» получили 
студенты ВГТУ Елизавета Коровина (ру-
ководитель — Р.Н. Пупавцев) за проект 
«Детская библиотека им. С.Я. Маршака в 
г. Воронеж» и Дарья Добродеева (руково-
дители — Т.И. Шашкова, Е.В. Кокорина, 
И.А. Сухорукова) за проект «Жилой дом 
средней этажности». Диплом также был 
вручен студии довузовской архитектур-
но-дизайнерской подготовки «Ступени» 
(руководитель — Т.Б. Паничева). Самой 
юной участницей XXV Международного 
фестиваля «Зодчество-2017», награжден-
ной дипломом Союза архитекторов Рос-
сии в смотре-конкурсе «Детское архитек-
турно-художественное творчество», стала 
семилетняя Юлия Старцева (ученица Во-
ронежского лицея) за работу «Музей-Те-
атр им. С.Я. Маршака. Город Воронеж».

Тема «Качество сейчас. Пространство 
и среда» стала основной на юбилейном 
фестивале «Зодчество-2017», который счи-
тается авторитетной площадкой для де-
монстрации архитектурной и градострои-
тельной деятельности городов и регионов 
России. В конкурсной программе рассма-
тривалось более 500 лучших работ из раз-
ных регионов страны и ближнего зарубе-
жья, и университет гордится тем, что про-
екты наших преподавателей и студентов 
были замечены и высоко оценены.

Дипломант фестиваля «Зодчество- 
2017», студентка 4 курса факультета ар-
хитектуры и градостроительства Дарья 
Добродеева о своем проекте:

— Моя концепция основывается на 
блоках «Lego». Играя в конструктор, мы с 
легкостью можем воплотить все задуман-
ные идеи вживую, создать любую модель 
проектируемого объекта. Вращение игру-
шечных блоков помогло найти оптималь-
ную форму жилого дома с учетом инсо-
ляции и аэрации жилого дома. В доме 20 
единиц: четыре однокомнатных и двух-
комнатных, шесть трехкомнатных и четы-
рехкомнатных. Некоторые четырехком-
натные квартиры имеют два этажа. Типы 
квартир предусматривают комфортные 
условия для проживания различных се-
мей. Проектируемые общественные про-
странства создают благоприятные условия 
для оптимального контакта с соседями.

Дипломант фестиваля «Зодчество- 
2017» магистрант 1 курса Елизавета Ко-
ровина:

— Проектное предложение создано 
на основе уже существующей библиоте-
ки им. С.Я. Маршака, расположенной на 
первом этаже жилого дома. Проектиро-
вание библиотеки предполагается на ме-
сте комбината благоустройства, который 
переносится в пром. зону. Одним из при-
оритетных предложений является созда-
ние медиафасада, который будет транс-
формироваться в зависимости от пого-
ды, времени суток или событий. В зда-
нии два основных входа. За нулевую от-
метку принят уровень со стороны парка. 
В этой части располагается детская библи-
отека, игровая зона, буфет и абонемент. В 
центре — амфитеатр, окруженный спира-
лью-пандусом, соединяющим все уровни, 
а над ним — главный читальный зал. На 
цокольном этаже находится администра-
тивный блок, книгохранилище и архив. 
На первом этаже предполагается размеще-
ние книжного магазина. На верхнем эта-
же среди книжных полок находятся чи-
тальные залы, кружковые, трансформи-
руемые конференц-залы, каталог, а так-
же «пещеры для чтения».

Юлия Старцева — дипломант и лау-
реат 32 международных архитектурных, 
художественных и литературных кон-
курсов, автор трех книг сказок. Темой 
творчества С.Я. Маршака Юлия занима-
ется уже третий год.

— Я нарисовала Музей-Театр им. 
С.Я. Маршака, — рассказывает Юлия. — 
Образ музея похож на волшебную книгу 
сказок, которую можно листать. В моем 
музее царит всегда доброта и волшебство. 
Есть там театральная сцена, на которой 
будут идти детские представления, дет-
ская библиотека и зал для коллекции жи-
вописи. В этой композиции представлено 
всё, что я умею. Этот музей я делаю для де-
тей, чтобы они могли устраивать выстав-
ки, слушать музыку, смотреть спектакли 
и читать книги С.Я. Маршака. Мои фан-
тазии, мои линии и мои мысли превраща-
ются в волшебство.

Международный фестиваль учрежден 
Союзом архитекторов России и проводит-
ся при поддержке Министерства культу-
ры Российской Федерации, Министерства 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации, Пра-
вительства Москвы, Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ, Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы, об-
щественных и деловых кругов страны. Од-
на из целей ежегодного фестиваля — об-
мен опытом признанных мастеров архи-
тектуры с молодыми специалистами. Пре-
зидент Союза архитекторов России Ни-
колай Шумаков, подводя итоги фестива-
ля, сказал: «За эти три дня мы убедились, 
сколько качественных и достойных про-
ектов уже воплотились в жизнь и сколь-
ко стремятся к реализации. Архитектура 
жива и будет жить!» Это слова также от-
носятся и к творчеству молодых талант-
ливых воронежских архитекторов, лауре-
атов и дипломантов фестиваля, получаю-
щих высокую качественную подготовку в 
стенах родного вуза.

¶

Студенты ВГТУ на юбилейном 
Международном фестивале 
«Зодчество-2017»
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текст:  Надежда Скрипникова

В сентябре в фойе корпуса № 3 ВГТУ 
открылась персональная выставка 
художника Виктора Михайловича Ба-
ранова, выпускника Воронежского 
инженерно-строительного института 
1954 года. Виктор Михайлович всег-
да увлекался живописью, и за более 
чем сорок лет им написано около 600 
полотен, проведена 21 персональная 
выставка, три из них — в стенах род-
ного вуза.

н
а церемонии открытия выставки 
ректор ВГТУ Сергей Колодяжный 
отметил, что «наш университет дает 
разностороннее образование, фор-
мирует у студентов не только про-

фессиональные качества, но и развивает 
творческие способности молодого челове-
ка». Такие события, как художественная 
выставка в стенах вуза, дают студентам 
уникальную возможность прикоснуться 
к прекрасному, увидеть замечательные 
картины талантливого художника. 

На выставке картины В.М. Баранова 
размещены по тематическим блокам. Это 
и «Русь уходящая», «Воронежский край», 
«Крым», «Кавказ», «Байкал», «Подмоско-
вье». Работы выполнены пастелью, маслом 
и акварелью. Представленные на выставке 
пейзажи Виктора Михайловича имеют са-

мостоятельное художественное значение 
и свидетельствуют о тонком чувстве при-
роды, свойственном мастеру. Природа — 
это удивительный источник для вдохно-
вения, наблюдения, подражания для лю-

бого художника. Очарование от увиден-
ного он стремится запечатлеть с помощью 
холста и красок. 

Особенно хорошо живые зарисов-
ки меняющейся природы получаются в 

технике акварель, которую использует 
В.М. Баранов. Каждая его картина — это 
песнь красоте нашей русской природы. 
Работы Виктора Михайловича обладают 
чудесным проникновением в глубину са-
мой жизни природы. Невидимы глазу ве-
яние ветерка, запах листвы после дождя, 
тепло солнечных лучей, но на полотне 
они так явно освежают и согревают души 
и сердца зрителя. 

Представляется, что главным персона-
жем в своих натюрмортах В.М. Баранова 
— цветом, художник умеет добиться све-
жести колористического звучания, удиви-
тельным образом соединяя цвета между 
собой в каждой работе. Картины Виктора 
Михайловича хочется смотреть и питать-
ся энергией его любви к Родине. Большое 
спасибо художнику за яркие впечатления, 
которые наполняют душу радостью.

¶
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В конце сентября в Воронеже со-
стоялся XXIII Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе памяти за-
служенного тренера России Владими-
ра Алехина. Всем борцам нашего го-
рода знакомо это имя. Владимир Ни-
колаевич Алехин своим талантом по-
мог возродить этот вид спорта и дал 
новое направление развития борь-
бы в Воронежской области. О высо-
ком уровне соревнований говорит тот 
факт, что после победы на этом тур-
нире борец получает звание мастера 
спорта. В соревнованиях приняли уча-
стие более 100 борцов «классическо-
го» стиля старше 18 лет: представители 
из Воронежа, Липецка, Москвы, Твери, 
Тамбова, республики Мордовия, Респу-
блики Крым, Новгородской, Тульской, 
Белгородской областей, других россий-
ских регионов, а также ближнего зару-
бежья. Победители и призеры опреде-
лялись в восьми весовых категориях. 

Чемпионы, согласно регламенту турни-
ра, выполняли норматив «мастер спор-
та России».

В соревнованиях успешно выступи-
ли студенты ВГТУ (тренер — Николай 
Владимирович Щетинин). Первое ме-
сто: вес. кат. 84 кг Чухалов Илья (ФСПО 
341–9), вес. кат. до130 кг Шкарин Ники-
та (М182); второе место: вес. кат. до 98 
кг Баев Степан (Б231), вес. кат. до 66 кг 
Тоноян Севак (ФСПО 332); третье ме-
сто: вес. кат. до 71 кг Меренков Дми-
трий (М182), вес. кат. до 130 кг Ращуп-
кин Иван (М321). Тоноян Севак и Чу-
халов Илья были отмечены как лучшие 
борцы: Тоноян Севак награжден «За 
волю к победе», а Чухалов Илья «За 
лучшую технику». Поздравляем ребят с 
достойным выступлением на соревно-
ваниях и ждем новых побед на всерос-
сийских соревнованиях в Бору и Влади-
мире, на которых пройдет отбор в юно-
шескую и молодежную команды страны.

п
рошел традиционный кубок КВН им. Н.С. Петросъянц. В игре приняли уча-
стие 9 команд опорного университета, а также ребята из ВГУ и ВГАУ. Побе-
дителем игры и обладателем переходящего кубка стала сборная «МФ» Ин-
ститута международного образования и сотрудничества. Второе место за-
няла команда Борисоглебского филиала ВГТУ. Третье место заняли коман-

ды факультета экономики, менеджмента и информационных технологий и факуль-
тета машиностроения и аэрокосмической техники.

¶

фотофАктСпортиВные События

Проникнуться очарованием СпрАВкА «Строителя»

Виктор Михайлович Бара-
нов профессиональный строи-
тель. В 1954 году окончил ВИСИ 
по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строитель-
ство», работе по специальности 
отдал 45 лет. 

Является членом клуба ху-
дожников-любителей при Доме 
культуры железнодорожников 
«Весна», Воронеж.


