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ОфициальнО

Университет  
выиграл конкУрс

ВГТУ выиграл конкурс на оказание 
услуг по проведению научно-исследо-
вательских работ по комплексной оцен-
ке состояния строительной индустрии и 
промышленности строительных матери-
алов в Воронежской области. Организа-
тор конкурса — Казенное предприятие 
Воронежской области «Единая дирек-
ция капитального строительства и гази-
фикации». Целью проведения НИР явля-
ется обеспечение разработки докумен-
тов стратегического планирования Воро-
нежской области в сфере строительства 
и развития промышленности строитель-

ных материалов с учетом их синхрониза-
ции с национальными проектами.

Задачи, которые будут решены ВГТУ 
для достижения поставленной цели, — 
это проведение ретроспективного ана-
лиза за период 2014 — 2018 гг. объе-
мов производства строительных мате-
риалов в Воронежской области в нату-
ральном выражении согласно перечню, 
объемов внутреннего потребления стро-
ительных материалов в натуральном вы-
ражении, ввоза-вывоза в соседние реги-
оны и на территории Российской Феде-
рации, а также объемов экспорта в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья; рас-
чет баланса производства и потребления 
строительных материалов;

проведение анализа текущего состо-
яния промышленности строительных ма-
териалов в Воронежской области; про-
ведение анализа конкурентной среды 
по основным предприятиям промыш-
ленности стройматериалов сопредель-
ных регионов; проведение анализа ми-
нерально-сырьевой базы промышлен-
ности строительных материалов в Во-
ронежской области; исследование тен-
денций и направлений жилищного и про-
мышленного строительства в Воронеж-
ской области, разработка сценарных ус-
ловий развития промышленности стро-
ительных материалов, подготовка про-
гноза объемов производства и потребле-
ния основных видов строительных мате-

риалов в Воронежской области до 2024, 
2030, 2035 г; формирование предложе-
ний по развитию производства иннова-
ционных материалов, новых ресурсо- и 
энергоэффективных производств строи-
тельных материалов, изделий и конструк-
ций, включая производство композитных 
материалов.

Работу по выполнению НИР будет ку-
рировать профессор, доктор экономи-
ческих наук, профессор кафедры строи-
тельных материалов, изделий и конструк-
ций Инна Ивановна Акулова. Заявка и 
дальнейшие работы по проведению НИР 
выполняются совместно с сотрудниками 
профильных кафедр и Академией разви-
тия строительного комплекса.

Тема нОмера

текст:  Надежда Скрипникова

Эксперты регионального делового издания «Эконо-
мика и жизнь- Черноземье» и АНО «Институт поли-
тического анализа и стратегий» провели масштаб-
ное исследование деятельности депутатов Воронеж-
ской областной Думы VI созыва за период с сентя-
бря 2018 по июль 2019 г. В этом рейтинге-исследо-
вании депутатам выставили оценки за их работу, 
что очень важно для формирования общественно-
го мнения, тем более что в сентябре 2020 года со-
стоятся выборы депутатов Воронежской областной 
Думы нового созыва. Те депутаты, которые работа-
ли хорошо или даже отлично, имеют шанс попробо-
вать себя еще раз в выборной кампании — 2020. Гу-
бернатор Воронежской области Александр Гусев и 
его команда рассчитывают, что новый состав Думы 
будет работать еще продуктивнее, а каждый депутат 
внесет достойный вклад в развитие региона.

О
бщественное мнение о работе Воронежской област-
ной Думы и депутатах VI созыва имеет особое зна-
чение для развития института парламентаризма на 
региональном уровне. Именно поэтому проведенное 
исследование очень актуально. В качестве методоло-

гической основы проведения исследования избран одно-
ступенчатый опрос экспертов по методике Делфи со сле-
дующими критериями оценок: участие депутата в зако-
нотворческом процессе, эффективность работы в комите-
те (комитетах) областной Думы; работа по избирательно-
му округу в решении наказов, вопросов и проблем изби-
рателей; публичная деятельность по защите интересов со-
циальных групп и слоев населения; деятельность депута-
та в парламентской фракции, взаимодействие с депутата-
ми от политической партии в Госдуме, с муниципальны-
ми народными избранниками; выстраивание эффектив-
ной обратной связи областной Думы с населением реги-
она, участие в парламентских слушаниях по актуальным 
проблемам социально-экономического развития региона.

Ректор Воронежского государственного технического 
университета, депутат Воронежской областной Думы VI 
созыва Сергей Александрович Колодяжный получил «от-
лично» в этом важном рейтинге. Работа С.А. Колодяжного 
была высоко оценена экспертами по ряду показателей. Во-
первых, экспертами была отмечена активная работа депу-
тата по округу: эффективно выстроенная система обратной 
связи с избирателями, быстрое получение и обработка их 
наказов, высокая результативность в исполнении этих обра-
щений. Во-вторых, высоко были отмечены: участие С.А. Ко-
лодяжного в работе регионального парламента, его высту-
пления и замечания по законопроектам, высокая продук-
тивность в сфере законотворческого процесса. В-третьих, 
это яркая публичная деятельность. С.А. Колодяжный ак-
тивно высказывает свое мнение, как на региональном, так 
и на федеральном уровне по ключевым вопросам развития 
страны. Кроме того, эксперты отметили, что депутат явля-
ется одним из самых влиятельных представителей системы 

высшего образования региона, к которому прислушивают-
ся и руководство департамента науки и образования Воро-
нежской области, и руководство субъекта страны в целом.

Нарисовать портрет депутата Сергея Колодяжного, на 
мой взгляд, очень сложно, так как его депутатская деятель-
ность обширна и охватывает различные сферы — это и эко-
номика, и образование, и строительство, и ЖКХ, и многое 
другое. С.А. Колодяжный является председателем комите-
та по строительной политике Воронежской областной Ду-
мы, Председателем Межконфессионального совета при Во-
ронежской областной Думе, членом комитета по образова-
нию, науке и молодежной политике. Отдельное место в ра-
бочем графике С.А. Колодяжного отводится политической 
работе. Он представляет Фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Воронежской областной Думе, а также является председа-
телем Регионального совета сторонников Воронежского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Депутат С.А. Колодяжный регулярно ведет приемы 
граждан в приемной Воронежской областной Думы, в Об-
щественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», общественной приемной Ленинского района 
городского округа город Воронеж. Объем задач у депутата 
Колодяжного огромен. Так, Сергей Александрович очень 
ответственно подходит к распределению средств депутат-
ского фонда — в этом году это: приобретение программ-
ного обеспечения для работы отделов мобильной соци-
альной помощи и отдела социального обслуживания на 
дому КУВО Центр социальной защиты населения Ленин-
ского района; приобретение посудомоечной машины для 
МБОУ СОШ № 31; установка ограждения газонной части 
на одной из улиц района; приобретение мебели для дет-
ского отделения БУЗ ВО «Воронежская городская поли-
клиника № 10»; приобретение и установка детского спор-
тивного и игрового оборудования. Это лишь часть теку-
щих вопросов, решенных С.А. Колодяжным.

Много времени Сергей Александрович проводит в 
своем районе: принимал участие в высадке деревьев «Де-
путатской Аллеи» на территории депутатского сквера; 
благоустройстве сквера им. Есенина; в общегородских и 
районных субботниках.

Задача депутата не только заниматься законотворче-
ством, но и работать с избирателями, решать проблемы 
конкретного района, конкретного человека. Работа на из-
бирательном округе также важна для депутата Колодяж-
ного. Вопросы, с которыми обращаются граждане, связаны 
с приобретением лекарственных препаратов и оказанием 
адресной помощи, в том числе ветеранам и вдовам вете-
ранов. Все эти вопросы для людей очень важны. Он умеет 
разговаривать с людьми, умеет им помогать, а когда Сер-
гей Александрович не имеет возможности помочь — вы-
слушать, проявить участие, дать совет. У Сергея Алексан-
дровича как успешного депутата есть такие качества, как 
высокая профессиональная подготовка и хороший опыт 
общения с людьми и коллективом, душевная теплота.

Каков он — идеальный депутат? На этот вопрос я попро-
сила ответить Сергея Александровича Колодяжного. «Депу-
тат — это человек с открытой душой. Встречи с населени-
ем — это живая работа; ты чувствуешь её пульс. Большую 
часть из обращений можно решить уже на самом первом 
этапе. И я стараюсь это делать. Считаю, что главное каче-
ство депутата — это умение сопереживать, чувствовать люд-
скую боль. Депутат должен всегда представлять интересы 
тех, кто его избрал, в первую очередь простых людей, по-
этому моя основная задача — выполнить все возложенное 
на меня избирателями», — считает Сергей Колодяжный.

Можно добавить к этим словам также и то, что депутат не 
должен чувствовать усталости от власти, должен постоянно 
развиваться и идти вперед. Он должен быть человеком слова, 
чувствовать личную ответственность, но главное — должен 
любить людей и защищать их интересы. Именно таков де-
путат Воронежской областной Думы Сергей Колодяжный.

¶

Человек  
с открытой 
душой
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текст:  Надежда Скрипникова, Светлана Попело

Социальный проект «InterHouse», успешно стартовавший в ВГТУ, — это ответ на 
вызовы времени неравнодушных, граждански активных и ответственных людей 
на «Факультете волонтерского обучения» ВГТУ. Профилактика экстремизма, сни-
жение национальной и религиозной нетерпимости в молодежной среде, позитив-
ное восприятие национальных культур и традиций определены как основные темы 
программы, разработанной волонтерами под руководством наставника, замести-
теля декана культурно-просветительского факультета Пастушковой Ольги Вячес-
лавовны. Решающим событием стала поддержка «InterHouse» Молодежным прави-
тельством Воронежской области на очном этапе конкурса грантов, где с защитой 
проекта успешно выступила руководитель Марина Михнова при поддержке идей-
ного вдохновителя проекта Маргариты Марчевой и студенток из Камеруна Шону-
анг Дефоти Кэнни Элвира и Фометио Нзонанг Ариан Блондель. Была получена вы-
сокая оценка региональной власти, а на конкретные мероприятия для реализации 
«InterHouse» столь желанный грант. Ведь этот проект в конце 2018 года уже стал по-
бедителем внутривузовского конкурса волонтерских проектов «Умножая добро-2».

«I
nterHouse» актуален и важен своей 
последовательностью в достиже-
нии главной цели проекта, инте-
ресен свежим взглядом на средства 
и методы, которые, в значительной 

степени гарантируют формирование толе-
рантности и гуманистической системы цен-
ностей в отношениях между людьми раз-
ных национальных культур. Один из таких 
действенных методов — вовлечение моло-
дежи из разных стран в совместную соци-
альную и культурную деятельность.

Первая встреча в рамках проекта уже 
состоялась. Сделать общение увлекатель-
ным и полезным постарались волонтеры 
Опорного университета, которым интере-
сен опыт помощи иностранным ровесни-
кам в социализации и адаптации. Ребята 
презентовали проект «InterHouse», расска-
зали о предстоящих мероприятиях и прове-
ли ряд игр, что особенно объединило ауди-
торию. Играли с удовольствием, увлеченно. 
Например, в игре на знакомство студенты 
попытались найти три сходства и три отли-
чия в восприятии окружающего мира, вку-
сах, пристрастиях. В итоге студенты разных 
национальностей отметили, что, несмотря 
на культурные и языковые различия, обще-
го у молодежи больше: интерес к одним и 
тем же фильмам, музыке, видам спорта. А 
коммуникативная игра «Мой универ» по-
могла иностранным студентам узнать боль-
ше об университете, а также о тех возмож-
ностях, которые предоставляет вуз каждому 
обучающемуся. «InterHouse» также пригла-
сил всех на совместные просмотры филь-
мов на разных языках, походы в театры, на 
выставки, экскурсии, ток-шоу о воспитании 
национальной и религиозной терпимости 
в молодежной среде, на специальные уро-
ки толерантности и гуманизма в двух шко-
лах воронежских вузов, на итоговый фести-

валь культур. «Общайся на равных» — та-
ков девиз проекта «InterHouse», и этот де-
виз может стать путеводной звездой для мо-
лодых людей в новый и сложный мир дру-
гих культур.

— Цель данного проекта — адаптация 
иностранных студентов к учебной и внеу-
чебной деятельности в вузе, интеграция в 
общественную и культурную жизнь Воро-
нежа, развитие межкультурного обмена и 
толерантности в молодежной среде, — рас-
сказала наставник команды «InterHouse», за-
меститель декана культурно-просветитель-
ского факультета Ольга Пастушкова. — Хо-
чется отметить, что партнером проекта явля-
ется Центр межкультурных коммуникаций 
«Территория общения». Его руководитель 
Римма Викторовна Дорохина консультиру-
ет ребят, оказывает им поддержку и необхо-
димую помощь, осуществляет связь с диа-
спорами. Волонтеры делают первые шаги не 
только в реализации собственного проекта. 
Они знакомятся с другими культурами, тра-
дициями и языками, учатся взаимодейство-
вать и налаживать диалог. Кстати, на пре-
зентации «InterHouse» в бизнес-инкубаторе 
ВГТУ был представлен и проект магистран-
та Максима Смагина «Каменное сердце», ко-
торый занял третье место в волонтерском 
конкурсе «Умножая добро-2». В данном про-
екте предусмотрено знакомство иностран-
ных и российских студентов с памятниками 
Воронежа в доступной форме игр и квестов. 
Это тоже интересная и перспективная идея. 
Мы надеемся, что проект «InterHouse», на-
сыщенный интересными, социально значи-
мыми мероприятиями и программами, по-
может в решении проблем молодежи. Уве-
рены, что это наилучшим образом отразится 
на учёбе и жизни студентов, приезжающих 
в наш город из зарубежных стран.

¶

Чемпионы мира!
Два чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту — XV среди муж-
чин и VI среди женщин, одновременно прошедшие в Саратове, — принес-
ли убедительную победу мужской и женской сборным Российской Федера-
ции. В составе команд отлично показали себя спортсмены из ВГТУ: Екате-
рина Чендакова, Екатерина Гусева, Роман Вагнер, Владимир Сидоренко и 
Олег Радеев. Наша прославленная чемпионка Екатерина Чендакова устано-
вила рекорд мира в упражнении со штурмовой лестницей, а многократный 
чемпион мира и Европы Владимир Сидоренко блеснул новым мировой ре-
кордом в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями.

В 
этом году соревнования оказались 
более представительными, чем в 
прошлом. Увеличилось число го-
сударств, пожелавших участвовать 
в первенстве мира: 21 страна, в чис-

ле которых впервые Китай и Саудовская 
Аравия. 600 хорошо подготовленных 

спортсменов боролись за чемпионские 
титулы, а поддерживали огнеборцев око-
ло десяти тысяч болельщиков, в том чис-
ле и приехавшие в Саратов из Вороне-
жа. В следующем году мировое первен-
ство состоится в Республике Казахстан.

¶

Внимание! кОнкурс

наУчная книга года
Лауреатам и победителям Всерос-

сийского конкурса на лучшую науч-
ную книгу 2018 года, который прово-
дится уже 18 лет подряд Фондом раз-
вития отечественного образования 
совместно с Международным инно-
вационным университетом, вручены 
гранты и дипломы. Экспертная комис-
сия рассмотрела заявки более чем от 
3420 ученых из 620 высших образо-
вательных и научно-исследователь-
ских организаций, определив лучшие 
труды в пяти номинациях. Среди на-
гражденных ведущие ученые и науч-
ные коллективы в области фундамен-
тальных и прикладных наук. Отрадно 
отметить, что лауреатами конкурса 
на лучшую научную книгу года стали 
также и преподаватели ВГТУ (кафе-
дра теоретической и промышленной 
теплоэнергетики). Диплом Всерос-
сийского конкурса «Лучшая научная 

книга 2018 года» получили кандидат 
технических наук Надеев Александр 
Александрович, кандидат техниче-
ских наук Муравьев Анатолий Вик-
торович и кандидат технических на-
ук Орловцева Ольга Александров-
на. Учебное пособие этих авторов — 
«Метрология, стандартизация, серти-
фикация» — признано лучшим в чис-
ле 44 научных книг в номинации «Тех-
нические науки». Учебник издан из-
дательством ВГТУ.

— Мы все, авторы этого учебного 
пособия, преподаем данные дисципли-
ны, — рассказал Александр Алексан-
дрович Надеев. — Конечно, у каждого 
из нас есть публикации по теме. В кни-
ге постарались дать как основы, так и 
новые знания. Особенно это касается 
такой сложной науки как метрология. 
Все трудились в равной степени ответ-
ственно и с большим желанием. Рады, 
что учебное пособие отмечено в чис-
ле лучших научных книг года.

«InterHouse»:  
умножая добро

текст:  Светлана Попело

Международный форум «Российская 
энергетическая неделя», цель которо-
го демонстрация перспектив россий-
ского топливно энергетического ком-
плекса и реализация потенциала меж-
дународного сотрудничества в сфере 
энергетики, состоялся в Москве. Фо-
рум стал площадкой для обсуждения 
главных успехов, тем и задач энерге-
тического сектора экономики, а так-
же актуальных проблем развития га-
зовой, нефтяной и угольной отрас-
лей, нефтехимии, электроэнергети-
ки, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Традиционно 
на форуме был организован Молодеж-
ный день РЭН-2019 и среди его важ-
нейших мероприятий — дискуссион-
ные студенческие клубы «Диалог на 
равных». Это проект Федерального 
агентства по делам молодежи, кото-
рый реализуется в рамках Националь-
ного проекта «Образование».

В 
этом году «Диалог на равных» с мо-
лодежью провели министр науки 
и высшего образования РФ Миха-
ил Котюков и министр энергети-
ки РФ Александр Новак. В диало-

ге с министрами приняли участие и ре-
зиденты Центра развития талантливой 
молодежи Воронежского опорного уни-
верситета Иван Антипов, Николай Ко-
мышов, Евгения Стародубцева и Алексей 
Морозов. Центр развития талантливой 
молодежи стремится повышать степень 
вовлеченности молодых талантов в на-
учные, исследовательские и творческие 
проекты, предоставляя талантливым сту-
дентам все возможности для развития их 
творческого потенциала.

Важнейшее молодежное мероприя-
тие на Международном форуме «Рос-
сийская энергетическая неделя» про-
шло в режиме живого общения. Обсуж-
дались вопросы цифровизации промыш-
ленных процессов, что актуально на се-
годня в подготовке молодых специали-
стов, в том числе в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономи-
ки» национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» в 
2019–2021 годах. Участников встречи так-

же волновала тема переподготовки ка-
дров в связи с активным внедрением но-
вых технологий. Министр науки и выс-
шего образования РФ Михаил Котюков 
отметил, что программы по получению 
новых компетенций уже существуют и 
будут добавляться новые направления. 
Он почеркнул, что государство стремит-
ся делать всё возможное, «чтобы идеи мо-
лодых специалистов превращались в рос-
сийские технологические решения».

Также на площадке форума «Россий-
ская энергетическая неделя» прошло со-
вещание по вопросам популяризации 
инженерно-технического образования 
среди молодежи. С особым интересом 
участники ознакомились с прогнозом 
глобального энергетического развития, 
который был представлен в Молодеж-
ный день на РЭН-2019. Над международ-
ным направлением прогноза под брен-
довым названием «BRICS Youth Energy 
Outlook 2019» более полугода работали 
свыше 100 молодых ученых и студен-
тов из 13 университетов стран БРИКС, 
а также молодые специалисты и экспер-
ты энергетической отрасли. Прогноз ох-
ватывает 12 главных трендов энергети-
ки стран БРИКС.

¶

Диалог на равных

стУденты вгтУ поделились впечатлениями о работе крУпнейшего энергетического форУма

Николай Комышов, 
строительный факультет, 
специальность «Строительство 
уникальных зданий и 
сооружений», студент 2 курса:

— Форум произвёл на меня 
большое впечатление. Узнал для 
себя много нового и интересно-
го. Например, о Молодежном про-
гнозе глобального энергетическо-
го развития и Концепции деятель-
ности МЭА БРИКС на 2020 год, 
в котором Российская Федера-
ция примет от Бразилии предсе-
дательство в объединении. Впе-
чатляют масштабы проделанной 
работы и перспективы развития.

Иван Антипов,  
дорожно-транспортный факультет, студент 3 курса:

— Данный  форум  ежегод-
но собирает все больше участ-
ников, специалистов, иностран-
ных гостей и компаний. В выста-
вочном зале, который находится 
в центре Москвы в Манеже, бы-
ла развернута большая и хорошо 
оформленная выставка. На фо-
руме особенно запомнился Мо-
лодежный день, когда состоялся 
«Диалог на равных» с министром 
энергетики РФ Александром Ва-
лентиновичем Новаком и мини-
стром науки и высшего образо-
вания РФ Михаилом Михайлови-

чем Котюковым. Они отвечали 
на вопросы из зала или, как бы-
ло сделано в этом году, по зара-
нее скачанному приложению на 
телефон. Также среди студентов 
— энергетиков прошли соревно-
вания. Форум получился очень 
насыщенным и познавательным 
для студентов всех специально-
стей. Приоритетное внимание 
было уделено вопросам разви-
тия отраслей топливно-энерге-
тического комплекcа, что важно 
для успешной экономики и безо-
пасности страны.

Евгения Стародубцева,  
дорожно-транспортный факультет, профиль 
«Автомобильные дороги», студентка 2 курса:

— Форум  для  меня  был 
очень полезен. Я познакоми-
лась с большим количеством 
молодых  специалистов,  ко-
торым  в  недалеком  будущем 
предстоит решать глобальные 
задачи не только в энергети-
ке, но и во многих других от-
раслях. Узнала много нового 
на встрече с министрами, ко-
торые провели «Диалог на рав-
ных»  в  рамках  Молодёжного 
дня РЭН-2019. Также я узна-
ла, что энергетика для России 

— одна из приоритетных отрас-
лей и для её развития сдела-
но очень много. Это меропри-
ятие собрало рекордное коли-
чество участников — более 10 
тысяч человек. Форум набира-
ет обороты и становится важ-
нейшей авторитетной междуна-
родной площадкой, на которой 
обсуждаются мировые пробле-
мы, тренды топливно-энергети-
ческого комплекса. Это важно 
как для России, так и для любой 
другой страны мира.

текст:  Светлана Попело

В Копенгагене высоко оценили твор-
ческую работу студентки 3 курса фа-
культета архитектуры и градострои-
тельства ВГТУ Виктории Ревякиной. 
Декоративное панно Виктории «Ро-
дина знает образ окружения», пред-
ставленное на конкурсе в рамках Ху-
дожественной выставки современно-
го искусства Art Week in Denmark, по-
нравилось жюри и посетителям. Зва-
ние «лауреата», третье место в но-
минации «Декоративное панно» и ди-
плом за подписью Леонида Федорови-
ча, заслуженного художника РФ, пре-
зидента Российского художественно-
го отделения Евразийского Художе-
ственного союза, члена-корреспон-
дента Международной академии куль-
туры и искусства, теперь в портфолио 
студентки.

О
рганизаторы Недели Искусств в 
Дании, среди которых и посоль-
ство РФ в этой стране, получили 
несколько сотен работ и выбрали 
только 62 из них. Это были те арт-

объекты, которые отвечали заданной те-
ме: «Загадка русской души». В их числе 
оказалась и работа, присланная Викто-
рией Ревякиной. Рассмотреть вечную за-
гадку души и, возможно, разгадать её пы-
тались жители и гости столицы Дании, 
которые в течение 10 дней активно по-

сещали Выставочный зал Центра Науки 
и Культуры Копенгагена. Среди буйства 
красок и идей абстрактных композиций, 
нежных акварелей, оригинальных пор-
третов и живописных пейзажей, работа 
Виктории выделялась острым вдумчивым 
проникновением в тему Родины и, конеч-
но, была замечена.

— Мне захотелось рассказать об эко-
логических проблемах, которые есть в на-
шей жизни и с которыми необходимо про-
должать работать. Агрессивная среда оби-
тания человека, смог, загрязненность воз-
духа и воды, обилие выхлопных газов, ин-
дустриальный напор и уменьшение зелё-
ных зон в промышленных городах, про-

блема сточных вод — всё это существует 
и не замечать не получается, — рассказы-
вает Виктория. — Поэтому захотелось сде-
лать работу о такой русской душе, кото-
рой небезразлично настоящее и будущее 
планеты. Это об идее. А для создания де-
коративного коллажа использовала са-
мый простой материал: картон, веревки, 
тонированную бумагу, также пригоди-
лись газеты и открытки. Хочу от всей ду-
ши поблагодарить преподавателей Лари-
су Александровну Кобылину и Наталью 
Юрьевну Корчагину. Их конкретная по-
мощь, дельные советы и поддержка вдох-
новляли и вселяли уверенность. Спасибо 
всем преподавателям нашего факультета. 
С теми знаниями, которые они нам дают, 
можно браться за любые проекты. Глав-
ное быть смелее и решительнее.

Нынешний творческий год у Викто-
рии очень успешный. В марте она стала 
лауреатом форума-конкурса II Между-
народной выставки «Современный аван-
гард: avanguard today» — 2 место в кон-
курсе графики. В апреле следующая по-
беда на XXVI Международной выставке-
конкурсе современного искусства «Рос-
сийская Неделя Искусств»: на этот раз 1 
место в номинации «Экспериментальная 
графика, студенты». Планы на будущее? 
Учиться и трудиться над новыми арт-
объектами, потому что и то и другое оди-
наково интересно Виктории. «А побеж-
дать, наверно, моё имя обязывает», — шу-
тит она. Может быть, и имя, но, скорее все-
го, характер, жажда творчества и, конеч-
но же, тот творческий настрой, которым 
славится факультет архитектуры и градо-
строительства ВГТУ.

¶

Виктория умеет побеждать
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«Спартакиада студенческих отря-
дов ВГТУ — 2019» показала высо-
кий уровень физической и волевой 
подготовки бойцов стройотрядов, их 
ловкость, смекалку, умение штурмо-
вать любые высоты. 

П
ервым видом спорта на турни-
ре стали шахматы, где участники 
порадовали своим умением мыс-
лить логически и решать непро-
стые шахматные задачи. Далее — 

стритбол. Эта игра командная, что дало 
возможность мощно подвигаться по пло-
щадке, демонстрируя командный дух. 
Захватывающее соревнование понра-
вилось всем: молниеностные передачи, 

стремительно и красиво забитые в коль-
цо «тройки», восторженные крики бо-
лельщиков. После игры на движения со-
стоялся турнир на устойчивость и силу: 
перетягивание каната. Вот, где побежда-
ют только сильнейшие! А потом участ-
ники Спартакиады соревновались на во-
дной глади: были определены сильней-
шие в плавании свободным стилем. Но 
самой зрелищной игрой этого года стал 
волейбол. Стремление к победе было на-
столько велико, что состязания продол-
жались не один день. Это понадобилось 
для дополнительных матчей и определе-
ния лучших команд. Конечно, в списке 
дисциплин был и настольный теннис, и 

легкая атлетика, и многоборье. Не забы-
ли про мини-футбол — одну из самых 
популярных игр с мячом.

По окончании соревнований по лёг-
кой атлетике в спорткомплексе «Олим-
пик» подвели итоги честной и бескомпро-
миссной борьбы во всех видах спорта. По 
результатам «Спартакиады студенческих 
отрядов ВГТУ — 2019» места среди юно-
шей распределились следующим образом: 
1 место — ССО «Легион», 2 место — СО-
ОПН «Верста», 3 место — ССО «Орден».

А среди девушек места распределились 
так: 1 место — ССО «Палитра», 2 место — 
ССО «Вега», 3 место — СОП «Победа».

¶

В воронежском спорткомплексе 
«Звездный» состоялся XXV Всерос-
сийский турнир по греко-римской 
борьбе памяти нашего земляка, ма-
стера спорта СССР, заслуженного 
тренера страны Владимира Алехина 
(1940–1994). 

З
а медали юбилейного соревнова-
ния в десяти весовых категориях 
от 55 до 130 кг боролись «класси-
ки» 2000 года рождения и старше. 
Всего в мемориале участвовало бо-

лее 120 спортсменов из 19 регионов Рос-
сии. Были разыграны десять комплектов 
наград. Согласно регламенту турнира, 
борцы, занявшие первые места в своих 
весах, выполняли норматив на почетное 
звание «Мастер спорта России». В числе 
таких победителей и наш Савелий Бори-
сов (ФЭСУ — бЭЭТ-183, весовая катего-
рия до 87 кг). «Золотым» призером так-
же стал мастер спорта России Нажмут-
дин Сагитов (СТФ — бСТР-193, весовая 
категория до 63 кг), удостоенный почет-
ного звания «Мастер» в 2016 году за мно-
гочисленные победа на престижных со-
ревнованиях. «Серебро» завоевал Армэн 
Чолокян (СПК — СЗС-191с, весовая кате-
гория до 130 кг). Тренирует спортсменов 
ВГТУ старший преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта Нико-
лай Владимирович Щетинин.

¶

Заявка  
на олимпийскую 
медаль
Бронза в абсолютной возрастной ка-
тегории по брейкингу! Студент стро-
ительного факультета ВГТУ, олим-
пийский чемпион юношеских игр 
2018 года Сергей Чернышов, вы-
ступающий под именем «bboy 
Bumblebee», снова порадовал своих 
многочисленных болельщиков. 

к
онечно, у него была мечта о «золоте», 
но в Будапешт на первые в истории 
Всемирные городские игры World 
Urban Games съехались сильнейшие 
спортсмены мира разных возрастных 

категорий. Даже за непризовые места шла 
упорная борьба. За бронзу пришлось сра-
жаться с признанным мастером танцеваль-
ного спорта из Японии, который рассказал 
представителям прессы, что ему бороться 
с олимпийским чемпионом было чрезвы-
чайно трудно. Он полностью выложился, 
демонстрируя сложнейшие элементы, но 
спортсмен из России превзошел его. Объек-
тивно Сергей Чернышов показал себя рав-
ным и лучшим среди «взрослых» титуло-
ванных спортсменов мира. Это отличная 
заявка на предстоящие турниры и «золо-
то» Олимпийских игр в Париже 2024 году, 
чего желал бы и сам чемпион.

Предложение включить брейкинг в 
программу олимпийских игр было одо-
брено на очередной сессии Олимпийско-
го комитета в Лозанне. Несомненно, этому 
также способствовала и блестящая победа 
российского спортсмена в прошлом году 
в Буэнос-Айресе на юношеских олимпий-
ских играх, после чего интерес к данному 
виду спорта значительно вырос.

¶

Cпартакиада стройотрядов ВГТУ

«Золото» и «серебро»  
на мемориале Алехина

фОТОфакТ


