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Состоялась встреча губер-
натора А.В. Гусева с исполняю-
щим обязанности ректора ВГТУ  
Д.К. Проскуриным. Руководи-
тель вуза, в частности, рассказал 
главе региона об участии ВГТУ 
в конкурсе на получение ново-
го статуса «Национальный опор-
ный университет» и о молодеж-
ных проектах вуза. Д.К. Проску-
рин также проинформировал гу-
бернатора о планах, касающихся 
развития инновационной базы и 
инжиниринговых центров в уни-
верситете. Один из таких центров 
уже работает и активно помогает 
региону в сфере дорожного стро-
ительства. Кроме того, исполня-
ющий обязанности ректора сооб-
щил, что в декабре текущего года 
будет сдан в эксплуатацию новый 
учебный корпус ВГТУ с актовым 
залом на 550 мест (ул. 20-летия 
Октября). В следующем году пла-
нируется завершить строительст-
во студенческого общежития на 
300 мест, а в планах руководства 
вуза — строительство еще одно-
го студенческого общежития на 
650 мест. Помимо этого, на 9-м 
километре планируется ренова-
ция учебных, научных корпусов 
университета и спортивной базы.
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1 октября 2020 года исполняется  
90 лет со дня открытия Воронежского 
инженерно-строительного института.

15 
июля 1930 года был утвер-
жден учебный план инженер-
но-строительного института с 
тремя специальностями: кон-
структорской, гражданского и 

промышленного строительства на двух 
факультетах (общетехническом и специ-
альном) при четырехгодичном сроке об-
учения. Первая в истории вуза лекция по 
строительному делу была прочитана 1 ок-
тября 1930 года в 18 часов во Дворце труда 
(проспект Революции, 29) одним из ини-
циаторов создания строительного вуза в 
Воронеже — Константином Александро-
вичем Жилинским.

Конец 1920-х годов ознаменовался ги-
гантским размахом индустриализации 
страны. Первые пятилетки были призваны 
решить острую проблему нехватки инже-
нерных кадров. Время требовало не толь-
ко большого количества специалистов, но 
и их качественной подготовки. В соответ-
ствии с решением ноябрьского Пленума 
(1929 г.) 23 июня 1930 года было принято 
постановление ЦИК и СНК № 40/237 «О 
реорганизации высших учебных заведе-
ний, техникумов и рабфаков» и в числе 
новых учебных заведений появился Воро-
нежский индустриальный техникум в тех-
нический вуз (№ 167). И уже через три дня, 
26 июня 1930 года, ВКП(б) ЦЧО приняли 
решение об открытии в Воронеже на базе 

индустриального техникума нового стро-
ительного высшего технического учебно-
го заведения. Инициаторами реорганиза-
ции техникума в институт выступили пре-
подаватели техникума К.А. Жилинский, 
Е.Е. Дольский, А.И. Беликов, И.Н. Трунов 
и другие. Поддержку оказали представи-
тели общественных организаций.

Исполняющим обязанности директо-
ра института был назначен Н.Я. Фролов, 
ранее возглавлявший Первый Государст-
венный индустриальный техникум, ко-
торого в связи с его болезнью вскоре сме-
нил тридцатипятилетний студент 4 курса 
В.Н. Подпоринов. Первое время своего су-
ществования институт работал только по 

вечерам. Занятия проводились во Дворце 
труда на проспекте Революции, где сегод-
ня находится Воронежский техникум стро-
ительных технологий. К началу 1931 года 
институт перешел в двухэтажное здание на 
ул. Чайковского, сохранившееся до насто-
ящего времени. Это позволило развернуть 
работу двух отделений: наземных соору-
жений и аэродромостроения. В институте 
в это время трудились преподаватели: про-
фессор К.А. Жилинский — крупный специ-
алист в области строительства зданий и рас-
чета оснований и фундаментов; профес-
сор В.К Вильдеман — один из первых, вне-
дривший в практику электросварку метал-
лических конструкций; доцент М.Д. Бори-
сов — специалист по железобетону; матема-
тик. доцент А.И. Оселедько; геодезист, до-
цент Л.С. Хренов; архитекторы Н.В. Троиц-
кий, М.В. Геориевский, В.И. Гайн, Д.А. Де-
гтярев, преподаватель В.М. Королевцев и 
многие другие. В это же время на Совете ин-
ститута был рассмотрен и утвержден про-
ект учебного корпуса ВИСИ, разработан-
ный Н.В. Троицким. В новое собственное 
здание институт перешел в 1933 году. За 
первые годы своего существования инсти-
тут подготовил и выпустил более 520 инже-
неров-строителей. По всему СССР разлете-
лись питомцы ВИСИ. Многие из них стали 
крупными специалистами в области стро-
ительства, руководителями организаций, 
ведущими инженерами и заслуженными 
строителями страны.

¶

90 лет строительному образованию в Воронеже

Архитектурная азбука Воронежа
Золотой диплом lll Всероссийского 
фестиваля «Архитектурное наследие 
2020» в Санкт-Петербурге вручен ав-
торам книги «Архитектурная азбука» 
в конкурсе «Лучшее печатное издание 
об архитектурном наследии» номина-
ции «Лучшее учебное пособие об ар-
хитектурном наследии».

К
нига эта — умный и интересный 
путеводитель. Открываешь первую 
страницу и сразу же отправляешься 
в увлекательное архитектурное путе-
шествие по Воронежу. Такую возмож-

ность подарила нам автор проекта препо-
даватель Нелли Фролова и учащиеся дет-
ской довузовской архитектурно-дизайнер-
ской студии подготовки ВГТУ «Ступени». 
22 юных художника талантливо нарисовали 
Воронеж — сделали иллюстрации к книге, 
где волшебные буквы алфавита рассказыва-
ют о достопримечательностях столицы Чер-
ноземья, датах рождения зданий, которые 
стали брендом города, об архитектурных 
стилях и направлениях. Книга интересна 
как детям, так и взрослым и выглядит кра-
сивым подарочным изданием. Напомним, 
что у «Архитектурной азбуки» награда эта 
— вторая! В прошлом году на фестивале ди-
зайна для школьников и студентов Дизайн-
ФЕСТ книга также стала победителем.

¶
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	текст:	Светлана Попело

Продолжается учебный год. Строй-
отрядовское лето сменила вузовская 
осень, и теперь самое время вспом-
нить, какой же она была, Целины-2020.

Т
ретий трудовой семестр состоялся! 
Эпидемия создала невероятные труд-
ности в подготовке и отправке студен-
ческих строительных отрядов на це-
лину. В мае, когда ССО обычно уже 

покидали родную альма матер и начинали 
целину, было всё еще не ясно, а получит-
ся ли справиться с навалившимися пробле-
мами, удастся ли вообще отправить стройо-
трядовцев на объекты в разные концы стра-
ны, да так, чтобы вернулись они гаранти-
ровано здоровыми. Однако сами студенты 
в это верили и надеялись! И в том, что бой-
цы ССО не прерывали подготовку к тре-
тьему семестру и не сомневались в успехе, 
заслуга по-деловому настроенного Цент-
рального и Воронежского штаба «Россий-
ских Студенческих Отрядов», а в нашем ву-
зе — штаба ССО ВГТУ во главе с команди-
ром Александром Овсянкиным. Несмотря 
на все трудности дистанционки отряды по-
давали заявки на участие в трудовых проек-
тах и успешно проходили конкурсные ис-
пытания. Онлайн работали образователь-
ные блоки для всех бойцов ССО, а для ко-
мандных составов — «Школа молодого бой-
ца 2,0», «Окружная школа руководителей 
образовательных организаций» и «Школа 
подготовки командных составов Всероссий-
ских трудовых проектов», а ещё VII Школа 
молодого бойца для кандидатов в стройо-
тряды, лекции-вебинары, деловое общение 
с кураторами направлений и ветеранами 
движения. Такая мощная подготовка и бо-
евой настрой дали отличные результаты.

На Межрегиональной студенческой 
стройке «Уренгой-2020» в Ямало-Ненец-
ком автономном округе трудились три 
ССО из ВГТУ — «Орден», «Легион» и 
«Олимп» (из филиала ВГТУ в городе Бо-
рисоглебск). Каждый из этих отрядов име-
ет впечатляющую биографию.

Студенческий строительный от-
ряд «Орден» имени М.Е. Вайцеховского 
шесть раз ударно работал на стройках стра-
ны: трудовую вахту парни начали в составе 
отряда «Легион» на Всероссийской студен-
ческой стройке «Академический» в Свер-
дловской области на возведении жилья с 
применением современных градострои-
тельных и технических решений; следую-
щий третий семестр отряд провел на Все-
российской ударной стройке «Поморье» 
на космодроме Плесецк. Затем наших пар-
ней радушно принимал космодром «Вос-
точный» в Амурской области; три года на-

зад студенты отлично потрудились в Во-
ронежской области, а в последующие годы 
дважды покоряли суровую якутскую тай-
гу и ВСС «Север» и, наконец, — Межреги-
ональная студенческая стройка «Уренгой» 
в Коротчаево. «Набравшись опыта, мы еха-
ли с чётким осознанием того, что нас ждёт. 
Новички перенимали ценный опыт быва-
лых бойцов. Ни погодные условия, ни су-
ровый климат, ни тяжёлый труд не смогли 
сломить наш дух и ещё больше сплотили 
отряд.», — так говорили стройотрядовцы о 
своей якутской целине, и эти слова в пол-
ной мере относятся и к трудовым подвигам 
на ямало-ненецкой земле. Уже за первую 
производственную неделю «Орден» был 
признан лучшим среди 12 отрядов, при-
бывших из разных областей страны. Пер-
венство парни из ВГТУ сохраняли в течение 
почти всей трудовой вахты. Лучшими бой-
цами становились Иван Андреещев, Павел 
Добродон, Даниил Уразов, Влад Яценко, 
Евгений Кобцев, Иван Епифанов. Юрий 
Михайлов и другие. Два месяца упорного 
труда! По итогам целины руководство про-
екта определило лучший стройотряд Меж-
региональной стройки, и почти все почет-
ные звания забрал ССО «Орден»: лучший 
отряд по комиссарской деятельности, луч-
ший отряд по производственной деятель-
ности, лучший отряд по совокупности по-
казателей! И самое главное, впервые в исто-
рии «Орден» заслужил самую важную на-
граду — Знамя Межрегиональной студен-
ческой стройки, а вели к этой награде ли-
деры: командир Артем Кравцов, комиссар 
Денис Редин и мастер Григорий Черных.

ССО «Легион» имени А.Н. Прохорова 
также гордится своими трудовыми победа-
ми и называет себя «самым душевным муж-
ским отрядом с богатой историей». Лучшие 
командиры на Всероссийских стройках, как 
правило, из «Легиона». В разные годы это 
были замечательные студенты ВГТУ: Алек-
сей Авдеев, Владислав Степанов, Илья Сте-
панищев, у которых немало достижений в 
стройотрядовском движении. Прошедшим 
летом «легионеры» и в Уренгое работали 
достойно, создавая нефтегазовую историю 
страны. Пресс-служба отряда так рассказы-
вала о нескольких трудовых буднях: «До кон-
ца августа нам предстоит трудиться на объ-
екте Уренгойского нефтегазового месторо-
ждения. Непредсказуемость погоды, жизнь 
в вагончиках, работа без выходных в глуши 
и множество других факторов делают из нас 
настоящих мужчин. Это мы называем «се-
верной закалкой». В эти дни отряд занима-
ется внутренней отделкой помещений бу-
дущего общежития для рабочего персонала, 
начиная от подготовки стен для обоев, закан-
чивая монтажом систем вентиляции. Дан-

ные виды работ требуют усидчивости и вни-
мания. Успеем ли мы всё сделать к заданно-
му дню? Желание достичь цели и оказаться 
на почетной доске мотивирует как никогда!»

ССО «Олимп» имени С.И. Лукьянова 
впервые работал на стройке такого масшта-
ба. На первой производственной неделе от-
ряд занимался вязкой арматуры и разрав-
ниванием грунта, а позже заливкой бето-
на. Студенты получили практический на-
вык работы сразу на нескольких объектах 
ПАО «НК»Роснефть» — «АЧИМГАЗ», «Ко-
ротчаево» и «УКПГиК». Они выполняли ра-
боты по устройству железнодорожной стан-
ции налива нефтепродуктов, потрудились 
на устройстве пробной скважины и внесли 
свой трудовой вклад в комплексную подго-
товку добычи газа ачимовских отложений 
Уренгойского НГКМ. Как восприняли сту-
денты север, большой объем сложной ра-
боты, отличные от домашних условия жиз-
ни? Чем запомнилась Целина-2020? «Нет, 
ни проливными дождями, ни спонтанно на-
двигающимися ветрами, ни обволакиваю-
щими пространство туманами, — рассказа-
ли стройотрядовцы. — Всё это лишь прег-
рады, данные природой для закалки харак-
тера, северного мужского стержня. А запом-
нилась эта целина совсем другим: удивле-
нием от первых белых ночей, эмоциями от 
отрядовских мероприятий, наслаждением 
от горячего чая после тяжёлого, но продук-
тивного рабочего дня. После такого продол-
жительного путешествия остаётся в памяти 
помимо бурных впечатлений и опыта ра-
боты на стройке, более важные ценности. 
Начинаешь лучше разбираться в окружа-
ющей действительности, появляется осоз-
нание значимости времени. Спасибо, МСС 
«Уренгой», за лучшее лето!»

Интересно познакомиться с краткой 
хроникой одного дня бойца ССО «Олимп» 
Владимира Поспелова:
6:00  — счастливый и полный сил встаю на 

любимую работу. Первом делом иду 
умываться, потом спешу занять очередь 
в столовой, чтобы успеть насытиться го-
рячей кашей и бодрящим кофе.

7:00  — вахтовые машины забирают нас на 
объект. Добравшись, в первую оче-
редь проходим пропускной контроль, 
затем идём к прорабу, чтобы узнать 
план работы на день.

12:00  — поработав как следует, голодные, 
но всё ещё заряженные продолжать 
работу, мы едем обратно в вахтовый 
комплекс. Время радости — обед.

14:00  — спешим на объект, чтобы выпол-
нить оставшийся объем работы.

19:00  — время очередного всплеска эмо-
ций — ужин. А после трапезы лич-
ная свобода.

23:00  — обычно всё стихает, но не северное 
белоликое небо. А всему виной поляр-
ные ночи, такие чистые и светлые...

Студенческий строительный отряд 
«Ударник» имени Героя Советского Со-
юза С.М. Кривошеина покорял свою вось-
мую целину. На этот раз на Зональной сту-
денческой стройке «Лахта-центр» в Санкт-
Петербурге. В «Ударнике» так принято: 
один за всех и все за одного. Ребята работа-
ют быстро, качественно, помогая друг дру-
гу при необходимости. Командир отряда 
— признанный лидер Николай Кузин, ко-
миссар Александр Кривенко, мастер Илья 
Шматов. И награды, конечно, были всег-
да! В этом году лучшим бойцом признан 
Сергей Китаев, а Никита Гошков и Дани-
ил Тарасов награждены почетными грамо-
тами «За помощь в организации и прове-
дении ЗСС «Лахта-центр» 2020»

«Нам многое дала эта целина. Глав-
ное — большой опыт, а самое главное — 
мы были и остались одной дружной, весё-
лой семьей», — поделились «ударники». И 
добавим, фраза «дружная семья» имеет и 
прямой смысл: в сентябре сыграли свадьбу 
экс-командир отряда Олег Андрияшкин и 
экс-боец ССО «Палитра» Анна Литвинова.

Студенческий строительный отряд 
«Импульс» отсчитывает свой «историче-
ский» возраст с 2012 года, но считает себя 
достойным преемником ССО ВИСИ 1976 
года. Так и есть: позади 8 ударных всерос-
сийских и межрегиональных строек, в том 
числе «Мирный атом 2014» в Нововороне-
же, «Мирный атом 2015» в Озерске, космо-
дром «Восточный» в 2016 и 2017 годах, МСС 
«Дружба» в 2018 году на полустрове Ямал 
и «Север» в Республике Саха (Якутия). А в 
этом году отряд работал в городе Бобров на 
строительстве тепличного комплекса «Воро-
нежский». Подробнее об этом рассказал ко-
мандир «Импульса» Сергей Симонов: «Был 
совершенно другой тип работы по сравне-
нию со студенческими стройками прошлых 
лет, но мы сделали максимум. Командный 
состав прислушивался ко мне, мы уважали 
друг друга, что помогало ставить правиль-
ные цели, продумывать и осуществлять на-
сыщенную план-сетку мероприятий. Мы 
достигли желаемого результата. Трудовой 
семестр изменил каждого из нас, дал опыт, 
новые знания, и, конечно, мы получили 
импульс для дальнейшей работы в соста-
ве отряда. Главное — есть стимул и возмож-
ность работать над собой, что, конечно же, 
и в дальнейшем приведёт к успеху».

Трудовое лето запомнилось ударным 
трудом, за который каждый стал уважать 
себя и друзей, преодолением трудностей, 
полезным и интересным досугом — общест-
венными акциями, спортивными соревнова-
ниями, концертами, конкурсами, спевками 
у костра. А ещё взрослением, формировани-
ем сильных характеров. Об этом лучше ко-
миссара «Импульса» Александра Пухначева 
и не скажешь: «Все проблемы решаемы. Все 
цели достижимы. Это девиз моего лета, мо-
ей целины. Непередаваемые впечатления, 
огромное количество эмоций, взлеты и па-
дения, разочарование и радость! Так можно 
охарактеризовать это время. И мне посчаст-
ливилось пережить его со своим отрядом, с 
лучшим командиром, неповторимым мас-
тером, каждым из бойцов, каждым из моих 
друзей, как проверенных временем, так и 
новых, зажигающих свой огонь, открываю-
щих для себя новые горизонты. Не все бы-
ло удачно, были и ссоры, и недопонимания. 
Но, сплотившись и собрав всю волю, мы пре-
одолели невзгоды. Это лето останется в сер-
дце надолго, а воспоминания о нем будут 
греть нас продолжительное время... Огром-
ное спасибо всем тем, кто был рядом в слож-
ную минуту, кто не сдавался, кто, стиснув 
зубы, двигался к общей цели, несмотря ни 
на что. Вы лучшие. Мы лучшие. Движемся 
дальше. Работать, чтобы расти».

¶

	текст:		Елена Топильская,  
канд. филол. наук, доцент

29 сентября исполнилось сто лет  
со дня рождения профессора ВГАСУ 
Александра Гавриловича Бузова.

П
риехавший в 1963 г. всей семьёй в 
наш город из Баку, А.Г. Бузов рабо-
тал в «Воронежгражданпроекте». 
Был главным архитектором этого 
института (1974–1980 гг.) и предсе-

дателем правления Воронежского отделе-
ния Союза архитекторов СССР (1967–1980 
гг.), из них 11 лет — членом центрально-
го правления.

Культуре градостроительства (береж-
ному отношению к прошлому в гармонии 
с прогрессивным) Александр Гаврилович 
учил (с 1965 г. по 2009 г.) студентов в ВИСИ.  
В характеристике, какую в 1978 г. дали глав-
ному архитектору «Воронежгражданпроек-
та», особо отмечался вклад в развитие го-
рода, его инфраструктуры: «За период ра-
боты в г. Воронеже архитектор Бузов А.Г. 
выдвинулся в число ведущих специалистов. 
Он является автором многих жилых домов, 
строящегося дворца пионеров, спортивно-
го комплекса с ареной на 30 тысяч зрителей, 
им осуществлена реконструкция ТЮЗа, по-
строена детская музыкальная школа, соору-
жен памятник воинам Отечественной вой-
ны у Задонского шоссе…».

Знания и опыт, педагогический дар и 
бережность по отношению к культурно-
историческому наследию, заслуги в подго-
товке кадров определили в 1995 г. присво-
ение Александру Гавриловичу почётно-
го звания «Заслуженный архитектор Рос-
сийской Федерации». Среди наград осо-
бое место занимают медали «За высокое 
творческое мастерство» (2001 г.) и «За пре-
данность содружеству зодчих» (2002 г.).

Широка география выпускников  
ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ. Их встретишь от 
Воронежа и Тамбова до Сочи, от Москвы 
и Борисполя до Осло и Стокгольма, и в 
США. Перечитывая поздравительные те-
леграммы, не перестаёшь удивляться бла-
годарности учеников и искренним словам 

в адрес тактичного и справедливого учи-
теля, незабываемого мастера.

«Вы — один из важнейших людей в мо-
ей жизни. Я архитектор благодаря Вам» 
(Фёдор Афуксениди, заместитель главно-
го архитектора г. Сочи).

«Ваша жизнь вместила эпохи, которые 
сменяли друг друга. Но всегда неизменным 
оставалось Ваше доброе сердце. Не только 
высочайший профессионализм, но и бого-
духновенный талант воспитателя определя-
ли Ваше отеческое отношение к студентам, 
вызывали любовь и уважение как у студен-
тов, так и у коллег» (заведующий архитек-
турно–строительным отделом Тамбовской 
Епархии, протоиерей Георгий Неретин)

В преддверии юбилея доцент кафедры 
теории и практики архитектурного про-

ектирования ВГТУ Роман Николаевич Пу-
павцев, лауреат международного фестива-
ля «Зодчество'18», поделился воспомина-
ниями: «2003 г. Консультация на кафедре. 
Работаю над дипломным проектом рекон-
струкции жилой территории, ограничен-
ной улицей Транспортной и парком «Ди-
намо». И тут понимаю, что всё не нравит-
ся — скучно. Александр Гаврилович взял 
карандаш и прямо на макете прочертил 
круг: «Тебе нужно здесь кольцо». А я ду-
маю: «Ёлки–палки! Теперь всё понятно, 
всё сложилось!» Руководитель просто под-
сказал рациональную идею. Направил, но 
самое главное — не мешал самостоятель-
но мыслить. А помог и ободрил. Именно 
такой подход к преподаванию я для себя 
принял как единственно верный. Сейчас, 
когда сам руковожу дипломниками, по та-
кому же принципу работаю с ними: на-

правлять, не мешать и напутствовать до-
брыми словами»

Щедрую объективную оценку дал 
личности А.Г. Бузова Валентин Глебович 
Фролов, лауреат государственной пре-
мии РСФСР: «Он всегда был беззаветно 
предан архитектуре во всех её проявле-
ниях и крайне принципиален в вопросах 
профессии. Для меня Александр Гаври-
лович останется в памяти навсегда при-
мером истинного гражданина и высочай-
шего профессионала, архитектора, суще-
ственно повлиявшего на облик нашего го-
рода и благотворно повлиявшего на души 
своих учеников. Многочисленные друзья 
будут помнить об Александре Гаврило-
виче с благодарностью и благоговением».

Это ли не достойнейший итог земного 
пути? Признание коллег и признательность 
учеников, благоговейная память родных и 
друзей. Служба и служение — вот жизнен-
ный путь архитектора с душою моряка.

¶
Автор выражает благодарность 

О.А. Харламовой (дочери А.Г. Бузова) 
за помощь в подготовке статьи.

Практически каждый преподаватель или сотрудник нашего университета зна-
ет Михаила Дмитриевича Грошева. Кажется, что он всегда и при любых обсто-
ятельствах находится в правильном месте в правильное время и всегда готов 
прийти на помощь. Михаил Дмитриевич поражает своей житейской мудростью, 
он относится к своим коллегам с вниманием и уважением, делает только то, 
что доставляет им радость, что делает и его самого счастливым. Как он сам го-
ворит: он любит людей, и это «заставляет мое сердце улыбаться».

Т
рудовые успехи и активная обще-
ственная деятельность помощника 
проректора ВГТУ, кандидата техни-
ческих наук, доцента Грошева М.Д. 
неоднократно отмечались грамо-

тами и знаками отличия разного уров-
ня. Новых научных и творческих дости-
жений Вам!

Всегда подтянутый и бодрый, Михаил 
Дмитриевич является примером для своих 

учеников и коллег. Так держать, Михаил 
Дмитриевич! Пусть не иссякает источник 
вашей энергии и жизненной силы!

Пусть по-прежнему будет светлым и 
добрым мир внутри Вас, пусть каждый 
день приносит благо и надежду, пусть для 
тревог души не будет и причин, пусть ни-
чуть не ослабеет Ваше здоровье и не угас-
нет Ваш оптимизм. Желаем крепкого здо-
ровья Вам и Вашей семье, удачи и свет-
лых идей, душевной гармонии и благо-
получия!

¶

Стройотрядовцы ВГТУ, вы — лучшие!

ПОЗДРаВлЯЕМ С 70-лЕТниМ ЮБилЕЕМ МиХаила ДМиТРиЕВиЧа ГРОШЕВа!

Мудрость сердца

Служба и служение
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СПОРТ

«Бронза» на Кубке России
«Доблесть и мастерство!» — 

под таким девизом в Туле с 6 по 
12 октября был проведен Кубок 
России по пауэрлифтингу (трое-
борье, троеборье классическое, 
жим и Кубок ФПР по жиму клас-
сическому). 

Второй день соревнований 
принес успех студенту факуль-
тета радиотехники и электро-
ники ВГТУ мастеру спорта Ев-
гению Курьянову. Он завое-
вал бронзовую медаль в жиме. 

19-летний спортсмен выступал 
в категории до 66 кг и смог по-
казать результат 205 кг. 

Евгений рассказал о своих 
переживаниях: «Отмена евро-
пейского старта вызвала неко-
торую дестабилизацию от непо-
нимания, куда готовиться даль-
ше и будет ли старт вообще? ... 
Выбор пал на более серьезные 
соревнования — Кубок России. 
Конкуренция итак оказалась 
высокой, ведь Кубок по статусу 

в стране уступает лишь чемпи-
онату России. А в связи с эпи-
демиологической обстановкой 
и первым серьёзным стартом в 
календаре, на Кубок собралось 
немало заслуженных мастеров 
спорта и мастеров спорта меж-
дународного класса. Спортсме-
нов ниже уровня кандидата в 
мастера спорта и не было. 

Начались соревнования. Па-
узы долгие, четкие, помост твёр-
дый. Отработали два классных 

подхода, а на тех самых желан-
ных 215 кг допустил грубоватую 
ошибку: штангу понёс на шею. 
Всё-таки заработал бронзовую 
медаль. Спасибо тренерам, 
всем тем, кто помог собраться 
перед выступлениями и был ря-
дом на протяжении всего пери-
ода подготовки к Кубку. 

И, конечно, спасибо моей 
девушке, которая вдохновляла 
меня и помогла показать хоро-
ший результат».

Студенты ВГТУ успешно показали 
свои знания и умения на конкурсе 
профессионального мастерства сту-
денческих отрядов Центрального Фе-
дерального округа, который состоял-
ся в рамках V Слёта и Cпартакиады 
студенческих отрядов Центрального 
федерального округа. Этот конкурс 
проводился среди строительных, пе-
дагогических и сервисных отрядов 
ЦФО. Для участников были подготов-
лены различные испытания, с помо-
щью которых определялись профес-
сиональные компетенции, умение ор-
ганизовать рабочий процесс с уче-
том знаний охраны труда и техни-
ки безопасности на производстве. На 
первом этапе большее внимание бы-
ло уделено теоретическим знаниям, 
а второй этап стал проверкой теории 
на практике: каждая команда демон-
стрировала профессиональные навы-
ки и мастерство на специализирован-
ных рабочих местах

К
оманда Воронежа, в состав которой 
входили также и студенты ВГТУ, 
одержала убедительную победу в 
конкурсе строителей. Наши участ-
ники отлично справились как с те-

оретическим этапом, безукоризненно от-
ветив на вопросы по технологии произ-
водства строительных работ, знанию нор-
мативных документов и требований ох-
раны труда, так и с практическим, где за-
данием было «Сухое строительство».

Студенты сервисных отрядов, среди 
которых также были представители тех-
нического университета, сформировали 
команды из специалистов, освоивших до-
полнительные профессии — повара, гор-
ничной, официанта, бармена. Теоретиче-
ские и практические состязания позволи-
ли конкурсантам обменяться професси-
ональным опытом, что, несомненно, бу-
дет способствовать развитию кадрового 
потенциала молодежи ЦФО. Порадова-
ли творческие коллективы студотрядов 
Воронежа. Таланты из ВГТУ победили в 
нескольких номинациях. Не остались в 
стороне и спортсмены университета: их 
многочисленные победы позволили заво-
евать звание лучшей сборной студенче-
ских отрядов ЦФО.

Студенты опорного университета 
проявили себя в качестве организаторов 
и волонтеров на всех конкурсных пло-
щадках. Надо подчеркнуть, что с особой 
тщательностью соблюдались меры без-
опасности, рекомендованные Минздра-
вом РФ: обязательная дистанция в 1,5 ме-
тра, индивидуальные средства защиты, 
замер температуры конкурсантов и об-
работка поверхности рук антисептиком 
при входе на площадки всех этапов сорев-
нования. К участию в конкурсе допуска-
лись только студенты, имеющие справ-
ку об отрицательном анализе на коро-
навирус.

Организатором конкурса выступил 
Воронежский государственный техниче-
ский университет в рамках реализации 
гранта за победу во Всероссийском кон-
курсе молодежных проектов среди обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования. Мероприятие состоялось при 
поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи «Росмолодежь», Воро-
нежского регионального отделения мо-
лодежной общероссийской обществен-
ной организации «Российские Студенче-
ские Отряды» и департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Во-
ронежской области.

¶

Успехи в профмастерстве, 
творчестве и спорте


