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У правление по взаимодействию со СМИ и административной работе
правительства Воронежской области

15 октября по поручению губернатора Александра Гусева заместитель
председателя Правительства Воронежской области Олег Мосолов встретился с заместителем Председателя Государственной Думы РФ Борисом Чернышовым. Тема встречи — потенциал развития сферы образования региона и молодежная политика Воронежской области.

В

ходе встречи обсуждался вопрос
строительства студенческого кампуса ВГТУ. Такую возможность вуз получит по программе Министерства
науки и высшего образования, которая позволяет вузам участвовать в проектах по строительству не только общежитий, но и учебных корпусов и социальнокультурных объектов.
Олег Мосолов в своем интервью после
встречи сказал: «Новая программа разви-

Создание кампуса мирового уровня
с участием нашего вуза укрепило
бы статус ВГТУ как одного из самых
крупных научно-образовательных
центров Черноземья. Такой инфраструктурный объект способствовал
бы привлечению в вуз большего числа российских и иностранных студентов, и в целом мог бы стать позитивным импульсом для дальнейшего развития как нашего университета, так и региона в целом.
Ио ректора ВГТУ
Дмитрий Проскурин
тия, которую запустило Министерство образования, позволит вузам, имеющим потребность в этом, участвовать в программе
не только по строительству общежитий, но
и всех сопутствующих структур. Данная
программа направлена на долгосрочную
работу, а не только на этот год. Госдума
имеет все возможности для проведения подобных работ, так как есть возможность и
потребность в этом. Сейчас есть не только
потребность ВГТУ, но и всех других вузов
Воронежской области. Поэтому мы готовим совместный с вузом проект, даже, прежде всего, готовит вуз определенную документацию, в которой представлено несколько вариантов проекта. Программа
рассчитана на разные форматы участия».
В свою очередь Борис Чернышов отметил: «Хотелось бы поддержать проект создания кампуса мирового уровня ВГТУ. В
Воронежской области молодежь — уникальная, целеустремленная, интересная,
креативная, с прорывными идеями».
¶

Официально
Подведены итоги XVII Международного
салона изобретений и новых технологий
«Новое время — 2021»
Международный салон изобретений и новых технологий
проводится с 2004 года. Организаторами выступают: Общественная организация «Всероссийское общество изобретателей
и рационализаторов»; Федеральная служба по интеллектуальной
собственности; Законодательное
собрание города Севастополя;
Федерация космонавтики России; Севастопольское отделение
«ВОИР»; Ассоциация «Кластер
«Энергосбережение»; Севастопольская Торгово-промышленная палата; Научная школа Причинности; ООО «Центр «АЮМЭЛЬ»; Международный инновационный клуб «Архимед»; Международная федерация ассоциаций изобретателей (IFIA).
В работе салона «Новое время — 2021» приняли участие ведущие эксперты из различных регионов Российской Федерации,
стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках салона состоял-

ся XVI Международный конкурс
молодежных инноваций и разработок. По его итогам разработки
ученых ВГТУ отмечены золотыми
медалями: разработка Д.П. Шматова, Т.А. Башариной, С.Е. Глебова, Д.А. Чернышова, С.Н. Лымича «Сверхлегкий ракетно-космический комплекс двойного назначения»; разработка А.Р. Шакурова, В.А Кирилловой, С.Ю. Панкова, А.Ю. Лопатина, А.А. Гарева,
А.В. Сергеева, Д.А. Ключерова,
Е.В. Веневцевой «Бактерицидный облучатель-рециркулятор для
салонов автотранспорта»; программа К.А. Зубцова, Т.С. Глотовой, В.В. Глотова «Программа
мобильного клиента для управления автотранспортом».

Встреча представителей ВГТУ и вузов Республики Узбекистан
Встреча представителей Воронежского государственного технического университета и
Андижанского государственного
университета имени Захириддина Мухаммеда Бабура в составе ректора вуза А.С. Юлдашева
и проректора по учебной работе
Р.В. Муллажонова и Андижанского машиностроительного института в составе ректора У.М. Турдиалиева, проректора по учебной
работе С.Р. Алиева, главы международного сектора Ф.А. Каримовой состоялась в городе Андижан, административном центре Андижанской области Республики Узбекистан. Представители двух университетов провели
также переговоры в системе видеоконференции. От российской
стороны в переговорах приняли
участие первый проректор ВГТУ
И.Г. Дроздов, проректор по учебной работе А.И. Колосов, проректор по научной работе Д.А. Коновалов, декан факультета машиностроения и аэрокосмической
техники В.И. Ряжских, декан факультета радиотехники и электро-

ники В.А. Небольсин, начальник
управления международными
проектами Е.Ф. Киселева. Стороны обсудили стратегии сотрудничества, наметили пути академического, образовательного и
научного взаимодействия. Были
рассмотрены вопросы создания
консорциума вузов, программы
двойных дипломов и академического обмена, работы совместных диссертационных советов. В
ходе визита сотрудники ВГТУ были проинформированы о действующих образовательных программах, международном сотрудничестве и особенностях образовательного процесса в вузах города
Андижан. В свою очередь представители ВГТУ рассказали о Во-

ронежском государственном техническом университете. По окончании деловой программы визита для гостей из Воронежа была
организована ознакомительная
экскурсии по корпусам, лабораториям и учебным центрам принимающих вузов.
Город Андижан — один из
древнейших в мире: его история
насчитывает около 2500 лет.
Первые вузы в Андижане, ставшем индустриальным центром
Узбекистана, появились в советское время. В 1992 году Указом
Президента Республики Узбекистан Андижанский государственный педагогический институт
(год создания — 1931-й) был преобразован в государственный
университет. В настоящее время университет входит в число
ведущих высших учебных заведений страны. Андижанский машиностроительный институт начал свою историю в 2011 году. За
прошедшие 10 лет институт стал
главным поставщиком высокопрофессиональных кадров для
машиностроения республики.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Светлана Попело

«Благоустройство крыши Воронежского Камерного театра» — так называется дизайн-проект студентки ВГТУ
Виктории Зяминой, за который она
награждена Бронзовым дипломом
Всероссийского конкурса GREEN
ROOF CHALLENGE 2021.
рыша Камерного театра — притягательное театральное пространство.
Таким его делают яркие творческие
идеи главного режиссёра Михаила
Бычкова. Когда театр только строился, Бычков делился планами:
— Официально у нас будет два помещения для показа спектаклей, но на самом
деле их четыре. Все разные и удивительные. Если всё построим, как задумали, то
спектакли можно будет показывать даже
на крыше здания.
Эти планы сбылись. Открытая всем
ветрам крыша Камерного превратилась
в сценическую площадку на свежем воздухе. Она стала желанным местом встречи поэтов и зрителей на фестивале
«Мандельштамфест»; её облюбовали студенты института искусств со своими перформансами, и на этой же крыше творческий коллектив театра не раз восхищал нас
искрометными капустниками. Весь этот
«багаж», представление об особом «служении» крыши-сцены должна была осознать
и творчески переосмыслить Виктория
Зямина, студентка 5 курса факультета
архитектуры и градостроительства ВГТУ
(направление «Градостроительство»), когда работала над курсовой по дисциплине
«Ландшафтное проектирование» (руководитель доцент Елена Гурьева). Именно
Елена Ивановна Гурьева и предложила
поучаствовать во Всероссийском конкурсе
GREEN ROOF CHALLENGE 2021, организованном в Москве Гильдией ландшафтных инженеров

К

Зелёная крыша:
театр и сад

Решили — сделали. В первую очередь
определили собственные задачи, которые
отвечают главным требованиям GRCH-2021:
найти и показать новые технологические решения и уникальные творческие приемы
озеленения крыши. По ходу заметим, что
удачных работ уже немало. В последнее время многократно возросло желание горожан
и организаций превращать крыши домов
и офисов в зеленой зоны. Обнаруженная
«жилплощадь» становится собственным
садиком: он рядом и в нем должно быть
комфортно и красиво. Заказчик так желает! Это и есть самая убедительная мотивация для авторов-создателей подобных проектов. Но каким же может быть проект культурного назначения, который профессио-

НАШИ НАГРАДЫ

Инженер года — 2021
Традиционный областной конкурс «Инженер года-2021», ставший первым этапом Всероссийского
конкурса, завершен. Правительство Воронежской
области объявило имена победителей областного
смотра по двум категориям. В категории «Инженерное искусство молодых» 1-е место занял Алексей Мазаев, младший научный сотрудник ВГТУ
(Академия развития строительного комплекса); 2-е
место занял Иван Попов, инженер-исследователь
ВГТУ. В категории «Профессиональные инженеры» 1 место заняла Елена Иевлева, ведущий инженер (Управление науки и инноваций ВГТУ).
Основная задача этого конкурса — привлечение внимания к проблемам качества инженерных
кадров, повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников, пропаганда достижений и опыта лучших специалистов
сферы производства, образования и науки, чествование элиты инженерного корпуса Воронежской
области.. Лучшие представители областного смотра примут участие в XXII Всероссийском конкурсе «Инженер года-2021», который пройдет в Москве в конце года. Победителям будут присвоены
звания лауреатов с вручением диплома, памятной
медали, сертификата и серебряного знака «Профессиональный инженер России».

Елена Иевлева,
лучший «Профессиональный инженер — 2021»

налы отметили бы в числе лучших? Над
этим пришлось подумать и поработать.
Виктория постаралась благоустроить крышу Камерного как пространство, удобное
не только для театрального действа, но и для
отдыха. Продумала она и техническую часть
вопроса: гидроизоляцию, защиту от ветровых нагрузок, теплоизоляцию. Отдельная
история — подбор подходящих растений,
не требующих тщательного ухода, которые
смотрятся стильно и красиво.
— Мне хотелось максимально эффективно использовать площадь крыши.
Обратила внимание на её многоярусность.
Это позволило придумать сценарий преобразования каждого яруса. Были созданы
рекреационная с летним баром, обеден-

ная и рабочая зоны для гостей и служащих
театра. Предпочла натуральные материалы: кирпич, дерево, стекло. А для зеленого убранства были выбраны декоративные
злаки и лиственные кустарники. Рада, что
всё получилось, — рассказала нам Виктория.
Все мы не раз убеждались, что успехов
в творчестве добиваются не просто одаренные люди. Как правило, успешны талантливые трудоголики, активно жаждущие
преобразований, с огоньком и азартом в хорошем смысле этого слова. Как нам кажется, Виктория именно такая. В её зачётке не
только пятерки по теории. Все пять лет учебы студентка ФАИГ глубоко вникает в профессию на практике, набирается опыта, трудится над проектами (часто совместно с коллегами), участвует в фестивалях и конкурсах, и, конечно, получает награды. Одна из
таких наград — Диплом Международного
конкурса на лучший архитектурный (эскизный) проект (концепцию) благоустройства
парка «Тарханово». Этот проект был создан
авторским коллективом из ВГТУ: Антоном
Шевелевым, Викторией Кикоть, Викторией
Гудковой, Анастасией Раковой, Анной
Креневой, Викторией Зяминой. Другая значимая работа — разработка концепции рекреационной территории коттеджного поселка «Папушево парк» (группы авторов:
Виктория Кикоть, Вероника Черникова,
Анна Кренева, Анастасия Ракова, Виктория
Зямина). И, наконец, личный успех на
GREEN ROOF CHALLENGE 2021 в номинации «Общественный объект». За эту победу Виктория очень благодарна своему руководителю Елене Ивановне Гурьевой и всем,
к кому пришлось обратиться с профессиональными вопросами. А про ближайшие
планы лауреат Всероссийского конкурса
дизайн-проектов говорит так: «Хотелось
бы на отлично защитить дипломную работу и продолжить совершенствоваться в
3D-моделировании».
¶

Learn a new language
текст:

Надежда Скрипникова

14 октября состоялось торжественное вручение дипломов студентам, успешно окончившим свое обучение по дополнительной программе на кафедре
иностранных языков и технологии перевода «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
ереводчик в сфере профессиональной коммуникации» — это флагманская программа
кафедры иностранных языков и технологии
перевода ВГТУ. Цели программы — это осуществление межкультурной коммуникации
и выполнение функций переводчика в сфере межкультурной коммуникации основной профессиональной деятельности. Программа направлена на овладение устной
и письменной формами перевода, необходимыми приемами переводческой деятельности, этикетными нормами речевого поведения, устными и письменными формами повседневного, делового и профессионального общения. В 2021 году диплом дополнительной квалификации переводчика получили 13 студентов ВГТУ.
Торжественную церемонию вручения дипломов открыл заведующий кафедрой иностранных языков и технологии перевода В.А. Федоров, который обратился к выпускникам с поздравлением на английском языке, пожелав им успеха, эффективного применения полученных
знаний в профессиональной деятельности.
В сегодняшних непростых условиях завершение обучения по программе дополнительного образования — это
настоящая победа студентов. Об этом сказала доцент кафедры Л.В. Лукина и поздравила выпускников с успешным
получением диплома о дополнительном образовании. Она
отметила, что «программа дала студентам хорошую языковую подготовку по иностранному языку. Выпускник программы — профессионал, имеющий чувство ответственности за точность и адекватность переводимой информации, готовый к профессиональному самосовершенствованию». Действительно, можно перечислить огромное количество характеристик выпускника, но ничего не заменит
впечатлений самих выпускников о периоде обучения и о
применении полученных знаний на практике.

«П

Программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» отвечает потребностям современного рынка, позволяет соединить владение иностранным языком со знаниями по основной специальности, что существенно расширяет возможности выпускников на рынке труда и помогает им стать конкурентоспособным и более востребованными специалистами.
Начальник учебно-методического управления
Л.П. Мышовская
Выпускники говорили о том, что учеба на кафедре
по данной программе — один из ярких и важных моментов в жизни и отличная возможность для приобретения навыков, которые работодатель учитывает при приеме на работу. Педагогический состав очень опытный и
компетентный в своем деле, они всегда готовы помочь и
поделиться своим опытом. В выступлениях выпускников
прозвучали слова благодарности коллективу кафедры за
высокий профессионализм, за внимание к каждому студенту, о том, что они будут стремиться к новым достижениям и будут гордо нести звание выпускника ВГТУ.
¶
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Студенческая жизнь
Патриотическая акция «Десант добра»
накрыла область бесчисленным количеством добрых и полезных дел.
мероприятии, организованном
Воронежским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
Отряды», отличились студенты ВГТУ.
Предварительно в вузе при активном
участии штаба ССО ВГТУ и управления воспитательной работы и молодежной политики были сформированы 3 отряда: «Буран», «Хаски» и «Легенда», куда вошли 60 студентов, преимущественно бойцов ССО. Работали наши отряды в Девицком и Семилукском муниципальных районах Воронежской области.
Ребята провели несколько субботников
на территориях школ, храмов и памятников героям Великой Отечественной
войны. Студенты ВГТУ встретились со
школьниками, навестили ветеранов, оказали посильную помощь местным жителям. Учащимся школ наши студенты рассказали о необходимости здорового образа жизни и провели беседы о родном университете. Это были запоминающиеся
уроки профориентации, когда посланцы
ВГТУ увлеченно помогали старшеклассникам обдумывать и осознанно выбирать
будущие профессии.
Командир отряда «Хаски» Ольга
Минакова, комиссары отрядов «Легенда»
Елизавета Шевченко и «Буран» Екатерина
Наумова поделились впечатлениями, порадовались активности студентов, выразили желание снова и снова участвовать
в подобных акциях. «Мы получили много положительных эмоций. С этим зарядом будем готовиться к новому выезду», — сказала комиссар Екатерина
Наумова. Вспоминая конкретные события, Екатерина рассказала о посещении
Семилукского района: «Мы успели провести познавательные игры для 7 и 8 классов Губаревской средней школы на тему
здорового образа жизни. Ученикам 5 и 6
классов дали урок прикладного творчест-
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Десант добра

ЭКОЛОГИЯ

На благо природы
В университет пришло Благодарственное письмо на имя заместителя
декана по учебной работе факультета инженерных систем и сооружений, кандидата технических
наук Е.И. Головиной.
письме от имени
президента АНО
«Информа
ционноресурсного центра «Наше достояние» выражается благодарность за вовлечение молодых граждан в
природоохранную деятельность,
воспитание уважительного и бережного отношения к окружающей среде, активное участие в
формировании экологической культуры в молодежной среде. Елена Ивановна
Головина также получила Диплом как
руководитель работы-призера заочного этапа Всероссийского конкурса
«Планета — наше достояние». Автор
работы — студент направления подготовки «Экология и природопользование» Дмитрий Соколов (ФИСИС).
Вместе с преподавателем студент ВГТУ
провел исследования на заданную тему.
Были рассмотрены новые современные
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и надежные методы и способы переработки вторсырья, в частности, макулатуры. В проекте также были предложены мероприятия по изменению работы
пунктов приема вторсырья, варианты их оптимизации. По
итогам Всероссийского
конкурса Дмитрий
Соколов стал бронзовым призером
в номинации
«Технологии и
методы переработки отходов».
Его проект вызвал живой интерес у членов экспертного совета.
Экологи высоко
оценили данный
труд и дали рекомендации по дальнейшему
научному поиску.
Конкурс «Планета — наше
достояние» проводился в два этапа: заочный с февраля по май текущего года
и финал, состоявшийся накануне начала учебного года. Программа конкурсного смотра была сформирована с учетом целей объявленного в 2021 году Года
науки и технологии. На первом этапе в
организационный комитет поступило
2368 заявок, но только 200 конкурсантов
из 65 регионов Российской Федерации
смогли пройти в финал.
¶

ва, а со старшеклассниками поговорили о
профориентации. Затем мы отправились
в село Богоявленовка, чтобы поработать
на благо храма Богоявления Господня.
Храм этот основан в XVIII веке. Проект его
восстановления в 2009 году безвозмездно
предоставлен архитекторами факультета архитектуры и градостроительства нашего университета. Некоторые реставрационные работы продолжаются и сейчас.
Наши парни вывозили строительный мусор с колокольни, а девушки проводили
уборку в помещении церкви. А потом мы
поработали даже на местном кладбище,
где по просьбе жителей распилили большое упавшее дерево, которое перегораживало тропинку и закрывало проход.
Затем отправились на братскую могилу
семьи Щеголевых, чтобы убрать сухие листья и почистить плитку. Полезная работа для общества приносит радость и заряжает позитивом. Мы выражаем благодарность организаторам акции «Десант
добра» и надеемся, что сделаем еще много хороших дел».
¶

ДАЙДЖЕСТ
Работа по саморазвитию в режиме нон-стоп
Молодые люди из 67 регионов России в октябре в течение недели осваивали навыки стратегического управления, лидерства в критических ситуациях и работы в команде на Всероссийском форуме «Рубеж».
«Рубеж» — одно из центральных событий для большой команды «Молодёжки ОНФ», численность которой в России
сегодня более 80 тысяч человек. Формат
мероприятия уже не первый год остается
востребованным и популярным среди молодых жителей России. Пройти «Рубеж»
— это пройти проверку на прочность и
получить своеобразный знак качества.
Это не обычное молодежное мероприятие и не место для отдыха, а работа по саморазвитию в режиме нон-стоп. Зарядка
в шесть утра, полевые условия, большой
объем информации и активностей. «Опыт
работы команды показал: для вас нет гра-

ниц и пределов, нет рубежей. Уверен: все
навыки и компетенции, которые вы получите, будут использованы вами во благо»,
— было отмечено в приветственном обращении Сергея Кириенко, Первого заместителя Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации.
Все участники получили сертификаты
прохождения «Рубежа». Кроме того, по
итогам обучения добровольцам вручили
сертификаты о прохождении курса «Первая помощь пострадавшим в экстремальных ситуациях» Центра специальной подготовки «Витязь» и тренинга «Проведение аварийно-спасательных работ» ГУ
МЧС России по Калужской области.
ВГТУ представлял начальник отдела
внеучебной и социальной работы Александр Овсянкин, который успешно прошел образовательную программу и стал
одним из лидеров форума.
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Призер Кубка России

ФОТОФАКТ

Командир ВСС «Мирный атом ЛАЭС»
в г. Сосновый Бор Ленинградской области
Илья Степанищев вручает Диплом победителю в личном зачете на конкурсе профмастерства отрядов проводников Воронежской области Денису Бардакову (СОП «Орион»). Лучшей по профессии была также признана Софья Благовестникова (СОП «Победа»). Денис и Софья будут представлять Воронежскую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, ко-

Герой
«Бородино»

Иван Антонюк
(ФИСИС, группа
бВВ-191), воспитанник мастера
спорта, старшего преподавателя кафедры физической культуры и спорта
ВГТУ Анатолия
Лукина, завоевал награду на
XI Всероссийских соревнований по самбо
«Бородино».
Наш спортсмен стал третьим в весовой
категории до 71 кг. Традиционный смотр
борцов прошел в Можайске (Московская
область). 172 спортсмена из 24 регионов
страны боролись за медали. Успех Ивана
Антанюка на Всероссийской «Бородинской
битве» не случаен. Рост его спортивного
мастерства заметен, имя его постоянно упоминается в числе самбистов-победителей
и призеров. Так, например, в марте этого
года на традиционном вузовском соревновании по самбо памяти А.И. Ряжских,
имеющем статус Всероссийского турнира,
Иван Антонюк завоевал первое место в весовой категории до 68 кг. Несколько месяцев спортсмен усиленно тренировался, готовясь к поездке в Можайск и не обманул
ожиданий своего прославленного тренера,
чемпиона России среди мастеров-ветеранов А.А. Лукина. Бои бронзового призера
на турнире «Бородино» получились красивыми и убедительными.
¶

торый пройдет в рамках 62-го Всероссийского слета студенческих отрядов. А призовые места среди участников профсостязания распределились следующим образом: 1
место — СОП «Магистраль», второе — СОП
«Победа», третье — СОП «Орион». Студенты показали отличные знания в теоретическом конкурсе, профессиональное мастерство в практическом соревновании и смекалку при выполнении творческих заданий.
¶

Главный трофей турнира — Кубок
России по лапте среди мужских команд — лаптистам из ВГТУ, к сожалению, не достался. Однако второе
место и серебряные медали как итог
упорной борьбы с сильнейшими —
это тоже впечатляющий результат.
а осеннем кубковом соревновании
в городе Анапа в этом году сражались 8 сборных команд из Омской,
Оренбургской, Тюменской областей, Башкортостана, Удмуртии и
Краснодарского края. Воронежскую область представляли студенты нашего
университета: Михаил Корчагин (ДТФ —
мТПАД-201), Денис Бердников (ФМАТ —
бТМ-181), Микаэл Арутюнян (ДТФ — мСДМ-201), Сергей Фролов (ФМАТ — пМС192), Константин Болдыжев (ФМАТ —
пМС-192), Антон Орлов (СФ — бПГС-181),
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Восходящая звезда ММА
Магистрант ВГТУ Шухрат Миравазов
уже несколько лет подряд завоевывает Кубки и золотые медали на различных соревнованиях по смешанному боевому единоборству (ММА).
дно из последних достижений
борца — 1 место в турнире памяти мастера спорта России, кавалера ордена Мужества Александра
Тарасюка, проявившего самоотверженность и отвагу при выполнении
воинского долга. Турнир по ММА состоялся в Рязани, в Академии единоборств, а за месяц до того Шухрат стал
триумфатором чемпионат России среди студентов по ММА в городе Иваново:
1-е место и золотая медаль. На чемпионате бои возрастной группы от 18 лет
были проведены в октагоне — специальном ринге для смешанных единоборств, что требует от молодых спортсменов особой концентрации, умения
безошибочно выбирать тактику и понимать стратегию боя. Не все, привыкшие к боям на ковре, смогли настроиться, но для Шухрата это не составило труда, хотя соперники очень надеялись, что усложнившиеся условия помогут в «разборках» с восходящей звездой ММА. Не случилось. Победил снова Шухрат Миравазов.
Урожайным для спортсмена из
ВГТУ был и 2020 год. За одну неделю
он завоевал три чемпионских пояса в
родственных видах спорта: ММА, грэпплинге (это ближний бой на ринге
с применением приемов дзюдо, самбо, вольной борьбы и джиу-джитсу) и
Mixfight (смешанное единоборство, сочетающее борьбу и ударную технику
основных видов единоборств с приме-
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Данила Матюхин (СФ — бСТР-206),
Андрей Есин (ФМАТ — бНГ-181) и Иван
Котов (ДТФ — бСТР-201; тренер серебряных призеров — старший преподаватель кафедры физического воспитания и
спорта ВГТУ Юлия Ефанова.
Турнир по своему накалу получился очень напряженным. Команды сыграли 20 игр в 2 круга. Спортсмены из
технического университета показали
высокий уровень технико-тактической
подготовки. Сборная набрала 8 очков и
уступила только команде Омской области. Тренеру сборной Воронежской области Юлии Ефановой вручен Диплом
за отличную работу. Организаторами
Кубка России по лапте выступили
Министерство спорта РФ и Федерация
русской лапты России.
¶

Мастер самбо
и дзюдо

На открытом
Первенстве Воронежской области по дзюдо, состоявшемся в октябре, чествовали победителей и
призеров, среди
которых студент
строительного
факультета
ВГТУ (группа
СФ — бСТР-217).
Алексей Трунов.
н успешно провел бои и занял третье место среди юниоров до 21 года в
весовой категории 81 кг. Но Алексей
не только хороший дзюдоист. У него
немало турниров по самбо. Одно из
последних достижений — второе место в
весовой категории до 79 кг на Первенстве
Воронежской области по самбо среди
юношей и девушек 2004–2006 года рождения. На это состязание приехало более
200 спортсменов из городов Черноземья и
Поволжья. Ровесники Алексея демонстрировали бойцовский настрой и отчаянно
сражались за каждый балл. Отличная базовая подготовка, наработанный опыт, умение видеть соперника помогли Алексею
вырваться в призеры и завоевать медаль.
С уверенностью можно сказать, что как
спортсмен Алексей Трунов попал в хорошие руки. Школа дзюдо и самбо ВГТУ
известна и признана. Здесь было воспитано немало замечательных борцов.
Возглавляет команду вуза по борьбе дзюдо и самбо Анатолий Лукин.
¶
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нением приемов дзюдо, самбо, муай
тай, кикбоксинга и бокса). Все три чемпионата проходили в Москве в октябре
2020 года на международном турнире
«Колизей». Тогда спортсмен провел 4
боя, в каждом из которых одержал победу, забрав «золото» и пояс чемпиона. Воля, решимость, выдержка, выносливость, способность мгновенно оценивать ситуацию и принимать верное
решение — всё это в характере чемпиона Шухрата Миравазова. Сегодня у воронежского спортсмена, восходящей
звезды ММА нацеленность на победы
в престижных турнирах европейского
и мирового уровня.
¶
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