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текст: �Мария�Марина,�директор�Музея�
инженерного�дела�ВГТУ;��
Екатерина�Киселева,�ведущий�
специалист�Музея�инженерного�дела�ВГТУ;�
Юлия�Бойко,�ведущий�специалист�Музея�
инженерного�дела�ВГТУ

Воронежский Добровольческий ком-
мунистический полк! Гордость Вороне-
жа, гордость России, пример мужества, 
стойкости и самоотверженной борь-
бы с немецко-фашистскими захватчи-
ками. В его составе воевало 3345 воро-
нежцев — коммунистов, комсомоль-
цев и беспартийных, но, в основном, 
коммунистов, отсюда и название «ком-
мунистический полк». В рядах бойцов 
полка героически сражались препода-
ватели и студенты Воронежского авиа-
ционного института (напомним, что 19 
июня 1941 года Воронежский инженер-
но-строительный институт был реор-
ганизован и переименован в Воронеж-
ский авиационный институт).

С 
началом войны областной комитет 
партии выдвинул инициативу соз-
дания добровольческого полка, ко-
торую поддержал Государственный 
Комитет Обороны СССР и Верхов-

ный Главнокомандующий. 19–21 августа 
1941 года в Первомайском саду Воронежа 
был сформирован полк из граждан города 
и области. Этот пример нашел вдохновля-
ющий патриотический отклик в других го-
родах, и число добровольцев увеличилось 
в сотни тысяч раз по всей стране. Командо-
вать Воронежским полком было доверено 
полковнику М.Е. Вайцеховскому. Комисса-
ром стал ректор ВГУ Н.П. Лапышев, началь-
ником штаба — кадровый военный, капи-
тан А.Т. Худяков. В сентябре 1941 года полк 

начал свой боевой путь от станции Сомово 
Воронежской области и прошел до столицы 
Австрии города Вена, принимая участие в 
боях под Харьковом, Курском, в районе Бел-
города, а с декабря 1942 года сражаяся под 
Сталинградом. Полк освобождал Воронеж-
скую область, Донбасс, форсировал Днепр.

Среди участников Воронежского До-
бровольческого коммунистического пол-
ка была и сотрудница нашего университе-
та, заведующая кафедрой философии ВИ-
СИ в 1970-х годах И.Е. Богачёва. Ирина Еф-
ремовна родилась в 1920 г. в Брянской обла-
сти в простой крестьянской семье. Окончив 
среднюю школу, поступила в ВГУ на физи-
ко-математический факультет. В день нача-
ла войны, 22 июня 1941 года, Ирина запи-
салась на краткосрочные курсы медсестер, 
по окончании которых в сентябре 1941 го-
да получила приказ явиться в эвакогоспи-
таль в Дубовке. Однако она была уверена, 
что её место только на фронте и обратилась 
с просьбой к командованию Воронежско-
го Добровольческого коммунистического 
полка отправить её на передовую. Прось-
ба была удовлетворена. Добровольцем в со-
ставе Полка она прошла всю войну до вели-
кой Победы, спасая тысячи жизней бойцов 
Красной армии. Гвардии старшина меди-
цинской службы Ирина Богачёва награж-
дена орденом, семью боевыми медалями и 
занесена в Книгу Почета нашего города. От 
Сталинграда до озера Балатон, Будапешта 
и Вены воронежцы с честью пронесли гвар-
дейское знамя, освобождая мир от фашиз-
ма. Их имена и славные подвиги навсегда 
в истории Великой Отечественной войны.

В ВГТУ чтут память героев-земляков. В 
2018 году сотрудники Музея инженерного 
дела разработали мобильную и виртуаль-
ную выставки «Воронежский добровольче-

ский полк: от Воронежа до Вены», а также 
тематическую экскурсию. Член Совета Му-
зея инженерного дела ВГТУ Светлана Под-
ласкина создала сайт «Воронежский добро-
вольческий коммунистический полк. Па-
мять потомков» — http://vdkp.ru/, где же-
лающие могут подробно ознакомиться с ма-
териалами из архивов, книгами, а также раз-
личными фотоматериалами и воспомина-
ниями. На сайте рассказано обо всех этапах 
героического пути Воронежского Добро-
вольческого коммунистического полка, ко-
торый за подвиги неоднократно получал во-
инские награды. Несколько раз за свою исто-
рию Полк был переименован: 13 сентября 
1941 года в полном составе влился в 100-ю ор-
дена Ленина стрелковую дивизию и стал на-
зываться 4-м Воронежским стрелковым пол-
ком. 18 сентября 1941 года приказом Народ-
ного Комиссара Обороны СССР четыре ди-

визии, отличившиеся в боях на западном на-
правлении, первыми в Красной Армии по-
лучили наименование гвардейских. С этого 
дня 100-я дивизия стала именоваться 1-й ор-
дена Ленина гвардейской стрелковой диви-
зией. 5 марта 1942 года дивизия поступила 
в распоряжение командующего 38-й арми-
ей генерал-майора К.С. Москаленко. В этот 
же день был получен приказ о переимено-
вании всех частей дивизии в гвардейские с 
присвоением им новых номеров. 4-й Воро-
нежский стрелковый полк получил наиме-
нование 4-й гвардейский стрелковый полк. 
1 мая 1942 года в Полк пришло пополнение 
— 3500 человек, главным образом из Вороне-
жа и Воронежской области. Это была моло-
дежь 1922–24 годов рождения. 1 ноября 1942 
года дивизия была преобразована в 1-й гвар-
дейский ордена Ленина механизированный 
корпус под командованием И.Н. Руссияно-
ва, а 4-й Воронежский и 7-й (бывший 331-
й) были объединены и стали 2-й гвардей-
ской механизированной бригадой. 14 апре-
ля 1945 года 1-й гвардейский орденов Лени-
на и Кутузова механизированный корпус 
и 1-я гвардейская Краснознаменная орде-
на Суворова бригада получили почетные 
наименования Венских. За этими фактами 
истории судьбоносные победы, взятие «не-
приступных» высот, труднейшие перепра-
вы, штурмы укрепленных фашистами горо-
дов, освобождение граждан родной страны, 
жителей Европы и узников концентрацион-
ных лагерей, горькие потери личного соста-
ва и радостные боевые победы, Великая По-
беда в мае 1945 года. Наша поклон и благо-
дарность героическим защитника и освобо-
дителям, героям-победителям в Великой От-
ечественной войне — тем, кто встретил По-
беду в Берлине и Вене и тем, кто погиб в пер-
вом же бою. Вечная слава героям Отчизны и 
благодарная память потомков!

¶

25 января — День оСвобожДения воронежа от немецко-фашиСтСких захватчиков

Воронежский Добровольческий 
коммунистический полк:  
от Воронежа до Вены

некоторые цифры и факты

667 дней (22 месяца) Воронеж был на переднем крае боевых действий (это 
самый долгий срок, после Ленинграда и Севастополя), а 212 дней — через наш 
город проходила линия фронта. Количество пленных (почти 100 000 человек), 
взятых входе наступательных операций на Воронежском фронте, было больше, 
чем под Сталинградом. 25 января 1943 года советские войска вошли в Воро-
неж. Из 20 000 жилых домов города — 18 277 (92 %) были полностью разрушены. 
В центре города не осталось ни одного целого здания. Были вырублены все де-
ревья в садах и парках. При этом в развалинах фашисты заложили тысячи мин. 
Вторым освобождением Воронежа называют его разминирование: настолько 
был огромен подвиг саперов. Только в первые десять дней после ухода нем-
цев войсковые саперы спасли город от нескольких тысяч мин. А третьим под-
вигом города, несомненно, стало его восстановление. Уже 12 февраля зарабо-
тала первая пекарня, 25 мая 1943 г. городе вновь пошел трамвай, 7 ноября бы-
ли восстановлены и введены в эксплуатацию два хлебозавода, мясокомбинат, 
маслозавод. А через 15 лет Воронеж вышел на довоенный уровень развития.
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текст: Надежда�Скрипникова

Накануне нового года были подведены 
итоги архитектурного конкурса «Между-
народный аэропорт Воронеж имени Пе-
тра I», в котором приняли участие сту-
денты факультета архитектуры и градо-
строительства Воронежского опорного 
университета. 

У
частники конкурса разрабатывали 
концепты для рабочего проекта аэ-
ровокзального комплекса Междуна-
родного аэропорта Воронеж имени 
Петра I. Работы велись под руковод-

ством преподавателей вуза, ведущих архи-
текторов и проектных организаций Вороне-
жа. В составе жюри конкурса: ректор Воро-
нежского опорного университета, депутат 
Воронежской областной Думы Сергей Коло-
дяжный, руководитель корпорации AEON, 
владелец компании «Новапорт» Роман Тро-
ценко, руководитель департамента предпри-
нимательства и торговли Воронежской обла-
сти Сергей Корчевников, президент Финан-
совой компании «АКСИОМА» Сергей Жу-
равлёв, генеральный директор Финансовой 
компании «АКСИОМА», депутат Воронеж-
ской городской Думы Иван Кандыбин, ди-
ректор финансовой компании «Аксиома» по 
развитию Владислав Курносов, генеральный 
директор Международного аэропорта Воро-
неж Роман Фроленко. Обсуждение студенче-
ских проектов проходило в «Точке кипения», 
площадке для коллективной работы, создан-
ной на базе ВГТУ. Жюри оценивало конкурс-
ные предложения в соответствии с качеством 
исполнения, оригинальностью архитектур-
ных решений, эстетической привлекатель-
ностью, экологическим соответствием, объ-
емом и технической проработкой представ-
ленного материала.

Первую премию получила команда сту-
дентов: Кирилл Логунов, Борис Соколков, 
Максим Жданов, Дмитрий Матюхин; ру-

ководитель — Елена Поспеева. При разра-
ботке проекта студенты учли много клю-
чевых моментов. Во-первых, здание аэро-
порта высокотехнологично и экстра со-

временно по архитектурному решению. 
Во-вторых, новое здание функционально 
«вписано» в единый функциональный ком-
плекс аэропорта. А также через архитекту-

выбор реДакции

Аэропорт с личностным смыслом

Дипломы и сертификат на 350 тысяч рублей победителям вручили  
президент Финансовой компании «АКСИОМА» Сергей Журавлёв  
и генеральный директор Финансовой компании «АКСИОМА» Иван Кандыбин

— В рамках реализации 
национального проекта 
«Наука» мы делаем реаль-
ные практические шаги, 
помогая через проектную 
деятельность сформиро-
вать профессиональные 
компетенции будущего 
специалиста; участие 
студентов в конкурсах по-
могает соединить теорию 
и практику, научные иссле-
дования и творчество. На-
ши студенты-архитекторы 
представили на конкурс 
совершенно новые работы, 
которые не являются 
аналогами уже реали-
зованных проектов; это 
уникальные пространства 
с инновационными архи-
тектурными решениями, а 
главное — отражают лич-
ностный смысл, — отметил 
ректор Воронежского 
опорного университета 
Сергей Колодяжный.

официально

Воронежский государственный тех-
нический университет вновь признан 
эффективным вузом по итогам мони-
торинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего 
образования в 2019 году, проводимого 
Министерством науки и высшего обра-
зования Российской Федерации. Все-
го в мониторинге эффективности при-
няли участие 1 264 организаций выс-
шего образования РФ (из них 23 — об-
разовательные организации Воронеж-
ской области). ВГТУ не только превзо-
шел пороговые показатели мониторин-
га, но и улучшил их по сравнению с про-
шлым годом. Благодаря высокому ка-
честву работы выросли оценки образо-
вательной, международной, финансо-
во-экономической деятельности и за-
работная плата ППС. Показатели так-

же подтверждают, что ВГТУ уже дав-
но прочно занял лидирующие позиции 
в Воронежском регионе в подготовке 
специалистов среднего звена. Монито-
ринг качества подготовки кадров СПО 
— 2019 объективно оценивает образо-
вательные организации, реализующие 
программы среднего профессиональ-
ного образования по различным по-
казателям, охватывающим образова-
тельную, международную и финансо-
во-экономическую деятельность, реа-
лизацию программ ДПО, инфраструк-
туру, кадровый состав, социальную от-
ветственность, а также уровень под-
готовки и трудоустройство выпускни-
ков образовательных программ СПО. 
Подробности на сайте: http://indicators.
miccedu.ru/monitoring/_spo/material.
php?type=2&id=10 502

текст: �Надежда�Жданова,�заместитель�начальника�
Управления�информационных�технологий,�
руководитель�Авторизованного�учебного�центра�
Autodesk�«Engineer»

В четвертый раз в ВГТУ прошел форум, 
посвященный внедрению BIM-технологий 
в строительную отрасль — Всероссий-
ский форум «BIM. Проектирование. 
Строительство. Эксплуатация». На фору-
ме присутствовали представители про-
ектных, строительных, эксплуатирую-
щих, консалтинговых, инжиниринговых, 
IT-компаний, ученые и специалисты ву-
зов, преподаватели колледжей из 14 го-
родов России. Спонсором мероприятия 
выступил ООО СК «ЭНЕРГОАЛЬЯНС».

к
ак всегда форум вызвал большой инте-
рес у строительного сообщества. Более 
трехсот человека участвовало в меро-
приятии: представители 44 воронеж-
ских компаний и организаций и 18 ор-

ганизаций других регионов, преподаватели, 
сотрудники и студенты нашего универси-
тета и 10 вузов Воронежа и других городов, 
а также колледжей. Интерес к форуму был 
столь велик, что открытию его не помеша-
ла и локальная городская авария — повреж-
дение электрического кабеля, подводящего 
электричество к 6-му корпусу ВГТУ и Бизнес-
инкубатору, где планировалось проведение 
форума. Регистрацию начали используя фо-
нарики. Большая часть участников сразу же 
поднялась в конференц-зал, где люди тер-
пеливо ожидали начала форума. Когда ста-
ло известно, что ремонт будет не быстрым, 

форум перевели в лекционную потоковую 
аудиторию в 3-м корпусе. Несмотря на сло-
жившиеся условия, работа была проведена 
продуктивно и успешно.

Открыл форум первый проректор Во-
ронежского государственного технического 
университета С.В. Сафонов. С приветствен-
ным словом к участникам обратился руко-
водитель департамента цифровизации Во-

ронежской области Д.К. Проскурин, а затем 
председатель совета Союза строителей Воро-
нежской области В.И. Астанин. Ключевыми 
темами деловой программы стали практика 
эффективных решений на основе BIM: от мо-
делирования объекта строительства до выво-
да его из эксплуатации и подготовки специа-
листов в области BIM-технологий. Обе темы 
были исчерпывающе раскрыты. Нам очень 

повезло с докладчиками. Из Москвы и Санкт-
Петербурга на форум приехали лучшие спи-
керы — не только профессионалы в области 
технологий информационного моделирова-
ния, в области строительства и профессио-
нального образования, но и очень талантли-
вые ораторы. Конкретными, исчерпывающи-
ми были ответы на вопросы аудитории, при-
водились убедительные примеры. На фору-

текст: Светлана�Попело

Красный ажурный «Маяк» вблизи пар-
ка «Алые паруса» украсил левый бе-
рег Воронежа, сделав панораму горо-
да более живописной. 

С
ооружение высотой 46 метров при-
влекает всеобщее внимание из-
яществом формы, праздничной 
подсветкой, устремленным в про-
странство лучом, имитирующим 

свет настоящего океанского маяка. Но 
вся эта красота не просто арт-объект. Из-
вестный воронежский архитектор, пре-
подаватель  факультета архитектуры и 
градостроительства ВГТУ доцент Роман 
Пупавцев создал сооружение в виде баш-
ни-опоры линии электропередач на ме-
сте старой конструкции, учитывая прак-
тические и эстетические потребности го-
рода. ЛЭП, проходящая вдоль берега от 
ТЭЦ-1 до парка «Алые паруса» и пересе-
кающая водохранилище, была построе-
на 35 лет назад. Фундамент прежней опо-
ры весьма «износился» и уже не отвечал 
требованиям надежности и безопасности, 
поэтому специалисты филиала Вороне-
жэнерго приняли решение заменить ста-
рую опору на новую и благоустроить тер-
риторию вокруг. Роман Пупавцев разра-
ботал концепцию стилизованной опоры. 

Работая над этим проектом, архитектор 
творчески использовал  гиперболоидную 
конструкцию инженера В.Г. Шухова. Из-
вестно, что для высоких конструкций ос-
новная опасность — ветровая нагрузка, 
но у решётчатой она не столь значитель-
на. Даже под действием сильного ветра 
или снега гиперболоидная конструкция, 
несмотря на невысокую материалоем-
кость, остается прочной, сохраняет фор-
му и устойчивость. Этим качествам отве-
чает воронежский «Маяк» — уникальная 
опора высоковольтной ЛЭП. «Маяк» для 
человека — это выбор правильного пути, 
веры и надежды. 

«Маяк» — это «путеводная звезда» для 
каждого из нас, — поделился своими мыс-
лями автор. — Мне выпала большая честь 
еще раз сделать для Воронежа уникаль-
ный объект. Выражаю большую благодар-
ность заказчикам за терпение, понимание 
и профессионализм». По замыслу архи-
тектора «Маяк» тематически дополняет 
расположенную рядом прибрежную зо-
ну, жилой комплекс «Белые паруса», парк 
и корабль-музей «Гото Предестинация» 
на противоположном берегу водохрани-
лища; опора «Маяк» наилучшим образом 
перекликается по смыслу с концепцией 
развития Петровской набережной.

¶

Воронежский 
«Маяк»

Практические кейсы для воронежских строителей
ме развернулась деловая и очень полезная 
панельная дискуссия. Видеозапись выступле-
ний представлена на сайте форума.

В ответ на замечание председателя со-
вета Союза строителей Воронежской обла-
сти В.И. Астанина о том, что нередко BIM в 
Воронежской области заканчивается на ста-
дии экспертизы, генеральный директор НТЦ 
«Эталон», г.Санкт-Петербург А.Г. Сидоров 
(объем текущего строительства составил 1,1 
млн. кв. м) предложил реальную помощь: 
«Мы готовы безвозмездно передать кейсы 
своих наработок воронежским строителям, 
и я готов лично приехать и поучаствовать в 
заседании неформального клуба строителей 
«BIM среда». Конечно, вдохновляет и обнаде-
живает тот факт, что есть люди, которым не-
безразлично как развиваются регионы.

Хочу сказать, что организаторы форума 
глубоко признательны управляющему пар-
тнеру консалтинговой компании «Айбим» (г. 
Москва) А.В. Зотову, который откликнулся на 
приглашение и приехал на форум, несмотря 
на большую занятость. Алексей Викторович 
профессионал в консалтинге по технологиче-
ской, технической деятельности и замечатель-
ный спикер, умеющий увлечь аудиторию.

Многие из присутствующих в зале не зна-
ли о существовании очень удобного для про-
ектировщиков и производителей строитель-
ных материалов посредника — Библиотеки 
информационных моделей — и были очень 
довольны, получив такую информацию. Ди-
ректор по развитию компании BIMLIB (г. 
Москва) В.В. Белов и заместитель директора 
А.О. Гребень рассказали о новом инструмен-

те взаимодействия участников строитель-
ной отрасли, а также привезли 3 сертифи-
ката на услуги BIMLIB для розыгрыша в ло-
терею среди участников форума. На фору-
ме был также рассмотрен вопрос подготовки 
кадров. Тему \открыл генеральный дирек-
тор Vysotskiy consulting (г. Санкт-Петербург) 
А.Е. Высоцкий. Александр Евгеньевич при-
ехал к нам на форум в третий раз и снова с 
очень интересным докладом «Компетенции 
инженера будущего». Обсуждение продол-
жила доцент Национального исследователь-
ского Московского государственного строи-
тельного университета Е.В. Игнатова. Это вы-
ступление вызвало новую оживленную дис-
куссию. Как готовить специалистов в обла-
сти информационного моделирования? Вы-
делить отдельную дисциплину и встроить её 
в образовательную программу, сделать дис-
циплину факультативной или лучше учить 
«учиться» и давать только классическое фун-
даментальное образование, а специальные 
знания и навыки даст дополнительное об-
разование? Параллельно был также поднят 
вопрос о профессиональном стандарте «Спе-
циалист по информационному моделиро-
ванию в строительстве». Это связующее зве-
но между сферой труда и сферой образова-
ния, но, к сожалению, стандарт пока еще не 
утвержден. Были и другие интересные ана-
литические и информативные выступления. 
Форум закончился розыгрышем призов от 
партнеров. Спасибо всем, кто принял актив-
ное участие в форуме «BIM. Проектирова-
ние. Строительство. Эксплуатация».

¶

ру и дизайн показана связь великого госу-
дарственного деятеля России Петра I с Во-
ронежским краем как родиной российско-
го кораблестроения.

Студент архитектурного факультета 
Максим Жданов, участник команды-побе-
дителя, признался, что победа далась нелег-
ко: «Мы вдохновлялись бумажным самоле-
тиком и старались придерживаться именно 
этой концепции. Проект делали 2,5 месяца. 
Работали, в основном, по ночам — особенно 
ближе к сдаче проекта. Было тяжело, но ре-
зультат оправдал наши труды».

— Радует, что в опорном университете 
есть талантливые и активные студенты. Мы 
увидели пять сильных проектов, в каждом 
из них было определенное решение, кото-
рое можно использовать в работе, причем 
не только для строительства аэропорта. Чув-
ствуется, что в вузе сильная архитектурная 
школа; работы студентов будут обязательно 
использованы при разработке окончательно-
го проекта, — подчеркнул руководитель кор-
порации AEON, владелец компании «Нова-
порт» Роман Троценко.

¶



— Строитель — № 1 (1799) — Январь 2020 г. —
4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет».
Адрес редакции, издателя: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, ауд. 7512. Тел. (473) 271-52-21. E-mail: nnsinn@vgasu.vrn.ru.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Свидетельство  
ПИ № ТУ36–00527 от 28 апреля 2017 г. Распространяется бесплатно. Отпечатано в ООО «Полиграфические решения» (394026, г. Воронеж, ул. Краснодонская, д. 16и). Дата выхода 17.01.2020 г.

Тираж 100 экз. Заказ № С5369. Подписано в печать по графику: 14.00, фактически: 14.00. Главный редактор: Н.Н. Скрипникова. Художественный редактор: Антуан Колупаев. 0+

фотофакт

Ярким шоу завершился прошедший год: в ВГТУ состоялся 15-й юби-
лейный конкурс таланта, красоты и грации «Краса Университета — 
2019». Победителем признана студентка строительного факультета 
Карина Новикова.

Если вы студент, то ваш любимый 
праздник — Татьянин день, который 
отмечают миллионы российских сту-
дентов. У каждого города и учебного 
заведения свои традиции. Но тот факт, 
что Татьянин день и День студента от-
мечают повсеместно, говорит об ува-
жении и высокой оценке торжества.

Д
ень студента — это праздник для 
всех, кто не устает учиться и совер-
шенствовать себя. Путь поиска, путь 
развития не простая ровная дорож-
ка — это тернистая горная тропа, 

но это путь, который ведет к вершине. 
Эта прекрасная пора, которая во все вре-
мена считалась неким символом молодо-
сти. И счастлив тот, кто сумел прожить го-
ды своей студенческой жизни насыщенно 
и полно. Студенческие годы — это взрос-
лая и полноценная жизнь, еще не вошед-
шая в колею заурядности и будней. Это 

торжество юности и здоровья, сознания 
того, что все дороги на свете открыты для 
решительных и целеустремленных поко-
рителей невозможного. Это поистине без-
граничные возможности для выбора сво-
его пути. Именно этот период и является 
наиболее значительным и дорогим в пла-
не накопления знаний, повышения уровня 
эрудиции. Студенчество — это пора новых 
знакомств и обретения крепкой дружбы на 
долгие, долгие годы. И вы обязательно уз-
наете, что студенческая жизнь — прекрас-
ная, яркая и ошеломляюще счастливая по-
ра! И ее сияние, и ее трепетная память бу-
дут согревать человека всю его жизнь.

Пусть этот праздник запомнится ин-
тересными событиями, приключениями 
и зимним настроением. Наконец, выпал 
волшебный снег. Радуйтесь и веселитесь! 
С праздником!

¶

моя AlmA mAter

Подари себе зимнее 
настроение в Татьянин день

Студентка второго курса факульте-
та инженерных систем и сооружений, 
кандидат в мастера спорта Екатерина 
Сахарова (бПВ-181) успешно высту-
пила на XII Всероссийских соревно-
ваниях по тяжелой атлетике на призы 
неоднократного рекордсмена, олим-
пийского чемпиона Алексея Петрова: 
третье место и «бронзовая» медаль в 
весовой категории 64 кг с результа-
том 146 кг. 

т
урнир тяжелоатлетов традиционно 
проводится в городе Волгоград, со-
бирая с каждым годом всё больше 
сильнейших спортсменов страны. 
На этот раз за медалями в город-ге-

рой приезжали атлеты из республик Кал-

мыкия, Северная Осетия — Алания, Чеч-
ня, Ставропольского края, Воронежской, 
Калининградской, Ульяновской, Самар-
ской и других областей. Накал острой 
борьбы вывел на лидирующие позиции 
талантливую молодежь, в том числе и сту-
дентку ВГТУ Екатерину Сахарову. Высо-
кий результат спортсменки порадовал её 
тренера, преподавателя кафедры физи-
ческого воспитания и спорта ВГТУ, ма-
стера спорта России Дмитрия Черныше-
ва: «Екатерина очень перспективная спор-
тсменка, — сказал он о своей подопечной. 
— Работаю с Сахаровой три года, и хочу 
отметить, что она трудолюбивый, ответ-
ственный и целеустремленный человек. 
Она хорошо училась в школе, продолжа-

ет эту традицию в вузе и в спорте у неё 
успехи. Екатерина готовится выполнить 
норматив мастера спорта России по тяже-
лой атлетике. Хочу добавить, что в нашем 
вузе немало способных тяжелоатлетов и 
среди парней. Например, Эдуард Галстян 
(СПО), который стал вторым на Всерос-
сийском турнире по тяжёлой атлетике па-
мяти заслуженного тренера РСФСР Вла-
димира Савченко, состоявшемся в Липец-
ке. Эдуард выступил в категории до 81 кг 
и показал общий результат 261 кг. Впере-
ди у атлетов новое серьезное испытание 
— первенство России. Тренировки про-
должаются, и, конечно, есть надежда на 
высокие достижения».

¶

СПорт

«Укротительница» штанги

Специалисту по учебно-методической 
работе управления воспитательной ра-
боты и молодежной политики ВГТУ Да-
рье Черкашиной присвоен статус фе-
дерального тренера Ассоциации трене-
ров Российского Союза Молодежи. 

Д
арья Черкашина прошла обучение в 
VII Школе тренеров ассоциации тре-
неров Российского союза молодежи 
в рамках Всероссийского проекта 
(АТ РСМ) и теперь, как сертифици-

рованный тренер ассоциации РСМ, будет 

разрабатывать программы тренингов, ор-
ганизовывать квесты и деловые игры, обу-
чать рерайтингу, проводить коучинги, по-
могающие выбирать правильный путь для 
достижения конкретных целей.

¶

Сертифицированный тренер Ассоциации РСМ


