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«Бессмертный полк» ВГТУ начинает своё победное
шествие! В строю ветераны, которые учились и преподавали в нашем вузе. ...Ушли годы. Тем, кому в 1945 го
ду было 18 лет, сегодня исполнилось бы 94 года. К сожа

Великой Победы

лению, люди редко живут так
долго. Ветеранов Великой Отечест
венной войны почти уже нет среди нас, но
осталась память о них. Мы любим этих мужест

венных, умных, добрых людей, восхищаемся их подвигами.
Они защитили страну, строили её, развивали, учили моло
дежь. Они оставили нам великую страну, надеясь, что мы
сохраним её и приумножим их труды. Давайте не подведем!
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первого дня и до конца вой
ны ветеран служил в вой
сках Закавказского фронта.
Награжден медалями «За
победу над Германией»,
«За оборону Кавказа».
Из воспоминаний
Дмитрия Степановича:

«В систему противовоздушной
обороны страны, как известно, входят несколько родов войск: разведочная
и истребительная авиация, зенитная
артиллерия и аэростатозаграждения,
а так же войска наблюдения, оповещения и связи (сокращенно — ВНОС).
Эти войска покрывали всю территорию Закавказья, активно участвовали
в обороне южных границ и, в частности, в защите нефтяного Баку. В первые дни Великой Отечественной войны я был назначен младшим командиром и начальником одного из множества постов ВНОС. День и ночь вместе с
2–3 красноармейцами в горах Кавказа
мы вели наблюдение за землей и небом,
сообщая регулярно в штаб о результатах. Служба ВНОС — немудреная, но
изнуряющая. Это круглосуточные дежурства с обостренным вниманием к
любому звуку на земле или в воздухе.
Никогда не забудется событие, произошедшее в мае 1942 года. Война тогда близко подкатилась к Кавказу, и мы
неусыпно и зорко следили за небом и горами. Стоять на таком посту было
не просто. Пост — это специальная
подслушивающая яма в земле. За время своей службы каких только звуков и
шумов не наслушались в этой яме. Мы
научились точно определять не только источники шума, но и его направление, характер, расстояние до земли.
Тогда ведь не было специальных приборов, всё делали люди. И однажды в полдень я услышал звук самолета, но явно не нашего. Звук своих самолетов мы
легко различали, но этот звук был с завыванием, который характерен только для немецкого самолета, а точнее,
только для «Хенкеля-111», самолетаразведчика, бомбардировщика дальнего действия. В течение всей войны фашисты активно использовали его для
полетов в наши тылы. Когда опознал
его, я задрожал и закричал одновременно от гнева и радостного возбуждения,
что обнаружил «лазутчика». Он летел высоко, старался маскироваться и смотрелся маленькой светящейся точкой в лучах солнца. Были срочно переданы все данные в оперативный штаб. Через некоторое время мы
увидели, что наши самолеты перехватили врага и сбили его. До Баку бомбардировщик не долетел, а мы все получили благодарность от командира части. Вроде бы и незначительный факт, но для нас, молодых воинов, это был впечатляющий случай,
который потом помогал переносить
все тяготы службы и с гордостью
причислять себя к активным участникам борьбы против немецко-фашистских захватчиков. В последующие дни и месяцы у немцев были неоднократные попытки преодолеть небо
Кавказа и сбросить бомбы на Баку, но
ведь всему миру известно, что у них
ничего ни разу не получилось. В этом
есть заслуга и нашего подразделения».

етеран Великой Отечест
венной войны, он участво
вал в боях на Украинском
и Приморском фронтах,
в Корсунь-Шевченковкой
операции. Награжден медалями:
«За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа», орденом
Красной Звезды, орденом Оте
чественной войны I степени.
Из воспоминаний
Владимира Ивановича:

«Это было ранним утром 9 мая
1945 года. Будучи раненым, лечился в госпитале, который находился в городе Моравская Острова в
Чехословакии. Проснулся от какогото непонятного гула. Из окна увидел на площади перед госпиталем
что-то неописуемое. Все перепуталось: военные и гражданские, генералы и солдаты обнимались, радостно что-то кричали; оркестры играли вальсы и марши, все танцевали
и пели, и слышались непрерывные
артиллерийские и ружейные залпы.
Всюду были цветы, дети, счастливые лица. Радость охватила и меня: это же Победа! Люди встречали долгожданный мир на Земле.
Многое из тех дней войны сгладилось в памяти, но многое никогда
не забудется. Вспоминается апрель
1944 года. Преследуя отступавшего противника, наша 129 гвардейская трижды Краснознаменная дивизия, достигла левого берега реки
Буг. Отступая, фашисты взорвали все мосты. Под прикрытием артиллерии полк начал форсировать
Буг вброд. Форсировать реку с ледяной водой во время разлива неимоверно трудно. Бойцы на руках переправляли пулеметы, пушки, боеприпасы. Противник хорошо закрепился на высоком правом берегу и
обстреливал весь участок артиллерийским и пулеметным огнем.
«Утюжили» и вражеские самолёты.
Внезапно ухудшилась погода, налетела настоящая пурга, похолодало.
Насквозь промокшим бойцам негде
было согреться. На голом и ровном
берегу реки нельзя было развести
костер, т.к. противник немедленно открывал огонь. Бойцы двое суток не спали, их одежда покрылась
льдом. А в это время немцы предпринимали одну за другой атаки и
делали все, что бы сбросить нас в
воду. На защиту этого небольшого
клочка земли встали все, даже раненые. Мы удерживали плацдарм трое
суток! Инженерные части за это
время навели переправу, по которой успешно прошли другие соединения, Наступление наших войск
на этом участке продолжалось. За
форсирование Буга наша дивизия
была награждена орденом Красного
Знамени, а многие бойцы были удостоены боевых наград...»

ризван в ряды Красной
Армии в 1937 году. Начало
Великой Отечественной
войны встретил в Бело
руссии. Участвовал в бит
ве под Сталинградом, Курской
дуге, освобождении Львова,
оборонительных операциях на
Воронежском и Острогожско
— Россошанском направле
ниях. Несколько раз был ра
нен. Конец войны встретил в
Берлине в звании команди
ра дивизиона артиллерий
ских войск. Награжден медаля
ми «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», орденами Оте
чественной войны I степени и
Красной Звезды.

Из воспоминаний
Ивана Сидоровича Касапова
о боях за Воронеж:

«Короткий свисток паровоза,
лязг буферов, и эшелон останавливается...
Мы получили приказ активными наступательными действиями
отвлечь на себя силы противника,
наступающего на Воронеж. Сейчас
трудно сказать, то ли противник был сильно увлечен захватом
Воронежа, то ли мы скрытно действовали, но наше сосредоточение
не было замечено, и авиация противника нас совершенно не беспокоила. День ушел на подготовку, а
утром по сигналу залпа «катюш»
ударили наши пушки и гаубицы.
Неожиданность и предельный
огонь вынудили противника к поспешному отступлению. Только с
наступлением темноты преследование прекратилось.
На следующий день появилась
артиллерия противника. Нам хорошо была известна тактика гитлеровцев: там, где слабо действовали пехотные части, они бросали
крупные соединения авиации и танков. Так случилось и на этот раз,
но мы глубоко зарылись в землю и
приготовились к отражению. Волна
за волной шли стаи вражеских бомбардировщиков. Тучи черного дыма
заволокли небо, содрогалась и тяжело стонала земля от разрывов.
На одном участке танки прорвались и вышли в район огневых позиций. Мне пришлось срочно снять батарею ст. лейтенанта Г.Ф. Куликова с другого участка. На галопе под огнем противника
батарея развернулась, метким огнем подбила два танка, а остальные поспешно отошли. Потерь среди артиллеристов не было. Не знаю,
сумели мы выполнить поставленную задачу, но сил на себя отвлекли
много. Наша дивизия помогла отстоять родной Воронеж! А в конце
июня в срочном порядке погрузились в эшелоны, а в сентябре стремительным ударом вышвырнули немцев из окраин Сталинграда и захватили Мамаев Курган».
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18 лет пришел в Воро
нежский аэроклуб, затем
окончил Балашовскую
авиашколу и был направ
лен в Воронежский ави
аотряд, где служил до янва
ря 1941 г. Через год эскадрилья
Константина Петровича в пол
ном составе была перебазирова
на на Карело-Финский фронт.
Там Павлов летал с фельдсвязью
за линию фронта, вывозил на
своем самолете раненых. За год
совершил более 500 вылетов на
«ПО-2» и «Р-5». С августа 1943 го
да после переподготовки Павлов
стал командиром бомбарди
ровщика дальнего действия.
Принимал участие в сражениях
на Ленинградском, Центральном,
Приб алтийском, Белорусском
и Украинском фронтах. Сделал
115 боевых вылетов в тыл врага.
Гвардии майор, командир эска
дрильи, ветеран гвардейского
Краснознаменного авиационно
го полка награжден двумя орде
нами Красной Звезды, орденом
Красного Знамени, орденом Оте
чественной войны II степени и 9
медалями — «За боевые заслу
ги», «За оборону Ленинграда»,
«За взятие Кенигсберга», «За
взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечест
венной войне 1941–1945 гг.».
В фондах Музея
инженерного дела ВГТУ
сохранились воспоминания
Константина Петровича:

«Мы летали бомбить на ЛИ-2.
Этот мирный грузопассажирский
самолет стал настоящим бомбардировщиком. Он был переоборудован: нес на себе четыре 250-килограммовые бомбы и имел экипаж
из 6 человек — командира, летчика, штурмана, радиста, стрелка
и техника-механика. Бомбили ночью. Вражеские истребители побаивались ночных полетов, зато мы
ничего не боялись и точно сбрасывали бомбы на транспортные узлы
противника, скопления техники и
живой силы, на передовые позиции
противника. Наша авиация бомбила
Восточную Пруссию, укрепленные
города Тильзит, Истенбург, совершала налеты на логово фашистов
Берлин. Однажды над Данцигом
наша группа самолетов попала под
сильный зенитный огонь немцев.
Выполнив задачу, мы стали уходить. И тут заметили, что один
из моторов поврежден и не работает. Погода была очень плохая, шел
снег, а мы тянули наш подбитый
ЛИ-2 на одном моторе. При заходе
на посадку самолет почти развалился и рухнул на сосны. По счастливой
случайности все остались живы.
Еще запомнилась бомбежка особо секретного ракетного центра
фашистов в Свенемюнде в ночь с
1 на 2 мая 1945 года. А 9 мая мы
узнали о Победе. Сколько радости
было!..»
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одполковник Великий, ве
теран Великой Отечест
венной войны воевал на
Западном, Воронежском и
1 Украинском фронтах в
составе 75-го геодезического от
ряда и спецпоезда литографии.
Награжден орденами Красной
звезды, Отечественной войны II
степени и 10 медалями.
Из воспоминаний
Александра
Александровича:

«Я был участником боевых
действий войск под Воронежем,
на Курской дуге, под Киевом. В составе топографической части, обслуживавшей штаб 1 Украинского
фронта, воевал под Шепетовкой,
во Львове, недалеко от Сандомира.
В начале войны некоторое время
участвовал в боях под Москвой,
затем служил в топографических
частях. Подразделения топографических частей играли важную
роль в выполнении боевых задач.
Мне вспоминается зима 1942–1943
годов под Воронежем. Гитлеровцы
достигли Дона на Воронежском направлении, создали мощную укрепсистему на высоком берегу и рассчитывали отсидеться там до лета 1943 года. Однако разгром немецких войск под Сталинградом
продолжился и на Воронежской
земле. Наша часть тогда выполняла работы по обеспечению фронта топографическим материалом
для артиллерии. Для этих целей
подразделения геодезических отрядов определяли координаты огневых позиций артиллерии и военных объектов в системе обороны
противника. Мне довелось участвовать в подготовке разведывательных данных о противнике по
материалам аэрофотосъемок, выполненных разведывательной авиацией. Штаб Воронежского фронта в то время находился в поселке
Анна. Здесь и проводилась обработка аэрофотосъемочных материалов. По снимкам выявлялись военно-инженерные сооружения, траншеи, доты, дзоты, артиллерийские
и минометные позиции, скопления
танков, бронемашин и живой силы. Наши данные хорошо помогали частям. Интенсивная работа
велась и на Курском направлении.
Вспоминается задание: нам приказали занять высоту и выполнить
геодезические расчеты, чтобы обеспечить артиллерию данными. По
пути на высоту в темноте перешли минное поле. На рассвете начала работать, и вдруг наступление немцев: поползли их танки.
Задачу все-таки выполнить успели
и выбрались к нашим. Успешным
боям на Курской дуге тоже предшествовала большая подготовительная работа по всем направлениям.
Был проявлен героизм наших солдат и в боях за освобождение украинских городов, Киева. Киевляне
радостно встречали своих освободителей, благодарили нас, плакали
от счастья, обнимали …».
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Успех вуза определяется
сотрудничеством с работодателями
текст:

Надежда Скрипникова

Взаимодействие ВГТУ и работодателей становится важным показателем качества и
надежности деятельности вуза, одним из важнейших критериев его конкурентоспособности на рынке образования и рынке труда. Воронежский опорный университет
постоянно уделяет внимание
взаимодействию с работодателями. Свидетельство тому
— многочисленные практики
эффективного сотрудничества ВГТУ с работодателями.
апреля в бизнес-инкубатора
им. Ю.М. Борисова прошло
знаковое мероприятие —
День ДСК. «Я — строитель
будущего». Открылось ме
роприятие выставками, подготов
ленными ВГТУ: «Центр коллек
тивного творчества» и «Дорожная
лаборатория». Студенты с инте
ресом посетили выставку «ДСК —
вчера, сегодня, завтра», которую
провел Генеральный директор
АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев.
В экспозиции были представлены
проекты массовой жилой застрой
ки. По словам Андрея Ивановича,
компания ведёт комплексное ос
воение территорий в трёх основ
ных направлениях — это освое
ние новых площадок, развитие за
строенных территорий, включая
ликвидацию ветхого и аварийно
го жилого фонда, а также вовлече
ние в оборот земель бывших про
мышленных зон.
Почётным гостем на пле
нарном заседании стал сенатор
Совета Федерации ФС РФ от
Воронежской областной Думы,
почётный профессор ВГТУ
Сергей Лукин, который обозна
чил ключевую тему мероприятия.
— Сегодня результатом дина
мичного развития экономики мо
жет стать подготовка высококвали
фицированных кадров на более
высоком уровне, чтобы выпуск
ник смог сразу окунуться в произ
водство и показать научные осно
вы в соединении с производствен
ной практикой, — отметил Сергей
Лукин. — Задача, которая сегодня
стоит перед Министерством науки
и образования РФ и производст
венными коллективами — создать
ту систему образования, которая
необходима для сегодняшнего раз
вития экономического потенциа
ла как Российской Федерации, так
и каждого региона. Научная пра
ктика должна быть интегрирова
на в производство. Вызов времени
подтверждает — без науки произ
водство не может двигаться, — по
яснил Сергей Лукин.
В рамках круглого стола пред
ставители ДСК и ВГТУ, студенты,
а также ветераны строительной
отрасли обсудили актуальные во
просы профессиональной подго
товки молодых специалистов и их
трудоустройства. Основная про
блема, которая волнует воронеж
ских работодателей сегодня — это
недостаточная практическая под
готовка выпускников.
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Чем быстрее студент начнет практику, тем быстрее
он сформируется
как специалист.

Дмитрий Проскурин

— Мы в компании отслежива
ем студентов, начиная с 3–4 кур
са, они проходят у нас производ
ственную практику, и мы видим
их навыки. Сейчас нужно органи
зовать так, чтобы обучение в во
ронежских вузах или колледжах
шло без отрыва от производства.
Но здесь должен быть взаимный
интерес, — пояснил гендиректор
АО «ДСК» Андрей Соболев.

В рамках дня ДСК. «Я — стро
итель будущего» ДСК и ВГТУ
подписали соглашение о со
трудничестве. Стороны догово
рились о прохождении практи
ки студентами в строительной
компании и о возможности по
высить квалификацию сотруд
никам ДСК на базе ВГТУ.
ВГТУ активно ищет стратеги
ческих партнеров, и ДСК как пер
спективный воронежский застрой
щик — один из них. Компания не
только занимается строительством
жилых домов и социальных объек
тов, но и осваивает новые техноло
гии, переходя к работе «полного
цикла», который также включает
в себя, например, градостроитель
ное планирование или примене
ние ВIM-технологий.
— Мы хотим открыть на ба
зе университета региональный
центр по освоению компетен
ций в области ВИМ-технологий.
С ДСК у нас полное понимание
— отработать технологию на
нескольких пилотных проектах,
— пояснил врио ректора ВГТУ
Дмитрий Проскурин.
Есть и еще одно направле
ние профориентационной рабо
ты ВГТУ — готовить кадры адрес
но для конкретного предприятия.
Это способствуют налаживанию
контактов между студентами и
работодателями, что, в свою оче
редь, приводит к повышению
престижности вуза как предостав
ляющего возможность дальней
шего трудоустройства выпускни
ков и работодателя как организа
ции, которая тщательно плани
рует свое будущее.
В рамках мероприятия День
ДСК для студентов ВГТУ прош
ла биржа контрактов. Будущие
молодые специалисты смогли оз
накомиться с вакансиями компа
нии ДСК, изучили предложения
по разным формам занятости —
от прохождения производствен
ной практики до трудоустрой
ства на позиции специалистов.

Соглашение о сотрудничестве будет
направлено на то,
чтобы выстроить новую систему подготовки кадров на каждом этапе обучения, чтобы, помимо теории, у студента формировались
практические знания, и по окончании
вуза он без проблем
нашел работу в нашей строительной
компании.

Андрей Соболев
Студенты приняли участие в
конкурсе «Проекты будущего»,
для победителей которого ДСК
учреждены ценные призы.
Большая часть сотрудников
ДСК заканчивали ВГАСУ. Среди
них и Сергей Лукин. Один из сту
дентов вуза спросил сенатора, до
волен ли он теми знаниями, кото
рые он получил в строительном
университете много лет назад, или
пришлось учиться всему заново.
Сергей Лукин ответил: «В выборе
своего пути ни разу не усомнил
ся. Строитель — благородная про
фессия, и если она тебе нравится,
то появляется дополнительный
интерес в дальнейшем обучении.
Вот у меня было всегда так. Я счи
таю, что учиться надо постоянно».
Очень нужный и своевременный
совет будущим строителям.
¶

— Строитель — № 4 (1813) — Апрель 2021 г. —

3

«Легкость походки и пластика мышления»
текст:

Юрий Кармазин

Изначально предполагалось,
что писать об Эдуарде Владимировиче, его творчестве, его
мировоззрении будет непросто в силу неординарности
его личности. Однако погружение в всеобъемлющий мир
планеты по имени Эдуард Сазонов оказалось не только
легким, но и захватывающим.
ичные интересы, познания,
проявление собственных
возможностей говорят об
Эдуарде Владимировиче,
как уникальном челове
ке, наделённым стремлением к
истине и свободе. Там же, где сво
бода, там истинное творчество.
Одухотворенность и высокие
нравственные идеалы генерирова
ли в нем проявление энергии «че
ловека — универсума» двадцать
первого столетия: социолога, об
щественного деятеля, психолога,
мыслителя, учёного, художника,
патриота России и своей «малой»
Родины: Черноземья, Воронежа,
близкой сердцу Гусиновки.
Описать духовный, культу
рологический и энергоинфор
мационный потенциал Эдуарда
Владимировича подобно попыт
ке охарактеризовать понятие
«красота» и ее благотворное влия
ние на нравственный облик чело
века. Масштаб его личности, глу
бина познания реальной дейст
вительности, специфики ее про
явлений с учетом особенностей
причинно — следственных свя
зей, жизненных коллизий, непри
миримой борьбы со злом привле
кают почитателей его таланта.

Л

Эдуарду Владимировичу Сазонову — доктору технических наук, профессору, Заслуженному работнику высшей школы РФ,
академику Петровской академии наук и
искусств исполняется 85 лет! Сердечно, с
искренней теплотой и
самыми благими пожеланиями поздравляем Эдуарда Владимировича со знаменательным юбилеем и
желаем ему отменного здоровья, долгих
лет творческой активной жизни, неутомимой деятельности на
благо родного города
и беззаветно любимой
им Родины!
Взаимосвязь его научно-мето
дических и литературных про
изведений убеждает нас в том,
что техническое мышление и гу
манитарная эстетика представ
ляют собой органичное един
ство как в личности Эдуарда
Владимировича, так и в окру
жающем его мире. Автор смело
принимает на себя роль защит
ника интересов красоты приро
ды и человека.
Удивительным образом —
тонко, чувственно, но убедитель
но — трактуется его мировоззре

ние в содержании его произведе
ний. Но чем оно позднее создано,
тем оно более восходит от уров
ня понимания простых житей
ских человеческих смыслов к ду
шевным откровениям. И завер
шенный по содержанию каж
дый фрагмент его текста всегда
несет в себе мудрость афоризма:
«Великое в малом!».
Создание произведений —
особенная тема масштабного и
вместе с тем глубинного творче
ства автора. В текстах Эдуарда
Владимировича Сазонова мы

ощущаем ту же последователь
ность: от глубокомысленного
значения названия книги к его
ключевому смыслу через пове
ствование до кульминационно
го момента.
Его очерки, эссе, рассказы не
замыкаются по содержанию толь
ко «в себе», но раскрывают исто
ки причинности и убедительно
сти завершающего момента: яс
ностью отношений или таинст
вом диалогики. Реалистичность
и яркая образность действий,
мыслей, поступков поражает во

ображение читателей редким да
ром сопереживания. Тщательно
и крайне уместно подобранные
афоризмы, и крылатые выраже
ния «уплотняют» информацион
ный смысл текста, как увертюра
перед началом оперы.
И, наконец, доброта и ис
кренность чувств… Читатель
книг Эдуарда Владимировича не
может не заметить ауры доброты,
милосердия и любви к людям, к
природе, к городскому ландшаф
ту, к проявлению человеческой
жизни в любой форме, в какой бы
она ни проявлялась. Этот благо
датный колорит его произведе
ний и есть гимн жизни.
Соединение творческой
и жизненной энергии выве
ли Эдуарда Владимировича на
вершинный уровень всей его
научной, педагогической и ли
тературной деятельности. Это
редкая способность единения в
фундаментальный синтез уче
ного, писателя, художника, по
эта. Это признак человека —
Творца, который со скромной
гордостью может сказать о себе:
я не зря прожил жизнь, во всех
делах стремился к совершенст
ву не только ради дела, но ради
любви к людям.
Вот как будто и все. Но оста
ются вопросы, связанные с из
учением творческого наследия и
многогранного таланта юбиляра.
Искренне желаем Эдуарду
Владимировичу крепкого здо
ровья, долголетия, человеческо
го счастья, творческих озарений,
второго дыхания, легкости по
ходки и пластики мышления!
¶

Серебряный «Архимед»
текст:

Светлана Попело

XXIV Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021» принес заслуженное признание, высокую оценку Экспертного совета международного жюри и серебряную медаль ученым
ВГТУ, авторам проекта «Двухфазная
смесь на основе цемента для композитов в технологии строительной
3D-печати»: доктору технических наук Славчевой Галине Станиславовне, доктору технических
наук Артамоновой Ольге Владимировне, инженеру кафедры химии и химической технологии материалов Шведовой Марии Александровне, ассистенту кафедры
строительных конструкций, оснований и фундаментов имени профессора Ю.М. Борисова Бритвиной Екатерине Алексеевне. Диплом почтения и
благодарности вручен Воронежскому
государственному техническому университету за активное участие в организации и проведении Салона.

У

ченые ВГТУ представили изобрете
ние, относящееся к строительным
материалам, которые адаптирова
ны к режимам строительной ЗDпечати по технологическим параме

трам: пластичность и формоустойчивость
и физико-механическим свойствам: проч
ность на сжатие и сцепление слоев компо
зита, растяжение при изгибе, водопоглоще
ние. Разработанная двухфазная смесь со
держит твердую фазу из сухих составляю
щих и жидкую — водный раствор. Смесь из
сухих компонентов — это четыре вещест
ва с выверенным процентным содержани
ем. Данная смесь позволяет расширить
область применения строительной ЗDпечати, обеспечивает надежность и дол
говечность конструкций. Был изготов
лен опытный образец и подтверждена
полная готовность к промышленному
производству ЗD-печатных изделий, в
частности, малых архитектурных форм
и архитектурного декора.
Доктор технических наук Ольга
Артамонова прокомментировала высо
кую оценку совместной работы ученых
трех кафедр ВГТУ:
— Стоит отметить, что данная смесь
разработана очень быстро — за два года.
Это связано, прежде всего, с дружным и
слаженным коллективом исследователей,
талантливым и высокоинтеллектуальным

руководителем научных исследований в
этой области профессором Славчевой
Галиной Станиславовной, а также с мо
лодыми и целеустремленными учены
ми Марией Шведовой и Екатериной
Бритвиной, которые провели более сот
ни экспериментов для достижения резуль
тата. В ближайшее время планируем под
готовить ещё несколько патентов по сме
сям с наполнителями для получения ар
хитектурного бетона и наномодифици
рованным цементным смесям.
Изобретатели и разработчики из 19и государств и 33-и регионов Российской
Федерации представили более 600 изобре
тений, промышленных образцов, иннова
ционных проектов на XXIV Московском
международном Салоне изобретений и
инновационных технологий. В этом году
организаторы, учитывая возросшую акти
визацию изобретательской, патентно-ли
цензионной и инновационной деятель
ности, развитие рынка новых продуктов и
услуг, расширили классификатор Салона,
что даёт представление о масштабе, пре
стиже и значимости «Архимеда-2021».
¶
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Животворный «Зеленый листок» поэзии
текст:

Светлана Попело

«А меж комет путей открыто сколько…И каждый — животворный. Настоящий» — это строки из стихотворения
молодой воронежской поэтессы, сотрудницы научно-библиографического отдела Научной библиотеки ВГТУ
Яны Цыганковой.
троки как будто и о ней самой, по
тому что «животворный», «настоя
щий» путь признания молодого да
рования начинается прямо сейчас.
В марте пришло известие, что Яна
стала лауреатом IV Всероссийского поэти
ческого конкурса «Зеленый листок», кото
рый проводится на родине знаменитого со
ветского поэта Лауреата Государственной
премии Андрея Дементьева. Стихотворцы
из 50 регионов прислали на конкурс его
имени свои творения. Читали и оценива
ли молодых авторов признанные мэтры:
ректор Литературного института имени
А.М. Горького Алексей Варламов; глав
ный редактор журнала «Юность» писа
тель Сергей Шаргунов, поэт и публицист,
лауреат премии А.И. Солженицына Юрий
Кублановский, критик, обозреватель
«Российской газеты» Павел Басинский, по
эт, писатель, переводчик Марина Кудимова
и другие. Стихи Яны Цыганковой не зате

С

рялись во всероссийском поэтическом на
шествии, а даже наоборот, заинтересовали,
понравились и были отмечены в числе са
мых ярких и талантливых. Вместе с други
ми лучшими молодыми поэтами Яну че
ствовали во Всемирный день поэзии. Она
также получила специальный приз и пред
ложение опубликоваться в «Литературной
газете» и журнале «Юность». Поэтесса с
большой ответственностью отнеслась к
явившейся известности:
— Я подала заявку, не особенно надеясь
на какое-то место и была очень удивлена,
что стала лауреатом, — рассказала она. —
Для меня это большой личностный шаг
вперёд и большой шаг в поэзии, переход на
качественно новый уровень в творчестве.
И теперь, как стало известно, сделан сле
дующий шаг: Яна Цыганкова вошла в лонглист VI литературного фестиваля-конкур
са «Русский Гофман» в Калининграде.
Авторы из более 20 стран мира стремятся
показать миру свои поэтические труды и
опубликовать их в российских журналах
«Нева», «Балтика», альманахе «Русский
Гофман-2021». Именно такая награда ждет
победителей. А, значит, и у прекрасной во
ронежской поэтессы впереди интересные
встречи, знакомства, вдохновения и, конеч
но, новые творческие вершины.
¶

Битва эрудитов

Главный вопрос, на который
хотели бы получить ответ вузовские эрудиты — это вопрос «кто?», кто будет победителем мартовского фестиваля интеллектуальных игр
2021 года?
ровели традиционный ве
сенний турнир Клуба ин
теллектуального творче
ства ВГТУ и выяснили: на
этот раз победителем игры
«Что? Где? Когда?» стала коман
да «Покусанные Друзем» (сбор
ная ФЭСУ, аспирантура, ФМАТ,
СФ). И в игре «Эрудит-квартет».
«Покусанные Друзем» оказа
лись в лидерах. И «ворошилов
ские стрелки» из них тоже самые
лучшие. В игре «Ворошиловский
стрелок» эрудиты большинст
ва команд поражали знаниями
и молниеносной сообразитель
ностью. В «перестрелках» ум
ных меткостью отличилась уже
не раз побеждавшая команда
«Покусанные Друзем», участни
ки которой еще и с хорошим чув
ством юмором. Следом решитель
но продвинулась команда «Б/У
Александров» (ФРТЭ), а за ней
группа отнюдь не слабого зве
на, хотя и именно с таким назва
нием — «Слабое звено» (ФМАТ).
В финальной игра «Что? Где?
Когда?» «Покусанные Друзем»

П

подтвердили свою абсолютную
победу, а «Б/У Александров» и
«Слабое звено» поменялись ме
стами. «Слабые» ещё больше
окрепли и, отодвинув «бэуш
ных», пристроились поближе к
«Покусанным». На фестивале
также состоялся захватывающий
бой участников «Своей игры». Из
15-и умнейших «лавры» по пра
ву достались Дмитрию Чукову
(ФРТЭ, бЭНЭ-171); второе ме
сто присуждено у Александра
Соколова (СФ, БГЕО-181), а тре
тье у Дмитрия Литвинова (ФРТЭ,
бРТ-192).
Среди победителей весен
него турнира также сборная
«Пепсикольные» (ТМС-181).
Эти умники успешно обошли
19 других команд, боровшихся
за первое место в весенних играх.
Второй стала команда «Тяжелый
случай» (сборная СД-192 и СД201), а третьей — «Старая шко
ла» (КСК-181). Все три команды
приглашены в финал чемпиона
та ВГТУ. Организатором весен
него турнира выступил Клуб
интеллектуального творчества
ВГТУ при активной поддержке
управления воспитательной ра
боты и молодежной политики,
профсоюзной организации сту
дентов ВГТУ.
¶

спорт
Турнир памяти А.И. Ряжских
Соревнования в память о мастере спорта
СССР, одном из сильнейших самбистов и дзю
доистов Советского Союза Александре Ива
новиче Ряжских состоялись в ВГТУ. Турниры
в честь знаменитого воронежского спортсме
на традиционны в нашем университете, име
ют высокий статус и ежегодно собирают участ
ников из разных регионов. В марте в спортив
ном зале борьбы вуза высокое мастерство де
монстрировали более 50 спортсменов в 9-и ве
совых категориях. Для многих из этих борцов
Александр Ряжских — кумир, спортивный ав
торитет, несгибаемая воля которого, сила духа
и упорный путь к вершинам служат примером
воспитания в себя сильных качеств результа
тивных борцов, ориентиром в движении к спор
тивным высотам. Тренер команды вуза, мас
тер спорта России по самбо, неоднократный
чемпион престижных турниров старший пре
подаватель кафедры физического воспитания
и спорта Анатолий Лукин отлично подготовил
команду ВГТУ к состязаниям. «Золото» завое
вали: Даниил Анненков (весовая категория до

52 кг), Магомед Газимагомедов (весовая кате
гория до 62 кг), Иван Антонюк (весовая катего
рия до 68 кг), Дауд Гастамиров (весовая кате
гория до 74 кг), Владимир Рыбин (весовая ка
тегория до 82 кг), Дмитрий Сидоров (весовая
категория до 90 кг), Никита Мартынов (весовая
категория до 100 кг), Павел Каревский ( весо
вая категория свыше 100 кг). «Серебро» взя
ли Фарух Янгибаев, Даниил Меркулов, Фарух
Алихонзода, Денис Крапива, Павел Анохин,
Альберт Эберт, Давид Данелян, Кирилл Боев.

Успех в шахматном сражении
Воронежский областной шахматный клуб
радушно принял участников областной межву
зовской Универсиады-2021 по шахматам. Сра
жения на шахматных досках вызвали большой
интерес. Спортсмены и болельщики соскучи
лись по этой интеллектуальной игре, ведь в
прошлом году состязания не состоялись из-за
пика эпидемии коронавируса. В главном турни
ре, командном по быстрым шахматам (15 минут
на партию и плюс 10 секунд на ход), на «муж
ских» и «женских» досках сражались спортсме
ны воронежских вузов. В упорной борьбе вто
рое место заняла команда ВГТУ, а первыми на
этот раз были спортсмены ВГУ. Отлично вы
ступила команда военно-воздушной академии
(ВУНЦ ВВС ВВА): курсанты уверенно разме
стились на третьем месте и на «мужских» до
сках дали хороший бой лидерам. Легким со
перником оказалась сборная ВГПУ: у коллег
четвертое место. Не приняли участие в турни
ре представители нескольких негосударствен
ных вузов. В личном зачете лучшие результа
ты показали шахматисты ВГТУ: Светлана Аис
това («золото»), Евгений Климентов («сере
бро»), Виктор Новиков («серебро»), Игорь Пуш
карев («бронза»). Очки команде принесли Вик
тор Рубцов, Илья Тарасов, Елизавета Чуприна,

Ирина Мешкова, Павел Бочаров. Тренер при
зеров межвузовской Универсиады — заведую
щий кафедрой физической культуры и спорта,
доцент Евгений Викторович Литвинов.
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