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Василий КочетоВ 
Герой советского союза

С 1963 года Василий Иванович Коче-
тов работал в Воронежском политехниче-
ском институте на кафедре самолетостро-
ения авиационного факультета. Он много 
сделал для оснащения учебной базы фа-
культета образцами современных для того 
времени боевых и гражданских самолётов.

Армейская служба началась для не-
го в 1939 году. Год прослужил рядовым 
в стрелковом полку. В 1941 году окончил 
Харьковскую военную авиационную шко-
лу стрелков-бомбардиров. С ноября 41-го 
года воевал на фронтах Великой Отечест-
венной войны. На самолёте ТБ-3 в каче-
стве штурмана старший сержант В.И. Ко-
четов совершал боевые вылеты на бом-
бардировку вражеских войск и военных 
объектов. Прошёл путь от штурмана кора-
бля до штурмана эскадрильи гвардейского 
Краснознамённого полка дальнего дейст-
вия. За успешно выполненные 211 боевых 
вылетов и проявленные при этом отвагу 
и мужество гвардии старшему лейтенанту 
В.И. Кочетову 13 марта 1944 года присво-
ено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Герой награждён также ордена-
ми Ленина, Красного Знамени, Отечест-
венной войны 1-й степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями.

Петр ЗамчалоВ 
Герой советского союза

До войны кончил Воронежский строи-
тельный техникум (учебное заведение, ко-
торое позже вошло в состав ВИСИ). В Со-
ветской Армии Петр Иванович Замчалов с 
1936 года. Во время Великой Отечествен-
ной сражался на Западном, Центральном, 
1-м и 2-м Украинских и 1-м Белорусском 
фронтах. Принимал участие в обороне 
Смоленска, Москвы, Курской битве, осво-
бождении Украины, Белоруссии, Польши, 
разгроме врага на территории Германии. 
Звание Героя Советского Союза с вруче-
нием медали «Золотая Звезда» П.И. Зам-
чалову присвоено 6 апреля 1945 года за 
отвагу, мужество и умелое руководство 
инженерными частями корпуса во время  
Висло-Одерской наступательной опера-
ции. В ходе освобождения польского го-
рода Быдгощ наш земляк возглавил груп-
пу и захватил два моста через реку Нотец, 
правый и самый длинный приток реки Ви-
сла. Он также награждён орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, орде-
нами Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы» и польской ме-
далью героя «За Одер, Нейсе и Балтику».

серГей ГолуКоВич 
Герой советского союза

Подполковник в отставке Сергей Ива-
нович Голукович работал преподавате-
лем на военной кафедре Воронежско-
го инженерно-строительного института. 
В Красную Армию призван в 1929 году. 
Был участником советско-финляндской 
войны 1939–40 годов, а на фронтах Вели-
кой Отечественной с июня 41-го года. Сер-
гей Голукович, командир 7-го отдельного 
моторизованного понтонно-мостового ба-
тальона 7-й гвардейской армии Степного 
фронта, особо отличился в сентябре 1943-
го при форсировании реки Днепр, обеспе-
чивая под ураганным огнем противника 
переправу войск фронта. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР за образ-
цовое выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные мужество и геро-
изм 26 октября 1943 года С.И. Голуковичу 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». Он награждён так-
же двумя орденами Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, орденом Суворо-
ва 2-й степени, двумя орденами Отечест-
венной войны 1-й степени, орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, медалями.

¶

Город, овеянный славой 78-я годовщина 
освобождения Воронежа

	текст:		Светлана ПоПело

25 января в Воронеже были пол-
ностью разгромлены немецко-фа-
шистские войска. Героическое со-
бытие января 1943 года стало за-
вершением многомесячного сра-
жения за город. Бои длились 212 
дней и ночей. Для захвата Воро-
нежа фашистское командование 
бросило в бой 20 дивизий. Линия 
фронта прошла через город, но 
захватить его полностью враг не 
смог. Левобережный район в те-
чение всей битвы оставался в ру-
ках советских войск. По длитель-
ности сражений в городских квар-
талах Воронеж опережает Сталин-
град, а по продолжительности пре-
бывания на переднем крае уступа-
ет только Ленинграду. По потерям 
мирного населения Воронеж вто-
рой в скорбном ряду после Ленин-
града. Более 100 тысяч человек по-
гибло в боях за город.

С
овременное поколение не зна-
ет ужасов, которые несёт за со-
бой война. О том, что пережили 
наши земляки в годы войны, на-
писано немало книг, оставлены 

воспоминания очевидцев тех страш-
ных лет. Подвиг дедов и отцов в Ве-
ликую Отечественную — это мораль-
но-нравственное богатство поколений, 
неиссякаемый источник гордости за 
свою Родину, духовная сила, воспи-
тывающая в россиянах самоуважение 
и достоинство.

Среди освободителей Воронежа 
наши преподаватели и студенты. Они 
сражались на разных фронтах, но у 
каждого в сердце были любимые, род-
ные и друзья из воронежского края. И 
многие из них, командиры и рядовые, 
совершив подвиги, удостоены высокого 
звания Герой Советского Союза. Снова 
и снова вспоминаем их славные имена.
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	текст:	Надежа Скрипникова

Воронежский опорный университет 
отметил 90 лет создания Воронежско-
го инженерно-строительного институ-
та — основоположника строительного 
образования в Воронежской области. 
За прошедшие годы вузом подготов-
лены десятки тысяч специалистов для 
строительного комплекса нашей стра-
ны и других государств. Важное и нуж-
ное дело, начатое в 1930 году, успешно 
продолжается и сегодня. В ВГТУ осу-
ществляется подготовка будущих ин-
женеров по широкому спектру специ-
альностей и направлений, на которых 
обучается более 23 тысяч студентов, 
в том числе — иностранные граждане 
из 68 государств. Коллектив универси-
тета неуклонно движется вперед, на-
капливая всё самое передовое и пер-
спективное, при этом бережно сохра-
няя традиции строительного образова-
ния в Воронежской области.

23 
декабря, отрывая торжествен-
ное мероприятие врио ректо-
ра ВГТУ Дмитрий Проскурин 
сказал, что строительное обра-
зование является одной из ге-

неральных линий развития Воронежско-
го опорного университета. Учеными вуза 
внесен значительный вклад в совершенст-
вование строительных технологий, и се-
годня коллектив работает над синергией 
промышленных технологий и их внедре-
нием в строительство.

«Исторически строительное и про-
мышленное образование развивались сов-
местно, — отметил в своем выступлении 
Губернатор Воронежской области Алек-
сандр Гусев, — и сегодня мы видим, что 
снова эти два вида образования объеди-
нились. Строительный и политехниче-
ский университеты стали единым вузом, 
который готовит незаменимые кадры для 
Воронежской области и для всей нашей 
большой страны. Много замечательных 
людей вышло из стен вуза. Так, большая 
заслуга знаменитого архитектора Троиц-
кого и его коллег в проектировании и вос-
становлении зданий Воронежа. Благодаря 

этим людям Воронеж сохранил свою при-
влекательность и самобытность».

Выпускники ВИСИ-ВГАСА-ВГСУ вос-
становили после ВОВ и практически за-
ново построили Воронеж. «Встречаясь со 
своими коллегами, представителями биз-
нес-сообщества в разных уголках страны, 
я всегда слышу слово «ВИСИ». Это бренд 
и знак качества. Архитектурно-строитель-
ное образование в опорном университете 
находится на высоком уровне. Безуслов-
но, строительство — это локомотив эконо-
мики, который обеспечивает мультипли-

кативный эффект, — рассказал председа-
тель Совета ректоров вузов Воронежской 
области, ректор ВГУ Дмитрий Ендовиц-
кий, завершив свое выступление словами, 
— «Сегодня есть гармония двух крыльев, 
строительного и промышленного, боль-
шого опорного университета».

Председатель Воронежской областной 
Думы Владимир Нетёсов поздравил пре-
подавателей и сотрудников ВГТУ, отметив 
«огромный потенциал ВГТУ, образователь-
ный, интеллектуальный, научный и кадро-
вый. И за всем этим стоит, конечно же, сис-
темный подход. Совместная работа позво-
ляет получать подготовленных, востребо-
ванных на рынке труда специалистов».

В рамках торжественных мероприятий 
состоялось расширенное заседание нового 
состава Попечительского совета ВГТУ, ку-
да вошли представители администрации 
вуза, органов власти, руководители круп-
нейших предприятий региона. Председа-
телем Попечительского совета ВГТУ был 
избран губернатор А.В. Гусев, заместите-
лем председателя — президент региональ-
ного объединения работодателей «Совет 
промышленников и предпринимателей 
Воронежской области» А.Б. Андреев.

В честь 90-летнего юбилея строитель-
ного образования в Воронежской обла-
сти за высокие успехи в научно-исследо-
вательской деятельности в сфере разви-
тия строительного комплекса и эффек-
тивную работу по подготовке кадров 
для строительной отрасли лучших пре-
подавателей и сотрудников вуза награ-
дили почетными грамотами и благодар-
ственными письмами правительства Во-
ронежской области, Воронежской об-
ластной Думы, Администрации город-
ского округа город Воронеж, Воронеж-
ской городской думы, Союза строителей 
Воронежской области и Российского Со-
юза строителей. Кроме этого, почетные 
знаки были вручены преподавателям и 
партнерам вуза, внесшим значительный 
вклад в развитие высшего строительно-
го образования.

23 декабря в рамках торжественных 
мероприятий, посвященных 90-летию 
строительного образования в Воронеже, 
состоялось открытие мемориальной до-
ски доктору технических наук, профес-
сору, ректору ВИСИ с 1971 по 1981 год 
Николаю Александровичу Ульянову. 
Мероприятие прошло у первого корпу-
са на ул. 20-летия Октября, 84, на стене 
которого теперь установлена памятная 
доска. Н.А. Ульянов, участник Великой 
Отечественной войны, награжден мно-
гочисленными орденами и медалями. 
Под его руководством ВИСИ стал круп-
ным многопрофильным вузом. Резуль-
татом многолетней и плодотворной дея-
тельности Н.А. Ульянова и возглавляемо-
го им коллектива стал Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 июля 1981 
г. о награждении ВИСИ орденом Трудо-
вого Красного Знамени за заслуги в под-
готовке высококвалифицированных ка-
дров для народного хозяйства и разви-
тии научных исследований.

В рамках мероприятия гости универ-
ситета посетили выставку Музея инженер-
ного дела ВГТУ «Взгляд сквозь время», по-
священную основным этапам 90-летней 
истории строительного образования Во-
ронежской области.

¶

« Сегодня есть гармония двух крыльев 
большого опорного университета»

	текст:	 Надежда Скрипникова,  
Светлана Попело

В декабре 2020 объявлены лауреаты 
архитектурного фестиваля-конкурса 
«Зодчество VRN».

«К
онкурсная система в целом ста-
новится приоритетным механиз-
мом реализации знаковых объ-
ектов в Воронеже и ЦФО. Так, 
в прошлом году состоялся кон-

курс, а затем и открытие памятника В. Стол-
лю, завершился конкурс «Бринкманский 
сад», построен и сдан детский сад — проект 
которого был представлен на форуме «Зод-
чество VRN–2018» и стал победителем в но-
минации «Лучшее общественное здание». 
Отдельно отметим, что проект-победитель 
воронежского Зодчества на лучшее реше-
ние общественного здания «Дом анимации 
в Воронежской области» получил Серебря-
ный знак международного конкурса «Зодче-
ство» в Москве. «В этом году мы также гото-
вы помогать коллегам подготовиться сделать 
проекты еще качественнее. Ведь один из век-
торов политики губернатора Воронежской 
области Александра Гусева — дальнейшее 
повышение качества проектов и их реали-
зации, персонализации архитектурной дея-
тельности», — такой важный вывод по ито-
гам конкурса сделал помощник губернатора 
Воронежской области Константин Кузнецов.

Это мнение было поддержано руково-
дителем департамента архитектуры и гра-
достроительства Воронежской области Ан-

дреем Еренковым: «Несмотря на то, что мы 
не смогли в 2020 году провести в очном фор-
мате сам архитектурный форум «Зодчест-
во VRN», отказаться от подведения итогов 
смотра-конкурса мы позволить себе не смо-
гли. Конкурсная практика важна для нашего 
региона, для архитектурного сообщества».

В направлении «Молодежное архитектур-
ное творчество» проектами-победителями 
стали 3 творческие работы преподавателей 
и студентов факультета архитектуры и гра-
достроительства ВГТУ. В номинации «Архи-
тектурное проектирование» отмечен проект 
авторского коллектива — А.Е. Енин, А.Р. Ва-
лиева, В.А. Габрава, В.Н. Салько, А.А. Чере-
панина — «Комплексный проект реновации 
общественных пространств г. Воронеж «Ось 
культурной активности исторической части 
Воронежа — площадь Ленина»; в номина-
ции «Градостроительство» — проект «Рекон-

струкция квартала, ограниченного улицами: 
Плехановская, Никитинская, Средне-Москов-
ская, Фридриха Энгельса в г. Воронеж» Ната-
льи Харитоненко, Н.В. Семеновой, К.Ю. Куз-
нецова; в номинация «Дизайн архитектурной 
среды» проект «Эскиз-предложение по рено-
вации сквера Дома офицеров в г. Воронеж» 
Светланы Хрипаковой, Маргариты Бород-
киной, Юлии Коротких, Т.И. Задворянской.

Наш университет и архитектурное со-
общество Воронежа также порадовали ито-
ги XXVIII Международного архитектурного 
фестиваля «Зодчество»20» для молодых ар-
хитекторов, студентов архитектурных вузов 
и колледжей, который традиционно прово-
дится в Москве и является одним из крупней-
ших смотров национальных достижений в 
области архитектурной и градостроительной 
деятельности в городах и регионах России. В 
рамках конкурса «Творчество студентов ар-
хитектурных вузов и колледжей» Серебря-
ным знаком награждена студентка ВГТУ На-
талья Харитоненко за проект «Реконструк-
ция квартала в Воронеже». Диплом Союза ар-
хитекторов России вручен Юлии Верещаги-
ной  за проект «ВАСТ. Архитектура времени 
между настоящим и будущим», руководитель 
проекта доцент Р.Н. Пупавцев; Диплом Со-
юза архитекторов России за актуальность и 
комплексно проработанное решение — Про-
ектно-учебной лаборатории эксперименталь-
ного проектирования ВГТУ (Авторский кол-
лектив: А.Е. Енин, В.А. Габрава, В.Н. Салько, 
А.Р. Валиева, А.В. Салько, А.А. Черепанина).

¶

РаССКазывает автоР

ПлощадКа  
для общения  
и Генерации  
ноВых идей

Журнал «Kozlove-
design» — это передан-
ное через формы художе-
ственной выразительно-
сти авторское метафори-
ческое восприятие обра-
зов. Именно дизайн, на 
взгляд Андрея Козлова, 
старшего преподавателя 
кафедры теории и практи-
ки архитектурного проек-
тирования факультета ар-
хитектуры и градострои-
тельства ВГТУ, отражает 
динамику и многогран-
ность окружающего мира. 

— Используя широкий 
инструментарий, мы со-
здаем собственное пред-
ставление некой идеи, ко-
торую реализуем в свете 
современных методов 
коммуникации и разви-
тия массовой культуры, 
— считает автор. — Ре-
шение технических задач 
также лежит в этой пло-
скости, а именно: мы смо-
трим в сторону созидания 
и разработки комфортной 
и интересной среды, кото-
рая раскрывает внутрен-
ние качества человека. 

В увлекающих читате-
ля статьях журнала пока-
зана роль живописи, гра-
фики, скульптуры, архи-
тектуры, литературы и их 
коллобарация как ресурс-
ный вектор развития сов-
ременного мира. Важное 
качество контента журна-
ла — это некий профес-
сиональный фильтр, от-
бирающий наиболее ак-
туальные и востребован-
ные формы визуализа-
ции, что несомненно яв-
ляется ценным для совре-
менного студента, стре-
мящегося к реализации 
собственных уникальных 
идей и разработок.

Сейчас уже очевид-
но, что события 2020 го-
да оставят отпечаток на 
всех сферах жизни, от-
крыв вместе с тем новые 
возможности для раз-
вития. Постоянная сме-
няемость технологий и 
жажда изучения новых 
форм заставляет моло-
дых специалистов осва-
ивать новые компетен-
ции и тренировать уже 
существующие навыки. 
«Kozlovedesign» откры-
вает эти возможности 
как профессиональная 
площадка для общения, 
обмена опытом и сотруд-
ничества для воплощения 
смелых идей.

	текст:	Светлана Попело

В феврале состоится награждение лау-
реатов Всероссийского конкурса «Ин-
женер года—2020» с присвоением зва-
ния «Профессиональный инженер Рос-
сии». Есть надежда, что специалисты из 
ВГТУ будут высоко оценены и войдут в 
число самых образованных и талантли-
вых инженеров страны.

т
ри представителя технического уни-
верситета стали победителями и при-
зерами XVIII областного конкурса «Ин-
женер года-2020». В номинации «Элек-
троника и приборостроение, электро- 

и радиотехника» лучшей признана аспиран-
тка факультета радиотехники и электроники 
Татьяна Глотова. В номинации «Строитель-
ство и стройиндустрия» первое место прису-
ждено архитектору Студенческого проект-
но-конструкторского бюро «Инновационные 
строительные технологии» Екатерине Арте-
мовой. Второе место в номинации «Электро 
— и теплоэнергетика» отдано инженеру-
исследователю научно-исследовательской 
лаборатории электронной микроскопии и 
электронографии кафедры физики твердого 
тела, младшему научному сотруднику Дмит-

рию Серикову. В областном конкурсе «Ин-
женер года—2020» приняли участие 35 пред-
приятия и организации, представленные 77-
ю квалифицированными специалистами.

Областной конкурс — это профессио-
нальный отбор наиболее достойных пре-
тендентов к участию во Всероссийском кон-
курсе «Инженер года», который уже 21 год 
проводится Российским союзом научных и 
инженерных общественных объединений и 

Международным союзом, Академией инже-
нерных наук имени А.М. Прохорова, Межре-
гиональным общественным фондом содей-
ствия научно-техническому прогрессу. Ин-
тенсивная и результативная деятельности 
молодых инженеров, занятых на предприя-
тиях, в организациях и учреждениях, позво-
ляет осуществлять такой мощный проект в 
масштабах страны. Цель конкурса «Инже-
нер года—2020» — выявлять элиту россий-
ского инженерного корпуса, пропагандиро-
вать достижения и опыт успешных специ-
алистов, формировать интерес к инженер-
ному труду в молодежной среде, формиро-
вать банк данных лучших профессионалов. 
Отрадно, что представители опорного уни-
верситета на самом высоком уровне ежегод-
но демонстрируют отличное образование, 
высокую квалификацию, умение успешно 
решать сложнейшие технические задания.

Финал Всероссийского конкурса проходит 
в Москве. В составе жюри и экспертных комис-
сий смотра работают ведущие ученые России, 
инженеры и специалисты большинства отра-
слей народного хозяйства. Для победителей и 
призеров уже готовятся награды: всевозмож-
ная поддержка в профессии, а также памят-
ные знаки, медали, дипломы и сертификаты.

еКатерина артемоВа:
учится в магистратуре ВГТУ (имеет диплом 
бакалавра с отличием) и одновременно ра-
ботает архитектором проектно-конструктор-
ского бюро ВГТУ и директором МИП ООО 
«Ресайклинг Констракшн». Архитектор 10 
малоэтажных зданий, построенных и строя-
щихся по технологии с повторным примене-
нием материалов и конструкций от демонти-
рованных зданий. Автор ряда проектов, по-
бедитель в профессиональных конкурсах; со-
автор 9 научных публикаций, 1 патента РФ 
на изобретение.

татьяна ГлотоВа:
аспирант кафедры радиоэлектронных сис-
тем и устройств (окончила университет с от-
личием). Занимается исследованием ближ-
них электромагнитных полей в закрытых 
конструкциях. Соавтор 16 научных публика-
ций, 9 свидетельств о госрегистрации про-
грамм для ЭВМ, 1 патента на полезную мо-
дель «Сканер ближнего электрического поля 
для двухсторонних и многослойных печатных 
плат». Победитель XV Международного са-
лона изобретений и новых технологий «Но-
вое время» в 2019 году.

дмитрий сериКоВ:
младший научный сотрудник кафедры физи-
ки твердого тела. Активно участвует в науч-
но-педагогической работе. Принимал учас-
тие в выполнении ряда проектов и грантов 
по разработке наноструктурированных мате-
риалов для альтернативной энергетики. Со-
автор 41 публикации, 1 патента на изобре-
тение. Лауреат премии правительства Во-
ронежской области среди молодых ученых 
в 2019 году.

¶

Путь к высокому званию

«Зодчество VRN» как механизм 
развития общественного пространства
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25 января — любимая дата всего россий-
ского студенчества. Так случилось, что имен-
но в Татьянин день, который по новому сти-
лю отмечается 25 января, в 1755 году импе-
ратрица Елизавета Петровна подписала указ 
«Об учреждении Московского университета». 
С тех самых пор святая Татиана считается по-
кровительницей студентов. С 2005 года день 25 
января в России официально отмечается как 
«День российского студенчества». Это насто-
ящий повод для торжества молодости. У каж-
дого города и учебного заведения свои тради-
ции. Но тот факт, что Татьянин день и День сту-
дента отмечают повсеместно, говорит об ува-
жении и высокой оценке торжества.

Студенческие годы — эта прекрасная по-
ра, которая во все времена считалась неким 
символом молодости. И счастлив тот, кто су-
мел прожить годы своей студенческой жизни 
насыщенно и полно. Студенческие годы — это 
взрослая и полноценная жизнь, еще не вошед-
шая в колею заурядности и будней. Это торже-
ство юности и здоровья, осознания того, что 
все дороги на свете открыты для решительных 
и целеустремленных покорителей невозмож-

ного. Это поистине безграничные возможно-
сти для выбора своего пути. Именно этот пе-
риод и является наиболее значительным и до-
рогим в плане накопления знаний, повышения 
уровня эрудиции. 

Студенчество — это пора новых знакомств 
и обретения крепкой дружбы на долгие, дол-
гие годы. И вы обязательно узнаете, что сту-
денческая жизнь — прекрасная, яркая и оше-
ломляюще счастливая пора! И ее сияние, и ее 
трепетная память будут согревать человека 
всю его жизнь. Пусть это время запомнится 
вам интересными событиями и успехами! С 
праздником!

Надежда Скрипникова

Золотая медаль борца
Медаль высшей пробы заво-

евал студент факультета энерге-
тики и систем управления ВГТУ  
Савелий Борисов на Всероссий-
ских соревнованиях по спортив-
ной борьбе среди студентов.

Чемпионат был проведен в 
Нижнем Новгороде на базе Го-
сударственного университета 
им Н.И. Лобачевского под эги-
дой Всероссийского студенче-
ского спортивного союза. Бор-
цы соревновались по трем ви-
дам спортивной борьбы. Двад-
цатилетний студент техническо-
го университета, воспитанник воронежского клуба «Садко» Са-
велий Борисов с подросткового возраста занимается греко-рим-
ской борьбой и уже имеет немало наград. На чемпионате канди-
дат в мастера спорта выступил в категории до 87 кг и одержал 
убедительную победу. Среди последних достижений Савелия Бо-
рисова — медали в марте 2018 года на чемпионате в Ярослав-
ле и на турнире памяти мастера спорта международного класса 
Эдуарда Никифорова «Владимирская осень», а за победу в ка-
тегории 87 кг на Всероссийском турнире памяти заслуженного 
тренера России В.Н. Алехина он был вызван в сборную России.

	текст:	Светлана Попело

Главная награда Клуба интеллектуаль-
ного творчества ВГТУ вручена сбор-
ной ФЭСУ и СФ «Кролик Роджер». 
Желанный Кубок радостно обнимала 
самая умная, жизнерадостная и, заме-
тим, ироничная команда.

Э
пидемия не смогла повлиять на эн-
тузиазм университетских эрудитов 
и их желание подняться на интел-
лектуальный «олимп». Фестиваль 
Клуба продолжался весь год, и все 

столь престижные в среде знатоков игры 
— «Что? Где? Когда?», «Ворошиловский 
стрелок», «Своя игра», «Брейн-Ринг» и 
«Эрудит-квартет» — состоялись. Энергич-
но стартовавшая «Интеллектуальная вес-
на» прервалась в конце марта, когда бы-
ло объявлено о карантине и занятиях в ди-
станционной форме. Однако в начале вес-
ны всё же успели с чемпионатом ВГТУ по 
«Брейн-Рингу». В сражениях интеллекту-
алов «бились» 7 команд, но всех победил 
неоднократно первый «Кролик Роджер». 
Титула чемпиона команда добились и 
еще в одной игре — «Эрудит-квартет», не 
уступив не менее титулованной сборной 
ФЭСУ и аспирантуры «Покусаные Дру-
зем» и авторитетной сборной СФ, ФЭСУ 
и ФМАТ «Феникс». Весна также впечат-
лила активностью студентов строитель-
но-политехнического колледжа: играть в 
«Что? Где? Когда?» вышли 17 команд, а 
это 89 человек! Победу тогда отпраздно-
вали «Программисты» (ИСТ-191). А отбо-
рочные игры на первенство факультетов 
в «Что? Где? Когда?» дали право набрав-
шим по 10 и более баллов играть в фина-
ле. В фестивале интеллекта «Весна 2020» 
всесторонними знаниями блеснули более 
двухсот эрудитов университета!

Сентябрь завершил «интеллектуаль-
ную весну» и ярко открыл «интеллекту-
альную осень». Студенты соскучились по 
вузу, общению и, конечно, по Клубу ин-
теллектуального творчества. Игры про-
должились. Удалось провести и завершить 
Первый Открытый Чемпионат ВГТУ и дос-

тойно принять участие в VII Синхронном 
Чемпионате России по интеллектуально-
му шоу «Ворошиловский стрелок». В об-
щем зачете Андрей Новиков, Ксения Ни-
коленко и Павел Пашков в составе сборной 

команды «Продам телят» заняли 1-е место 
и стали обладателями Кубка Первого От-
крытого Чемпионата ВГТУ по интеллекту-
альному шоу «Ворошиловский стрелок». 
В Студенческой лиге 1-е место на Откры-

том Чемпионате «Ворошиловского стрел-
ка» завоевали Алексей Носов и Александр 
Соколов, команда «Энтропия мыслей». 
Трудные вопросы брала сборная эрудитов  
ФРТЭ «Б/у Александров»: слаженно и убе-
дительно играли Алексей Носов, Алек-
сандр Соколов, Роман Смирнов, Павел 
Пашков, Андрей Новиков. Совсем не мно-
го парни «не дожали» до победы. В итоге 
второе место, но победа, конечно, впереди.

Осенью на просторах интеллекта разы-
грались финальные сражения умнейших 
в шоу «Ворошиловский стрелок», «Что? 
Где? Когда?» и «Своя игра». Командами-
победителями сезона стали: сборная ФЭ-
СУ, ФМАТ и аспирантуры «Покусанные 
Друзем», сборная «ФОРС» (СПК, БМС-
181); в «Своей игре» — 1-е место у Алексан-
дра Смирнова (ФРТЭ, бБМ-181), 2-е место 
у Алексея Носова (ФЭСУ), 3-е у Алексан-
дра Николаенко (аспирантура, аТТЭ-17).

Мы спросили у обладателя Кубка Пер-
вого Открытого Чемпионата ВГТУ в Сту-
денческой лиге Александра Соколова, 
как он готовится к турнирам и насколь-
ко сложными бывают вопросы. Александр 
признался, что к играм не готовится ни-
как: «Для меня это больше развлечение, 
чем соревнование. А сложность вопросов 
в целом средняя, но они все разные, ка-
кие-то на общеизвестные темы, какие-то 
на узконаправленные...». Но на самом де-
ле подготовка, конечно же, идёт постоян-
но. Как-то Анастасия Карташова, чемпи-
он ВГТУ по «Своей игре» в 2019 году и ве-
теран команды «Кролик Роджер», расска-
зала, что «у знатоков просто в крови жела-
ние всё знать, и накапливание информа-
ции буквально обо всём идет постоянно, 
ведь эрудиция — это прежде всего широ-
кая осведомленность». Добавим, что появ-
ляется она в результате образования, сис-
тематического чтения, запоминания и ос-
мысления источников. У любознательных 
и активных шире горизонты, они видят, 
знают, и понимают больше, что и демон-
стрируют на турнирах Клуба интеллекту-
ального творчества.

¶

КолонКа РедаКтоРа

с днем российсКоГо студенчестВа!

СПоРт

Умный «Кролик» и все эрудиты вуза


