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День ПобеДы для всех нас, россиян, — не только важная историческая дата, но память о 
тех, кто отстоял свободу нашей Родины, любовь к ветеранам, которой наполнены наши сердца. 
День Великой Победы советского народа над фашизмом — это боль и слезы радости, это память 
сердца, которую бережно хранит каждая российская семья. Солдаты Мая, слава вам навеки!

В День Великой ПобеДы мы — дети, внуки и правнуки Солдат Великой отечественной — 
вспоминаем всех, кто ковал нашу Победу. Вспоминаем тех, кто погиб на фронте. Вспомина-
ем тех, кто умер от ранений в госпиталях. Вспоминаем тех, кто пропал без вести. Вспоминаем 
тех, кто, пройдя ужас войны и ад концлагерей, остался верен Родине и Присяге. Вспоминаем 
ветеранов, не доживших до сегодняшнего светлого дня. их подвиг так же неподвластен време-
ни, как безгранична наша благодарность тем, кто совершил его, проявив священную любовь к 
Родине, беспримерное мужество, несокрушимость духа.

День ПобеДы — это и наше будущее. Сегодня высшая школа выполняет главную нацио-
нальную задачу — воспитание поколения талантливых россиян, которые поддержат лидерские 
позиции нашей великой страны в мире.

День ПобеДы — это единство поколений. Сегодня юные россияне принимают у ветеранов 
знамя Победы, чтобы сохранить его на века!

День ПобеДы остаётся самым трогательным, самым душевным праздником. Я хочу поздра-
вить ветеранов, профессорско-преподавательский состав, сотрудников, студентов с Днем Ве-
ликой Победы и пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и праздничного настроения!

С ДнеМ ПобеДы, дорогие друзья!
Сергей Колодяжный, ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

текст:  Светлана Попело

21 января 1945 года 22-летний гвар-
дии сержант Василий корчагин, боец 
11-й гвардейской кавалерийской диви-
зии, 5-го гвардейского Донского крас-
нознаменного корпуса, 3-го Украин-
ского фронта, выполнял особое зада-
ние: спешил с секретным донесением 
от командующего в штаб истребитель-
но-противотанкового артиллерийско-
го полка в район бивар пригорода бу-
дапешта. к этому времени советские 
войска в тяжелейших боях отбили у 
гитлеровцев восточную часть столи-
цы Венгрии — Пешт. 

Н
а прорыв блокады своих войск фа-
шисты бросили отборные танко-
вые дивизии СС «Мертвая голо-
ва» и «Викинг». Расчет противника 
был на силу и внезапность, и 20 ян-

варя на какой-то момент ему удалось рас-
членить войска 3-го Украинского фрон-
та. Для уничтожения танков необходимо 
было срочно перебросить на участок ар-
тиллерийские полки. Успех операции в 
тот момент, возможно, был в руках имен-
но Васи Корчагина, — в том секретном 
приказе о новой дислокации войск, ко-
торый наш земляк, уже закаленный бо-
ец, но такой еще молодой парень спешил 
доставить командованию противотанко-
вых полков. Недалеко от села Чесхаз Ва-
силий попал под шквальный пулемётно-
минометный огонь противника, вынуж-
ден был принять бой и далее, спасая доку-
менты и пробираясь сквозь огненный ад, 
продолжить путь к своим. Приказ и опе-
ративные карты были доставлены вовре-
мя. Артиллеристы успели перестроиться, 
отбить ожесточенные танковые атаки эсе-
совцев и закрыть брешь в линии фронта.

В боях за Венгрию и Будапешт войска 
2-го и 3-го Украинских фронтов разгро-
мили 56 дивизий и бригад врага, значи-
тельно ускорив продвижение советских 

войск на западном направлении. В этом 
есть вклад и парня из Воронежского края 
— Василия Корчагина. Наградной лист 
за подписью командующего артиллерией 
11-ой гвардейской дивизии гвардии пол-
ковника Антонова с описанием подвига 
Корчагина и представление его к награде 
— ордену Славы III степени — сохранил-
ся в военных архивах и выложен на сай-
те «Память народа», который создан как 
банк документов о ходе и итогах боевых 
операций, подвигах и наградах всех вои-
нов Великой Отечественной войны.

Писатель Юрий корчагин  
об отце-герое

— За участие в боевых действиях мой 
отец, Василий Михайлович Корчагин, был на-
граждён орденом Славы III степени, орденом 
Отечественной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
— рассказал на встрече со студентами уни-
верситета в музее ВГТУ сын героя, выпуск-
ник ВИСИ, воронежский писатель, член 

Союза писателей России Юрий Василье-
вич Корчагин.

Его отец, герой-фронтовик, прошел 
большой жизненный путь. Призванный 
на фронт в тяжелейшем для страны 1942 
году, он прошагал военными дорогами от 
родного воронежского дома до Венгрии, 
участвовал в боях за наш родной город и 
Сталинград, получив под Воронежем, в Ро-
стовской области и потом еще и в Австрии 
контузию и три ранения. В очерке «Дань 
памяти» писатель поведал о героических 
фронтовых буднях отца и его поколения, 
совсем еще молодых людей, не успевших 
порадоваться жизни, состояться, создать 
свои семьи. К счастью, Василий Корчагин 
остался живым, вернулся в родные края 
и с энтузиазмом начать строить мирную 
жизнь. Прочувствовав всю мощь и жесто-
кость разрушительной силы войны, он по-
старался осуществить свое огромное же-
лание — созидать. После войны гвардии 
сержант поступил в ВИСИ. Институт стал 
новой вехой в его судьбе. Учился он охот-
но, постигая основы профессии по спе-
циальности «Промышленное и граждан-

ское строительство» на строительном фа-
культете. Долгое время Василий Михайло-
вич работал в строительных организаци-
ях, восстанавливал и преображал Воронеж. 
Интерес к профессии он передал и свое-
му сыну, которой также учился в ВИСИ 
и окончил факультет строительных и до-
рожных машин и оборудования. Нелегкие 
житейские испытания, не раз выпадавшие 
на долю Василия Корчагина, ни разу не 
смогли сломить этого человека «со стерж-
нем». Сын героя, писатель Юрий Корча-
гин, вспоминая о нем, пишет в очерке: 
«Это короткое повествование — мой долг 
перед ним, попытка сохранить для потом-
ков память о его мужестве и отваге, прояв-
ленных в годину жестоких испытаний, вы-
павших на долю нашей родины и народа». 
Эти слова в полной мере можно отнести к 
поколениям 20–40-х годов, в жизнь кото-
рых ворвалась война. Их сила духа, нрав-
ственная стойкость, преданность народу и 
вера в Победу как яркая путеводная звез-
да для каждого из нас и наших потомков 
— на все времена.

¶

История страны в истории людей
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ДостижеНия

— Меня очень радуют 
успехи наших студентов. 
Я всегда говорю: 
«Держитесь за свой вуз,  
и если есть голова  
на плечах —  
вы всегда себя 
реализуете в профессии!». 
Считаю, что главный 
рецепт успеха на любом 
месте — это полностью 
отдаваться тому,  
что ты делаешь.  
Я сам всегда так жил,  
так живу.

Владимир Еремин

текст:  Надежда Скрипникова

основная цель в дорожной отрасли в 
России, да и в нашей области — сохра-
нение того, что уже сделано предыду-
щими поколениями, а также дальней-
шее развитие дорожной сети. Это самое 
ценное, самое важное. объем дорожно-
го фонда Воронежской области в 2017 
году, предусмотренный законом о бюд-
жете области, составит 9,288 млрд ру-
блей. Сумма очень значительная для 
последних лет, и люди вправе надеять-
ся, что и строительство, и ремонт дорог 
будет проведен качественно и в срок. 
Для этого необходимо в ближайшее вре-
мя — просто качественно провести ра-
боты и обеспечить на них максималь-
ный уровень комфорта и безопасности. 

Х
отелось бы, чтобы дорожная отрасль 
региона показывала опережающее 
развитие и за счет создания мощных 
производственных баз и продуман-
ной политики инвестирования до-

рожной отрасли, которые будут очень дол-
го работать на нашу область. Дорожная от-
расль должна быстро реагировать на из-
менение окружающей реальности, а это 
и новые материалы, и новые технологии, 
и инновационные методы проектирова-
ния. Об этом мы говорили с заведующим 
кафедрой проектирования автомобиль-
ных дорог и мостов, профессором Влади-
миром Георгиевичем Ереминым, который 
в апреле 2017 года отметил свой юбилей. За 
его плечами — большая судьба и дороги.

Как все начиналось… В 1960 году в Во-
ронежском государственном лесотехниче-
ском институте была открыта специальность 
«Автомобильные дороги». У истоков откры-
тия стоял начальник управления автомо-
бильными дорогами Воронежской области 
А.Н. Долгов. Первый набор на очную фор-
му обучения составил 100 мест и 50 на заоч-
ную форму. Данная специальность в ВГЛТИ 
просуществовала до 1968 года, а затем была 
переведена в ВИСИ. В 1963 году Еремин Вла-
димир Георгиевич пришел на работу в от-
раслевую лабораторию. А уже в 1969 году он 
окончил ВИСИ и получил достаточно ред-
кую для той поры специальность — «Инже-
нер путей сообщения». По распределению 
он был направлен в Воронежский проект-
ный институт, а затем служил в зенитно-ра-
кетных войсках, где был принят кандидатом 
в члены КПСС. Прошел офицерские сборы, 
получил звание лейтенанта. Будучи еще сту-
дентом, Владимир Георгиевич работал в до-
рожной лаборатории, которая раньше назы-
валась «Отраслевая научно-исследователь-
ская дорожная лаборатория». Таких лабора-

торий на всю страну было всего шесть. Что-
бы строить дороги, надо знать материалы: 
каменные материалы, вяжущие, знать метал-
лы, их свойства, как их выплавлять и многое 
другое. Весь этот комплекс знаний Владимир 
Георгиевич получил, работая в дорожной ла-
боратории, в которой он изготовил своими 
руками тысячи образцов и испытал их. Этот 
опыт ему пригодился потом, когда он стал 
работать вначале ассистентом, потом препо-
давателем. В 1988 году он защитил кандидат-
скую диссертацию по дорожно-строитель-
ным материалам. Свои исследования Влади-
мир Георгиевич с коллегами довели до раз-
работки ГОСТ на шлаковый щебень. Сегод-
ня доменные шлаки активно используются 
в дорожном строительстве. В 1991 В.Г. Ереми-
ну было присвоено ученое звание доцента.

С 2004 года В.Г. Еремин — заведую-
щий кафедрой проектирования автомо-
бильных дорог и мостов. В 2005 на кафе-
дре была открыта специальность «Мосты 
и транспортные тоннели», и был прове-
ден первый набор студентов, в настоящее 
время специальность очень востребована. 
Сейчас выпускники кафедры проектиру-
ют дороги с использованием современных 
технологий автоматизированного проек-
тирования, в том числе с комплектом про-
граммного обеспечения для проектирова-
ния автомобильных дорог «Кредо», благо-
даря которому студенты успешно готовят 
курсовые работы и дипломные проекты.

За последнее десятилетие в Воронеже 
количество проектных организаций уве-
личилось в три раза. Сейчас наш город 
третий по счету после Москвы и Санкт-
Петербурга по дорожно-мостовому про-
ектированию. Многие компании, которые 
находятся в столице, открывают филиалы 
в Воронеже, используя потенциал наших 
студентов. Наши выпускники имеют хо-
рошую возможность устроиться на рабо-
ту по специальности.

В.Г. Еремин многократно награждался 
грамотами Министерства образования и 
науки РФ. Ему было присвоено звание «По-
четный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ». В 1997 году он был 
награжден знаком «Почетный дорожник 
России». В 2010 году Министерство транс-
порта России вручило В.Г. Еремину почет-
ный знак «200 лет транспортному образо-
ванию России». «Небольшая предыстория 
к этой моей награде, — рассказывает Вла-
димир Георгиевич. — В 1809 году в Санкт-
Петербурге был открыт институт корпу-
са инженеров путей сообщения, где сразу 
начали готовить специалистов по трем на-
правлениям: железнодорожники и желез-
нодорожные хозяйства, шоссейные доро-
ги, мостовики. Возглавлял этот корпус ин-
ститута путей сообщения — испанец Авгу-
стин Августинович Бетанкур. Транспорт-
ное образование началось именно в этом 
году при императоре Александре 1».

Сегодня дорожно-транспортный фа-
культет — один из ведущих в ВГТУ. В со-
ставе факультета 5 кафедр. Для улучше-
ния практической подготовки будущих 
специалистов открыты филиалы кафедр 
строительных и дорожных машин, транс-
портных машин, строительства автомо-
бильных дорог, проектирования автомо-
бильных дорог и мостов непосредственно 
на производстве. Первые навыки управле-
ния строительными и дорожными маши-
нами студенты приобретают на учебно-на-
учном полигоне университета. Лаборато-
рии кафедр университета оснащены совре-
менными приборами и оборудованием, а 
также современной компьютерной техни-
кой. Выпускники факультета работают на 
промышленных предприятиях и в научно-
исследовательских организациях, строи-
тельных, дорожных и мостостроительных 
управлениях и других организациях.

Главный секрет в строительстве дороги 
— это проект. Всегда нужны хорошие про-
ектировщики, которые понимают, что та-
кое настоящая дорога. Воспитанием таких 
специалистов и занимаются преподаватели 
кафедры проектирования автомобильных 
дорог и мостов. Преподавательский состав 
кафедры достаточно молодой, в среднем — 
40–45 лет (70 процентов — кандидаты наук, 
1 доктор наук). Из 15 преподавателей — 7 
работают параллельно на производстве, по-
этому, помимо теоретических знаний, они 
могут дать студентам практические знания 
и навыки. Выпускники кафедры работают 
от Бреста до Владивостока.

«Совсем недавно были у меня в го-
стях мои выпускники и рассказывали та-
кой забавный случай — о своей неожи-
данной встрече спустя три года после вы-
пуска, — рассказывает Владимир Георги-
евич. — Один из них после выпуска уехал 
работать под Москву, второй остался в Во-
ронеже, а третий отправился в Липецк. И 
вот все они встретились на строительстве 
Керченского моста. Теперь они специаль-
но подгадывают свои вахты, чтобы чаще 
встречаться. У дорожников и у мостовиков 
принято оценивать молодых людей инже-
неров именно по тому, как они относятся к 
работе. Хочу привести пример, 4 года на-
зад наш факультет закончил Малявин Ев-
гений, во время учебы (последние 1, 5 го-
да после практики) он уже работал в ор-
ганизации на полставки. Спустя 3 года он 
стал зам. главного инженера крупного про-
екта, а затем его назначают исполнитель-
ным обязанности главного инженера Воро-
нежского филиала ВТМдорпроекта. Меня 
очень радуют такие успехи наших студен-
тов. Я всегда говорю: «Держитесь за свой 
вуз, и если есть голова на плечах — вы всег-
да себя реализуете в профессии!». Считаю, 
что главный рецепт успеха на любом месте 
— это полностью отдаваться тому, что ты 
делаешь. Я сам всегда так жил, так живу».

Профессор В.Г. Еремин работает, вос-
питывает студентов, открывает новые на-
правления подготовки. А летом занимает-
ся обследованием мостов в нескольких об-
ластях ЦЧР. Владимир Георгиевич очень 
яркий, очень живой человек. Пусть он 
трудится долго и счастливо.

¶

Воронежский опорный униВерситет 
Вошел В 100 униВерситетоВ рФ по 
результатам международного рейтинга 
Высших учебных заВедений «ARES-2017»

Опубликованы ито-
ги международного рей-
тинга университетов 
«ARES-2017» Европей-
ской Научно-Промышлен-
ной Палаты. По результа-
там исследования ВГТУ 
вошел в ТОП-100 россий-
ских вузов. ВГТУ присвои-
ли категорию оценки «BB», 

которая характеризуется 
надежным качеством пре-
подавания, научной дея-
тельности и востребован-
ности выпускников рабо-
тодателями. Всего в этом 
году Россию представили 
187 университетов, из них 
восемь представителей 
опорных университетов.

Воронежский опорный униВерситет 
ВперВые принял участие  
В международном рейтинге ВузоВ 
Round univERSity RAnking 

В 2017 году ВГТУ 
впервые участвовал в 
ежегодном международ-
ном рейтинге универси-
тетов Round University 

Ranking, заняв  61 пози-
цию среди российских ву-
зов и вошел в группу ми-
ровой лиги из 80 стран, 
заняв 752 позицию.

Воронежский опорный униВерситет 
подтВердил Высокий уроВень качестВа 
образоВания,  улучшиВ  
сВою оценку В международном 
рейтинге ВузоВ u-MultiRAnk  

Воронежский опорный 
университет второй год 
принимает участие в меж-
дународном рейтинге ву-
зов U-Multirank. Среди рос-
сийских вузов ВГТУ зани-

мает 11 позицию в ранжи-
ровании по прикладным 
знаниям и 26 позицию  по 
сумме всех показателей 
научно-исследовательско-
го потенциала. 

Юбилей

Я дорожник, и другого 
звания мне не нужно...

олимпийский настрой царил в ВГТУ 
19–21 апреля: в вузе проходил II этап 
Международной студенческой олим-
пиады по направлению 08.03.01 Стро-
ительство, профиль «Промышленное 
и гражданское строительство». 

47 
бакалавров, отличников учебы 
из 23 технических университетов 
и академий строительства и ар-
хитектуры страны приехали на 
профессиональное состязание, 

чтобы продемонстрировать уровень подго-
товки, определить лучших среди своих бу-
дущих коллег, а также набрать престижные 
олимпийские баллы, которые, конечно же, 
помогут молодым специалистам по оконча-
нии вуза быть востребованными в профес-
сии. Задание по профилю «Промышлен-
ное и гражданское строительство» на тему 
«Литейный цех (в составе автозавода)» было 
предложено экспертной группой профес-
сорско-преподавательского состава универ-
ситета. Участникам олимпиады предстояло 
решить задачи по архитектуре, строитель-
ной механике, строительным конструкци-
ям, основаниям и фундаментам, технологии 
и организации строительства. Каждый по-
лучил габаритную схему объекта и подроб-
ные исходные данные. От студентов требо-

валось сделать эскизы объемно-планировоч-
ного здания с железобетонным каркасом в 
виде плана и поперечного разреза; составить 
расчетную схему поперечной рамы; приве-
сти порядок расчета несущей конструкции 
покрытия с указанием используемых фор-
мул; изложить критерий расчета основания 
и предложить рациональный тип фунда-
ментов; изобразить схематично стройген-
план на период возведения элементов над-
земной части здания и многое другое. Зада-
ния нелегкие и объемные. Потому и крите-

рии оценок за предметные вопросы были 
разработаны подробно и тщательно. Выс-
ший балл можно было получить только за 
точность и глубину полного ответа при вы-
полнении работы. Но итоговая оценка скла-
дывалась даже из десятых балла, которые на-
числялись и за начальную стадию полного 
ответа, и за оригинальность решения, вари-
антность, и за аккуратность оформления.

Жюри олимпиады строго контролиро-
вало «прозрачность» и честность во время 
соревнования. Только собственные знания 

и способности. В тот же день работы кон-
курсантов были рассмотрены и оценены, а 
уже на следующий чествовали лучших. Про-
демонстрировав отличную профессиональ-
ную подготовку, научные и творческие спо-
собности победителями II Международной 
студенческой олимпиады по направлению 
08.03.01 Строительство, профилю «Про-
мышленное и гражданское строительство» 
стали: 1 и 2 место — Айрат Пулатов и Рали-
на Мустафина, Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет; 3 
место — Дарья Спренгель, Сибирский фе-
деральный университет. Дипломом в номи-
нации «Архитектура» за высокие показате-
ли была награждена студентка ВГТУ Ари-
на Сухарева, а в номинации «Строительная 
механика» студент ВГТУ Иван Сверчков. За-
крывая олимпиаду, директор строительно-
го института Дмитрий Панфилов пожелал 
новых успехов лучшим студентам страны:

— Олимпиада — это движение, к кото-
рому не каждый может прикоснуться. На 
таком высоком уровне соревнуются только 
самые подготовленные. Олимпиада — это и 
особый настрой, и работа каждого над со-
бой. Если всё состоялось, значит, проложен 
верный путь к новым высотам профессии.

¶

Впечатляющим гала-концертом за-
вершился фестиваль студентов 
«Студенческая весна-2017», кото-
рый продолжался в течение недели 
в апреле. Зрители бурными оваци-
ями приветствовали победителя — 
творческий коллектив строительно-
го института, которому проректор 
по учебно-воспитательной работе 
кирилл Скляров торжественно вру-
чил Гран-при смотра.

Э
та награда была завоевана в кон-
курсном марафоне среди самых 
талантливых участников — пев-
цов, танцоров, актеров, музыкан-
тов, акробатов, чтецов, а также ху-

дожников сценических костюмов, деко-
раторов, осветителей, специалистов IT-
технологий — всех, кто постарался сде-

лать студенческое творческое шоу неза-
бываемо красивым и ярким. Первое место 
в «Студенческой весне» заняла команда 
ФИСИС; второе было отдано студентам 
ФЭМИТ, и они также стали победителя-
ми интернет-голосования, а третье взяла 
команда с устойчивыми традициями ве-
селых и находчивых — ДТФ, которая и 
на этот раз покорила зрителей искромет-
ным юмором. На заключительном кон-
церте руководством университета были 
отмечены лучшие номера и исполните-
ли в 31- ой номинации. Открытием года 
стало участие в студенческой Весне кол-
лектива филиала ВГТУ в городе Борисо-
глебск. Управа Ленинского района город-
ского округа город Воронеж также награ-
дила команды и участников грамотами.

¶

XXII Международная выставка-конкурс 
современного искусства «Российская 
неделя искусств» (Russian ArtWeek) 
прошла в Москве. 

П
оиски художников, их эксперимен-
ты в формах, жанрах и направлени-
ях, отображение сегодняшних и буду-
щих проблем человечества, вопросы 
места и роли современного искусства 

в жизни социума и индивида — вот те те-
мы, которые масштабная выставка попыта-
лась проиллюстрировать и изучить в разви-
тии и контексте современного общества. Из-
вестнейшие мэтры современного искусства 
определяли новых игроков, которые уже в 
следующем году смогут задать актуальные 
направления того, что будет модным и вос-
требованным. В Экспертном Совете (жюри) 
были руководители Союза художников Рос-
сии, Творческого Союза Художников Рос-
сии, Московского союза художников и ряда 
региональных объединений. Пять студен-

ток института архитектуры и градострои-
тельства ВГТУ, участницы конкурса, были 
награждены дипломами в профессиональ-
ной категории «Студент». В конкурсе аб-
страктной живописи, номинации «Геоме-
трическая абстракция» 1 и 2 место присуж-
дены Александре Золотаревой за работы 
«Модель океана» и «Пространство вариан-
тов»; 3 место отдано Юлии Верещагиной за 
работу «Pix el». В конкурсе по декоративно-
прикладному искусству, номинации «Кера-
мика» третьей стала Юлия Бородина с ра-
ботой «Голубь». В конкурсе графики, твор-
ческой категории «Экспериментальная гра-
фика» и номинации «Натюрморт в аван-
гардном стиле» лучшей признана работа 
Анастасии Лопатиной «Этюд в багровых 
тонах»; в категории «Экспериментальная 
графика», в номинации «Абстрактная ком-
позиция» 3-е место присуждено Дарье До-
бродеевой за работу «Вдохновение летом».

¶

Гран-при 
«Студенческой 
весны-2017»

На «Российской 
Неделе Искусств»

К высотам профессии
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Увлекательным путешествием в за-
поведный край земли Воронежской 
стала встреча в литературно-художе-
ственном клубе «Зеркало» при на-
учной библиотеке ВГТУ с биологом, 
главным научным сотрудником при-
родного архитектурно-археологиче-
ского музея «Дивногорье» Сергеем 
Соболевым. 

В 
конкурсе, проведенном Департа-
ментом культуры и архивного де-
ла, жители нашей области назвали 
«Дивногорье» «Чудом номер один» 
в ожерелье «Семи чудес Воронеж-

ской земли». Это чудо ежегодно притя-
гивает тысячи туристов. Наполнить свою 

жизнь радостью и яркими впечатления-
ми в чудеснейшем месте на Земле, полу-
чить новые знания о природе и далеком 
прошлом нашего края — это значит по-
бывать в «Дивногорье». 

В этом преподавателей, сотрудников и 
студентов ВГТУ, пришедших на встречу с 
Сергеем Соболевым, не пришлось убеж-
дать. Гость клуба «Зеркало» рассказал 
«новичкам» и напомнил бывалым тури-
стам об уникальности дивногорской сте-
пи и мелового плато со столбами-остан-
цами, поведал о богатой местной фло-
ре и фауне. Впечатляет история призна-
ния выдающегося российского памятни-
ка объектом культурного наследия феде-

рального значения, которая начиналась 
усилиями археологов, историков и биоло-
гов вузов Воронежа еще в 70-е годы про-
шлого века. 

В 1988 году было объявлено о созда-
нии комплекса памятников «Дивного-
рье» как филиала областного краеведче-
ского музея, а пять лет спустя земли му-
зея-заповедника получили статус объек-
та культурного наследия народов РФ ре-
гионального значения. В 2016 году при-
шло известие о присвоении природно-
культурному комплексу статуса объекта 
культурного наследия федерального зна-
чения. Большая научно-исследователь-
ская и просветительская работа на тер-

ритории заповедника продолжается кру-
глогодично. 

С началом туристического сезона со-
трудники комплекса организовывают для 
всех желающих познавательные экскур-
сии: «Летопись Дивногорья», «Дивного-
рье заповедное», «Детство Земли» и др. И 
вот уже десять лет в заповеднике прово-
дится культурная акция «Ночь в Дивно-
горье». В начале мая музей-заповедник от-
крывает новый экскурсионно-туристиче-
ский сезон и встречает первых гостей — 
туристов из области, России и зарубежных 
стран. Обо всем этом можно было узнать 
у гостя клуба «Зеркало» Сергея Соболева.

¶

текст:  Кущев А.Б., 
доцент кафедры высшей математики

В рамках «Универсиады 2017» прош-
ли командные соревнования по шах-
матам. Впервые в соревнованиях 
участвовала команда Воронежского 
опорного университета. 

П
о жеребьевке первый тур наша 
команда пропустила, а второй 
мы играли с командой ВГУ. В тре-
тьем туре наша команда заложи-
ла фундамент будущей серебря-

ной награды, победив с крупным счетом 
6 : 2 команду медицинского университе-
та. И уже в пятом туре мы вышли на свое 
второе место и не уступали его до само-
го конца турнира, набирая по нараста-
ющей 5, 6, 7, 7, 7 с половиной и 8 очков. 
Команда Воронежского опорного уни-
верситета уверенно опережала команду 
ВГМУ на 10 очков. В нашей команде ре-
шающий вклад внесли Валентин Огулен-
ко (гр. ВМм 161, 7 очков и дележ третьего 
и второго места на второй доске), Поли-

на Синичкина (гр. ИВТ 142, 6,5 очков и 
второе место на первой женской доске), 
Каролина Кадевич (гр. ПБ 2031, 6,5 оч-
ков и второе место на второй женской 
доске), Павел Собина (гр. Б 121, 6 очков 
и второе место на первой доске), Каму-
ши Бваля Аткинс (гр. Б 133; 5,5 очков и 
третье место на четвертой доске). Хоте-
лось бы отметить, что все члены коман-
ды внесли свою лепту в общую победу: 
Александр Кузнецов (гр.ТБм 161; 4,5 оч-
ка на третьей доске), Александр Страш-
ко (гр. ЭЭТ 142; 4,5 очка на шестой до-
ске) и, наконец, Алексей Комаров (гр. Б 
2341) и запасной Андрей Новиков (СУм 
151), набравшие 3 очка на пятой доске. 
Особенно хотелось бы отметить трене-
ра нашей шахматной команды профессо-
ра Е.В. Литвинова, сумевшего филигран-
но распределить по доскам игроков. На 
турнир приходили поболеть капитаны 
наших команд прошлых лет — Андрей 
Михайленко, Айк Гаспарян и Сергей Ко-
валенко.

¶

Студент строительно-технологиче-
ского института нарек оганян стал 
чемпионом России по греко-рим-
ской борьбе среди юниоров в воз-
расте до 21 года. 

Н
арек выступил на Всероссийских 
соревнованиях в весовой категории 
до 74 кг и оказался самым сильным 
и техничным среди многочислен-
ных соперников. На чемпионат в 

город Бердск Новосибирской области 
съехалось около четырех сотен спор-
тсменов из 52 регионов страны, которые 
в течение трех дней разыграли медали в 
восьми весовых категориях. Нарек, заво-
евавший «золото», был приглашен в со-
став юниорской сборной России. Тренер 
чемпиона в ВГТУ — Николай Щетинин.

¶

Убедительными спортивными по-
бедами студентов ВГТУ запомнится 
апрель. В рамках Межвузовской Универ-
сиады Воронежской области 2016–2017 
гг. мужская и женская сборные команды 
ВГТУ по волейболу (тренер В.И. Козлов) 
поднялись на высшие ступеньки пьеде-
стала. Наши борцы-самбисты (тренер ко-
манды — А.А. Лукин) заняли 4 первых, 2 
вторых и 1 третье место, то есть 7 призо-
вых мест из 9. В соревновании по арм-
спорту сборная ВГТУ (тренер — В.Н. Го-
стев) стала чемпионом.

Сборная команда по настольному 
теннису (тренеры — Игорь Чернев, Еле-

на Ермолова); сборная команда по бок-
су (тренер — Александр Сенцов); сбор-
ная команда по армрестлингу (тренер 
— Валерий Гостев); сборная команда 
по самбо (тренер — Анатолий Лукин) 
завоевали первые места.

Сборная команда по бадминто-
ну (тренер — Сергей Плешков); сбор-
ная команда по пауэрлифтингу (тре-
нер- Юрий Новиков); мужская сборная 
команда по гандболу (тренер — Алек-
сей Доронкин); женская сборная по 
баскетболу(тренер — Надежда Вялых) 
стали серебряными призерами.

¶

Шахматный марафон 
Универсиады

Чемпион учится в СТИ

Путешествие в «Дивногорье заповедное»

сПортиВНые ДостижеНия

Клуб «ЗерКало»

Спортивные победы Универсиады


