
 
Первое полугодие – «сессия» сдана на «отлично»!
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Вот и подошло к концу первое спортивное полугодие 2006-го. Позади ряд соревнований,
нервное напряжение спортсменов перед выступлением. За это время наши борцы,
бадминтонисты, армрестлеры, единоборцы успели завоевать не один десяток медалей,
пробежав при этом сотни километров, тысячи раз ударив ракеткой по волану, подняв
непостижимое количество раз гирю... Для харьковских политехников стало уже обычным
делом побеждать в состязаниях всеукраинского масштаба, занимать призовые места на
чемпионатах мира и Европы. Сегодня мы публикуем результаты выступлений спортсменов
– студентов НТУ «ХПИ» – именно в Украине, ведь от успешного выступления в нашей
стране зависит их участие в более значимых, мировых турнирах.

Самбо, дзюдо
На чемпионате Харьковской области по самбо, который состоялся в январе, победителями
стали Константин Чулков (ЭМС-43б), Юрий Несмеян (БФ-13а), Сергей Мартыненко (АП-11а),
Маша Артемьева (ИФ-22а), Татьяна Семеренко (ИФ-40б), Екатерина Семьянихина (КИТ-31)
и Ольга Селепий (ИФ-74).
На чемпионате Украине по самбо (февраль, Луцк) Ольга Селепий завоевала бронзовую
медаль, Татьяна Семеренко, Сергей Мартыненко стали пятыми, а Виктор Чайко – седьмым.
«Золото» Виктора Лаврентьева (ИФ-70), «серебро» Романа Зинченко (АП-21) и Максима
Лелюха (ЭМ-22а) и «бронза» Игоря Повякало (Э-11) – такой результат выступлений
политехников на чемпионате Украины по боевому самбо (март, Киев). На этих
соревнованиях Игорь Повякало выполнил норматив мастера спорта по боевому самбо.
Высокий класс своего мастерства подтвердили наши борцы и на первенстве вузов
Харьковской области по дзюдо (апрель, спорткомплекс «Зміна»). Первое место заняли
Алексей Гмыря (ЭМС-31а) и Ольга Селепий. Вторыми стали Виталий Ксендзов (МШ-12г),
Елена Цема (ЭК-53в), Юлия Выродова (АП-15б) и Марина Подорога (аспирант), а третьими
– Александра Нестеренко и Наталья Киверина (ИТ-32а), Татьяна Семеренко, Светлана
Олейник (ЭМ-52), Лидия Алексеева (ЭМ-71), Татьяна Семеренко, Мария Артемьева, Виктор
Чайко, Андрей Коротич (ИФ-72), Сергей Мартыненко и Владимир Манженко (АП-33).
В итоге из 16 команд – участниц состязаний – команда НТУ «ХПИ»-1 заняла 2
общекомандное место, а НТУ «ХПИ»-2 – шестое.
В апреле в УСК № 2 состоялось первенство вузов Харьковской области по самбо, в котором
участвовали 16 команд. Золотыми медалями были награждены Екатерина Семьянихина,
Татьяна Семеренко, Ольга Селепий и Андрей Коротич. «Серебро» досталось Лидии
Алексеевой, Алексею Гмыре, Валерии Седякиной (МШ-13а) и Марине Подороге. Бронзовые
медали завоевали Юлия Охрименко (АП-34), Григорий Масановец, Дмитрий Павлив (ИФ-
24), Максим Журавлевич (ЭМС-44в), Татьяна Солоницкая (ИТ-64), Юлия Выродова, Мария
Артемьева, Светлана Олейник, Людмила Влох (ИФ-15а), Александра Нестеренко и Роман
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Зинченко.
В общекомандном зачете сборная НТУ «ХПИ»-1 заняла 2 место, а НТУ «ХПИ»-2 – пятое.

Бадминтон

В марте в Румынии состоялся турнир Гран-при Европы, на котором в парной категории
Мария Мартыненко (ИФ-75) и Елена Прус (ИФ-73) завоевали бронзовые медали. А чуть
позже, в российском городе Нижний Новгород, бадминтонисты состязались, участвуя в
Международном турнире памяти В.Г. Рамильцевой и Ю.Н. Червякова. Анна Кобцева (ИФ-73)
заняла 3 место в парной категории и 4-е – в одиночной категории и миксте, а Антон Козлов
(ИФ-79) стал четвертым в миксте, пятым в одиночной и шестым в парной категориях.
Еще одну громкую победу записала в свой актив сборная НТУ «ХПИ». В апреле в Киеве на
чемпионате Украины среди студентов команда ХПИ-1 заняла первое место, а ХПИ-2 –
второе. А среди областей не было равных сборной Харьковской области, костяк которой
составляют политехники. Медали завоевали Мария Мартыненко (3 «золота»), Елена Прус
(одна золотая и две серебряные), Анна Кобцева (две бронзовые), Ольга Пивоварова (ИФ-
75) («бронза»), Дмитрий Завадский (ИФ-75) (две золотые и одну бронзовую), Виталий Конов
(ИФ-74) (две серебряные), Андрей Диптан (ИФ-70) («серебро»), Вадим Гусаров (ИФ-70) (две
бронзовые) и Георгий Натаров (БФ-25б) («бронза»). Принесли своей команде необходимые
очки Татьяна Крылова (ИФ-35в) и Виктория Погребняк (ЭК-45а).
Подтвердили высокий статус харьковской школы бадминтона наши игроки и на 4-х Играх
молодежи Украины (май, Днепропетровск). Команды наших земляков заняли 1 и 2 места. И
опять основу победителей и призеров этих соревнований составили студенты нашего
университета. На счету Виталия Конова, Дмитрия Завадского и Марии Мартыненко по две
золотые медали и одной серебряной, удалось стать на все ступеньки пьедестала почета
Елене Прус, «серебро» в парной категории завоевал Георгий Натаров (БФ-25б), а «бронзу»
– Анна Кобцева, Ольга Пивоварова (парная категория) и Виктория Погребняк (микст).
Неплохие результаты показали также Анар Гасанов (И-13б) и Татьяна Крылова.

Легкая атлетика
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В конце мая в Варшаве состоялась Международная матчевая встреча среди вузов Польши
и Украины. Среди 64 участников этих соревнований НТУ «ХПИ» занял 7 место. В забеге на
100 м бронзовую медаль нашей команде принес Максим Петренко (ИФ-71).
В этом же месяце в Ялте на Кубке Украины Виктория Молчанова (ИФ-71) завоевала
золотую медаль в прыжках в длину, впервые выполнив норматив мастера спорта
международного класса, «золото» также на счету Евгения Семененко (ИФ-73), который стал
чемпионом в тройном прыжке. Серебряные медали достались Маргарите Дорожан (ИФ-74)
– метание копья, Максиму Петренко и Николаю Васильцу (ЭК-31а) – эстафета 4x100 м, а
бронзовые – Елизавете Иващенко (ИФ) – прыжки в высоту и Игорю Бодрову (БФ-24а) –
забег на 100 м.

Пауэрлифтинг
В «пятерку» сильнейших вошел Алексей Сашенков (ЭМС-21б) – весовая категория 67,5 кг
на чемпионате Украины (март, Черкассы). А в апреле на Летних спортивных играх
молодежи Украины (Полтава) он занял уже 4 место. Удачно выступил на чемпионате
Запорожской области (май, Бердянск) Юрий Михайлов (ТМ-45в) – 82,5 кг, завоевавший на
этих состязаниях серебряную медаль.

Армспорт
Не нужно лишний раз говорить о том, что наши армрестлеры – одни из сильнейших в мире.
Поэтому не удивительно, что на очередном чемпионате Украины (май, Алушта) копилка
наград студентов-политехников пополнилась еще несколькими десятками медалей. По две
золотые медали завоевали Рустам Бабаев (ИФ-71) – весовая категория 80 кг и Руслан
Бабаев (ИФ-73) – 85 кг, а две серебряные медали на счету Артема Мордвинцева (КИТ-34б)
– 65 кг. Вторые места заняли также Михаил Кадура (МТ-23а) – 60 кг, Андрей Дранищев (МШ-
52) – 70 кг, Алла Деренько (ФТ-21) – 70 кг и Наталья Алешина (ЭМС-23а) – 60 кг. «Бронза»
досталась Алексею Киричеку (ИФ-62) – 75 кг, Роману Павлову (ТМ-43а) – 75 кг, Павлу
Перегудову (ИТ-43) – 85 кг и Наталье Алешиной.

Аэробика
На Всеукраинском турнире среди студенческих команд по фитнес-аэробике (март,
Запорожье) сборная нашего университета заняла 3 место. Бронзовыми призерами стали
Ольга Трудова (ИФ-44б), Елена Кириенко (ИФ-32а), Оксана Никонова (ИФ-13), Алла
Алпатова (ИФ-70), Наталья Сиухина, Иоланта Литвин (ЭМС-20а), Ирина Губина (Н-29а) и
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Анна Стрючкова (Н-12а).
Через месяц в этом же городе состоялся чемпионат Украины среди студентов, на котором
наши девушки заняли 4 место.

Борьба вольная
Волю к победе продемонстрировали наши борцы на чемпионате Украины среди студентов
(апрель, Белая Церковь), завоевавшие здесь медали разного достоинства. Чемпионом стал
Тимур Аббасов (ИФ-74) – весовая категория 55 кг, 2 место заняла Татьяна Игнатко (ИТ-15) –
51 кг, а 3-е – Алексей Литвинов (АП-21) – 96 кг, Денис Баканин (О-54а) – 120 кг и Гаяне
Григорян (БФ-14б) – 51 кг. В «десятку» сильнейших вошли также Юлиана Григорьева (ИФ-
42) – 55 кг, Дмитрий Сафонцев (АП-54) – 66 кг, Инал Туриев (ИФ-75) – 74 кг, Анна Белинская
(О-41) – 48 кг, Елена Бокалдина – 59 кг, Вячеслав Веретельников (ИТ-43) – 66 кг, Людмила
Ципко (ЭК-45б) – 63 кг, Яна Паламарчук (ЭК-55б) – 67 кг и Дмитрий Воробьев (О-32а) – 74 кг.

Борьба греко-римская
В число призеров были студенты-политехники и на Молодежных играх Харьковской области
(март). Серебряную медаль завоевал Андрей Евтифиев (ИФ-74) – весовая категория 74 кг,
а бронзовую – Андрей Борозинцев (ИФ-64а).
Серебряной медалью был награжден на чемпионате Украины среди студентов (апрель,
Николаев) Евгений Сычев (ЭК-13а) – 55 кг. А среди десяти лучших участников этих
состязаний были Тимур Аббасов, Вячеслав Веретельников, Алексей Кубрак (ИТ-84) – 96 кг,
Андрей Евтифиев, Дмитрий Воробьев, Андрей Попов – 84 кг и Вадим Поваляев (МШ-41а) –
74 кг.

Тхеквондо
Две серебряные медали – такой результат выступлений наших единоборцев на чемпионате
Украины среди студентов (апрель, Днепропетровск). Их завоевали Юлия Касяненко (ИФ-
43а) и Мария Шелковая (ИФ-42а). Участвовали в этих состязаниях и Дмитрий Абеленцев
(ЭМ-14б), Глеб Саенко (Э-45а) и Евгений Харченко (ИТ-45).

Скалолазание и альпинизм
На чемпионате Украины среди студентов (март, Кривой Рог) Ольга Лосинская (ЭМС-42б)
завоевала бронзовую медаль. В общекомандном зачете сборная ХПИ-1 заняла 2 место, а
ХПИ-2 – 10-е.
Подведены итоги первенства Украины по альпинизму в зимнем классе. В составе команды
харьковской студенческой федерации альпинизма и скалолазания выступали и Евгений
Полтавец – выпускник МШ факультета и Валентин Сипавин (спортклуб) – тренер Л.Н.
Сухарева, – которые за восхождение на вершину горы Шаан-Кая были награждены
золотыми медалями.

56-я Спартакиада НТУ «ХПИ»
завершилась традиционно в мае. Как и в предыдущие годы, все факультеты были разбиты
на две группы. В первой группе победителем стал инфиз (35 очков), 2 место занял ИТ
факультет (66 очков), а 3-е – ЭМС (90 очков). Во второй группе первенствовали курсанты
Института танковых войск (64 очка), вторыми стали студенты АП факультета (76 очков), а
бронзовые медали завоевали органики (108 очков).



Если говорить о видах спорта, в которых состязались наши спортсмены, то в Спартакиаде –
2005/2006 их было 23. Студенты ИФ факультета завоевали «золото» в соревнованиях по
бадминтону, баскетболу, художественной гимнастике, легкой атлетике, в легкоатлетической
эстафете, легкоатлетическом кроссе, лыжных гонках, плавании, скалолазании. А
победителям второй группы – курсантам института танковых войск – не было равных в
состязаниях по гиревому спорту, пауэрлифтингу и шашкам.


