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20–25 июня в Женеве (Швейцария) состоялся 6-й чемпионат Европы по бадминтону среди
университетов. В этих престижных соревнованиях участвовала и команда Национального
технического университета «Харьковский политехнический институт», которая в итоге
заняла 3 место, уступив в полуфинале победителям состязаний – сборной университета
экономики (г. Лодзь, Польша). Призерами командного турнира стали Анна Кобцева, Ольга
Пивоварова, Мария Диптан, Дмитрий Завадский, Виталий Конов (ИФ факультет), Николай
Дмитришин (АП) и Георгий Натаров (БФ). В личном первенстве Мария Диптан и Дмитрий
Завадский (одиночные соревнования) завоевали серебряные медали, а Анна Кобцева и
Георгий Натаров (смешанная пара) – бронзовые.
Безусловно, столь успешного выступления наших бадминтонистов не было бы без
поддержки ректората нашего университета, в том числе и финансовой. И спортсмены, и их
тренеры – Заслуженный тренер Украины Г.А. Махновский и М.Б. Стерин – благодарны
организаторам состязаний за профессиональную работу, за доброжелательное отношение
к участникам турнира. Соревнования проводились в очень хорошем спорткомплексе на
шести кортах. Дополнительно спортсмены могли готовиться в соседнем зале, где были
размечены еще десять кортов. Для них был выделен также транспорт, который курсировал
между гостиницей и спорткомплексом. Кроме этого, мы, например, получили бесплатные
проездные билеты на все виды общественного транспорта, что дало нашим ребятам
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возможность увидеть практически все достопримечательности одного из красивейших
городов Европы. Кстати, Женевскому университету, где и проходил чемпионат, в этом году
исполнилось 450 лет!
Очень оригинально были организованы финальные игры в личных соревнованиях. В холле
университетской библиотеки был установлен бадминтонный корт и переносные трибуны.
Поэтому игры прошли при большом количестве зрителей!
К сожалению, чиновники из Швейцарского посольства в Украине, по ряду формальных (!)
причин не выдали визу одной из ведущих наших спортсменок, чемпиону Европы среди
студентов Елене Прус, чем значительно ослабили украинскую команду.
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