
 
Тяжелая атлетика в НТУ «ХПИ» – история и традиции продолжаются!
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История тяжелой атлетики, как вида спорта, в нашем университете начинается с 1950 года.
Секцию тяжелой атлетики, из двух групп студентов по 15 человек, организовал Анатолий
Петрович Штамбург – чемпион Балтийского флота по тяжелой атлетике. В годы Великой
Отечественной войны А. П. Штамбург служил на подводной лодке, торпедировавшей
немецкий линкор «Тирпиц».
В дальнейшем в секции тяжелой атлетики нашего института преподавали К. П. Мельник, А.
А. Ведмедь – мастер спорта СССР, Н. В. Манохин – мастер спорта СССР, С. Штендок, А. М.
Сердюков – мастер спорта СССР. Эта плеяда замечательных педагогов-тренеров
воспитала многих выдающихся спортсменов, победителей областных и всеукраинских
соревнований. Среди них В. Попов, И. Красников (КМС), В. Скопинцев (КМС), Ю. Солович
(КМС), О. Топоров (МС СССР), В. Королев (МС СССР), В. Нестеренко (КМС) и многие
другие.
Сборная команда нашего института тех давних лет выступала также и далеко за пределами
своей республики. Это были соревнования – матчевые встречи с командами
политехнических вузов других городов: Каунаса (1957 г.; 1972 г.), Таллинна (1969 г.),
Волгограда (1970 г.), Тбилиси (1971 г.), Еревана (1972 г.).
Огромный вклад в развитие тяжелой атлетики в институте внес А. М. Сердюков. Он вдохнул
свежую струю в спортивные традиции политехников, продолжая воспитывать новое
поколение спортсменов-штангистов, таких как В. Щербаков – мастер спорта СССР, Г.
Сиваченко – КМС, Ю. Вареник – КМС, В. Кузовлев – КМС, Ю. Лозовой – 1 разряд.
Под руководством А. М. Сердюкова сборная команда с успехом выступала в областных
соревнованиях, Спартакиаде вузов Харькова, Спартакиаде Министерства высшего
образования УССР. Также, А. М. Сердюков долгие годы был заместителем декана АП
факультета по физическому воспитанию, принимал активное участие в строительстве
нового спортивного комплекса.
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С 1991 года эстафету традиций в тяжелой атлетике нашего университета продолжает
Сергей Александрович Глядя – выпускник Харьковского государственного института
физической культуры. Вот уже более 18 лет он ведет занятия со студентами и тренирует
студенческие сборные команды по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу.
Каждый новый учебный год широко раскрываются двери в зале тяжелой атлетики в УСК №
2 (ул. Пушкинская, 85) для наших первокурсников. И каждый год начинается с тех давних
традиций, которые заложили «отцы» тяжелой атлетики нашего университета: лекционные
занятия по истории развития и становления тяжелой атлетики, о выдающихся спортивных
достижениях спортсменов Украины, студентов нашего университета.
Большое внимание на учебных занятиях уделяется воспитанию моральных и волевых
качеств, культуре поведения, приобщению наших студентов к здоровому образу и стилю
жизни.
Все эти славные традиции, упорные регулярные и систематические учебно-тренировочные
занятия позволяли готовить из первокурсников спортсменов-разрядников, становившихся
потом чемпионами и призерами областных соревнований, всеукраинских и международных
турниров. Это выпускники нашего университета А. Дзевочко – КМС (ХМ), А. Власик – КМС
(ЭМ), Ю. Дудник – КМС (ХМ), А. Анищенко – КМС (Э), И. Жевноватченко – КМС (ЭМ), Я.
Баженов – 1 разряд (ТМ), А. Сашенков – МС Украины (ЭМС), С. Бабурин – МС Украины
(АП), Я. Куземский – МС Украины (ТМ).
Сегодняшние спортсмены ничем не уступают выпускникам нашего университета. Они также
упорно тренируются, выступают на соревнованиях разного уровня, защищая честь и
принося славу НТУ «ХПИ». Они также хотят достигнуть своих спортивных вершин. Это Р.
Зетов – КМС (И ф-т), Р. Сыроватченко – 1 разряд (ЭМ-86), Д. Подмолода – 2 разряд (ТМ-
27а), К. Слукин – 2 разряд (ИТ-27а), Д. Дещенко – 2 разряд (МШ-46а), А. Романко – 2 разряд
(Э-17б), Э. Галицын – 1 разряд (ИТ-37), И. Томак – 1 разряд (ТМ-55), В. Танянский – 3
разряд (ЭМС-17б), С. Антипенко – 3 разряд (ТМ-47б), А. Петренко – 3 разряд (Э-35б), А.
Лебедев (Э-48б).
Следует отметить, что все спортсмены сборных команд по тяжелой атлетике и
пауэрлифтингу имеют хорошую успеваемость и, как правило, не имеют «задолженностей» и
«хвостов». Особо хотелось бы подчеркнуть, что спортсмены – выпускники прошлых лет –
приходят поддержать на соревнованиях спортсменов нынешних дней, интересуются не
только состоянием их спортивной формы, но и учебой в университете.
В свободное от тренировок время, в мае – июне, сборная команда по тяжелой атлетике и
пауэрлифтингу небольшим составом традиционно, вот уже два года подряд, выезжает в
спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник» в Фигуровке. Их всегда рад видеть
начальник лагеря А. А. Колесниченко. Ребята помогают навести порядок на территории
лагеря, убрать скопившийся мусор, берутся за любую работу.
Уже в начале этого учебного года, 10 октября, наши ребята выступали на Кубке братьев
Хасена и Мустафы Яглы-Оглы по тяжелой атлетике. Все стали победителями и призерами
этих соревнований: первые места в своих весовых категориях заняли Даниил Дещенко (до
85 кг), Константин Слукин (до 94 кг), Я. Куземский (до 105 кг), второе место занял Дмитрий



Подмолода (до 105 кг).
У сборной команды много задач в нынешнем учебном году. Одна из них – подготовка
молодых спортсменов-разрядников. Из студентов первого курса неплохие надежды в
тяжелой атлетике подают С. Пискун (ИТ-19а), С. Тищенко (Э-49а), Р. Бескровный (ТМ-59), В.
Свиридов (ТМ-39), а в пауэрлифтинге – П. Крячко (ЭИМ-39).
Хотелось бы пожелать студентам всех курсов крепкого здоровья, хорошей успеваемости в
университете, личных рекордов, побед на соревнованиях. А главное – не забывать, а
продолжать и приумножать традиции тяжелой атлетики в НТУ «ХПИ»!


