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22 декабря 2009 года в Спорткомплексе нашего вуза состоялось открытие 60-й
Спартакиады Харьковского политехнического. Праздник начался с традиционного
показательного мужского баскетбольного поединка между первокурсниками (тренер Сергей
Храпов) и сборной студентов ХПИ (Артем Тиняков).
Торжественный парад спортсменов всех факультетов во главе с деканами и их
заместителями по физвоспитанию сопровождал военный оркестр Гвардейского, ордена
Красной Звезды факультета военной подготовки им. Верховной Рады Украины
(руководитель Дмитрий Белов).
Знамя Харьковского политехнического было доверено нести мастеру спорта Украины по
фехтованию, победителю 25-й Всемирной Универсиады, чемпиону мира среди юниоров,
студентке факультета технологии неорганических веществ Елене Ворониной; мастеру
спорта Украины международного класса по бадминтону, призеру чемпионата Европы,
абсолютному чемпиону Украины 2009 года, студенту факультета информатики и
управления Дмитрию Завадскому и Заслуженному мастеру спорта Украины по подводному
спорту, чемпиону мира, победителю соревнований на «Кубок мира», студенту факультета
компьютерных и информационных технологий Максиму Котову.
Принимали парад проректор, профессор Е. И. Сокол, главный судья соревнований,
заведующий кафедрой физического воспитания, профессор А. И. Любиев, председатель
правления спортивного клуба «Политехник» О. Я. Толстунов. Командовал парадом старший
преподаватель кафедры физического воспитания В. Ю. Казак.
На вечере были подведены итоги 59-й Спартакиады НТУ «ХПИ», в которой участвовали
более 4000 студентов дневной формы обучения со всех факультетов университета.
Традиционно общекомандный зачет проводился в двух подгруппах. В результате упорной
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борьбы победителями в первой подгруппе стали студенты факультета информатики и
управления, серебряными медалями были награждены спортсмены факультета
интегрированных технологий и химической техники, бронзовыми – ТМ. Во второй подгруппе
первенствовали студенты АП факультета, 2-е место заняли спортсмены О факультета, 3-е
– курсанты Гвардейского, ордена Красной Звезды факультета военной подготовки им.
Верховной Рады Украины.
Победителей и призеров, которые получили переходящие кубки, дипломы спортклуба и
памятные медали, поздравили танцевально-спортивный клуб спортивного рок-н-ролла
«СЕНАТ» (руководитель Сергей Ляшенко), вокальный шоу-бэнд «Сузір’я» (руководитель
Елена Апарина), спортивно-бальный клуб «ТРИУМФ» (руководитель Ирина Балагула),
коллектив сборной команды университета по спортивной аэробике (тренер – старший
преподаватель кафедры физического воспитания Татьяна Капустина), команда по хип-хоп
черлидингу (руководитель Катарина Калмыкова), команда по танцевальной аэробике
(руководитель Алена Тимощенко), цирковая студия Дворца студентов ХПИ (руководитель
Елена Крючкова).
Были подведены итоги и футбольных состязаний «Кубок памяти первого ректора ХПИ М. Ф.
Семко». В этом году трофей завоевала команда АП факультета (капитан – Ариф Мамедов).
На спортивном празднике чествовали спортсменов – победителей и призеров европейских
и мировых турниров 2009 года. Им были присвоены высокие спортивные звания. Это
участник соревнований по программе 25-й Всемирной Универсиады (Сербия, Белград),
легкоатлет, мастер спорта Украины Евгений Семененко; чемпион Всемирной Универсиады
в командных соревнованиях по фехтованию на саблях, мастер спорта Украины Елена
Воронина; бронзовый призер (дистанция 200 м) чемпионата Европы по легкой атлетике
(Каунас), мастер спорта Украины международного класса Игорь Бодров; чемпион мира,
победитель «Кубка мира» по подводному спорту, Заслуженный мастер спорта Украины
Максим Котов. Это также бадминтонисты – бронзовые призеры 6-го чемпионата Европы
среди университетов (Женева): абсолютный чемпион Украины, чемпион Словакии, участник
личного и командного чемпионата Европы, мастер спорта Украины международного класса
Дмитрий Завадский (в личных соревнованиях завоевал серебряную медаль); чемпион
Украины, участник личного и командного чемпионата Европы, мастер спорта Украины
международного класса Мария Диптан; чемпион Украины Анна Кобцева и участник Кубка
европейских чемпионов, чемпион Украины в составе команды Георгий Натаров (завоевали
бронзовые медали). Отметим, что Анне и Георгию присвоены звания мастеров спорта
Украины международного класса. Большой вклад в завоевание командой бронзовых
медалей внесли также чемпион Украины, участник личного и командного чемпионата
Европы, мастер спорта Украины международного класса Виталий Конов; участник
командного чемпионата Европы среди юниоров, мастер спорта Украины Николай
Дмитришин; призер личного Чемпионата Украины, победитель «Кубка Украины», участник
клубного чемпионата Европы, чемпион Украины в составе команды, мастер спорта Украины
Ольга Пивоварова.
Серебряную медаль «Кубка Европы по бадминтону» завоевала чемпион Украины, участник



личного и командного чемпионата Европы, мастер спорта Украины международного класса
Елена Прус. В составе команды города Раменское Лена завоевала звание чемпиона России
и чемпиона Европы. Тренируют этих талантливых бадминтонистов Заслуженный тренер
Украины Г. А. Махновский и М. Б. Стерин – выпускники нашего университета. В этом году
звания мастеров спорта Украины присвоены Дмитрию Зайцеву (бадминтон), Гаяне Григорян
(вольная борьба), Ярославу Куземскому (тяжелая атлетика).
Спартакиада с юбилейным номером 60 посвящается в нынешнем году знаменательной
дате – 125-летию НТУ «ХПИ». Мы уверены, что спортсмены университета покорят новые
вершины, завоюют медали и кубки во славу Политеха.


