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В конце июня в Харькове состоялся фестиваль игровых видов спорта, который подвел итоги
III Спортивных игр Украины среди вузов III–IV уровней аккредитации. В этом престижном
турнире сборная НТУ «ХПИ» заняла 2 место, пропустив вперед команду Львовской
политехники, третьими стали студенты НТУУ «КПИ». Стоит отметить, что по результатам
выступлений харьковчане могли получить и золотые медали, но, к сожалению, они
участвовали не во всех соревнованиях и в итоге набрали 2843 очка.
«Торжественное открытие фестиваля, – рассказывает заведующий кафедрой
физвоспитания нашего университета, лауреат Государственной премии Украины,
Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, профессор, тренер сборной
ХПИ по легкой атлетике А. И. Любиев, – состоялось в Харьковской зооветеринарной
академии. Делегацию нашего вуза возглавляли ректор Л. Л. Товажнянский, проректор Ю. Д.
Сакара и ваш покорный слуга. Нас очень порадовали выступления легкоатлетов,
бадминтонистов, борцов-«вольников», которые удостоились золотых медалей. «Серебро»
на счету баскетболистов и теннисистов. В следующем году мы постараемся взять реванш,
тем более, что и в первых, и во вторых Спортивных играх Украины мы были на 1 месте».
В легкой атлетике первенствовали Александр Чехлатый (БФ-26в) – метание копья, Павел
Горбачев (ИФ-79) – 110 м с барьерами, Надежда Мельник (Э-28б) и Виталий Пинкевич (ИФ-
77) стали вторыми в прыжках с шестом, причем Виталий показал третий результат в забеге
на 110 м с барьерами и в эстафете 4x400 м, Александр Марченко (ИФ-77) завоевал
бронзовую медаль в прыжках с шестом, Алексей Марченко (ИФ-70), Александр Крючок
(КИТ-17а) и Андрей Радионенко (ИФ-78) третьими пришли к финишу в эстафете 4x400 м.
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В состязаниях по бадминтону Дмитрий Завадский (ИФ-75) завоевал четыре золотых
медалей, Николай Дмитришин (ИФ-78) – две золотых и одну бронзовую, на счету Елизаветы
Жаркой (ИФ-79) – три «золота» и одна «бронза», Ольги Надточий (ИФ-78) – два «золота» и
одна «бронза», Кирилла Нестеренко (ИФ-70) – две бронзовые медали, а Владислава
Трегубенко (И-16а) – одна «бронза».
В турнире по теннису Ирина Кириченко (ИФ-70) и Екатерина Веремий (ИФ-77) заняли 2
место, а Максим Логачев (ИФ-78) и Сергей Линник (ИФ-57а) – 3-е. В настольном теннисе в
тройку сильнейших вошли Людмила Газина и Ольга Михайлова (БФ-17а).
Серебряными и бронзовыми призерами состязаний стали Александр Бондаревский (ИТ-
50а), Александр Кутик (ЭМС-19а), Вадим Ласица (ИТ-30а) – греко-римская борьба, Сергей
Обертас (ТМ-28) – вольная борьба, Мария Бабаева (ТМ-49) – женская борьба.
В баскетболе серебряными призерами стали Родион Боровской (ИФ-79), Евгений Дяченко
(ЭМ-37), Валерий Климентьев (ИФ-79), Роман Козлов (ИФ-77), Александр Ляшенко (ИФ-70),
Антон Михайлов (ИФ-79), Антон Рочняк (ИФ-78), Василий Сайниев (ИФ-76), Дмитрий Сухар
(ИФ-70), Сергей Чернявский (ИФ-78), Владислав Чевердин, Дмитрий Шарапов (ИФ-71).
Мы поздравляем победителей и призеров турнира и желаем им новых побед!


