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В прошлом номере газеты («Политехник» № 11, 29 августа) мы сообщили о громкой победе
наших бадминтонистов, которые в августе участвовали во Вторых Европейских
студенческих играх в Роттердаме (Нидерланды). Напомним, что Елизавета Жаркая (ИФ-
79м) и преподаватель кафедры физвоспитания, аспирант Виталий Конов заняли 1 место в
смешанной парной категории (на снимке), Дарья Самарчанц (ИФ-72) стала третьей в
женской одиночной категории, Виталий Конов вместе с Кириллом Нестеренко (ИФ-70)
завоевали «бронзу» в мужской, а Елизавета Жаркая и Дарья Самарчанц – в женской парных
категориях.
Редакция «Политехника» поздравила победителей и призеров этого престижного турнира и
попросила ребят поделиться своими впечатлениями о выступлениях.
Мастер спорта международного класса, участник Первых юношеских олимпийских игр,
Всемирной Универсиады, бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров, чемпион
Украины Елизавета Жаркая – одна из ведущих спортсменок команды бадминтонистов НТУ
«ХПИ». «Из всех вузов нашей страны именно студенты Харьковского политехнического
завоевали право представлять Украину на этих соревнованиях, – рассказывает Лиза. – Мы
вчетвером были настроены только на медали, такую установку нам дал наш капитан
Виталий Конов! На турнире были спортсмены как олимпийских, так и неолимпийских
игровых видов спорта. А бадминтон, как известно, уже давно включен в программу
Олимпиады. Состязания по бадминтону проходили на спортивных площадках Erasmus
University. Нашими основными соперниками были немцы, турки, поляки и россияне. Сначала
были проведены командные соревнования, где мы обыграли швейцарцев и поляков, в 1/4
финала проиграли немцам, которые в итоге стали победителями, а за 5 место взяли верх
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над испанцами. После дня отдыха ринулись в бой в личных соревнованиях. В миксте я и
Виталий Конов обыграли испанцев, россиян и швейцарцев, а в финале в упорной борьбе в
трех партиях повергли голландцев. В женской паре мы с Дарьей Самарчанц обыграли
испанцев, а в полуфинале уступили турчанкам, которые и стали чемпионами.
Сама организация этого спортивного студенческого фестиваля была на высоте! Этот
праздник запомнится нам на многие годы. Здесь была прекрасная дружеская атмосфера,
многие спортсмены «болели» за своих земляков.
Мы благодарны нашим тренерам Андрею Диптану и Михаилу Стерину за поддержку и
внимание, без которых нам было бы сложно достичь столь высоких результатов!»

В августе Лиза впервые участвовала еще в одном престижном турнире – в чемпионате
мира, который состоялся в Копенгагене (Дания). Там харьковчанка выступала в паре с
Натальей Войцех из Днепропетровска. И хотя девушки показали довольно скромный
результат, но бесценного опыта набрались, как говорится, «с головой». Ведь увидеть, как
соревнуются топовые игроки, занимающие верхние строчки рейтинга – дорогого стоит! Уже
сейчас Лиза готовится к серии турниров «Кубка Европы», которые пройдут в Польше, Чехии,
Болгарии. Задача, которая поставлена в этом году перед спортсменкой – пройти
квалификацию для участия в Первых Европейских играх, которые состоятся летом
следующего года в Баку (Азербайджан). В 2015-м у Елизаветы Жаркой еще одно важное
событие – защита магистерского дипломного проекта, в котором она под руководством
преподавателя И. А. Юрьевой разрабатывает бизнес-план эффективной работы
спортивного бадминтонного клуба в Харькове.
Мастер спорта Украины, призер Гран-при Европы среди юниоров Владислава Лесная (ИФ-
73) – одна из наших молодых талантливых бадминтонисток, которая тренируется у
выпускников ХПИ Андрея Диптана и Михаила Стерина. Недавно девушка вернулась со
Вторых юношеских олимпийских игр в Нанкине (Китай). Это ее первый турнир такого
высокого уровня. «На соревнованиях по бадминтону Украину представляли я и
бадминтонист из Николаева, – говорит Влада. – В течение года я участвовала в различных
европейских состязаниях, где стремилась заработать необходимые очки для получения
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лицензии, дающей право поехать в Китай. Честно говоря, голова шла кругом от позитивных
эмоций и впечатлений! Представьте, в турнире участвовали спортсмены из более 200
стран, которые соревновались в 28 видах спорта. Одних украинцев здесь было 90 человек!
Мне пришлось прекратить борьбу уже на групповом этапе – проиграла китаянке и хорватке.
Тем не менее, получила колоссальный опыт, который пригодится мне в будущем. Я была в
полном восторге от культурной программы, которую устроили организаторы турнира! Она
дает возможность больше узнать о традициях других стран, пообщаться в неофициальной
обстановке со спортсменами. Я была в Китае все три недели, пока шли олимпийские игры.
И за это время побывала на множестве экскурсий, посетила интересные и полезные
семинары, которые проводили бадминтонисты с мировым именем».
Уже сейчас Влада готовится к новым состязаниям. Весной следующего года в Польше
состоится чемпионат Европы среди юниоров. Поэтому основная задача на этот сезон –
подойти к турниру в хорошей спортивной форме и набрать рейтинговые очки, чтобы
стартовать на нем с более высоких позиций.
Мастер спорта международного класса, участник чемпионата мира и Европы,
неоднократный чемпион Европы среди студентов, многократный чемпион Украины и «Кубка
Украины», призер этапов «Кубка Европы» Виталий Конов – недавний выпускник ХПИ, а
сейчас молодой преподаватель кафедры физвоспитания и аспирант кафедры педагогики и
психологии управления социальными системами. Он, как неофициальный капитан команды,
настраивал своих «подопечных» на победу, на борьбу. «Нам всегда был присущ боевой
дух, – рассказывает Виталий. – У нас хорошая дружная команда, которой, к сожалению,
иногда не хватает банального везения. За последние годы наш состав значительно
омолодился, на смену именитым спортсменам пришли молодые, не менее талантливые,
которые стараются поддержать славу харьковского бадминтона, значительно пополнить
копилку медалей Харьковского политеха. В этом им помогают и ректор Л. Л. Товажнянский,
и заведующий кафедрой физвоспитания А. И. Любиев, и председатель спортклуба О. Я.
Толстунов, да и все политехники, которые приходят на соревнования поддержать наших
спортсменов. Уже с 1 курса наша молодежь показывает достойные результаты на самых
престижных турнирах. Уверен, что этот запал не пропадет у них и до Третьих Европейских
студенческих игр, которые состоятся через 2 года в Хорватии. Там планируем выступить не
хуже, чем в 2014-м.
Вообще же, не каждый спортсмен в Украине имеет возможность тренироваться в таких
великолепных условиях, которые созданы на нашей кафедре физвоспитания. Наш
спорткомплекс – прекрасная спортивная база, с уникальной инфраструктурой. Обучаясь на
спортивной специальности, ребята уверены в своем будущем. Дело в том, что после
окончания вуза они будут иметь несколько перспективных направлений своей
деятельности. Кто-то применит свои знания в менеджменте, кто-то в тренерской работе, и
не только, кстати, в Украине. Есть примеры, когда наших выпускников приглашали
возглавить разные команды и за рубежом. Так что высокий уровень аккредитации нашей
специальности открывает большие возможности для тех, кто прошел школу кафедры,
спортклуба и команды!»


