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4 декабря в спорткомплексе нашего университета состоялось торжественное открытие 65
Спартакиады НТУ «ХПИ». Под звуки военного оркестра Национального университета
гражданской защиты Украины прошел традиционный парад факультетов, которым
командовал старший преподаватель кафедры физвоспитания, мастер спорта В. Ю. Казак.
Парад принимали ректор НТУ «ХПИ» Л. Л. Товажнянский и заместитель заведующего
кафедрой физического воспитания, доцент А. В. Юшко. Честь нести знамя университета
была оказана мастеру спорта Украины международного класса по бадминтону, чемпиону
Украины, чемпиону Европы среди студентов, студентке ИФ факультета Елизавете Жаркой.
Знаменосцами были призеры чемпионата Украины по легкой атлетике, студенты ИФ
факультета Александр Устименко и Алексей Марченко. Главным судьей Спартакиады
традиционно стал заведующий кафедрой физвоспитания профессор А. И. Любиев.
Как и в прежние годы, были подведены итоги предыдущей Спартакиады. В 64-й участвовало
более 3000 студентов дневной формы обучения со всех факультетов университета.
Традиционно общекомандный зачет подводился в каждой из двух групп отдельно.
Победителем в 1-й группе стал ИТ факультет, 2-е место занял ИФ, 3-е – ТМ. Во второй



группе сильнейшими были признаны спортсмены Э факультета, 2-е место у ЭМ, 3-е – у МШ.
Победителям и призерам вручили переходящие кубки, дипломы и памятные медали
спортклуба.
В течение уже многих лет, в осеннем семестре, в нашем университете разыгрывается Кубок
по футболу памяти выдающегося деятеля науки и техники, Героя Социалистического Труда,
профессора, доктора технических наук, бывшего ректора ХПИ М. Ф. Семко. Уже стали
традиционными и состязания за Суперкубок по футболу, где встречаются победитель
«Кубка М. Ф. Семко» с победителем Спартакиады НТУ «ХПИ» по футболу. В этом году в
упорной борьбе эти две престижные награды завоевала команда ИФ факультета (капитан –
Виталий Ясиненко. На снимке с ректором Л.Л. Товажнянским).
Главными студенческими соревнованиями уходящего года были вторые Европейские
студенческие игры, проходившие в Роттердаме, Нидерланды. В состязаниях по бадминтону
команда нашего университета заняла 5 место. В личном первенстве чемпионами стали
Елизавета Жаркая и мастер спорта Украины международного класса, выпускник ИФ
факультета, преподаватель кафедры физвоспитания Виталий Конов. Призерами стали
студенты ИФ факультета мастер спорта Украины Кирилл Нестеренко и Дарья Самарчанц,
которой в этом году было присвоено звание мастера спорта Украины международного
класса. В августе в Китае состоялись вторые молодежные Олимпийские игры. Право
участвовать в них завоевала мастер спорта Украины по бадминтону, студентка ИФ
факультета Владислава Лесная. Тренирует бадминтонистов Заслуженный тренер Украины,
выпускник ФТ факультета Михаил Стерин. Чемпионом Европы по подводному
ориентированию и призером турнира «Кубок Украины по плаванию в ластах» стала мастер
спорта Украины Мария Рябуха (ФУБ), а призером турнира «Кубок мира», чемпионом и
рекордсменом Украины по плаванию в ластах – мастер спорта Украины Карина Шатова
(ИФ), которых тренирует выпускник Э факультета, Заслуженный тренер Украины Сергей
Василенко. Чемпионом Украины по стрельбе из лука стала мастер спорта Украины
международного класса Дарья Павличенко (ИФ). В этом году норматив мастер спорта
Украины по пауэрлифтингу выполнил Сергей Пискун (ИТ), который показал лучший
результат на чемпионате Украины. Его тренируют доцент кафедры физвоспитания Сергей
Глядя и выпускник ИТ факультета Евгений Галицын.
Чемпионом Украины среди студентов по гиревому спорту стал кандидат в мастера спорта
Украины Виталий Трубицын (ТМ), тренер – старший преподаватель кафедры
физвоспитания, мастер спорта Юрий Васильев.
Чемпионами Украины среди студентов по армспорту стали кандидаты в мастера спорта
Украины: Андрей Любимов (Н), Максим Коваленко (МШ), Артем Карев (ИТ), Кристина Цап
(Э), тренеры – старший преподаватель кафедры физвоспитания, Заслуженный тренер
Украины Владимир Петренко и старший преподаватель кафедры физвоспитания Александр
Петренко.
В этом году мужская сборная университета по баскетболу принимала участие в различных
Всеукраинских и международных соревнованиях, победила в турнире «Кубок ректора НТУ
«ХПИ», оказалась в шаге от почетного пьедестала в соревнованиях Всеукраинской



студенческой баскетбольной лиги. Наши баскетболисты Тимур Арабаджи, Антон Михайлов,
Антон Рочняк и Роман Козлов участвовали в чемпионате Европы по баскетболу 3x3, где
вошли в «шестерку» лучших. Тренируют команду Валентин Кулибаба и выпускник ИФ
факультета мастер спорта Тимур Арабаджи.
На спортивном празднике были отмечены студенты-спортсмены, которым в прошедшем
году были присвоены высокие спортивные звания.
Это Анастасия Дмитришин (бадминтон) – мастер спорта Украины международного класса,
тренер – Михаил Стерин; Александр Устименко (легкая атлетика) – мастер спорта Украины,
тренеры – Валерий и Надежда Бодровы; Никита Батанов и Максим Подгорнов (плавание) –
мастер спорта Украины, тренер – Сергей Девятов; Ярослав Федоров (подводный спорт) –
мастер спорта Украины, тренер – Сергей Василенко.
Спортсменов-политехников поздравили многократные победители и призеры чемпионатов
мира, Европы и Украины по эстрадно-спортивному танцу группа «Гелиос (руководитель
Анжелика Волга), цирковая студия «Бенефис» Дворца студентов нашего университета
(Леонид Калашников), народный камерный хор Дворца студентов ХПИ имени Александра
Петросяна (Феликс Сокол), сборная университета по спортивной аэробике (старший
преподаватель кафедры физвоспитания Татьяна Капустина), секция спортивной гимнастики
(старший преподаватель кафедры физвоспитания Виктор Денисов), клуб акробатического
рок-н-ролла «Сенат» (Сергей Ляшенко), ансамбль бального танца Дворца студентов ХПИ
«Ника» (Татьяна Горожанкина).
65-я Спартакиада стартовала! Пожелаем нашим спортсменам успешных выступлений и
новых побед!


