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Уже практически закончился сезон для наших легкоатлетов. Выдался он довольно
успешным, хотя, конечно же, не обошлось без поражений и огорчений. Сейчас у наших
спортсменов есть время перевести дух, поработать над ошибками на тренировках,
набраться сил перед зимними стартами. Мы благодарны ребятам за их победы и медали,
которые они принесли родному вузу, выступая на престижных состязаниях.
Об итогах весенне-летних стартов этого года нам рассказала старший тренер команды НТУ
«ХПИ», мастер спорта по легкой атлетике, старший преподаватель кафедры физвоспитания
нашего вуза Валентина Исправникова.
«В мае в Харькове состоялась Универсиада по легкой атлетике среди вузов, – рассказывает
Валентина Николаевна, – которая проводится раз в два года. Харьковский политех
выставил на этот турнир основной состав – 116 человек. Из них 16 выступали в личном
первенстве. В итоге мы заняли 1 место в своей подгруппе, а среди всех вузов страны – 2-е,
уступив совсем немного очков Национальному университету физического воспитания и
спорта (Киев)! Золотые медали завоевали Юлия Марченко (ИФ-72) – семиборье (на снимке
справа), Андрей Дещенко (ИТ-13а) – 3000 м с препятствиями и Маилафия Самину (О-52а) –
прыжки в длину. Серебряными призерами стали Павел Горбачев (ИФ-79) – 110 м с
барьерами (на снимке вверху), Валерия Зиненко (ИФ-73) – 10 км и команда, участвовавшая
в эстафете 4x100 м – Ярослав Исаченков (ЭМС-22а), который стал вторым и в прыжках в
длину, Ярослав Марченко (ИФ-70), Александр Устименко (ИФ-73у) и Павел Горбачев.
Бронзовой наградой была награждена Валерия Зиненко, удачно финишировавшая в забеге
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на 5000 км. Неплохой результат показали харьковские политехники и в финальных
соревнованиях, где шла борьба за 4–8 места. На Универсиаде впервые выполнили
норматив мастера спорта Украины Юлия Марченко, Маилафия Самину, Алексей Марченко
и Ярослав Исаченков».
В мае наши легкоатлеты – команда из 6 человек – участвовали в чемпионате Украины по
метаниям среди юниоров (Кировоград). Серебряную медаль завоевал Сергей Фенько (ИФ-
70) – метание копья. В «десятку» сильнейших вошли Василий Горобченко (ИФ-73) и
Екатерина Поддубко (ИФ-73у). Чуть позже в этом же городе состоялся чемпионат Украины
среди молодежи. За Харьковскую область выступали 16 человек, среди которых были и
политехники. «Серебро» досталось Андрею Дещенко – 3000 с препятствиями, «бронза»
Ярославу Исаченкову – прыжки в длину, Марине Немченко (ИФ-53б) – 1,5 км.
Важным испытанием для наших легкоатлетов стал и чемпионат Украины среди взрослых.
Харьковскую область представляли 12 спортсменов, в том числе и харьковские
политехники. 2 место занял Павел Горбачев – 110 м с барьерами, 3-е – Юлия Марченко –
семиборье, Лилия Климцова (ИТ-74) – прыжки в высоту, Александр Устименко, Владимир
Кожухивский (ИТ-54а), Виталий Ичанский (МШ-24) – эстафета 4x100 м.

В сентябре в Луцке был дан зеленый свет чемпионату Украины среди юношей. Отметим,
что прекрасные результаты показали наши первокурсники: серебряную медаль завоевала
Ирина Рофе-Бекетова (ИТ-45) – семиборье, а Илья Яковлев (ИТ-35в) стал пятым в
десятиборье.
Отметим, что всех этих чемпионов готовят профессионалы, педагоги и тренеры с большим
стажем работы на кафедре физвоспитания нашего вуза. Это старший преподаватель,
мастер спорта международного класса Валентина Шаповалова, Заслуженный работник
физической культуры и спорта Украины, профессор Альберт Любиев, старший
преподаватель, мастер спорта Владимир Казак.
«После соревнований многие наши легкоатлеты отдыхали летом в спортивно-
оздоровительном лагере в Фигуровке, – продолжает Валентина Исправникова, – готовились
к осенним стартам. Хотелось бы, чтобы ребята получали обещанные дотации на эти
путевки. В этом году к нам на специальность поступили 15 студентов, многие из которых
уже добились серьезных результатов в спорте. Это, например, чемпион Украины, кандидат



в мастера спорта Украины Роман Супрун – 110 м с барьерами, призер чемпионата Украины,
кандидат в мастера спорта Украины Оксана Мартынова – прыжки в длину, призеры
чемпионата Украины, кандидаты в мастера спорта Украины Ольга Гарнык и Виталий Костюк
– спортивная ходьба (Виталий еще и участник чемпионата мира среди юношей! – авт.),
призер чемпионата Украины, КМСУ Тарас Колесник – 400 м, призер чемпионата Украины
Илья Яковлев – многоборье. Все эти ребята – выпускники Харьковского училища
олимпийского резерва и обучаются в нашем вузе по ускоренной программе. Нас, тренеров,
радует такое пополнение, талантливая молодежь приходит на смену профессионалам,
которые уже оканчивают Политех. Им, безусловно, нужна поддержка и со стороны
ректората. Например, предоставление им возможности бесплатного дополнительного
питания в столовой. Ведь этих ребят мы приглашали в вуз, обещая не только прекрасную
тренировочную базу, достойное образование, но и некоторые льготы. Поверьте, их
благодарность не заставит себя долго ждать! Стремление этих молодых спортсменов к
победе, желание стать лучшими уже приносят Политеху свои дивиденды. Согласитесь, как
приятно осознавать спортсмену, что его труд ценят, о нем заботятся, от такого внимания у
него появляется второе дыхание. А это значит, что копилка наград Харьковского политеха
будет пополняться новыми медалями!»


