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В течение уже многих лет в осеннем семестре в нашем университете в соревнованиях по
футболу разыгрывается «Кубок М. Ф. Семко». В 2015 году лучшей в этом турнире стала
команда ЭМ факультета (капитан – Алексей Скирдак). Уже стали традиционными и
состязания за «Суперкубок по футболу», где встречаются победители «Кубка М. Ф. Семко»
и Спартакиады ХПИ по футболу.
В этом году обладателем этой почетной награды стала команда ИФ факультета (капитан –
Иван Бушуев). Чемпионы получили переходящие кубки.

На европейском первенстве по фехтованию, которое состоялось в июне в швейцарском
городе Монтре, саблистка Елена Воронина, аспирантка Н факультета, принесла сборной
Украины две бронзовые медали в индивидуальном и командном первенствах. Месяцем
позже Елена в составе сборной Украины завоевала «серебро» на чемпионате мира. А в
ноябре именитая спортсменка поднялась на высшую ступень пьедестала почета на этапе
«Кубка мира», проходившем во Франции.
Призером чемпионата мира и «Кубка мира» по подводному ориентированию, «Кубка мира»
и чемпионата Украины по плаванию в ластах, обладателем «Кубка Украины» по
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подводному ориентированию стал мастер спорта Украины международного класса Евгений
Золотов (ИФ). Тренеры Евгения – выпускник ХПИ, Заслуженный тренер Украины Сергей
Василенко, Александр Золотов.

Призером чемпионата мира по самбо среди молодежи стал мастер спорта Роман
Контаровский (ИТ). Тренеры Романа – Сергей Мартыненко и Ирина Ляшуга.
Призером чемпионата Украины, чемпионом Украины среди юниоров, призером
международных европейских турниров по бадминтону стала мастер спорта Анна
Михалькова (ИФ).

Победителем летней Универсиады Украины, чемпионом Украины среди клубных команд
суперлиги, призером чемпионата Украины, призером международных европейских турниров
по бадминтону стала мастер спорта Украины международного класса Дарья Самарчанц
(ИФ). Тренирует Дашу и Аню Заслуженный тренер Украины, выпускник ХПИ Михаил Стерин.
В этом году мужская сборная университета по баскетболу принимала участие в различных
всеукраинских соревнованиях, она стала победителем «Кубка ректора НТУ «ХПИ». В
прошедшем сезоне команда «Политехник» стала серебряным призером Национального
чемпионата среди мужских команд высшей лиги. Тренеры команды – Валентин Кулибаба и



Сергей Храпов.


