
 
67-я Спартакиада НТУ «ХПИ» стартовала!
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1 декабря в спорткомплексе нашего университета состоялось торжественное открытие 67-й
Спартакиады НТУ «ХПИ». Для всех участников этого спортивного праздника звучал
военный оркестр Национального университета гражданской защиты Украины (военный
дирижер – лейтенант службы гражданской защиты Георгий Зуб). По многолетней традиции
Спартакиада началась с парада всех факультетов ХПИ, который принимали ректор,
профессор Е. И. Сокол, заведующий кафедрой физвоспитания, главный судья
соревнований, доцент А. В. Юшко и председатель правления спортклуба «Политехник»,
старший преподаватель кафедры физвоспитания А. А. Колесниченко. Командовал парадом
старший преподаватель кафедры физвоспитания, мастер спорта В. Ю. Казак. Ежегодно на
открытии Спартакиады знамя университета доверяют нести лучшему спортсмену. В этом
году такая честь была оказана призеру чемпионата Европы среди юниоров, призеру
чемпионата и «Кубка Украины» по армспорту, студенту СГТ факультета Владиславу
Жегусу. Знаменосцами были мастер спорта Украины, чемпион Украины среди юниоров,
победитель командного чемпионата Украины по легкой атлетике, студентка ИТ факультета
Ирина Рофе-Бекетова и мастер спорта Украины, призер чемпионатов Украины среди
юниоров и молодежи, участница чемпионата мира среди юниоров по легкой атлетике,
студентка ИТ факультета Лилия Клинцова.
Итоги 66-й Спартакиады
На этом спортивном празднике были подведены итоги 66-й Спартакиады НТУ «ХПИ». В
соревнованиях приняло участие более 3000 студентов дневной формы обучения со всех
факультетов университета. Как всегда, общекомандный зачет проводился для каждой
группы факультетов отдельно. Победителем в первой подгруппе стал ИТ факультет, 2
место занял ТМ факультет, 3-е – КНПИ. Во второй подгруппе сильнейшими оказались
спортсмены факультета военной подготовки, второй результат у команды Э факультета,
«бронза» на счету студентов И факультета.
Победители и призеры состязаний были награждены переходящими кубками, дипломами
спортклуба, а деканы и ответственные за спортивно-массовую работу на факультетах –
памятными медалями.
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Победы республиканского и мирового уровней
В течение уже многих лет в осеннем семестре в нашем университете в соревнованиях по
футболу разыгрывается «Кубок М. Ф. Семко». В 2016 году лучшей в этом турнире стала
команда факультета военной подготовки (капитан – Анатолий Бирюков). 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 ЭМ факультета (капитан – Владислав Левин). Чемпионы
получили переходящие кубки и памятные медали спортклуба.

В августе в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялись XXXI летние Олимпийские игры. В них
участвовала и аспирантка факультета технологий неорганических веществ, мастер спорта
Украины международного класса по фехтованию Елена Воронина. В составе сборной
Украины она завоевала серебряную медаль в соревнованиях саблисток. Недавно Елена
вместе со своими подругами по команде стала серебряным призером этапа «Кубка мира»,
который состоялся в Орлеане (Франция).
Студент СГТ факультета Руслан Пестов навсегда вписал свое имя в историю украинского
гребного слалома, завоевав золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Кракове
(Польша). Эта награда стала первым «золотом» представителя Украины в этом престижном
турнире в какой-либо возрастной категории.
Победителем Европейских студенческих игр по бадминтону (Загреб, Хорватия), чемпионом
Украины, победителем Универсиады Украины, обладателем «Кубка Украины» в этом году
стала мастер спорта Украины международного класса Анастасия Дмитришин (СГТ).
Призером Европейских студенческих игр, чемпионом Украины, победителем Универсиады
Украины, обладателем «Кубка Украины» по бадминтону стала мастер спорта Украины
международного класса Дарья Самарчанц (СГТ). Девушек тренирует Заслуженный тренер
Украины, выпускник ХПИ Михаил Стерин.
Призером чемпионата мира, обладателем «Кубка мира», трехкратным чемпионом Европы
по подводному ориентированию в 2016-м стал мастер спорта Украины международного
класса Евгений Золотов (СГТ). Тренируют Евгения Заслуженный тренер Украины, выпускник
ХПИ Сергей Василенко и Александр Золотов. Призером «Кубка мира», чемпионом Украины,
призером международных турниров по плаванию в ластах стала мастер спорта Украины
международного класса Карина Шатова (СГТ). Тренеры Карины – Заслуженный тренер
Украины Сергей Василенко и Светлана Ширяева. Призером чемпионата Европы среди



юниоров, призером чемпионата Украины, призером «Кубка Украины» по армспорту стал
Владислав Жегус (СГТ). Тренирует Владислава Заслуженный тренер Украины Владимир
Петренко.
Призером одних из самых престижных соревнований по скалолазанию – турнира Adidas
Rock Stars, на который приглашают сильнейших спортсменов мира, стала обладательница
«Кубка Украины», мастер спорта Украины Маргарита Захарова (СГТ).

В этом году баскетбольный клуб «Политехник» впервые стал победителем Национального
чемпионата среди мужских команд высшей лиги, а сейчас наша команда выступает в
суперлиге чемпионата Украины. Тренеры команды – Валентин Кулибаба и Сергей Храпов.
Новые спортивные звания 2016-го
Гребной слалом – Руслан Пестов (СГТ) – мастер спорта Украины международного класса.
Шорт-трек – Мария Долгополова (СГТ) – мастер спорта Украины, абсолютный чемпион
Украины (тренер – Виталий Сивак).
Легкая атлетика – Ирина Рофе-Бекетова (ИТ) – мастер спорта Украины; Лилия Клинцова
(ИТ) – мастер спорта Украины (тренер – Валентина Исправникова); Марина Немченко (ИТ) –
мастер спорта Украины (тренер – Нина Коняхина).
Поздравления коллективов ДС и спорткафедры
Спортсменов-политехников поздравили коллектив народного танца «Украина»
(руководитель Екатерина Смирнова), коллектив эстрадного танца «БАМБИНО» (Ольга
Кирсанова), народный камерный хор имени Александра Петросяна (Максим Сидоров),
акробатический дуэт «Acro Duo Soul» (студенты СГТ факультета Екатерина Козодавлева и
Богдан Приставка), секция спортивной гимнастики (студенты КИТ факультета Дмитрий
Тертышный и Константин Званчук, тренер – старший преподаватель кафедры физического
воспитания Виктор Денисов), художественный коллектив «СУЗІР’Я» (Елена Апарина),
студентки ЭИМ факультета, мастера спорта Украины по художественной гимнастике
Ярослава Федоренко и Анна Балашова, чемпион Украины по баскетболу среди мужских
команд высшей лиги, многократный чемпион Украины среди студентов – баскетбольный
клуб «Политехник» (тренеры Валентин Кулибаба и Сергей Храпов).
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