
 
68-я Спартакиада НТУ «ХПИ» стартовала!
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30 ноября в спорткомплексе нашего университета состоялось торжественное открытие 68-й
Спартакиады НТУ «ХПИ». Начало этого спортивного праздника украсило показательное
выступление чемпионов Украины по баскетболу среди мужских команд высшей лиги,
многократных чемпионов Украины среди студентов, участников суперлиги чемпионата
Украины баскетбольного клуба «Политехник» (тренеры команды Тимур Арабаджи и
Валентин Кулибаба).
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 мастеру спорта Украины, призеру
юниорского чемпионата Европы, чемпиону Украины среди юниоров, победителю
Универсиады Украины по бадминтону, студентке СГТ факультета Марине Ильинской.
Знаменосцами были мастера спорта Украины, победители и призеры всеукраинских и
международных соревнований по бадминтону, студенты СГТ факультета Александр
Шмундяк и Владислав Стерин.
Итоги 67-й Спартакиады
На этом спортивном празднике были подведены итоги 67-й Спартакиады НТУ «ХПИ». В
соревнованиях приняли участие более 2500 студентов дневной формы обучения всех
факультетов университета. Как всегда, общекомандный зачет проводился для каждой
группы факультетов отдельно.
Победителем в первой подгруппе стал ИТ факультет, 2 место занял СГТ факультет, третье
– ТМ. Во второй подгруппе первенствовали представители факультета военной подготовки,
второй результат показали студенты Э факультета, третий – МШ.
Победители и призеры соревнований были награждены переходящими кубками, дипломами
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спортивного клуба, а деканы и ответственные за спортивно-массовую работу на
факультетах – памятными медалями.
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». Традиционными также стали и состязания за
«Суперкубок по футболу», где между собой встречаются победители «Кубка М. Ф. Семко» и
Спартакиады ХПИ по футболу.
В этом году оба кубка в упорной борьбе завоевала команда факультета технологий
органических веществ (капитан – Алексей Герасименко). Чемпионы получили переходящий
кубок и памятные медали спортклуба.
Сенсацией юниорского чемпионата Европы по бадминтону, состоявшегося во французском
городе Мюлуз, стало выступление Марины Ильинской, которая завоевала на турнире
серебряную медаль в одиночных соревнованиях среди женщин. Призером этапов Гран-при
Европы, чемпионом Украины среди молодежи, призером Универсиады Украины по
бадминтону стала мастер спорта Украины Анна Михалькова (СГТ факультет). Чемпионом
Украины среди юниоров, призером чемпионата и «Кубка Украины», победителем
Универсиады Украины по бадминтону стал участник юниорского чемпионата Европы,
мастер спорта Украины Александр Шмундяк (СГТ). Тренирует ребят Заслуженный тренер
Украины, выпускник ХПИ Михаил Стерин.
Призером этапа Гран-при Европы, чемпионом Украины, призером Универсиады Украины по
стрельбе из лука стала участница Всемирной Универсиады (август, Тайвань), мастер спорта
Украины международного класса Дарья Павличенко (СГТ).
Победителем и призером этапов «Кубка мира» по плаванию в ластах, чемпионом Европы и
призером «Кубка Европы» по подводному ориентированию в этом году стал мастер спорта
Украины международного класса Евгений Золотов (СГТ). Тренеры – Александр Золотов и
Заслуженный тренер Украины, выпускник ХПИ Сергей Василенко.
Чемпионом Европы среди юниоров, призером чемпионата мира среди юниоров,
победителем студенческого чемпионата Украины по армспорту стал мастер спорта Украины
Дмитрий Чалюк (ТМ). Тренер – Заслуженный тренер Украины Владимир Петренко.
Призером чемпионата Европы по спортивной радиопеленгации стала мастер спорта
Украины Лучана Науменко (КИТ).
Чемпионом Украины, победителем Универсиады Украины по легкой атлетике стала
участница молодежного чемпионата Европы, командных чемпионатов Европы и мира,
мастер спорта Украины Алина Калистратова (СГТ). Тренеры – Валерий и Надежда
Бодровы.
Призером международной матчевой встречи, чемпионом Украины среди юниоров, призером
Универсиады Украины по легкой атлетике стала участница юниорского чемпионата Европы,
мастер спорта Украины Ирина Рофе-Бекетова (ИТ). Тренер – старший преподаватель
кафедры физвоспитания Валентина Исправникова.
Новые спортивные звания 2017-го
ВМХ-рейсинг – Виталий Логунов (СГТ) – мастер спорта Украины (тренер – Валентина



Погорелая).
Теннис – Эдуард Федорчук (СГТ) – мастер спорта Украины (тренер – Юрий Донец).
Армспорт – Андрей Любимов (Н) – мастер спорта Украины (тренер – Александр Петренко).

Поздравления коллективов ДС и спорткафедры
Спортсменов-политехников поздравили коллектив ансамбля народного танца «Украина»
(руководитель Екатерина Смирнова), народный камерный хор имени А. Петросяна (Максим
Сидоров), хит-театр «Мой проект» (Андрей Апарин), студия оригинального жанра
«Бенефис» (Леонид Калашников), секция художественной гимнастики (тренеры команды –
преподаватели кафедры физвоспитания Алла Алпатова и Юлия Плужникова), клуб
акробатического рок-н-ролла «Сенат» (Сергей Ляшенко и Наталья Проскурина), секция
спортивной гимнастики (студенты КИТ факультета Дмитрий Тертышный и Константин
Званчук, тренер – старший преподаватель кафедры физвоспитания Виктор Денисов).
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