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29 ноября в спорткомплексе нашего университета состоялось торжественное открытие 69-й
Спартакиады НТУ «ХПИ». В начале этого спортивного праздника свое мастерство владения
мячом продемонстрировали чемпионы Украины по баскетболу среди мужских команд
высшей лиги, многократные чемпионы Украины среди студентов, участники суперлиги
чемпионата Украины, игроки баскетбольного клуба «Политехник» (тренеры команды
Владимир Коваль и Тимур Арабаджи).
Парад всех институтов и факультетов ХПИ принимали ректор, профессор Е. И. Сокол,
народный депутат Украины А. М. Грановский, председатель администрации Киевского
района Харьковского городского совета Нелли Казанжиева, 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.
Честь вынести знамя нынешней Cпартакиады была оказана мастеру спорта Украины,
победителю и призеру международных и всеукраинских соревнований, победителю
Европейских студенческих игр – 2018 по бадминтону, студентке СГТ факультета
Владиславе Лесной.
Итоги 68-й Спартакиады
На этом спортивном празднике были подведены итоги 68-й Спартакиады НТУ «ХПИ». В
соревнованиях приняли участие около 2000 студентов дневной формы обучения, они
состязались в 22 видах спорта. Победителем Спартакиады в общекомандном зачете стали
студенты СГТ факультета, 2 место заняла команда института химических технологий и
инженерии, 3 место у сборной Военного института танковых войск.
Победители и призеры соревнований были награждены переходящими кубками, дипломами
спортивного клуба и памятными медалями.

Победы всеукраинского и мирового уровней
Обладателем кубка памяти ректора М. Ф. Семко стала команда СГТ факультета (капитан –
Антон Сливка). В традиционных состязаниях за Суперкубок по футболу, где встречаются
победитель «Кубка М. Ф. Семко» с чемпионом Спартакиады ХПИ по футболу победу
праздновала сборная института химических технологий и инженерии (капитан – Алексей
Герасименко). Победители турниров были награждены переходящим кубком и памятной
медалью спортивного клуба.
На IV Европейских студенческих играх наш университет представляла команда
бадминтонистов, на счету которой 5 медалей из 10, завоеванных украинскими студентами
на этих престижных соревнованиях. В парных состязаниях среди женщин победу одержали
мастера спорта Украины Владислава Лесная и Марина Ильинская (СГТ), которые стали
также обладателями бронзовых наград в одиночной женской категории. Бронзовым
призером игр в мужской одиночной категории стал мастер спорта Украины Александр
Шмундяк (СГТ). Тренирует ребят Заслуженный тренер Украины Михаил Стерин.
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Отличные результаты показали и наши юные бадминтонисты. Призером юношеских
Олимпийских игр, чемпионата Европы среди юниоров, победителем Международного
турнира «Хатзор Интернешнл» стала мастер спорта Украины Анастасия Прозорова (СГТ).
Чемпионом Украины среди юношей, победителем Международного турнира «Хатзор
Интернешнл» по бадминтону стал мастер спорта Украины, участник Европейских
студенческих игр Михаил Махновский (факультет компьютерных наук и программной
инженерии). Тренирует Настю и Михаила Заслуженный тренер Украины Геннадий
Махновский.
Победителем молодежного чемпионата Украины, призером взрослого чемпионата Украины,
призером Международной матчевой встречи Европейских стран по легкой атлетике стала
мастер спорта Украины Ирина Рофе-Бекетова (институт химических технологий и
инженерии). Тренер – Валентина Исправникова.
Чемпионом Украины, призером чемпионата Европы, чемпионата мира по армспорту стала
Юлия Гадаева (институт механической инженерии и транспорта). Тренер – Заслуженный
тренер Украины Владимир Петренко.
Чемпионом Европы по подводному ориентированию стал мастер спорта Украины

международного класса Евгений Золотов (СГТ). Тренеры – Александр Золотов и Сергей
Василенко.
Призером чемпионата Европы по подводному ориентированию стала Мария Зарецкая
(институт экономики, менеджмента и международного бизнеса), выполнив норматив
мастера спорта Украины. Тренер – Заслуженный тренер Украины Сергей Василенко.
Трехкратным обладателем Кубка мира по плаванию в ластах среди юниоров стала мастер
спорта Украины международного класса Елизавета Вакарёва (КИТ).
Призером юниорского чемпионата Украины, победителем международных турниров,
призером чемпионата мира по каратэ стал Александр Кичерман (СГТ).
Новые спортивные звания 2018-го
Плавание – Игорь Нимченко (институт экономики, менеджмента и международного бизнеса)
– мастер спорта Украины (тренеры – Татьяна Морозова, Сергей Девятов, Юлия Оболонько).
Легкая атлетика – Роман Супрун (СГТ) – мастер спорта Украины (тренеры – Александр
Костоглодов, Леонид Соколов, Юрий Огородник); Анатолий Черный (СГТ) – мастер спорта
Украины (тренеры – Валерий и Надежда Бодровы).
Греко-римская борьба – Руслан Русанов (институт химических технологий и инженерии) –
мастер спорта Украины (тренер – Виктор Титаренко).
Гиревой спорт – Константин Тимченко (институт механической инженерии и транспорта) –
мастер спорта Украины (тренер – Юрий Васильев).
Все спортсмены были награждены призами, которые им вручил народный депутат Украины
А. М. Грановский.
Участников спортивного праздника поздравили: Народный камерный хор имени А.
Петросяна (руководитель Максим Сидоров), клуб акробатического рок-н-ролла «Сенат»
(тренеры Сергей Ляшенко и Наталья Проскурина); акробатический дуэт Алеся Самсонова и
Артём Кайдалов; команда ХПИ по спортивной аэробике (тренер – преподаватель кафедры
физвоспитания Алла Алпатова); студия оригинального жанра «Бенефис» (Леонид
Калашников), студенты КИТ факультета Дмитрий Тертышный и Константин Званчук (секция
спортивной гимнастики, тренер – старший преподаватель кафедры физвоспитания Виктор
Денисов); секция спортивной аэробики (Алла Алпатова и Юлия Плужникова).

