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24 марта в бассейне Спорткомплекса нашего университета прошли лично-командные
студенческие соревнования по плаванию по программе 57-й Спартакиады НТУ «ХПИ». В
состязаниях приняли участие 165 студентов вуза. В различных видах программы впервые
выполнили: 1-й разряд – 10 чел., 2-й разряд – 15 чел., 3-й разряд – 15 чел.
Победителями и призерами в различных видах программы соревнований, установив новые
рекорды ХПИ, стали: Катя Снурникова (ИТ-15), 50 м в/с – 0.28,94 с, новый рекорд; 50 м
брасс – 0.37,16 с, новый рекорд); Александра Мироненко (ИФ-73), 50 м в/с, 50 м брасс);
Елена Мещерякова (О-16), 50 м н/сп, 50 м в/с); Елена Лавошник (ИФ-64б), 50 м брасс, 50м
н/сп); Светлана Орлова (ИФ-74), 50 м н/сп); Елена Хренкова (ИФ-73), 50 м батт.); Олеся
Белоус (О-45а), 50 м батт.).
Среди юношей первенствовали Дмитрий Решетник (Э-25б), 50 м в/с – 24,47 с, который
установил новый рекорд ХПИ, проплыв по нормативу МС, 50 м батт.); Ренат Бичурин (ЭМС-
56б), 50 м в/с, 50 м н/сп); Андрей Дубовский (МШ-44а), 50 м в/с); Олег Коробцов (ЭМС-41а),
50 м брасс); Артем Черненко (ЭК-14б), 50 м брасс); Александр Калугин (И-11а), 50 м батт.);
Сергей Костяной (БФ-26а), 50 м батт.); Вадим Выхристюк (КИТ-45б), 50 м н/сп); Костя
Гусаренко (ИФ-23), 50 м н/сп).
В эстафетном плавании 4x50 м в/с в зрелищной и упорной борьбе победителями и
призерами стали команды факультетов: 1 место – ИФ, 2 место – ЭМС, 3 место – ЭК. В
общекомандном зачете места среди факультетов распределились так: 1 место – ИФ, 2-е –
ЭК, 3-е – ИТ. По результатам соревнований были сформированы две команды
университета, которые под руководством Заслуженного тренера Украины, старшего
преподавателя кафедры физического воспитания Р.Ю. Жданова продолжили подготовку к
Спартакиаде среди студентов вузов III–IV уровней аккредитации г. Харькова по плаванию.
Соревнования успешно прошли в бассейне УСК НТУ «ХПИ» 23 – 24 апреля.
Сборные команды университета достойно выступили на этих соревнованиях среди 18
команд вузов. Студенты-спортсмены нашего университета улучшили свои результаты,
установили новые рекорды ХПИ. Чемпионами и призерами стали Александра Мироненко
(ИФ-73), 100м в/с – 1.08,08 с, новый рекорд); Екатерина Снурникова (ИТ-15), 50 м брасс –
0.37,07 с, новый рекорд); Елена Лавошник (ИФ-64б), 200 м в/с – 2.23,96 с, новый рекорд);
Елена Нестриженко (ИФ-76), 200 м кп/п – 2.57,74 с, новый рекорд); Елена Мещерякова (О-
16), 100 м н/сп – 1.17, 09 с, новый рекорд); Елена Хренкова (ИФ-73); Ольга Ганус (Э-26а),
Таня Игнатьева (ИФ-56г), Ирина Одарюк (АП-54), Алла Углова (БФ-44а), Дмитрий Решетник
(Э-25б), 100 м в/с – 0.55,74 с, новый рекорд). Команда девушек в составе А.Мироненко,
Е.Снурникова, Е.Мещерякова, Е.Хренкова в эстафете 450 м в/с одержала победу с
результатом 2.00,67 с, установила новый рекорд ХПИ и обогнала титулованных соперниц
Юридической академии-1 (2 место – 2.01,98 с) и Академии физической культуры (3 место –
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2.02,18 с).
Команда НТУ «ХПИ»-1 удержала позиции, заняла 3 место, набрав значительно большее
количество очков (756), по сравнению с прошлыми годами по тем же самым видам
программы. Команда НТУ «ХПИ»-2 поднялась на 7 место (478 очков), по сравнению с 2004
годом – 9 место, 2005 год – 8 место. Так держать!
Это объективно, так как на протяжении многих лет команды НТУ «ХПИ» соревнуются со
спортсменами Академии физической культуры и Юридической академии. В командах
ХГАФК (1место) и НЮАУ (2 место) выступали заслуженные мастера спорта, мастера спорта
международного класса, мастера спорта, члены сборной команды Украины, которые
защищали честь страны на недавно прошедшем чемпионате мира по водным видам спорта
в Мельбурне (Австралия). Представители команд, их тренеры, Харьковское областное
управление по физическому воспитанию и спорту, судейская бригада, спортсмены-студенты
благодарят ректорат, во главе с профессором Л.Л. Товажнянским, деканов, кафедру
физического воспитания, во главе с заведующим кафедрой, профессором А.И. Любиевым
за поддержку, предоставление спортивной базы.


