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23–24 апреля в бассейне НТУ «ХПИ» успешно завершились соревнования XVI Спартакиады
среди студентов вузов III–IV уровней аккредитации Харькова по плаванию. Главным судьей
этих соревнований была Е. И. Блошенко, а главным секретарем – В. П. Родыгина. В этом
турнире участвовали 19 команд, в том числе и сборная нашего университета. На
состязаниях спортсмены НТУ «ХПИ» улучшили свои результаты, установили новые
рекорды ХПИ, многие из них вошли в «шестерку» сильнейших, принеся своим командам
зачетные очки. Это Денис Наконечный (БФ-17а), Павел Лахижа (ИФ-47а), Олег Коваленко
(ИФ-77), Константин Новак (ИФ-77), Дмитрий Калинин (ЭМ-55), Роман Юшин (ЭМС-57б),
Дмитрий Гуренко (ИФ-74), Игорь Ковтун (ЭК-25а), Татьяна Игнатьева (ИФ-56г), Ольга
Руденок (ЭМ-47), Марина Руденок (ЭМ-48), Елена Лавошник (ИФ-64в), Елена Нестриженко
(ИФ-76), Ксения Дуняк (АП-48б). Чемпионами и призерами Спартакиады стали: Дарья
Кошляр (ИФ-68б, 400 м в/с, 3 место; 100 м в/с, 3 место; 200 м в/с, 2 место), Ольга Ганус (МС,
Э-26а, 200 м брасс, 2 место; 100 м брасс, 2 место; 200 м кп/п – 2.46,62 с, новый рекорд ХПИ,
3 место), Олеся Белоус (О-45а, 50 м батт., 3 место), Елена Мещерякова (О-16, 50 м н/сп, 3
место), Алла Углова (ЭК-54г, 200 м н/сп, 3 место), Дмитрий Решетник (Э-25б, 50 м в/с, 3
место). Команды девушек в эстафетах 4x50 м комб. (Елена Мещерякова, Ольга Ганус,
Олеся Белоус, Дарья Кошляр) и 4x50 м в/с (Олеся Белоус, Ксения Дуняк, Елена
Нестриженко, Дарья Кошляр) стали бронзовыми призерами. Медали такого же достоинства
завоевала и сборная команда НТУ «ХПИ»-1. Команда НТУ «ХПИ»-2 заняла 7 место, набрав
596 очков. Для сравнения – в 2007-м у нее было 478 очков (7 место); в 2004-м – 470 очков (9
место); в 2005-м – 423 очка (8 место). Так держать!
На протяжении многих лет сборные НТУ «ХПИ» соревнуются со спортсменами академии
физической культуры и юридической академии. В командах ХГАФК (1 место) и НЮАУ (2
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место) выступали мастера спорта, в том числе заслуженные и международного класса,
члены сборной команды Украины, чемпионы Европы и мира. Приятно отметить, что
студенты нашего университета не уступают именитым соперникам. В этом году это
особенно важно, так как благодаря успешному выступлению студенты-политехники попали
в состав сборной Харьковской области по плаванию для участия в Универсиаде Украины.
Соревнования по программе Универсиады Украины среди студентов по плаванию будут
проходить в бассейне «МиКомп» (Днепродзержинск) в мае.
Представители команд, их тренеры, Харьковское областное управление по физическому
воспитанию и спорту, судейская бригада, спортсмены благодарят ректорат во главе с
профессором Л. Л. Товажнянским, деканов, кафедру физического воспитания, во главе с
заведующим, профессором А. И. Любиевым за поддержку и предоставление спортивной
базы.


