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27 марта в бассейне нашего спорткомплекса состоялись личные и командные студенческие
соревнования по плаванию по программе 64-й Спартакиады НТУ «ХПИ». В состязаниях
участвовал 171 студент (23 девушки и 148 юношей). Каждый спортсмен мог принять участие
в 2-х личных видах программы и в эстафетном плавании 4х50 м в/с команды факультета.
Итоговое количество баллов сборной факультета складывалось из очков 10 лучших
результатов индивидуальных видов программы и очков команды факультета в эстафетном
плавании 4х50 м в/с. В различных видах программы по классификационным нормативам по
плаванию проплыли – трое кандидатов в мастера спорта Украины, 18 человек, имеющих 1
разряд, 27 – 2 разряд, 52 – 3 разряд, 70 спортсменов – 1 и 2 юношеские разряды. Из них 25
человек впервые выполнили классификационные нормативы по плаванию.
Победителями и призерами в различных видах программы соревнований стали: на
дистанции 50 метров вольный стиль – Ксения Дуняк (МСУ, АП-48б), Елена Кужелева (МСУ,
МТ-42), Виктория Исправникова (МСУ, ИФ-70); 50 метров брасс – Ирина Оробинская (И-
19а), Валерия Болотова (И-12б), Ольга Охрименко (ИФ-59б); 50 метров баттерфляй –
Ксения Дуняк (МСУ, АП-48б), Олеся Белоус (КМСУ, О), Мария Рябуха (МС, БФ-22б); 50
метров на спине – Елена Кужелева (МСУ, МТ-42), Евгения Халимова (ИФ-62б), Екатерина
Сиренко (ЭМ-99). На дистанции 50 метров вольный стиль – Максим Подгорнов (МСУ, КИТ-
43б), Денис Борыгин (ЭМ-23), Михаил Слюсаренко (КМСУ, ИФ-71); 50 метров брасс –
Никита Батанов (МСУ, КИТ-33), который с результатом 0.30,99 с установил новый рекорд
ХПИ, Михаил Малашенко (КМСУ, ЭМС-33а), Денис Павлун (МТ-21у); 50 метров баттерфляй
– Максим Подгорнов (МСУ, КИТ-43б), Владимир Рябуха (АП-19а), Ярослав Федоров (КМСУ,
ИФ-71); 50 метров на спине – Михаил Слюсаренко (КМСУ, ИФ-71), Клим Ямковой (ИФ-53а),
Евгений Котов (ИФ-70).
В эстафетном плавании 4х50 м в/с в упорной борьбе 1 место завоевала мужская команда
КИТ факультета (Н. Батанов, Р. Горниченко, Э. Велиу, М. Подгорнов), 2 место заняла
команда ИФ факультета (Е. Котов, О. Товстокоренко, Я. Федоров, М. Слюсаренко), 3-е –
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команда ЭМ факультета (С. Гойсан, Е. Колос, А. Швыдкий, Д. Борыгин). В общекомандном
зачете среди факультетов: 1 место – КИТ (6363 очка), 2-е – ИФ (6273 очка), 3-е – ЭК (5463
очка). Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, а команды
факультетов – кубками. Поздравляем спортсменов и команды факультетов и желаем
дальнейших успехов!


