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13–14 марта в бассейне НТУ «ХПИ» успешно состоялись областные ежегодные
соревнования по плаванию «Спорт на протяжении жизни» среди студентов вузов III–IV
уровней аккредитации Харьковской области. Обслуживали состязания главный судья
турнира, судья национальной категории Е. И. Блошенко, главный секретарь соревнований,
судья национальной категории В. П. Родыгина, судьи – преподаватели кафедры
физического воспитания, МС по плаванию и водному поло, судьи национальной категории,
судьи по спорту А. В. Юшко, ЗТУ Н. Ю. Борейко, В. А. Натаров, Е. В. Курий, С. В. Ширяева,
В. В. Бабаджанян, судьи федерации плавания Харьковской области.
Среди 18 команд-участниц достойно выступили и наши команды. Сборная НТУ «ХПИ»-1 по
плаванию стала серебряным призером, а сборная НТУ «ХПИ»-2 заняла 8 место.
Харьковские политехники улучшили свои результаты, установили новые рекорды ХПИ,
многие спортсмены на своих дистанциях вошли в «шестерку» лучших, принеся своим
командам зачетные очки. Это Анастасия Нудьга (МТ-44), Варвара Рыбалко (СГТ-36а), Клим
Ямковой (КН-53а), Владислав Петрович (АП-34), Сергей Лисковский (ЭМ-16), Евгений
Быстрицкий (МШ-45а), Максим Михайлов (О-35а), Антон Шишкин (АП-16а), Сергей Елисеев
(СГТ-44), Ярослав Федоров (СГТ-42с).
Победителями и призерами в личном первенстве стали: Алексей Асташов (СГТ-45) – 3
золотые медали; Карина Шатова (СГТ-42с) – 2 золотые, 1 серебряная медали; Ева
Боярская (И-36) – 1 бронзовая медаль; Максим Задорожный (СГТ-32бм) – 1 бронзовая
медаль; Никита Клыженко (СГТ-46б) – 2 бронзовые медали; Мария Рябуха (БФ-22вс) – 1
серебряная, 1 бронзовая медали; Анастасия Томах (БФ-26б) – 1 золотая, 1 серебряная
медали; Игорь Нимченко (БФ-15а) – 1 бронзовая медаль; Ева Боярская (И-36), Анастасия
Томах (БФ-26б), Мария Козлова (ЭМ-55), Карина Шатова (СГТ-42с) – «серебро» в эстафете
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4×50 м в/с; Анастасия Томах (БФ-26б), Карина Шатова (СГТ-42с), Мария Рябуха (БФ-22вс),
Мария Козлова (ЭМ-55) – «серебро» в комбинированной эстафете 4×50 м; Андрей
Кобылянский (КН-36б), Алексей Асташов (СГТ-45), Никита Клыженко (СГТ-46б), Максим
Задорожный (СГТ-32б) – «бронза» в комбинированной эстафете 4×50 м; Никита Клыженко
(СГТ-46б), Михаил Малашенко (ЭМС-31ам), Алексей Асташов (СГТ-45), Максим
Задорожный (СГТ-32б) – «бронза» в эстафете 4×50 м в/с. Тренеры команды НТУ «ХПИ» по
плаванию – С. В. Ширяева и Е. И. Блошенко.
На протяжении многих лет сборные НТУ «ХПИ» соревнуются со спортсменами Харьковской
государственной академии физической культуры (1 место) и Национального юридического
университета им. Я. Мудрого (3 место). В состязаниях за студенческие команды выступали
и учащиеся ЗМСУ – 1, МСМКУ – 4, МСУ – 23, КМСУ – 30, 1 разряд – 35, 2 разряд – 25, 3
разряд – 27, юношеские разряды – 25 человек. В составе команд, занявших призовые
места, были члены сборной Украины по водным видам, чемпионы Европы и мира. Приятно,
что студенты НТУ «ХПИ» не уступают в соревновательной борьбе своим именитым
соперникам. Команда-победитель, призеры соревнований были награждены кубками,
студенты – победители и призеры – медалями и грамотами, предоставленными
Харьковским областным отделением (филиалом) Комитета по физическому воспитанию и
спорту МОН Украины. В этом году это особенно важно, так как благодаря успешному
выступлению студенты-политехники попали в состав двух студенческих команд Харьковской
области по плаванию для участия в XIII летней Универсиаде Украины в апреле 2017 г.
Поздравляем спортсменов, тренеров с успешным завершением соревнований! Харьковское
областное отделение (филиал) Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН
Украины, представители команд вузов благодарят судейскую коллегию, ИТР бассейна и
спорткомплекса, руководителя спорткомплекса, профессора А. И. Любиева, зав. кафедрой,
доцента А. В. Юшко за помощь в организации и проведении соревнований.


