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11–15 октября на базе нашего спортивно-оздоровительного центра «Студенческий» под
Алуштой проходил чемпионат Украины по технике спортивного туризма среди студентов. В
его программу входили состязания по пешеходному, велосипедному и водному туризму.
Немного истории
Чемпионат традиционно проводится в Крыму, и впервые НТУ «ХПИ» принял в нем участие в
2004 году. Тогда соревнования проходили под Севастополем. Участниками были 19 команд
из различных вузов Украины, из них две – представители нашего университета. Но
организаторы чемпионата не учли, что командам, выходящим со старта последними,
приходится финишировать в темноте (среди них были и наши команды), а это резко
ухудшает результат. Поэтому на состязаниях по спасательным работам и на полосе
препятствий тоже выступили неудачно. Только на кросс-походе заняли третье место. Хотя
общее шестое место на чемпионате Украины по технике спортивного туризма среди вузов –
не так уж плохо для первого раза.
По технике велотуризма наши команды тогда заняли 7 и 8 места. Зато порадовали водники:
6-е командное место, 1-е – Андрей Плецер (АП), Евгений Козлов (ТМ). В 2004 году у них
было много стартов, в которых они занимали призовые места.
В 2005 году эти соревнования проходили недалеко от Симферополя на плато Таш-
Джергана. И в этот раз пешеходники и велотуристы выступили не очень удачно. А вот
водники опять порадовали тренеров, завоевав «серебро». На этот раз мужская команда
была разбавлена представительницей прекрасного пола – Оксаной Зубко (ИФ-71).
Велотуризм: исправляем ошибки
Не совсем удачные старты велотуристов в недавнем прошлом заставили тренеров больше
работать в этом направлении, пересмотреть график тренировок. Участие в открытых
чемпионатах города и области по технике велотуризма приносило весомые результаты –
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обе команды занимали призовые места: 1 и 3, 1и 2 соответственно. Велотуристы улучшили
не только физическую и техническую подготовку, но и техническое состояние команды,
сменив хоть и надежные, но все же устаревшие «Туристы» и «Старт шоссе» на горные
велосипеды (причем сделали это на свои средства).
Ребята улучшили свои результаты на чемпионате Украины по технике велосипедного
туризма (июнь – 2006), который проходил в Дергачевском и Харьковском районах. В
трудных соревнованиях команда НТУ «ХПИ»-1 (Сергей Гирка и Федор Катыхин, АП-44а;
Алексей Коворотный, ТМ-11; Игорь Пашин, ЭМС-44а) заняла третье место, а НТУ «ХПИ»-2
(Михаил Васильев, ИТ-11; аспирант Тимофей Коворотный; Екатерина Губоренко, МТ-11б;
Виталий Радченко, МШ-25) стала серебряным призером.
За последние 18 лет сборная Харьковской области по велотуризму не добивалась таких
результатов, какие показали наши студенты.
Конечно, можно предположить, что победы нашей команды – случайность. Вот и проверили
это на чемпионате Украины по велотуризму среди вузов I–IV уровней аккредитации,
который проводился в октябре в Крыму. Преодолев трудности, связанные с выездом
команды на эти соревнования, ребята показали отличные результаты. Велотуристы
доказали, что чемпионские и призовые места на различных соревнованиях – не
случайность, а результат упорного труда. Они были безоговорочными лидерами на всех
дистанциях: комплексной (велофигурка+триал+велокросс) и велоралли – «конек» нашей
команды. В первой строке все те же фамилии: М. Васильев, А. Коворотный, Ф. Катыхин, В.
Радченко.
Бронза у водников
Труднее пришлось на соревнованиях нашим водникам. Дмитрий Яковенко (ЭМС-14а) и
Александр Ивасенко (КИТ-54) упорно тренируются не первый год. Саше, как капитану
команды КИТ по туризму, даже удалось вывести факультет на первое место в
университетском первенстве.
Не думаю, что велотуристы показали бы хоть какой-то «успокоительный» результат,
соревнуясь на «Украине» (дорожном велосипеде). Но они сумели приобрести хорошие
велосипеды, которые прослужат им еще много лет. Наши водники и пешеходники
тренируются и выступают с «допотопным» снаряжением, другие же украинские команды
оснащены на порядок лучше.
В нынешнем году чемпионат Украины по водному туризму среди вузов решили впервые
провести на Черном море у нашего лагеря «Студенческий». Но в день заезда команд до
этого спокойное море разбушевалось, волны доходили до 5 баллов. Пришлось
использовать запасной вариант – Голубое озеро под горой Куш-Кая. Конечно, море и
заросший пруд площадью 120х150 м нельзя сравнивать.
Честь вузов Волыни, Киева и Днепропетровска защищали профессиональные гребцы.
Перед нашими ребятами стояла задача опередить остальных и закрепиться на четвертом
месте. Каждой команде давались две попытки, которые вместе с баллами за прохождение
ворот составляли общий результат. Саша и Дима приложили максимум усилий и, так
сказать, перевыполнили план, став бронзовыми призерами. Первое и второе место – у



сборных Киева и Волыни.
Не хватает «малого»
Руководство университета, кафедры физвоспитания и спортклуба НТУ «ХПИ» дали
возможность нашим студентам еще раз испытать себя, и ребята справились с
поставленными задачами. Велотуристы на двух чемпионатах показали результаты КМСов.
Быть может, пока они на пике подготовки, им стоит принять участие в Кубке Украины, ведь
результаты этого года стабильны.
Если обновить снаряжение, то и водники, и пешеходники получат возможность
тренироваться в хороших условиях и выступать более результативно. Ведь пешеходники
занимали первые места в различных харьковских соревнованиях, а большой вклад в общую
командную победу внесли Елена Бабич (И-12б), Неля Холоденко (ИФ-71), Владислав Тюрин
(ЭМС-43в), Артем Кузнецов (Э-22б), Сергей Гирка (АП-44а), Сергей Задыркин (КИТ-44а),
Андрей Овчаренко (ИТ-85).


