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В преддверии международных соревнований Комитет физического воспитания и спорта
Министерства образования и науки Украины решил провести І Всеукраинскую зимнюю
Универсиаду, чтобы определить сильнейших.
Спортивной ареной для соревнований по лыжным гонкам стал харьковский лыжный стадион
«Темп», который должен был принять спортсменов во второй декаде декабря. Но, к
сожалению, в последние годы погода безжалостна к любителям лыжного спорта
Харьковщины. Вот и в прошлом году декабрь встретил всех теплой погодой и отсутствием
снега, а какие могут быть лыжные гонки без него?! Все – организаторы, тренеры,
спортсмены – с надеждой следили за прогнозами гидрометцентра, ловили каждое слово
синоптиков.
И только после 22 декабря долгожданное похолодание обрадовало спортсменов. Как только
термометры показали -3, заработали снежные «пушки». Чтобы искусственный снег быстро
не таял, его утрамбовывали специальной машиной – ретраком. Машины эти прибыли к нам
из Австрии. Также были задействованы и два новеньких «Бурана». Техника работала
круглые сутки: ночью насыпали снег, днем утрамбовывали. Лыжный стадион и
километровая дистанция были готовы принять спортсменов уже вечером 25 декабря.
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Первую гонку, а это был спринт, провели вечером при искусственном освещении. 26
декабря свободным ходом мужчины преодолели 5 км дистанции, а женщины – 3 км. 27
декабря состоялась эстафета. Хоть и в необычных условиях, соревнования все же были
проведены и подведены итоги. В борьбе за первые места приняли участие 12 команд. І
место заняли сумские спортсмены. А вот ІІ почетное место заслуженно досталось сборной
команде НТУ «ХПИ» в таком составе:

мужчины: Денис Андрюнин (МШ-13б), Сергей Портянко (ИФ-72), Александр Давыдов (АП-
46а), Игорь Матвиевский (КИТ-24а), Александр Абрамченко (БФ-24а);  
женщины: Любовь Бабич (ИФ-75), Татьяна Караченцева (ЭК-31а), Вера Колосарь (И-26б),
Лариса Маркова (О-10).  

Посмотреть эстафетные гонки и морально поддержать спортсменов приехал заведующий
кафедрой физвоспитания и спорта НТУ «ХПИ», профессор А.И. Любиев. И приехал весьма
кстати. Женская команда университета порадовала всех болельщиков ХПИ, выиграв
золотые медали.
Главный судья соревнований, доцент Академии физической культуры Г.Г. Хохлов
предложил А.И. Любиеву, как почетному гостю, провести награждение команд (снимок
справа). Это еще раз демонстрирует интерес, с которым руководство НТУ «ХПИ» относится
ко всем спортивным достижениям студентов университета. Недаром в Харькове, и вообще в

  



Украине, знают Харьковский политехнический, как самый спортивный вуз!
Лыжные гонки – это захватывающее занятие! Физкультура и спорт – это здоровый образ
жизни!
Так держать, политехники!!!
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