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Президенту Украины
Виктору Федоровичу Януковичу

Уважаемый Виктор Федорович!
В мае 2010 года команда студентов - энтузиастов Харькова, основанная на базе
лаборатории

скоростных

автомобилей

(ЛСА)

Харьковского

национального

автомобильно-дорожного университета (ХНАДУ) «ЛСА ХАДИ – Honda» стала первой
на территории Украины и стран СНГ участницей престижного соревнования «Shell
Eco-marathon», создав специальный экомобиль «ХАДИ 34».
соревнований

автомобиль

построенный

харьковчанами,

По результатам
продемонстрировал

возможность преодолеть 570 км на одном литре бензина. Достигнутый результат
занесён в книгу рекордов Украины. Деятельность команды активно освещали ведущие
европейские и более ста национальных СМИ. В 2011 году, несмотря на ужесточение
условий соревнований, единственная украинская команда смогла улучшить свой
результат.
Участие украинской команды в «Shell Eco-marathon» – это уникальная
возможность для Украины заявить о своем научном потенциале, доказать не на словах,
а на деле соответствие европейским образовательным стандартам. Это возможность
талантливой

молодёжи

реализовываться

в

Украине,

тем

самым

укрепляя

интеллектуальную мощь страны.
Несмотря на постоянные обращения к бизнесу, украинские предприятия до сих
пор не поддержали ни одно из наших начинаний. Не изменили ситуацию обращения к

городским и областным властям, в Министерство образования и науки, молодежи и
спорта Украины.
История создания гоночных автомобилей в Харьковском национальном
автомобильно – дорожном университете ведет своё начало с 1954 года, когда
дипломный проект Леонида Кононова лег в основу автомобиля названного «ХАДИ 1».
В дальнейшем эта традиция продолжилась, и отдельные узлы и агрегаты ав
Наш университет вот уже многие годы является самостоятельным содержателем
студенческой автоспортивной команды, созданной на базе ЛСА, и, конечно, в этом деле
ему необходима серьёзная систематическая поддержка.
Для сохранения уникальной школы лаборатории скоростных автомобилей
созданной в ХНАДУ, а также обеспечения участия первой и единственной украинской
команды в европейском этапе международных студенческих образовательных
соревнований «Shell Eco-marathon», просим Вас найти возможность финансовой
поддержки указанных направлений работы талантливой молодёжи.
С уважением,

Коллектив студенческого проектноконструкторского бюро лаборатории скоростных
автомобилей
Харьковского
национального
автомобильно-дорожного университета

Александр Чернышёв – руководитель СПКБ
Игорь Андрусишин – студент третьего курса ХНАДУ
Алексей Бездетко – студент второго курса ХНАДУ
Иван Лыфар – студент второго курса ХНАДУ
Владислав Талалай – студент второго курса ХНАДУ
Андрей Токаренко – студент третьего курса ХНАДУ

