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14 апреля в СК «Политехник» прошел спортивный вечер, посвященный награждению
победителей Спартакиады - 2004 г. по скалолазанию. Были приглашены все члены секции
альпинизма и скалолазания, а также деканы команд-победителей.
Первое место заняла команда факультета информатики и управления (Р. Хасаншин, А.
Ищенко, О. Ужакин, М. Печень, Т. Зотова). Заместителю декана по физвоспитанию Наталье
Карловне Бабий был вручен переходящий кубок.
Второе место занял электромашиностроительный факультет (О. Лосинская - чемпионка
мира среди юниоров, О. Николаева, А. Паненко, Л. Кобзарева, Д. Красников), третье -
машиностроительный факультет (А. Цуриков, А. Шемчук, М. Шипица, Б. Фесенко, Е.
Пиковец).
В личном зачете по многоборью среди юношей первое место занял Александр Цуриков
(МШ), второе - Максим Тишонко (Э) и третье - Ренат Хасаншин (ИФ). Среди девушек:
первое - Ольга Лосинская (ЭМС), второе - Янина Топчевская (И), третье - Татьяна Зотова
(ИФ).
Официальная часть вечера включила в себя награждение победителей, песни под гитару в
их честь, просмотр фильма о чемпионате 2003 года среди студентов Украины. Этот
чемпионат проводится памяти Заслуженного мастера спорта Алексея Москальцова,
участника первого советского восхождения на Эверест (1982 г.), многократного чемпиона
СССР и Украины. В течение многих лет А. Москальцов занимался популяризацией
альпинизма среди молодежи, принимал активное участие в работе ФАиС, выступал в
соревнованиях в составе команды «ХПИ». Погиб Алексей в 1987 году при восхождении на
вершину им. Клары Цеткин.
Соревнования проводятся на скалах Крыма с 1988 года. В последние годы они приобрели
статус международных, так как многие альпинисты и скалолазы Украины, России и
Беларуси привозят свои команды, тем самым отдавая дань памяти А. Москальцова - одного
из самых ярких спортсменов последних лет на территории бывшего СССР.
Победителями многоборья стали выпускник ЭК факультета Денис Разно и Ольга Лосинская.
Команда скалолазов университета заняла первое место в общем зачете.
В 2004 году соревнования проводились с 29 апреля на горе Крестовая (г. Ялта). Об их
результатах читайте в следующем выпуске газеты.
Организаторами Мемориала являются спортивный клуб «Политехник» совместно со
студенческой Федерацией альпинизма и скалолазания Харькова, ФАиС Украины и
комитетом по делам молодежи, спорта и туризма Украины. Главный судья соревнований -
тренер секции скалолазания НТУ «ХПИ» Любовь Николаевна Сухарева. Идею проведения
Мемориала ежегодно поддерживают общественные и коммерческие организации города:
Магазин «Alantur», пер. Короленко, 10 тел. 191-519, 201-798; 
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Магазин «Extreme», экипировочный центр, тел. 588-361; 
АО «Альпсервис», высотные работы тел. 260-101; 
«Лемма», страховая компания тел. 141-164, 141-165; 
Фирма «Альп-Икс», гостиница «Мир» оф.202, тел 585-009, 305-230. 
Банк «Базис», пер. Марьяненко тел. 149-380; 
ООО «Дети», тел. 400-463.


