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12–17 марта в бассейне «Политехник» состоялась VIII Летняя универсиада Украины по
водному поло среди женских команд. Федерация водного поло Украины, Министерство
образования Украины с большим желанием проводят национальный Чемпионат,
Универсиаду, Всеукраинские спортивные игры, международные турниры в нашем бассейне
УСК «Политехник». Удобное расположение бассейна, идеальные условия – высокий
уровень технического оснащения, чистота, тепло, высокая культура обслуживания, уже
давно снискали популярность у специалистов водных видов спорта Украины и СНГ.
В соревнованиях участвовали 8 сборных команд, которые представляли 7 областей
Украины (Донецкая, Днепропетровская, Львовская, Одесская, Полтавская, Харьковская и
Черкасская области).
Харьковская область уже традиционно была представлена двумя командами, основу
которых составляли ватерполистки двух вузов нашей области – это студентки НТУ «ХПИ»
(15 девушек) и Харьковской академии физической культуры и спорта (13 девушек). Уровень
сборных команд харьковской области очень высок: 7 спортсменок входят в национальную
команду Украины и представляют нашу страну на европейских и мировых уровнях.
Ватерполистки нашей области – 7-кратные Чемпионки Украины и неоднократные
обладатели Кубка Украины, а также победители прошлой VII Летней универсиады Украины.
Тренируют команды – мастер спорта международного класса Н.В. Слюсаренко и
Заслуженный тренер Украины, старший преподаватель кафедры физического воспитания
НТУ «ХПИ» Р.Ю. Жданов (на снимке).
Команды были разделены на 2 подгруппы. Острая борьба развернулась за выход в
финальную часть соревнований. Лишь победители в своих подгруппах вступали в борьбу за
золотые награды. Командный настрой на победу, дружная поддержка болельщиков,
изысканная индивидуальная игра самих спортсменок, стратегическая помощь тренеров,
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объективное судейство, родные стены и вода бассейна помогла двум нашим командам
выйти в финал.
Финальная игра оказалась для наших ватерполисток самой тяжелой, т. к. соперники хорошо
знают друг друга – вместе тренируются, вместе учатся, вместе выступают на соревнованиях
различного уровня. В острой борьбе сборная команда Харьковской области – 2 победила
команду Харьковской области – 1 со счетом 11:6 и завоевала золотые медали. Бронзовые
медали завоевали студентки Донецкой области, которые без труда победили спортсменок
Днепропетровской области со счетом 12:1.
Весомый вклад в победу наших сборных внесли студентки НТУ «ХПИ», мастера спорта:
Александра Мироненко и Елена Хренкова (ИФ-73), Елена Лавошник (ИФ-64в), Елена
Нестриженко (ИФ-76), Екатерина Снурникова (ИТ-15).
В итоге в общую копилку очков VIII Летней универсиады Украины был сделан весомый
вклад – 1 команда – 429 очков, 2 команда – 468 очков.
Пожелаем ватерполисткам дальнейших спортивных успехов и отличной учебы!
Команды благодарят ректорат во главе с профессором Л.Л. Товажнянским, деканов,
кафедру физического воспитания во главе с заведующим кафедрой, профессором А.И.
Любиевым за поддержку, предоставление спортивной базы и возможность выступать в
соревнованиях различного уровня.


