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Водное поло – один из зрелищных видов спорта. Благодаря двукратному олимпийскому
чемпиону, Заслуженному мастеру спорта СССР, Заслуженному тренеру Украины,
выпускнику электроэнергетического факультета ХПИ Алексею Степановичу Баркалову –
самому титулованному ватерполисту 70-х годов XX столетия, капитану сборной
ватерпольной команды СССР – водное поло многие годы активно развивалось на
Харьковщине и в ХПИ. В 2000 году он учредил свой именной турнир среди юношей, который
неизменно проходил до 2004 года в бассейне УСК НТУ «ХПИ». И сегодня Министерство
образования и науки Украины, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта,
управление по вопросам физической культуры Харьковской облгосадминистрации,
Федерация водного поло Харьковской области, Федерация водного поло Украины активно
проводят национальные чемпионаты, Всеукраинские спортивные игры, Универсиады,
международные турниры памяти А. С. Баркалова по водному поло среди мужских и женских
команд в бассейне УСК НТУ «ХПИ» «Политехник».
В этом году первыми в борьбу за медали вступили студенческие мужские команды. Со 2 по
6 марта в Одессе состоялись финальные игры по программе IX летней Универсиады
Украины. Области нашей страны были представлены 11 командами. В составе сборной
Харьковского областного управления по физическому воспитанию и спорту бронзовыми
призерами стали студенты НТУ «ХПИ» Алексей Гармаш (МС, ИФ-45б); Дмитрий Гуренко
(КМС, ИФ-74); Виталий Петров (КМС, ИФ-45б); Валентин Гревизирский (КМС, ИФ-45б);
Филипп Федоренко (КМС, ИФ-78); Александр Алексеев (КМС, ИФ-57г); Михаил Клячко (КМС,
ИФ-35д); Алексей Буряковский (ЭМС-54). Тренеры команды – МС СССР В. А. Натаров и Е.
Г. Носик.
С 13 по 17 апреля в бассейне УСК НТУ «ХПИ» проходили финальные игры женских команд.
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В торжественном параде, открывавшем турнир, приняли участие команды Харьковской
области-1, Харьковской области-2, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Львовской,
Одесской, Полтавской областей. Парад принимали проректор по научно-педагогической
работе НТУ «ХПИ» Ю. Д. Сакара, представитель Министерства образования и науки
Украины, МСМК СССР В. П. Чайкин, начальник Харьковского областного управления по
физическому воспитанию и спорту, Заслуженный работник физической культуры и спорта
Украины В. А. Павленко, заведующий кафедрой физического воспитания Национального
технического университета «ХПИ», Заслуженный работник физической культуры Украины А.
И. Любиев. Главным судьей соревнований был судья международный категории В. И.
Белевцов, а главным секретарем – В. П. Родыгина (Харьков).
Харьковская область традиционно была представлена двумя командами, основу которых
составляют ватерполистки двух вузов нашей области – Национального технического
университета «ХПИ» и Харьковской государственной академии физической культуры и
спорта. Уровень спортсменок этих сборных говорит сам за себя: 10 девушек входят в
национальную команду Украины и представляют нашу страну на европейских и мировых
уровнях. Ватерполистки Харьковской области – 9-кратные чемпионки Украины и
неоднократные обладатели Кубка Украины, чемпионы Всеукраинских летних спортивных
игр, а также победители прошлых V, VII летних Универсиад Украины. В состав команды
Харьковского областного управления по физическому воспитанию и спорту-1 входили
студентки ХГАФК и студентки НТУ «ХПИ» Елена Хренкова (МС, выпускница ИФ-73); Елена
Лавошник (МС, ИФ-64в); Елена Нестриженко (МС, ИФ-76); Олеся Белоус (КМС, О-45а);
Дарья Кошляр (КМС, ИФ-68б) – воспитанницы МСМК Н. В. Слюсаренко и МС В. А. Натарова.
За сборную Харьковского областного управления по физическому воспитанию и спорту-2
выступали Александра Мироненко (МС, ИФ-73); Екатерина Снурникова (МС, ИТ-15);
Кристина Бочарина (МС, Э-58а); Ольга Ганус (МС, Э-26а); Ксения Дуняк (МС, АП-48б); Алла
Углова (ЭК-54г); Юлия Недбайло (ЭК-56б); Наталья Костяная (БФ-24а), которых тренируют
МС В. П. Емелин и МС Е. И. Блошенко.
Финальные игры команд Харьковской области были зрелищными и очень ответственными.
В группу спортсменок, соревнующихся за призовые места, вошли титулованные
представительницы двух сборных – Харьковского и Донецкого облуправлений по
физическому воспитанию и спорту. Отметим, что соперницы знают друг друга уже давно –
вместе тренируются, учатся, выступают на соревнованиях различного уровня и входят в
состав национальной сборной Украины. В острой борьбе сборная Харьковской области-1
победила команду Харьковской области-2 со счетом 8:7, со сборной Донецкой области
спортсменки Харьковской области-1 сыграли со счетом 10:2, завоевав золотые медали и
став чемпионками IX летней Универсиады Украины среди студенческих команд. Второе
место заняли ватерполистки сборной Харьковской области-2, которые одержали
заслуженную победу в игре с командой Донецкой области со счетом 12:10. Бронзовые
медали завоевала сборная Донецкого облуправления по физическому воспитанию и спорту.
17 апреля в бассейне УСК НТУ «ХПИ» завершились финальные игры IX летней
Универсиады Украины среди студенческих женских команд. В торжественной обстановке



команды и спортсменки – чемпионы и призеры соревнований – были награждены
грамотами, медалями, кубками, памятными призами.
В результате игр нашими замечательными спортсменами в общую копилку очков IX летней
Универсиады Украины был сделан весомый вклад – 964 очка. Желаем студенческим
спортивным командам дальнейших успехов!
Спортсмены, тренеры команд, Министерство образования и науки Украины, управление по
вопросам физической культуры Харьковской облгосадминистрации, Федерация водного
поло Харьковской области благодарят ректорат, во главе с ректором Л. Л. Товажнянским,
деканов, коллектив сотрудников и преподавателей кафедры физического воспитания и УСК,
во главе с заведующим кафедрой, профессором А. И. Любиевым за поддержку,
предоставление спортивной базы, отличные условия и возможность выступать на таких
ответственных соревнованиях!


