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30 апреля – 2 мая в бассейне УСК НТУ «ХПИ» состоялся 10-й традиционный турнир памяти
Алексея Баркалова по водному поло среди юношей 2002 г. р. и младше. В соревнованиях
приняли участие четыре сборных – две команды из Харькова (Харьковской области,
«Харьковская ватерпольная академия им. А. Баркалова»), команда «ДЮСШ №3» (Львов),
команда «ДЮШОР – ДНУ» (Днепропетровск).
Открылись состязания праздничным парадом. Среди почетных гостей, приветствовавших
юных спортсменов, были ректор НТУ «ХПИ» Е.И. Сокол; проректор Ю. Д. Сакара;
руководитель учебно-спортивного комплекса нашего университета А. И. Любиев; доцент
кафедры физического воспитания ХПИ, МС СССР по водному поло А. В. Юшко; вице-
президент федерации водного поло Украины, главный организатор турнира памяти ее мужа
Алексея Баркалова, Заслуженный врач Украины, известная спортсменка, мастер спорта
международного класса СССР по плаванию, 7-кратный рекордсмен и чемпион СССР по
плаванию, бронзовый призер чемпионата Европы Людмила Валиевна Баркалова (Хазиева);
Заслуженный тренер СССР, тренер Алексея Баркалова Давид Зиновьевич Смагаринский;
директор ХОГВУФК №1, Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической
культуры и спорта, МС СССР по вольной борьбе Ю. В. Назаренко; директор Коммунального
учреждения «Городская специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по водным видам спорта Яны Клочковой» В. В. Проскурин; зам.
начальника управления Департамента по делам молодежи и спорта, МСУ по бадминтону,
выпускница специальности «Физическое воспитание» НТУ «ХПИ» Ю. В. Подзолкова
(Армейская); старший тренер Украины по водным видам спорта в Харьковской области, МС
СССР по плаванию В. Д. Вереитинов; зам. председателя Харьковской областной
организации ФСО «Динамо» В. В. Разин.
С приветственным словом к юным спортсменам обратился ректор Е. И. Сокол, который
отметил, что «имя выдающегося украинского спортсмена А. С. Баркалова занесено в книгу
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рекордов Гинесса, 412 матчей он отыграл в составе сборной СССР (1967–1980 гг.) по
водному поло».
Алексей Степанович Баркалов – выпускник ХПИ (1969 г.), Заслуженный мастер спорта
СССР, двукратный Олимпийский чемпион (1972, 1980), двукратный призер Олимпийских
игр, чемпион мира (1975 г.), обладатель Кубка мира (1981 г.), чемпион Европы (1970 г.),
один из лучших и результативных ватерполистов мира конца 1960-х – начала 1980 гг.
Портрет этого талантливейшего спортсмена вывешен в Зале Славы водных видов спорта
(Форт-Лодердейл, штат Флорида). После окончания игровой карьеры А. С. Баркалов
работал тренером команды «Нови – Сад» (Югославия), был главным тренером
национальной сборной Украины. Он всегда уделял много внимания развитию водного поло
в Украине, основал юношеский турнир для приобретения опыта молодыми спортсменами,
который с 2000 г. проводится в бассейне НТУ «ХПИ» (с 2004 г. – турнир памяти А.
Баркалова). В соревнованиях на протяжении этих лет принимали участие молодежные
команды из Польши, Хорватии, Беларуси, Грузии, России, Украины.
Состязания нынешнего года проходили зрелищно, при поддержке болельщиков, родителей
юных спортсменов. Они завершились парадом, где команды-призеры были награждены
кубками, грамотами, медалями, памятными призами. В результате спортивной борьбы три
победы одержала команда «ДЮСШ № 3» (Львов), которая заняла 1 место, на 2 месте – две
победы и один проигрыш – команда «Сборная Харьковской области», на 3-м – с одной
результативной победой – команда «ДЮШОР – ДНУ» (Днепропетровск), четвертыми стали
спортсмены из Харьковской ватерпольной академии им. А. Баркалова. Были также
отмечены призами лучшие защитник, нападающий, игрок, вратарь.


