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21 апреля в бассейне нашего университета состоялись лично-командные студенческие
соревнования по плаванию по программе 66-й Спартакиады НТУ «ХПИ». Турнир выдался
очень зрелищным! За свои факультетские команды волновались и болели и студенты, и
преподаватели, которые аплодисментами поддерживали участников состязаний.
В соревнованиях приняли участие 197 студентов университета (161 юноша и 36 девушек). В
различных индивидуальных видах программы впервые выполнили классификационные
нормативы по плаванию: 1 разряд – 3 человека, 2 разряд – 8, 3 разряд – 29 человек, 50
человек – 1 и 2 юношеские разряды.
Пловцы состязались на дистанции 50 м вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине,
а также в эстафете 4x50 м вольным стилем (мужская команда). Каждый участник имел
право принять участие в 2 видах индивидуальной программы и эстафете. При подведении
командных итогов в зачет подсчитывалось 10 лучших результатов и одна эстафета по
таблице очков. Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество очков,
состав команды факультета не ограничен.
На открытии турнира с приветственным словом к его участникам обратились зав. кафедрой
физвоспитания А. В. Юшко и главный судья соревнований С. В. Ширяева. В судейскую
бригаду также входили преподаватели и сотрудники кафедры физвоспитания мастер-
класса «Плавание и здоровье» – МС по плаванию и водному поло, судьи национальной
категории, судьи по спорту: А. В. Юшко, ЗТУ Н. Ю. Борейко, В. А. Натаров, С. В. Ширяева, Е.
И. Блошенко, В. П. Родыгина, Е. В. Курий, В. В. Бабаджанян, Г. Г. Кучеренко, В. И. Скачков.
Победителями и призерами в различных видах программы соревнований стали: Ксения
Рыжова (И-22а), 50 м в/с, 50 м батт.; Карина Шатова, (СГТ-42), МСМКУ, 50 м брасс; Мария
Рябуха (БФ-22), МСУ, 50 м батт.; Елена Кужелева (МТ-42), МСУ, 50 м н/сп.; Елизавета
Сазонова (О-44в), 50 м в/с; Анастасия Нудьга (МТ-44), 50 м в/с, 50 м брасс; Ольга
Кудряченко (ИТ-23), 50 м брасс; Дарья Мезерная (КН-25), 50 м брасс; Мария Козлова (ЭМ-
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55), 50 м н/сп.; Мария Давыдова (КИТ-44б), 50 м н/сп.; Анастасия Сущенко (КН-55е), 50 м
н/сп.
У юношей в тройку сильнейших вошли Михаил Малашенко (ЭМС-31а), КМСУ, 50 м в/с, 50 м
брасс; Алексей Асташов (СГТ-45), МСУ, 50 м брасс; Никита Батанов (КИТ-33), МСУ, 50 м
брасс; Ярослав Федоров (СГТ-42), МСУ, 50 м батт., 50 м в/с; Владислав Петрович (АП-34),
КМСУ, 50 м батт., 50 м н/сп.; Богдан Шевченко (СГТ-14а), КМСУ, 50 м брасс; Евгений
Быстрицкий (МШ-45а), 50 м брасс; Игорь Нимченко (БФ-15а), 50 м в/с, 50 м н/сп.; Никита
Кирин (КИТ-35), 50 м в/с, 50 м батт.; Максим Михайлов (О-35а), 50 м н/сп.; Виктор Воронцов
(ЭМС-14а), 50 м батт.
В зрелищной и упорной борьбе среди мужских команд в эстафетном плавании 4x50 м в/с
победу праздновали ЭМС (НТ) факультеты, 2 место у команды О факультета, 3-е – Э. В
общекомандном зачете чемпионом стала команда СГТ факультета, 2 место – О, 3-е – ЭМС
(НТ) факультеты. 
Сохраняем традиции!
4–6 мая в бассейне УСК НТУ «ХПИ» состоялся 11-й турнир по водному поло среди юниоров
памяти двукратного Олимпийского чемпиона, выпускника ХПИ Алексея Баркалова. В
соревнованиях приняло участие 4 юношеские команды – две из Харькова (сборная
Харьковской области, ХГВУФК № 1), команда «СДЮСШОР-ДНУ» (Днепропетровск) и
команда ДЮСШ «Водное поло» (Одесса). Среди почетных гостей, приветствовавших юных
спортсменов на параде-открытии состязаний, были проректор нашего университета Ю. Д.
Сакара, зав. кафедрой физвоспитания А. В. Юшко, вице-президент федерации водного
поло Харьковской области Н. П. Кульбачный, советник мэра Харькова по вопросам
физической культуры и спорта, председатель федерации Харьковской области по прыжкам
в воду В. В. Проскурин, старший тренер Украины по водным видам спорта в Харьковской
области, МС СССР по плаванию В. Д. Вереитинов, друг А. С. Баркалова Я. И. Репников,
директор коммунального учреждения «Городская специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта Яны Клочковой» В. Н.
Белый, директор ХГВУФК № 1, Заслуженный тренер Украины, МС СССР по вольной борьбе,
Заслуженный работник ФК и С Ю. В. Назаренко, Заслуженный работник ФК и С,
ответственный секретарь НОК в Харьковской области В. А. Христоев.
В состав судейской коллеги входили судьи национальной категории, МС по водному поло В.
П. Родыгина (гл. секретарь соревнований), Е. В. Курий, В. И. Скачков, Е. И. Блошенко.
Парад открыл судья МК Вячеслав Белевцов, который отметил, что имя А. С. Баркалова,
выдающегося украинского спортсмена, занесено в книгу рекордов Гинесса, 412 матчей он
отыграл в составе сборной СССР (1967–1980 гг.) по водному поло, он один из лучших и
результативных ватерполистов мира конца 1960 – начала 1980 гг., его портрет вывешен в
Зале Славы водных видов спорта (Форт-Лодердейл, штат Флорида). С приветственным
словом к юным спортсменам обратилась гл. судья соревнований, судья МК Светлана
Вишневская, которая передала пожелания успехов командам и поблагодарила всех, кто
принимает активное участие в организации турнира от Л. В. Баркаловой – вице-президента
федерации водного поло Украины, организатора турнира памяти мужа Алексея Баркалова.



Проректор Ю. Д. Сакара отметил, что Алексей Степанович Баркалов – выпускник ХПИ (1969
г.), Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный Олимпийский чемпион (1972, 1980),
двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира (1975), обладатель Кубка мира (1981 г.),
чемпион Европы (1970), всем участникам турнира он передал поздравления от ректора НТУ
«ХПИ», профессора Е. И. Сокола. Зав. кафедрой физвоспитания А. В. Юшко сказал о том,
что А. С. Баркалов 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», а с 2004 г. – Мемориал памяти А. Баркалова.
Соревнования проходили зрелищно, при огромной поддержке болельщиков, родителей
юных спортсменов.
В итоге победители и призеры были награждены кубками, грамотами, медалями,
памятными призами. 3 победы одержала команда «сборная Харьковской области», которая
заняла 1 место; на 2 месте – 2 победы и 1 проигрыш – команда ДЮСШ «Водное поло»
(Одесса); на 3 месте – с 1 результативной победой – команда «СДЮСШОР-ДНУ»
(Днепропетровск); на 4 месте – команда ХГВУФК № 1. Были отмечены и награждены –
лучший игрок Александр Бакшенев («сборная Харьковской области»), лучший бомбардир
Кирилл Макаров («СДЮСШОР-ДНУ»), лучший вратарь Павел Глушонок (ДЮСШ «Водное
поло»), лучший защитник Александр Остапенко («сборная Харьковской области»).
На закрытии соревнований тренеры команд, спортсмены, судейская коллегия, Харьковская
областная федерация по водному поло поблагодарили ректора Е. И. Сокола, зав. кафедрой
физвоспитания А. В. Юшко, руководителя УСК НТУ «ХПИ» А. И. Любиева, сотрудников
бассейна и ИТР спорткомплекса НТУ «ХПИ» за теплый прием, помощь в организации и
проведении турнира и выразили надежду на сохранение традиций и участие в
соревнованиях большего количества команд юношей по водному поло.
Е. Блошенко, доцент кафедры физического воспитания НТУ «ХПИ»
Бадмінтон
Наприкінці квітня в Харкові відбувся чемпіонат України серед молоді, де Ганна Міхалькова
(СГТ-44) та Олександр Шмундяк (СГТ-45) завоювали по золотій та бронзовій медалі.
На чемпіонаті України серед команд 1 ліги (травень, Миколаїв) Ганна Міхалькова та Кирило
Нестеренко (СГТ-40) посіли 1 місця.
Гірьовий спорт
На чемпіонаті України серед юніорів (травень) Костянтин Тімченко (КІТ-24) завоював
бронзову медаль у довгому циклі.
Марія Долгарєва


