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1–3 мая в бассейне УСК НТУ «ХПИ» успешно состоялся XII Международный турнир памяти
двукратного Олимпийского чемпиона Алексея Баркалова среди юниоров (2003 год
рождения и младше) по водному поло. В соревнованиях приняли участие 4 юношеские
команды. На параде-открытии спортсменов приветствовали Людмила Валиевна Баркалова
(Хазиева) – вице-президент федерации водного поло Украины, главный организатор
турнира памяти мужа – Алексея Баркалова; Алексей Владимирович Юшко – зав. кафедрой
физвоспитания НТУ «ХПИ» и др.
Состязания проходили зрелищно, при активной поддержке болельщиков, родителей юных
спортсменов.
Три победы одержала команда СДЮШОР № 3, г. Гомель и стала лучшей в турнире.
Результат сборной СДЮСШОР им. Я. Клочковой, г. Харьков – 1 победа и ничья с командой
ДЮСШ № 3, г. Львов – позволил ей стать серебряным призером. В активе cборной
Харьковской области 1 победа и бронзовые медали. На 4 месте – ДЮСШ №3, г. Львов.
На турнире были награждены: лучший нападающий – Дмитрий Ашанин (сборная
Харьковской области), лучший игрок – Григорий Онищенко (СДЮСШОР им. Я. Клочковой),
лучший защитник – Артем Толстиков (ДЮСШ № 3, Львов), лучший вратарь – Артем Хонда
(СДЮШОР № 3, г. Гомель).
Алексей Степанович Баркалов – выдающийся украинский спортсмен, его имя занесено в
книгу рекордов Гиннеса, 412 матчей отыграл в составе сборной СССР по водному поло,
выпускник ХПИ, Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный Олимпийский чемпион,
двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион
Европы, один из лучших и результативных ватерполистов мира конца 1960 – начала 1980 гг.
Портрет А. С. Баркалова помещен в Зале Славы водных видов спорта (Форт Лодердейл,
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штат Флорида). После окончания игровой карьеры Алексей Баркалов был главным
тренером национальной сборной Украины, 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. – стал
называться «Мемориал памяти Алексея Баркалова».
На параде – закрытии соревнований – команда-победитель и сборные-призеры были
награждены кубками, грамотами, медалями, памятными призами. Поздравляем всех
участников со спортивными успехами!


