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13 Международный юношеский турнир «Кубок А. Баркалова» по водному поло
состоялся в бассейне спорткомплекса НТУ «ХПИ» в мае. За победу боролись 5 команд: две
из Украины и по одной из Беларуси, Турции, Азербайджана. Турнир проводился при
поддержке европейской организации водных видов спорта (LEN).
Игры были по круговой системе. По количеству набранных очков победителем
соревнований стала команда Турции, серебряным призером – сборная Украины, бронзовые
медали у представителей Беларуси, на 4 месте – команда Харьковской области, на 5-м –
сборная Азербайджана. Команды-победители и призеры были награждены кубками,
спортсмены – грамотами и медалями, а все участники состязаний – памятными призами.
Были также определены номинации турнира: лучший нападающий (Озар Дорук, сборная
Турции), лучший вратарь (Данило Коваленко, сборная Украины), лучший защитник
(Владимир Булачек, сборная Украины).
Зрелищный турнир состоялся при большой поддержке болельщиков, велись он-лайн
трансляции матчей, репортажи харьковских журналистов.
Мемориальная доска Алексею Баркалову

7 мая на территории спорткомплекса нашего университета состоялось открытие
мемориальной доски выдающемуся украинскому спортсмену, уроженцу Харьковской
области А. С. Баркалову. Алексей Степанович – выпускник Харьковского политеха,
Заслуженный мастер спорта СССР, отыгравший 412 матчей в составе сборной СССР,
двукратный Олимпийский чемпион по водному поло.
В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие ректор Е. И.
Сокол, проректоры Ю. И. Зайцев, М. И. Гасанов, декан СГТ факультета А. В. Кипенский,
заведующий кафедрой физвоспитания А. В. Юшко, руководитель спорткомплекса А. И.
Любиев. Среди почетных гостей были делегат Европейской федерации водных видов
спорта (LEN) Марио Бригулиан (Черногория), зам. директора Департамента по делам
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молодежи и спорта – начальник управления по делам физической культуры и спорта ХОГА
С. В. Христоев, председатель НОК в Харьковской области В. А. Христоев, председатель
Харьковской областной федерации водного поло И. М. Якушев, директор ХГВУФК № 1 Ю. В.
Назаренко, первый тренер Алексея Баркалова, Заслуженный тренер СССР Д. З.
Смагаринский, родственники Алексея Баркалова, юные ватерполисты «Академии А.
Баркалова».


