
Ватерпольная дружина «БГУФК» -  чемпион страны
В столичном «Плавательном комплексе» БГУФК (1-4 но

ября 2017 г.) прошли матчи завершающего финального тур
нира Открытого чемпионата Беларуси по водному поло.

За главный титул в группе «А» боролись четыре ватерполь
ные дружины -  Белорусского госуниверситета «БГУФК», 
сборные команды Минска, Гомельской области и Респу
бликанского училища «РГУОР». После двух предыдущих 
туров лидирующую позицию 
занимала команда «БГУФК», 
основной состав которой со
ставляли игроки националь
ной дружины (10 м/с и 3 кмс).

И здесь подопечные трене
ров Леонида Романовского и 
Александра Третьякова, как 
и в двух предыдущих турни
рах, выиграли все предвари
тельные матчи финального 
тура и стали главными пре
тендентами на чемпионский 
титул. Победные результаты 
«БГУФК» таковы: с командой 
РГУОР -  24:4, со сборной Го- 
мелыцины -  20:5 и со сборной Минска -  21:4. Основным 
соперником за главный титул страны, как и в прошлом году, 
была сборная команда Гомельской области (тренер Игорь 
Медведев, залуженный тренер Валерий Шилов). В состав 
дружины южного региона вошли бывалые мастера спорта -  
Сергей Шершнев, Сергей Петренко, Александр Науменко 
капитан, Сергей Ксендзов, Михаил Езерский, Кирилл Мар
тыненко. Эти ведущие коллективы сошлись в главном мат
че Плей-Офф. Хотя итог был предсказуем, игра доставила 
позитивные впечатления зрителям. Конечно, возрастной, 
любительской команде вести борьбу все четыре периода с 
профессиональной дружиной было тяжело. В итоге, команда 
«БГУФК» со счётом 17:7 одержала победу и в очередной раз 
стала чемпионом республики. Вот состав команды победи
тельницы: Владислав Кожевников, Павел Хрипачев, Роман

Гузанов, Александр Харлап капитан, Илья Редько, Александр 
Федорук, Игорь Тумас, Андрей Шоломицкий, Глеб Ковалев, 
Вадим Величко, Никита Чуприна, Тимофей Шапуров, Артём 
Дихтяренко.

В матче за третье место встретились сборная команда Мин
ска и «РГУОР». Основной костяк команды составили ветера
ны -  мастера спорта Александр Дайнеко, Сергей Мигуцкий,

Александр Андреюк, Станис
лав Ж итковский, Алексей 
Залужный, Родион Боровой, 
Владимир Бодиловский, Кон
стантин Ковалевский, Роман 
Копацевич. Ветераны выигра
ли у молодёжного коллектива 
со счётом 13:7 и стали третьими 
призёрами чемпионата.

В группе «В» наиболее ре
зультативно выступила сбор
ная команда Витебской об
ласти. Подопечные Сергея 
Кошевого и Геннадия Шарапа- 
ева провели все игры ((шпаль
ного тура с победным счётом. 

Они сумели настроиться на ответственный матч за пятое 
место и обыграли достойного соперника из Бреста со счётом 
9:7. Седьмое место досталось команде Могилёвской области.

Сергей Фролов старший тренер национальной команды: 
виден прогресс команды победительницы, заметно активи
зировалось нападение, в итоге есть результативность.

Игорь Медведев: мы свою задачу выполнили, учесть разни
цу в квалификации команд, то наши ватерполисты боролись 
как могли, по-прежнему хорошо проявили себя неувядаемые 
ветераны и молодые Никита Исаченко, Тимофей Подзерун.

Владислав Мургин, воспитанник СДЮШОР Витебска: 
здесь заметно отличалась команда БГУФК, своей сыгран
ностью и физической подготовкой.
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