
Дружина Бреста сильнейшая
В столичном  «Плавательном ко м п л е к

се» БГУФК прошли соревнования среди 
юношей по водном у поло О лимпийские 
дни м олодёж и среди юношей 2003/04 гг. 
рождения и м ладш е (10-13.02). Традицион
но пять ватерпольны х друж ин - Б ре стско 
го ОЦОР, ОСДЮШОР М огилёва , СДЮШОР-3 
Гомеля, СДЮШОР М инска, СДЮШОР «Ком 
сомолец» Витебска боролись за престиж 
ный республиканский  почётный кубок.

мели выстоять и переломить ход игры. В итоге, 
брестчане одержали заветную победу (10:9). О 
таком исходе турнира ребята мечтали и, про
явив силу воли, настойчивость, мастерство, 
успешно её реализовали.

Состав команды победительницы - Вла
дислав Петручик, Артем Кизюк, Кирилл Рапин 
капитан, Дмитрий Кашпир, М арк Демянчик, 
Дмитрий Синяк, Максим Челей, Артем Кирпич, 
Даниил Хаританюк, Владислав Тиханович,

Роман Ктшевский вратарь минчан: 
самым опасным для меня был №11 (Охримук) 
в команде из Бреста.

Олег Дзюба заслуженный тренер 
республики: игра продемонстрировала хо 
роший уровень подготовки обеих команд, 
которые по всем факторам равносильны, но 
амбиции ребят берут верх над разумным, так
тическим подходом.

Вместе с тем, заслуживают внимания ре-

Главный, принципиальный матч первен
ства ОДМ в борьбе за первое место прошёл 
между командами СДЮШОР Минска и Брест
ского ОЦОР. Игра вызвала огромный интерес, 
как у спортсменов, так и специалистов при 
активной поддержке болельщиков. Весь матч 
проходил с огромным напряжением мяч в мяч, 
второй тайм завершился 4:4. В третьем - был 
момент, минчане вели в счёте с разницей в два 
мяча. Однако, воспитанники БОЦОР, под при
стальном, эмоциональном руководстве тре
неров Сергея Иванова и Алексея Кирпича, су-

Максим Охримук, Илья Кухарчик, Павел Ку
ликовский.

Рапин Кирилл капитан Брестского 
Центра: естественно мы готовились к этому 
турниру и предвидели встречу с сильнейшей 
командой Минска, так как мы уступили в дека
бре им первенство республики среди ДЮСШ, 
поэтому наши ребята серьёзно настроились на 
игру с главным соперником, признаюсь было 
нелегко, постоянно приходилось в процессе 
матча импровизировать, но мы одержали по
беду, о которой мечтали и это здорово.

зультативная игра у минчан Родиона Зюзина^ 
Романа Стрельцова, у витебчан старался вра
тарь Артём Соколов.

Победителям и призёрам ОДМ РБ вручили 
медали и дипломы соответствующих степе
ней. Команда Брестского ОЦОР получила ди
пломы и медали 1-ой степени, г. Минска - 2-й 
степени, Гомельской области - 3-й степени. 
Наибольшее количество мячей забросили ва
терполисты Гомельщины 61 и пропустили 32, 
минчане 60/29, брестчане 45/27.

Александр Ахраменко


