
Молодёжная дружина - достойный соперник
В Минске в «Плавательном комплексе» БГУФК  

(27.11-01.12) прои1ёл заключительный финальный тур 
чемпионата республики по водному поло, восемь команд 
принимали участие, в том числе ватерпольная дружина 
из Литвы. К сожалению, только пять регионов в рес
публике развивает этот олимпийский вид спорта -  Бре
стская, Витебская, Гомельская, Могилёвская области и г. 
Минск.

По-прежнему, в составах водных дружин увидели  
ветеранов увлекательной, сложной, командной игры: 
Александра Науменко, Сергея Петренко, Сергея Шер- 
шнёва, Михаила Езерского, Сергея Ксёндзова в Гомель
ской области, Александра Дайнеко, Виталия Лобарева, 
Сергея Мигуцкого в Минске, Александра Белякова, Л ео
нида Павленко в Витебской области, Виталия Карта- 
венко. Артёма Фетисова, Вадима Марачкова, Александра 
Мартынова в Могилёвской области. Кстати, в литовской 
дружине "Жайбас" г. Электренай играли трое наших со
отечественников -  А. Кузьменко, В. Иванов. К. Ковалев
ский.
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Несомненно, и на этот раз своей результативностью, 
слаженцостьк) отличались ватерполисты «РЦ О П - 
БГУ Ф 1^, собственно это национальная команда. Все 
игры этот коллектив провел при явном преимуществе, 
одержав убедительные победы, имея самое лучшее со
отношение - забросив 141 мяч, пропустив 32 мяча. Только 
гомельчапе оказали им сопротивление, проиграв со 
счётом 3:9.

Заслуживает виимаиия молодёжная дружина Ресиу- 
бликанского училиш;а олимпийского резерва (РГУ О Р), 
которая проиграла лишь одну игру чемпиону 4:22. Воспи
танники тренера Евгения Бобкова все остальные матчи 
провели в свою пользу, в итоге заняли второе место, за
бросив 99 мячей, пропустив 60 мячей. Дипломы третьей 
степени были вручены дружине соседней Литвы (1 1 4 /5 9 ), 
четвёртое место заняла команда Гомельщины (9 1 /6 9 ).

Чемпионы Беларуси 2019 года команда «РЦ О П - 
БГУФК»: Кожевников Владислав, Вареник Владислав, 
Величко Вадим, Редько Илья, Подрезенко Виктор, Гриш- 
ко Андрей, Байдук Павел, Барабанов Никита, Корольчук 
Андрей, Ф илимонов Александр, Ковалев Глеб, Дихтя- 
ренко Артем, Федорович Михаил. Капитан Редько, тре
нер Александр Т ретьяков.

Александр Тихонов
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