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Водное поло в Беларуси

Водное поло -  олимпийский водный вид спорта, увл ека 
тельная спортивная игра в сложной водной среде, скромно 
развивается в Беларуси наравне с европейскими странами.

Историческая справка: основателями водного поло счи
тают Великобританию, во второй половине X IX  века, игра 
получила широкую популярность в Европе. С 1926 года 
стали организовывать первенства Европы. Женский чемпи
онат Европы впервые разыгран в 1985 г. В 1970 году прошел 
первый чемпионат Европы среди юниоров. Чемпионат мира по 
водному поло среди мужчин проводится с 1973 года, среди

женщин — с 1986 года. Впервые водное поло бьию включено 
в программу Олимпийских игр в 1900 году. Женщины разы 
грывают олимпийские медали с 2000 года.

В 1925 году в Москве прошел первый чемпионат СССР с 
участием сборных городов, регионов и флотов, с 1937 стало 
разыгрываться первенство среди клубных команд. В 1945 про
шел первый послевоенный чемпионат страны, а в следующем 
году был впервые разыгран Кубок СССР по водному поло. 
Сборная СССР по водному поло впервые приняла участие на 
X V  Олимпиаде в 1952 г. в Хельсинки.
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Пожалуй, нынешнее поколение не знает о том, 
что водное поло в республике было развито и коти
ровалось довольно высоко в 50-0 годы минувшего 
столетия. Команда «Буревестник» участвовала во 
всесоюзных соревнованиях -  в чемпионате Союза. 
Одним из тех участников является Олег Григорье
вич Дзюба -  преподаватель Белорусского универ
ситета физкультуры, заслуженный тренер Беларуси 
по водному поло.

Олег Григорьевич родом из Крыма из города 
Евпатория. Будучи восемнадцатилетним юношей, 
Олег по совету соседского друга Валентина Те
рещенко, который уже был студентом в Минске, 
отправился в Белоруссию. Кстати, в те годы здесь 
также учились земляки Альберт Соломин, А л ек

сандр Кошепалов. Почему именно в этот вуз по
дал документы Олег? Олег Дзюба оказался раз
носторонне развитым физически абитуриентом. 
Благодаря своему неуёмному, оптимистичному ха 
рактеру Олег, был активным, ловким подростком, 
принимал участие в различных состязаниях. Этому 
способствовало то, что напротив его дома разме
щалось мореходное училище, в котором постоянно 
проводились различные спортивные мероприятия, 
так он приобщился к участию в соревнованиях по 
морскому многоборью. С первых дней занятия в 
институте, Олег проявлял активное участие в спор
тивных мероприятиях, где он встретился с Викто
ром Бондаревичем, который тоже приехал ранее с 
Украины и учился в зтом вузе. Именно эта встреча

предопределила дальнейшую судьбу Олега, он 
был принят в ватерпольную студенческую команду 
«Буревестник». В то время игроками ватерполь
ной дружины были пловцы, своеобразные совме
стители, которую тренировал Николай Сацукевич. 
Молодые спортсмены постепенно приобретали 
специальные игровые навыки, выступая в группе 
«Б» чемпионата СССР, росло мастерство и в 1960 
году белорусская дружина поднялась в высшую 
группу «А».

«После окончания института я был принят на 
должность завуча ДЮ СШ -4 по плаванию г. Минска 
и продолжал играть в «Буревестнике», это была 
фактически сборная команда республики, которая 
позже переименована в «СКИФ» - рассказывает
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Олег Григорьевич. Наша молодая команда была 
укреплена мастерами водного поло Владими
ром Ковелем, Виталием Романчуком, Анатолием 
Клебановым. Благодаря этому нам удалось за 
крепиться в высшей группе, уже в 1963 году наша 
дружина заняла восьмое место. В 1964 году пер
вым белорусским игрокам было присвоено зва
ние мастер спорта СССР по водному поло -  Вик
тору Бондаревичу, Евгению Горбенько, Валерию 
Щ укину, Владимиру Евдокимову, Олегу Дзюбе, 
Игорю Майеровичу, Альберту Соломину, Леониду 
Романовскому. Таким образом, была заложена 
основа развития зтого удивительного игрового 
водного спорта в республике, которая была про
должена последуюш,ими поколениями. Так, до 
мастеров спорта международного класса выросли 
Александр Третьяков, Евгений Бобков, Владимир 
Базыленко, Эдуард Ж итковский. Заслуженны
ми тренерами республики стали М. С. Ахремчик, 
В. Г. Ярошевич, В. Н. Ковель, Л. А. Романовский

- Верно, как-то  так получилось, - я играл в 
составе сборной команды республики с 1959 года 
по 1971 год, сотрудником кафедры являюсь с 
1968 года и поддерживаю связи со специалиста
ми соседних стран. Я владею практически всей 
информацией развития водного поло в республи
ке и в вашем журнале «Спорт на воде» постоянно 
освеш,аются различные мероприятия по водному 
поло. Сегодня только в пяти регионах Беларуси 
развивается этот олимпийский вид спорта, в этом 
заслуга настоящих фанатов и любителей водного 
поло. Так, в Бресте работают плодотворно трене
ра Таир Яхин, Сергей Иванов, Алексей Кирпич, в 
Витебске -  Сергей Кошевой, Андрей Татьянин и 
Геннадий Шарапаев, в Гомеле - Валерий Шилов, 
заслуженный тренер Беларуси, Игорь Медведев, 
М аксим Мезенцев, Галина Ш клярова, Е Сотни- 
кова, в Могилёве -  Владимир Картавенко, Нико
лай Дроздов, которые продолжают начатое дело 
Александром Лукиным. Несомненно, М инск тради-

Как-то в республике угасло женское водное 
поло, хотя был период активного развития.

-Да, у нас проводили чемпионат республики, 
были команды в Гомеле «Дружба» и «Юность» (тр. 
В. Емелин, А. Андриевский), в Могилёве «Сузорье» 
(тр. Ю. Лукина), в Минске «Ника» (тр. Г. Ярошевич, 
3. Житковский). На основе спортсменок Гомель
ской области была сборная команда, которую тре
нировал Вячеслав Емелин.

Как известно, ряд белорусских мастеров 
успешно выступают в ватерпольных дружинах 
зарубежных стран, в чём причина?

- К сожалению, это действительно так, в спор
тивных школах регулярно готовятся и проявляются 
одарённые спортсмены, которые уезжают играть за 
пределы республики в клубах России, Прибалтики, 
Польши. Поле деятельности у нас ограничено, да и 
мы не можем обеспечить спортсменов материально. 
Правда, нацкоманда участвует в чемпионате Рос
сии, регулярно проводятся международные турниры

Водное поло - это сложный игровой вид спор
та, в чём его особенность?

- Единственная игра в водной среде, которая 
требует физической и плавательной подготовки в 
усложненных условиях, голова расположена на 
уровне воды в различных положениях и необходи
мо умение координировать движения тела и ориен
тироваться, как говорят -  должен быть как рыба в 
воде, что далеко не всем по силам и способностям.

- Олег Григорьевич, мы знакомы с вами более 20 
лет, насколько мне известно, вы являетесь главным 
теоретиком и хранителем истории белорусского 
водного поло и сегодня активный организатор ре
спубликанских турниров, вместе с тем вы один из 
старейшин сотрудников кафедры плавания.

ционно является центром водного поло, здесь со 
сборными командами в разные периоды работали 
Н. Сацукевич, Г. Ярошевич, В. Ковель, А. Третьяков, 
Л. Романовский - заслуженные тренеры Беларуси. 
И в настояш,ее время столица занимает ведущую 
позицию в развитии этого водного вида спорта. (Се
годня результативно трудятся Сергей Фролов, Ев
гений Бобков, в СДЮШОР-4 - Александр Иванов
ский, Юрий Суслопаров, Полина Фролова, Родион 
Боровой, ранее здесь готовили хорошие команды 
Здуард Ж итковский, Сергей Силич. Также у нас 
есть судьи международники - Евгений Бобков, Кон
стантин Серов, Филипп Голосуй. Таким образом, в 
республике есть необходимые специалисты для 
развития зтого вида спорта.

Кубок федерации под эгидой ЛЕН, наши молодёж
ные сборные участвуют в чемпионатах Европы, так
же дружины выезжают на соревнования в соседние 
страны Украину, Молдавию, Прибалтику, Россию.

Несмотря на ограниченную географию водного 
поло в республике, этот вид спорта постоянно раз
вивается. В областных центрах проводятся различ
ные международные турниры среди воспитанников 
ДЮСШ, активизировалась деятельность среди ве
теранов. Вместе с тем постоянно поддерживается 
связь с международными организациями, Борис 
Вадимович Голосуй член технического комитета 
ЛЕН с 2005 года, член ФИНА с 2016 г.

Александр Ахраменко
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