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ГЛАВА 5.10.   «ПЛАВАНИЕ  ВО  ВНИИ  «СИГНАЛ» 
( …1967 – 1999 гг. ) 

 
(про ДЮСШ плавания см. отдельно в разделе 7 данной книги) 

 
 

Плавание является яркой страничкой истории ФКиС коллектива физкультуры 
ВНИИ «Сигнал» и его Дома физкультуры с плавательным бассейном.  

И с открытием первого в городе бассейна в 1970 г. команды пловцов ВНИИ «Сиг-
нал» и ДЮСШ плавания стали лидерами не только в городе, но и в области, защищая 
честь города и области на вышестоящих соревнованиях. 

 

До 1970 года пловцы Коврова, в том числе и «сигнальские», занимались в бассейне 
на р. Клязьме, а когда построили бассейн «Труд» во Владимире на ул. Мира, ездили туда 
на тренировки. 

 

«В 1969 г. в предвкушении предстоящего открытия бассейна группа энтузиастов во 
главе с В.А. Буровым организовалась с еженедельными поездками по воскресеньям во 
Владимирский бассейн. От ВНИИ «Сигнал» была выделена машина для поездок. Мы с па-
пой тоже ездили. Это была, по сути, первая секция по плаванию, хотя и выездная (см. 
фото из архива В.Ф. Кокурина) …» [Маслова Ирина, 04.09.2019]. 

 

  
Владимир, бассейн «Труд» (07.06.1969) 

Владимир и Сергей Кокурины, В.А.Буров, Г.А.Маслов (с до-
черью Ириной), …, …, Юрина (фото из архива В.Ф. Кокурина) 

В.А. Буров на старте 

 
 

 
 
1969 г.   «Когда в городе (в конце 1960-х гг.) началось строительство плавательного 

бассейна, двух мнений о его директоре не было: назначили Бурова. Здесь он успешно про-
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явил себя уже в новом качестве – администратора и хозяйственника. Не оставлял и за-
нятий, плаванием: тренировался сам, учил юных пловцов» [«ЗТ», 28.09.1985]. 

 

Июнь 1969 г.   «Самый первый набор школьников для занятий 
плаванием был сделан задолго до открытия Дома физкультуры с пла-
вательным бассейном, точнее – в июне 1969 года.  

Тренер по плаванию В.И.Мелентьев записывал всех желающих. В 
основном это были ребята с 1954-1958 г.р. и что интересно, почти 
все записавшиеся 20 человек не умели плавать. Занятия по плаванию 
начались, как только группа была скомплектована. Проводились они в 
течение 2-х летних месяцев на Клязьме. Уже здесь, в ходе тренировок, 
общеразвивающих физических занятий, соревнований выявились спо- 

 

 
Виталий Ильич 
Мелентьев 

собные ребята…» [«ЗТ», 12.08.1972]. 

 

Сентябрь 1969 г.   Вспоминает Ирина Иванова (Павлова): «В сентябре 1969 г. я уз-
нала, что такой тренер по плаванию Людмила Венедиктовна Джолохава набирает 
группу девочек для занятий плаванием. Они потом будут заниматься в бассейне. А пока 
он не готов, она будет заниматься с ними в зале. Арендовали зал СКиДа для занятий 3 
раза в неделю по 2 часа. В основном были девчонки из 14-й школы. Вместе со мной ходили 
Оля Калинкова, Ирина Сазыкина, Лариса Кочешова, Сергей Рощак, Татьяна Смирнова, 
Наташа Карпова, Лена Медведева.  

Ходили, занимались всю осень в СКиД. 2 раза (в воскресенье) «Сигнал» нам давал 
автобус для поездки на тренировки во Владимир (в бассейн «Труд» на ул. Мира). Плавать 
мы совсем не умели. Я к тому времени вообще не умела плавать. Мы спускались в бас-
сейн, просто походим, мы боялись даже от бортиков отойти. Ногами чуть-чуть пора-
ботаем, держась за бортик. Вот так походим, ну, и всё – обратно в Ковров… И.Ю. Ива-
нова» [26.06.2019]. 

 

1970 г.   10 января 1970 г. ВНИИ «Сигнал» открыл свой Дом физкультуры с плава-
тельным бассейном.  

И с этого момента плавание получило приоритет во всех видах спорта во ВНИИ 
«Сигнал». 

 

 

Общий вид бассейна (1970-1971 гг.)   (фото из архива В.П. Корнилова) 
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«Красиво выглядит плавательный бассейн во время соревнований пловцов. Голубая 
вода, белые линии дорожек, разноцветные костюмы спортсменов – всё создаёт впечат-
ление праздничности, ожидания чего-то значительного…» [«ЗТ», 06.1977]. 

 

1970 г.   «В 1970 г., когда в Коврове открылся плавательный бассейн, Евгений Ми-
хайлович Ермолаев стал работать здесь инструктором, занимаясь с группами младших 
школьников и здоровья. За 13 лет он обучил плаванию более тысячи человек» [«ЗТ», 
14.01.1983]. 

 

Март 1970 г.   «Прошло всего 2 месяца с того дня, как вступил в строй новый Дом 
физкультуры с плавательным бассейном. Но спортивная работа идёт в нём полным 
ходом. В настоящее время в бассейне занимаются 24 группы детей. Через месяц состо-
ится 1-й выпуск 320 юных пловцов. Сейчас все они уверенно держатся на воде, большин-
ство ребят может проплыть 25-50 м. Дети освоили стили плавания, кроль на груди и 
кроль на спине. 

Успешно работают при бассейне группы здоровья для взрослых. Например, здесь 
занимаются работники медицинского училища, политехнического института, механиче-
ского завода и многие другие. С 15 марта приступили к занятиям группы энергомехани-
ческого техникума, экскаваторкого завода.  

Плавательный бассейн Дома физкультуры арендуют для спортивных занятий все 
крупные организации города. 

В апреле здесь пройдёт большой спортивный праздник, посвящённый 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина, на котором дети и взрослые продемонстрируют всё, чему 
научились за время занятий. В мае-июне в бассейне состоятся соревнования по плаванию 
среди низовых коллективов физкультуры и на первенство города. К. Георгиева» [«ЗТ», 
17.03.1970]. 

 

 

Соревнования по плаванию (1970 г.)   (фото из архива Ю.П. Багрова) 
 

Июнь 1970 г.   «Три дня в плавательном бассейне Дома физкультуры приходили со-
ревнования по плаванию в зачёт V летней спартакиады города. В личном первенстве 
лучшие результаты показали: среди женщин – Т.Васильева и Р.Боровская; среди мужчин 
– В.Кокурин, В.Буров, В.Боровский и В.Тульский. 

В командном зачёте на 1 месте пловцы команды «Искра», на 2 месте - спортсмены 
из «Вымпела», на 3 месте – СКиДа. После пяти видов соревнований впереди идут ски-
довцы. С. Сорокин» [«ЗТ», 25.06.1970]. 
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Соревнования по плаванию (1970-1971 г.)   (фото от В.Ф. Кокурина) 

тренеры-судьи: А.П. Изосимова (СКиД), Т.И. Васильева, В.Ф. Кокурин 
 

1971 г.   «Недавно в Доме физкультуры с плавательным бассейном проходили пер-
венство области по плаванию среди коллективов предприятий машиностроения. В них 
приняло участие 7 команд. 

В первый день пловцы соревновались на дистанциях 100 и 400 м. Преимущество в 4 
очка оказалось у владимирцев.  

Во 2-й день проводились заплывы на 200 м. Упорство и стремление к победе прояви-
ли спортсмены ДСО «Сигнал». Они заняли 1 место, опередив владимирскую команду на 
34 очка. 3 место досталось пловцам СКиДа. 

Ещё раз хочется отметить ученицу средней школы №1 Олю Калинкову. Она дваж-
ды выполнила норму 1 разряда в плавании брассом на 100 и 200 м. Упорно добивались по-
беды её товарищи – Медведева, Мисюк, Демидов, Фадеев, Кокурин. Хороший результат 
показал старейший наш пловец, директор Дома физкультуры В.А. Буров, который в 
свои 45 лет ещё удерживает лидерство на 100 м дистанции вольным стилем.  

Параллельно с областными здесь проходили и соревнования на первенство города 
по плаванию. 1 место также завоевала команда ДСО «Сигнал», второе – СКиДа. 

Радостно отметить, что на смену ветеранам – Бурову, Боровскому и Боровской, 
Кокурину растёт смена юных пловцов. Это девочки: Вихрева, Апольцева и мальчики: 
Рыжков, Рощак, Рохлин. Е. Ермолаев» [«ЗТ», 18.06.1971]. 

 

 

Соревнования по плаванию (1971-1972 гг.). Тренер Б.А. Демидов (в центре) 
Миша Рохлин (слева)   (фото из архива Б.А. Демидова) 
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1972 г.   «Зимние городские соревнования по плаванию, проходившие 28-30 января 
1972 г. в Доме физкультуры с плавательным бассейном, показали, что спортивное 
мастерство наших пловцов возросло. Большинство участников имеют спортивные раз-
ряды. В результате трёхдневной упорной борьбы места распределились следующим об-
разом: 1 место завоевала команда ДСО «Сигнал», второе – спортивного клуба им. В.А. 
Дегтярёва, третье – энергомеханического техникума… Эти результаты радуют как ре-
бят, так и их воспитателей-тренеров Б. Демидова, Е. Игнатова, В. Фадеева и других... 
Е. Ермолаев, главный судья соревнований» [«ЗТ», 05.02.1972]. 

 

 

Соревнования по плаванию (1971-1972 гг.)   (фото из архива В.Ф. Кокурина) 
 
 

 
Е.Н.Гайтанов, В.Ф.Кокурин, Б.А.Демидов, 

В.А. Буров (1972 г.)  
(фото из ДЮСШ плавания) 

 
А.В. Толкачёв, Е.Н. Гайтанов, Б.А. Демидов 

(1972 г. ?)  
(фото от О. Стригиной) 

 

  
(фото из архива бассейна) (фото из архива бассейна) 
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1974 г.   «Недавно на голубых дорожках бассейна проходили соревнования на пер-
венство города в зачёт Спартакиады народов РСФСР. В них приняли участие команды 
Дома физкультуры с плавательным бассейном, механического завода, Ковровского фи-
лиала ВПИ и команда «Темп». В итоге упорной борьбы первые два места заняли команды 
Дома физкультуры, на 3-м месте – механический завод… Е. Ермолаев, судья 1-й катего-
рии по плаванию» [«ЗТ», 27.04.1974]. 

 

1977 г.   «13-14 июня 1977 г. в Доме физкультуры с плавательным бассейном про-
ходило первенство областного совета профсоюзов среди коллективов физкультуры. 

На эти ответственные старты приехали пловцы из Владимира, Александрова, 
Кольчугина. Наш город представляли две команды: «Сигнал» и «Вымпел». Правда, вы-
ступали они по разным группам: «Сигнал» – по первой, «Вымпел» – по второй… 

В результате двухдневной борьбы команда «Сигнал» заняла 1 место, набрав 5882 
очка. На 2 месте – Александровский «Труд» (4264 очка), на третьем – команда Влади-
мирского строительного техникума (1412 очков)… Е. Гудимов, тренер горсовета ДСО 
«Спартак» [«ЗТ», 06.1977]. 

 

1978 г.   «С января 1978 г. ДЮСШ плавания перешла из облсовета ДСО «Зенит» в 
ведение профкома ВНИИ «Сигнал», и директором был назначен тренер по плаванию Вла-
димир Михайлович Игошин. ДЮСШ плавания теперь уже не подчинялась ДФК, а была 
самостоятельным структурным подразделением профкома ВНИИ «Сигнал»… 

В связи с этим я решил создать в ДФК центральную секцию плавания «Сигнала» 
(которую я стал вести), т.к. из ДЮСШ спортсмены, дойдя до 1-го разряда и не видя 
перспектив в ДЮСШ, уходили на другие заводы…» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 

Апрель 1978 г.   «Два дня на голубых дорожках Дома физкультуры с плаватель-
ным бассейном проходило лично-командное первенство города по плаванию.  

Соревнования двух групп (1 группа – промышленные предприятия и 2 группа – сред-
ние специальные учебные заведения) собрали много участников и доказали, что мастер-
ство пловцов нашего города неуклонно растёт и им под силу выступать уже на соревно-
ваниях республиканского и даже Всесоюзного масштабов. 

Так юные пловцы детской спортивной школы «Сигнал» Ира Винокурова и Андрей 
Друговский выступили на соревнованиях зоны центра России, защищая честь Владимир-
ской области, а Андрей Покровский со сборной юношеской командой страны находится 
на сборах, готовясь к ответственным соревнованиям. 

Но и пловцы, участвующие в первенстве города, показали ряд хороших результатов. 
В первый день отлично выступил воспитанник детской спортивной школы «Сигнал» 
В.Костиков. На 100-метровой дистанции на спине он показал результат 1 мин. 08, 6 сек 
и установил рекорд города и областного совета ДСО металлистов. Он же выиграл и на 
дистанции 200 м больным стилем, а на дистанции 400 м вольным стилем в упорной борь-
бе с А. Фадеевым показал одинаковое с ним время – 4.35,0. Однако судьи определили, что 
стенки бассейна он коснулся на какой-то миг раньше, что и позволило ему занять 2-е ме-
сто. Выиграл же эту дистанцию О. Елизаров. 

Ещё один рекорд города и областного совета ДСО металлистов установила юная 
спортсменка команды «Сигнал» Ира Филиппова на дистанции 400 м вольным стилем. 

Дистанцию 200 м брассом уверенно проплыла Лена Останина, опередив Иру Баляс-
никову и Иру Макарову. Лена и на стометровой дистанции брассом выступила неплохо, 
заняв 3 место, а победила здесь Майя Бардовская, второй была Ира Макарова. Все девоч-
ки показали результаты 1-го спортивного разряда. 

У мужчин 200 м дистанцию брассом выиграл учащийся энергомеханического техни-
кума А. Купелев, также показавший результат 1-го разряда. Но особенно много поздрав-
лений в эти дни выпало на долю 11-летней Наташи Маранцевой. Она на дистанции 200 м 
на спине впервые выполнила норматив I спортивного разряда. 

И как всегда, венчала соревнования пловцов эстафета. Со старта вперёд ушла 1-я 
команда «Сигнал», но её быстро догнали пловцы СКиДа и только четвертыми шли уча-
щиеся энергомеханического техникума. Но вот команда СКиД вышла вперёд, за ней юные 
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пловцы спортивной школы «Сигнал». Но команда техникума уже шла третьей и уверен-
но набирала скорость, перемещаясь на 2 место. 

Последний этап. За команду техникума плыл Сергей Фёдоров. Он сделал всё воз-
можное и выиграл одну десятую секунды у команды СКиДа. На 3 месте команда «Сиг-
нал-1». В результате двухдневной борьбы первые 4 места заняли спортсмены «Сигнала», 
за ними СКиД. Во 2-й  группе первыми были учащиеся энергомеханического техникума, 
далее – механический техникум транспортного строительства и 2-я команда КЭМТ. 
Е.Гудимов» [«ЗТ», апрель 1978]. 

 

1979 г.   «Два дня на голубых дорожках плавательного бассейна проходило команд-
ное первенство города по плаванию. Соревновались по двум группам (1-я группа – про-
мышленные предприятия, 2-я – средние специальные учебные заведения), участвовали в 
состязаниях более 200 человек… 

Как и следовало ожидать, тон в 1-й группе задавали спортсмены команды «Сиг-
нал». Все три заявленные команды стали призёрами. Лучше, по сравнению с прошлым го-
дом, выступили команды «Вымпел», КФ ВПИ, «Спартак»… Е. Гудимов, предс.городской 
федерации плавания» [«ЗТ», 13.04.1979]. 

 

Ноябрь 1979 г.   «На водных дорожках плавательного бассейна Дома физкульту-
ры 24 и 25 ноября 1979 г. проходило первенство областного совета ДСО металлистов 
по плаванию. Красочные плакаты и транспаранты напоминали зрителям о предстоящей 
Олимпиаде. За своих детей и товарищей пришли болеть и стар, и млад. 

Построены участники, отдан рапорт. Под звуки Гимна поднимается Государст-
венный флаг СССР... 

Три команды представили на соревнования хозяева бассейна. Их соперниками стали 
спортсмены механического завода, энергомеханического техникума, спортклуба имени 
Дегтярева и другие коллективы. К сожалению, не было команд «Темпа» и «Вымпела». 

В программу состязаний включено плавание на спине, вольным стилем, брассом и 
баттерфляем на дистанциях 100 и 200 м и комплексное плавание (4x50 м). 

Два дня шла упорная и бескомпромиссная борьба. И вот подведены итоги. Все при-
зовые места заслуженно заняли пловцы команды «Сигнал» – хозяева соревнований. Уча-
щиеся КЭМТ оказались на четвёртом, команда «Звезда» (КМЗ) – на 5 месте. 

Коллектив спортклуба имени В.А. Дегтярёва раньше в подобных соревнованиях вы-
ступал вполне успешно. Сейчас работа секции плавания здесь запущена и, по сути, све-
лась к купанию оздоровительной группы. Результат не замедлил сказаться: седьмое, по-
следнее место в соревнованиях явно не устраивает коллектив. 

А теперь – о некоторых призёрах первенства. На дистанциях ]00 и 200 м вне конку-
ренции оказалась 13-летняя Оля Лесова. Она не только стала чемпионкой области, но и 
выполнила нормативы кандидата в мастера спорта СССР. Оля сумела выиграть у более 
опытной спортсменки – кандидата в мастера спорта Ирины Винокуровой. 

Новым рекордом города и области порадовал Андрей Покровский, проплывший 100 
м брассом за 1 минуту 12,2 секунды. Лишь семи десятых секунды не хватило ему, чтобы 
выполнить норму кандидата в мастера. 

Призёрами стали и такие отличные пловцы, как Ирина Филиппова, Ольга Шелепи-
на, Татьяна Матчанова, Андрей Фадеев, Сергей Фёдоров, Валерий Ковров. 

12-летняя Галя Фадеева, которую тренирует Б.А. Демидов, отличилась на дистан-
ции 200 м брассом. Она выполнила норматив 1-го взрослого разряда. 

Нельзя не отметить слаженную и чёткую работу судейской бригады, хорошее обо-
рудование и оформление бассейна, безупречную организацию информации зрителей и уча-
стников. В этом – заслуга коменданта соревнований В.П. Корнилова. 

Впереди у ребят ответственные старты: первенство и кубок Центрального сове-
та ДСО металлистов, которые пройдут в Горьком и Ижевске. 

В эти же дни проводились городские соревнования учащихся детско-юношеских 
спортивных школ «Весёлый дельфин». В число победителей вошли Лена Кузнецова, Воло-
дя Фадеев, Дима Страхов, Илья Шестериков и другие юные пловцы. 
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Теперь им предстоят старты областного первенства «Весёлый дельфин». Е. Ер-
молаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 01.12.1979]. 

 
 
 

 

Соревнования по плаванию (1980 г. ?)   (фото из архива В.П. Корнилова) 
 
 

1980 г.   «19-20 апреля 1980 г. в плавательном бассейне Дома физкультуры прово-
дилось первенство Коврова по плаванию среди производственных коллективов и учебных 
заведений… 

Ни одна команда не смогла конкурировать с Домом физкультуры. Ближайшие со-
перники – пловцы КФ ВПИ – отстали на 2763 очка. В борьбе за 3 место участвовали ко-
манды «Спартак», «Звезда» и спортклуб им. В.А. Дегтярёва. В такой же последователь-
ности они и заняли места с 3 по 5 места… Е. Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 
29.04.1980]. 

 

   

Соревнования по плаванию (1980 г. ?) 
Б.А. Демидов (гл.судья), Е.Н. Гайтанов (директор ДЮСШ), В.П. Корнилов (директор ДФК),  

В.В. Фадеев (судья)   (фото из архива В.П. Корнилова) 
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Награждение призёров (1980 г. ?) Сорокин Вл. (2 место), Винокурова И. (2 место) 
(фото из архива В.П. Корнилова) 

 
 
 

 

Соревнования по плаванию (1980 г. ?)   (фото из архива В.П. Корнилова) 
 
 
 

 

Соревнования по плаванию (1980-1981 гг.) 
Е.В. Гудимов, Е.Н. Гайтанов, В.П. Корнилов (фото из архива В.П. Корнилова) 
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(фото от Виктора Костикова) 
 

1981 г.   «Два дня на голубых дорожках Дома физкультуры с плавательным бас-
сейном шла упорная борьба за почётный трофей – переходящий кубок по плаванию. На 
старт вышли коллективы Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал», СКИДа, филиала ВПИ, 
спецавтохозяйства, команда «Звезда». Во 2-й группе соревновались пловцы техникумов и 
медучилища. 

Как и в прошлые годы, отлично выступила команда «Сигнал-1» из Дома физкуль-
туры. И это, несмотря на то, что в её составе не было сильнейших спортсменов, кото-
рые выступают за сборную области на зональном турнире Первенства России. 

На 2800 очков опередили победители 2-го призёра – команду «Сигнал-2». На 3 ме-
сто вышли студенты КФ ВПИ. 

Почти во всех номерах программы первые места выиграли пловцы «Сигнала» 
А.Фадеев, П.Шелепина, Т.Матчанова, Н.Русакова, А.Муравьёв, А.Покровский, Л. Кузнецо-
ва. Отличились также А.Хренков, А.Гринимаер и И.Филиппова. 

Результаты спортсменов растут, но, к сожалению, не во всех видах. Трудно даёт-
ся пловцам баттерфляй, плавание на спине и комплексное плавание. 

В состязаниях не участвовали ни одно профтехучилище и 7 промышленных пред-
приятий и организаций, которые раньше выставляли неплохих спортсменов. А ведь поч-
ти все они арендуют бассейн! Ссылки на отсутствие воды просто несостоятельны. 
Е.Гудимов» [«ЗТ», 17.04.1981]. 

 

 

Открытие соревнований по плаванию (1981-1982 гг.) 
С.Н. Галушкин, В.А. Буров, Е.М. Ермолаев, Е.В. Гудимов, В.П. Корнилов,  

(фото из архива О. Стригиной) 
 

1982 г.   «С 1982 г. бассейн перешёл к плановому обучению плаванию всех второ-
классников города. Лучшие из них пополняют ДЮСШ» [«ЗТ», 13.01.1984]. 
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Март 1982 г.   «Проведено личное первенство области по плаванию. Участвовали 
мастер спорта СССР, тренер нашего бассейна В. Костиков, 18 кандидатов в мастера 
спорта, 22 перворазрядника. 

Призёрами были В. Костиков (100 м вольным стилем и 100 м стилем дельфин), О. 
Лесова, В. Вяткин (200 м, брасс), М. Смирнов (200 м, комплексное плавание).  

С новыми рекордами области закончили заплывы на 100 м брассом кандидаты в 
мастера спорта О. Лесова и А. Покровский. 

В итоге скомплектована сборная области. В её состав вошли ковровчане О. Лесова, 
Г. Фадеева, А. Богданова, Г. Касьянова, Н. Маранцева, В. Вяткин, И. Степанов, С. Мизу-
лин, И. Курапов. Е. Ермолаев, тренер» [«ЗТ», 31.03.1982]. 

 

Сентябрь 1982 г.   «В обновлённом после ремонта бассейне соревнованиями в честь 
65-й годовщины Великого Октября открыли сезон юные пловцы. «Более 120 ребят состя-
зались в различных стилях плавания. 

Самые юные стартовали на дистанции 50 м. Победили Л. Рыбачкова, Л. Струкова, 
Г. Мизулина, А. Богданова, С. Михайлов, А. Думский, М. Расссолов. 

Старшие соревновались на дистанции 100 м. Первыми стали О. Лесова, Н. Маран-
цева, Д. Страхов, С. Мизулин. 

Результаты были показаны высокие. Этому способствовала хорошая общефизиче-
ская подготовка, полученная пловцами на спортивных площадках и в летнем лагере 
«Нептун». Кстати, он второй год подряд занимает 1 место в смотре загородных лаге-
рей. 

На торжественном параде перед началом соревнований были награждены лучшие 
пловцы года, входящие в сборную области, – Ольга Лесова и Владимир Вяткин.  

Группа тренера Б.А. Демидова признана победителем смотра-конкурса на лучшую 
группу ДЮСШ. 

Ещё одна новость. С начала нового учебного года в 14-й школе создан спортивный 
класс по плаванию. Пять раз в неделю ребята тренируются под руководством И.Ю. 
Ивановой. 

Второй год существует плавательный класс в 7-й школе. Мы надеемся, что эти 
спортивные классы подготовят в будущем немало хороших пловцов. Е.Ермолаев» [«ЗТ», 
сентябрь 1982]. 

 
 
 

1986 г.    
 

   

Рабочий день в бассейне (1986 г.)   (фото из архива О. Стригиной) 
Тренеры Б.А. Демидов, Л.Г. Селезнёва, С.Н. Галушкин со своими группами 
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1988 г.    
 

   

Тренер по плаванию ДФК «Сигнал» Юрий Друян (ноябрь 1988 г.) 
(фото из архива Ю. Друяна) 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

     
 

     
 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Тренерский коллектив по плаванию можно посмотреть в главе 8.2.3. «Тренеры 
ДФК и ДЮСШ плавания».     

 


