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ЧАСТЬ 7.8. 
«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ЛАГЕРЬ  «НЕПТУН» 

ДЮСШ  ПЛАВАНИЯ» 
( 1971 – 1991 гг. ) 

 
 

 
 

«Директорами лагеря «Нептун» были: Виктор Александрович Буров, а из тренеров 
– первым директором был я в 1974 г. 

При мне (с 1979 г.) в «Нептуне» стала не одна очередь, а две – 42 дня тренировоч-
ного процесса – в лагере. Сколько тренеров было, столько и отрядов было, в основном 4 
отряда. Палатки в основном брали в военном городке. 

Питание в пионерском лагере было 1,15 руб. в сутки, а у нас в спортивном лагере 
«Нептун» – 1,75 руб. На завтрак и на ужин были 2 вторых блюда. 

Каждый выходной день вместе с родителями были мероприятия: эстафеты с ро-
дителями, праздник «Нептуна», матчевые встречи с родителями и т.д. …» [Е.Н. Гайта-
нов, 17.07.2019]. 

 

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

1970 г.   «В июне 1970 г. нас самых взрослых отправили в спортивный лагерь «Ра-
дист» (КЭМЗ). Нам в палаточном лагере дали несколько мест. И мы там с Тамарой Ива-
новной целый месяц тренировались, бегали, занимались… И.Ю. Иванова» [26.06.2019]. 

 

1971 г.   «Очень интересно началось, когда с 1971 г. организовался уже наш лагерь 
«Нептун» (200 м от парома, 100 м влево от турбазы «Любава» ВНИИ «Сигнал», кото-
рая тоже открылась в 1971 г.). Лагерь был на полянке, окружённой лесом, что создавало 
особый тёплый микроклимат внутри. 

 

 

Паром на Клязьме около пионерских лагерей «Дружба» и «Бельково» 
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Туда отбирали самых лучших, туда трудно было попасть… Спали в таких вот во-
енных палатках… Сначала были нары, потом – кровати… 

 

   

Начальник спортлагеря «Нептун» ДЮСШ плавания лагеря В.А. Буров объявляет  
победителя М. Рохлина (1971 г.)    фото из архива Н. Карповой) 

 

Лагерь – это, конечно, были незабываемые впечатления… 
Каждое воскресение устраивали «родительский день». Должны были приехать ро-

дители, и надо было проводить какое-либо мероприятие. Сначала смена была 26 дней (в 
июле). Потом позднее, когда я уже работала, было 2 смены по 21 дню. 

Как правило, обычно проводился «праздник Нептуна». Весь лагерь к нему готовился, 
писался сценарий, который каждый менялся. «Нептун» то приезжал на водных лыжах, 
то его привозили на лошади, то он на лодке приплывал…  

Когда проводился этот праздник, то на берегу негде было сесть. К нам в гости на 
праздник приходил весь пионерский лагерь «Лесной городок» (КМЗ), они были рядом; все 
отдыхающие с базы ВНИИ «Сигнал» «Любава», рядом с которой мы жили и, конечно, 
родители. 

Было такое театрализованное представление, которое шло несколько часов. Мы 
все участвовали. Мы все в самодельных костюмах: в водорослях, папоротниках, шубах 
наизнанку, на лодках были пираты, мы прыгали в воду, нападали на них, переворачивали… 

Было очень интересно, микрофон был проведён… Праздник был незабываемый… 
В следующее воскресение были уже весёлые эстафеты… 
Набирались команды из родителей, из тренеров, из детей… 
Демидов Б.А. на 3-х колёсном велосипеде…. 
На следующее воскресение был «комический футбол», между командами родите-

лей и сборной тренеров и старших воспитанников, одетых по-чудному… Такой хохот 
был… 

На следующее воскресение был просто футбол с родителями команды тренеров… 
Каждое воскресение были совершенно разные мероприятия… Всё было организова-

но хорошо и чётко… 
Все были такие довольные… 
Были 2 тренировки в день, мы бегали кроссы до Суханихи или до Любцев и обратно. 
Был ещё традиционный ритуал – по вторникам бегать кросс 1,5 км (750 м туда и 

обратно). Бежал весь лагерь. В последнее время была борьба с биатлонистами Ростов-
цева (они бегали и до Коврова и обратно). 

У нас было 5 отрядов (в зависимости от количества тренеров, человек по 15-20) и 
нам давали 5 больших лодок…  

Теннисные столы стояли, бадминтон был, всякие перекладины были сделаны… 
Проводились соревнования по шашкам, по шахматам, по настольному теннису… 
Питались в столовой турбазы «Любава» 4 раза в день. 
Ходили в походы с палатками на день-два…, на пароме переправлялись на другой бе-

рег… 
Ездили в совхозы на их грузовиках, оказывали шефскую помощь… И.Ю. Иванова» 

[26.06.2019]. 
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Здоровье начинается с зарядки   (фото из архива бассейна) 
 

1972 г.   «Если пройти берегом Клязьмы от села Любец к Белькову, то примерно на 
полпути можно увидеть на высокой сосне стрелку-указатель с надписью «Спортлагерь 
«Нептун». Здесь живут, отдыхают и с увлечением занимаются любимыми видами 
спорта более 90 мальчишек и девчонок, воспитанников ДЮСШ Дома физкультуры с 
плавательным бассейном. 

 

 
 

На просторной лесной поляне – живописная стайка брезентовых палаток. Слева 
деревянный щит с большим рисунком улыбающегося «бога морей», распорядком дня и 
красочными стенгазетами всех 5 отрядов лагеря… 

И когда 16 июля 1972 г. загорелые, улыбающиеся, подтянутые ребята выстроились 
на линейке, посвящённой торжественному открытию лагеря, ни у родителей, пригла-
шённых на праздник, ни у гостей не было сомнений – детям здесь очень хорошо… 

С приветственным словом к ребятам обратился их почётный гость депутат го-
родского Совета Юрий Михайлович Сазыкин. Он пожелал им расти сильными, смелыми, 
закалёнными. Начальник лагеря Виктор Александрович Буров, поздравляя юных спорт-
сменов с праздником, напомнил, что год нынче особый – олимпийский и пусть будет он 
ознаменован для пловцов и волейболистов новыми спортивными  успехами. 

Право зажечь символический олимпийский огонь предоставляется чемпиону города 
по плаванию, перворазряднику Вадиму Рыжкову…  Начинается весёлая эстафета… 

Обитатели «Нептуна» умеют не только побеждать в спортивных состязаниях, 
но и хорошо петь, от души веселиться… Довольны были все – и гости, и хозяева…» 
[«ЗТ», 21.07.1972]. 
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Начальник спортлагеря «Нептун» ДЮСШ плавания В.А. Буров (1972 г.) 
(фото из архива бассейна) 

 
 

Август 1972 г.   «У пловцов детской спортивной школы сложились свои традиции.  
Уже второе лето подряд они выезжают в свой спортивный лагерь «Нептун», на-

ходящийся в районе Бельково. Здесь ребята и отдыхают, и тренируются. Занятия спор-
том на свежем воздухе, игры, соревнования, режим делают свое дело. За время отдыха в 
лагере ребята укрепляют здоровье, значительно повышается их общефизическая подго-
товка. Это незамедлительно сказывается зимой на результатах сдачи спортивных 
норм…» [«ЗТ», 12.08.1972]. 

 

  
ДЮСШ плавания в летнем палаточном лагере «Нептун». Тренеры – Б.Демидов, В.Кокурин  

(с. Любец, 1972 г.)   (фото из архива В.Ф. Кокурина) 
 

«Каждый год летом выезжали в наш летний лагерь «Нептун» около переправы. 
Питались мы на турбазе сигналовской, она недалеко была. 

Вспоминаю один интересный случай, когда в церкви в с. Любец (куда мы часто ходи-
ли с экскурсией вдоль Клязьмы) обнаружили дыру в стене и разбитые плиты при входе в 
церковь и всё свалили на детей и нас – их тренеров (писатель С. Голицын написал статьи 
в газеты «Знамя труда» и «Призыв»). Хотя стена была метровой толщины. Это уже 
потом выяснилось, что это дело рук кладоискателей…» [В.Ф. Кокурин, 29.10.2012]. 
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(фото из архива бассейна) 

 

 

В лагере «Нептун» (1972 г. ?)  (тренер В.В. Фадеев) (фото из архива О. Стригиной) 
 

 

В лагере «Нептун» (1972 г. ?)  (тренер В.В. Фадеев) 
А.Друговский, О.Кочетов, Сер.Фёдоров, Вл.Сорокин, Вад.Бобров, … Вал.Мазин…, Апольцева Л., … 

(фото из архива О. Стригиной) 
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Б.Демидов, А.Толкачев, В.Кузнецов, 
В.Золотов, В.Фадеев   (1972-1973 гг.) 

(фото от Б.А. Демидова) 

 

В лагере «Нептун» (1972-1973 гг.)  (…, …, …, 
А.В.Толкачёв, Б.А.Демидов, …, В.А.Золотов, 
В.В.Фадеев) (фото из архива В.А. Золотова) 

 

 
(1974) (фото из архива бассейна) 

 
 

1976 г.   «На живописном берегу Клязьмы среди сосен и берёз уютно расположился 
небольшой палаточный городок. Это спортивно-оздоровительный лагерь «Нептун». 
Здесь отдыхают, набираются сил, бодрости, тренируются, загорают юные спортсме-
ны. Интересно проходит каждый день у ребят. Два раза в неделю пловцы отправляются 
в бассейн на тренировки, чтобы отработать технику плавания. А после полдника орга-
низуются кроссы на 1,5-3 км, спортивные упражнения. 

Лыжники тренируются отдельно. У многих свои индивидуальные планы-задания. А 
через 10 дней проходят зачётные кроссы. 

Но не только со спортом дружат жители этого лесного городка. Они любят петь, 
танцевать, шутить, смеяться. К открытию лагеря спортсмены подготовили отличный 
концерт художественной самодеятельности.  

А спустя неделю родители ребят и гости стали болельщиками КВН. Это было ув-
лекательное состязание весёлых, находчивых нептунят. Победила команда «Дружба», 
хотя сначала всех покорили пловцы – команда «Корсар». 

Настоящим праздников стал день Нептуна. Интересный сценарий, отличное ис-
полнение ролей Нептуна, бабы Яги, Водяного, Лентяя позволяли зрителям увидеть на-
стоящее театрализованное представление. 
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Спортлагерь «Нептун» ДЮСШ плавания (1976 г.) 
Таня Орлова (1963), Наташа Половинкина (1962), Лена Друян (1964),  

Мир Львович Друян (муз.работник)    (фото из архива бассейна) 
 
 

 

«День Нептуна»  (фото из архива Б.А. Демидова) 

«Нептун» – Е.Н. Гайтанов, «Гонец» – В.А. Буров, «Черномор» – Б.А. Демидов 
 
 

 

   
«Нептун» – Евгений Гайтанов  (фото от О. Стригиной) 

 

В июле 60 нептунят побывали на экскурсии в древнем г. Суздале. 
В День Военно-Морского Флота в лагере прошла комбинированная эстафета, вклю-

чающая бег, греблю, плавание, езду на велосипеде…» [«ЗТ», 1976]. 
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1977 г.   «В нескольких километрах от 
деревни Бельково, на живописном берегу 
Клязьмы, раскинулся палаточный городок 
«Нептун-77». 97 мальчишек и девчат, вос-
питанников Дома физкультуры с плава-
тельным бассейном, приехали сюда, чтобы 
отдохнуть на свежем сосновом воздухе, 
позагорать, побродить по заречной пойме. 

А край здесь благодатный. В несколь-
ких шагах от палаток струится полновод-
ная Клязьма, к водам которой шагнули ивы, 
любуясь своей красотой в зеркальной глади. 
Заросли черёмухи, чёрной смородины, еже-
вики манят щедростью. 

 
(фото из архива бассейна) 

 

 

Рано просыпается спортивный ла-
герь, потому что режим здесь жёсткий: 
все расписано по минутам – зарядка, зав-
трак, тренировки, как сказал мне началь-
ник лагеря Евгений Николаевич Гайтанов, 
воспитатели задались целью воспитать в 
юных жителях «Нептуна-77» чувство са-
мостоятельности. 

Ребята не сетуют на ранний подъём, 
усиленные тренировки, им нравятся и регу-
лярные кроссы, гребля на шлюпках, походы. 

Директор ДЮСШ Е.Н. Гайтанов награждает 
(фото из архива бассейна) 

7-й год существует лагерь, многие неоднократно отдыхали здесь.  
Самым запоминающимся событием все считают праздник Нептуна, когда из-за 

острова на разукрашенных шлюпках появляется повелитель океанов, морей и рек царь 
Нептун в сопровождении коварных русалок. Начинается весёлое сказочное представле-
ние с песнями, плясками, шутками и задорным смехом. 

 
 

 

(фото из архива В.П. Корнилова) 
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(фото из архива В.П. Корнилова) 
 

Быстро летит время в палаточном городке, не за горами прощальный костёр. Но 
надолго останутся в ребячьих сердцах воспоминания о днях, проведённых в «Нептуне-
77», о воспитателях В.А. Бурове, В.В. Фадееве, Б.А. Демидове, которые прививали им 
любовь к спорту, труду. 

Не забудется и шум соснового леса, и голубая Клязьма» [«ЗТ», 07.1977]. 
 

1981 г.   «На живописном берегу Клязьмы в жаркий, солнечный день 20 июня 1981 г. 
состоялось открытие спортивно-оздоровительного лагеря «Нептун». 

Праздник начался торжественной линейкой. Поднят флаг лагеря. И вот ребята и 
родители собрались на большой концерт. Звучали задорные пионерские песни, стихи, бы-
ли показаны современные танцы… 

Продолжением праздника были спортивные эстафеты. Закончилось открытие ла-
геря весёлыми аттракционами… 

 

   

Весёлые аттракционы («бег в ластах» и «метание мяча»)  (фото из архива В.П. Корнилова) 
 

   

Весёлые аттракционы («чистка картошки» и «кто быстрее выпьет бутылку») 
(фото из архива В.П. Корнилова) 
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Жизнь в «Нептуне» вошла в свою колею… 
За две очереди в спортивно-оздоровительном лагере «Нептун» отдохнут более 

200 ребят. Впереди их ждут увлекательные походы, спортивные состязания, экскурсии 
и, конечно, практическая помощь совхозу «Ковровский» в прополке овощей, в заготовке 
кормов. Е. Гайтанов, начальник спортивно-оздоровительного лагеря «Нептун» [«ЗТ», 
26.06.1981]. 

 

Октябрь 1981 г.   «Отлично провели лето в спортивном лагере «Нептун» пловцы 
ДЮСШ. Сочетая отдых с тренировками, за две очереди в «Нептуне» побывали 202 че-
ловека. По итогам летнего спортивно-оздоровительного сезона в соревновании спортив-
ных и военно-спортивных лагерей «Нептун» занял 1 место.  

С 1 сентября учащиеся ДЮСШ вновь приступили к занятиям в бассейне… Е. Ермо-
лаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.10.1981]. 

 

1982 г.   «В обновлённом после ремонта бассейне соревнованиями в честь 65-й го-
довщины Великого Октября открыли сезон юные пловцы. «Более 120 ребят состязались 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…  Е.Ермолаев» [«ЗТ», сентябрь 1982]. 

 
 

 

Спортсмены спортлагеря «Нептун» ДЮСШ плавания на турбазе «Любава» (1982 г.) 
(фото из архива бассейна) 

 
 

1984 г.    
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Отряд тренера М.Г. Иванова в спортлагере «Нептун» ДЮСШ плавания (1984 г.) 
верхний ряд: Муравьёв, Соболев, Шестириков, Михайлов, Друян, Соколов, Стрижов, Филенков, 

Яковлев; 
средний ряд: Солдатова, Фокеева, Гусева, Качанова, Струкова, Уточкин; 
нижний ряд: М.Г. Иванов (тренер), Коноплёв, Рассолов, Дронов, Глушнев  

(фото из архива Ю. Друяна) 
 
 

1985 г.   «Вчера исполнилось 15 лет с тех 
пор, как начал работать Дом физкультуры с 
плавательным бассейном. За это время около 19 
тысяч человек научились плавать. Подготовлены: 
1 мастер спорта (Виктор Костиков), 24 кмс, 101 
перворазрядник, свыше 2 тысяч спортсменов мас-
совых разрядов.  

С раннего утра до позднего вечера горит 
свет в Доме физкультуры. Каждый день в его за-
ле и бассейне занимаются спортом более 800 че-
ловек.  

Около 1500 ребят учатся в ДЮСШ… 
Учащиеся ДЮСШ летом выезжают в заго-

родный лагерь «Нептун», где продолжают тре-
нироваться и набираются сил перед новым сезо-
ном. А в зимние каникулы в Доме физкультуры ор-
ганизуется городской спортивный лагерь. В. Ус-
тинов» [«ЗТ», 11.01. 1985]. 

 
Подъём флага («Нептун», 1985) 

(фото из архива О. Стригиной) 
 

1991 г.   В 1991 году лагерь «Нептун», наверное, последний раз принял своих питом-
цев. 

 
«День  Нептуна» 
 

«След на земле. В моей памяти, как и тех, кто знал и работал рядом с Виктором 
Александровичем Буровым, он остался энтузиастом своего дела, требовательным не 
только к подчинённым, но, прежде всего, к себе. Он любил детей, а они отвечали взаим-
ностью.  

Был отличным организатором соревнований и многочисленных праздников на воде – 
«Дней Нептуна». И.Ю. Иванова, нынешний директор бассейна» [«ЗТ», 30.03.1999]. 

 



Книга «50 летие Дома физкультуры «Сигнал» с плавательным бассейном»   01.11.2019 

Сайт: kovrovsport.ru                                                                 почта: kovrovsport@mail.ru 12 

 

День «Нептуна» (1971 г.)  фото из архива Н. Карповой) 
 
 

 
«День Нептуна». «Нептун» – Б.А. Демидов   (фото из архива Б.А. Демидова) 

 
 

 
«День Нептуна». «Черномор» – Б.А. Демидов   (фото из архива Б.А. Демидова) 
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«День Нептуна» на Клязьме (турбаза «Любава»)  (фото из архива В.П. Корнилова) 

 

 
«День Нептуна» на Клязьме   (фото из архива А.Б. Новосёлова) 

 

 
«День Нептуна». «Леший» – Е.Н. Гайтанов   (фото из архива В.П. Корнилова) 
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«День Нептуна» на Клязьме   (фото из архива В.П. Корнилова) 

 
 

 
«День Нептуна». «Леший» – Е.Н. Гайтанов   (фото из архива О. Стригиной) 

 
 

 

«День Нептуна» на Клязьме   
«Нептун» – Е.Н. Гайтанов   (фото из архива А.Б. Новосёлова) 
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В спортлагере «Нептун» ДЮСШ плавания   (фото из архива Н.П. Барановой) 
 
 

1991 г.   (последний год спортивного лагеря «Нептун» ДЮСШ плавания) 

 

 

Группа тренера Михаила Кузова («Нептун», 1991 г.)  (фото из архива М. Кузова) 
 
 

   

Группа тренера Михаила Кузова («Нептун», 1991 г.) (фото из архива бассейна) 
 
 


