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ЧАСТЬ 7.9.
«ВСЕСОЮЗНЫЕ ЗАОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
«СОВЕТСКИЙ СПОРТ» «ВЕСЁЛЫЙ ДЕЛЬФИН»
( …1972 – 1986…, 2002 – 2019… гг. )

********************
1972 г.

«Весёлый дельфин» (1972 г.)
Тренер Демидов Борис Андреевич (фото из архива Б. Демидова)

1973 г. «Ежегодно зимой и весной проводятся Всесоюзные заочные соревнования
юных пловцов «Весёлый дельфин» на приз газеты «Советский спорт». Розыгрыш приза
проводится в 3 этапа – учебные соревнования, отборочные и финальные.
В плавательном бассейне царило радостное оживление, слышались весёлые всплески
воды, подбадривающие крики болельщиков. В этот день проходил городской финал зимнего первенства «Весёлого дельфина». Большой успех ожидал 10-летнего Валеру Коврова.
Он стал победителем на трёх дистанциях: 50 м вольным стилем, 50 м на спине и 200 м –
комплексное плавание. Ира Калягина была первой на дистанции 100 м брассом и 400 и –
комплексное плавание. Отлично выступили на 100 м вольным стилем Ира Воронина, Миша Кисляков, Вадик Шустров. Сопутствовал успех и Саше Назарову на дистанции 100 м
брассом и Вите Костикову на дистанции 50 м баттерфляем.
В начале февраля во Владимире состоялся финал областных соревнований «Весёлого дельфина». Приняли участие команды Владимира, Коврова, Кольчугина. К сожалению,
Часть 7.9. «Всесоюзные соревнования «Весёлый дельфин»
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из-за болезни не смогли приехать во Владимир наши основные юные пловцы – Оля Волкова, Андрей Фадеев, Витя Костиков, которые могли бы претендовать на призовые места.
Ковров представляли Ира Калягина, Ира Коврижных и восемь мальчиков. Эти ребята впервые приняли участие в столь ответственных соревнованиях. И надо отдать им
должное, они с честью боролась на голубых дорожках со своими соперниками.
Олег Белоусов занял 2 место на дистанции 100 м брассом. Его товарищ по команде
Володя Сорокин выиграл сразу три 2-х места: 100 м и 400 м вольным стилем, 400 м –
комплексное плавание, уступив лишь владимирцу Кондратьеву, призёру Всесоюзных соревнований «Весёлый дельфин» 1972 г.
Первым стометровку на спине проплыл Серёжа Фёдоров, на дистанции 50 м отличился Валера Ковров. Приятно видеть, как подрастает новая смена ковровских пловцов,
совершенствует своё спортивное мастерство. Ребята достигли неплохих результатов.
Это следствие большой и кропотливой работы коллектива тренеров за прошедшие 3 года со дня открытия бассейна. Е. Ермолаев, судья I кат. по плаванию» [«ЗТ», 15.02.1973].
Февраль 1973 г. «Интересными спортивными событиями были насыщены последние дни февраля в Доме физкультуры с плавательным бассейном. Здесь состоялись соревнования «Весёлый дельфин» на личное первенство ДЮСШ, на приз газеты «Советский спорт», зимнее первенство города среди физкультурных коллективов предприятий.
«Весёлый дельфин» принёс первые серьёзные успехи малышам, соревновавшимся в
плавании разными стилями на 50 м дистанции. Здесь отличились Таня Меркушева, Дима
Морозов, Лена Цветкова, Игорь Самохвалов, Марина Орлова, Андрюша Князев. Старшие
ребята плавали на длинные дистанции. 400 м вольным стилем проплыли лучше всех Оля
Волкова (она вплотную подошла ко II взрослому разряду, хотя ей всего 9 лет) и Андрюша
Фадеев, на 800 м дистанции впереди были Ира Калягина и Валера Мазин, на 200 м – Оля
Волкова и Валера Ковров, На «стометровке» отличились Ира Калягина и Вова Сорокин…
Е. Ермолаев, судья I категории» [«ЗТ», 03.03.1973].
1978 г. «В 1978 г. двоих наших воспитанников – В.Костикова и Т. Матчанову приняли в московскую школу-интернат олимпийского резерва. Столичные тренеры заметили
их на Всесоюзных соревнованиях «Весёлый дельфин»…» [«ЗТ», 18.08.1979].
Июнь 1978 г. «Во многих городах страны проходит 2-й этап Всесоюзных соревнований по плаванию на приз газеты «Советский спорт» – «Весёлый дельфин». В нашем
городе такие соревнования прошли недавно в Доме физкультуры с плавательным бассейном.
В гости к ковровчанам приехали сильнейшие юные пловцы области, представляющие спортивные общества «Буревестник» и «Труд». Нынешние соревнования проводятся
по изменённой формуле. Впервые ребята состязались по программе «большого многоборья». Необходимо было проплыть 4 стометровки – брассом, баттерфляем, на спине и
вольным стилем.
Места, занятые юными спортсменами определялись по сумме результатов на всех
четырёх дистанциях. Многоборье было поставлено во главу угла «Весёлого дельфина»
неслучайно. Практика выступлений ведущих пловцов показала, что почти каждый из них
с малых лет хорошо владел всеми стилями плавания. Разносторонняя подготовка и стала
ключом к успехам на голубых дорожках.
Отлично выступили наши мальчики 1967-1968 г.р. Игорь Курапов, Володя Страхов,
Володя Вяткин и Володя Антонов заняли 4 первых места. Все 4 эстафеты 4х50 м также
выиграли мальчики 1967-1968 г.р., причём показали результаты, близкие к результатам
Всесоюзных соревнований.
Чемпионами стали Наташа Маранцева и Андрей Покровский. Наташа Маранцева к
тому же показала время 5.32.6 сек, что является вторым результатом в стране. Призёрами соревнований стали Ира Балясникова и Лена Останина.
Результаты ковровских пловцов могли бы быть значительно выше, но опять приходится говорить о том, что очень мало выступают юные пловцы в соревнованиях круп2
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ного масштаба, а без этого трудно рассчитывать на рост результатов, что наглядно
показало выступление наших девочек. Е. Гудимов, тренер» [«ЗТ», 02.06.1978].
Декабрь 1978 г. «В конце декабря 1978 г. во Владимире проходили областные соревнования на приз «Весёлый дельфин». Чемпионками области стали воспитанники нашей ДЮСШ Оля Лесова, Дима Страхов, Вова Фадеев, Вова Вяткин, Игорь Курапов и Вова Антонов. В командном зачёте они поделили 1-2 места с владимирцами. Е.Ермолаев,
тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.02.1979].
1979 г. «Сотни юных пловцов собирают ежегодно Всесоюзные соревнования на
приз газеты «Советский спорт» с романтичным названием – «Весёлый дельфин». В номере «Советского спорта» за 4 февраля читаем: «Весёлый дельфин» был всегда щедрым
на приятные открытия. Призёрами соревнований стали ребята из Коврова, Бельц, Миасса и ряда других городов, спортшколы которых не значились в авангарде».
По результатам 4-х эстафет 8х50 м (вольным стилем, брассом, на спине и баттерфляем) команда ДЮСШ Коврова заняла 11 место. Приятно видеть в десятке сильнейших по итогам 2 этапа турнира среди девочек 1967 г.р. Наташу Маранцеву (тренер
Е.Н.Гайтанов). Одарённая, волевая спортсменка в свой 11 лет выполнила нормативы 1
разряда в плавании на спине. 200 м дистанцию она прошла за 2 мин 49 сек. Витя Костиков (тренер Б.А.Демидов), стал чемпионом ЦС ДСО «Буревестник» и выполнил норму
кмс, проплыв 100 м на спине за 1 мин и 5,4 сек. Маранцева и Костиков с августа 1978 г.
находятся на учёбе и тренировках в Олимпийском резерве страны в Москве… Е. Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.02.1979].
Декабрь 1980 г. «Декабрь насыщен соревнованиями пловцов. Только что во Владимире закончилось первенство ДЮСШ области – массовые соревнования «Весёлый дельфин»… Е.Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 19.12.1980].
Октябрь 1981 г. «Юные спортсмены продолжают подготовку к ответственным
соревнованиям: в ноябре – кубок ЦС ДСО металлистов, в декабре – первенство ЦС среди
пловцов 1969-1970 г.р. Состоятся также первенство области, соревнования школьников
на приз «Весёлый дельфин»… Е. Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.10.1981].
1983 г. «Учащиеся ДЮСШ бассейна (1971-1972 г.р.) состязались в областных
стартах на приз клуба «Весёлый дельфин». В эстафете 8х50 м баттерфляем ковровские
девочки заняли 1 место. В эстафетах наши спортсмены заняли 8 вторых и 4 третьих
места... Е. Ермолаев» [«ЗТ», 04.01.1983].
2002 г. «После 15-летнего перерыва возобновилось Всероссийское первенство по
плаванию «Весёлый дельфин». Для участия в отборочных соревнованиях в Ковров прибыли юные пловцы из Иваново, Мурома и Владимира, всего более 70 человек.
Традиция проведения соревнований с забавным названием «Весёлый «дельфин» берет своё начало в 1970-х гг. Именно тогда было решено таким простым и понятным
способом искать юные спортивные таланты.
Всё развивалось достаточно успешно, пока грянула перестройка, отодвинувшая
развитие спорта на задворки. Но, как говорится, всё возвращается на круги своя.
27 февраля Ковров встретил участников-претендентов на Всероссийское первенство. Каждый город представил по две команды (8 человек): мальчики 1989-1990 г.р. и
девочки 1991-1992 г.р. Всё было очень торжественно: линейка участников, поднятие
российского флага, напутственные речи главы горадминистрации В.Арсентьева, зам. руководителя отдела ФиС Е.Гайтанова и директора ДЮСШ плавания и спорта В. Лашина.
Главная мысль их выступлений: приятно, что соревнования возобновились, мы надеемся,
что в следующем году они соберут больше юных талантливых пловцов.
Сразу же после приветствия воспитанниц спортивной школы (художественная
гимнастика) начались соревнования. К ним ребята готовились более двух месяцев. Юные
«дельфинята» преодолевали 3 вида дистанции: 800 м вольным стилем, что равно 32 бассейнам; 200 м комплексным плаванием (по 50 м брассом, на спине, кролем и баттерфляЧасть 7.9. «Всесоюзные соревнования «Весёлый дельфин»
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ем); 100 м стилем по выбору. Началась борьба с заплыва самых юных девочек, которым
всего по 9-10 лет. Преодолевая первую, самую длинную дистанцию, они с мастерством
взрослых пловчих 32 раза подряд переплывали 25-метровый бассейн! Затем к гонке подключились более взрослые ребята. Оставшиеся же «на суше» криками и жестами помогали своим коллегам и друзьям…
У ковровской команды три тренера: М.Кузов – главный судья соревнований, И. Овсяникова и Б.Демидов, который занимается тренерской работой уже 33 года! На вопрос о том, кто главный соперник для ковровских ребят, он ответил: «Наша команда
достаточно сильная, и единственное, что может ей помешать, это время».

Ковровская команда – победительница «Весёлого дельфина» (2002 г.)
тренеры Б. Демидов (слева), И. Овсяникова, М. Кузов (справа) (фото Ю. Бойнова)

Ковровчане в этом первенстве стали лучшими, они завоевали 1 место в общекомандном зачёте. Второе досталось муромлянам, третье – ребятам из Иванова. В личном первенстве лучшими оказались ковровчане Илья Челобов (шк. №9, тренер М. Кузов),
Лена Афонина (шк. №7, тренер Б. Демидов).
Подобные соревнования прошли во всех областях страны, а финал состоится в апреле в г. Ижевске» [2002].
2004 г. «4-6 марта 2004 г. в ДЮСШ плавания и спортивных игр прошло открытое лично-командное первенство области на приз «Весёлый дельфин». Участвовали около 100 пловцов из Владимира, Иванова, Мурома, Нижегородской области и Коврова.

Команда-победительница на приз «Весёлый дельфин» (Ковров) (12 лет и младше)
(06.03.2004 г.) (фото от Б.А. Демидова)
4
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Победитель определялся по сумме очков, набранных на трёх дистанциях: 800 м
вольным стилем, 200 м комплексным плаванием (4 способа) и 100 м стилем по выбору.
Среди юношей 1992-1993 г.р. 1 место занял Сергей Борзов (тр. Б. Демидов), 2-е –
Денис Гареев, среди юношей 1990-1991 г.р. на 3-м месте – Алексей Карналев (мальчиков
тренирует И. Овсяникова).
Среди команд лучшие результаты – у ковровских пловцов, на 2 месте – владимирцы,
на 3-м – муромляне» [«ЗТ», 10.03.2004].

2011 г. «Сейчас в бассейне занимаются плаванием 310 спортсменов самого разного уровня подготовки, руководят которыми 7 тренеров. С новичками занимаются бывшие воспитанницы спортшколы, ныне получающие высшее образование, Е. Гордеева и
А.Саванина, а уже подготовленных ребят обучают тренеры высшей категории С. Фёдоров, М. Кузов и ст.тренер А. Пинижанин. Соревновательная структура у подготовленных пловцов выглядит следующим образом: детский «Весёлый дельфин», юношеские
первенства, юниорские первенства и взрослые чемпионаты» [«КВ», 08.03.2011].
Часть 7.9. «Всесоюзные соревнования «Весёлый дельфин»
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Март 2011 г. «Весёлый дельфин» – наш. На протяжении 3-х дней, со 2 по 4 марта
2011 г., в городском плавательном бассейне проходили соревнования областного Первенства по плаванию на приз «Весёлый
дельфин». Это был уже 2-й, областной этап Всероссийского
фестиваля по плаванию «Весёлый дельфин». Во всех областях
России проходили такие соревнования по программе: 800 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и 100 м – способом по
выбору. Каждый из участников команды (4 мальчика + 4 девочки)
преодолевал все 3 дистанции, и по сумме очков, набранных на
этих дистанциях, определялись личные и общекомандные места.
В соревнованиях участвовали сильнейшие пловцы всей Владимирской области этого возраста. По результатам соревнований бесспорным лидером стала команда Коврова, с большим отрывом
от неё 2 место заняла команда Мурома, а 3-м был Владимир.
В личном первенстве также подавляющий приоритет был
за ковровскими воспитанниками СДЮСШОР по плаванию. Лишь
одна представительница муромской команды смогла вмешаться
в призовую тройку девушек.
1 место – София Кузнецова (СОШ №19), 2 место – Зинаида Корякина (СОШ №22).
Среди юношей: 1 место – Сергей Качалов (Мелеховская шк. №1),
2 место – Артём Опарин (СОШ №10), 3 место – Андрей Калитуха (СОШ №21).
В двух эстафетах – вольным стилем и комплексной – опять
ковровчане были первыми, вторыми – муромские пловцы, третьими – владимирцы. К соревнованиям ков-ровскую команду готовил заслуженный тренер России Сергей Фёдоров. Победители
этих соревнований будут представлять Владимирскую область
на Первенстве России в Санкт-Петербурге в конце апреля. Особенно приятно, что ими оказались именно воспитанники ковровской школы плавания» [«КВ», 08.03.2011].

2014 г. «Анастасия Авдеева – «Лучший пловец года», кандидат в мастера спорта,
победительница первенства Владимирской области «Весёлый дельфин», неоднократная
победительница Всероссийских и международных соревнований, обладательница титула
«Юное дарование»... Светлана Влада» [«КН», 24.01.2014].
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2016 г.

Соревнования на приз «Весёлый дельфин» (Ковров) (2016 г.) (фото из интернета)

Соревнования на приз «Весёлый дельфин» (Ковров) (2016 г.) (фото из интернета)

2017 г. «7-8 февраля 2017 г. в плавательном бассейне прошли соревнования первенства города по плаванию «Весёлый дельфин». В них приняли участие около 100
спортсменов из ковровской ДЮСШ по плаванию и СК «Молодёжный». Это был первый
муниципальный этап Всероссийского детского фестиваля по плаванию «Весёлый дельфин», и целью было формирование сборной команды города для выступлений на областном первенстве, которое пройдёт в Коврове 20-22 февраля. А завершится этот детский
фестиваль финальными соревнованиями в г. Санкт-Петербурге в конце апреля.

Часть 7.9. «Всесоюзные соревнования «Весёлый дельфин»
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За победу боролись мальчики 2003-2004 и девочки 2005-2006 г.р. Каждому из них
предстояло преодолеть лучше других стайерскую дистанцию 800 м вольным стилем,
продемонстрировать техническую подготовку на дистанции 200 м комплексным плаванием и спринтерской дистанции 100 м стилем по выбору. Именно по сумме всех 3 дистанций и определялись победители и призеры.
Среди мальчиков победу одержал Егор Недошивин, на 2 месте – Андрей Староверов, 3 место завоевал Егор Баринов.
Среди девочек победительницей стала Екатерина Шандарина, на 2 месте – Мария
Сухвалко и на 3-м – Юлия Дарьина» [«КН», 17.02.2017].
********************
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