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ГЛАВА 10.10.   «КАК  ЭТО  ВСЁ  НАЧИНАЛОСЬ…» 
(Ирина Юрьевна Иванова) 

 

 
ИВАНОВА (Павлова) Ирина Юрьевна (1955).        Родилась в Коврове.  

Школа №14 (1973), Смоленский ИФК (1977). 
Одна из первых воспитанниц ДЮСШ плавания (1969-1973 гг., тренеры 
Л.В.Джолохава, Т.И.Васильева, В.В.Фадеев, Б.А.Демидов). 
Тренер-преподаватель по плаванию ДФК (15.08.1977-01.09.1978). 
Тренер-препод. по плаванию ДЮСШ плавания (01.09.1978-10.1999). 
Зам.директора ДЮСШ по учебно-спортивной работе ДФК с плават. 

бассейном (№1) (15.02.1984-1998). 
Директор ДФК с плавательным бассейном (03.1998-10.1999). 

Уехали в Смоленск. 
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Ноябрь 2004 г.   «Как всё начиналось это.  
В сентябре 1969 г. я узнала, что такой тренер по плаванию Людмила Венедиктов-

на Джолохава набирает группу девочек для занятий плаванием. Они потом будут зани-
маться 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 шко-
лы. 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 в бассейн спуска-
лись, походим просто, мы даже боялись от бортиков отойти. Ногами чуть-чуть пора-
ботаем, держась за бортик. Вот так походим, ну, и всё – обратно в Ковров. 

И вот потом, когда 10 января 1970 г. бассейн открылся, мы были в числе первых. 
Записаться было очень трудно. Площадь перед бассейном была полностью забита наро-
дом, чтобы только записаться в бассейн. Мой брат (на 2 года младше), например, мы его 
так и не смогли записать… 

   

Виктор Александрович Буров 
– он был такой авторитет, душа. 
На всех соревнованиях он был 
главным организатором и руково-
дителем.  

Из тренеров помню Вит. Ме-
лентьева, Вик. Бурова и работала  Буров Вик.Ал. Мелентьев Вит.Ил. Васильева Там.Ив. 
ещё Тамара Ивановна Васильева (молодой специалист из Душанбе, она проработала 2 
года и уехала). 

Были условия: 3 месяца нас учат плавать, и через 3 месяца проводились первые со-
ревнования. Все воспитанники, все кто записались, нам сказали: «Будут сейчас прохо-
дить отбор детскую спортивную школу. Возьмут только самых лучших…». 

  

И мы плыли 25 м на груди, и 25 м на спине. Потом 
подвели итоги, было награждение. 1 место взяла Таня 
Смирнова, 2 место заняла Наташа Вихорева, 3 место 
было у меня (нас тренировала Джолохава Л.В). Первое 
обучение было платное… 

А потом нас (всё тот же костяк) отобрали, и мы 
уже тренировались у Тамары Ивановны Васильевой (те-
перь уже бесплатно).  

Татьяна  
Смирнова 

Наташа  
Вихорева 

В июне 1970 г. нас самых взрослых отправили в спортивный лагерь «Радист» 
(КЭМЗ). Нам в палаточном лагере дали несколько мест. И мы там с Тамарой Ивановной 
целый месяц тренировались, бегали, занимались… 
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В сентябре 1970 г. мы пришли в бассейн. Пришли 
новые тренеры Б.А. Демидов и В.В. Фадеев… 

В бассейн я проходила 3,5 года.  
Год (8 класс) я тренировалась у В.В. Фадеева. В это 

время начали подтягиваться ребята помладше.  
А потом 2 года (9-10 класс) – у Б.А. Демидова… 
 Валентин Викт. 

Фадеев 
Борис Анд. 
Демидов 

 
Первое поколение пловцов ДЮСШ 1954-1960 г.р. … 
К тому «костяку» нашей группы, о котором говорилось выше, можно ещё добавить 

следующих пловцов: Миша Рохлин (1955) – интересный и хороший пловец, Вадим Рыж-
ков (1956) – один из сильнейших пловцов того времени, Сергей Рощак (1956), и пловцов 
помоложе: Ирина Малышева, Саша Рощак (1958),Наташа Вихорева (1958), Андрей Дру-
говский (1958), Лиля Апольцева (1959), Ирина Соловьёва, Лена Шмелёва, Валера Ковров, 
Вова Сорокин (1960), Миша Кисляков (1961), Ирина Калягина (1961)… 

Вот это время – 3,5 года, что мы занимались – у нас был очень дружный коллектив, 
было всё интересно. Ездили мы на всякие соревнования в Ярославль, Владимир, Кольчуги-
но… 

Был ещё такой интересный момент – секция плавания СКиДа арендовала в бассейне 
дорожки и была основным нашим соперником на первенстве города. С нами, конечно, им 
было тяжело соревноваться, т.к. у нас было больше времени для тренировок. Там начи-
нали тренироваться В. Яшенин и С. Галушкин. Потом они перешли к Б.А. Демидову. 

Очень интересно началось, когда с 1971 года организовался уже наш лагерь «Неп-
тун» (200 м от парома, 100 м от турбазы «Любава» ВНИИ «Сигнал»). Лагерь был на по-
лянке, окружённой лесом, что создавало особый тёплый микроклимат внутри. 

Туда отбирали самых лучших, туда трудно было попасть… Спали в таких вот во-
енных палатках… Сначала были нары, потом – кровати… 

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. 
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Был ещё традиционный ритуал – по вторникам бегать кросс 1,5 км (750 м туда и 
обратно). Бежал весь лагерь. В последнее время была борьба в 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… 
Лагерь просуществовал пока не сняли Гайтанова. При Фадееве уже не было. 
В 1973 г. я поступила в Смоленский институт физической культуры (отделение 

плавания), который окончила в 1977 г. 
 

Поколение пловцов ДЮСШ 1963-1969 г.р. … 
И ещё более молодое поколение пловцов: Ира Винокурова (1963), Андрей Мазин, 

Дима Половинкин (1964), Олег Кочетов, Наталья Матчанова (1964), Ирина Филиппова 
(1964), Андрей Покровский (1965), Ольга Лесова (1966), Владимир (1967) и Андрей Фадее-
вы, Галина Фадеева (1967), Наташа Маранцева (1967) … 

 

Поколение пловцов ДЮСШ 1970-1971 г.р. … 
(которых тренировали мы с Михаилом Георгиевичем) 
Как мы приехали сюда в бассейн и через год где-то нам разрешили из спортсменов 

1970-1971 г.р. набрать группу. Мы их как набрали из детского садика (№41) ещё, так и 
они у нас 10 лет и плавали. 

1970 г.р.: Илья Шестириков, Саша Михайлов, Лена Густова, Галя Мизулина, Юра 
Друян… 

1971 г.р.: Лена Струкова, Наташа Качанова, Наташа Фокеева, Дима Дронов, Са-
ша Трошин (1972), Слава Колыванский… 

Это поколение было сильное дружное, с 1 по 10 класс так и плавали. 
Многие из них окончили институты и работали тренерами. 
 
В 1982 г. на базе 7-й школы был создан спортивный класс (Б.А. Демидов). 
В 1984 г. на базе 6-й школы был создан спортивный класс (В.В. Фадеев). 
 
В 1998 г. бассейн совсем разваливался: крыша текла вообще, входной козырёк опас-

но наклонился и вообще мог упасть. 
Вот в таких условиях мне председатель профкома ВНИИ «Сигнал» А.С.Савельев 

предложил стать директором Дома физкультуры с плавательным бассейном. 
Первым делом мы крышу покрыли с помощью «Камиона» летом 1998 г., они привез-

ли печку для битума, подъёмник… 
Был приказ Черномырдина предприятиям все соцобъекты передать городу. Все пе-

редали, а «Сигнал» не хотел отдавать бассейн… 
Тогда город прислал строительную комиссию (Яковлева), которая провела экспер-

тизу и дала заключение, что бассейн не подлежит восстановлению… Хотели в приказном 
порядке бассейн городу передать…: «Тут надо много денег, чтобы его восстановить, 
что легче новый бассейн построить…». 

Директором «Сигнала» тогда был Н.Н. Кокошкин… Он дал приказ, дать денег на 
ремонт бассейна столько, сколько надо…  

Я написала сметы… И мы начали бассейн восстанавливать… Апрель-май мы, по-
моему, уже не плавали… 

Нам дали бригаду с «Сигнала»… Первым делом мы эти нависшие плиты крыльца с 
помощью крана поправили… Крыша к тому времени уже не текла… 

Я часто ходила к Кокошкину Н.Н., просила то одно, то другое… 
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Белили потолок, который, наверное, не белился много лет… 
Чтобы побелить потолок, «Топос-19» (Щербаков В.) дал нам огромные «леса». В 

городе только они такие высокие, наверное, и были. И вот мы установили эти «леса» в 
чаше бассейна и красили потолок…  

Конечно, большую роль и помощь оказывал Борис Андреевич Демидов, он «умелец на 
все руки», он всё может… Красили сами, как циркачи (Галушкин С., т.к. самый «лёгкий»), 
«сигнальские» маляры (женщины) отказывались так красить… Михаил Георгиевич то-
же помогал, хотя к тому времени уже не работал… 

Очень долгое время мы не работали… Мы не плавали месяцев семь. 
В конце декабря мы только стали наливать воду после ремонта. И с января 1999 г. 

бассейн начал работать… 
 
Воспитанник ДЮСШ плавания Сергей Рощак (1956) (учился со мной в параллельном 

классе и занимался вместе с нами в ДЮСШ) в трудные для бассейна годы много помогал 
бассейну. Он возглавлял ООО «Камион» и оказывал спонсорскую помощь бассейну. На-
пример, в 1998 г., когда я только-только стала директором Дома физкультуры, крыша 
на бассейны текла как решето. Летом 1998 г. работники «Камиона» за 1 день покрыли 
всю крышу битумом. Самую активную работу по подготовке разогретого битума и 
обеспечения его подъёма на крышу обеспечивали Б.А. Демидов и М.А. Кузов. 

В 1999 г. мы решили уехать на родину Михаила Георгиевича в Смоленск к его роди-
телям.   И.Ю. Иванова» [26.06.2019]. 
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