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ГЛАВА 10.12. 
«ИСТОРИЯ  БАССЕЙНА,  СУДЬБА  ЮНЫХ  СПОРТСМЕНОВ,  

ИХ  ТРЕНЕРОВ  РАЗВИВАЛИСЬ  НА  МОИХ  ГЛАЗАХ» 
( М. Илларионова, 1990 г. ) 

 
 

Январь 1990 г.   «Юбилей бассейна – 20 лет.  
Когда приходит время праздновать юбилей, невольно вспоминается самое начало...  
10 января 1970 г. стояла холодная погода, как, впрочем, и весь тот январь. Но было 

тепло на душе у людей, присутствующих при замечательном событии: в тот день в Ков-
рове открылся плавательный бассейн. Были слова пожеланий, напутствия, благодарно-
сти в адрес руководства ВНИИ «Сигнал». И уже вечером того дня началась работа, с 18 
часов стали заниматься группы. 

Кроме спортсменов, в бассейне занимаются группы здоровья, в одной из групп заво-
да им. Дегтярёва начала заниматься и я. И поэтому история бассейна, судьба юных 
спортсменов, их тренеров развивались на моих глазах. 

Рассказ об этом хочется начать с цифры, которая удивит читателей: за 20 лет в 
бассейне научились плавать около 50 тысяч детей. Интересно было наблюдать судьбу 
некоторых мальчишек и девчонок. Совсем маленькими пришли в бассейн С.Н.Галушкин, 
сейчас старший тренер, И.Ю.Иванова – завуч детско-юношеской спортивной школы, 
В.В.Яшенин, А.В.Смирнов – тренеры групп здоровья. С самого открытия бассейна ра-
ботают здесь администратор О.Г.Сударикова, медсестра Л.Н.Жильцова, тренер Б.А. 
Демидов. 

Одним из инициаторов и главным организатором строительства в Коврове плава-
тельного бассейне был Виктор Александрович Буров. Сам прекрасный пловец, чемпион 
области, энтузиаст, он, ещё работая преподавателем физвоспитания в энергомеханиче-
ском техникуме, выходил с ребятами на субботники на строительство бассейна. Виктор 
Александрович с первых дней ввёл строгие правила и неукоснительно требовал от всех их 
соблюдения – переобуваться при входе в бассейн должно было любое начальство...  

Был тренером, затем старшим тренером нынешний директор бассейна В.В. Фаде-
ев.  

Эти люди и другие, которых не назвала, много сделали для бассейна. Недавно начали 
применять новый способ дезинфекции воды, и у неё теперь постоянно свежий вид. 

Многие юные спортсмены, занимавшиеся в своё время в бассейне, окончили инсти-
туты физкультуры и работают тренерами плавания в различных городах. В своё время 
Наташа Маранцева входила в группу олимпийского резерва – сейчас она тренер в нашем 
бассейне; мастер спорта Виктор Костиков – тренером в Муроме. Среди воспитанников 
– Таня Смирнова, Наташа Вихорева, Ольга Лесова, Ангелина Касьянова и многие другие.  

За эти годы коллектив бассейна пополняется молодыми – это тренеры М.Т. Ива-
нова, Л.Г. Селезнёва, инструктор по плаванию Наташа Качанова, медицинская сестра 
Л.А.Колыванская. 

Появились классы в школах и группы в детских садах, которые регулярно занима-
ются плаванием. И хочется сказать слова большой благодарности коллективу бассейна, 
руководству института «Сигнал» за то, что они укрепляют материальную базу, забо-
тясь о непрерывной работе бассейна, а это очень важно, так как за 20 лет в городе так 
и не появился 2-й бассейн. Жаль, что у такого крупного предприятия, как завод имени 
Дегтярёва, хватило средств и мощностей только для того, чтобы... вырыть котлован в 
районе парка. 

Поздравляю всех работников бассейна с 20-летним юбилеем! М. Илларионова» 
[«ЗТ», 12.01.1990]. 
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