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ГЛАВА 10.7. 
«Я,  КАК  ДИРЕКТОР  ДЮСШ,  ПОДЧИНЯЛСЯ  

И ОБЛСОВЕТУ ДСО «ЗЕНИТ,  И ДИРЕКТОРУ ДОМА ФИЗКУЛЬТУРЫ» 
(Виталий Ильич Мелентьев, 1940) 

 
 

Виталий Ильич Мелентьев – 1-й директор ДЮСШ плавания ДФК «Сигнал». 
 
 

МЕЛЕНТЬЕВ Виталий Ильич (1940).                      Родился в Коврове. 
«Лесная школа» (1,2, закрыли), шк. №13 (3,4), шк. №18 (5-7). 

Смоленская школа тренеров (1966-1970, плавание). 
Тренер ДСШ КЭЗ по лыжам, инструктор ДСО КЭЗ (1962-1965). 

Один из сильнейших биатлонистов области (1965-1971).  
Инструктор ДСО КЭЗ (1967-1968). 

Методист производственной гимнастики «Сигнала» (1968-1969). 
Спортсмен ВНИИ «Сигнал» (плавание, лыжи, биатлон) (1968-1971 гг.) 
Тренер по плаванию ДСО «Зенит» ВНИИ «Сигнал» (06.1969-12.1970). 
Тренер по плаванию ДЮСШ обл. ДСО «Зенит» (12.1969-09.1970).   
Директор ДЮСШ плавания (09.1970-05.1971). 

Учитель физкультуры в школе №10 (1971-1974). 

 
 

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

 
«В «Сигнал» меня «втащил» в 1968 г. методистом производственной гимнастики 

инструктор физкультуры ВНИИ Александр Николаевич Курдюков. Одновременно я заоч-
но учился в Смоленской школе тренеров и работал тренером по плаванию. 

Неосвобождённым председателем ДСО «Сигнала» был тогда Юрий Иванович 
Юрин. 

Занятия по плаванию начались раньше, ещё до открытия бассейна, летом. В июне, 
июле 1969 г. уже были набраны ребята, в основном дети работников ВНИИ «Сигнал». И 
мы готовились, тренировались на озере Мутархань за Заречной Слободкой. Автобус нам 
не выделяли. Собирались у бассейна и своими ножками ходили. 

10 января 1970 года открылся Дом физкультуры с плавательным бассейном.  
Директором ДФК был В.А. Буров (один из главных тренеров города по плаванию в 

1950-1960-е гг.). 
ДЮСШ плавания начала свою работу с января 1970 г.  
В 1970 г. я как раз заочно закончил Смоленскую школу тренеров по специальности 

плавание. И с 1 сентября 1970 г. меня назначили директором ДЮСШ плавания облсо-
вета ДСО «Зенит». До меня никого не было. 

Бассейн строил ВНИИ «Сигнал». Большую роль в строительстве и запуске плава-
тельного бассейна сыграли его руководители – Юрий Михайлович Сазыкин (директор) и 
Геннадий Андреевич Маслов (гл.инженер). Они мобилизовали коллектив и профком пред-
приятия на активную помощь строителям. 

Маслов Г.А был отличный лыжник. Он всегда присутствовал на всех проводимых 
соревнованиях.  В 1969 г. городе в эстафете по лыжам мы (команда «Сигнала») заняли 2 
место и Г.А.Маслов бежал в команде… 

Когда открылась ДЮСШ, ребятки-то были некоторые очень слабенькие. Надо бы-
ло как-то их «подпитать» и я обратился к Г.А. Маслову как-то организовать питание 
ребятам перед предстоящим первенством области. Он меня поддержал, согласовал 
этот вопрос с Ю.М. Сазыкиным и через профком решил этот вопрос. И мы целый месяц 
ребятишек кормили в столовой, которая была на пр. Ленина в доме слева, на который 
выходит ул. Чернышевского. Нам это очень помогло (типа сборов перед соревнования-
ми).  

Буров В.А. за это на меня набросился, что я действую через его голову. 
Профком нам очень помогал, и опять через Геннадия Андреевича. Нам выделили не-

сколько спортивных костюмчиков для лучших спортсменов. 
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Я, как директор ДЮСШ, подчинялся и облсовету ДСО «Зенит» и В.А.Бурову, как 
директору Дома физкультуры.  

Я всегда у него выпрашивал время, чтобы нам выделяли побольше «водички» для за-
нятий ДЮСШ. 

Бурова В.А. (который работал руководителем физвоспитания в КЭМТ) пригласил 
А.Н. Курдюков, который работал тогда в «Сигнале» инструктором по физкультуре (в 
1966-1970 гг.). 

Когда я ушёл директором ДЮСШ, на моё место методиста 
пришла работать моя супруга Н.В. Мелентьева, одновременно ра-
ботая тренером по лыжам и ведя группы «Здоровья». В эту группу 
«Здоровья» ходили и жёны Ю.М. Сазыкина, Б.В. Новосёлова. 

В ДЮСШ было 2 отделения: плавания и волейбола. 
Основным тренером по волейболу в ДЮСШ был Володя Куз-

нецов и немного – А.Н. Курдюков, который в основном занимался в 
ДФК взрослыми и был старшим по волейболу. 

 
Нина Мелентьева 

Тренерами по плаванию тогда работали В.Кокурин, женщина, Е.Ермолаев (с подго-
товительными группами), В.Фадеев и я. 

Б.А.Демидова я ведь пригласил в «Сигнал» работать. Он учился в Смоленском ин-
ституте физкультуры. И я увидел его там на тренировках – хорошая техника и красиво 
плывёт… И я предложил ему после окончания института поехать в Ковров в только что 
открытый бассейн. Нам очень был нужен такой специалист. Вернувшись после сессии в 
Ковров, я поговорил с Г.А. Масловым и Ю.М. Сазыкиным, и они дали «добро». Я написал 
Б. Демидову письмо, и он вскоре приехал, да так и остался. 

С его приходом работа оживилась, мне стало легче (с меня ещё спрашивали выпол-
нения мастера спорта по биатлону). Я готовил ребятишек и передавал Б. Демидову. 

 

В мае 1971 г. по совету председателя горспорткомитета В.М. Седова я перешёл 
работать учителем физкультуры в школу №10 (вместо В.М.Котёлкина). 

После меня некоторое время на должность директора ДЮСШ никто не соглашал-
ся. (Б.А. Демидов категорически отказался). И после с большим трудом поставили В. 
Фадеева, который одновременно работал и тренером по плаванию…» [В.И. Мелентьев, 
03.04.2019]. 
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