Раздел 10. «Воспоминания работников и воспитанников ДФК и ДЮСШ плавания»

ГЛАВА 10.8.
«БАССЕЙН НАЧАЛИ СТРОИТЬ, КОГДА Я ЕЩЁ УЧИЛСЯ В ШКОЛЕ»

(Владимир Фёдорович Кокурин, 1943)
КОКУРИН Владимир Фёдорович (1943).

Родился в Коврове.
Школа №1 (1951-1961 г.).
СА (1962-1965). КЭМТ (1961-1962, 1965-1968).
В «Сигнале» мастером (с 1968).
Занимался плаванием (тренер В.А.Буров) и водным поло.
Инструктор-методист Дома ФК «Сигнал» (02.1970-03.1971).
Тренер по плаванию в бассейне «Сигнал» (03.1971-07.1974).
Тренер по плаванию КЭМЗ (1974-1977).

********************
«Этот бассейн начали строить, когда я ещё в школе учился. Мы ходили, подчищали
лопатами после экскаватора… Потом строительство закрыли. И там был мебельный
склад.
Потом строительство возобновили. Это было, когда строили новый мост через
Клязьму.
Когда у нас бассейна ещё не было, мы ездили во Владимир в бассейн с главным инженером «Сигнала» Геннадием Андреевичем Масловым. Очень хороший человек был. Всегда помогал со спортом (отпускал на соревнования).

Владимир, бассейн «Труд» (07.06.1969)
Владимир и Сергей Кокурины, В.А. Буров, Г.А. Маслов (с дочерью Ириной), …, …, Юрина
(фото из архива В.Ф. Кокурина)

У меня даже пропуск сохранился.
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Книга «50 лет Дому физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» 01.11.2019

В бассейне сначала тренерами работали В. Буров, В. Мелентьев, я, Б. Демидов, В.
Фадеев, Людка Зубкова (Джолохава), Е. Ермолаев. Потом ещё Н. Баранова, Е. Гайтанов.
С 1971 г. я работал тренером в бассейне. Приходил в 6.70 и уходил в 22.30. У меня
было 15 групп.

Соревнования по плаванию (1970-1971 г.) (фото от В.Ф. Кокурина)
тренеры-судьи: А.П. Изосимова (СКиД), Т.И. Васильева, В.Ф. Кокурин

Е.Н. Гайтанов, В.Ф. Кокурин, Б.А. Демидов, В.А. Буров (1972)
(фото из архива ДЮСШ плавания)

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 ходили 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.
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ДЮСШ плавания в летнем палаточном лагере «Нептун».
Тренеры – Б.А. Демидов, В.Ф. Кокурин (с сыном) (с. Любец, 1972 г.)
(фото из архива В.Ф. Кокурина)

Помню ещё один случай. Когда у нас бассейн сигналовский был, вызвали нас в горком
всех тренеров и руководителей. Завод Дегтярёва хотел строить бассейн за парком. Какой строить бассейн? Все были за 50 метровый, потому, что для выступлений на высоком уровне он просто необходим и вообще не все рекорды фиксируются в 25 м бассейне.
(Поэтому все областные соревнования проводили в 50 м бассейне в Вязниках, построенном прямо на Клязьме). Даже фундамент будущего бассейна ЗиДа заложили… Теперь на
этом месте новый профилакторий ЗиДа.
С 1974 г. я ушёл из «Сигнала» в ДСО КЭМЗ (предс. ДСО К.С. Думов) и продолжал
работать тренером по плаванию только уже в КЭМЗ» [В.Ф. Кокурин, 29.10.2012].
********************
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