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ГЛАВА 9.1.4.   «БУРОВ Виктор Александрович» 
(1925 – 1986 = 61 год) 

 
 

10 лет работал в бассейне 
1-й директор Дома физкультуры «Сигнал» с бассейном (1969-1978) 

тренер по плаванию (…1953-1978…) 
неоднократный чемпион области по плаванию (…1973…) 

 

   

 
 
 
 
 

 
 

«1-й ДИРЕКТОР  ДОМА  ФИЗКУЛЬТУРЫ  С  БАССЕЙНОМ» 
 

«В памяти всех, кто знал и работал с Виктором Александровичем, он остался эн-
тузиастом своего дела, человеком требовательным не только к подчинённым, но, преж-
де всего, к себе. Где бы ни трудился В.А. Буров, его всегда отличали творческий подход к 
делу, принципиальность, непримиримость к недостаткам. Не мыслил он себя и без ак-
тивного участия в общественной работе» [Кирсановы, 2002]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

30.09.1925 - родился в Ковровском районе в семье служащего.  
         - 1941 - закончил 8 классов школы. с 16 лет 
1941 – 1946  - работал на заводе ИНЗа №2 (ЗиД). с 16 лет 
1946 – 1949  - Ивановский областной техникум физической культуры. с 21 года 
1949 – 1950 - директор Владимирской спортивной школы молодёжи. с 24 лет 
1949 – 1954  - ГЦОЛИФК г. Москва (заочно). с 28 лет 
1950 – 1953 - Минский институт физической культуры (4 курса). с 25 лет 
1953 – 1954… - тренер по плаванию городской ДЮСШ. с 28 лет 
1953 – 1959  - преподаватель физвоспитания в Ковровском механич. техникуме. с 28 лет 
1959 - участник 2-й Спартакиады народов РСФСР по водному поло. 34 года 
1959 – 1962  - военрук в Ковровском механическом техникуме. с 34 лет 
1962 – 1969  - руководитель физвоспитания в Ковровском механическом техникуме. с 37 лет 
1963 - «Отличник физической культуры». 38 лет 
1964 - судья республиканской категории по мотокроссу. 39 лет 
1969 – 1978  - 1-й директор Дома физкультуры с плават. бассейном «Сигнал». с 44 лет 
1978 – 1983  - руководитель физвоспитания СПТУ №16 (с 08.1978). с 53 лет 
1981 - «Ветеран спорта РСФСР». 56 лет 
1983 – 1984  - преподаватель физвоспитания в Ковровском механич. техникуме. с 58 лет 
8.04.1986  61 год 

 

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

«…Виктор Александрович Буров – сам прекрасный пловец, чемпион области, энту-
зиаст, он, ещё работая преподавателем физвоспитания в энергомеханическом технику-
ме, выходил с ребятами на субботники на строительство бассейна. Виктор Александро-
вич с первых дней ввёл строгие правила и неукоснительно требовал от всех их соблюде-
ния – переобуваться при входе в бассейн должно было любое начальство... М. Илларио-
нова» [«ЗТ», 12.01.1990]. 
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«В.А.Бурова (который работал руководителем физвоспитания в КЭМТ) пригласил 
во ВНИИ «Сигнал» А.Н.Курдюков, который работал тогда в «Сигнале» инструктором 
по физкультуре (в 1966-1970 гг.)…» [В.И. Мелентьев, 03.04.2019]. 

 

Директор Дома физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» (1969 – 1978) 
 

1969 г.    
В феврале 1969 г. В.А. Бурова избирают заместителем председа-

теля вновь созданного комитета по ФКиС при исполкоме горсовета 
(вместо городского Совета Союза спортивных обществ и организа-
ций). 

«Когда в городе (в конце 1960-х гг.) началось строительство 
плавательного бассейна, двух мнений о его директоре не было: назна-
чили Бурова. Здесь он успешно проявил себя уже в новом качестве –   

администратора и хозяйственника. Не оставлял и занятий, плаванием: тренировался 
сам, учил юных пловцов» [«ЗТ», 28.09.1985]. 

 

Вспоминает Директор ВНИИ «Сигнал» Юрий Михайлович Сазыкин: 
«И 10 января 1970 г. мы, наконец-то, открыли наш Дом физкультуры с плава-

тельным бассейном «Сигнал». 
Директором бассейна я долго уговаривал быть Виктора Александровича Бурова. 

Он сначала отказывался, он боялся должности: какого бассейна, его нигде нет, как бу-
дет написано в трудовой книжке?...» [Ю.М. Сазыкин, 18.10.2018]. 

 

«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.) …» [В.И. Мелентьев, 03.04.2019]. 
 

1970 г.   «Долго ждали ковровские любители спорта этого знаменательного собы-
тия. И вот 10 января 1970 г. был торжественно открыт Дом физкультуры с плава-
тельным бассейном… 

 

 
Директор ВНИИ «Сигнал» Ю.М. Сазыкин открывает  

Дом физической культуры с плавательным бассейном (10 января 1970 г.).  
Справа 1-й директор Дома физкультуры – В.А. Буров  [«ЗТ», 30.03.1999] 

 

Директор нового Дома физкультуры В.А. Буров отдаёт рапорт председателю орг-
комитета, депутату горсовета Ю.М. Сазыкину, который затем обращается к собрав-
шимся с тёплым приветствием, поздравляя их с открытием Дома физкультуры…» 
[«ЗТ», 15.01.1970]. 

 

1970 г.   «И вот потом, когда 10 января 1970 г. бассейн открылся, мы были в числе 
первых. Записаться было очень трудно. Площадь перед бассейном была полностью заби-
та народом, чтобы только записаться в бассейн…  
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Из тренеров помню Виталия Ильича Мелентьева, Виктора Александровича Бурова 
и работала ещё Тамара Ивановна Васильева (молодой специалист из Душанбе, она про-
работала 2 года и уехала). 

Виктор Александрович Буров – он был такой авторитет, душа. На всех соревнова-
ниях он был главным организатором и руководителем… И.Ю. Иванова» [26.06.2019]. 

 

1972 г.   «Матчевая встреча. На традиционные весенние соревнования по плаванию 
среди ДЮСШ в Ковровский дом физкультуры с плавательным бассейном приехали ко-
манды из 8 городов центра России (Горького, Иванова, Владимира, Ярославля и других 
городов). Пловцы выступали в двух возрастных группах: 1963-66 и 1961-62 г.р. … 

В результате 3-х дневной борьбы места распределились следующим образом: Вла-
димир – 1 место, Ковров – 2 место и Горький – третье. 

Надо сказать, что в предыдущих матчевых встречах наша команда выступала не 
блестяще, поэтому 2 место – большая победа всего коллектива Дома физкультуры во 
главе с его директором и тренером В.А. Буровым…» [«ЗТ», 03.1972]. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Виктор Буров на старте    
[«ЗТ», 30.03.1999] 

Виктор Буров на пьедестале 
(фото от О.А. Стригиной) 

 

Июль 1972 г.   «Если пройти берегом Клязьмы от села Любец к Белькову, то при-
мерно на полпути можно увидеть на высокой сосне стрелку-указатель с надписью 
«Спортлагерь «Нептун». Здесь живут, отдыхают и с увлечением занимаются любимы-
ми видами спорта более 90 мальчишек и девчонок, воспитанников ДЮСШ Дома физ-
культуры с плавательным бассейном… 

 

 

Начальник спортлагеря «Нептун» ДЮСШ плавания В.А. Буров (1972 г.) 
(фото из архива бассейна) 
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С приветственным словом к ребятам обратился их почётный гость депутат го-
родского Совета Юрий Михайлович Сазыкин. Он пожелал им расти сильными, смелыми, 
закалёнными. Начальник лагеря Виктор Александрович Буров, поздравляя юных спорт-
сменов с праздником, напомнил, что год нынче особый – олимпийский и пусть будет он 
ознаменован для пловцов и волейболистов новыми спортивными успехами…» [«ЗТ», 21.07. 
1972]. 

 

 
Е.Н. Гайтанов, В.Ф. Кокурин, Б.А. Демидов, В.А. Буров (1972) 

(фото из архива ДЮСШ плавания) 
 

1974 г.   «Каждый входящий в Дом физкультуры с плавательным бассейном не-
вольно обращает внимание на красочную «молнию». В ней – поздравления призёру первен-
ства СССР Ольге Волковой, занявшей 2-3 места в соревнованиях на приз «Весёлый дель-
фин» на дистанции 100 м баттерфляем, и её тренеру В.А. Бурову. 

Ежегодные заочные состязания на приз газеты «Советский спорт» среди юных 
пловцов 10-12 лет – в основном воспитанников ДЮСШ – способствуют выявлению луч-
ших спортсменов. По результатам финала II этапа (с января по июль) ДЮСШ Дома 
физкультуры занимает 40 место в стране. Хотя только в РСФСР их насчитывается 
120… Е. Ермолаев, судья I категории по плаванию» [«ЗТ», 28.11.1974]. 

 

 
 

 

«День Нептуна»  (фото из архива Б.А. Демидова) 

«Нептун» – Е.Н. Гайтанов, «Гонец» – В.А. Буров, «Черномор» – Б.А. Демидов 
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Директор бассейна  В.А. Буров 
(1974 г.)  (фото от О. Стригиной) 

 
 
 
 
 
 

 

Директор бассейна В.А. Буров награждает победителей 
(1975 г.) (фото из архива бассейна) 

 
 

1978 г.   «Буров В.А. был одновременно и директором ДФК, и директором ДЮСШ 
плавания, и председателем ДСО… 

 

 
 

 
 

С января 1978 г. ДЮСШ плавания перешла из облсовета ДСО «Зенит» в ведение 
профкома ВНИИ «Сигнал», и директором был назначен тренер по плаванию Владимир 
Михайлович Игошин. 

ДЮСШ плавания теперь уже не подчинялась ДФК, а была самостоятельным 
структурным подразделением профкома ВНИИ «Сигнал». И оба подразделения по вопро-
сам физической культуры и спорта подчинялись также областному Совету ДСО «Зе-
нит» (предс. И.А. Сафаев). 

В результате реорганизации ДФК и ДЮСШ и сложившейся обстановки В.А.Буров в 
августе 1978 г. уходит из бассейна…» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 

Март 1978 г.   «Три дня в дни весенних школьных каникул на голубых дорожках Дома 
физкультуры с плавательным бассейном состязались юные пловцы детско-юношеских 
спортивных школ из 8 городов. Эти соревнования стали традиционными, проводятся 
уже 8-й раз. В нынешнем году в Ковров приехали школьники из Горького, Рязани, Иванова, 
Люберец (Московская область), Владимира, Кольчугина, Дзержинска. Владимир был 
представлен командами спортивных школ ДСО «Труд» и ДСО «Буревестник», а Горький 
– командами «Полёт» и «Дельфин»… 

Команда Коврова, уверенно набрав 59 очков, закрепилась на 1 месте с суммой очков 
172. На 2 месте – владимирский «Труд» (140 очков), на третье вышла команда Дзержин-
ска… 
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Несмотря на большое количество участников и сложности судейства в этом виде 
спорта, соревнования прошли организованно, в чём немалая заслуга судейской бригады, 
возглавляемой В.А. Буровым. Е. Гудимов» [«ЗТ», март 1978]. 

 

1981 г.    
 

 

Открытие соревнований по плаванию (1981-1982 гг.) 
С.Н.Галушкин, В.А.Буров, Е.М.Ермолаев, Е.В.Гудимов, В.П.Корнилов,  

(фото из архива О. Стригиной) 
 

1999 г.   «След на земле. 
В моей памяти, как и тех, кто знал и работал рядом с Виктором Александровичем 

Буровым, он остался энтузиастом своего дела, требовательным не только к подчинён-
ным, но, прежде всего, к себе. Он любил детей, а они отвечали взаимностью. Был отлич-
ным организатором соревнований и многочисленных праздников на воде – «Дней Непту-
на».       И.Ю. Иванова, нынешний директор бассейна» [«ЗТ», 30.03.1999]. 

 

«После В.А.Бурова директорский пост занимали многие, но, пожалуй, никто из них 
не обладал в полной мере качествами Виктора Александровича. 

Люди смертны. Но среди них есть такие, которые оставляют добрый след на зем-
ле и добрую память о себе. Таким был Виктор Александрович Буров». В. Егоров» [«ЗТ», 
30.03.1999]. 

 

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


