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ГЛАВА 9.1.6.   «ДЕМИДОВ Борис Андреевич» 
( 1944 ) 

 
 

«Спортсмены получают медали и призы, 
а тренеры, помогающие им добиться успе-
ха, отдавшие им любовь и талант, обычно 
остаются в тени…» [«ЗТ», 13.10.2006]. 

  
 

50 лет работает тренером в бассейне 
тренер по плаванию ДЮСШ плавания (1970-2019…) 

«Отличник физической культуры и спорта РФ» (2013) 
 

   

 
 
 
 
 

 
1972 г.  2016 г.  

 
«50 ЛЕТ  НА  СВОЁМ  ПОСТУ» 

 

 
 

«По его словам, самое сложное в плавании – это согласовывать движение и дыха-
ние. Не каждый ребёнок может одновременно держаться на воде, правильно дышать и 
двигать тело вперёд…» [2002]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1944 - родился 19.11.1944 в Касимове.  
…1969 – 1970 - Смоленский ГИФК (1970).  
1970 – 2019… - тренер по плаванию ДЮСШ в ДФК «Сигнал» (1970-2019…). с 26 лет 
2013 - «Отличник физической культуры и спорта» РФ. 69 лет 
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1970 г.   «Б.А. Демидова я ведь пригласил в «Сигнал» работать. Он учился в Смолен-
ском институте 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 «доб-
ро». 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.И. Мелентьев, 03.04.2019]. 

 

Сентябрь 1970 г.   «В Ковров Борис Демидов приехал в сентябре 1970 г. по распреде-
лению, сразу же по окончании Смоленского института физкультуры. И с тех пор город 
Ковров стал родиной его семьи, их дочерей и внуков. 

Ещё мальчишкой он понимал, что хочет связать свою жизнь со спортом, и знал, 
что после школы будет поступать только в физкультурный институт. Уже подрост-
ком Борис выступал на первенствах Рязанской области, именно там были первые побе-
ды, ставшие трамплином в спортивное будущее. Ему не было и 18 лет, когда он получил 
2-й взрослый разряд по плаванию. Любовь не только к плаванию, но и к лыжам, к гимна-
стике определили выбор – Смоленский институт физической культуры. 

По окончании ВУЗа произошло то самое судьбоносное распределение, после которо-
го Демидовы укоренились в Коврове. 

На работу в бассейн Борис Андреевич пришёл в тот же год, когда построили ков-
ровский «храм воды». Всего через год после открытия бассейна команда из Коврова, в 
которой были и учителя, и ученики, стала чемпионом области. С той поры единствен-
ным соперником он считает команду Владимира…» [«КН», январь 2014]. 

 

1971 г.   «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. Фа-
деева, который одновременно работал и тренером по плаванию…» [В.И. Мелентьев, 
03.04.2019]. 

 

1972 г.    
 

 

«Весёлый дельфин» (тренер Б.А. Демидов)  (1972 г.)   (фото от Б.А. Демидова) 
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«Рывок с живыми тяжестями» (тренер Б.А. Демидов) 
(справа Ольга Волкова)   (фото от Б.А. Демидова) 

 
 

 
Е.Н.Гайтанов, В.Ф.Кокурин, Б.А.Демидов, 

В.А.Буров (1972 г.)  
(фото из ДЮСШ плавания) 

 
А.В. Толкачёв, Е.Н. Гайтанов, Б.А. Демидов 

(1972 г. ?)  
(фото от О. Стригиной) 

 
 

1973 г.   «За достигнутые успехи в развитии ФКиС спорткомитетом награждены 
памятными вымпелами и Почётными грамотами СКиД, Дом физкультуры с плава-
тельным бассейном, КЭМТ, медицинское училище, школы №7 и №15. Большая группа 
председателей ДСО, тренеров, инструкторов, преподавателей ФКиС, общественников 
награждена Почётными грамотами. Среди них Б.А. Демидов – тренер по плаванию» 
[«ЗТ», 11.01.1973]. 

 

   

На соревнованиях в Смоленске (тренеры Е.Н. Гайтанов и Б.А. Демидов) (1973 г.) 
(фото из архива бассейна) 
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На соревнования в Смоленск (тренеры Е.Н. Гайтанов и Б.А. Демидов) (1973 г.) 
(фото из архива Б.А. Демидова) 

 
 

 
Б. Демидов, А. Толкачев, В. Кузнецов, 

В.Золотов, В. Фадеев   (1973 г.) 
(фото от Б.А. Демидова) 

 

В лагере «Нептун» (1973 г.)  (…, …, …, А.В.Толка-
чёв, Б.А.Демидов, …, В.А.Золотов, В.В.Фадеев) 

(фото из архива В.А. Золотова) 
 

 

На соревнованиях во Владимире (тренер Б.А. Демидов)  (фото из бассейна) 
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1974 г.    
 

 

На старте Сергей Галушкин. Судьи Е. Гайтанов, Б. Демидов  (14.02.1974 г.)  
(фото от О. Стригиной) 

 

 

Судейская бригада (Б.А. Демидов) и И.Ю. Иванова)  (фото из архива Б.А. Демидова) 
 
 

 

Тренер Борис Андреевич Демидов  (1977 г.)  (фото из книги «200 лет Коврову», 1978 г.) 
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Соревнования по плаванию (1980 г. ?) 
Б.А. Демидов (гл.судья), Е.Н. Гайтанов (директор ДЮСШ), В.П. Корнилов (директор ДФК), 

В.В. Фадеев (судья)   (фото из архива В.П. Корнилова) 
 

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

 

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

 
 

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

В нашей команде победителями стали Володя Антонов, Дима Страхов, Наташа 
Маранцева, Лена Останина, Лена Кузнецова (тренер Е. Гайтанов), Игорь Курапов, Витя 
Костиков, Володя Вяткин (тренер Б. Демидов), Оля Лесова, Володя Фадеев, Ира Филип-
пова (тренер В. Фадеев)… Е. Гудимов» [«ЗТ», март 1978]. 

 

Март 1979 г.   «Ковровские «дельфинята». В одном из номеров газеты «Советский 
спорт» публиковался отчёт о Всесоюзных соревнованиях юных пловцов страны на призы 
«Весёлого дельфина». Эти старты всегда были щедрыми на приятные открытия. Не 
стал исключением и очередной турнир. Впервые призёрами популярных в нашей стране 
соревнований стали ребята из Ковровской школы плавания… 

Воспитанник тренера Б.А. Демидова Витя Костиков, который является чемпио-
ном Центрального совета СДСО «Буревестник», выполнил в плавании способом на спине 
на стометровке норматив кандидата в мастера. Оба этих спортсмена включены в со-
став олимпийского резерва страны. Е. Ермолаев, тренер» [«Призыв», 13.03.1979]. 

 

1982 г.   «В обновлённом после ремонта бассейне соревнованиями в честь 65-й го-
довщины Великого Октября открыли сезон юные пловцы. «Более 120 ребят состязались в 
различных стилях плавания… 

На торжественном параде перед началом соревнований были награждены лучшие 
пловцы года, входящие в сборную области, – Ольга Лесова и Владимир Вяткин.  

Группа тренера Б.А. Демидова признана победителем смотра-конкурса на лучшую 
группу ДЮСШ…  Е.Ермолаев» [«ЗТ», сентябрь 1982]. 

 

 

Рабочий день в бассейне (1986 г.) 
Тренеры Б.А. Демидов, Л.Г. Селезнёва, С.Н. Галушкин со своими группами 

(фото из архива О. Стригиной) 
 

  
Мастер спорта СССР В. Костиков 

со своим тренеров Б.А. Демидовым 
(01.2000) (фото из архива бассейна) 

Тренер Борис Андреевич Демидов 
(фото из архива бассейна) 
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2001 г.   «Зайдите в бассейн. Плаванию ребятишек опытные тренеры, среди кото-
рых следует назвать Б.А. Демидова, М.В. Кузова, обучают с 7 лет. Всего в детской 
спортшколе 350 воспитанников. Некоторые из них уже показывают неплохие результа-
ты в соревнованиях... В.В. Истаров, ветеран спорта России» [«ЗТ», 30.10. 2001]. 

 

2002 г.    
 

  
Ковровская команда – победительница «Весёлого дельфина» (2002 г.) 

тренеры Б. Демидов (слева), И. Овсянникова, М. Кузов (справа)   (фото Ю. Бойнова) 
 
 

2005 г.   «С 30 марта по 4 апреля 2005 г. в Нижнем Новгороде проходила традици-
онная матчевая встреча среди городов России «Олимпийские горизонты». Участвовали 
300 сильнейших пловцов 1992-1994 г.р. из 15 городов. 9-летний воспитанник ковровской 
школы плавания Артур Кантаускас (шк. № 23) занял два 1 места (100 м и 200 м на спи-
не) и второе (400 м вольным стилем), сумев опередить ребят годом старше. Тренирует 
Артура Б.А. Демидов. Л. Баранова» [«ЗТ», 08.04. 2005]. 

 

2014 г.   «Всю жизнь быть в спорте судьба моя. 10 января 2014 г. в ДК «Современ-
ник» прошёл ежегодный Бал спортсменов, на котором чествовали лучших представите-
лей спортивного Коврова. Одним из заслуженных мастеров своего дела, отмеченных в 
этот день, стал Борис Андреевич Демидов – тренер по плаванию, работающий в город-
ском бассейне с 1970 г. Он награждён почётным знаком «Отличник физической культу-
ры и спорта» и назван лучшим в номинации «Преданность профессии». 

Вот уже почти полвека Борис Андреевич приходит в родной бассейн и отдаёт свой 
накопленный годами опыт всем, кто в этом нуждается. За время работы он воспитал 
многих кандидатов в мастера спорта. Сам, как и в молодости, любит лыжи.  

Что пожелает неутомимый и верный спорту человек землякам? 
– Сейчас в бассейне есть своя котельная, поэтому работать мы можем без пере-

рыва на летний сезон и отключений. Здесь тепло и комфортно, так вот я и обращаюсь к 
тем, кто пока ещё ведет нездоровый образ жизни – ходите в бассейн, занимайтесь 
спортом. Не травите себя сигаретами и алкоголем, и тогда всё будет хорошо – и на-
строение, и здоровье, и бюджет семьи, и успехи на работе…» [«КН», 01.2014]. 
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