
Раздел 9.   «История ДФК и ДЮСШ плавания в лицах» 

Глава 9.1.5.  «Фадеев Валентин Викторович (1944-2010)» 1 

ГЛАВА 9.1.5.   «ФАДЕЕВ Валентин Викторович» 
( 1944 – 2010 = 66 лет ) 

 
 

«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]. 

  
 

35 лет работал в бассейне 
директор Дома физкультуры с плават. бассейном (1988-1998 гг.) 

тренер по плаванию ДЮСШ плавания (1970-2005 гг.) 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
    

 
«ДИРЕКТОР  ДОМА  ФИЗКУЛЬТУРЫ  И  ТРЕНЕР  ПО  ПЛАВАНИЮ» 

 
«… Был тренером, затем старшим тренером нынешний директор бассейна В.В. 

Фадеев. Эти люди и другие, которых не назвала, много сделали для бассейна… М. Илла-
рионова» [«ЗТ», 12.01.1990]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1944 - родился в ….  
 - ИГПИ (              ).  
1970 – 2005 - тренер по плаванию ДЮСШ в ДФК «Сигнал». с 26 лет 
1988 – 1998 - директор Дома физкультуры с бассейном ВНИИ «Сигнал». с 44 лет 
2010  66 лет 

 
1970 г.   «10 января 1970 г. открылся Дом физкультуры с плавательным бассей-

ном… 
В ДЮСШ было 2 отделения: плавания и волейбола. 
Тренерами по плаванию тогда работали В.Кокурин, Т.Васильева, Е.Ермолаев (с под-

готовительными группами), В.Фадеев и я…» [В.И. Мелентьев, 03.04.2019]. 
 

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. 
Фадеева, который одновременно работал и тренером по плаванию…» [В.И. Мелентьев, 
03.04.2019]. 

 

1973 г.    
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Б.Демидов, А.Толкачев, В.Кузнецов, 

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

 

В лагере «Нептун» (1973 г.)  (…, …, …, 
А.В.Толкачёв, Б.А.Демидов, …, В.А.Золотов, 
В.В.Фадеев) (фото из архива В.А. Золотова) 

 

1975 г.    
 

 
Тренер Валентин Викторович Фадеев (1975 г.)   (фото из архива бассейна) 

 
 

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 
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. 

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]. 

 

1979 г.   «В.М.Игошин проработал директором ДЮСШ плавания до марта 1979 г.  
После него директором ДЮСШ месяц работал В.В. Фадеев, а с апреля 1979 г. – 

Е.Н.Гайтанов…» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 
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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) 
 

  
Тренер Валентин Викторович Фадеев    (фото из архива бассейна) 

 

 
Тренер Валентин Викторович Фадеев    (фото из архива бассейна) 

 
1990 г.   «… Был тренером, затем старшим тренером нынешний директор бассей-

на В.В. Фадеев. Эти люди и другие, которых не назвала, много сделали для бассейна… 
М.Илларионова» [«ЗТ», 12.01.1990]. 

 

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



Книга «50 лет Дому физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал»   01.11.2019 

Сайт: kovrovsport.ru                                                   почта: kovrovsport@mail.ru 4 

 
 
 


