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ГЛАВА 9.1.10.   «ИВАНОВА (Павлова) Ирина Юрьевна» 
( 1955 ) 

 

«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]. 

  
 

23 года работала в бассейне 
(воспитанница ДЮСШ плавания, 1969-1973 гг.) 

тренер по плаванию Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» (1977-1999 гг.) 
директор Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» (1998-1999 гг.) 

 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

«Биографическая справка»: 
 

1955 - родилась в Коврове.  
 - школа №14 (1973).  
1969 – 1973  - воспитанница ДЮСШ плавания (тренеры Л.В.Джолохава, Т.И. 

Васильева, В.В.Фадеев, Б.А.Демидов). 
с 14 лет 

1973 – 1977  - Смоленский ИФК (1973-1977). с 18 лет 
1977 – 1999 - тренер по плаванию ДФК (1977-1978), ДЮСШ плавания 

(1978-10.1999). 
с 22 лет 

1984 – 1998 - зам.директора, завуч Дома физкультуры с плавательным 
бассейном (№1) (1984-1998). 

с 29 лет 

1998 – 1999 - директор ДФК с плавательным бассейном (1998-10.1999). с 42 лет 
1999 - уехали в Смоленск. с 43 лет 
   

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
1969 г.   «В сентябре 1969 г. я узнала, что такой тренер по плаванию Людмила Ве-

недиктовна Джолохава набирает группу девочек для занятий плаванием. Они потом бу-
дут заниматься в бассейне. А пока он не готов, она будет заниматься с ними в зале. 
Арендовали зал СКиДа для занятий 3 раза в неделю по 2 часа. В основном были девчонки 
из 14-й школы. Вместе со мной ходили Оля Калинкова, Ирина Сазыкина, Лариса Кочешо-
ва, Сергей Рощак, Татьяна Смирнова, Наташа Карпова, Лена Медведева.  

Ходили, занимались всю осень в СКиД. 2 раза (в воскресенье) «Сигнал» нам давал 
автобус для поездки на тренировки во Владимир (в бассейн «Труд» на ул. Мира). Плавать 
мы совсем не умели. Я к тому времени вообще не умела плавать. Мы в бассейн спуска-
лись, походим просто, мы даже боялись от бортиков отойти. Ногами чуть-чуть пора-
ботаем, держась за бортик. Вот так походим, ну, и всё – обратно в Ковров… И.Ю. Ива-
нова» [26.06.2019]. 

 

1970 г.   «С 1970 по 1973 гг. я сама занималась здесь в ДЮСШ плаванием… И.Ю. 
Иванова» [«ЗТ», 30.03.1999]. 
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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. Мой брат (на 2 года младше), напри-
мер, мы его так и не смогли записать… 

Из тренеров помню Вит. Мелентьева, Вик. Бурова и работала ещё Тамара Иванов-
на Васильева (молодой специалист из Душанбе, она проработала 2 года и уехала)… 

В июне 1970 г. нас самых взрослых отправили в спортивный лагерь «Радист» 
(КЭМЗ). Нам в палаточном лагере дали несколько мест. И мы там с Тамарой Ивановной 
целый месяц тренировались, бегали, занимались… 

В сентябре 1970 г. мы пришли в бассейн. Пришли новые тренеры Б.А. Демидов и 
В.В.Фадеев… 

В бассейн я проходила 3,5 года.  
Год (8 класс) я тренировалась у В.В. Фадеева. В это время начали подтягиваться 

ребята помладше. А потом 2 года (9-10 класс) – у Б.А.Демидова… И.Ю. Иванова» [26.06. 
2019]. 

 

1973 г.   «В 1973 г. я поступила в Смоленский институт физической культуры (от-
деление плавания), который окончила в 1977 г. … И.Ю. Иванова» [26.06.2019]. 

 

1977 г.   «В 1977 г. после окончания Смоленского института физкультуры пришла в 
бассейн работать тренером… И.Ю. Иванова, нынешний директор бассейна» [«ЗТ», 
30.03.1999]. 

 

1977 г.   «Как мы приехали сюда в бассейн и через год где-то нам разрешили из 
спортсменов 1970-1971 г.р. набрать группу. Мы их как набрали из детского садика (№41) 
ещё, так и они у нас 10 лет и плавали. Это поколение было сильное дружное, с 1 по 10 
класс так и плавали. Многие из них окончили институты и работали тренерами… И.Ю. 
Иванова» [26.06.2019]. 

 

 

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

 

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. 

Ещё одна новость. С начала нового учебного года в 14-й школе создан спортивный 
класс по плаванию. Пять раз в неделю ребята тренируются под руководством И.Ю. 
Ивановой. 
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Второй год существует плавательный класс в 7-й школе. Мы надеемся, что эти 
спортивные классы подготовят в будущем немало хороших пловцов. Е.Ермолаев» [«ЗТ», 
сентябрь 1982]. 

 

1998 г.   «В 1998 г. бассейн совсем разваливался: крыша текла вообще, входной ко-
зырёк опасно наклонился и вообще мог упасть. Вот в таких условиях мне председатель 
профкома ВНИИ «Сигнал» А.С.Савельев предложил стать директором Дома физкульту-
ры с плавательным бассейном… И.Ю. Иванова» [26.06.2019]. 

 

1999 г.   «В 1999 г. мы решили уехать на родину Михаила Георгиевича в Смоленск к 
его родителям.   И.Ю. Иванова» [26.06.2019]. 

 

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

Очень интересно познакомиться ниже с воспоминаниями Ирины Юрьевны в главе 
10.10. «Как это всё начиналось»  (Иванова И.Ю.). 

 


