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

ГЛАВА 9.3.1. «КОСТИКОВ Виктор»
(1964)
Мастер спорта СССР по плаванию (1980)
тренер по плаванию ДФК «Сигнал» ( 1982-1987 гг. )

«ВОСПИТАННИК ДЮСШ ПЛАВАНИЯ»
«Биографическая справка»:
1964
1972 – 1978
1979 – 1981
1980
1982 – 1987
1987 – 2019…

- родился в 13 марта в г. Коврове.
- воспитанник ДЮСШ плавания «Сигнал» (1972-1978, тренер
Б.А. Демидов).
-в школе-интернате олимпийского резерва (Москва) (с 08.1978)
(тренер В.В. Сычев)
- мастер спорта СССР по плаванию (Москва, 04.1980).
- тренер по плаванию ДЮСШ плавания «Сигнал» (1982-1987).
- тренер по плаванию в Муроме (1987-2019…).

с 8 лет
с 13 лет
16 лет
с 18 лет
с 23 лет

1973 г.

На соревнованиях в Смоленске (тренеры Е.Н. Гайтанов и Б.А. Демидов (1973 г.)
На фото справа 2-й справа – Витя Костиков (фото из архива бассейна)

1974 г.

Глава 9.3.1. «Костиков Виктор (1964)»
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Пловцы ДЮСШ плавания (1974 г.)
1-й ряд: Витя Костиков, Сергей Галушкин;
2-й ряд: Игорь Курапов, Сергей Глумов, Таня Смирнова, …, Ира Малышева, Наташа Вихорева, Лена Шмелёва, Алеся Вихорева, Оля Волкова;
3-й ряд: Миша Кисляков, Андрей Щанников, Вова Сорокин, Олег Кочетов, Александр
Рощак, Андрей Друговский;
4-й ряд: Валера Яшенин, Сергей Фёдоров, …
(фото из архива бассейна)

1977 г. «В канун Нового года в Запорожье проходили Всесоюзные соревнования
пловцов ДЮСШ ДСО металлистов. Участвовали в них и 10 юных ковровчан ДЮСШ при
Доме физкультуры с плавательным бассейном. Директор ДЮСШ Владимир Михайлович
Игошин поделился впечатлениями от поездки, рассказал о планах на будущее, о проблемах, стоящих перед коллективом тренеров:
– Соревнования проходили в отличном 50 м бассейне. В Запорожье приехало 26 команд, в том числе из Ленинграда, Днепропетровска, Москвы, Ижевска, состоящие из
пловцов 1963-1964 гг. рождения. Честь ковровской команды защищали Андрей Покровский, Виктор Костиков, Тима Половинкин, Валерий Ковров, Андрей Фадеев, Ирина Винокурова, Татьяна Матчанова, Ольга Волкова, Елена Останина и Ирина Макарова.

Пловцы ДЮСШ плавания (1977 г. ?)
(фото из архива Б.А. Демидова)
Верхний ряд: А.Кужлев, С.Фёдоров, А.Друговский, С.Глумов, И.Курапов;
Нижний ряд: В.Костиков, В.Ковров, …, В.Вяткин.

Выступление нашей команды надо признать неплохим. Андрей Покровский занял 3
место на дистанции 100 м брассом (1.18.0 мин), Виктор Костиков – 4 место на дистан2
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ции 200 м дельфином (2.32.0 мин), Тима Половинкин стал седьмым на дистанции 100 м
вольным стилем (1.06.1 мин). В финал выходили 8 наших участников, остальные ребята
уверенно занимали 9-10 места, что позволило нам обойти сильные команды Рязани, Курска, Оренбурга, Перми и многих других городов. Андрей Покровский и Виктор Костиков
допущены к личным соревнованиям, которые пройдут в феврале в Куйбышеве…» [«ЗТ»,
12.01.1978].
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 Дзержинска.
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 Филиппова (тренер В. Фадеев)…» [«ЗТ», март 1978].
1979 г.
«Ковровские «дельфинята». В одном из номеров газеты «Советский
спорт» публиковался отчёт о Всесоюзных соревнованиях юных пловцов страны на призы
«Весёлого дельфина»...
Впервые призёрами популярных в нашей стране соревнований стали ребята из Ковровской школы плавания.
По результатам 4-х эстафет 8х50 м вольным стилем, брассом, на спине и баттерфляем команда ДЮСШ г. Коврова заняла 11 место в стране. Среди девочек 1967 года рождения, вошедших в десятку сильнейших юных пловчих СССР, приятно видеть Наташу Маранцеву – воспитанницу тренера Е.Н. Гайтанова. Наташа по сумме 4-х дистанций заняла 7 место, лучший результат у неё в плавании вольным стилем – 2 место.
Способная девочка в свой 11 лет выполнила 1-й взрослый разряд; в плавании на спине на 200 м, показав результат 2 мин. 40 сек.
А воспитанник тренера Б.А. Демидова Витя Костиков, который
является чемпионом Центрального совета СДСО «Буревестник», выполнил в плавании способом на спине на стометровке норматив кандидата в мастера. Оба этих спортсмена включены в состав олимпийского резерва страны. Е. Ермолаев, тренер» [«Призыв», 13.03.1979].

В полёте Виктор Костиков (фото от Виктора Костикова)
Глава 9.3.1. «Костиков Виктор (1964)»
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Август 1979 г. «В 1978 г. двоих наших воспитанников – В. Костикова и Н. Маранцеву приняли в московскую школу-интернат олимпийского резерва. Столичные тренеры
заметили их на Всесоюзных соревнованиях «Весёлый дельфин»…» [«ЗТ», 18.08.1979].

(фото от Виктора Костикова)

1980 г. «Воспитанник Б. Демидова Витя Костиков, будучи в Москве в Олимпийском резерве страны, стал мастером спорта СССР по плаванию… Е. Ермолаев, тренер
по плаванию» [«ЗТ», сентябрь 1980].
1981 г. «55,7 сек – таким стал рекорд Владимирской области по
плаванию на дистанции 100 м вольным стилем. Его установил Виктор
Костиков на проходившем в ковровском плавательном бассейне личном первенстве города. Но это не единственный рекорд, установленный на соревнованиях. На дистанции 100 м на спине Наталья Маранцева установила новый рекорд города – 1 мин 15,6 сек. Порадовал
тренеров и Владимир Вяткин. Он впервые выполнил норматив 1 разряда в плавании на 200 м брассом – 2 мин 43,6 сек…» [«ЗТ», 11.12.1981, Виктор Костиков
Е. Гудимов].
1982 г. «Проведено личное первенство области по плаванию. Участвовали мастер спорта СССР, тренер нашего бассейна В. Костиков, 13 кандидатов в мастера
спорта, 22 перворазрядника.
Призёрами были В. Костиков (100 м вольным стилем и 100 м стилем дельфин), О.
Лесова, В.Вяткин (200 м, брасс), М.Смирнов (200 м, комплексное плавание)…Е. Ермолаев,
тренер» [«ЗТ», 26.03.1982].
1985 г. «Вчера исполнилось 15 лет с тех пор, как начал работать Дом физкультуры с плавательным бассейном. За это время около 19 тысяч человек научились плавать.
Подготовлены: 1 мастер спорта (Виктор Костиков), 24 кмс, 101 перворазрядник, свыше
2 тысяч спортсменов массовых разрядов…. В. Устинов» [«ЗТ», 11.01.1985].
********************
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