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ТОМ 1  

ГЛАВА 1.3.7.  «БАССЕЙНЫ  В  г.КОВРОВЕ» 

 
1933 г.   «Большое внимание коллектив уделяет постройке водной станции. Стан-

ция будет построена с бассейном, вышкой и павильоном. При ней будет находиться 40 
шлюпок» [«РК», 22.05.1933]. 

 

 
Открытие водной станции (1933 г.)          [л.1, Седов В.М., 1967] 

 

 
1-я вышка (деревянная)  (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
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1-я (деревянная) вышка (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 
1952 г.   « 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-я (металлическая) вышка (лето 1952 г.) 

(фото из архива Р.Н.Обнорского) 
Р.Н.Обнорский и Э.М.Попов (лето 1952 г.) 

(фото из архива Р.Н.Обнорского) 
 

1953 г.   «В 1953 г. открыт новый Дом физкультурника, ныне капитально ремон-
тируется стадион ДСО «Металлист». Имеется хороший лодочный парк на Клязьме» 
[«РК», 18.07.1954]. 

 

1954 г.   «Городская водная станция на понтонах с 10-й вышкой для прыгунов в воду. 
На Клязьме, рядом с деревянным мостом и ледорезами. Десятка два распашных лодок 
причалены здесь же и используются для проката. Глубина не менее 10 метров. Вышка 
сварная из труб. Стартовые площадки на высоте 3, 5 и 10 метров. На третьей вышке 
заметно покачивает. И высоко и страшно. На мостки бассейна просто так не пройдёшь. 
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Мужчина средних лет по прозвищу «Пират» и распорядитель, и начальник, и сторож – 
гроза мальчишек. Вышка как магнит тянет к себе будущих мужиков – кто выше прыг-
нет, тот и смелее. Глубина позволяет прыгать. Даже с третьей вышки никто дна не 
достаёт, а бортики рядом и течения почти нет, щиты под водой, преграда. 

Июль, жара, каникулы. «Пират» на посту, мальчишки на берегу. На плотике рядом 
с вышкой «Лёха-свист» (А.А.Борисов). Не спеша, размялся, подтянулся на нижней пере-
кладине, поприседал, сделал угол и также не спеша, пошёл на вышку. 

На самом верху – небольшая пауза, взгляд на солнце через руку, а дальше – стойка 
на руках и «ласточка» – полё в бездну. На входе в воду брызг нет, только бурунчики и 
прыгуна нет секунд двадцать. У мальчишек дух захватывает, а взрослые свидетели ин-
стинктивно аплодируют, глубоко вздохнув и выдохнув, после появления спортсмена-
прыгуна на поверхности воды. 

Причём здесь, какой-то «Свист» – человек и кумир! Абсолютная достопримеча-
тельность Коврова!» [А.Д.Венедиктов, 25.10.2016] 

 

1957 г.    

 

  
Бассейн в пионерском лагере «Дружба», 1957 г. 
Физрук – Мочалов Е.Ф.   (фото из архива ДДТ) 

 

1963 г.   «В запущенном состоянии находится водная станция и городской стрел-
ковый тир» [«РК», 28.02.1963]. 

 

 
Плавательный бассейн на водной станции ЗиДа (фото из архива Кокурина В.Ф.) 

 

1967 г.   «В городе нет ни одной водной станции. Обычно ковровских пловцов выру-
чал водно-спортивный комплекс ЗиДа. Теперь же они лишены и этого единственного 
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места своих тренировок и соревнований. Несмотря на то, что на исходе июнь, водной 
станции у дегтярёвцев ещё нет. На этот счёт существует множество решений и по-
становлений, дела пока нет. 

На левом берегу Клязьмы возле Заречной слободки стоит плот, если можно так вы-
разиться, – остов плавательного бассейна. Но он не оборудован. Нет заградительных 
щитов, стартовых тумб, разметки дорожек, забит досками маленький бассейн для тех, 
кто делает первые шаги в плавании. Да что говорить, даже попасть на это сооружение 
нельзя – нет трапа. Картина, как видите, плачевная» [«ЗТ», 23.06.1967]. 

 

Август 1967 г.   «Ведётся строительство плавательного бассейна» [«ЗТ», 12.08. 
1967]. 

 

1968 г.   «Возводится плавательный бассейн» [«ЗТ», 17.05.1968]. 
 

1976 г.   «Базой для проведения различных соревнований и укрепления здоровья тру-
дящихся являются плавательный бассейн,3 лодочные станции…» [«ЗТ», 17.09.1976].  

 

1978 г.    

 

 
Бассейн в пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.) 

начальник лагеря – А.А.Андреев (слева)   (фото из архива А.А.Андреева) 
 

  
Бассейн в пионерском лагере «Искатель» 

(фото от В.Бирюкова) 
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1981 г.  

 

1990 г.   «Обеспеченность населения города в сравнении с нормативами бассейнами 
составляет 19,5%» [«ЗТ», 5.01.1990, Ю.В.Семириков]. 

 

2005 г.   «В Коврове работают 213 спортивных сооружений: 48 спортивных залов, 
3 бассейна, 3 стадиона» [«ЗТ», 2.08.2005]. 

 

  
Бассейн ВНИИ «Сигнал» Школа №22, преподаватель В.В.Яшенин 

 
 
 
 
 
 


