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1.  Коллектив ФСО «ДЮСШ по плаванию» 
 

№  начало конец  
1 ДЮСШ плавания областного ДСО «Зенит» 10.01.1970 01.01.1978  
3 ДЮСШ плавания ВНИИ профкома «Сигнал» 01.01.1978 2000 ВНИИ «Сигнал» 
4 ДЮСШ плавания и спортивных игр 2000 2001… муниципальная 
5 МОУ ДОД СДЮСШОР по плаванию …2008 2011… муниципальная 
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3.  Историческая хронология ФСО «ДЮСШ по плаванию» 
 

1970 г.   «Долго ждали ковровские любители спорта этого знаменательного собы-
тия. И вот 10 января 1970 г. был торжественно открыт Дом физкультуры с плаватель-
ным бассейном. Директор нового Дома физкультуры В.А.Буров отдаёт рапорт предсе-
дателю оргкомитета, депутату горсовета Ю.М.Сазыкину, который затем обращается 
к собравшимся с тёплым приветствием, поздравляя их с открытием Дома физкультуры. 
25-метровые дорожки готовы принять первых пловцов. Температура воды в бассейне 
поддерживается не ниже 23° для взрослых и 25° для детей, пол подогревается. Наиболь-
шая глубина бассейна 3 метра. 

Самые способные из них будут отобраны в ДЮСШ по плаванию 3-4-годичного обу-
чения, созданную при Доме физкультуры (5 квалифицированных тренеров, врач, 3 меди-
цинских сестры, химик-лаборант, обслуживающий персонал)» [«ЗТ», 15.01.1970]. 

 

  
(фото из архива В.Ф.Кокурина) (фото из архива В.Ф.Кокурина) 

 

  
ДЮСШ плавания в летнем палаточном лагере «Нептун». Тренеры – Демидов Б., Кокурин В. 

(с.Любец, 1972 г.)                  (фото из архива В.Ф.Кокурина) 
 
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 пробле-
мах, стоящих перед коллективом тренеров: 

- Соревнования проходили в отличном 50 м бассейне. В Запорожье приехало 26 ко-
манд, в том числе из Ленинграда, Днепропетровска, Москвы, Ижевска, состоящие из 
пловцов 1963-64 гг. рождения. Честь ковровской команды защищали Андрей Покровский, 
Виктор Костиков, Тима Половинкин, Валерий Ковров, Андрей Фадеев, Ирина Винокуро-
ва, Татьяна Матчанова, Ольга Волкова, Елена Остакина и Ирина Макарова. 

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 дистан-
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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, Кур-
ска, Оренбурга, Перми и многих других городов. Андрей Покровский и Виктор Костиков 
допущены к личным соревнованиям, которые пройдут в феврале в Куйбышеве. 

В.М.Игошин вкратце рассказал о планах на наступивший год. Должны выполнить 
нормативы КМС СССР ученики тренера Е.Н.Гайтанова Т.Половинкин, Т.Матчанова, 
А.Покровский (его тренирует В.М.Игошин)» [«ЗТ», 12.01.1978]. 

 

1978 г.   «В конце декабря 1978 г. во Владимире проходили областные соревнования 
на приз «Весёлый дельфин». Чемпионками области стали воспитанники нашей ДЮСШ 
Оля Лесова. Дима Страхов, Вова Фадеев, Вова Вяткин, Игорь Курапов и Вова Антонов. В 
командном зачёте они поделили 1-2 места с владимирцами. Е.Ермолаев, тренер по пла-
ванию» [«ЗТ», 23.02.1979]. 

 

1979 г.   «Сотни юных пловцов собирают ежегодно Всесоюзные соревнования на 
приз газеты «Советский спорт» с романтичным названием - «Весёлый дельфин». В но-
мере «Советского спорта» за 4 февраля читаем: «Весёлый дельфин» был всегда щедрым 
на приятные открытия. Призёрами соревнований стали ребята из Коврова, Бельц, Миас-
са и ряда других городов, спортшколы которых не значились в авангарде». 

По результатам 4-х эстафет 8х50 м (вольным стилем, брассом, на спине и бат-
терфляем) команда ДЮСШ Коврова заняла 11 место. Приятно видеть в десятке силь-
нейших по итогам 2 этапа турнира среди девочек 1967 г.р. Наташу Маранцеву (тренер 
Е.Н.Гайтанов). Одарённая, волевая спортсменка в свой 11 лет выполнила нормативы 1 
разряда в плавании на спине. 200 м дистанцию она прошла за 2 мин 49 сек. Витя Кости-
ков (тренер Б.А.Демидов), стал чемпионом ЦС ДСО «Буревестник» и выполнил норму 
кмс, проплыв 100 м на спине за 1 мин и 5,4 сек. Маранцева и Костиков с августа 1978 г. 
находятся на учёбе и тренировках в Олимпийском резерве страны в Москве. Е.Ермолаев, 
тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.02.1979]. 

 

 

1983 г.   «Созданная в 1970 г. ДЮСШ 
уже подготовила одного мастера спорта, 
16 кандидатов в мастера, 65 перворазряд-
ников. Её воспитанники установили 21 ре-
корд области. Около 11 тысяч школьников 
научились плавать. 

Бывшие учащиеся ДЮСШ И.Иванова, 
С.Галушкин, В.Яшенин, получив специаль-
ное физкультурное образование, вернулись 
в родную школу преподавателями. 

Со дня открытия бассейна работают 
в нём тренер Е.М.Ермолаев, администра-
тор О.Г.Сударикова, медсестра Л.И. 
Жильцова» [«ЗТ», 1983]. 

Мастер спорта СССР В.Костиков 
со своим тренеров Б.А.Демидовым 

(фото из архива бассейна) 
 

1985 г.   «Вчера исполнилось 15 лет с тех пор как начал работать Дом физкульту-
ры с плавательным бассейном. За это время около 19 тысяч ковровчан научилось здесь 
плавать. Подготовлены: 1 мастер спорта СССР (Виктор Костиков), 24 кмс, 101 перво-
разрядник, свыше 2 тысяч спортсменов массовых разрядов.  

Около полутора тысяч ребят учатся в ДЮСШ. Самое популярное отделение – 
плавание. Работают лыжная секция, биатлона, художественной гимнастики и дру-
гие» [«ЗТ», 11.01.1985]. 

 

2000 г.   «В 2000 г., став муниципальным «владением», Дом физкультуры с плава-
тельным бассейном ВНИИ «Сигнал» обрёл и новый спортивный статус. Отныне он име-
нуется детско-юношеской школой плавания и спортивных игр» [«ЗТ», 11.12.2001, ве-
теран спорта РФ В.Истаров]. 
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Передача бассейна от ВНИИ «Сигнал» городу (2000 г.) 
 

  
Ю.В.Семириков – председатель ОФКиС, 
Ю.М.Сазыкин – директор ВНИИ «Сигнал»,  
А.Р.Меркушев – пред.городского Совета, 
В.Т.Арсентьев – глава администрации города 

Ю.В.Семириков – председатель ОФКиС, 
В.В.Лашин – директор ДЮСШ 

 
(фото из архива бассейна) 

 

 
Директор ВНИИ «Сигнал» (1968-1998 гг.) 

Ю.М.Сазыкин поздравляет  
с 30-летием бассейна (2000 г.) 

 
Тренер М.Кузов с И.Черногубовым. 

ДЮСШ плавания 

 

2001 г.   «Став муниципальным «владением», Дом физкультуры с плавательным 
бассейном обрёл и новый спортивный статус. Отныне он именуется ДЮСШ плавания и 
спортивных игр.  

Новое руководство плавательного бассейна, располагающего отличным игровым 
залом, определяющим, приоритетным игровым видом избрали баскетбол.  

Тренировать баскетболистов пригласили преподавателя средней школы №9 Романа 
Морозова. Сравнительно немного времени потребовалось опытному наставнику, чтобы 
его воспитанники (юноши младшего и старшего возраста) стали чемпионами области. 
Успехи баскетболистов руководство школы оценило по достоинству. Ребятам приобре-
ли хорошую форму, купили мячи, ну, а зал - всегда «под руками». 

Весной нынешнего года Р.Морозов неожиданно ушёл, даже не поставив в извест-
ность руководство. Вместе с ним убыла команда старших юношей. Оставшись без на-
ставника, потеряли интерес к тренировкам и младшие... 

Помочь школе вызвался опытный педагог, заведующий кафедрой КГТА, сам отлич-
ный баскетболист Сергей Иванович Гончаренко. В «ассистенты» призвал своего воспи-
танника, студента академии Александра Тимофеева. Новое баскетбольное пополнение 
школы составило 90 человек – несколько групп мальчишек разного возраста. Гончаренко 
создавать команду ДЮСШ пришлось заново» [«ЗТ», 11.12.2001]. 

 

Апрель 2001 г.   «В чемпионате города 2000-2001 гг. участвовали мужские команды 
СКиДа, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел». Тон задавали 
команды, участвующие в чемпионате области: СКиД и «Академик». Игроки КБ «Арма-
тура» и «КЭЗа», объединившись в одну команду, ведомую опытным Ю.Арсенюком, пред-
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ставляли грозную силу. Конкуренцию составила перспективная молодёжь из ДЮСШ 
(тренер Р.Морозов). С.Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001]. 

 

  
(фото из архива бассейна) (фото из архива «ЗТ») 

 
2006 г.   «С 2006 г. – как СДЮСШОР» [«КВ», 

8.3.2011]. 
 

Март 2006 г.   «Город превратился в столицу 
области по плаванию, что стало возможным с при-
ходом нового директора бассейна В.В.Лашина. 

Валерий Викторович начал с ремонта главного 
– чаши бассейна, затем полностью поменял комму-
никации, отремонтировал крышу, выстроил котель-
ную, каждый год что-то обновляет, усовершенст-
вует, улучшает. Он – увлечённый человек и этим 
притягивает к себе людей. 

Ковровский пловец Игорь Чунаев достиг таких 
результатов, каких в области нет ни у одного плов-
ца. В январе он выступил на Кубке Мира, в общем 
рейтинге заняв 8 место.  

 

Уже в Коврове, а не Владимире 3-й год подряд проводят областные соревнования, в 
которых команда наших пловцов лидирует.  

С 2002 г. в школе проходят занятия по художественной гимнастике. Ведёт их 
тренер М.Н.Данилова, увлечённый и творческий человек. С любовью она рассказывает о 
воспитаннице Даше Карточкиной - лидере ковровской художественной гимнастики. Не-
давно в Москве Даша стала кандидатом в мастера спорта, попала на Первенство Рос-
сии, где тоже успешно выступила, и сейчас занимается по программе мастера спорта, 
готовится к новому турниру» [«ЗТ», 15.03.2006]. 

 

2010 г.   «Вячеслав Филимонов – отличный организатор-хозяйственник – взвалил на 
себя руководство детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по 
плаванию, где на тот момент скопилось много проблем. Так, маленькие гимнастки зани-
мались в неудовлетворительных условиях. А сейчас для них передан и уже ремонтируется  
замечательный зал в третьей школе…» [«КГ», 14.01.2010]. 

 

Март 2010 г.   «В солнечный предпраздничный день Ковров встречал трёхкратного 
Олимпийского чемпиона, 1-го зам.председателя Комитета Госдумы по ФКиС В. Третья-
ка. Осмотрев городские стадионы и мотодром, Владислав Александрович отметил, что 
все это находится в плачевном состоянии… 

Депутат Законодательного собрания В.Р.Кауров так оценил эту встречу: «Мы об-
судили проблемы развития спорта в городе. Говорили о том, как совместными усилиями 
построить в городе ледовый дворец и бассейн, как создать целое направление, включаю-
щее развитие конно-спортивной школы, биатлонную трассу.  
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Эта встреча задала импульс эффективного развития спорта в городе, движения 
вперёд» [«Дегтярёвец», 10.03.2010].  

 

Октябрь 2010 г.   «Большой популярностью в городе пользуется ДЮСШОР по пла-
ванию. В конце лета родители устраивают паломничество в плавательный бассейн в на-
дежде приобщить детёныша к водной среде. Стремления родителей понятны: плавание 
– один из самых здоровых видов спорта. Вот в плане спортивных достижений школа 
олимпийского резерва пока высоко не замахивается и видит своих воспитанников, преж-
де всего, в сборной области… Е. Проскуров» [«КВ», 19.10.2010]. 

 

2011 г.   «На прошлой неделе в актовом зале администрации города состоялся ак-
тив работников ФКиС по итогам спортивного года 2011 г. Директора спортивных школ 
огласили результаты работы своих учреждений за прошлый год и указали на проблемы, 
которые им не дают покоя… 

В СДЮСШОР по плаванию (директор В.Лашин), кроме плавания, развиваются ху-
дожественная гимнастика и баскетбол. В настоящий момент звания мастеров спорта 
для школы олимпийского резерва добывают «художницы». В прошлом году (2011) масте-
ров присвоили Екатерине Серёгиной и Наталье Никоновой. С мастерами спорта по пла-
ванию туго, и это было отмечено проблемным моментом на последней аттестации. 
СДЮСШОР по плаванию сейчас работает как автономное учреждение. Значит, школе 
нужно зарабатывать деньги. Сейчас 380 человек занимается платно. Но ей нужна и 
группа спортивного совершенствования, которая своими достижениями могла бы под-
тверждать статус школы олимпийского резерва. Разумеется, для этого перспективным 
спортсменам нужно больше тренироваться. А бассейн один, и его просторы бороздят 
больше 800 человек. В общем, школе нужно угнаться за двумя зайцами – и денег зарабо-
тать, и результаты показать... Е.Проскуров» [«КВ», 27.03.2012]. 

 

2013 г.   «В нашем городе есть ещё одна спортшкола олимпийского резерва – 
СДЮСШОР по плаванию. В своё время в ней был подготовлен мс Игорь Чунаев, став-
ший чемпионом ЦФО, финалистом чемпионата страны. Пока что действующих масте-
ров спорта по плаванию в школе нет, но работа в этом направлении ведётся. Воспитан-
ники старшего тренера Андрея Пинижанина, кмс Татьяна Яркова и Иван Тихонов были 
победителями первенства ЦФО. Большие надежды возлагаются на школьницу Анаста-
сию Авдееву, которая входит в десятку лучших пловцов России в своем возрасте. Трени-
рует её заслуженный тренер Сергей Фёдоров. 

Не секрет, что плавание – лучший атлетический вид для тренировки опорно-
двигательной системы, который также даёт и закаливающий эффект. Запись в секцию 
плавания будет проводиться в городском бассейне 31 августа (один день). Принимаются 
дети с 7 лет, но предпочтительнее с 8-9 лет. Тренировать новичков будут Екатерина 
Шевергина и Сергей Никонов… Евг.Проскуров» [«КВ», 12.08.2013]. 

 

2015 г.   «Информация о том, что в 4-м квартале спортивные учреждения города 
практически остаются без финансирования, находит своё реальное подтверждение. На-
чался новый учебный год, который принёс неприятные сюрпризы родителям юных спорт-
сменов.  

Особенно неприятными, в виде платы за занятия, сюрпризы оказались в СДЮС-
ШОР по плаванию. Конечно, коммерческие группы обучения плаванию в бассейне были и 
раньше. Но ежегодно набирались и группы на бесплатной основе. В этом году бесплатно-
го набора не проводилось. Более того, за ребят, которые занимаются плаванием пять и 
более лет, которые выполняют спортивные разряды и добиваются хороших результатов 
на соревнованиях, родители теперь должны выложить по 1500 рублей. И это после бес-
платных-то занятий! 

Не совсем понятно, на что надеялась администрация города, когда принялась ру-
бить с плеча, но без «шума и пыли» не обошлось. Как говорят в спортшколе, принимая 
такое решение, администрация не вдавалась в суть процесса подготовки спортсменов. 
На предыдущие кварталы спортшколе плавания было дано муниципальное задание 412 
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человек. Это те ребята, которые посещали бассейн за счёт средств бюджета (260) или 
на условиях софинансирования (152). С 1 сентября муниципальное задание устанавлива-
ется на ...38 потребителей данной услуги, то есть из бюджета поступят средства 
только на 38 человек. А остальные? А остальные должны платить за себя сами. Из рас-
чёта, что содержание бассейна обходится в 150 руб. за час, и была определена роди-
тельская плата в 1500 рублей. 

Муниципальное задание распределено между направлениями плавания и художест-
венной гимнастики: 30 – пловцам, 8 – художницам. Три группы пловцов остаются учебно-
тренировочными (УТГ), остальные переводятся в разряд спортивно-оздоровительных 
(СОГ). При таком раскладе разговор уже не идёт не только о школе олимпийского резер-
ва (этот статус со школы был снят), но даже и о рядовой ДЮСШ. Педагоги, а среди них 
заслуженный тренер Сергей Фёдоров, подготовивший призёра Олимпийских игр, с тремя 
УТГ работают как тренеры, а с остальными – как инструкторы. А это уже другая та-
рификация и существенное снижение заработной платы. Воспитанникам СОГ не нужно 
теперь проходить физкультурный диспансер, для посещения бассейна достаточно 
справки от терапевта. Но без справки из физдиспансера не допустят к соревнованиям. 
Соответственно ребята не смогут выполнять очередные разряды. А ведь те, кто зани-
мается спортом не один год, делают это не только для здоровья, но и нацелены на ре-
зультаты. И этой возможности ребят лишают. 

А обернётся всё тем, что интерес к занятиям у спортсменов пропадёт, и начнётся 
отток из спортивной школы. В общем, система, которая выстраивалась годами, от та-
кого «дальновидного» решения Серого дома теперь рушится на глазах.  

Родители пловцов были неприятно удивлены, а родители девчонок из отделения ху-
дожественной гимнастики СДЮСШОР по плаванию, можно сказать, малость шокиро-
ваны. Их плата за занятия всё те же 1500 рублей. Мы понимаем, что содержать бас-
сейн – это дорогое удовольствие, но художницы (около 100 человек) к нему имеют лишь 
косвенное отношение: занимаются-то они в спортивном зале бывшей третьей школы, а 
его содержание существенно дешевле, если сравнивать с бассейном. Тогда почему роди-
тели художниц должны платить по тому же тарифу? Отделение художественной гим-
настики есть и в ДЮСШ на Набережной. Однако там пока что не всё так плачевно, о 
чем будет сказано ниже. Отделение художественной гимнастики при школе плавания 
можно определенно назвать лучшим в городе, по крайней мере, об этом позволяет су-
дить медальный зачёт на турнирах. Получается, что за медали у нас наказывают руб-
лём! 

Родители воспитанников СДЮСШОР по плаванию не согласны с таким решением 
администрации и собираются обращаться в другие инстанции. Подготовлены письма в 
прокуратуру, трудовую инспекцию, телепрограммам и специализированным журналам, 
Астахову, Малахову, Губерниеву, а также президенту. Примечательно, что к губернато-
ру Орловой обращаться не планируют, не верят, что Светлана Юрьевна поможет в 
данном вопросе. Евгений Проскуров» [«КВ», 8.09.2015]. 

 

2016 г.   «Спорт переведён в режим жёсткой экономии. О том, как спорт будет 
выживать в этих условиях, мы беседуем с новым начальником УФКиС Станиславом 
Чесноковым. 

С этого года установлены следующие муниципальные задания (численность зани-
мающихся бесплатно, занятия оплачивает муниципальный бюджет. – Прим. автора): 
для СК «Молодёжный» – 195 человек, для СДЮСШОР дзюдо и самбо – 350 человек, для 
ДЮСШ – 450 человек, для ДЮСШ по плаванию – 75 человек, для конноспортивной шко-
лы – 45 человек, для СК «Вымпел» – 250 человек, для СК «Мотодром» (с ледовым двор-
цом) – 180 человек. Много вопросов задаётся по ДЮСШ по плаванию. У них стоимость 
занятий 1500 рублей в месяц, а в бассейне «Молодёжного» – 1000 рублей. Откуда такая 
разница? В одном учреждении тренируются по программе, которая рассчитана на 4 за-
нятия в неделю, в другом – по программе, которая рассчитана на 6 занятий. Если посчи-
тать стоимость одного занятия, то она получится одинаковой (62,5 рубля) и для 
ДЮСШ по плаванию, и для «Молодёжного». Почему для ДЮСШ по плаванию установ-
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лено такое муниципальное задание? Здесь два вида спорта – плавание и художественная 
гимнастика – на которых можно заработать. В «Молодёжном» кроме плавания есть 
несколько групп волейбола и спортивного ориентирования. Их нереально отправить на 
платные занятия. Если введём плату, они просто закроются. Так что за вычетом чис-
ленности волейболистов и ориентировщиков муниципальное задание для пловцов «Моло-
дёжного» остаётся меньше, чем в ДЮСШ по плаванию... Е.Проскуров» [«КВ», 03.02. 
2016]. 

 
4.  Материально-техническая база ФСО «ДЮСШ по плаванию» 
 

Материально-технической базой ДЮСШ плавания является физкультурно-
спортивная база ВНИИ «Сигнал». 

 

2000 г.    
 

Передача бассейна от ВНИИ «Сигнал» городу (2000 г.) 
 

  
Ю.В.Семириков – председатель ОФКиС, 
Ю.М.Сазыкин – директор ВНИИ «Сигнал»,  
А.Р.Меркушев – пред.городского Совета, 
В.Т.Арсентьев – глава администрации города 

Ю.В.Семириков – председатель ОФКиС, 
В.В.Лашин – директор ДЮСШ 

 
(фото из архива бассейна) 

 
2014 г.   «О пристройке к плавательному бассейну расскажем подробнее. Как ком-

ментирует директор СДЮСШОР по плаванию Валерий Лашин, здание спортивной 
школы с этой пристройкой станет украшением микрорайона. Проект пристройки был 
разработан ещё в 2007 г. Что мешало реализовать его ранее? То руководство было дру-
гое, то все внимание было обращено на строительство ФОКа. И вот, как говорится, ру-
ки наконец-то дошли. Услышав о пристройке к бассейну, мы сразу представили ту пло-
щадку, что находится позади основного здания. На самом деле это не так.  

Пристройку будут делать там, где вход в бассейн. По проекту внутри неё распола-
гаются тренажерный зал, зал аэробики и сухого плавания (там пловцы будут отрабаты-
вать движения перед занятиями на воде), а также раздевалки и душевые. В действую-
щем тренажерном зале спортивной школы тесно, не хватает места для всех приобре-
тенных тренажеров. Гардероб со своего места будет перенесен на цокольный этаж. По 
словам Валерия Викторовича, чтобы успеть сделать пристройку (завести под крышу) к 
сентябрю, когда ребята вернутся к занятиям, работу нужно начать в мае. Но прежде 
необходимо перенести памятник А.Лопатину (должны успеть к 9 мая) и решить вопрос 
в администрации города по земельному участку – для «полного счастья» не хватает 60 
м

2. Следующий этап – экспертиза во Владимире.  
Валерий Лашин считает, если все пойдёт без накладок, то конец года – реальный 

срок завершения всех работ. Планируется, что пристройка будет выполнена на внебюд-
жетные средства, заработанные самим автономным учреждением, коим спортивная 
школа и является. Есть представители бизнеса, готовые помочь в этом благом деле. А 
дело действительно благое, учитывая наплыв желающих заниматься плаванием и ре-
зультаты спортсменов (ковровская команда по плаванию два последних года занимает 1 
место в областной спартакиаде, опередив владимирских пловцов). В перспективе у адми-
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нистрации СДЮСШОР – реконструкция игровой площадки, что на «задворках», а на 
месте действующего гардероба – бассейн для маленьких... Евг.Проскуров» [«КВ», 
21.04.2014]. 

 
5.  Спортивные секции ФСО «ДЮСШ по плаванию» 
 

Три отделения: 
1. отделение плавание (1970 – 2017…); 
2. отделение баскетбола (1970 – 2013…) 
3. отделение художественной гимнастики (…2000 – 2017…); 
 

 
 
5.1  Отделение плавания  (1970 – 2012… гг.) 
 

Тренеры по плаванию 
 

    
Буров В.А. 
(1925-1986) 

Ермолаев Е.М.  
(1923) 

Игошин В.М.  
(1926-2003) 

Демидов Б.А.  
(1944) 

1970 – до увольнения тренер групп «Здоро-
вья» 1970 – 1983… 

тренер по плаванию 
…1977 - 1978 

тренер по плаванию 
1970 – 2013… 

    

    

Гайтанов Е.Н.  
(1945) 

Фадеев В.В.  
(1944-2010) 

Иванова И.Ю. 
(1956) 

Иванов М.Г. 
(1953) 

тренер по плаванию 
1971 – 1988 

тренер по плаванию 
…1988 – 2003… 

тренер по плаванию 
1977 – 2000… 

тренер по плаванию 
1977 – 1996… 

    

  

 

 

Пинижанин А.А.  
(1961) 

Кузов М.В.  
(1965) 

Овсяникова И.Б.  
(1961) 

Фёдоров С.П.  
(     ) 

тренер по плаванию 
…2008 – 2016… 

тренер по плаванию 
1990 – 2011 

тренер по плаванию 
…2000 – 2009 

тренер по плаванию 
…2010 – 2016… 
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Фёдорова Е.О.  

(     ) 
Саванина А.Н.  

(1989) 
Гордеева Е.Д.  

(1989) 
Шевергина Е. 

(1994) 
тренер по плаванию 

(         ) 
тренер по плаванию 

2010 – 2013… 
тренер по плаванию 

2008 – 2013… 
тренер по плаванию 

2012 – 2013… 
 

  
(фото из архива бассейна) (фото из архива бассейна) 

  

  
(фото из архива бассейна) (фото из архива бассейна) 

  

  
Тренер Фадеев В.В. 

(фото из архива бассейна) 
Тренер Демидов Б.А. 

(фото из архива бассейна) 
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Тренер Фадеев В.В.    (фото из архива бассейна) 

 

       
 

5.2  Отделение баскетбола  (1970 – 2014… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1970 – 1974 - Толкачёв А.В. (1945)   
2.     2000 – 2001 - Морозов Р.Ю. (1970)   
3.     2001 – 2014… - Гончаренко С.И. (1951)   

 

Тренеры по баскетболу 

 

 

  
Толкачёв А.В. 

(1945) 
 Морозов Р.Ю. 

(1970) 
Гончаренко С.И.  

(1951) 
тренер по баскетболу 
в бассейне (1970-1974) 

 тренер по баскетболу 
в бассейне (2000-2001) 

тренер по баскетболу 
в бассейне (2001-2014…) 

 
2001 г.   «В чемпионате города 2000-2001 гг. участвовали мужские команды СКи-

Да, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел». Чемпионат прохо-
дил по круговой системе. Тон задавали команды, участвующие в чемпионате области: 
СКиД и «Академик». Игроки КБ «Арматура» и «КЭЗа», объединившись в одну команду, 
ведомую опытным Ю.Арсенюком, представляли грозную силу. Конкуренцию составила 
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перспективная молодёжь из ДЮСШ (тренер Р.Морозов). А.Левченков, С.Коруков, А. 
Афанасьев демонстрировали хорошую технику владения мячом, меткость попаданий, 
чем не раз срывали аплодисменты. 3 место заняла команда СКиДа, где задавали тон 
С.Наумов, С.Зайцев, М.Максимов. Четвертую строчку в таблице заняла ДЮСШ. 

 

Итоги чемпионата Коврова среди мужских сборных команд по баскетболу 
          Команда   В П Мячи 
1. «Академик» (КГТА) 5 0 390:211 
2. «КБ Арматура-КЭЗ» 4 1 327:252 
3. «СКиД»   3 2 315:261 
4. «ДЮСШ»   2 3 335:359 
5. «Звезда»   1 4 125:332 
6. «Факел»   0 5 215:292 

С.Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001]. 
 

  
  

 

5.3  Отделение художественной гимнастики (…1985 – 2016… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …-05.1995… - Чинчик И.В. (         )  
2.     2001 – 2013… - Данилова М. (1978?) - из ДЮСШ ГорОНО (1995-2001). 

 

Тренеры по художественной гимнастике 
 

 

  

 

Чинчик И.В. 
(         ) 

Данилова М.Н. 
(1978 ?) 

Талова Т.В. 
(      ) 

Морозова М.А. 
(      ) 

…05.1995… 2001 – 2013… (……) хореограф  (……) 
 

1985 г.   «Вчера исполнилось 15 лет с тех пор как начал работать Дом физкульту-
ры с плавательным бассейном. Около полутора тысяч ребят учатся в ДЮСШ. Самое 
популярное отделение – плавание. 

Работают лыжная секция, биатлона, художественной гимнастики и другие» 
[«ЗТ», 11.01.1985]. 

 

2006 г.   «С 2002 г. в ДЮСШ плавания проходят занятия по художественной гим-
настике. Ведёт их тренер М.Н.Данилова, увлечённый и творческий человек. С любовью 
она рассказывает о воспитаннице Даше Карточкиной - лидере ковровской художест-
венной гимнастики. Недавно в Москве Даша стала кандидатом в мастера спорта, попа-
ла на Первенство России, где тоже успешно выступила, и сейчас занимается по про-
грамме мастера спорта, готовится к новому турниру» [«ЗТ», 15.03.2006]. 
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2009 г.   «Отделением художественной гимнастики в СДЮШОР по плаванию руко-
водит мастер спорта М.Н.Данилова. В 2001 г. она вместе с воспитанницами перешла из 
ДЮСШ ГорОНО в СДЮШОР по плаванию, руководимую В.Лашиным» [«ЗТ», 24.03.2009]. 

«Воспитанницы М.Даниловой защищают цвета РФСО «Локомотив» и выступают 
в соревнованиях любого ранга. Д.Карточкина - мастер спорта РФ, победитель пер-
венств области, ЦФО и РФСО «Локомотив». Отличные результаты показывает канди-
дат в мастера Н.Яркова, по программе мастеров выступают Н.Никонова, Н.Попова и 
Е.Семёнова. На них равняются юные и одарённые К.Рябова, Д.Ласукова, И.Серегина и 
К.Колбина. Очень сильна команда по групповым упражнениям в составе Д.Карточкиной, 
Н.Никоновой, К. Серегиной, Н.Рогиной, Т.Канчуки А.Свойкиной, сейчас они готовятся к 
всероссийским соревнованиям в Волгограде. 

В секцию попасть непросто, жёсткий отбор. Во главу угла ставят результат, и 
М.Данилова с Т.Паловой упорно над этим работают» [«ЗТ», 24.03.2009]. 

 
 

  
Турнир городов России по худ.гимнастике 

(бассейн, 7.02.2003 г.) (фото из бассейна) 
 

  
 На спортивном празднике (13.08.11) 

(фото Е.Проскурова) 
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(фото из бассейна) 

 

 

 

 
6.  Спортивные достижения ФСО «ДЮСШ по плаванию» 
 
 
7.  Лучшие спортсмены ФСО «ДЮСШ по плаванию»  
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Костиков В. 
(1964) 

Чунаев И.В. 
(1982) 

Михайличенко Виктор 
(1992) 

Кудряков Дмитрий 
(1991) 

мастер спорта СССР  
по плаванию (1981?) 

мастер спорта РФ  
по плаванию (2004) 

кмс РФ  
по плаванию (брасс) 

кмс РФ  
по плаванию (кроль) 

    

 

  
Тренер М.Кузов со своим учеником И.Чунаевым 

после очередной победы на ЦФО (2008) 
(фото Е.Малковой) 

И.Черногубов с тренером М.Кузовым  
после Чемпионата России (2006) 

(фото из архива «ЗТ») 
 
8.  Спортивный лагерь «Нептун» «ДЮСШ по плаванию»    (1970 – 1980…) 
 

1977 г.   «В нескольких километрах от деревни Бельково, на живописном берегу 
Клязьмы, раскинулся палаточный городок «Нептун-77».  

97 мальчишек и девчат, воспитанников Дома физкультуры с плавательным бассей-
ном ВНИИ «Сигнал», приехали сюда, чтобы отдохнуть на свежем сосновом воздухе, по-
загорать, побродить по заречной пойме. В нескольких шагах от палаток струится пол-
новодная Клязьма, к водам которой шагнули ивы. 

 

Рано просыпается спортивный лагерь, 
потому что режим здесь жёсткий: всё 
расписано по минутам - зарядка, завтрак, 
тренировки, как сказал мне начальник лаге-
ря Евгений Николаевич Гайтанов, воспи-
татели задались целью воспитать в юных 
жителях «Нептуна-77» чувство само-
стоятельности. 

Ребята не сетуют на ранний подъём, 
усиленные тренировки, им нравятся и регу-
лярные кроссы, гребля на шлюпках, походы. 

Директор ДЮСШ Е.Н.Гайтанов награждает 
(фото из архива бассейна) 

7-й год существует лагерь, многие неоднократно отдыхали здесь. 
Быстро летит время в палаточном городке, не за горами прощальный костёр. Но 

надолго останутся в ребячьих сердцах воспоминания о днях, проведённых в «Нептуне-
77», о воспитателях В.А.Бурове, В.В.Фадееве, Б.А.Демидове, которые прививали им лю-
бовь к спорту, труду» [«ЗТ», 1977]. 
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(фото из архива бассейна) 

 

 
 
9.  Что со спортом в ФСО «ДЮСШ по плаванию» сейчас? 
 

«Сейчас в бассейне занимаются плаванием 310 спортсменов самого разного уровня 
подготовки, руководят которыми семь тренеров. С новичками занимаются бывшие вос-
питанницы спортшколы, ныне получающие высшее образование, Е.Гордеева и А. Савани-
на, а уже подготовленных ребят обучают тренеры высшей категории С.Фёдоров, М. Ку-
зов и старший тренер А.Пинижанин. Соревновательная структура у подготовленных 
пловцов выглядит следующим образом: детский «Весёлый дельфин», юношеские первен-
ства, юниорские первенства и взрослые чемпионаты» [«КВ», 8.3.2011]. 

 

«В спортивной школе в 20 группах на 3-х отделениях: плавание, художественная 
гимнастика и баскетбол занимаются 430 воспитанников. 

За этот учебный год подготовлено два мастера спорта по художественной гимна-
стике – Екатерина Серёгина и Анастасия Яркова, пять КМС по художественной гимна-
стике и плаванию, 10 спортсменов разрядников и 220 спортсменов массовых разрядов. 

В течение учебного года учреждение проводило соревнования городского и област-
ного уровней по плаванию и художественной гимнастике. Воспитанники МАОУ ДОД 
«СДЮСШОР по плаванию» успешно участвуют, завоевывая призовые места в соревно-
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ваниях Международного, Всероссийского, межрегионального и областного уровней по 
плаванию и художественной гимнастике. 

Наряду с этим учреждение оказывает платные услуги для всех категорий жителей 
города для дошкольников и школьников, для лиц с ограниченными возможностями и вос-
питанников кадетских классов, а также для пенсионеров и работников предприятий и 
учреждений города. За 2011-2012 учебный год обучено плаванию 500 ковровских ребят. 

Воспитанницы отделения художественной гимнастики украшают своими выступ-
лениями общегородские мероприятия, праздники и открытия крупных спортивных сорев-
нований города. 

В летний период 223 воспитанника СДЮСШОР отдыхают и повышают своё спор-
тивное мастерство в 2 сменах городского лагеря с дневным пребыванием и 68 детей в 
двух профильных сменах загородного лагеря «Искатель» [Интернет, 2012]. 
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