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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.4.7.4.       «ВЕСЁЛЫЙ ДЕЛЬФИН» 
(…1981 – 1989… гг.) 

 
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. Не был исключением и минувший турнир. Призёрами соревнова-
ний стали ребята из Коврова, Бельц, Миасса и ряда других городов, спортшколы кото-
рых не значились в авангарде». 

По результатам четырех эстафет 8х50 м (вольным стилем, брассом, на спине и 
баттерфляем) команда ДЮСШ Коврова заняла 11 место. Приятно видеть в десятке 
сильнейших по итогам 2 этапа турнира среди девочек 1967 г.р. Наташу Маранцеву 
(тренер Е.Н.Гайтанов). Одарённая, волевая спортсменка в свой 11 лет выполнила нор-
мативы 1 разряда в плавании на спине. 200 м дистанцию она прошла за 2 мин 49 сек. Ви-
тя Костиков (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]. 

 

1981 г.   «Сотни ребят ежегодно участвуют в турнирах на призы клубов «Кожа-
ный мяч», «Золотая шайба», «Весёлый дельфин», «Белая ладья», в «Стартах надежд» 
[«ЗТ», 27.10.1981]. 

 

  
Команда-победительница открытого первен-

ства «Весёлый дельфин» (2004 г.) 
Тренер Б.Демидов (фото из архива бассейна) 

 

Тренеры Б.Демидов, М.Кузов 
 

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

 
2006 г.   «Четыре года назад в Коврове возродились соревнования «Весёлый дель-

фин» и теперь проводятся здесь ежегодно. Город превратился в столицу области по 
плаванию, что стало возможным с приходом нового директора бассейна В.В.Лашина» 
[«ЗТ», 15.03.2006]. 

 
 
 


