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1.  Водное поло – это … 
Водное поло – это командная спортивная игра на воде. 
 
2.  Историческая хронология водного поло в г.Коврове 
 

1933 г.   «В 1933 г. сборная команда города по водному поло в составе Константи-
нова, Сорокина, Курнышова, Борыгина, Смирнова принимает участие в первенстве Ива-
новской области в г. Ярославле и занимает 2 место» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1946 г.   «Ковров славился своей водной станцией, пловцами, гребцами и прыгунами с 
вышки Их имена были известны далеко за пределами города и даже области. Спортив-
ные общества «Зенит», «Локомотив» и другие имели своих инструкторов по плаванью, 
прыгунов, свои команды ватерполистов, гребцов и пловцов-рекордсменов таких как Гуд-
сков, Богородицкий. Борисов» [«РК», 1.06.1946]. 

 

1951 г.   «В воскресенье на водной станции было особенно оживлённо. Здесь прохо-
дили соревнования пловцов, посвященные Дню физкультурника.  

После короткой речи председателя ГК по делам ФКиС т. Флягина, даётся старт 
на 100 м для юношей 15-16 лет.  

После соревнований была проведена товарищеская игра по водному поло. Встрети-
лись команды техникума Министерства путей сообщения и сборная города. Выиграла 
команда техникума со счётом 4:0. С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 
25.07.1951]. 

 

1953 г.   «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на 
водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников. 

В заключение соревнований была проведена товарищеская игра по водному поло. Со 
счётом 4:2 выиграла первая сборная команда города» [«РК», 24.07.1953]. 

 

Август 1953 г.   «Несколько дней назад состоялись товарищеские состязания по 
водному поло. Этот вид спорта в нашей области за последние 10 лет был незаслуженно 
забыт. В товарищеских соревнованиях приняли участие 4 команды: гг. Владимира, Гусь-
Хрустального, Вязников и Коврова. 1 место заняли спортсмены нашего города (капитан 
команды А.Думов). На 2 месте – команда г.Владимира, на третьем – Гусь-Хрустального. 
С.Сорокин» [«РК», 16.08.1953]. 

 

1954 г.   «Сегодня общественность города отмечает Всесоюзный день физкультур-
ника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Металлист» в 11 
часов утра выступлениями сильнейших пловцов, гребцов, соревнованиями по прыжкам в 
воду и водному поло» [«РК», 20.07.1954]. 
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1959 г.   « 

 
 

1960 г.   «В воскресенье на водной станции были проведены соревнования в честь 
открытия летнего сезона по плаванию, в которых приняли участие школьники и члены 
городской секции плавания. В заключение праздника была проведена товарищеская 
встреча по водному поло. Встретились команды Дома учителя и сборная ДСО «Труд». 
Игра закончилась со счётом 9:4 пользу команды ДСО «Труд». С.Сорокин» [«РК», 
8.06.1960]. 

 

Июль 1960 г.   «В этом году по инициативе тренеров по плаванию А.М.Думова и 
В.А.Бурова после десятилетнего перерыва в городе вновь начались занятия ватерполи-
стов. В настоящее время шесть команд предприятий и учебных заведений оспаривают 
первенство города по водному поло. С.Сорокин» [«РК», 17.07.1960]. 

 

1962 г.   «Широко отмечается День физкультурника любителями водного спорта. 
На водной станции с 11 часов будут проводиться соревнования пловцов на личное пер-
венство. Затем спортсмены примут участие в играх по водному поло в зачёт проходя-
щей сейчас 3-й летней спартакиады» [«РК», 9.08.1962]. 

 

  
Зачётная книжка Кокурина Владимира (из архива Кокурина В.Ф.) 

 

 
 

Команда по водному поло (Думов Б.С., Кокурин В.Ф.)  (фото из архива В.Ф.Кокурина) 
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Водное поло в бассейне на Клязьме на водной станции ЗиДа   (фото из архива А.И.Брикова) 

 

 
Чемпионы по водному поло (фото из архива Пашковой Р.Г.) 

…, М.Сафаев, В.Буров, …, Хахин, …, В.Боровский, В.Кокурин 
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Водное поло на Клязьме 

 
 

4.1.  Водное поло на ЗиДе  (…1933 – 1962… гг.) 
 
 
 
 
 
 


