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1. Плавание – это …
«Плавание – это вид спорта, заключающийся в преодолении определённым стилем
соревновательной дистанции от 50 до 1500 м в бассейне или открытой воде на дистанции от 5 до 25 км».
Плавание – это очень полезный вид спорта, который хорошо развивает силу, ловкость и выносливость, закаляет и оздоравливает человека.
«Умение плавать является необходимым навыком человека. Плавание - самый гармоничный вид спорта. Помимо закаливающего эффекта, он формирует красивую атлетичную фигуру и не оказывает излишних нагрузок на позвоночник» [«КВ», 8.3.2011].

2. Историческая хронология плавания в г. Коврове
1913 г. «Лето 1913 г. – образовался Ковровский отдел Императорского Российского общества спасания на водах. Отдел организовал спасательную летнюю попустанцию, пять спасательных постов, платную купальню и два бесплатных места для купания.
В следующем году планировалось основать школу плавания» [«ЗТ», И.Зудина, О. Монякова].
1919 г. «Газета «Трудящаяся беднота» 4 ноября 1919 г.
По инициативе Всеобуча в Коврове организовано спортивно-стрелковое общество
«Здоровье и труд», две футбольные команды, куплено 7 лодок, организована школа плавания, купальни. Поставлен гимнастический городок, гигантские шаги и качели. Устроены площадки для игры в футбол, лаун-теннис, заканчивается постройка тира»
[«Живое прошлое», 2001].
1933 г. «Большое внимание коллектив уделяет постройке водной станции. Станция будет построена с бассейном, вышкой и павильоном. При ней будет находиться 40
шлюпок» [«РК», 22.05.1933].
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Открытие водной станции (1932 г.)

[л.1, Седов В.М., 1967]

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

1-я вышка (фото из архива Л.Д.Долбилкина)
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1936 г. «1936 г. ознаменовывается рядом крупнейших соревнований по плаванию,
гребле, лёгкой атлетике, лыжам, конькам, футболу, волейболу, баскетболу» [л.1, Седов
В.М., 1967].
1939 г. «…05.1939… - Ковровский городской совет ДСО «Буревестник» [ГА].
«16 секций по видам спорта:
Гимнастическая, лыжная, легкоатлетическая, конькобежная, велосипедная, шахматно-шашечная, плавание, гребная, баскетбольная, волейбольная, футбольная, хоккейная, мото, стрелкового спорта, гранатомётчиков, пулемётчиков» [ГА].
1940 г. «Физкультурники нашего города заняли 1 место в области (Ивановской
ПО) по плаванию, установив 17 областных рекордов (детские)» [«РК», 20.05.1940].
1946 г. «Наш город стоит на прекрасной широкой, многоводной реке. Это обстоятельство давало возможность в своё время хорошо развиваться водному спорту в
нашем городе, давало в руки нашей молодежи возможность полезно и весело проводить
время на Клязьме.
Ковров славился своей водной станцией, пловцами, гребцами и прыгунами с вышки
Их имена были известны далеко за пределами города и даже области. Спортивные общества «Зенит», «Локомотив» и другие имели своих инструкторов по плаванью, прыгунов,
свои команды ватерполистов, гребцов и пловцов-рекордсменов таких как Гудсков, Богородицкий. Борисов. Сотни молодых спортсменов обучались в бассейне реки стильному
плаванью, водным играм и гребле.
Как же подготовились к водному сезону наши ведущие спортивные общества?
Можно сказать, что никак. Берега Клязьмы завалены мусором, пляж не оборудован. Павильон водной станции «Зенит» покосился, стоит с разбитыми окнами, вышка для
прыжков подгнила, трамплины на вышке отвалились, и только для гребли имеется пара
не вполне пригодных шлюпок.
Спортивным обществам и в первую очередь спортобществу «Зенит» надо взяться
за восстановительную работу водной станции и организацию секций водного спорта, надо подобрать инструкторские кадры, развернуть работу по обучению плаванию и гребле» [«РК», 1.06.1946].
Август 1946 г. «С 25 по 30 августа 1946 г. в Ленинграде проходили физкультурные
соревнования ста гигантов-заводов СССР.
Состязания проходили по бегу, прыжкам в высоту и длину, метанию гранаты, толканию ядра, плаванию, велогонке, баскетболу и футболу. В Ленинград съехалось до 3
тысяч участников. Здесь были представители Москвы, Ленинграда, Харькова, Днепропетровска, Риги, Николаева, Сталино, Свердловска, Куйбышева и других городов. В соревнования приняли участие, также и физкультурники завода им.Киркиж - легкоатлеты,
пловцы, велосипедисты и футболисты.
В итоге пятидневных состязаний ковровцы заняли по лёгкой атлетике 23 место,
по велосипеду – 11, по плаванию – 23, по баскетболу проиграли в первых играх Москве и
выбыли из соревнований. Всего успешнее выступали ковровские футболисты» [«РК»,
8.09.1946].
«Первым крупным соревнованием, в котором участвовал Евгений Михайлович Ермолаев, стала Спартакиада 100 крупнейших заводов и фабрик страны, проходившая в
1946 г. Ермолаев тогда выступил за команду завода имени Киркижа.
Ковровские пловцы в те годы были лучшими в области. Тренировались они, в бассейне, созданном на водной станции на Клязьме. Бассейн был хорош – с четырьмя дорожками, вышкой для прыжков.
Там и научился быстро плавать Евгений Михайлович. Учился самостоятельно, по
плакатам. А однажды, когда ему предложили проплыть на время, сразу же показал в
брассе результат, соответствующий третьему разряду. Его тут же включили в сборГлава 3.3.8. «Плавание»
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ную города. Высшим достижением Ермолаева стало 3 место в первенстве ЦС ДСО металлистов в 1948 г.» [«ЗТ», 14.01.1983].
1948 г. «Отделение плавания Ковровской ДСШ при ГорОНО работает с лета 1947
г., имеет 36 человек. На только что закончившемся областном соревновании по плаванию
школьников, команда заняла 1 место. Слава Шитов (из школы №1) и Вова Павлов (из
школы №5) в вольном стиле на 100 и 200 метров заняли 1 и 2 места, показав результаты
юношеского разряда.
Преподаватель тов. Борисов добился того, что отделение плавания и прыжков в
воду стало лучшим среди спортивных школ области» [«РК», 17.07.1948].
«В нашем городе в 1948 г. восстановлена и работает водная станция.
Учащиеся нашего города заняли 1 место в областных школьных соревнованиях по
лёгкой атлетике и плаванию» [«РК», 18.07.1948].
1949 г.
«ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят массовые физкультурноспортивные мероприятия для учащихся города в дни школьных летних каникул:
По понедельникам и четвергам.
Обучение плаванию и прыжкам в воду – с 10 до 12 на водной станции.
Совершенствование стильных способов плавания и прыжков в воду на спортивные
разряды – с 12 до 14 на водной станции» [«РК», 11.06.1949].
«А также проводят спортивные соревнования школьников:
3-4 июля на водной станции – спартакиада по плаванию и прыжкам в воду.
10-12 июля на стадионе, водной станции и в гимнастическом зале техникума – областная спартакиада по лёгкой атлетике и многоборью ГТО, по плаванию и прыжкам
в воду, по гимнастике и баскетболу.
31 июля – дальний проплыв по р.Клязьме по течению. Финиш в 13 часов у водной
станции.
14 августа на водной станции – соревнования по плаванию и прыжкам в воду»
[«РК», 19.06.1949].
Август 1949 г. «Закончились двухдневные областные соревнования по плаванию и
прыжкам в воду, в которых приняли участие 102 представителя физкультурных коллективов городов Владимира, Гуся-Хрустального, Коврова (две команды), Мурома, Вязников
и Собинки. Установлено 13 новых областных рекордов по плаванию, из которых 9 женских и 5 мужских.
Из ковровчан новые областные рекорды поставили: Кондратьев, проплывший 100 м
брассом за 1 мин 27,2 сек, Титкин, проплывший 100 м на боку за 1 мин 20,2 сек. и Игошин, проплывший 100 м на спине за 1 мин 36 сек.
Общее командное первенство, переходящий приз завоевала команда Владимира (15
очков). 2 место заняла 1-я команда Коврова (31 очко). На 3 место вышла команда ГусяХрустального.
Причина того, что команда нашего города заняла 2 место, кроется в неудовлетворительной подготовке к соревнованиям женской команды. С.Сорокин, директор стадиона» [«РК», 25.08.1949].
Август 1949 г. «Для участия в республиканских соревнованиях по плаванию и
прыжкам в воду составлена сборная команда Владимирской области. В неё вошли, кроме
5 представителей Владимира и 3 представителей Гуся-Хрустального, 6 пловцов Коврова:
Кондратьев, Думов, Анисимов, Игошин, Гаранина и Борисов. Соревнования состоятся
в Астрахани 3 сентября 1949 г.» [«РК», 25.08.1949].
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Чемпионы области по плаванию в
эстафете 4х100 (Игошин, Кондратьев,
Тишкин, Анисимов) (22.08.1949)

Игошин В.М. – чемпион области
по плаванию на спине (22.08.1949)
(из архива В.М.Игошина)

1950 г. «Широкое развитие в эти годы получили велосипедный спорт, лёгкая атлетика, плавание, баскетбол, шахматы» [л.1, Седов В.М., 1967].
«Виктор Александрович Буров стал пионером развития в Коврове плавания (его институтская специализация). Условий для занятий в те годы особых не было. Буров учил
плавать мальчишек и девчонок на Клязьме, на водной станции ЗиДа. О той далёкой поре
приятно напоминают немногочисленные фотографии из личного архива Виктора Александровича» [«ЗТ», 28.09.1985].

Сборная Коврова по плаванию, занявшая 1 место в области (………. г.)
Думов А.М., Чернышова Ф., Болтовнина Р., Игошин В.М. [л.1, Седов В.М., 1967]

Глава 3.3.8. «Плавание»
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В.Игошин – чемпион области по плаванию
(г.Владимир, 1950) (фото из архива В.М.Игошина)

В.Игошин (г.Ковров, водная станция, ………)
(фото из архива В.М.Игошина)

Л.Д.Долбилкин и А.М.Думов на соревнованиях (г.Ейск, 1950 г.)
(фото из арх. А.М.Думова, Л.Д.Долбилкина)

1951 г. «Далеко за пределы Коврова прославились своим спортивным мастерством
пловцы – Думов, Кондратьев. Они чемпионы и рекордсмены Владимирской области.
22 июля организуются соревнования по плаванию и по прыжкам в воду» [«РК»,
22.07.1951].
Июль 1951 г. «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного
и конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек.
В течение 4 лет юные пловцы Лева Лайко, Гера Першин, Рая Болтовнина, Галя
Чувилина являются победителями среди сверстников области. В успехах воспитанников
школы немалая заслуга принадлежит тренеру т.Борисову. Ф.Вершинин, директор
ЮСШ» [«РК», 22.07.1951].
Июль 1951 г. «В воскресенье на водной станции было особенно оживленно. Здесь
проходили соревнования пловцов, посвященные Дню физкультурника.
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После короткой речи председателя ГК по делам ФКиС т. Флягина, даётся старт
на 100 м для юношей 15-16 лет. Вольным стилем первым заканчивает дистанцию ученик
РУ №1 Володя Попов (1 мин 39,1 сек). Он же, на боку, финишировал первым (1 мин 64,9
сек). Среди мужчин дистанцию 100 м вольным стилем быстрее всех преодолел т. Змеев
(1 мин 25,1 сек). Тов. Думов на спине проплыл 100 м за 1 мин 38 сек., а стилем брасс за 1
мин 27,3 сек. 1 место среди женщин вольным стилем и на боку на 100 м заняла т. Гаранина («Спартак»). Ученица 2-й школы т. Болтовнина первенствовала в стиле брасс (2
мин 03,7 сек).
Соревнования продемонстрировали хорошую техническую подготовку пловцов. Три
участника показали результаты 2-го разряда, 11 – 3-го разряда и два – юношеского разряда. Это – итог большой, упорной работы тренера т. Думова и его молодых воспитанников. Лучшие пловцы примут участие в областных соревнованиях, которые состоятся
4-6 августа в г.Коврове. С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 25.07.1951].
Август 1951 г. «В Коврове закончились соревнования сильнейших пловцов области,
в которых участвовали спортсмены Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова.
Первую победу Коврову приносит т.Амитан. В заплыве на 100 м она показала время 1 мин 52,1 сек. В плавании стилем «брасс» на 100 м 1 места завоевали: среди юношей Кулягин (Ковров) 1 мин 34,9 сек; среди мужчин – Думов (Ковров) – 1 мин 28,4 сек.
Ковровчанин Думов также поставил областной рекорд в плавании на спине на дистанции 100 м, показав время 1 мин 34,0.
В острой борьбе прошли эстафеты для девушек и женщин 3х100 и для юношей и
мужчин 4х 100. На 1 место среди юношей вышла команда Коврова (Першин, Кулагин, Куликов, Попов). У девушек победили также спортсменки нашего города (Амитан, Кирсанова, Копейкина).
Напряжённая борьба, проходившая в течение 2 дней, окончилась победой ковровчан. Им и достался переходящий кубок. 2 место завоевали вязниковцы, третье - владимирские спортсмены. С.Сорокин» [«РК», 11.08.1951].
Август 1951 г. «Оживлённо на водной станции ДСО «Металлист». Над водной
гладью Клязьмы гордо высится металлическая вышка. С неё то и дело прыгают в воду. А
внизу, в водном бассейне, идёт тренировка пловцов. Молодой человек в купальном костюме часто делает им указания. Это тренер т.Думов. В разгар летнего спортивного
сезона он организовал городскую секцию пловцов. В неё вошли исключительно юноши и
девушки, почти не умеющие плавать. Систематически занятия, под руководством
опытного тренера, прекрасно сказались на результатах. Злата Феленкова, Серёжа Изосимов научились быстро и красиво плавать брассом. Инна Афанасьева – на спине, Вова
Куликов - на боку, хорошие технические результаты показывают Галя Гаранина, Рая
Болтовнина, Гера Першин, К.Кулямин, Гена Ушаков» [«РК», 17.08.1951].
1952 г. «Слабо развиваются в городе такие виды спорта, как плавание, тяжёлая
атлетика, гребля, городки, велоспорт» [«РК», 20.07.1952].
«В воскресение на водной станции состоялись традиционные открытые соревнования по плаванию, посвящённые Всесоюзному дню физкультурника. В этот день спортсмены улучшили 10 городских рекордов. Новые рекорды по плаванию установили
Р.Сорокин, А.Думов, И.Афанасьева» [«РК», 22.07.1952].
«Всесоюзный день физкультурника. К 11 часам дня на водной станции собрались
сотни ковровчан посмотреть на достижения лучших спортсменов города.
Спортивный праздник начинается заездом гребцов. Затем на водную дорожку бассейна выходят пловцы. Внимание всех присутствующих привлекает атлетически сложенный спортсмен Р.Сорокин. Два дня назад он в заплыве на 100 м вольным стилем установил городской рекорд для юношей. И сегодня он уверенно выигрывает заплыв на эту
дистанцию.
На старт выходят пловцы, владеющие стилем брасс. С опытными пловцами Анатолием Думовым, Владимиром Кондратьевым померяться силами решил и юный пловец,
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воспитанник ДСШ Николай Кулягин, который только на финише проигрывает полторы
секунды чемпиону города и своему учителю Анатолию Думову.
В заплыве на спине Инне Афанасьевой не оказалось соперниц среди женщин. Она
приняла участие в состязании с мужчинами и не отставала от них до конца дистанции.
Юная спортсменка, воспитанница 8 класса средней школы №2 Инна Афанасьева установила новый городской рекорд в заплыве на 100 м на спине.
Интересно отметить, что пловцы установили 11 рекордов города» [«РК», 22.07.
1952].
1953 г. «Водная станция ДСО до сих пор не открыта. Молодёжь любит летние
виды спорта, такие как волейбол, баскетбол, плавание, футбол. Однако кроме волейбола
и футбола ДСО «Металлист» ничего не культивирует» [«РК», 23.06.1953].
Июнь 1953 г. «При ГК по делам ФКиС открылся областной семинар инструкторов-общественников по плаванию, в котором участвует 35 человек, в том числе 11 лучших спортсменов нашего города. Среди ковровчан, проходящих учёбу, чемпион области
по брассу второразрядник В.Чижов, чемпионы города спартаковцы Н.Кулямин,
В.Шкинёв. Семинар ведут преподаватели - опытные спортсмены перворазрядник
В.А.Буров (детская спортивная школа) и А.М.Думов (техникум Министерства путей сообщения)» [«РК», 24.06.1953].
Июль 1953 г. «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников.
В 10 часов на водной станции начались спортивные соревнования, которые открыли юноши 14-15 лет в плавании вольным стилем на дистанцию 50 м. 1 место занял Беляков (ДСШ) - 45,7 сек. Вторым к финишу пришёл Чернюк («Спартак») - 47,3 сек.
В плавании вольным стилем на 100 м у мужчин первенствовал Шкинев («Спартак») - 1 мин 20,8 сек. В заплывах на 400 м первым пришёл В.Буров («Спартак») - 6 мин
0,0 сек. В плавании стилем «брасс» у мужчин лучших результатов добился Кулагин
(«Спартак»).
У женщин в плавании вольным стилем на 100 и 200 м первенствовала Г.Гаранина. 2
место заняла молодая спортсменка С.Астратова. И.Нестеров, мастер спорта СССР»
[«РК», 24.07.1953].

А.М. Думов на соревнованиях ЦС ДСО «Локомотив» (г.Москва, стадион «Метрострой, 1953 г.)
(фото из архива А.М.Думова)
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Август 1953 г. «В г.Гусь-Хрустальном закончилось
первенство области по плаванию, в котором участвовали 5 команд от городов Владимира, Коврова, ГусьХрустального, Вязников и от Вязниковского района.
Команда ковровчан показала себя хорошо подготовленным коллективом. В заплывах вольным стилем на
дистанции 100 м среди женщин и мужчин победителями
вышли наши спортсмены Гаранина (1 мин 36,4 сек) и
В.Буров (1 мин 11,0 сек).
На 200 м лучшего результата добилась наша
спортсменка И.Афанасьева. В заплыве на 400 м первым
был ковровчанин В.Буров. Плавание на спине выиграли
также ковровчане - Афанасьева и Першин. Стилем
брасс дистанцию в 200 м среди мужчин лучше всех проплыл А.Думов (3 мин 13,2 сек).
(фото из архива А.И.Брикова)

Интересно проходил розыгрыш эстафеты 4х100 для женщин и 4x200 для мужчин.
В захватывающей и упорной борьбе 1 место у женщин выиграла наша команда (Симонова, Астратова, Афанасьева, Гаранина). Их результат - 7 мин 16,1 сек. У мужчин победили ковровчане Б.Думов, С.Шкинев, А.Думов и В.Буров.
В итоге прошедших соревнований командное 1 место заняли спортсмены нашего
города (тренеры А.Думов и В.Буров). На 2 месте команда г.Вязников, на третьем –
г.Владимира» [«РК», 16.08.1953].
1954 г.

В.А.Буров, А.М. Думов, Б.С.Думов
на Всесоюзных соревнованиях
(1954 г.) (фото из архива А.М.Думова)

В центре два пловца и тренера
В.А.Буров и А.М. Думов
(фото из архива А.М.Думова)

Июль 1954 г. «Вчера на стадионе «Авангард» начались областные состязания по
лёгкой атлетике и плаванию на первенство областного совета ДСО «Искра». Для участия в первенстве прибыли команды городов Покрова, Мурома, Александрова, Вязников.
Спортивную честь Коврова отстаивают физкультурные коллективы педагогического
училища и Дома учителя. Соревнования продлятся 2 дня» [«РК», 2.07.1954].
«Сегодня, 20 июля 1954 г., общественность города отмечает Всесоюзный день физкультурника. 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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В центре два пловца и тренера В.А.Буров и А.М. Думов
(фото из архива А.М.Думова)

(фото из архива Пашковой Р.Г.)

В.А.Буров
(фото из архива Л.Д.Долбилкина)

(фото из архива Пашковой Р.Г.)

«Пловчихи: Л.Зубкова, Т.Фомина, Р.Пашкова.
Пловцы: Королёв, В.Жадов, А.Фадеев, Ан.Вонотков, В.Власов» [Р.Пашкова].

Открытие соревнований по плаванию на водной станции ЗиДа (фото от Кокурина В.Ф.)
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Соревнования по плаванию на водной станции ЗиДа (фото из архива Кокурина В.Ф.)

(фото из архива В.Корнилова)
(фото из архива С.Антипова)
Плавательный бассейн на Клязьме

Бассейн на водной станции ЗиДа (фото из архива Кокурина В.Ф.)
Глава 3.3.8. «Плавание»
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1956 г. «Летом из-за отсутствия водной станции не проводились соревнования по
плаванию и гребле» [«РК», 13.11.1956].
1957 г. «Плохо ещё дело обстоит в городе и с тяжёлой атлетикой, фехтованием, конькобежным спортом, плаванием, борьбой, теннисом, горнолыжным спортом и
фигурным катанием» [«РК», 17.04.1957].
«29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер.
Ветераны спорта, снисходительно посматривая на своих юных преемников, рассказывали о той славе, которая далеко разносилась когда-то о ковровских футболистах,
пловцах, легкоатлетах» [«РК», 2.11.1957].
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.
Среди девочек-школьниц 1 место на дистанции 50 м вольным стилем заняла ученица
школы №1 Н.Баранова. У мальчиков на этой же дистанции победу одержал также ученик школы №1 С.Соколов. Ученик школы №1 В.Кокурин был первым на дистанции 100 м
(1 мин 25,3 сек), что равно 1 разряду.
Среди мужчин 1 место в заплыве на 100 м вольным стилем занял В.A.Бyров. Результат 3 разряда в плавании стилем «брасс» показал Боровский (1 мин 34 сек).
В эстафете 4x100 вольным стилем первенство заняла команда КМТ (Пучкова, Павлова, Воноскова, Бурова), 2 место завоевала сборная команда ДСО «Труд». С.Сорокин»
[«РК», 8.06.1960].
Июль 1960 г. «Торжественно отметили ковровчане День физкультурника и День
здоровья. В комбинированной эстафете участвовали спортсмены Молодёжного городка, посёлков «Красный металлист» и им.Малеева и Кангина, экскаваторного завода.
Борьба за первенство в комбинированной эстафете проходила и на водной станции.
Здесь состоялись соревнования по плаванию, народной гребле. Живой интерес у присутствующих вызвали показательные выступления на аквопланах и академических судах»
[«РК», 20.07.1960].
1962 г. «Широко отмечается День физкультурника любителями водного спорта.
На водной станции с 11 часов будут проводиться соревнования пловцов на личное первенство» [«РК», 9.08.1962].
1963 г. «На днях в адрес Ковровского горспортсоюза поступил долгожданный груз
– малогабаритный наливной бассейн. Сейчас проводится его установка. Любители плавания теперь смогут тренироваться круглый год. На базе первого зимнего бассейна в
Коврове будет организована ещё одна детская спортивная школа» [«РК», 29.01.1963].
1964 г. «В физкультурных организациях ещё не нашли должного развития такие
виды спорта, как тяжёлая атлетика, вольная борьба, хоккей с шайбой, гимнастика,
плавание, туризм» [«РК», 8.08.1964].
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Областные соревнования по плаванию (Владимир, р.Содышка, 9.08.1964)
(фото из архива В.Ф.Кокурина)

Август 1964 г. «Секция плавания была организована при ДСО «Труд» 1 июня 1964
г. Главной задачей секции являлось обучение плаванию ребят в возрасте от 7 до 14 лет и
отбор самых способных детей для дальнейшего совершенствования. В основном с этой
задачей секция справилась. Плаванию было обучено 70 детей.
Соревнования по плаванию были проведены во всех пионерских лагерях, а после этого состоялись межлагерные состязания. В них многие ребята показали хорошие результаты и выполнили норму 3 разряда. Сейчас в секции тренируются 70 ребят. А.Яровой,
тренер по плаванию» [«РК», 8.08.1964].
1965 г. «Два дня на дорожках водного бассейна пионерского лагеря им.Ивана Кожедуба проходили соревнования сильнейших пловцов области. 53 спортсмена, представлявшие города Ковров, Владимир и Муром, участвовали в стартах.
Первыми на дистанции 100 м вольным стилем выступили мужчины. Здесь со временем 1 мин 13,6 сек первенствовал В.Солнцев (Владимир). 2 и 3 места заняли ковровчане спортсмены мотоциклетного завода С.Кокурин и Г.Горбунов. На этой же дистанции у
женщин победила А.Зубкова (мотоциклетный завод) - 1 мин 37 5 секунды.
Команда мотоциклетного завода оказалась значительно сильнее своих соперников.
Её участники стали победителями на следующих дистанциях: мужчины - 200 м (брасс) В.Боровский, он же был первым на дистанции 400 м вольным стилем, 200 м на спине В.Казанцев; женщины - 200 м (брасс) - А.Иванова. Первыми они были и в эстафете.
Мотоциклостроители заняли общекомандное 1 место, набрав 2749 очков. 2 место
досталась пловцам областного центра – 1433 очка. На третьем - спортсмены г.Мурома
- 1106 очков» [«РК», 30.07.1965].
1966 г. «Не решается вопрос с постановкой плавательного бассейна на Клязьме»
[«ЗТ», 10.06.1966].
«Основными видами спорта в школе надо считать лёгкую атлетику, гимнастику,
плавание, лыжи, спортивные игры и туризм» [«ЗТ», 4.11.1966].
1967 г. «В городе нет ни одной водной станции. Обычно ковровских пловцов выручал водно-спортивный комплекс ЗиДа. Теперь же они лишены и этого единственного
места своих тренировок и соревнований. Несмотря на то, что на исходе июнь, водной
станции у дегтярёвцев ещё нет.
На левом берегу Клязьмы возле Заречной слободки стоит плот, если можно так выразиться, – 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].
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1968 г. «14-15 декабря 1968 г. во Владимире проходило лично-командное первенство области по плаванию. Вновь открытый плавательный бассейн принял пловцов пяти
городов: Владимира, Александрова, Мурома, Кольчугина и Коврова.
В командном зачёте впереди всех оказались спортсмены областного центра. Первая и вторая команды его заняли соответственно 1 и 2 места. Ковровчане были лишь
пятыми, пропустив вперёд команды Александрова и Мурома. На последнем месте - кольчугинцы.
Неплохие личные результаты показали наши пловцы - В.Буров и А.Изосимова. Тренер команды В.Буров показал результат 2 разряда. А.Изосимова заняла два третьих
места в плавании стилем брасс на дистанциях 50 и 100 м.
3 местом довольствовались мужчины и в эстафете 4х50 м вольным стилем.
Конечно, наши земляки могли бы выступить гораздо лучше, если бы в Коврове был
зимний плавательный бассейн, какие есть в других городах области. С.Сорокин» [«ЗТ»,
14.12.1968].
На тренировки ездили во Владимир в бассейн «Труд» на ул.Мира.

Владимир, бассейн «Труд» (7.06.1969)
Кокурины, В.А.Буров, Г.А.Маслов, …, …, Юрина
(фото из архива В.Ф.Кокурина)

В.А.Буров на старте

1970 г. «Когда в городе (в конце 1960-х гг.) началось строительство плавательного
бассейна, двух мнений о его директоре не было: назначили Бурова. Здесь он успешно проявил себя уже в новом качестве – администратора и хозяйственника. Не оставлял и занятий, плаванием: тренировался сам, учил юных пловцов» [«ЗТ», 28.09.1985].
«В 1970 г., когда в Коврове открылся плавательный бассейн, Евгений Михайлович
Ермолаев стал работать здесь инструктором, занимаясь с группами младших школьников и здоровья. За 13 лет он обучил плаванию более тысячи человек» [«ЗТ», 14.01.1983].
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Июнь 1970 г. «Три дня в плавательном бассейне Дома физкультуры приходили соревнования по плаванию в зачёт V летней спартакиады города. В личном первенстве
лучшие результаты показали: среди женщин – Т.Васильева и Р.Боровская; среди мужчин
– В.Кокурин, В.Буров, В.Боровский и В.Тульский.
В командном зачёте на 1 месте пловцы команды «Искра», на 2 месте - спортсмены
из «Вымпела», на 3 месте – СКиДа. После пяти видов соревнований впереди идут скидовцы. С.Сорокин» [«ЗТ», 25.06.1970].
1971 г. «Недавно в Доме физкультуры с плавательным бассейном проходили первенство области по плаванию среди коллективов предприятий машиностроения. В них
приняло участие 7 команд.
В первый день пловцы соревновались на дистанциях 100 и 400 м. Преимущество в 4
очка оказалось у владимирцев.
Во 2-й день проводились заплывы на 200 м. Упорство и стремление к победе проявили спортсмены ДСО «Сигнал». Они заняли 1 место, опередив владимирскую команду на
34 очка. 3 место досталось пловцам СКиДа.
Ещё раз хочется отметить ученицу средней школы №1 Олю Калинкову. Она дважды выполнила норму 1 разряда в плавании брассом на 100 и 200 м. Упорно добивались победы её товарищи – Медведева, Мисюк, Демидов, Фадеев, Кокурин. Хороший результат
показал старейший наш пловец, директор Дома физкультуры В.А.Буров, который в свои
45 лет ещё удерживает лидерство на 100 м дистанции вольным стилем.
Параллельно с областными здесь проходили и соревнования на первенство города
по плаванию. 1 место также завоевала команда ДСО «Сигнал», второе - СКиДа.
Радостно отметить, что на смену ветеранам - Бурову, Боровскому и Боровской,
Кокурину растёт смена юных пловцов. Это девочки: Вихрева, Апольцева и мальчики:
Рыжков, Рощак, Рохлин. Е.Ермолаев» [«ЗТ», 18.06.1971].
1972 г. «В 5-й областной летней спартакиаде г.Ковров занял 2 место, а по таким
видам спорта, как волейбол, плавание, городошный спорт, фехтование и бокс, наши
сборные команды добились призовых мест. В 1972 г. подготовлено 73 спортсмена 1-го
разряда и около 5 тысяч спортсменов массовых разрядов, впервые выполнила норматив
кмс по плаванию школьница Оля Калинкова» [«ЗТ», 12.08.1972].
1976 г. «В 1976 г. Виктору Александровичу Бурову, когда ему исполнился... 51 год,
вручили Диплом ЦК ВЛКСМ, Комитета по ФКиС при СМ СССР, Всесоюзного Совета
ДСО профсоюзов за победу в областных соревнованиях пловцов на призы «Комсомольской правды» среди многоборцев ГТО V ступени» [«ЗТ», 28.09.1985].
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 1963-64 гг. рождения. Честь ковровской команды защищали Андрей Покровский,
Виктор Костиков, Тима Половинкин, Валерий Ковров, Андрей Фадеев, Ирина Винокурова, 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 дистанции 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].
Глава 3.3.8. «Плавание»

3-701

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 27.01.2017

Тренер по плаванию В.М.Игошин (……..)
(фото из архива В.М.Игошина)

Тренер по плаванию В.М.Игошин (……..)
По 4-й дорожке плывёт В.Костиков
(фото из архива В.М.Игошина)

1978 г.

В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.)
начальник лагеря – А.А.Андреев (слева) (фото из архива А.А.Андреева)

1979 г. «В 4 ДЮСШ повышают спортивное мастерство по спортивной гимнастике, волейболу, плаванию, лыжному и конькобежному спорту 1150 учащихся» [«ЗТ»,
11.08.1979].
Февраль 1979 г. «Сотни юных пловцов собирают ежегодно Всесоюзные соревнования на приз газеты «Советский спорт» с романтичным названием - «Весёлый дельфин».
В номере «Советского спорта» за 4 февраля читаем: «Весёлый дельфин» был всегда
щедрым на приятные открытия. Не был исключением и минувший турнир. Призёрами
соревнований стали ребята из Коврова, Бельц, Миасса и ряда других городов, спортшколы которых 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 нормативы 1 разряда в плавании на спине. 200 м дистанцию она прошла за 2 мин 49 сек. Витя 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 учебе и тренировках в Олимпийском резерве страны в Москве.
В конце декабря 1978 г. во Владимире проходили областные соревнования на приз
«Весёлый дельфин». Чемпионками области стали также воспитанники нашей ДЮСШ
Оля Лесова. Дима Страхов, Вова Фадеев, Вова Вяткин, Игорь Курапов и Вова Антонов. В
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командном зачёте они поделили 1-2 места с владимирцами. Е.Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.02.1979].
1981 г. «Широкое распространение в Коврове получили 28 видов спорта. Высоких
показателей добились любители бокса, велоспорта, гимнастики, городков, плавания,
пулевой стрельбы, спортивного ориентирования.
Стабильно работают тренеры СКиДа Валерий Михайлович Князев, Рудольф Иванович Каравайкин, Алексей Тимофеевич Яшин, Иван Данилович Курохтин, тренер
«Вымпела» Владимир Фёдорович Романов, Евгений Николаевич Гайтанов из Дома физкультуры, Сергей Павлович Галныкин из ДЮСШ» [«ЗТ», 27.02.1981].
Октябрь 1981 г. «Наиболее популярными и массовыми у ковровчан являются лыжный спорт, лёгкая атлетика, стрельба, плавание, городки, велосипед, многоборье
ГТО» [«ЗТ», 27.10.1981].
Декабрь 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.
Удачно выступили ученицы тренера И.Ю.Ивановой – десятилетние Наталья Солдатова, Елена Струкова, Ирина Андреева и Наталья Качанова. Все они впервые выполнили нормы 1 юношеского разряда и включены в сборную города, которая будет участвовать в областных соревнованиях «Весёлый дельфин».
К сожалению, и об этом уже говорилось не раз, в соревнованиях по плаванию принимают участие в основном команды плавательной ДЮСШ и «Сигнала». Не стало исключением и только что прошедшее первенство. Кроме нескольких спортсменов из
СКИДа и ДСО «Спартак», ни один представитель учебных заведений и промышленных
предприятий не участвовал в личном первенстве города.
Соревнования прошли организованно, в чём заслуга главного судьи В.А.Демидова и
главного секретаря И.Ю.Ивановой» [«ЗТ», 11.12.1981, Е.Гудимов].
1982 г. «С 1982 г. бассейн перешёл к плановому обучению плаванию всех второклассников города. Лучшие из них пополняют ДЮСШ» [«ЗТ», 13.01.1984].
1984 г. «14 лет работает в нашем городе плавательный бассейн. За это время
здесь научились плавать около 15 тысяч детей.
Итоги работы за прошлый год радуют. Галя Мизулина выполнила норму кандидата
в мастера спорта СССР. 13 человек стали перворазрядниками. 230 – получили значки
массовых разрядов. Созданы и успешно занимаются 3 специализированных спортивных
класса. Успешно выступили юные пловцы в последних стартах года. На областных соревнованиях «Весёлый дельфин» они заняли 1 место среди ребят 1973 года рождения. А в
матчевой встрече команд Центральной зоны РСФСР в Иванове Ковровская ДЮСШ заняла 2 место, лишь немного уступив костромичам.
По итогам соревнований между тренерами лучшим признан Б.А.Демидов.
В зимние каникулы в бассейне работал лагерь для школьников. Их досуг был занят
экскурсиями, лыжными походами, соревнованиями но плаванию, весёлыми играми» [«ЗТ»,
13.01.1984, Е.Ермолаев, ветеран спорта РСФСР].
2006 г. «В начале марта в городском бассейне проводилось открытое первенство
области по плаванию среди младших школьников (10-11 лет), юношей (1989-1990 г.р.) и
девушек (1991-1992 г.р.). Кроме пловцов области, участвовали спортсмены из Иванова и
Нижнего Новгорода.
Четыре года назад в Коврове возродились соревнования «Весёлый дельфин» и теперь проводятся здесь ежегодно. Город превратился в столицу области по плаванию,
что стало возможным с приходом нового директора бассейна В.В.Лашина.
Глава 3.3.8. «Плавание»
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Ковровский пловец Игорь Чунаев достиг таких результатов, каких в области нет
ни у одного пловца. 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» [«ЗТ», 15.03.2006].
2010 г. «В Радужном прошёл лично-командный чемпионат области по плаванию.
1 командное место и 34 личных призовых места в активе ковровских спортсменов
из СДЮСШОР. Чемпионами области стали Олеся Панеева (шк. №14), Дарья Гаврилова
(№22), Кристина Бахирева (№1), Екатерина Шевергина (№24), Иван Тихонов (№19), Виктор Михайленко, Дмитрий Кудряков (оба – КГТА), Игорь Чунаев. Серебро взяли Юлия
Никулина (№21), Анастасия Молькова (№17). Третьи – Анастасия Вилкова (№22), Ольга
Михайлова (№14). Тренируют ребят А.А.Пинижанин и М.В.Кузов» [«КГ», 25.03.2010].
2014 г.

Фёдоров С. (тренер) и Авдеева

3. Руководители плавания в г. Коврове

Буров В.А.
(1925-1986)

председатель
федерации

председатель
федерации

Гудимов Е.В.
(
)
…04.1979–05.1981…

Лашин В.В.
(1963)
…2000…

4. Секции по плаванию в г. Коврове
«Были 2 секции по плаванию (на лодочной станции):
1. Буров В.А. (1925) – в основном мужчины.
2. Думов А.М. (1927) – в основном женщины» [Пашкова Р.Г., Кокурин В.Ф.].

4.1. Плавание на ЗиДе

(…1933 – 1971... гг.)

1933 г. «Коллектив физкультуры завода им Киркиж окончательно перестроился
по производственному принципу: в цехах организованы цеховые бюро ФК и звенья, выбраны звенорги. Сейчас уже работают две волейбольные площадки, организованы 3 сек3-704
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ции: легкоатлетическая, водная и спортивных игр. Большое внимание коллектив уделяет постройке водной станции. Станция будет построена с бассейном, вышкой и павильоном. При ней будет находиться 40 шлюпок» [«РК», 22.05.1933].

Открытие водной станции (1932 г.)

[л.1, Седов В.М., 1967]

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

1940 г. «ДСО завода им.Киркиж (предс. тов.Малюшин) работает плохо. Это общество имеет прекрасный стадион с футбольным полем, водную станцию с бассейном
для плавания, вышкой для прыжков и 50-ю лодками. Казалось бы, что работа в обществе
должна быть на должной высоте.
Но на деле это не так. Не работают совершенно секции: бокса, плавания, гребли,
борьбы и поднятия тяжестей» [«РК», 23.06.1940].

Глава 3.3.8. «Плавание»
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1-я вышка (фото из архива Л.Д.Долбилкина)

1946 г. «Наш город стоит на прекрасной широкой, многоводной реке. Ковров славился своей водной станцией, пловцами, гребцами и прыгунами с вышки Их имена были
известны далеко за пределами города и даже области. Спортивные общества «Зенит»,
«Локомотив» и другие имели своих инструкторов по плаванью, прыгунов, свои команды
ватерполистов, гребцов и пловцов-рекордсменов таких как Гудсков, Богородицкий. Борисов. Сотни молодых спортсменов обучались в бассейне реки стильному плаванью, водным играм и гребле.
Как же подготовились к водному сезону наши ведущие спортивные общества?
Можно сказать, что никак. Берега Клязьмы завалены мусором, пляж не оборудован. Павильон водной станции «Зенит» покосился, стоит с разбитыми окнами, вышка для
прыжков подгнила, трамплины на вышке отвалились, и только для гребли имеется пара
не вполне пригодных шлюпок. Спортивным обществам и в первую очередь спортобществу «Зенит» надо взяться за восстановительную работу водной станции и организацию
секций водного спорта, надо подобрать инструкторские кадры, развернуть работу по
обучению плаванию и гребле» [«РК», 1.06.1946].
Август 1946 г. «С 25 по 30 августа 1946 г. в Ленинграде проходили физкультурные
соревнования ста гигантов-заводов СССР. Состязания проходили по бегу, прыжкам в
высоту и длину, метанию гранаты, толканию ядра, плаванию, велогонке, баскетболу и
футболу. В Ленинград съехалось до 3 тысяч участников. Здесь были представители Москвы, Ленинграда, Харькова, Днепропетровска, Риги, Николаева, Сталино, Свердловска,
Куйбышева и других городов. В соревнования приняли участие, также и физкультурники
завода им.Киркиж – легкоатлеты, пловцы, велосипедисты и футболисты. В итоге пятидневных состязаний ковровцы заняли по лёгкой атлетике 23 место, по велосипеду –
11, по плаванию – 23, по баскетболу проиграли в первых играх Москве и выбыли из соревнований» [«РК», 8.09.1946].
«Первым крупным соревнованием, в котором участвовал Евгений Михайлович Ермолаев, стала Спартакиада 100 крупнейших заводов и фабрик страны, проходившая в
1946 г. Ермолаев тогда выступил за команду завода им.Киркижа. Ковровские пловцы в
те годы были лучшими в области. Тренировались они, в бассейне, созданном на водной
станции на Клязьме. Бассейн был хорош – с 4 дорожками, вышкой для прыжков» [«ЗТ»,
14.01.1983].
1948 г. «В нашем городе в 1948 г. восстановлена и работает водная станция»
[«РК», 18.07.1948].
3-706

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.3. «Циклические виды спорта в г.Коврове»

«Высшим достижением пловца Евгения Михайловича Ермолаева стало 3 место в
первенстве ЦС ДСО металлистов в 1948 г.» [«ЗТ», 14.01.1983].
1951 г. «Оживлённо на водной станции ДСО «Металлист». Над водной гладью
Клязьмы гордо высится металлическая вышка. С неё то и дело прыгают в воду. А внизу,
в водном бассейне, идёт тренировка пловцов» [«РК», 17.08.1951].
1952 г. «Бездействуют такие спортивные секции, как тяжелоатлетическая,
пловцов, гребцов, городошников» [«РК», 7.06.1952].
1954 г. «Сегодня, 20 июля 1954 г., общественность города отмечает Всесоюзный
день физкультурника. 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].

Открытие соревнований по плаванию на водной станции ЗиДа (фото от Кокурина В.Ф.)

Соревнования по плаванию на водной станции ЗиДа (фото из архива Кокурина В.Ф.)
Глава 3.3.8. «Плавание»
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Бассейн на водной станции ЗиДа (фото из архива Кокурина В.Ф.)

1956 г. «Летом из-за отсутствия водной станции не проводились соревнования по
плаванию и гребле» [«РК», 13.11.1956].
1959 г. «1959 год для спортсменов пос. «Красный металлист» был знаменателен
большим количеством проведённых соревнований. Проведены летняя и зимняя Спартакиады по лёгкой атлетике, плаванию, велосипеду, футболу, по простым и беговым
конькам, лыжам, шахматам и шашкам, настольному теннису, хоккею» [«РК», 4.01.
1960].
1960 г. «Торжественно отметили ковровчане День физкультурника и День здоровья. В комбинированной эстафете участвовали спортсмены Молодёжного городка, посёлков «Красный металлист» и им.Малеева и Кангина, экскаваторного завода. Борьба
за первенство в комбинированной эстафете проходила и на водной станции. Здесь состоялись соревнования по плаванию, народной гребле» [«РК», 20.07.1960].
1963 г. «В нашем спортивном обществе – ДСО «Металлист» – созданы неплохие
команды по волейболу, ручному мячу, штанге, плаванию, конькам и лыжам. Сейчас в
22 секциях коллектива занимается более 800 человек. Наши легкоатлеты, баскетболисты, боксёры, борцы, стрелки и гимнасты не только лучшие в городе, но и в области.
В.Карелин» [«РК», 29.01.1963].
1965 г. «Два дня на дорожках водного бассейна пионерского лагеря им.Ивана Кожедуба проходили соревнования сильнейших пловцов области. 53 спортсмена, представлявшие города Ковров, Владимир и Муром, участвовали в стартах.
Первыми на дистанции 100 м вольным стилем выступили мужчины. Здесь со временем 1 мин 13,6 сек первенствовал В.Солнцев (Владимир). 2 и 3 места заняли ковровчане спортсмены мотоциклетного завода С.Кокурин и Г.Горбунов. На этой же дистанции у
женщин победила А.Зубкова (мотоциклетный завод) - 1 мин 37 5 секунды.
Команда мотоциклетного завода оказалась значительно сильнее своих соперников.
Её участники стали победителями на следующих дистанциях: мужчины – 200 м (брасс) –
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В.Боровский, он же был первым на дистанции 400 м вольным стилем, 200 м на спине –
В.Казанцев; женщины – 200 м (брасс) – А.Иванова. Первыми они были и в эстафете.
Мотоциклостроители заняли общекомандное 1 место, набрав 2749 очков. 2 место
досталась пловцам областного центра – 1433 очка. На третьем – спортсмены г.Мурома
– 1106 очков» [«РК», 30.07.1965].
Август 1965 г. «Одними из сильнейших в городе и области являются, легкоатлеты
– В.Карелин, В.Жадов, Л.Константинова, Г.Петров; пловцы – С.Кокурин и Л.Зубкова;
волейболисты – А.Курдюков, А.Скачкова, Ф.Свечникова» [«ЗТ», 24.08.1965].
1967 г. «В городе нет ни одной водной станции. Обычно ковровских пловцов выручал водно-спортивный комплекс ЗиДа. Теперь же они лишены и этого единственного
места своих тренировок и соревнований. Несмотря на то, что на исходе июнь, водной
станции у дегтярёвцев ещё нет. На левом берегу Клязьмы возле Заречной слободки стоит
плот, если можно так выразиться, – 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. «Спортсмены ЗиДа выиграли областную Спартакиаду среди коллективов своей группы. 1 места в ней завоевали легкоатлеты, пловцы, волейболисты,
баскетболисты, гандболисты. А.Новикова, старший инструктор ФК ЗиДа» [«ЗТ»,
12.08.1967].
1970 г. «Три дня в плавательном бассейне Дома физкультуры приходили соревнования по плаванию в зачёт V летней спартакиады города. В личном первенстве лучшие
результаты показали: среди женщин – Т.Васильева и Р.Боровская; среди мужчин –
В.Кокурин, В.Буров, В.Боровский и В.Тульский. В командном зачёте на 1 месте пловцы
команды «Искра», на 2 месте – спортсмены из «Вымпела», на 3 месте – СКиДа. После
пяти видов соревнований впереди идут скидовцы. С.Сорокин» [«ЗТ», 25.06.1970].
1971 г. «Недавно в Доме физкультуры с плавательным бассейном проходили первенство области по плаванию среди коллективов предприятий машиностроения. В них
приняло участие 7 команд. Спортсмены ДСО «Сигнал» заняли 1 место, опередив владимирскую команду на 34 очка. 3 место досталось пловцам СКиДа. Параллельно с областными здесь проходили и соревнования на первенство города по плаванию. 1 место также завоевала команда ДСО «Сигнал», второе – СКиДа» [«ЗТ», 18.06.1971].
1.

Руководители секции:
…08.1971…
- Изосимова А.П.

4.2. Отделение плавания ДСШ ГорОНО

(1947 – 1948... гг.)

Подробно см. главу 2.4.3.2 «ДЮСШ на Набережной ГорОНО».

4.3. Плавание на фабрике им. Н.С.Абельмана

(…1954 – 1959...)

1954 г.
«Закончился летний спортивный сезон у физкультурников фабрики
им.Абельмана. Было разыграно первенство фабрики по лёгкой атлетике, гребле, плаванию» [«РК», 17.09.1954].
1955 г.
«Спортсмены фабрики им.Абельмана заканчивают внутрифабричную
спартакиаду. Недавно были проведены соревнования по плаванию и гребле среди женщин. Личное первенство по плаванию вольным стилем оспаривало 9 человек. Лучшее время показала ленточница Нина Смирнова. Дистанцию 100 м девушка проплыла за 1 мин
57,4 сек. И.Мятов, предс. ДСО «Красное знамя» [«РК», 7.08.1955].
Глава 3.3.8. «Плавание»
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1959 г. «У спортсменов фабрики им.Абельмана большие планы на будущее. В 1960
г. намечено провести летнюю спартакиаду, весенние и осенние комсомольские кроссы,
матчевые встречи. Много внимания будет уделяться организации новых секций - городошников, плавания, русской лапты, туризма. Но главное - это борьба за массовость.
Р.Чернышов, предс. ДСО «Труд» фабрики им.Абельмана» [«РК», 4.01.1960].

(…-…. Гг.)

4.4. Секция плавания КМЗ

Занятия по плаванию проводит предс. ДСО КМЗ Е.Кораблёв
Е.Кораблёв, Н.Зюкарина, Л.Панкратова (фото из архива Е.Кораблёва)

4.5. Плавание на КЭМЗ
1.

(…1974 – 1977... гг.)

Руководители секции:
1974 – 1977
- Кокурин В.Ф. (1943)

1970 г. «Три дня в плавательном бассейне Дома физкультуры приходили соревнования по плаванию в зачёт V летней спартакиады города. В личном первенстве лучшие
результаты показали: среди женщин – Т.Васильева и Р.Боровская; среди мужчин –
В.Кокурин, В.Буров, В.Боровский и В.Тульский.
В командном зачёте на 1 месте пловцы команды «Искра», на 2 месте – спортсмены из «Вымпела», на 3 месте – СКиДа. После пяти видов соревнований впереди идут
скидовцы. С.Сорокин» [«ЗТ», 25.06.1970].

4.6. Секция плавания КЭМТ

(…1960 – 1980... гг.)

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 эстафете 4x100 вольным стилем первенство заняла команда КМТ (Пучкова, Павлова, Воноскова, Бурова), 2 место завоевала сборная команда
ДСО «Труд» [«РК», 8.06.1960].
1980 г. «4 раза в неделю в Доме физкультуры с плавательным бассейном занимается секция плавания, которую ведёт учащийся IV курса С.Фёдоров. Массовость рождает мастерство. Пловцы техникума последние 2 года не уступают 1 места ни одному
ССУЗу города и области» [«ЗТ», 18.04.1980].
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Занятия по плаванию проводит
И.А.Нестеров (фото из архива КЭМТ)

4.7. Плавание во ВНИИ «Сигнал»

Демидов Б.А.
(1944)
тренер по плаванию
(1971-2014…)

Гайтанов Е.Н.
(1945)
тренер по плаванию
в бассейне (1971-1988)

(…1971 – 2015… гг.)

Фадеев В.В.
(1944-2010)
тренер по плаванию
( ).

Игошин В.М.
(1926-2003)
тренер по плаванию
25.08.1974-01.01.1978

1971 г. «Недавно в Доме физкультуры с плавательным бассейном проходили первенство области по плаванию среди коллективов предприятий машиностроения. В них
приняло участие 7 команд.
Упорство и стремление к победе проявили спортсмены ДСО «Сигнал». Они заняли 1
место, опередив владимирскую команду на 34 очка. 3 место досталось пловцам СКиДа.
Ещё раз хочется отметить ученицу средней школы № 1 Олю Калинкову. Она дважды выполнила норму 1 разряда в плавании брассом на 100 и 200 м. Упорно добивались
победы её товарищи - Медведева, Мисюк, Демидов, Фадеев, Кокурин. Хороший результат показал старейший наш пловец, директор Дома физкультуры В.А.Буров, который в
свои 45 лет ещё удерживает лидерство на 100 м дистанции вольным стилем.
Параллельно с областными здесь проходили и соревнования на первенство города
по плаванию. 1 место также завоевала команда ДСО «Сигнал», второе – СКиДа.
Радостно отметить, что на смену ветеранам – Бурову, Боровскому и Боровской,
Кокурину растёт смена юных пловцов. Это девочки: Вихрева, Апольцева и мальчики:
Рыжков, Рощак, Рохлин. Е.Ермолаев» [«ЗТ», 18.06.1971].

5. Материально-техническая база городского плавания
1937 г. «В распоряжении ГК по делам ФКиС хорошая водная станция, но она
бездействует. В течение лета 1937 г. эта станция служила только пристанью для лодок
с коммерческой целью» [«РК», 27.08.1937].

Глава 3.3.8. «Плавание»
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6. Тренеры по плаванию г. Коврова

Борисов А.А.
(19171993)
тренер по плаванию
ДСШ (1947-1948…)

Яровой А.
(
)
тренер ДСО «Труд»
1964 – 1964…

Буров В.А.
(1925-1986)
тренер по плаванию
…1953 – 1974…

Думов А.М.
(1927-2003)
тренер по плаванию
…1953 – 1959…

Долбилкин Л.Д.
(1925-1998)
тренер по плаванию
ЗиДа (1955-1957…)

Демидов Б.А.
Гайтанов Е.Н.
(1944)
(1945)
тренер по плаванию
тренер по плаванию
в бассейне (1971-2013…) в бассейне (1971-1988)

Кокурин В.Ф.
(1943)
ДЮСШ (1971-1974)
КЭМЗ (1974-1977)

Игошин В.М.
(1926-2003)
тренер по плаванию
в бассейне (1974-1979)

Фадеев В.В.
(1944-2010)
тренер по плаванию
( ).

Иванова И.Ю.
(1956)
тренер по плаванию
1977 – 1998…

Иванов М.Г.
(1953)
тренер по плаванию
1977 – 1996…

Болотова Е.М.
(……..)
тренер по плаванию
(с Игошиным В.М.)

Гудимов Е.
( )
тренер по плаванию
(1980-е гг.)

Галушкин С.Н.
(
)
тренер по плаванию
1981 – 1997

Пинижанин А.А.
(1961)
тренер ДЮСШ плавания
…2008 – 2016…

Кузов М.В.
(1965)
тренер ДЮСШ
1990 – 2011

Фёдоров С.П.
( )
тренер по плаванию
…2010 – 2016…
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7. Достижения городского плавания
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений

Мастер спорта СССР В.Костиков со своим тренеров Б.А.Демидовым
(фото из архива бассейна)

8. Лучшие пловцы г. Коврова

Ермолаев Е.М.
(1923)
неоднократный чемпион области (…40-е гг.)

Буров В.А.
(1925-1986)
неоднократный чемпион области (…1973…)

Проскурина О.
(
)
мастер спорта СССР
по плаванию ( )

Чунаев И.В.
(1982)
мастер спорта РФ
по плаванию (2004)

Костиков В.
(1964)
мастер спорта СССР
по плаванию (1981 ?)

9. Что с плаванием в г. Коврове сейчас?
10. Перспективы развития плавания в г. Коврове
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