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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.6.4.  «ПРЫЖКИ  В  ВОДУ» 
(олимпийский вид спорта) 

(1932 – 1952… гг.) 
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1.  Прыжки в воду – это … 
«Прыжки в воду – один из водных видов спорта. На соревнованиях выполняются 

прыжки с трамплина (1 и 3 метра) и вышки (5, 7.5 и 10 метров). Во время прыжка 
спортсмены выполняют ряд акробатических действий (обороты, винты, вращения). 
Судьями оценивается как качество выполнения акробатических элементов в полётной 
фазе, так и чистота входа в воду».  

«Вышка – сооружение с несколькими платформами на различных высотах: 1, 3, 5, 
7,5 и 10 м. Ширина каждой платформы – 2, длина – 6 м. Край платформы (как и перед-
ний край трамплина) выступает за край бассейна не менее, чем на 1,5 м». 

 
2.  Историческая хронология прыжков в воду в г. Коврове 
 

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

 

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

 
«В 1933 г. в честь открытия водной станции в городе проводится большой спор-

тивный праздник. Проходят соревнования по плаванию, академической гребле, прыжкам 
в воду, водному поло» [л.1, Седов В.М., 1967]. 
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«С пуском в 1932 г. водной станции 
начинает развиваться в физкультурных 
организациях водный спорт. Проводятся 
показательные соревнования по плаванию, 
гребле, водному поло.  

Вырастают замечательные пловцы: 
Зайцева, Комарова, Шалова, Л.Барыкин, 
Константинов, Гудсков; прыгуны в воду: 
Фирсов, Н.Шурыгин, А.А.Борисов» [л.1, Се-
дов В.М., 1967]. 

 
 Строительство водной станции (1932 г.) 

[л.1, Седов В.М., 1967] 
 

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

 
 

  
Вышка стоит, а деревянного моста ещё нет 

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
Прыжок Л.Долбилкина  

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
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Прыжок Л.Долбилкина с деревянной вышки (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 

 

   
Борисов А.А. (1917) 

(фото из архива А.И.Брикова) 
 

(фото из архива Г.Н.Симсона) 
Джамбаудэ Ю.И. (1927) 

(фото из архива Джамбаудэ) 
 
1948 г.   «Отделение плавания Ковровской ДСШ при ГорОНО работает с лета 1947 

г., имеет 36 человек.  
Преподаватель тов. Борисов добился того, что отделение плавания и прыжков в 

воду стало лучшим среди спортивных школ области» [«РК», 17.07.1948]. 
 

 
Прыжок Л.Долбилкина (г.Ковров, лето 1948 г.)  (фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
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1949 г.   «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят массовые физкультурно-
спортивные 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 – различные массовые 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 – об-

ластная спартакиада по лёгкой атлетике и многоборью ГТО, по плаванию и прыжкам 
в воду, по гимнастике и баскетболу. 

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 коллек-
тивов городов Владимира, Гуся-Хрустального, Коврова (две команды), Мурома, Вязников 
и Собинки.   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]. 

 

 
 

«Ласточка» в исполнении Льва Долбилкина 
(г.Владимир, июль 1950 г.) 

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
 

 
 

1951 г.   «22 июля организуются соревнования по плаванию и по прыжкам в воду» 
[«РК», 22.07.1951]. 
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«В воскресенье на водной станции было особенно оживленно. Здесь проходили со-
ревнования пловцов, посвящённые Дню физкультурника. Загорелые, сильные, крепкие 
юноши и девушки, представители спортивных обществ города, впервые в этом году по-
мерялись в своих силах на водной дорожке и в прыжках в воду с вышки» [«РК», 25.07. 
1951]. 

 

Август 1951 г.   «В Коврове закончились соревнования сильнейших пловцов области, 
в которых участвовали спортсмены Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова. 

Особый интерес вызвали состязания по прыжкам в воду. Победителями их оказа-
лись спортсмены Коврова: Владимир Попов, Лариса Хохлова, Алексей Борисов» [«РК», 
11.08.1951]. 

 

1952 г.   «Всесоюзный день физкультурника. К 11 часам дня на водной станции со-
брались сотни ковровчан посмотреть на достижения лучших спортсменов города. 

В прыжках в воду отличился Алексей Борисов (ДСО «Спартак»). Тепло встречен-
ный зрителями и участниками состязания, он продемонстрировал высокую технику и ис-
ключительную красоту в прыжках с 10 м вышки» [«РК», 22.07.1952]. 

 

 
Прыжок Борисова А.А. (Клязьма, водная станция ЗиДа) 

на заднем плане – городской пляж    (фото из архива Кокурина В.Ф.) 
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Водная станция (1948 г.?)   (гимнаст Е.Мяхлов) 
(фото из архива А.Мясникова) 

 

 
1953 г.   «Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на 

водную станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников. 
В показательных соревнованиях по прыжкам в воду в упорной борьбе 1 место занял 

спартаковец А.Борисов, продемонстрировавший высокое спортивное мастерство. 2 ме-
сто присуждено представителю команды, где председателем ДСО т. Свешникова, Кар-
пихину» [«РК», 24.07.1953]. 

 

Август 1953 г.   «В г.Гусь-Хрустальном закончилось первенство области по плава-
нию, в котором участвовали 5 команд от городов Владимира, Коврова, Гусь-
Хрустального, Вязников и от Вязниковского района. 

В зачёт командного первенства входили результаты по прыжкам в воду с вышки. У 
женщин 1 место заняла чемпион области спортсменка Гусь-Хрустального Тележкина. 
Далее идут Кулигина (г.Владимир) и Симонова (г.Ковров). 

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.   «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]. 

 

1964 г.   «На единственной водной станции в городе нет вышки для прыжков в во-
ду» [«РК», 6.10.1964]. 

 

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 
места своих тренировок и соревнований.  

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]. 

 
3.  Материально-техническая база прыжков в воду в г. Коврове 
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1-я вышка (фото из архива Л.Д.Добилкина) 

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

 

  
(фото из архива С.Антипова) 

 
1937 г.   «В распоряжении ГК по делам ФКиС хорошая водная станция, но она без-

действует. В течение лета 1938 г. эта станция служила только пристанью для лодок с 
коммерческой целью» [«РК», 27.08.1937]. 

 

1964 г.   «На единственной водной станции в городе нет вышки для прыжков в во-
ду» [«РК», 6.10.1964]. 

 

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 
места своих тренировок и соревнований.  

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]. 
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4.  Тренеры по прыжкам в воду в г. Коврове 
 

  

  

Борисов А.А. 
(1917-1993) 

Долбилкин Л.Д. 
(1925-1998) 

  

тренер по плаванию и 
ДСШ (1947-1948…) 

тренер по плаванию и 
ЗиДа (1955-1957…) 

  

 
5.  Лучшие прыгуны в воду в г. Коврове 
 

   

 

Борисов А.А. 
(1917-1993) 

Долбилкин Л.Д. 
(1925-1998) 

Джамбаудэ Ю.И. 
(1927-2006) 

 

 неоднократный чем-
пион области 

  

    

 
 


