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ГЛАВА 2.2.10. «БОРИСОВ Алексей Алексеевич»
(1917 – 1993)
тренер по плаванию и прыжкам в воду (…1947-1948… гг.)
тренер по плаванию и прыжкам в воду ДЮСШ ГорОНО (…1947-1951… гг.)
чемпион области по прыжкам в воду (
)
учитель физкультуры (…1948-1976… гг.)

«НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ ЗЕМЛЯКОВ
ТВЁРДО «ВСТАЛИ НА НОГИ» БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ФИЗРУКУ»
«Биографическая справка»:
1917

- родился

1947 – 07.1951…
…1948 – 1951…
…1951 – 1959…
…1964 – 1976…
1993

- тренер по плаванию и прыжкам в воду ДСШ ГорОНО.
- учитель физкультуры в шк. № 1.
- учитель физкультуры в шк. № 14.
- учитель физкультуры в шк. №17.
76 лет

1946 г. «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» [«РК», 1.06.1946].

Тренер по т/атлетике А.Борисов (стадион «Зенит», 1946 г.) (фото из архива А.Борисова)

1948 г. «Отделение плавания Ковровской ДСШ 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].
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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].
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 успехах воспитанников
школы немалая заслуга принадлежат тренерам тт. Винокурову, Балынину, Борисову и
другим. Ф.Вершинин, директор ЮСШ» [«РК», 22.07.1951].

Л.П.Пилинский, А.А.Борисов, Ф.Ф.Вершинин

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 оказались спортсмены Коврова: Владимир Попов, Лариса Хохлова, Алексей Борисов» [«РК»,
11.08.1951].
1952 г. «Всесоюзный день физкультурника.
В прыжках в воду отличился Алексей Борисов (ДСО «Спартак»). Тепло встреченный зрителями и участниками состязания, он продемонстрировал высокую технику и исключительную красоту в прыжках с 10 м вышки» [«РК», 22.07.1952].
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 место присуждено представителю команды, где председателем ДСО т. Свешникова, Карпихину» [«РК», 24.07.1953].
Н.И.Орлов, учившийся в 14 школе, вспоминает: «Алексей Александрович Борисов в
школе №14 вёл секцию бокса, многие помнят и его красивые прыжки в воду с 10метровой вышки» [«ЗТ», 2008].
«Ещё до войны увлёкся А.Борисов прыжками в воду, добился звания чемпиона области. А потом долгие годы растил смену в школе №17.
Глава 3.2.10. «Борисов Алексей Алексеевич (1917-1993)»
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Несколько поколений земляков твёрдо «встали на ноги» благодаря своему физруку»
[«ЗТ», 9.05.1996].
«Ещё один фронтовик, Борисов, преподавал физкультуру (отличный пловец, любил
прыгать с 10-метровой вышки на Клязьме), на уроках частенько рассказывал о Великой
Отечественной» [Юрий Иванов, выпускник первого послевоенного набора КМТ (19461952)].

Прыжок Борисова А.А. (Клязьма, водная станция ЗиДа)
на заднем плане – городской пляж (фото из архива Кокурина В.Ф.)

1954 г. «Преподаватель физкультуры средней школы №14 (1954 г.) Алексей Алексеевич, на редкость красив и строен, высотой под два метра, снисходительно добр и обаятелен. Школа исключительно мужская, послевоенная и
порядки в ней, естественно, соответствующие. И вольница, и строгость
всё вместе и всё в гармонии.
Алексей Алексеевич по работе ничего лишнего не допускал, потому,
как человек глубоко порядочный, добрый и весёлый. Вот за это, наверное,
и получил своё прозвище – «Лёха свист». Знали этого человека мальчишки
всего города, а я подозреваю, что и девчонки тоже.
Городская водная станция на понтонах с 10-й вышкой для прыгунов в воду. На
Клязьме, рядом с деревянным мостом и ледорезами. Десятка два распашных лодок причалены здесь же и используются для проката. Глубина не менее 10 метров. Вышка сварная
из труб. Стартовые площадки на высоте 3, 5 и 10 метров. На третьей вышке заметно
покачивает. И высоко и страшно. На мостки бассейна просто так не пройдёшь. Мужчина средних лет по прозвищу «Пират» и распорядитель, и начальник, и сторож – гроза
мальчишек. Вышка как магнит тянет к себе будущих мужиков – кто выше прыгнет, тот
и смелее. Глубина позволяет прыгать. Даже с третьей вышки никто дна не достаёт, а
бортики рядом и течения почти нет, щиты под водой, преграда.
Июль, жара, каникулы. «Пират» на посту, мальчишки на берегу. На плотике рядом
с вышкой «Лёха-свист». Не спеша, размялся, подтянулся на нижней перекладине, поприседал, сделал угол и также не спеша, пошёл на вышку.
На самом верху – небольшая пауза, взгляд на солнце через руку, а дальше – стойка
на руках и «ласточка» – полё в бездну. На входе в воду брызг нет, только бурунчики и
прыгуна нет секунд двадцать. У мальчишек дух захватывает, а взрослые свидетели инстинктивно аплодируют, глубоко вздохнув и выдохнув, после появления спортсменапрыгуна на поверхности воды.
Причём здесь, какой-то «Свист» – человек и кумир! Абсолютная достопримечательность Коврова!» [А.Д.Венедиктов, 25.10.2016]
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Прыжок А.А.Борисова

В полёте А.А.Борисов (фото из архива А.Борисова)

Учитель физкультуры А.А.Борисов (фото из архива А.Борисова)

Спортсменки школы №14 (фото из архива А.А.Борисова)
А.А.Борисов, А.И.Голубев (учителя физкультуры), П.П.Квашнин (директор школы, 2-й справа)
Глава 3.2.10. «Борисов Алексей Алексеевич (1917-1993)»
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1954 г.
(фото из архива А.Борисова)
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