
НИЖЕГОРОДЦЫ  В  ИСТОРИИ  РОССИЙСКОГО  ПЛАВАНИЯ 
 

1920-1930 гг. 

Нижегородцы также стремились овладеть спортивными способами плавания. Само расположение Нижнего Новгорода на 

слиянии Волги и Оки требовало того, чтобы все жители умели плавать, так как отдых на воде, рыбалка, переправа на другой берег 

для неумеющих плавать нередко заканчивались трагически. Родители понимали это и для обучения детей плаванию использовали 

подручные средства: доски, круги, надувные наволочки. На воде проводили разные игры: догонялки, прыжки, ныряние. Любимыми 

способами плавания были: саженки, на боку, по-морскому и, конечно, по-собачьи. Считалось особым шиком переплыть Оку или Волгу, 

прыгнуть «ласточкой» с баржи. Специальных мест для плавания не было. У каждого района были свои любимые места для купания. 

Начинали купаться в мае, заканчивали в октябре. 

Первых спортивных достижений наши земляки добились в 1922 г., когда нижегородских любителей плавания пригласили 

в Москву на второй Всероссийский водно-спортивный праздник. Наши пловцы выступили успешно: Щепицын занял первое место 

на дистанции 1500 м вольным стилем, а Волков победил на дистанции 200 м на спине. 

Успешное выступление наших пловцов способствовало тому, что в городе стали организовываться кружки любителей 

спортивного плавания. Большое внимание развитию водных видов спорта уделяет спортклуб «Волгарь». Несмотря на не очень 

удачное выступление нижегородцев в 1923 г., работа продолжается: растет массовость, выявляются талантливые пловцы, 

совершенствуется техника. 

В 1924 г. в Нижнем Новгороде впервые проводятся соревнования по плаванию на первенство города и губернии. Победу 

одержал Виктор Рябов. Его назначают руководителем двухнедельного сбора сильнейших пловцов города, где особенно выде-

ляется разносторонний спортсмен из клуба «Волгарь» Александр Шумин. 

 

За время тренировочного сбора Виктор Рябов сумел исправить технику плавания новичка и подготовить 

его так, что на соревнованиях 1924 г. ученик по результатам превзошел своего учителя и победил на 

всех дистанциях. В Москве на чемпионате СССР 1925 г. Александр Шумин устанавливает новый 

всесоюзный рекорд в плавании на боку на дистанции 300 м. Успешно окончив курсы подготовки 

тренеров в Москве, Александр в летний период 1926-1927 гг. усиленно тренируется сам и одновременно 

тренирует команду пловцов Нижнего Новгорода. Александр Шумин готовит команду нижегородских 

пловцов к водно-спортивному празднику 1925 г. в г. Москве на примитивной самодельной водной станции, 

которая располагалась на правом берегу Оки, где сейчас окский мост. Водная база представляла собой 

наплавной бассейн, состоящий из 2 шестиметровых плотов со щитами для поворота, с боков ограниченных бревнами. Длина 25 

м. Во время соревнований старт производился с тумбочек против течения. В зависимости от дорожки, по которой плывет спорт-

смен, условия значительно отличались из-за разности течения. На третьем Всесоюзном празднике по водным видам спорта 

нижегородец установил мировой рекорд по плаванию на боку на дистанции 300 м. Выступая в составе сборной команды страны 

на международных соревнованиях по плаванию во Франции, Норвегии, Швеции в 1925-1927 гг. неизменно выходил победителем 

способом плавания на боку, причем показывал результаты выше мировых рекордов. Как писали французские газеты: 

«Нижегородский волгарь А. Шумин в рабочих соревнованиях бьет буржуазные французские рекорды». 

После переезда в Ленинград в 1927 г. А. Шумин продолжает усиленно тренироваться и в течение 10 лет является сильнейшим 

пловцом страны, установив ПО всесоюзных рекордов в разных способах плавания и на разные дистанции. 

Александр Михайлович Шумин (1906-1974) - один из первых заслуженных мастеров спорта СССР и заслуженных 
тренеров СССР, профессор кафедры плавания института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта, кандидат педагогических наук  
 

 
1931-1940 гг. 

Популярность спортивного плавания продолжает расти. Пловцам передают дебаркадер «Царская пристань» (построена в 1913 

г. для приема царской семьи), пятидесятиметровый бассейн на открытой воде с пятиметровой вышкой. 

Регулярно проводятся соревнования по плаванию и водному поло. Лучшие пловцы города заканчивают в Москве курсы тренеров 

по плаванию при Центральном институте физической культуры. 

С 1931 г. плавание включают как обязательный вид в комплекс ГТО. («Готов к труду и обороне СССР») Нормативы для получения 

значка были очень сложные. Поэтому на всех водных станциях - «Динамо», «Водник», «Пищевик» - под руководством опытных инструк-

торов и сильнейших пловцов города - М.И. Жукова, М.С. Янина, В.И. Соколова, А.В. Рябова, И.И. Махина - проводится обучение и 

подготовка к сдаче норм комплекса ГТО по плаванию. Тренируются, повышая свое спортивное мастерство, пловцы и ватерполисты: Н. 

Белокопытов, А. Давыдов, М. Сердцев, Ф. Ивашкин, М. Вышкинд, 11. Солохин, Ю. Яковлев, Н. Удалов, Г. Осепянс, С. Мешалкин, Л. 

Челышева, Е. Быстрова - неоднократные победители и призеры Поволжских спартакиад, которые проводились поочередно в разных 

городах. Соревнования по водным видам спорта были самыми престижными в Поволжье. 

За успешное выступление нижегородских пловцов и ватерполистов на Спартакиаде 1932-1933 гг. руководство города в 

качестве подарка принимает решение - выделить деньги для строительства шмнего плавательного бассейна на площади Первого 

Мая, ныне площадь Горького (начальник строительства - В.М.Панфилов). 2 января 1936 г. состоялось его открытие. Он стал 

центром обучения плаванию детей, тренировок сильнейших спортсменов, проведения соревнований, сдачи норм комплекса 

ГТО. 

 



В 1935 г. на берегу Оки (ул. Черниговская) было построено прекрасное по тем временам деревянное здание водной станции 

«Динамо». Это был фактически дворец водных видов спорта, который имел раздевалки, ресторан, биллиардную, теннисный корт, 

базу для лодок и яхт и несколько бассейнов на воде: пятидесятиметровый спортивный - с пятиметровой вышкой, «лягушатник» с 

дощатым дном для обучения детей и бассейн для купальщиков. На водную станцию приходили семьями. Водные праздники, 

интересная программа, соревнования привлекали большое количество зрителей и болельщиков. Любили посещать водный стадион 

руководители и гости города. Дорогим гостем был всегда депутат Верховного Совета от нашего города, наш земляк, великий летчик 

Валерий Павлович Чкалов. Он сам прекрасно плавал, нырял в длину и глубину, часто играл в догонялки и водное поло с 

сильнейшими пловцами города, знал их по имени, болел за них на соревнованиях. 

В 1936 г. чемпионкой РСФСР становится Лидия Павленко на дистанции 100 м вольным стилем. Отличные результаты на 

первенстве СССР показывают на 1500 м вольным стилем Борис Соломонов и Александр Рябов. 3-е место среди юношей в Союзе на 

дистанции 100 м способом брасс занимает Борис Хлыстов. Три года подряд звание чемпиона СССР на дистанции 100 м на спине 

(1937, 1938, 1939 гг.) выигрывает Борис Аксенов, воспитанник тренера А.В. Рябова (1908-1975). Александр Васильевич Рябов - 

чемпион Поволжья по плаванию и водному поло. Работая тренером, он подготовил большое количество сильных пловцов. 

Известный ученый, доктор химических наук, профессор, проректор Горьковского университета шестидесятых годов. 

Большую работу по организации плавания и обучению проводит ОСВОД (Общество спасения на водах), его активисты, 

инструкторы-общественники. Вспоминает детский тренер: «В восьмилетнем возрасте родителя отправили меня в пионерский лагерь. 

Инструкторы по физкультурной работе разделили детей на группы. Меня определили в группу неумеющих плавать. Нашего 

инструктора звали Юра-Осводовец. Он использовал интересную систему обучения. Юра заходил в воду и заставлял нас прыгать с 

низенького мостика «рыбкой» к нему, постепенно он отходил все дальше в глубину, заставляя нас тем самым вначале скользить по 

воде, а затем плыть и, самое главное, преодолевать психологический барьер, свой страх перед водой. Потом, работая с детьми во 

Дворце пионеров, я часто использовал эту систему. Спустя годы я узнал, что Юра-осводовец - ученик И.И. Махина, кружковец Дворца 

пионеров Георгий Масляков». 

В загородных пионерских лагерях и в городе па водных станциях, пляжах активисты ОСВОДа не только следили за 

порядком, но и были пропагандистами водных видов спорта, пользовались уважением среди детей и взрослых. 

 

Александр Михайлович Шумин, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, кандидат 

педагогических наук, доцент. В течение 10 лет был сильнейшим пловцом страны, установил 110 всесоюзных 

рекордов, некоторые их них выше мировых 

 

Первые нижегородские пловцы, ученики Александра Михайловича Шумина. 1926 г. 

будущие тренеры: Виктор Соколов (третий справа в верхнем ряду), Иосиф Махин (третий слева в нижнем ряду), Михаил Янин (первый 
справа в нижнем ряду) 
 
 

 



 
 

Чемпионы Поволжской спартакиады. 1933 г. Александр Васильевич Рябов (первый слева)  

 

 

 
 

Водная станция "Динамо": помещения на берегу р.Оки, стартовый плот, вышка 5 м 

 

 
Первый   в   России   (не   считая   Москвы   и   Ленинграда)   зимний плавательный бассейн "Динамо" после открытия в 1936 
г. 
 

 

Сборная города. 1937 г. 
Третий справа - трехкратный чемпион СССР Борис Аксенов 
 
 
 
 
 
 



 
Чемпионка РСФСР по плаванию Лидия Павленко с мужем Василием Рябовым. 1936 г. 
 

Вступают в строй водные станции на Мызе, на Автозаводе, в Сормове, продуктивно работает пляж на Гребневских 

песках. Рас-гут спортивные результаты у сильнейших пловцов. В состав сборной команды входят: М. Григорьев, Н. Занозин, П. 

Жемчужников, B. Лаврентьев, И.Милюков, И.Кузнецов, М. Тарбеев, Н.Ремизов, В. Дунаева, Н. Круглова, В. Махина, Н. 

Овсянникова. 

В 1938 г. в составе сборной команды РСФСР горьковчане Софья 11 а горская и Юрий Михалев становятся бронзовыми призерами 

чемпионата СССР по плаванию на дистанции 100 м способом брасс. 

В 1939 г. на первенстве СССР победу на дистанциях 100 и 4)0 м вольным стилем одержала двенадцатилетняя горьковчанка 

Тамара Гусева. Первый тренер - И.И. Махин. Тамара - победительница первенства СССР среди девушек на дистанциях 100 и 200 м 

мольным стилем 1943-1944 гг. Выступая за Москву, она стала чемпионкой СССР 1948 и 1949 гг. на дистанции 200 м и 

чемпионкой ( ССР 1950-1953 гг. на дистанциях 400 и 1500 м. 

В 1940 г. в Горьком проводятся лично-командные соревнования между юными пловцами городов и областей Российской Феде-

рации. Юные горьковчане заняли первое место в общекомандном зачете. В Минске на юношеском первенстве СССР бронзовыми 

призерами стали Тамара Панфилова и Валерия Васенкова. 

В эти годы в отличной спортивной форме находятся Сергей и Мина Жуковы, Галина Федорова, Ирина Гусева, Света Анисимова, 

Ворис Шурек, Борис Тихонов, Анатолий Серебровский и другие пловцы, которые постоянно улучшают спортивные результаты. 

 

1941-1945 гг. 

 

22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно нападает на Советский Союз, начались суровые военные годы. 
Горьковские пловцы, как и все спортсмены страны, встали на защиту Родины. Ушли на фронт все сильнейшие пловцы, многие из 
них добровольцами. Девушки служат в войсках противовоздушной обороны и в отрядах самообороны на заводах. По-разному 
сложились судьбы юнцов-нижегородцев. 

22 января 1942 г. в боях под Москвой командир отделения младший сержант бригады особого назначения (создавалась 

бригада из сильнейших спортсменов), трижды чемпион СССР по плаванию, Борис Филиппович Аксенов погиб смертью храбрых. Его 

друг и ученик Борис Хлыстов в этом же бою был тяжело ранен и взят в плен. Дважды его приговаривали к расстрелу. Бежал из 

концлагеря в Италии. Воевал в отрядах Сопротивления. В 1944 г. освобожден американскими соединениями. Воевал в Советской 

Армии в понтонном мостоотряде до конца войны. С 1946 г. - в лагере Гулаг, где отсидел восемь лет. Полностью реабилитирован. 

Работал инструктором по плаванию в Областном совете ДСО «Спартак». 

Георгий Масляков 27 сентября 1943 г. в составе штурмовой группы при форсировании Днепра погиб, прикрывая огнем товари-

щей. Он удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Его именем названы улица города и школа, в которой он учился. 

Чудом остался жив при форсировании Днепра Александр Манковский. Только отличное умение плавать помогло ему доплыть до 

берега (посредине Днепра его тяжело ранило в ногу). В санчасти ему ногу ампутировали. 

Смертью храбрых во время войны погибли сильнейшие пловцы: Владимир Забегалов, Виктор Шурек, Иван Жуков, Юрий 

Шишин, Константин Рыбин, Юрий Шишигин, Ситотенко. Многие вернулись с войны инвалидами. 

В городе в эти лихие годы работа по подготовке пловцов полностью не прекратилась. Работают водные станции «Водник» и 
«Динамо». В загородных школьных лагерях продолжают учить детей плаванию. Продолжают тренироваться опытные пловцы: Н. 
Урусова, О. Петрова, И. Гусева, Н. Жукова, Г. Федорова, Л. Павленко. Начинают заниматься плаванием Г. Корнилов, В. Рыбакова, С. 
Мочалкин, С. Анисимова, В. Ермошин, В. Адясова, Л. Ветлов, Г. Лезин, Ю. Завьялов, В. Павловский, А. Румянцев, В. Ксенофонтов, 
Ю. Моисеев. Хорошо поставлена работа по развитию плавания в техникуме физической культуры им. В.П. Чкалова. Здесь учатся и 
совершенствуют спортивное мастерство будущие тренеры и преподаватели: Владимир Парфенов, чемпион и рекордсмен СССР (ныряние, 
плавание на 50 м), впоследствии директор Киевского института физической культуры, доктор педагогических наук, профессор; 
Анатолий Зверев -чемпион Украины 1952-1954 гг. (дистанции 100 и 200 м, брасс); 

Илдим Курилов - тренер спортобщества «Динамо» 60-х гг., кандидат педагогических наук, заместитель декана спортфака 
Нижегородского педагогического университета; Алексей Касаткин, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 
института инострапных языков; Виталий Кубрин и Григорий Кац - неоднократные чемпионы Поволжья и РСФСР по водному поло, 
преподаватели университета и политехнического института. В Горьковском Военно-морском училище учится один из сильнейших 
пловцов СССР Владимир Бетехтин. С 1943 г. вновь стали проводить чемпионаты Советского Союза и России. Результаты 
подавляющего большинства пловцов были значительно ниже их личных довоенных достижений. Летом 1944 г. на водной станции 
«Динамо» проводится лично-командное первенство СССР среди юношей. Команда г. Горького занимает третье место, но спортсмены 



высоких результатов не показывают. 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 В сентябре 1945 г. на чемпионате СССР команда г. Горького, выступая по второй группе, занимает 
второе место. Валентина Дементьева одержала победу на дистанции 400 и 100 м вольным стилем. Валентина Васильевна (1921-
1999) начала заниматься плаванием в 1934 г. под руководством тренера В.И. Соколова, стала чемпионкой РСФСР 1948 г. на 
дистанции 400 м вольным стилем. Мастер спорта СССР по лыжам, стрельбе и плаванию. Во время войны была медицинской сестрой. 

В послевоенные годы в стране большой популярностью пользуются проплывы на длинные сверхдлинные дистанции, в 
которых выдающихся Результатов добилась горьковчанка - Тамара Васильевна Панфилова (Баландина) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Тамара Васильевна (1923 г. рождения) в 1938 г. начала плавать у тренера Ю. Яковлева, затем 

тренируется у И.И. Махина. В 1939 г. поступает учиться в Горьковский речной техникум на судоводи-

тельское отделение. В 1940 г., выступая в составе сборной команды города на первенстве СССР среди девушек, занимает 

третье место на дистанции 100 м (брасс). В военные годы служит в войсках ПВО 142-го авиадивизиона. После 

демобилизации в 1946 г. заканчивает курсы по подготовке тренеров; начинает принимать участие в марафонских заплывах. 

1946 г. - по Волге 60 км, 1947 г. - 75 км. 24 июля 1948 г. в 1 час 05 мин ночи у пристани Пучеж Ивановской области был дан 

старт участникам марафона. Ольга Петрова проплыла 80 км, Тамара Панфилова - 100 км, что является одним из лучших 

достижений в мире и до настоящего времени. В 1949 г. Тамара Васильевна переезжает в Баку, затем в Смоленск, в 1957 г. - 

в г. Волжский. Школа, где она работает старшим тренером, занимает первое место в СССР. За подготовку пловцов высокого 

класса ей присваивают звание заслуженного тренера РСФСР. Она - Почетный гражданин г. Волжский. После работы в 

Волгограде Т.В. Баландина возвращается в Горький. Работает на Бору старшим тренером бассейна «Кварц», затем в 

интернате спортивного профиля на Автозаводе. Большая группа мастеров спорта - таков ее результат работы в интернате: 

Олег Латухин, Костя Сапов, Марина Дерова, Дима Рябов, Ира Зайцева, Стае Гришин, Дима Белов, Вадим Михев, Марта 

Тарасова, Михаил Котов и др. По приказу Всесоюзного спорткомитета в 1981 г. она направляется старшим тренером в г. 

Припять. После Чернобыльской катастрофы вернулась в г. Горький. Тамара Васильевна Баландина - большой патриот 

родного города, активный вдумчивый педагог, тренер-новатор, справедливый и настойчивый человек. Награждена 

правительственными орденами и медалями. 

Возвращаются с войны и приступают к мирному труду, учебе и спорту фронтовики. Директором бассейна «Динамо» 
назначают М.С. Янина. Михаил Сергеевич - чемпион Поволжской Спартакиады 1932-1933 гг. по плаванию и водному поло. 
Прошел школу A.M. Шумина, закончил курсы по подготовке тренеров по плаванию при Московском институте физической 
культуры. Отличный организатор и хозяйственник.  
 
 

 



М.С. Янин 
 

 

Михаил Жуков - слева. 
Иван Жуков - в середине. Погиб смертью храбрых во время Великой Отечественной войны 
 
 

 
 

 

Александр Манковский - второй справа 

 

 

Борис Хлыстов 

 



 
Валентина Дементьева 
 
 

 
Тамара Панфилова-Баландина проводит тренировку в бассейне «Динамо», реконструированном после войны 
 

 

Николай Ремизов - полковник, командир полка в годы Великой Отечественной войны 

 

 
Владимир Парфенов 
 
 



 
Александр Бетехтин - серебряный   призер чемпионата СССР 1949 г. 
 
 

 
Они защищали честь города в военные годы: Б. Шурек, В. Ермошин, В. Павловский, Н. Жукова, Г. Федорова, Л. Павленко, Р. 
Анисимова Чемпионы РСФСР 1946 г. 

 

 

 

Тамара Панфилова. Обед во время марафонского проплыва на 100 км по Волге в 1948 г. 

 

 
Тамара Васильевна Баландина - мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР 



 

 

 
Вячеслав Кротиков - первый мастер спорта по плаванию в городе 

 
Чемпионы РСФСР 1949 г. 

Верхний ряд: Нина Жукова, Маша Фролова, Виктор Ильичев. 

Нижний ряд: Лена Горева, Галина Саликова, И.И. Махин, Ида Сапегина, 

Вячеслав  Кротиков 

 

 

 
Сборная города. Победители Спартакиады школьников РСФСР 1950 г. Представитель команды - Л.М. Рябова-Павленко, Тренер - 
И.И. Махин 

 

 

Команда ватерполистов "Динамо" г. Горького. 



Чемпионы РСФСР 1952 г., г. Туапсе. Тренер Сергей Сергеевич Жуков 

крайний справа 

 
Вера Седова - чемпионка РСФСР 1950 г., г. Ейск 

 

 
 
Ида Сапегина - слева, Вера Тарасова – справа 
 
 

 
 
Чемпионы Спартакиады народов РСФСР: Римма Орлова, Галина Грязнова. г. Москва. 1956 г. 
 



 
Зинаида Плишкина (слева) - чемпионка СССР, участница Олимпийских игр. 1956г.  

 
 
Иосиф Иванович Махин заслуженный тренер СССР. Лев Баландин - чемпион и рекордсмен СССР и Европы. 1952 г. 
 

 
 
Нина   Малышева   -   чемпионка СССР 1956 г. 

 
После войны подготовил бассейн к открытию. Как тренер воспитал большую группу ведущих пловцов города. Это - Александр 

Спирин, Николай и Эмма Ремезовы, Вячеслав Королев - призер чемпионата РСФСР, Ирина Овчинникова и другие замечательные 
спортсмены. М.С. Янин - участник Великой Отечественной войны, разведчик, награжден боевыми орденами и медалями. Судья 
республиканской категории по плаванию. 

Успешно выступают в соревнованиях участники войны Б. Шурек, Б. Тихонов, А. Никитин. Чемпионами РСФСР 1946 г. на 100 
и 200 м (брасс) стали Н. Жукова и Г. Федорова. В командном зачете горьковчане заняли 1-е место в России. 

Значительно   улучшило   организационную,   методическую   и учебную работу по плаванию Постановление Правительства 
1948 г. «О дальнейшем развитии физической культуры и спорта». К числу шести важнейших видов спорта было отнесено и 
плавание. 

Больших успехов в плавании на боку добилась Е. Горева, общество «Водник». Елена Горева - бронзовый призер 
чемпионата СССР 1950 г. на дистанции 100 и 200 м на боку, чемпионка СССР дистанции 100 м на боку в 1951 г. (тренер - В.И. 
Соколов).  

 
Виктор Иванович Соколов (1912-1999 гг.) - чемпион Поволжской Спартакиады по плаванию и водному поло 1932-1933 гг., 
прошел школу А.М. Шумина, закончил курсы при Московском институте физкультуры по подготовке тренеров по плаванию. 



Работал в обществе «Водник» до 1947 г. Когда врачи запретили тренерскую работу, Виктор Иванович 
становится художником оформителем. Он - неоднократный лауреат премий за картины о море. 
Интеллигентный, выдержанный, добрый человек, сильный тренер. Большое внимание уделял общественной 
работе и совете ветеранов спорта 

. 
 
В.И. Соколов 
 
 

 
 

И эти годы в спортивные секции приходят «дети войны», слабые, физически не развитые, полуголодные, но с большим 
желанием заниматься спортом. На тренеров равнялись, важны были их человеческие качества: доброта, справедливость, 
способность понять ученика, дать ему ту нагрузку, которую он сможет «переварить». Воспитанники этого поколения называли 
своего первого тренера вторым отцом (матерью). В эти годы проводится большое количество интересных соревнований. 
Конкурс лучшего пловца проводился в школах, районах, в городе. Лучших отбирали в спортивные секции. Для ведущих 
спортсменов проводились многодневные сборы с дополнительным, хорошим питанием, что было в то время очень важно. 
Участникам соревнований выдавалась спортивная форма, и это тоже было большим стимулом к занятиям спортом. 

В 1948 г. в Днепропетровске на первенстве союза среди юношей становится призером на дистанции 200 м (брасс), 
заняв 3-е место, В. Кротиков. В 1949 г. на Всесоюзных юношеских соревнованиях в Москве стала победительницей М. 
Шурыгина на дистанциях 100 и 200 м (брасс). Вторые места заняли Г. Саликова, на дистанции 100 м (вольный стиль), Г. 
Булавский на дистанции 200 м (брасс), В. Тарасова на дистанции 100 м (на боку), 3-е место заняла О. Балова на дистанции 
200 м (на спине). 1949 г. знаменателен еще и тем, что горьковчане впервые с большим преимуществом стали первыми в 
командном зачете на чемпионате РСФСР в г. Астрахани, опередив очень сильную команду Московской области. Старший 
тренер сборной команды города М.С. Янин скомплектовал команду так, что наряду с опытными пловцами в соревнованиях 
выступала молодежь. Чемпионами РСФСР стали: Г. Саликова (1000 м, вольный стиль), В. Кротиков, (100 и 200 м, брасс), 
Сапегина (400 м, вольный стиль), Е. Горева (100 м, на боку). Чемпионов в Горьком встречали торжественно. Председатель 
горисполкома A.M. Шульпин и председатель спорткомитета А.А. Славинский лично поздравили всех участников и тренеров 
И.И. Махина и М.С. Янина с победой. В 1949 г. на чемпионате СССР в г. Баку В. Кротиков занимает 3-е место на дистанции 
400 м, (брасс), первым из горьковских пловцов выполняет норму мастера спорта СССР (тренер - И.И. Махин). 

 
И.И. Махин 
 

Иосиф Иванович Махин (1909-1973). Пловец, ватерполист, прыгун с вышки (получает тяжелую травму во время 

исполнения прыжка, но остается в спорте). Закончил Высшую школу тренеров по плаванию. До войны работает тренером в 

профсоюзных обществах в г. Москве. На фронт не допустили из-за травмы. С 1947 г. - тренер общества «Динамо». Очень 

работоспособный, внимательный к ученикам, требовательный, хорошо разбирающийся в технике плавания, он всегда 

стремился к совершенствованию своих знаний, используя все новое, что появлялось в науке. С его именем связаны наиболее 

значительные успехи послевоенного периода развития плавания в Горьком. Среди его учеников - мастера спорта ССCP, 

участники Олимпийских игр, чемпионы и рекордсмены Советского Союза и Российской Федерации, призеры и рекордсмены 

Европы и мира. Большинство его воспитанников добились успехов не только в спорте,  но  и  в  жизни.  В.Ильичев,  рекордсмен 

СССР среди юношей, чемпион РСФСР – президент Дальневосточного отделения академии наук, доктор - физико-математических   

наук.   В. Кротиков, мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата СССР - кандидат физико-математических наук, лауреат 

Государственной премии, заместитель директора НИИ. Георгий Масляков - Герой Советского Союза. Один из лучших учеников И.И. 

Махина - Лев Баландин, участник Олимпийских игр и 1956 гг., четырехкратный рекордсмен мира 1954-1956 гг. минированная 

эстафета), серебряный призер чемпионата Европы на 100 м вольным стилем (1954 г.), чемпион и рекордсмен Советского Союза 

на 100 м вольным стилем (1954-1956 г.), офицер Советской Армии. Отличных результатов добилась Зинаида Пшинкина - 

чемпионка СССР, победительница первой Спартакиады народов СССР на дистанции 100 м (дельфин). Заняла шестое место на 

Олимпийских играх в Риме, награждена грамотой Олимпийского комитета. Чемпионы Советского Союза в эстафетном плавании 4 х 

100 м вольным стилем - Г. Саликова, Т. Рыжова (1955 г.), и Н.Малышева, 4 х 100 м, комбинированная эстафета (1956-1957 

гг.). Чемпионы России - Н.Жукова, Г.Федорова, В. Седова, М. Фролова, В. Тарасова, М. Шурыгина, Т. Панфилова. Сильнейшие 

пловцы - А. Гугин, М. Ерохин, М. Ходырова, А Печищев, Ю. Железнов и еще много замечательных пловцов воспитал 

нижегородский тренер И.И. Махин. Ему, одному из первых советских тренеров, в 1956 г. было присвоено звание заслуженного 

тренера СССР. Он награжден правительственными наградами. Судья всесоюзной категории. С 1984 г. - в бассейне «Динамо», 

а затем в бассейне «Дельфин» проводятся соревнования памяти И.И. Махина. 

1949 г. - возрождение горьковского водного поло. Летом на одной   станции   «Динамо»   после   тренировки   по   

плаванию Л. Баландин, В. Богомолов, Г. Булавский, А. Румянцев, В. Лимо-ренко, В. Слонов стали бросать мяч, 

самостоятельно изучать технику владения мячом, броски по воротам, правила игры. На первых Всесоюзных соревнованиях 

ДОСФЛОТа по морскому многоборью наряду с другими видами в состязания были включены игры ватерполистов. 

Горьковские пловцы смело приняли участие. Соревнования по водному поло проходили на Химкинском водохранилище  в  



Москве,  температура воды доходила только до 14 градусов по Цельсию. Систему розыгрыша организаторами соревнований 

была установлена «олимпийская», при которой после поражения команда выбывает из дальнейшего розыгрыша. Проиг-

рывая первую половину игры более сильной команде, горьковчане выходят на вторую половину. Соперники от дальнейшей 

игры отказываются. В результате новички вышли в финал, где уступили в команде Белоруссии. На следующий год водным 

поло начали заниматься более зрелые пловцы: В. Кубрин, Г. Кацев, Е. Зарубин, Ю. Новиков, Ю. Андреев, Д. Соколов. 

Команду стал тренировать в опытный пловец и ватерполист С. Жуков. На первой послевоенной Поволжской спартакиаде по 

водным видам спорта команда ватерполистов одержала победу. Горьковчане одержали победу и в плавании. Чемпионами 

Поволжья стали А. Салтыков, Г. Булавский (тренер М.И. Жуков), В. Иванов (тренер Г.И. Федорова), М. Шурыгина, И. 

Сапегина, Г. Саликова, Л. Баландин (тренер - И.И. Махин). 

В 1950 г. горьковская сборная по плаванию на чемпионате РСФСР в г. Ейске уступила команде Московской области. С 

тех пор более пятидесяти лет не может подняться на верхнюю ступеньку пьедестала сильнейших команд России. В то же 

время отдельные пловцы регулярно входят в число сильнейших в Союзе и России. В личном    первенстве    стали    

чемпионами    России    брассисты: В. Кротиков,   М. Фролова,   В. Тарасова   в   плавании   на   боку, Г. Саликова с новыми 

рекордами РСФСР на дистанции 400 и 800 м (вольный стиль). Успешно выступают горьковчане во Всесоюзных юношеских 

соревнованиях. Л. Баландин стал победителем на дистанциях 400 и 1000 м (вольный стиль). В 1950 г. призовые места 

занимают     Ю. Козлов,      В. Богомолов, Г. Токарева (брасс), Т. Логинова (на спине). В 1951 г. Л. Баландин - победитель 

на дистанциях 100 и 400 м (вольный стиль), В. Богомолов занял второе место на дистанции 200 м и третье на дистанции 

100 м (брасс), Ю. Андреев на дистанции 100 м (на боку). 

Многие годы в городе проработал тренером плаванию М.И.Жуков (1907-1971 гг.). Чемпион города по борьбе и 

плаванию, мастер спорта СССР по лыжам. Прошел школу A.M. Шумина, Окончил курсы подготовки тренеров по спорту при 

Московском институте физической культуры  Работал в обществе «Динамо». Участник Венной Отечественной войны. 

Инструктор боевой подготовки, разведчик отдельного разведотряда. Награжден боевыми орденами и медалями. После 

войны, работая в техникуме  физической  культуры   им.   В.П.Чкалова  и  обществе «Спартак», вместе с тренером 

Александрой Фоминичной Кузнецовой подготовил ряд ведущих пловцов города, Поволжья, чемпионов Центрального Совета 

ВДСО «Спартак». Это М. Яковлева, А. Кадина, Г. Токарева, Е. Булычева, А. Салтыков, П. Чусов, Ю. Королев. В последние 

годы своей жизни Михаил Иванович работал в общеобразовательной школе учителем физкультуры, но будучи судьей 

республиканской категории, принимал активное участие в организации и судействе соревнований. Михаил Иванович Жуков 

был Принципиальным, требовательным, справедливым педагогом, который только готовил отличных спортсменов, но и 

воспитывал прекрасных людей. 

Успехи горьковского плавания в эти годы определились не только качеством работы тренеров, но и хорошей 

организацией и продуманной системой подготовки сборной команды города. Активно работает «Секция плавания» - 

общественный выборный орган и коллегия судей. Все вопросы решаются коллегиальноo .  Судьи на соревнования 

назначаются заранее. Сборная команда города составляется строго по результатам, независимо от общества и тренера. Все 

участники сборной имели возможность тренироваться не только в часы сборной команды, но и в любое удобное для них 

время. Старший тренер назначался секцией в зависимости от количества его учеников в сборной. Участники сборной 

прекрасно знали друг друга и в соревнованиях на выезде выступали единой командой, переживая друг за друга и за 

команду. 

 
М.И. Жуков 
 



Первый в стране детский плавательный бассейн Дворца пионеров им. В.П. Чкалова 
Вспоминает Т.В. Баландина: «После демобилизации из армии в 1946 г. работаю детским тренером. На всех совещаниях 

говорю о необходимости в городе детского зимнего бассейна. В 1948 г. после проплыва на дистанции 100 км получаю 
приглашение в горисполком. Председатель A.M. Шульпин предложил построить бассейн во дворе Дворца пионеров им. 
В.П.Чкалова в помещении бывшего каретного двора. Несмотря на небольшую площадь бассейна, пришлось согласиться. 
Стройку начали в 1949 г. и в этом же году закончили основные строительные работы. Мне пришлось уехать с мужем в г. 
Баку по месту его службы. В городе сменился председатель горисполкома, стройку бассейна прекратили. По словам 
свидетелей того времени, кружковцы написали письмо в Москву тов. И.В. Сталину. Вскоре пришел ответ и распоряжение: 
закончить стройку». 

23 февраля 1951 г. состоялось открытие первого в Советском Союзе зимнего детского бассейна для плавания: одна 
плавательная дорожка - 25 м, ширина 2 м 60 см. Старший тренер Б.И. Шурек, тренеры-преподаватели - Л.М. Павленко, А.В. 
Серебровский, Г.С. Булавский. Основной задачей бассейна стало массовое обучение плаванию школьников 4-х классов, 
проведение соревнований по сдаче норм комплекса ГТО, отбор наиболее способных детей в спортивную школу ГОРОНО. 
Вскоре в сборной города стали появляться воспитанники Дворца. Таня Сабанова занимает первое место в Союзе среди 
девочек младшего возраста на 50 м (дельфин). Призерами Всероссийских юношеских соревнований стали В. Калинин, В. 
Введенский, Н. Савицкая, Г. Щелокова (кроль), Л. Малыгин (брасс), С. Нарциссова, С. Серегин. Чемпионкой РСФСР 1955 г. 
на дистанции 100 м (на спине) стала Светлана Матасова. В бассейне работают тренеры-преподаватели: Ю.А. Завьялов, А.А. 
Кадина, М.К. Яковлева, В.Н. Иванов, И.А. Сапегина. Помимо учебной работы в бассейне (с 1952 г. старший тренер и 
директор - А.В. Серебровский) проводится большая методическая работа.  
 

 
Т.В. Баландина 
 

Детский бассейн организует городские соревнования для пионерских дружин школ, праздники Нептуна на пляже, 
туристические слеты и походы. Много интересного могут вспомнить воспитанники бассейна. Отопление бассейна 
осуществлялось дровами, и часто случалось так, что для того чтобы провести тренировку, тренеры и старшие воспитанники 
должны были напилить и наколоть дров, истопить печь, и только потом приступать к тренировке. А Почетный мастер 
спорта СССР Валерий Киселев до выполнения мастерского норматива год проработал в качестве кочегара бассейна. 

Чемпионами ЦС общества «Спартак» становятся В.Киселев, В. Григоренко, Д. Самарин, В. Кундина. Хорошие 
результаты показывают  А. Корнев,     Ю. Лузинов,     М. Щуркин,     С. Курганов, Л. Бебнева, С. Федорова, М. Сладков, В. 
Волокитин. В матчевой встрече Горьковского и Московского Дворцов пионеров победу одержали Е. Демидова,   В.Гаранин,   
В.Наумова,   Е.Мартынова. Воспитанники показывают отличные результаты в морском многоборье, для которого бассейн 
Дворца пионеров им. В.П. Чкалова стал настоящей «кузницей кадров». Команды подростков и юношей побеждают на  
первенстве РСФСР и СССР. Ирина Шелыганова становится двухкратной абсолютной чемпионкой СССР, Александр Охапкин – 
бронзовым призером чемпионата СССР. Чемпионами РСФСР стали мастера спорта СССР - Александр Баландин, Валерий 
Григоренко, Вячеслав Ярыгин, Владимир Игнатьев, Александр Антропов, Игорь Шульпин. Призерами первенства РСФСР и 
СССР среди юношей стали –  Алексей Пилясов, Сергей Солоцинский, Моисей Шейнер, Александр Серебровский, Георгий 
Макаров, Валерий Симонов. Неоднократный абсолютный победитель первенства РСФСР среди юношей Василий Лихачев, в  
дальнейшем - вице-спикер верхней палаты Законодательного собрания России, в настоящее время полномочный 
представитель Российской Федерации в Совете Европы в Брюсселе. Отличных результатов добились и пловцы-подводники. 
Под руководством тренера Валерия Бабанина шестикратной чемпионкой мира стала Татьяна Антонова. Тренер бассейна 
Голубинский Георгий Константинович подготовил победителей и призеров всесоюзных и республиканских соревнований,  
мастеров спорта СССР: Владимира Кукушкина, Юлию Корх, Светлану Додонову, Александра Масеткина. 

Семнадцать    лет    возглавлял    бассейн    Дворца    пионеров А.В. Серебровский. 

 
 

А.В. Серебровский. 

Анатолий Васильевич Серебровский (1925-1986). Начал заниматься плаванием в 1937 г. Первый тренер - Б.Ф. Аксенов. 

Анатолий Серебровский - победитель и рекордсмен города на дистанции 50 м (брасс) среди юношей. В начале войны на испытаниях 

самолета погибает его сестра, на фронте погибает старший брат. Анатолий пытается уйти на фронт добровольцем, но ему удается 

попасть на фронт только в 1942 г. После курсов молодого бойца его отправляют на фронт. В боях под Смоленском их часть 

окружают, бойцы после тридцати дней блокады прорываются из окружения. После прорыва часть расформировали, Анатолия от-

правили в химические войска, где, постоянно рискуя своим здоровьем, он прослужил до окончание войны, демобилизован в 

1948 г. Вернувшись в Горький, поступает учиться в техникум физической культуры им. В.П. Чкалова, продолжает заниматься пла-

ванием. Закончив учебу с отличием, в 1951 г. поступает на работу тренером в детский плавательный бассейн Дворца пионеров и 



школьников им. В.П. Чкалова. Прекрасный организатор и хозяйственник, он уже через год назначается старшим тренером, а затем и 

директором бассейна. Анатолий Васильевич считал, что воспитать Человека значительно труднее, чем Спортсмена. Он был для 

воспитанников не только тренером, но и вторым отцом. Работая в ДСШ ГОРОНО, а позже в Областном Совете ДСО «Спартак», он 

регулярно готовит пловцов в сборную города, чемпионов и призеров спортобщества и России. Его ученики: Валерий Киселев - 

Почетный мастер спорта СССР по плаванию, серебряный призер чемпионата РСФСР; мастер спорта СССР Валерий Григоренко - 

доктор хим. наук и кандидат физ.-мат. наук; чемпион РСФСР, мастер спорта СССР Дмитрий Самарин - доктор физ.-мат. наук. 

Кандидаты в мастера спорта - Алексей Корнев, Евгений Прохоров, Анатолий Глассон, Валерий Волокитин, Юрий Лузинов - 

рекордсмен СССР среди юношей, Валя Кундина, Наташа Смирнова, Валентин Силантьев, Наташа Мандрусова, Борис Кармаев, Михаил 

Сладков, дважды мастер спорта СССР, чемпион России по морскому и военному многоборью Александр Данилов и многие другие, 

которые успешно сочетали  занятия спортом с отличной учебой. С 1968 г. директор 50- метрового бассейна «Дельфин». 

С 1971 г. бассейн возглавляет Владимир Сергеевич Зарубин. 

В 70-е гг. много интересных дел проводят тренеры-преподаватели – Д.Н. Буланов,       А.Н. Глассон,       Н.В. Левинская-Мандрусова,  Т.Н. 

Занозина. Учат плавать учащихся 2-х классов, проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, плавания и спорта. 

Лучшие пловцы   бассейна   -   Е. Слонова,   О.Журавлев,   И.Силантьев, И. Калашников (в дальнейшем мастера спорта по плаванию); В. 

Белов, И. Шульпин, А. Антропов (в дальнейшем мастера спорта по морскому многоборью); М. Вахминов, А. Любимов, А. Карякин. В 80-е гг. 

в бассейне работают И.Н. Ронжина, В.В. Зарубин, С. Ронжин, В.Н. Кадулин, с 1995 г. - А.Н. Сильцов. С 1994 г. в бассейне по авторской 

программе В.С.Зарубина проводится обучение плаванию детей шестилетнего возраста в присутствии их родителей. Члены совета 

бассейна - Н. Хорева, Е. Люндина, С. Никитина, Е. Мутовкин, В.Андреева помогают в организации праздников и 

соревнований. 

В  1999 г. после капитального ремонта значительно улучшились условия  для обучения детей. В чаше  заменили 

облицовочную плитку, улучшили вентиляцию, освещение, очистка воды проводится озонированием. 

В бассейне сохраняются замечательные традиции - ежегодные встречи ветеранов-воспитанников в день Советской Армии 

- 23 февраля, Чкаловские заплывы, Кубок памяти А.В. Серебровского, водный праздник Нептуна, день рекордов, дни 

«брассиста», «кролиста», «дельфиниста». Бассейн пользуется большой популярностью у детей, большую роль играет в 

оздоровлении подрастающего поколения, пропагандирует здоровый о6раз жизни, способствует саморазвитию и самовоспитанию 

будущих защитников Отечества. За большую воспитательную работу среди детей в 2001 г. B.C. Зарубину присвоено звание заслуженного 

работника физической культуры  РСФСР. 

 

 
В.С. Зарубин 

Бассейн «Динамо» 

После Олимпийских игр 1952 г., в которых советские спортсмены участвовали впервые, отношение к плаванию 

значительно изменилось. Правила проведения соревнований приблизились к международным, исключили ряд дистанций (плавание 

на боку, ныряние), упорядочилось планирование. Больше стали уделять внимания детскому и юношескому плаванию. В 1953 г. 

выступил успешно воспитанник тренера В.И. Дунаевой Гарик Розов, в 1954 г. - Леонид Глинер. Они стали победителями на 

дистанции 200 м (брасс) в первенстве СССР. На чемпионате Советского Союза 1955 г. чемпионами стали Галина Саликова и Тамара 

Рыжова в составе сборной команды РСФСР в эстафете 4 по 100 м (вольный стиль). Успешно выступают юноши на Спартакиаде 

школьников - Ю. Махин, Н. Миловский, Э. Гительсон, В. Козлова, С. Матасова, И. Коптелова. Чемпионами Первой Спартакиады 

народов РСФСР стали Н. Малышева, 3. Шишкина. Призерами - М. Ерохин, А. Гугин, Л. Бичеров, Р. Шейкина. Тренировались они 

в маленьком бассейне Дворца пионеров. Победителями Спартакиады народов СССР стали Н. Малышева в комбинированной эстафете 

4 по 100 м и дважды чемпионкой Спартакиады становится 3. Шишкина - на дистанции 100 м (дельфин) и в комбинированной 

эстафете 4 по 100 м. В 1956 г. закончилась реконструкция бассейна «Динамо», чашу расширили до четырех дорожек, значительно 

улучшились условия. 

Во многих городах России строятся плавательные бассейны, повышается квалификация тренеров, ведется поиск 

талантливой молодежи, растут результаты спортсменов городов Поволжья и Сибири. Сильнейшие пловцы нашего города - Т. 

Хныкина, В. Жаднов, Л. Новиков, Ю. Железнов, Н. Аноприкова, М. Ходырева, Л. Багров. Призеры и победители юношеских 

соревнований России и ЦСО «Динамо» - А. Хитров, Р. Козлова, Н. Старкова, Т. Занозина. Выступают за сборную города Ю.Глазов, 

В.Чайкин, Е. Бичеров, Е. Фирсов. В бассейне «Динамо» работают тренеры В.Л. Курилов, М.Е. Ерохин, Л.С. Малыгин, на обучении - 

Н. Хныкина, О. Харламова, Т. Рыжова. Спортивное руководство города в 1961 г. принимает решение объединить усилия 

тренерского состава города и перейти на бригадный метод, который у нас в городе никакого успеха не имел. Не все тренеры с таким 

решением были согласны, они были вынуждены перейти на работу в другие бассейны. Тренеры бассейна «Динамо» работают с 

полной отдачей, но отсутствие конкуренции, низкий уровень проведения соревнований тормозят рост спортивных результатов.  



 
 

 
Открытие зимнего плавательного бассейна.  
Первый старт - 23 февраля 1951 г.  
Стартер – первый старший тренер бассейна Борис Иванович Шурек 

 
Первая "звездочка" - рекордсменка СССР на дистанции 50 м (дельфин) среди девочек Таня Сабанова 
 
 

 
 
Чемпионка РСФСР 1955 г. Светлана Матасова 

 
Лена Демидова - мастер спорта по плаванию, серебряный призер чемпионата РСФСР 



 

Двухкратная абсолютная чемпионка СССР, мастер спорта Ирина Шелыганова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шестикратная чемпионка мира по подводному плаванию Татьяна Антонова. Тренер Бабанин В. А. 
 
 
 
 

 
 

А.В. Серебровский и его любимые ученики: Валерий Григоренко и Валерий Киселев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водная станция "Динамо". Спортивный плот 



 

 

 

 

 

 

 

Аркадий Федорович Скрозников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер спорта международного класса Владимир Скрозников 

 

 

 

 

Бассейн "Динамо" после реконструкции. 1955-1956 гг. 

 
Л.В. Багров - чемпион России 1952 г. 
 

 

Елизавета Старостина - рекордсменка РСФСР в плавании на спине 



 

 

Лагерь пединститута "Веселый берег": М.Е. Ерохин - призер I Спартакиады народов РСФСР; Ю.Ф. Железнов - призер 

первенства ЦС "Динамо"; В.А. Скрозников - призер чемпионата СССР, экс-рекордсмен СССР; В.Н. Киселев -Почетный мастер 

спорта 

 

 

 

 

 

Хитров, А. Гугин. 

Москва.   Лужники.   Перед  Спартакиадой народов СССР. 1956 г. 

 

 

Ряд воспитанников «Динамо» занимают призовые места на республиканских и всесоюзных соревнованиях, выполняют 

нормативы мастеров спорта и кандидатов в мастера: Л. Самсонова, И. Дряхленко, В. Агафонов, С. Филатов, А. Печищев, А. 

Шичков, И. Бизяев, А. Сильцов, С.Малов,     Л. Курилова, С. Малинов, Л. Петухова, Е.Сабашников. Высоких спортивных 

результатов добился сын Аркадия Федоровича Скрозникова – Владимир Скорозников. Неоднократный чемпион России, 

участник международных встреч, он в 1964 г. занимает третье место на чемпионате СССР на дистанции 1500 м (вольный 

стиль), устанавливает всесоюзный рекорд на дистанции 800 м. На чемпионате СССР в 1966 г. - занимает третье место на 

дистанции 400 м. На чемпионате СССР 1967 г. на этой же дистанции становится серебряным призером. Владимир 

Скрозников - мастер спорта СССР между народного класса, тренер бассейна «Динамо». В 1971 г. переходит с группой 

лучших воспитанников в интернат спортивного профиля. 

 

 

 

 

 

 

А.Ф. Скрозников 

Аркадий Федорович Скрозников (1913-1998) Пловец, ватерполист. Окончил институт физкультуры.   До войны работает 

инструктором в спортивном  обществе  «Водник».   На фронт уходит добровольцем, служит старшиной II статьи на 

Северном флоте. Бронзовый призер  чемпионата  РСФСР  в  марафонском плавании на 25 км. Работает преподавателем и 

тренером по плаванию в Горьковском речном училище, готовит кадры для плавсостава. Как шутили друзья: «Скрозникова 

вся Волга знает». Аркадий Федорович всегда пользовался большим авторитетом среди спортсменов и Ринк и по работе. Все 

вместе готовили команды к соревнованиям, дружили, переживали и неудачи, и успехи. Команда Скрозникова всегда 

отличалась дружбой и целеустремленностью. Б.И. Шурек (участник Великой Отечественной войны, заслуженный строитель 

РСФСР) и Б.С. Тихонов (участник Великой Отечественной войны, главный врач областного тубдиспансера) после войны 

http://bihi.hi/


продолжали выступать в соревнованиях и вместе со Скрозниковым готовили спортсменов высокого класса. С большой 

благодарностью вспоминают Аркадия    Федоровича    его    ученики    -   В. Батманов    и В. Агафонов, мастера спорта и 

тренеры по плаванию, Г. Щепетков - полковник,  В. Знышев, кандидат наук, заслуженный работниккультуры; С. Басов, 

главный инженер СУ; В. Ермошин, ведущий инженер завода «Красное Сормово»; Е. Зарубин - начальник Верхне-Камского 

пароходства; Л. Багров - министр речного флота РСФСР. Их всех объединяли любовь к плаванию и уважение к своему тренеру. В 

1967 г. Аркадию Федоровичу присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР». Отмечен правительственными наградами, судья 

республиканской категории. 

Галина Ивановна Федорова. Чемпионка РСФСР 1947 г. на дистанции 200 м (брасс). Закончила институт им. П.Ф. Лесгафта, 

тренер облсовета «Динамо» с 1946 г. Ее ученики - В. Солодов, член сборной РСФСР, Э. Керн, А. Тихомиров, Л. Новиков - чемпион 

СССР, Н. Кудряшов, П. Ставицкий, Ю. Козлов, В. Иванов - чемпион Поволжья 1950 г., председатель 

Спорткомитета г. Горького, Е. Старостина, неоднократная чемпионка РСФСР и общества «Динамо» в 

плавании на спине, призер чемпионата СССР. За безупречный труд имя Галины Ивановны Федоровой 

занесено в Почетную книгу ГОС «Динамо». 

С уходом из бассейна «Динамо» ведущих тренеров города И.И. Махина и М.С. Янина старшим 

тренером назначается А.Ф. Скрозников, директором Б.Н. Николаевский. Борис Николаевич - участник 

Великой Отечественной войны, большой энтузиаст и организатор технических видов спорта в городе - 

подводного плавания и морского многоборья. Они пытаются сохранить традиции и авторитет бассейна. 

Создается дружеская творческая обстановка. Впервые проводятся соревнования для ветеранов горьковского плавания памяти 

трехкратного чемпиона СССР, павшего смертью храбрых во время Великой Отечественной войны, Бориса Аксенова. На этих 

соревнованиях разыгрывались призы на 100 м на спине и призы ветеранов-динамовцев - Галины Грязновой, Вячеслава Кротикова, 

Веры Седовой и инициатора этих соревнований -Валентины Дементьевой. Уезжают учиться в Москву в аспирантуру В.Л. Курилов, 

Л.С. Малыгин. В бассейн «Полет» переходит на работу М.Е. Ерохин. В бассейне работают Г.И. Федорова, Л.Н. Левин, Р.С.Орлова, 

позже воспитанники бассейна В.А. Скрозников, Л. Самсонова, Б.И. Манеев. Старшим тренером бассейна назначают Ю.И. 

Щеглова, заслуженного тренера РСФСР. Абсолютный чемпион СССР по морскому многоборью, Юрий Иосифович - отличный 

организатор, настойчивый руководитель. Юношеская команда успешно выступает в соревнованиях общества «Динамо». С 1974 

г. стали проводиться соревнования памяти заслуженного тренера СССР И.И. Махина. Из Сормова приходит работать А.Л. 

Гречко, а из бассейна «Нижегородец» со своими учениками Валерий и Татьяна Буслаевы. Ученик Т.А. Буслаевой Е. Алешин показывал 

отличные результаты в плавании на спине. В настоящее время он - заслуженный мастер спорта, победитель Кубка мира, готовится 

к выступлению на Олимпиаде 2004 г. Бассейну требовался капитальный ремонт, но средств для этого не нашли, и бассейн, к 

сожалению, в 1995 г. был закрыт. 

 

Бассейн «Дельфин» 

В 1967 г. в городе началось строительство крупнейшего в городе 50-метрового бассейна «Дельфин», директором 

назначают Л.В. Серебровского. 

Несмотря на трудности с финансированием, рабочими, стройматериалами, в апреле 1968 г. бассейн «Дельфин» вступил в 

строй. Ввод такого спортивного сооружения значительно улучшил работу но развитию плавания, позволил вести тренировочный 

процесс на современном уровне, проводить всесоюзные и республиканские соревнования, по-настоящему культивировать 

подводное плавание. Заведующей учебной частью назначили мастера спорта Г.Л. Грязнову. Старшим тренером ДЮСШ - 

мастера спорта И.И. Батманова. А.В. Серебровский, работая директором лучшего в юроде бассейна, пытался сохранить традиции 

горьковского плавания - создать на базе «Дельфина» единый центр подготовки сборной команды. Но слабая помощь со стороны 

спортивного руководства города, отсутствие опытного сильного лидера, местнические, личные интересы тренеров - все это не 

позволило решить главную задачу: подготовить сильную команду, способную бороться за самое высокое место в России, а не 

готовить отдельных, хотя и сильных пловцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П. Батманов 

Рассказывает старший тренер ДЮСШ бассейна «Дельфин» И.II. Батманов: «Школу открыли в январе 1969 г. В ней начали 

работать  Ю.Ф. Железнов,  А.А. Скрозников,  Э.Н.Ремизова.  Обращали внимание на качественный отбор и физические данные 

 



учащихся, много занимались общей и специальной физической подготовкой. Организовали на базе общеобразовательной школы №47 

седьмой специализированный класс. Это дало возможность проводить двухразовые тренировки и лучше контролировать 

успеваемость учащихся. Лучшие ученики школы - Е. Козлова, О. Шатрова, М. Орловский, О. Бояркин, В. Горьков, В. Селезнева, 

М. Гусев, М. Захаров, М. Шубарева, Н. Переходцева. Они добились высоких результатов, стали кандидатами и мастерами спорта, 

чемпионами и призерами области, России и Советского Союза. Ученик Ю.Ф. Железнова Сергей Климентьев становится победителем 

первенства России среди юношей 1975 г. на дистанции 400 м (комплексное плавание), бронзовым призером чемпионата СССР, 

чемпионом РСФСР. В школе работали В.И. Тягичев, В. Солодов, В.В. Решетняк, в дальнейшем И.В. Малафеева. Тысячи ребят научились 

плавать, приобщились к спорту, получили закалку и правильное направление в жизни. Нельзя не отметить ребят, прошедших нашу 

школу, - И. Мещерякова, Ю. Махнюк, А. Егорова, Т. Александрову, Н. Демину, В. Соколова, А. Кремлевского, М. Фукина, В. Базлова, 

О. Косарева, О. Даниленкова, С. Хохлова, братьев Борисенко, А. Ермолаева, И. Зубова». 

В 1986 г. директором бассейна стал мастер спорта Юрий Павлович Кириков - очень ответственный руководитель, хорошо 

знающий спорт, который даже в наше сложное время за счет своей неутомимой энергии и организаторских способностей 

обеспечивает функционирование бассейна. И стало уже доброй традицией, что несмотря ни на какую политическую или 

экономическую ситуацию, 1 сентября двери бассейна открываются, и в него спешит детвора со всего города, начиная 

очередной сезон. 

Бассейн не только учебная база для развития плавания и арена для крупных состязаний, он предоставляет воду для занятий 

производственным коллективам, учебным заведениям, проводит для горожан огромное количество соревнований и праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лена Козлова - первый мастер спорта по плаванию в ДСШ бассейна "Дельфин" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Шатрова. В дальнейшем многократная чемпионка России по плаванию среди ветеранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики тренера Юрия Михайловича Лузинова. Первый слева - Юрий Русскин - чемпион СССР 1986 г. на дистанции 100 м 

(дельфин). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекордсмен мира по подводному плаванию Андрей Овсянников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Сергей Клементьев - мастер спорта I СССР   по   плаванию,   серебряный призер чемпионата СССР, чемпион РСФСР,   Владимир   
Левинский   - тренер бассейна, участник афганских событий 
 
 

 

Юрий Лузинов - воспитанник Дворца пионеров, окончил спортивный факультет Горьковского пединститута. С 1970 г. - в ДСШ, 

где успешно работает тренером, готовит пловцов для сборной команды города. Подготовил чемпиона СССР 1986 г. Юрия 

Русскина. С 1987 г. работает старшим преподавателем строительного института, одновременно тренирует команду пловцов, 

которая была неоднократной победительницей первенства среди вузов Нижнего Новгорода. 

 

 

 

 

 

 

Ю. Лузинов 

Об успехах учащихся СДЮШОР, которые тренируются в бассейне «Дельфин», рассказывает тренер А.Н. Власенко: «С 1992 

г. было подготовлено пять мастеров спорта, Н.Смирнова стала победительницей первенства России на дистанции 100 м (брасс) 

среди девушек. А.Смирнов и А.Пинаев - бронзовые призеры первенства России среди юношей на 200 м (брасс), и 100 м (баттер-

фляй). В 1999 г. становятся бронзовыми призерами чемпионата России в комбинированной эстафете 4 по 100 м - О. Мальтина, 

А. Разуваева, Е. Иноземцева. Отлично выступают в 2000 г. Павел Седюк - 2-е место на Кубке России, Е. Иноземцева, 3-е место на 

дистанции 50 м (вольный стиль). Юношеская команда бассейна – «Дельфин» занимает почетное 5-е место среди 24 финалистов 

первенства России. М.Кириллов на зимнем первенстве России снимает 3-е место, включен в состав сборной команды России. В 

2001 г. И. Крючков на первенстве России среди юношей завоевал бронзовую награду, а в 2002 г. на чемпионате России бронзовым 

призером становится Е. Иноземцева на дистанции 50 м (вольный пиль). Сборная команда Нижегородской области на четверть 

состоит из пловцов СДЮШОР «Дельфин». 

С вступлением в строй бассейна «Дельфин» появилась база и гни дальнейшего развития подводного плавания. Много в этом 

направлении сделал Валерий Бабанин, который постоянно находился в творческом поиске новых современных методов 

подготовки подводников, их технического оснащения. Одним из первых в истории подводного плавания Валерий Бабанин и его 

воспитанник Андрей Овсянников вместо традиционного оснащения изготовили и применили «моноласт». На европейских 

первенствах Андрея буквально преследовали зарубежные спортсмены, предлагая большие деньги за то, чтобы стать 

обладателями его снаряда. Но зарубежные претенденты не понимали того, что прекрасно изготовленный спортивный снаряд 



немаловажная, но только одна из составляющих успеха русского чемпиона. Наверное надо родиться на слиянии Оки и Волги, 

пройти суровую школу самоотверженного труда многочасовых тренировок, все свои помыслы посвящать достижению 

результата. 

А результаты не заставили себя ждать; Андрей Овсянников - мастер спорта СССР международного класса, двенадцать раз 

выигрывает первенство СССР, устанавливает 11 рекордов мира и становится 9-кратным чемпионом Европы. 

Бассейн «Дельфин» и его пловцы поставляли лучшие кадры для морского многоборья, а также стремительно 

развивающегося и в настоящее время очень популярного вида спорта - триатлона. 

Воспитанник Юрия Зверева и Юрия Железнова кандидат в мастера спорта по плаванию Дмитрий Гуляев становится масте-

ром спорта международного класса по триатлону, чемпионом России и неоднократным призером международных соревнований. 

Пловец Андрей Мясичев становится мастером спорта по триатлону и современному пятиборью. Воспитанник тренера Метелкина 

Дмитрий Грибков становится мастером спорта международного класса по триатлону, победителем первенства России, призером 

международных соревнований. Мастерами спорта по триатлону являются Дмитрий Россоха и Владимир Ваганов, который выпол-

нил норму мастера спорта международного класса по морскому многоборью (тренер В. Баженов). Воспитанник тренера Буслаева 

кандидат в мастера спорта по плаванию Павел Кремлевский становится мастером спорта по триатлону и мастером спорта между-

народного класса по морскому многоборью, чемпионом России по триатлону среди юниоров, участником чемпионатов Европы и 

мира по триатлону. 

Воспитанник Ирины Малафеевой и Валерия Батманова Андрей Кремлевский, мастер спорта по плаванию, неоднократный 

призер чемпионата России по плаванию, бронзовый призер Кубка СССР по плаванию, после перехода в триатлон также выполняет 

норму мастера спорта, становится чемпионом России и вооруженных сил России. А с учетом офицерского и морского многоборья, то 

Андрей Кремлевский - четырежды мастер спорта. 

Под руководством Аркадия Власенко стал мастером спорта по плаванию Денис Дорогаев. 

Гордостью бассейна «Дельфин» являются и такие спортсмены, как Наталья Богословская, чемпион СССР, РСФСР - 

единственный заслуженный мастер спорта СССР по многоборью ГТО, а Юрий Чайков - неоднократный чемпион СССР, мастер 

спорта по морскому многоборью. 

Спортивный клуб «Торпедо» Горьковского автозавода 

Как крупнейшее предприятие в городе Горьковский автозавод имел неплохую спортивную базу, водную станцию с бассейном 

на открытой воде, где проводилось обучение плаванию, сдача норм ГТО, соревнования на первенство завода и цехов. 

Начальником водной станции был Вячеслав Павловский - мастер спорта СССР по парусному спорту, чемпион РСФСР по плаванию 

1946 г. среди юношей. Тренером по плаванию в спортивном клубе работала Валентина Ивановна Дунаева, одна из сильнейших 

пловчих довоенного периода, большой энтузиаст плавания. Работая в основном на открытой воде, зимой арендуя бассейн 

«Динамо» 1-2 раза в неделю, Валентина Ивановна сумела подготовить двух победителей первенства СССР среди юношей: Гарика 

Розова в 1953 г. и Леонида Глинера в 1954 г. В состав сборной входили Татьяна Сидорова и Налерий Ковязин. Готовила команду 

пловцов - работников завода -которая была неоднократным победителем и призером состязаний среди предприятий 

машиностроения СССР и предприятий области. С приходом на работу в спортклуб «Чайка» заслуженного тренера СССР И.И. Махина и 

открытием в феврале 1968 г. зимнего бассейна спортивная работа по плаванию на заводе получила дальнейшее перспективное 

направление. Молодые тренеры В. Седых, Л. Царе-ва, М. Маленкина за короткий период сумели подобрать способных ребят, а 

Иосиф Иванович спланировал работу коллектива так, что не коре его воспитанники были в лидерах горьковского плавания. Л. 

Кашенина, В. Кулагин, А. Губанов подавали большие надежды. Творческая, дружная и напряженная работа тренерского коллектива 

обещала дать отличные результаты, но тяжелая болезнь Иосифа Ивановича не позволила довести дело до конца. Когда на базе 

бассейна открылся интернат спортивного профиля, очень не хватало этого умного, ищущего, прогрессивного тренера. Лучшие 

спортсмены бассейна - Анатолий Авдеев (чемпион СССР по современному  пятиборью,   бронзовый  призер  Олимпийских   игр,   

мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России), Владимир Кулагин (первый мастер спорта по плаванию, 

чемпион и рекордсмен России среди ветеранов), Светлана Дубровина (бронзовый призер первенства Европы), Ольга Генералова 

(мастер спорта международного класса по пятиборью, чемпионка мира), Дмитрий Тулепов (мастер спорта международного класса, 

бронзовый призер чемпионата мира, победитель Кубка России), Алексей Иванов (призер чемпионата России), Валентина Кукушкина 

(мастер спорта по подводному плаванию), Дмитрий Фоканов (мастер спорта международного класса по морскому многоборью, 

неоднократный призер и чемпион мира и Европы, заслуженный тренер России). 

Заветные нормы мастера спорта по плаванию выполнили - О. Храмцов, М. Дерова, И. Зайцева, Е. Андреева, В. Михеев, М. 

Котов, Д. Зеляев, А. Ильин, Н. Маленкина, Н. Самсонова, Е. Сибирова, Н. Галкина, И. Согонова, В. Данилова, С. Котов, А. Кузьмин, 

И. Рыжова, Н. Спиридонова, А. Косьмин, Е. Пятова, М. Кулагин, А. Густов. В спортивном клубе «Торпедо» работали тренеры - О. 

Храмцов, М. Котов, В. Михеев, В. Кукушкина, О. Шибаева (Годецкая), Е. Чертова, М. Алексеева, Н. Байдакова, М. Рябов, Д. Зеляев, 

И.М. Лоскутов, А.В. Татаров, М. Брюзгина, Т.И. Сидорова, А.В. Булюкин, СВ. Серебряников, И.Н. Мальцев. Тренеры-ветераны - 

М.В. Маленкина, В.И. Гришина, А.В. Татаров. 

 



 
 
В.И. Гришина 
 

Бассейн «Сормович» (завод «Красное Сормово») 
 

Вспоминает тренер по плаванию Г.С. Булавский: «После окончания ГЦОЛИФК им. Сталина в 1956 г. меня направили на работу 

в качестве инструктора физкультуры в ДСО «Авангард» завода «Красное Сормово». Директором детской спортивной школы работал 

единственный в г. Горьком призер Спартакиады народов РСФСР 1956 г., мастер спорта СССР по прыжкам в воду С.С. Курманцев. 

Мне очень повезло, одновременно со мной пришел на работу председателем ДСО Н.И. Куликов. Комсомольский работник, сормо-

вич, он прекрасно знал завод, его руководителей. Николай Иванович уделял большое внимание ремонту и строительству спортивной 

базы, созданию условий для работы тренеров. Мне предоставили возможность организовать секцию плавания, хотя бассейна на 

заводе не было, имелась только водная станция. Опытный пловец на заводе был только один - Юрий Козлов, ведущий инженер 

ЦКБ строительства подводных лодок, воспитанник «Динамо». В секцию плавания записались работники завода, истинные любители - 

Павел Кузнецов, Николай Буничев, Михаил Ванышев, Виктор Трусов, Якушкин, Карасева; пришли школьники - Олег Березин, Леня 

Стариков, Вова Буничев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.С. Булавский 

 

Тренировки проходили на водной станции, на открытой воде на Волге, Лунском озере, осенью в Балахне на теплой речке. Зимой 

по воскресеньям арендовали бассейн «Динамо», ДСО выделяло автобус. Через год по ходатайству Н.И. Куликова руководство завода 

выделило плавучий док, который служил для перевозки подводных лодок. Его переоборудовали под плавательный бассейн длиной 50 

м на четыре дорожки с теплыми раздевалками и кубриками для отдыха. 

В доке проводились соревнования на первенство завода, сдача норм комплекса ГТО, соревнования призывников района и 

полноценные тренировки по плаванию, подготовка к соревнованиям производственных коллективов, которые проходили в г. 

Дзержинске, где команда завода заняла первое место и получила право участвовать в соревнованиях 100 крупнейших предприятий 

страны. Сормовичи выступили успешно и в командном зачете вошли в первую десятку, заняв шестое место. На первенстве города 

среди юношей Олег Березин занял первое место, установил рекорд города среди мальчиков на дистанции 50 м (брасс). Я, отработав 

положенные три года, с большим сожалением оставил этот дружный рабочий коллектив, перешел на работу детским тренером в 

бассейн Дворца пионеров, откуда уезжал учиться. Секцию плавания начал тренировать Борис Николаевич Хромов, выпускник 

Ленинградского военного института физической культуры, в дальнейшем врач-хирург. Его лучший ученик Анатолий Курылев, в 

дальнейшем тренер, подготовил победителей и призеров всесоюзных и международных соревнований среди глухонемых». 

Дом Спорта при заводе «Красное Сормово» открылся в 1971 г., но бассейн вступил в строй в 1968 г., в этом большая заслуга 

его первого директора М.М. Янина, большого энтузиаста водных видов спорта. Бассейн на шесть дорожек длиной 25 м, прекрасный 

спортивный зал и зал «сухого» плавания, что дало возможность развивать спортивное плавание на современном уровне. 

Старший тренер - молодой специалист, выпускник Московского института физкультуры, мастер спорта СССР А.Л.Гречко. Тре-

неры - О.И.Харламова, И.Н. Ронжина, Т.В. Фомина, Н.А. Миронов, О.Ф. Тесленко, В.Солодов, В.Скотников, А.А. Либерман. Опытные 

пловцы и спортивные работники, они увлеченно занимались массовым обучением плаванию школьников района, выявлением талант-

ливой молодежи, проведением учебно-тренировочного процесса, уделяли много внимания агитационно-массовой и воспитательной 

работе. Вскоре стали проявляться и плоды этой работы. Сормовичи заявляют о себе на областных и республиканских 

соревнованиях. Л. Петрушова, О. Мочалова, Т. Тюрина, Н. Апыхтина, И. Морозова, Л. Гедрович, А. Белов, В. Ободков в составе 

сборной достойно защищают честь города. Владимир Смолин первым из сормовичей выполняет норматив мастера спорта и на 

первенстве СССР 1973 г. среди юношей на дистанции 100 м (брасс) занимает первое место. Владимир Смолин - восьмикратный 

чемпион РСФСР, трехкратный победитель Кубка СССР по сумме результатов трех дистанций, победитель первых Всесоюзных игр 

молодежи. 

 

 



В.В. Буслаев 

 

 

Рассказывает В.В. Буслаев, заместитель директора Дома Спорта «Сормович»: «В составе сборной команды области сормовские 

пловцы занимают ведущие места: Татьяна Кондюрова, член сборной команды СССР; Ольга Гусева, пятикратная чемпионка СССР, победи-

тельница Кубка СССР; Роман Дудко, победитель и призер первенства России; Антон Пономарев, серебряный призер первенства России; 

Сергей Анисимов, бронзовый призер первенства России. За время работы бассейна подготовлены мастера спорта: С. Тесленко, А. 

Белов, Н. Апыхтина, И. Морозова, М. Бочарова, Г. Муравьева, Р. Метлина, Е. Кочетков, Л. Гедрович, Е. Курицына, И. Русак, О. 

Конаков, А. Пономарев, А. Лебединский, С. Фомичев, Н. Стадников, Т. Соколова, Е. Алешин, Ю. Веселова, Н. Ефанова. 

В бассейне ведется большая работа с инвалидами. На чемпионате мира Татьяна Утекина занимает 3-е место, финалистка 

одиннадцатых Паролимпийских игр в Сиднее, 18-кратная чемпионка России, Александр Сосунов, трехкратный рекордсмен мира 

среди спортсменов сПОДА. 

Вадим Юрьевич Морозов - заслуженный тренер России. Высших результатов за всю историю нижегородского плавания добился 

воспитанник МОУ ДЮСК «Сормович» Евгений Алешин - заслуженный мастер спорта. В 2003 г. Евгений -двукратный победитель папа 

Кубка мира в Швеции, победитель этапа Кубка мира в Германии, где устанавливает новый рекорд России. На примере Евгения 

Алешина можно сделать вывод, что не только способности ученики, а и его характер, трудолюбие, а также талант тренера, могут 

привести к вершинам спортивного мастерства. 

В настоящее время в бассейне «Сормович» работает старший тренер - заслуженный тренер России Т.А. Буслаева; 

тренеры: О.В. Борисова, Л.В. Шурыгина, Н.В. Климова, В.В. Буслаев. 

Бассейн «Полет» 

Бассейн «Полет» авиационного завода открыт 5 декабря 1971 г., директор И.А. Пьянов. 

 

 

 

 

 

М.Е. Ерохин 

Рассказывает Михаил Ефремович Ерохин, тренер, выпускник ГЦОЛИФКа, мастер спорта СССР, серебряный призер 1-й 

Спартакиады пародов РСФСР: «Бассейн построен качественно, есть все условия для плодотворной работы. Молодой, дружный 

тренерский коллектив -Ю.Ф. Конов, И.А. Пьянов, Т.А. Пьянова, Л.Е. Дерюжинская-Петухова, В.И. Баженов, - уделяют большое 

внимание массовому обучению плаванию детей, качественному отбору, постановке техники плавания. Они  сумели за короткий 

период подготовить пловцов высокого класса. Постоянное внимание руководства, дополнительное питание, хороший загородный 

лагерь, финансовые возможности участвовать it соревнованиях различного уровня привело к тому, что у нас появились свои 

мастера спорта. Первым выполнил заветный норматив В. Несветаев, затем Г. Ерохин, И. Казаков, А. Ларин, II. Новикова, А. 

Богомолов, Д. Творогов, С. Санкин - призер первенства СССР, чемпион Чехии и Чехословакии. Мастера спорта М. Попугаеву 

подготовил тренер И.Н. Мальцев, Ю. Большакову - В.Н. Данилов. В.Н. Баженов с перспективной группой воспитанников бассейна 

перешел в интернат спортивного профиля, где ребята показывали очень высокие результаты. В последнее время бассейн, как и 

все, испытывает значительные трудности, хотя перспектива для подготовки пловцов высокого класса есть. 

 
Бассейн «Нижегородец» 
 
Бассейн «Нижегородец» был открыт 22 февраля 1975 г.  
 
 
 

 
 

П.Л. Никитин, Е.Н. Хитушкина, Т.В. Вашурина, СВ. Шатров 

 
Первые тренеры - О.Л. Крылова, В.Н. Данилов. С сентября из бассейна «Красное Сормово» переходит со своими учениками стар-

ший тренер О.И. Харламова. Проводится массовое обучение в абонементных группах, отбор в спортивные группы. Старшие воспитанники 
работают помощниками, затем тренерами - Т. Тюрина, Е. Петрушова, О. Мочалова с большим желанием учатся сами и учат своих 
спортсменов. В бассейне организуются спортивные классы. Ученики В.Н. Данилова, Т.А. Тюриной-Буслаевой показывают отличные 



результаты. В 1983 г. А. Бодрягина, Т. Старикова, Е. Донец выполняют нормы мастеров спорта, Е. Донец - серебряный призер 
Спартакиады народов РСФСР, участвует в финальном заплыве чемпионата СССР на дистанции 100 м (дельфин). В 1990 г. норму мастера 
выполняет С. Шатов на дистанции 400 м (вольный стиль), установив рекорд области, не побитый до сих пор. Занимаясь в училище 
олимпийского резерва у тренера В.П. Батманова, А. Шевелев и С. Васильев неоднократно побеждают на зональных соревнованиях 
чемпионата России. Мастерские результаты показывают М. Хитушкина, Д. Творогов, Е. Гринченкова. Тренер О.В. Храмцов подготовил 
пловцов международного класса: Д. Талепов - бронзовый призер чемпионата мира 2002 г. в эстафете 4 по 100 м, вольным стилем; 
Е. Пятова, победительница Кубка России 2002 г.; А. Косьмин, серебряный призер первенства Европы в эстафетном плавании, 
неоднократный призер чемпионата России. В бассейне работают - П.Л. Никитин, Е.Н. Хитушкина, Т.В. Батурина, СВ. Шатов, О.А. 
Мочалова, И.Г. Молоткова, Е.Н. Шибанова, О.В. Храмцов. 

 
 

Cпортивный интернат ГШИСП 

 

 
Е. Гауфман 

 
Рост результатов достигает таких высот, что без специальных мер нельзя быть в передовых рядах ведущих стран мира. 

Поэтому решением правительства в крупнейших городах СССР открывают школы-интернаты спортивного профиля с очень 
сложной задачей: совместить занятия спортом с учебой. Готовить спортсменов высокого класса можно, создавая для этого 
необходимые условия. В Горьком такой интернат был открыт на базе общеобразовательного интерната Автозаводского 
района, где была неплохая спортивная база. Председатель спортивного клуба «Торпедо» Д.М. Бузуев и С.С. Жуков 
(ватерполист и пловец, начальник учебной части), выделили необходимое количество часов в бассейне «Чайка» для 
отделения плавания в составе 150 учащихся. Все тренеры бассейна со своими учениками перешли на работу в интернат: М.В. 
Маленкина, В.М. Седых, Л.Ф.Царева, В.В.Гришина, из «Динамо» В.А. Скрозников, В.И. Агафонов, из Арзамаса Р.Е. 
Кильдишева, из Дзержинска Р.С.Орлова. Старшим тренером назначили Г.С. Булавского из Дворца пионеров. Ведущие тренеры 
и лучшие пловцы города от предложения учиться и работать в интернате отказались, ссылаясь на отдаленность школы от центра 
города. Поспешное и не очень тщательное комплектование групп как по физическим данным, так и по объему плавательной 
подготовки не позволило подобрать учеников, соответствующих требованиям спортивного интерната. Младшие классы с 5-го по 8-й 
были укомплектованы полностью из пловцов. Опыта в организации подобных заведений не было, поэтому были проблемы, 
трудности и ошибки. А главное, большинство выпускников бросали спорт, так как были невостребованными. 

Спортклуб «Чайка», за который выступал интернат в первенстве города, с большим преимуществом занимает 1-е место, 
одержав победу почти во всех номерах программы. Бронзовым призером на первенстве СССР становится В. Пригаров. В. Кулагин 
(первый тренер И.И. Махин), первым из воспитанников выполняет норму мастеpa спорта СССР. Неплохие результаты показывают С. 
Корниенко, А. Губанов, А. Догадов, В. Смыслов. В летний период пловцы выезжают в оздоровительный лагерь на Черном море в 
городе Туапсе. 

В зимние каникулы проводят лыжный сбор на Щелоковском хуторе. Тренировки по плаванию проходят на «большой воде» в 

бассейне «Дельфин». Неплохие результаты показывают ребята из «динамовской» группы: С. Дальнидонис, М. Беляков, А. Молоков 

(тренер В.И. Манеев). А. Молокова руководство ЦС «Динамо» переводит в интернат в г. Харьков, где он вскоре показывает 

результаты международного класса. Растут ученики, растут их результаты, а проблемы остаются. Возвращается в свой бассейн 

«Динамо» В.А. Скрозников, уезжает в Сочи Р.Е. Кильдишева, переходит на работу в ГИИВТ Г.С. Булавский. 

В спортивный интернат из Борского бассейна «Кварц» приходит работать заслуженный тренер РСФСР Т.В.Баландина. 

Благодаря ее авторитету и настойчивости решаются некоторые вопросы  улучшились условия быта, питание. Тренеры Горького и 

Дзержинска в интернат передают своих учеников, ведущие тренеры города приходят в интернат со своими учениками. Норму 

мастера спорта выполняют большинство учеников, но основная проблема остается: невостребованность спортсменов, закончивших 

школу. Поэтому первые выпускники интерната - А. Булдаков, В. Кулагин, выступали за Москву, становятся чемпионами СССР по 

морскому многоборью. В. Смыслов, А. Губанов - бронзовыми призерами первенства СССР и чемпионами Азербайджана. Д. 

Фоканов - 4-кратный чемпион СССР, заслуженный тренер России по морскому многоборью, А.Авдеев - 4-кратный чемпион СССР по 

современному пятиборью, призер Олимпийских игр. 

С переездом спортинтерната в Кузнечиху и преобразованием его в училище олимпийского резерва возможности высоких 

спортивных результатов в плавании значительно возросли. К сожалению, своего бассейна училище не имеет до сих пор. Количество 

пловцов и тренеров постоянно сокращается. В разные годы в училище работали: тренеры В.И. Баженов, В.П. Батманов, который 

подготовил чемпионку СССР 1985 г. в эстафетном плавании 4 по 100 м вольным стилем О. Гусеву из бассейна «Сормович» 

(первые тренеры: СВ. Тесленко, Н.А. Миронов), тренеры - Е. Гауфман, Э. Подсекин, А. Звонок, В. Доронин, С. Лукьянова, Т. 

Митина, И. Ронжина, В. Смолин, В. Сахаровская. В настоящее время в СДЮШОР работают три тренера - А.Н. Власенко, О.А. 

Храмцов, Т.А. Буслаева, ученики которых входят в состав сборной команды страны. 

 

 

 

 



Победитель первенства СССР среди юношей Гарик Розов. Спортивный клуб "Чайка". 1951г. 

 

 

Первый мастер спорта по плаванию в бассейне «Сормович" Владимир Смолин 

 

 

 

 

Тренер   бассейна  "Сормович"   Сергей Филиппович Тесленко 

 

 

 

Коллектив бассейна "Сормович": Т. Лабенкова, Н. Климова, О. Борисова, Л. Шурыгина, Т. Буслаева, Н. Кураева, В. Буслаев, 

А.Тоболин 

 

 

 

 

 

 



 

Тренер  П.Л.   Никитин   проводит  учебно-тренировочные занятия 

 

 

 

 

Первые мастера спорта бассейна "Полет"   Владимир   Несветаев, Георгий Ерохин 

 

 

 

Анна Бодрягина - первый мастер спорта бассейна "Нижегородец" 

 

 

Бассейн «Кварц» (Борский стеклозавод) 

Плавательный бассейн Борского стеклозавода «Кварц» построен в 1974 г. Длина - 25 м, шесть дорожек, имеет смотровые окна, 

малый детский бассейн. Дом Спорта построен по инициативе и под руководством директора стеклозавода, который большое внимание 

уделял качеству, красоте, удобству в эксплуатации. В бассейне начинала работать Т.В. Баландина, В.И. Зуйсова, Л.З. Пропадящева. 

Руководство завода оказывало помощь в организации работы бассейна, интересовалось результатами. Всегда был автобус для 

перевозки школьников на занятия, спортсменов на соревнования в г. Горький, было дополнительное питание для учеников ДСШ, 

организовывались оздоровительные лагеря в бассейне и на море. Более 20 лет между бассейнами Борского стеклозавода и 

Горьковского Дворца пионеров им. В.П. Чкалова продолжается спортивная дружба. В весенние каникулы кружковцы Дворца 



приезжают к юным борчанам, где соревнуются в футболе, веселых стартах, подвижных играх в большом спортивном зале, в 

бассейне. Ребята очень дорожат этой дружбой, с нетерпением ждут этих встреч, серьезно к ним готовятся. 

Ученики ДЮСШ неоднократно выходили победителями и призерами областных и республиканских соревнований. 

Бассейн «Трудовые резервы» (в настоящее время ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец») 

В 1964 г. начали строительство зимнего бассейна «Трудовые резервы». Возвели коробку здания и ... стройку «заморозили», 

приостановили на 15 лет. Благодаря настойчивости и упорству, пробивным качествам инструктора по плаванию В.И. Краснова 

допели строительство до конца. В сентябре 1979 г. бассейн был открыт. Первый директор Ю.И.Королев (воспитанник М.И. Жукова) и 

председатель областного Совета «Трудовые резервы» А.А. Гайдомаченко создали все условия для развития детского плавания   и   

успешной   работы   тренеров. 

 

Ю.И. Королев 

 

Тренерами работали Г.С. Булавский, Р.С. Орлова, В.И. Доронин, А.II. Власенко, М.А. Марьенкова. Каждого тренера 

закрепили за определенной возрастной группой. Уделяли большое внимание физической подготовке. Много проводили своих 

соревнований и праздников, матчевых встреч, участвовали в первенствах Российского масштаба и ЦСО «Трудовые резервы». В 

летний период дети выезжали в оздоровительный лагерь в Шиморское, где наряду с тренировками большое внимание уделялось 

воспитанию и сплочению коллектива. 

В 1983 г. команда бассейна на юношеском первенстве общества занимает третье место. Победителем на трех дистанциях 

стал Марк Курганов, в дальнейшем - один из сильнейших пловцов РСФСР. Отличные результаты в составе сборной команды 

города показывают: И. Мохов, Ю. Ориничев, И. Чубаров, А. Суханов, И. Евстафьева. С открытием ДСШ в бассейне работают 

Ю.Ф. Железнов, Л.Н. Левин, А.А. Скрозников; на обучении Н. Переходцева, М. Марьенкова, Л. Федорова, М. Дерова. 

Оригинально был решен вопрос с обучением плаванию детей младшего возраста. В одной из галерей Дома Спорта построили 

мелкий небольшой бассейн, где за небольшую плату проводили уроки физкультуры по графику школы Канавинского и Ленинского 

районов. Очень жаль, что в дальнейшем эта система была нарушена, малый бассейн был переделан под сауну. 

Гордостью бассейна является один из сильнейших пловцов города, чемпион и неоднократный призер чемпионата России на 

дистанции 100 м вольным стилем Сергей Мухин. Он - выпускник школы Олимпийского резерва, надежда Нижегородского 

плавания. 

В настоящее время в бассейне организована ДСШ при областном Центре. В школе работают - старший тренер М.А. 

Дерова, А.В. Булюкин, Л.А Невзорова, А.С. Воронцова, В.Н. Кукушкина. От того, как они скомплектуют группу, спланируют работу, 

дружно и целенаправленно будут готовить юных спортсменов, будет зависеть в дальнейшем успех школы. 

Детская спортивная школа г. Арзамас-16 

В 70-е гг. хороших результатов в плавании добивается детская спортивная школа г. Арзамас-16. Тренеры Р.Е. Кильдишева, 

В.А. Козлов, З.А. Подсекин подготовили группу пловцов высокого класса: Павловский, Ракчеев, Радченко. Они занимают высокие места в   

республиканских   и   всесоюзных   соревнованиях.   А. Рыбаков, воспитанник тренера Р.Е. Кильдишевой, в 1970 г. с отличным 

результатом занимает 1-е место в первенстве СССР на 100 м вольным стилем среди юношей. В последующие годы Рыбаков 

неоднократный чемпион СССР в эстафетном плавании и рекордсмен Европы 1975 г., серебряный призер II-го чемпионата Европы и 

бронзовый призер 2-го чемпионата мира в эстафете 4 по 200 м (вольный стиль). 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Е. Кильдишева 

Школа плавания г. Дзержинска 



В 1968 г. в Дзержинске открылся 50-метровый бассейн на 8 дорожек с 10-метровой вышкой и спортивным залом. Первый 

директор - Вячеслав Лунюшкин, опытный пловец. Старший тренер - чемпионка СССР 1955г. Т.А.Рыжова. Тренеры - Р.Орлова, 

Я.Д. Емельянова. 

Основные направления работы тренеров - интенсивная работа с детьми и подготовка спортсменов высокого класса. В 

бассейне проводится много соревнований, плавание в Дзержинске стало очень популярным. В бассейне растут перспективные 

пловцы, которых направляют в интернат спортивного профиля, где они показывают отличные результаты. Всего в Дзержинске 

подготовлена большая группа мастеров спорта по плаванию. Это мастера спорта СССР, победители всесоюзных и всероссийских 

соревнований Шишова Наталья - чемпионка России, Рыбачков Валерий - чемпион России, Гришин Станислав, Сапов Константин - 

призер Всесоюзных соревнований на приз газеты «Комсомольская правда», Тарасова Марта, Рябов Дмитрий, Гущина Ольга - 

чемпионка России, член сборной команды РСФСР. Мастера спорта СССР, победители «опальных соревнований первенства России: 

Шубин Константин, Орлов Сергей, Мальтина Ольга, Морозова Дарья, Кондратьева Юлия, Кондратьева Наталья, Иноземцева 

Екатерина - серебряный призер чемпионата России, Ковалев Антон - призер первенства России, Пичугин Антон. 

Дзержинские пловцы добились выдающихся успехов в морском многоборье. Так, мастер спорта России, двукратный серебряный 

призep России по плаванию Александр Шарыпов в команде морских многоборцев стал мастером спорта международного класса и 

двукратным обладателем Кубка мира. К великому сожалению, с нами нет уже Григория Базлова, одного из сильнейших 

многоборцев СССР. Григорий Базлов, начиная свою спортивную карьеру кандидатом в мастера спорта по плаванию, стал трижды 

мастером спорта СССР, членом сборной команды России по морскому многоборью, чемпионом России, неоднократным призером 

всесоюзных первенств и победителем чемпионата стран социалистического содружества. 

Большим мужеством и сильным характером отличаются спортсмены-инвалиды. Владимир Вавилов - девятикратный чемпион 

России, финалист чемпионатов Европы и мира, финалист Паролимпийских игр в Атланте в 1996 г. Среди пловцов-инвалидов честь 

области защищали мастера спорта России Никифоров Максим -бронзовый призер чемпионата России и неоднократный чемпион 

России Сергей Бурлаков. 

Начиная свою спортивную карьеру в качестве пловцов многие дзержинские спортсмены впоследствии стали именитыми 

триатлонистами. Так, мастер спорта по плаванию Дарья Морозова становится мастером спорта и чемпионкой России по триатлону. 

Мастерами спорта по триатлону и чемпионками России становятся Юлия Кондратьева и Евгения Матвеева. 

Больших успехов добивается мастер спорта международного класса Анна Бойкова, в 2002 г. она - чемпионка России, 

серебряный призер чемпионата Европы по триатлону, в 2003 г. - серебряный призер чемпионата Европы среди юниорок. 

Бассейн «Ульяновец» (завод «Термаль») 

В 1976 г. при заводе «Термаль» открывается зимний плавательный бассейн «Ульяновец». Бассейн имеет оригинальный проект, 

длина - 25 м, три дорожки. Работает, в основном, для работников завода.  

 

 

 

 

 

 

А.Н. Сильцов 

Рассказывает старший тренер А.Н. Сильцов: «Учим плавать школьников Приокского района. Наиболее способных определяем в две 

спортивные группы, где изучаем все спортивные способы плавания. Готовим спортсменов-разрядников, работаем над техникой, 

тренируемся, выступаем на соревнованиях. Лучших передаем в интернат спортивного профиля. А. Валтутина, Е. Курицын, Л. 

Навдаева, О. Сильцов в своих возрастных группах были чемпионами области. В бассейне работал: заслуженный тренер РСФСР С.Л. 

Череновский, Э.Н. Камалетдинова, В.М. Седых». 

 

Бассейн «Олимп» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В.Агафонов 

Бассейн «Олимп» открыт в 1988 г. Длина бассейна - 25 м, 4 дорожки, соревнования можно проводить по трем. Директор - 

Андрей Владимирович Иванов, ватерполист, неоднократно защищавший честь города на всероссийских соревнованиях. Андрей 

Иванов - достойный продолжатель спортивной династии Ивановых, его мама Маргарита Константиновна Иванова, всю свою 

жизнь посвятившая тренерской работе, одна из первых призеров всероссийских соревнований, поволжских спартакиад. 

Отец, Иванов Владимир Николаевич, был чемпионом Москвы и Поволжья по плаванию, первый директор Горьковского 

Дворца спорта. В настоящее время Андрей Иванов активно поддерживает плавание и водное поло. В бассейне занимаются 

рабочие завода «Гидромаш», абонементные группы, женская команда ватерполистов, играющих на первенстве России мод 

руководством одного из корифеев нижегородского водного поло заслуженного тренера РСФСР Николая Николаевича Михалевича. В 2002 

г. при бассейне открыта детская школа «Олимп» для подготовки юных пловцов и ватерполистов. Старший тренер - ИЛ. 

Карельская, тренеры: В. Агафонов, Т. Антонова, А. Демина. 



ПЛАВАНИЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА 

• Техникум физической культуры 

В техникуме физической культуры им. В.П. Чкалова, открытом еще до войны, плавание было обязательным предметом 
программы. И  военные  годы  в  техникуме  учатся  В.Парфенов,  В. Кубрин, В. Курилов. Учащиеся занимались на лучших 
спортивных базах, водных станциях, арендовали зимний плавательный бассейн, готовили преподавателей и тренеров из числа 
сильнейших пловцов города. Регулярно проводились республиканские и всесоюзные соревнования для учащихся техникумов. 
Плавание вели опытные преподаватели: А.Ф. Кузнецова, М.И. Жуков. Многие горьковские пловцы, закончив техникум, а затем и 
институты, успешно работают в разных городах Союза: В. Парфенов - ректор Киевского института физкультуры; А. Зверев - декан, 
кандидат педагогических наук, г. Киев; Г. Корнилов - чемпион СССР по водному поло, мастер спорта, г. Волгоград; Лезин - 
серебряный призер Олимпийских игр, мастер спорта, преподаватель академии, г. Санкт-Петербург; Е. Булычева, г. Москва. В 
Горьком работают выпускники техникума: кандидаты педагогических наук В. Курилов, Л. Касаткин. Преподавателями вузов - В. 
Кубрин, Г. Кац. Тренерами по плаванию -А. Серебровский, Г. Булавский, В. Иванов - директор Дворца Спорта, М. Яковлева-
Иванова, Ю. Завьялов. 

• Педагогический институт 

После открытия факультета физического воспитания при педагогическом институте в 1959 г. его успешно заканчивает 

участник Великой Отечественной войны, разносторонний спортсмен Сергей Иванович Солдатов, который впоследствии останется 

работать на факультете в качестве преподавателя плавания. Многие пловцы города закончили факультет и успешно работают 

тренерами по плаванию. Юрий Завьялов, Александра Кадина, Ида Сапегина, Юрий Железнов, Валерий Киселев, Александр Гугин, 

Владимир Зарубин, Анатолий Буланов, Ирина Ронина, Владимир Скрозников, Юрий Лузинов, Георгий Щепетков, Сергей Климентьев, 

Ольга Мо-чалова, Татьяна Тюрина получили высшее педагогическое образование и передают свой опыт новому подрастающему 

поколению пловцов. 

• Политехнический институт 

От того, кто работает в вузе, во многом зависит успешное развитие спорта в институте. В 70-80-е гг. в Политехническом 
институте    работает    преподавателем    плавания    отставной    военный В.К. Булюкин. 

 

В.К. Булюкин 

Инициативный, ответственный, глубоко преданный плаванию, Владислав Константинович сумел подобрать сильную команду 

пловцов, которая успешно выступала на первенстве вузов страны и общества «Буревестник». Для поступивших в институт сильнейших 

пловцов города Булюкин создавал условия для полноценной тренировки. Договаривался с руководством и преподавателями о 

переносе зачетов и экзаменов, получении стипендии, дополнительном питании, проведении сборов, поездок на соревнования, и    

спортивный    лагерь.    Сильнейшие    пловцы    -    А. Печищев, Г. Суродейкина, д. Самарин О. Шатрова и др. Институт арендовал 

бассейн «Дельфин». 

• Институт инженеров водного транспорта и ГРУ 

Многие сильные пловцы, ватерполисты и многоборцы учились в ГИИВТе и Горьковском речном училище, где плаванию 

уделялось большое внимание как жизненно необходимому навыку, связанному с профессией. Проводились обязательные 

уроки под руководством опытных тренеров и соревнования на первенство институтов и училищ Министерства морского и 

речного флота и ДСО «Водник». Горьковчане всегда выступали успешно, занимая призовые места. Руководство следит за 

успехами сборной команды, поощряя лучших - Е. Демидову, И. Селезневу, П. Завьялова, И. Дряхленко, В. Белова, В. Оботкова. 

Особенно большим успехом пользовалось морское многоборье, где команда ГИИВТа была неоднократным победителем респуб-

ликанских и всесоюзных соревнований, а участники - чемпионами России и Советского Союза. Ирина Шелыганова и Григорий 

Базлов в составе сборной команды СССР стали чемпионами чемпионата стран содружества. Чемпионы и призеры России -И. 

Моталов,   А. Густов,   Г. Безносов,   А.Антропов,   В. Вдовин, В. Воеводин. 

 
* * * 

 

В других учебных заведениях города серьезной работы по плаванию не ведется. Построенный в 1972 г. бассейн строительного 
института формально считается лабораторией, и студентов других вузов для тренировки в него не допускают. С 1974 г. директором 



и врачом бассейна работала чемпионка РСФСР 1950 г. по плаванию В.М. Носова-Тарасова. 

• ПТУ 

С открытием бассейна «Трудовые резервы» учащиеся ПТУ регулярно проводят уроки по 

плаванию, соревнования и праздники. В настоящее время бассейн передали центру физической 

культуры, где под руководством многократной чемпионки России среди ветеранов З.И. Ерохиной 15 

учебных заведений города бесплатно проводят свои уроки в бассейне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политинформация 

 

 

Сильнейшие пловцы спортинтерната. 1971 г. 

 



Галина Грязнова (в центре) в составе женской сборной команды России перед I 

Спартакиадой РСФСР 1956 г., чемпионка СССР в эстафетном плавании 4 по 100 м (вольный стиль) 

 

 

Галина Андреевна Грязнова. Март 1999 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совет ветеранов плавания, г. Горький. 1982г. 

1983 г. 

 

 

 

 



 

Ветераны. 1987 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпионы СССР (Андрей Булдаков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекордсмен мира Андрей Овсянников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кубок РФ у Павла Кремлевского 

 
 
 
Перерыв в тренировке. Тренер Владимир Агафонов 
 
 

 
 
Юрий Павлович Кириков, мастер спорта 
 
 
 



 
 
 
Сборная триатлона (слева направо): Д. Грибков, Д. Дарогаев, В. Россаха, В. Ваганов, П. Кремлевский, А. Мясичев, А. 
Кремлевский 
 

 
 
Дмитрий Талепов - чемпион мира 2003 г. в эстафетном плавании 4 по 100м 
 
 
 

 
 
Евгений Алешин - серебряный призер чемпионата мира 2003 г. в эстафетном плавании 
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Г.С. БУЛАВСКИЙ, А.А. СЕРЕБРОВСКИЙ  «НИЖЕГОРОДСКОМУ ПЛАВАНИЮ – 80 ЛЕТ»  НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2003г. 

 

 


