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ГЛАВА 10.9.  «ЗДЕСЬ  ПРОШЛО  МОЁ  СТАНОВЛЕНИЕ   
КАК ТРЕНЕРА,  КАК  РУКОВОДИТЕЛЯ…» 

(Евгений Николаевич Гайтанов) 
 

 
ГАЙТАНОВ Евгений Николаевич (1945).       Родился в Гусь-Хрустальном. 

Учился в Осипово. В Коврове с 1959 г. 
ГПТУ №2 (1961-1963). 

Молдавский техникум физкультуры (1968-1971). 
Спортсмен ВНИИ «Сигнал» (лыжи, лёгкая атлетика). 
Тренер по плаванию в ДЮСШ ДФК «Сигнал» (08.1971-1988).  
Директор ДЮСШ «Сигнал» ВНИИ «Сигнал» (19.04.1979-01.08.1988).  
Председатель КФК ВНИИ «Сигнал» (1986-1988).  

Предс.КФК «Факел» приборостр.завода (1988-2000).  
Специалист горотдела ФКиС (3.05.2000-13.11.2006). 

«За заслуги в развитии ФКиС» (2000). «80 лет Госкомспорту РФ» (2003). 
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«В бассейне я проработал 17 лет.  
Здесь прошло моё становление как тренера, как руководителя. Из этих 17 лет ров-

но 10 лет (с 1979 по 1988 гг.) я проработал директором. 
В 1971 г. я окончил Молдавский техникум физической культуры и спорта и начал 

работать в ДЮСШ ДФК «Сигнал» тренером по плаванию. 
Когда в должности директора ДЮСШ проработал 5 лет (в 1984 г.), Леонид Бори-

сенко (предс. облсовета ДСО «Зенит»), случайно узнав от меня, что в ДЮСШ нет заву-
ча, удивился и через 3 дня по профкому ВНИИ «Сигнал» выходит приказ о назначении за-
вуча (И.Ю.Ивановой). Наша ДЮСШ в то время числилась на 2-м месте по ДСО «Зенит» 
среди ДЮСШ, а на 1-м – ДЮСШ самбо (г. Александров, директор А.Куприков). 

До меня директором ДФК полгода работал Игорь Хлебников, но его «погубил» 
бильярд и отношение к работе… 

После меня директором ДФК недолго работал Сергей Кирьяков. 
Спортивные классы по плаванию. 
В 1981 г. мы с Б.А.Демидовым ездили во Владимир в облОНО по вопросу спортклас-

сов по плаванию, и по приезду в Ковров ГорОНО решило этот вопрос положительно. И на 
базе 7-й школы был открыт спорткласс по плаванию («второклашки», тренер Б.А. Деми-
дов). 

В 1982 г. я открыл спорткласс по плаванию на базе школы №14 («первоклашки», 
тренер Е.Н. Гайтанов). 

В 1984 г. был открыт спорткласс по плаванию на базе школы №6 (тренер В.В. Фа-
деев). 

Секции ДФК «Сигнал». 
Секцию баскетболистов в ДФК в 1970-1974 гг. вёл Анатолий Васильевич Толкачёв. 
Была сильная секция по ориентированию (тренер Олег Данилов), я его воспитате-

лем в лагерь «Нептун» привлекал. 
Секцию гиревиков вёл Иван Иванович Чистяков на балконе. Там доски большие по-

стелили. Я им говорил: «Если гири бросать будете, то выгоню». К нему много народу хо-
дило. После него секцию вёл Евгений Васильевич Горшков. 

Была и секция по художественной гимнастике. Я пригласил из военного городка 
тренером Ирину Валентиновну Чинчик. Когда я ушёл на «Точмаш», она ещё работала, 
потом была в декретном отпуске. В 1995 г. она опять вернулась тренером по художест-
венной гимнастике… 

Секцию шахматистов в «Родничке» год вёл В.Г.Поляков. 
Башарин Владимир вёл секции хоккея и футбола на общественных началах среди 

детей. 
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Тренеры бассейна в Спартакиаде ВНИИ «Сигнал» выступали за закреплённые под-
разделения предприятия, а также за «Сигнал» на городских соревнованиях (лыжи, лёгкая 
атлетика, плавание…). 

Лагерь «Нептун». 
Директорами лагеря «Нептун» были: Виктор Александрович Буров, а из тренеров – 

первым директором был я в 1974 г. При мне (с 1979 г.) в «Нептуне» стала не одна оче-
редь, а две – 42 дня тренировочного процесса – в лагере. Сколько тренеров было, столько 
и отрядов было, в основном 4 отряда. Палатки в основном брали в военном городке. 

Питание в пионерском лагере было 1,15 руб. в сутки, а у нас в спортивном лагере 
«Нептун» – 1,75 руб. На завтрак и на ужин были 2 вторых блюда. 

Каждый выходной день вместе с родителями были мероприятия: эстафеты с ро-
дителями, праздник «Нептуна», матчевые встречи с родителями и т.д.  

Ремонт бассейна. 
В принципе ремонт бассейна делался каждый год (хотя бы косметический), пото-

лок постоянно от влаги чернеет, т.к. вентиляция несовершенная, то где-то плитка от-
валилась… 

При мне «Сигнал» денег на ремонт бассейна не жалел, много вваливал…  
Очень здорово помогал профком «Сигнала» (одеяла, палатки, спальные мешки, да-

же «Буран» купили и т.д.)… 
Если 330 дней в году бассейн работает – это очень хорошо… Но у нас была норма – 

300 дней. Бывало мы не укладывались в эти 300 дней. 
Вышку для побелки потолка мы брали в «Стройтресте» у Ю. Шестирикова. 
Тренеры (Б.А. Демидов, В.В. Фадеев, М.Г. Иванов, С.Н. Галушкин) дополнительно от 

завода работали малярами, каменщиками, штукатурами… Один год они крышу крыли 
битумом. 

В 1980 г. к Олимпиаде в Москве был сделан капитальный ремонт бассейна – обнов-
лённый бассейн… 

 

 
 

Большая благодарность директору ВНИИ «Сигнал» Юрию Михайловичу Сазыки-
ну. Это был для меня безотказный человек. Была налажена целая система помощи через 
службы «Сигнала» и его работников.  

Большая благодарность Геннадию Андреевичу Маслову – главному инженеру ВНИИ 
«Сигнал». Если что надо в лагерь – всё за счёт «Сигнала». Щиты новые везут, палатки, 
электричество, водопровод, что-то выточить, что-то сделать – это всё «Сигнал» де-
лал, а не профком» [Е.Н. Гайтанов, 17.07.2019]. 
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