Раздел 11. «Фотоальбом Дома физкультуры с бассейном «Сигнал»

РАЗДЕЛ 11.
«ФОТОАЛЬБОМ КФК ВНИИ «СИГНАЛ»,
ДОМА ФИЗКУЛЬТУРЫ С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ
БАССЕЙНОМ «СИГНАЛ»
В данном разделе история Дома физкультуры с плавательным бассейном ВНИИ
«Сигнал», ДЮСШ плавания представлена фотогалереей персоналий КФК ВНИИ «Сигнал», Дома физкультуры с бассейном «Сигнал» и ДЮСШ плавания и фотоальбомом наиболее характерных фотографий, которые расположены в хронологическом порядке, что
создаёт определённый интерес.
Глава 11.1. Портретная фотогалерея персоналий КФК ВНИИ «Сигнал», Дома физкультуры с бассейном «Сигнал» и ДЮСШ плавания.
Глава 11.2. История Дома физкультуры с бассейном «Сигнал» и ДЮСШ плавания в
фотографиях.
********************

ГЛАВА 11.1. «ПОРТРЕТНАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРСОНАЛИЙ
КФК ВНИИ «СИГНАЛ», ДОМА ФИЗКУЛЬТУРЫ
С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ И ДЮСШ ПЛАВАНИЯ»
В данной главе приведены фотографии работников ФКиС и спортсменов г. Коврова
в хронологическом порядке.
1. Фотогалерея персоналий КФК ВНИИ «Сигнал», Дома физкультуры с плавательным бассейном ВНИИ «Сигнал» (1958-2000 гг.).
2. Фотогалерея персоналий муниципальной ДЮСШ плавания (2000-2019 гг.).
********************

1. Фотогалерея персоналий КФК ВНИИ «Сигнал»,
Дома физкультуры с плавательным бассейном ВНИИ «Сигнал»
( 1958 – 2000 гг. )
инициатор
строительства ДФК,
секр.ком.ВЛКСМ
ВНИИ «Сигнал»

Кутузов Влад. Куз.
(1931)
(1958 – 1959 гг.)

инициатор строит-ва
один из инициаторов инициатор стр-ва бассейна, предс. ДСО
ДФК, тренер ВНИИ
строительства ДФК,
«Сигнал» по волейболу спортсмен, хоккеист ВНИИ «Сигнал», (нач.
лаб.) (1958-1961…)

Ботин Конст. Ив.
(1931)
(1958 – 1960 гг.)

Чванов Борис Викт.
(1933-2018)
(1958-1970… гг.)
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Маслов Геннадий Ан.
(1923-1990)
(1958 – 1983 гг.)
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директор филиала
ЦНИИ-173
(ныне «Сигнал»)
(«родитель» ДФК)

директор ВНИИ
«Сигнал»
(«родитель» и
«хозяин» ДФК)

тренер
ВНИИ «Сигнал»
по баскетболу

чемпион города
по шахматам
(ВНИИ «Сигнал»)

Хохлов Григорий Ант.
(1906-1986)
(1955 – 1968 гг.)

Сазыкин Юрий Мих.
(1932-2019)
(1968 – 1998 гг.)

Ледовский Анат.Дм.
(1932)
(1956 – 1959… гг.)

Кулешов Анат.Конст.
(1913-1997)
(1959, 1960, 1964, 1975)

чемпион города
по шашкам, предс.фед.
(ВНИИ «Сигнал»)

чемпион города
по шахматам
(ВНИИ «Сигнал»)

предс. ДСО
ВНИИ «Сигнал»

футболист, хоккеист,
гандболист…

Маныкин Ал-р Ив.
(1932)
(1966… гг.)

Калинин Юрий Ал.
(1933)
(1956, 1973 гг.)

Юрин Юрий Иван.
(1934)
(1968 – 1972 гг.)

Ласточкин Василий
(1935)
(1959 – 1970… гг.)

предс. ДСО
ВНИИ «Сигнал»,
тренер по баскетболу

футболист, хоккеист,
гандболист…

методист произ. гимн.
ВНИИ, тренер по волейболу «Сигнала»

методист произв. гимнастики «Сигнала»,
тренер по плаванию,
директор ДЮСШ

Игнаточкин Евг. Вас.
(1937)
(1960 – 1980… гг.)

Куклев Вячеслав
(1937)
(1962 – 1970… гг.)

Курдюков Ал. Ник.
(1945-1983)
(1966 – 1980 гг.)

Мелентьев Вит. Ил.
(1940)
(1968 – 1971 гг.)

1-й директор
Дома ФК «Сигнал»
с бассейном,
тренер по плаванию

инстр.-методист,
тренер по велоспорту
ВНИИ «Сигнал»

инстр.-методист,
тренер по лыжам
ВНИИ «Сигнал»

тренер по плаванию
ВНИИ «Сигнал»

Буров Виктор Ал.
(1925-1986)
(1969 – 1978 гг.)
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Масленников Вяч. М. Мелентьева Нина Вас.
(1948)
(1940)
(1969 – 1975 гг.)
(1969 – 1971 гг.)
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Васильева Тамара
Ив. (1947 ?)
(1969 – 1970… гг.)
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тренер по плаванию
ВНИИ «Сигнал»

инструктор-методист
«Сигнала» (70-71),
тренер по плав. (71-74)

тренер по плаванию,
директор ДЮСШ
(1988-1998)

тренер по плаванию
ДЮСШ плавания

Ермолаев Евг. Мих.
(1923)
(1970 – 1983… гг.)

Кокурин Влад. Фёд.
(1943)
(1970 – 1974 гг.)

Фадеев Вален. Вик.
(1944-2010)
(1970 – 2005 гг.)

Демидов Борис Анд.
(1944)
(1970 – 2019… гг.)

тренер по волейболу
ВНИИ «Сигнал»

медсестра
ДФК «Сигнал»

тренер по баскетболу
ДФК «Сигнал»

тренер по плаванию,
директор ДЮСШ
плавания (1979-1988)

Кузнецов Влад. Ник.
(1945)
(1970 – 1978… гг.)

Жильцова Лидия Ив.
(1940)
(1970 – 1999 гг.)

Толкачёв Ал. Вас.
(1941-2016)
(1970 – 1974 гг.)

Гайтанов Евг. Ник.
(1945)
(1971 – 1988 гг.)

тренер по л/атл.,
инстр.-методист
«Сигнала», спортсмен

тренер по лыжам,
лёгкой атлетике
ВНИИ «Сигнал»

тренер по волейболу
ВНИИ «Сигнал»

тренер по плаванию,
директор ДЮСШ
плавания (1978-1979)

Жабин Вик. Ник.
(1947-1983)
(1972 – 1983 гг.)

Золотов Влад. Ал.
(1943-2008)
(1972 – 1974 гг.)

Лучицкий Сергей Сер.
(1951)
(1972 – 1973 гг.)

Игошин Влад. Мих.
(1926-2003)
(1974 – 1979 гг.)

один из ведущих
спортсменов
ВНИИ «Сигнал»

один из ведущих
волейболисток
ВНИИ «Сигнал»

тренер-общественник
по футболу и хоккею

чемпионка города
по шашкам
(1975 – 1976 гг.)

Кожин Алексей
(1944)
(…1970 – 1978… гг.)

Курдюкова Маргарита
(1945)
(…1970 – 1980… гг.)

Башарин Владимир
Серг. (1940)
(…1975 – 1981… гг.)

Лобакова Нина
(1939)
(…1975 – 1981… гг.)
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рук.секции водного
туризма, спортсмен

рук.секции водного
туризма, спортсмен

предс.ДСО,
2-й директор Дома ФК
«Сигнал» (78-82)

тренер по плаванию
ДЮСШ

Моисеенко Владимир
(1952)
(1975 – 1990 гг.)

Крайнов Сергей
(1954)
(1977 – 1990 гг.)

Корнилов Вяч. Петр.
(1938)
(1976 – 1983 гг.)

Иванов Мих. Георг.
(1952)
(1977 – 1996 гг.)

тренер по плаванию,
директор ДЮСШ
(1998-2000)

тренер по лыжам
ВНИИ «Сигнал»,
МС по биатлону

тренер
групп «Здоровья»
по плаванию

волейболистка,
администратор
в бассейне

Иванова Ирина Юр.
(1955)
(1977 – 1999 гг.)
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Васильева Нина Ив.
(1952)
(1979 – 1980… гг.)

Смирнов Ал-р В.
(1948?)
(…1979 – 2019… гг.)

тренер по волейболу в
бассейне,
волейболистка

спортсменка, тренер
по плаванию ДЮСШ

тренер по лыжам,
биатлону
ВНИИ «Сигнал»

предс. КФК ВНИИ «Сигнал» (1981-2002), тренер
по футболу

Кисель (Фадеева)
Зоя Ив. (1955)
(…1973 – 1981… гг.)

Овсяникова (Калягина)
Ирина Б. (1961)
(…1980 – 2009 гг.)

Ростовцев Ал. Ник.
(1941-1997)
(1980 – 1984… гг.)

Рыжов Ник. Иосиф.
(1941-2016)
(1981 – 2002 гг.)

тренер по плаванию
в бассейне

тренер по плаванию
в бассейне

тренер по плаванию
ДЮСШ

директор
Дома ФК «Сигнал»

Галушкин Сер.Ник.
(1957)
(1981 – 1992 гг.)

Титова Ольга Ник.
(1959?)
(1981 – 1983… гг.)
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Костиков Виктор
(1964)
(1982 – 1987 гг.)

Стригина (Коконова)
Ольга Ан. (1953)
(1966 – 2019… гг.)

Маркин Сер.Ник.
(1924)
(1982 – 1983… гг.)
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тренер по гандболу
в бассейне

тренер по гиревому
спорту в бассейне

тренер по ориентированию «Сигнала»

тренер по плаванию в
бассейне

Гусаков Ник.Дм.
(1959)
(…1982 – 1989… гг.)

Чистяков Иван Ив.
(1941)
(1984 – 1986 гг.)

Данилов Олег Мих.
(1959-2015)
(1984 – 1999 гг.)

Селезнёва Лар.Ген.
(1963)
(1985 – 2001 гг.)

тренер по художественной гимнастике

медсестра ДФК
ВНИИ «Сигнал»

директор ДФК
«Сигнал»

тренер по плаванию в
бассейне

Чинчик Ирина Вал.
(
)
(…87-89…, …1995…)

Колыванская
Людм.Анат. (1950)
(1987 – 2014 гг.)

Кирьяков Сергей
(1964)
(1988 – 1989 гг.)

Друян Юрий
(1970)
(1988 – 1994 гг.)

тренер по плаванию в
бассейне

тренер по плаванию
в бассейне

тренер по плаванию в
бассейне

Маранцева Наталья
(1967-1992)
(1989 – 1992 гг.)

Кузов Михаил Влад.
(1965)
(1990 – 2011 гг.)

Качанова Наталья
(1971)
(1988 – 1993…)

********************

2. Фотогалерея персоналий муниципальной ДЮСШ плавания
( 2000 – 2019 гг. )

директор ДЮСШ
плавания (с 2000)

завуч ДЮСШ
по плаванию (с 2000)

зам. директора ДЮСШ
плавания (с 2000)

тренер по баскетболу
ДЮСШ плавания

Лашин Валерий Вик.
(1963)
(1999 – 2019… гг.)

Баранова Людм. Вик.
(1967)
(2000 – 2019… гг.)

Гордеев Дмитрий Ник.
(1967)
(2000 – 2019… гг.)

Морозов Роман Юр.
(1970)
(2000 – 2001 гг.)
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тренер по баскетболу
ДЮСШ плавания

тренер по художественной гимнастике

Гончаренко Сер. Ив. Лаврентьева (Данило(1951)
ва) Марина Ник. (1973)
(2001 – 2016 гг.)
(2002 – 2019… гг.)
хореограф

тренер по плаванию
ДЮСШ

тренер по художественной гимнастике

тренер по художественной гимнастике

Прошина Марина В.
(
)
(2002 – 2004 гг.)

Родина (Талова)
Татьяна В. (1988)
(2005 – 2019… гг.)

тренер по плаванию
ДЮСШ

тренер по плаванию
ДЮСШ

Морозова Мария Ал. Пинижанин Андрей Ал. Фёдоров Сергей Петр.
(1981 ?)
(1961)
(1968)
(2008 – 2011 гг.)
(2008 – 2019… гг.)
(2008 – 2019… гг.)

Пронькина (Гордеева)
Екат. Дм. (1989)
(2008 – 2019… гг.)

тренер по плаванию
ДЮСШ

тренер по плаванию
ДЮСШ

тренер по худ.гимнастике-хореограф

тренер по плаванию
ДЮСШ

Фёдорова Елена Олег.
(1975)
(2009 – 2019… гг.)

Саванина Анна Ник.
(1989)
(2010 – 2013 гг.)

Парасоцкая Ольга Н.
(1982)
(2011 – 2019… гг.)

Шевергина Екатерина
(1994)
(2012 – 2015 гг.)

тренер по плаванию
ДЮСШ

тренер по художественной гимнастике

Никонов Сергей
(1992)
(2013 – 2017 гг.)

Елизарова (Семёнова)
Ксения (1996)
(2016 – 2019… гг.)
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