Раздел 9. «История ДФК и ДЮСШ плавания в лицах»

ГЛАВА 9.1.14. «ГАЛУШКИН Сергей Николаевич»
( 1957 )
«Спортсмены получают медали и призы,
а тренеры, помогающие им добиться успеха, отдавшие им любовь и талант, обычно
остаются в тени…» [«ЗТ», 13.10.2006].

12 лет работал тренером в бассейне
тренер по плаванию ДФК «Сигнал» (1981-1992 гг.)
(воспитанник ДЮСШ плавания)

«Биографическая справка»:
1957

1981 – 1992
1992 – 2019...
2009 – 2012…

- родился в Коврове.
- Смоленский ГИФК (1979).
- воспитанник тренера Демидова Б.А.
- тренер, ст.тренер по плаванию в ДФК «Сигнал» (с 09.1981).
- учитель физкультуры и плавания в школе №23 (1992-2019…).
- тренер по совр.пятиборью ДЮСШ конному спорту (2009-2012…)
-

с 24 лет
с 35 лет
с 52 лет

«Был ещё такой интересный момент – секция плавания СКиДа арендовала в бассейне дорожки и была основным нашим соперником на первенстве города. С нами, конечно, им было тяжело соревноваться, т.к. у нас было больше времени для тренировок. Там
начинали тренироваться В.Яшенин и С.Галушкин. Потом они перешли к Б.А.Демидову…
И.Ю. Иванова» [26.06.2019].

На старте Сергей Галушкин. Судьи Е. Гайтанов, Б. Демидов (14.02.1974 г.)
(фото от О. Стригиной)
Глава 9.1.14. «Галушкин Сергей Николаевич (1957)»

1

Книга «50 лет Дому физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» 01.11.2019

Пловцы ДЮСШ плавания (1974 г.)
(фото из архива бассейна)
1-й ряд: Витя Костиков, Сергей Галушкин;
2-й ряд: Игорь Курапов, Сергей Глумов, Таня Смирнова, …, Ира Малышева, Наташа Вихорева, Лена Шмелёва, Алеся Вихорева, Оля Волкова;
3-й ряд: Миша Кисляков, Андрей Щанников, Вова Сорокин, Олег Кочетов, Александр
Рощак, Андрей Друговский;
4-й ряд: Валера Яшенин, Сергей Фёдоров, …

1981 г. «С 1 сентября учащиеся ДЮСШ вновь приступили к занятиям в бассейне.
Тренерский коллектив пополнился выпускниками: волгоградского – О. Титовой и смоленского институтов физкультуры – С. Галушкиным, кстати, воспитанником ковровского
плавательного бассейна…» [«ЗТ», 23.10.1981].

Открытие соревнований по плаванию (1981-1982 гг.)
С.Н. Галушкин, В.А. Буров, Е.М. Ермолаев, Е.В. Гудимов, В.П. Корнилов,
(фото из архива О. Стригиной)

1982 г. «С 15 по 17 мая 1982 г. на голубых дорожках Дома физкультуры с плавательным бассейном пловцы сборных команд промышленных предприятий и учебных за2
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ведений города боролись за звание сильнейших. На старт вышли более 90 участников,
представляющих Дом физкультуры с плавательным бассейном, Ковровский филиал
ВПИ, механический и экскаваторный заводы, СКиД. В такой же последовательности они
и расположились в итоговой таблице…
Во всех видах программы соревнований спор за первые места вели между собой
спортсмены Дома физкультуры с плавательным бассейном. И только на дистанции
100 м вольным стилем на 1 и 2 места пробились представители филиала ВПИ Ирина Филиппова и Полина Шелепина. Трижды на 1-ю ступень пьедестала поднималась Оля Лесова, по 2 раза – Наташа Маранцева, Володя Вяткин, Серёжа Галушкин и Игорь Степанов. 1 места заняли также Слава Балынин и Володя Фадеев. Все эти ребята выступают
за коллектив физкультуры «Сигнал»… Е. Гудимов» [«ЗТ», 21.05.1982].
1986 г.

Рабочий день в бассейне (1986 г.) (фото из архива О. Стригиной)
Тренеры Б.А. Демидов, Л.Г. Селезнёва, С.Н. Галушкин со своими группами

1987 г.

Сергей Николаевич Галушкин награждает Козлова Мих. (1987)
(фото из архива бассейна)
Глава 9.1.14. «Галушкин Сергей Николаевич (1957)»
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1990 г. «За 20 лет в бассейне научились плавать около 50 тысяч детей. Интересно
было наблюдать судьбу некоторых мальчишек и девчонок.
Совсем маленькими пришли в бассейн С.Н. Галушкин (сейчас старший тренер),
И.Ю. Иванова (завуч ДЮСШ), В.В. Яшенин, А.В. Смирнов (тренеры групп здоровья).
С самого открытия бассейна работают здесь администратор О.Г.Сударикова,
медсестра Л.Н. Жильцова, тренер Б.А. Демидов. Был тренером, затем старшим тренером нынешний директор бассейна В.В. Фадеев… М. Илларионова» [«ЗТ», 12.01.1990].
2001 г.

Тренер Галушкин Сергей Николаевич (03.2001)
(фото из архива бассейна)

Соревнования по плаванию (03.2001)
Судья С.Н. Галушкин (слева) и гл. судья М.В. Кузов (справа) (фото из архива бассейна)
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