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ГЛАВА 9.1.7.   «ГАЙТАНОВ Евгений Николаевич» 
(1945) 

 
 

«Спортсмены получают медали и призы, 
а тренеры, помогающие им добиться успе-
ха, отдавшие им любовь и талант, обычно 
остаются в тени…» [«ЗТ», 13.10.2006]. 

  
 

18 лет работал в бассейне 
тренер по плаванию ДЮСШ (1971-1988 гг.) 

директор ДЮСШ «Сигнал» ВНИИ «Сигнал» (1979-1984 гг.) 
директор ДФК ВНИИ «Сигнал» (1984-1988 гг.) 

 

   

 
 
 
 
 

 
1983 г. 1988 г. 2010 г.  

 
«Биографическая справка»: 
 

1945   
1961 – 1963 - ГПТУ №2. с 16 лет 
1968 – 1971 - Молдавский техникум физкультуры. с 23 лет 
1971 – 1988  - тренер по плаванию в бассейне «Сигнал».  с 26 лет 
1979 – 1984 - директор ДЮСШ «Сигнал» ВНИИ «Сигнал» (19.04.1979-1984). с 34 лет 
1984 – 1988 - директор ДФК ВНИИ «Сигнал» (1984-01.08.1988). с 39 года 
1988 – 2000 - председатель КФК «Факел» приборостроительного завода.  с 43 лет 
2000 - «За заслуги в развитии ФКиС». 55 лет 
2000 – 2006 - специалист горотдела ФКиС адм. г. Коврова (03.05.2000-13.11.2006). с 55 лет 
2003 - «80 лет Госкомспорту РФ». 58 лет 
   

 
 

 
Е.Н.Гайтанов, В.Ф.Кокурин, Б.А.Демидов, 

В.А.Буров (1972 г.)  
(фото из ДЮСШ плавания) 

 
А.В.Толкачёв, Е.Н.Гайтанов, Б.А.Демидов 

(1972 г. ?)  
(фото от О. Стригиной) 
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На соревнованиях в Смоленске (тренеры Е.Н. Гайтанов и Б.А. Демидов (1973 г.) 
(фото из архива бассейна) 

 
 

 

На соревнования в Смоленск (тренеры Е.Н. Гайтанов и Б.А. Демидов) (1973 г.) 
(фото из архива Б.А. Демидова) 

 
 

 
 
 
 

 

На старте Сергей Галушкин. Судьи Е. Гайтанов, 
Б. Демидов  (14.02.1974 г.) (фото от О.Стригиной) 

 
Е.Н. Гайтанов и  В.А. Буров 

(14.02.1974 г.) (фото от О.Стригиной) 
 



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

Глава 9.1.7.  «Гайтанов Евгений Николаевич (1945)» 3 

 

 

«День Нептуна»  (фото из архива Б.А. Демидова) 

«Нептун» – Е.Н. Гайтанов, «Гонец» – В.А. Буров, «Черномор» – Б.А. Демидов 
 

 
 

   
«Нептун» – Евгений Гайтанов    (фото от О. Стригиной) 

 
 

 
«День Нептуна». «Леший» – Е.Н. Гайтанов   (фото из архива О. Стригиной) 
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1978 г.   «Три дня в дни весенних школьных каникул на голубых дорожках Дома физ-
культуры с плавательным бассейном состязались юные пловцы детско-юношеских 
спортивных школ из 8 городов. Эти соревнования стали традиционными, проводятся 
уже восьмой раз. В нынешнем году в Ковров приехали школьники из Горького, Рязани, 
Иванова, Люберец (Московская область), Владимира, Кольчугина, Дзержинска. Владимир 
был представлен командами спортивных школ ДСО «Труд» и ДСО «Буревестник», а 
Горький – командами «Полёт» и «Дельфин»… 

В нашей команде победителями стали Володя Антонов, Дима Страхов, Наташа 
Маранцева, Лена Останина, Лена Кузнецова (тренер Е. Гайтанов), Игорь Курапов, Витя 
Костиков, Володя Вяткин (тренер Б. Демидов), Оля Лесова, Володя Фадеев, Ира Филип-
пова (тренер В. Фадеев)… Е. Гудимов» [«ЗТ», март 1978]. 

 

1979 г.   «Ковровские «дельфинята». В одном из номеров газеты «Советский 
спорт» публиковался отчёт о Всесоюзных соревнованиях юных пловцов страны на призы 
«Весёлого дельфина». Эти старты всегда были щедрыми на приятные открытия. Не 
стал исключением и очередной турнир. Впервые призёрами популярных в нашей стране 
соревнований стали ребята из Ковровской школы плавания. 

По результатам 4-х эстафет 8х50 м вольным стилем, брассом, на спине и бат-
терфляем команда ДЮСШ г. Коврова заняла 11 место в стране. Среди девочек 1967 го-
да рождения, вошедших в десятку сильнейших юных пловчих СССР, приятно видеть На-
ташу Маранцеву – воспитанницу тренера Е.Н. Гайтанова. Наташа по сумме 4-х дис-
танций заняла 7 место, лучший результат у неё в плавании вольным стилем – 2 место. 
Способная девочка в свой 11 лет выполнила 1-й взрослый разряд; в плавании на спине на 
200 м, показав результат 2 мин. 40 сек... Е. Ермолаев, тренер» [«Призыв», 13.03.1979]. 

 

1980 г.   «Долго ждали этого дня любители плавания. И вот обновленный бассейн 
Дома физкультуры готов к торжественному открытию. Трибуны не смогли вместить 
всех желающих увидеть замечательный праздник, организованный работниками плава-
тельного бассейна, детского дома культуры «Родничок» и представителями шефов… 

Директор детской спортивной школы Е. Гайтанов приглашает на старт плов-
цов для участия в показательных выступлениях. Над голубыми дорожками звучат апло-
дисменты, а Нептун вручает памятные призы победителям 4-х заплывов. И начинаются 
«весёлые старты»... Почти два часа шёл весёлый праздник на воде, оставивший массу 
впечатлений у многочисленных зрителей. Е. Гудимов» [«ЗТ», 11.11.1980]. 

 
 

 

Соревнования по плаванию (1980 г. ?) 
Б.А. Демидов (гл.судья), Е.Н. Гайтанов (директор ДЮСШ), В.П. Корнилов (директор ДФК),  

В.В. Фадеев (судья)   (фото из архива В.П. Корнилова) 
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Соревнования по плаванию (1980-1981 гг.) 
Е.В. Гудимов, Е.Н. Гайтанов, В.П. Корнилов (фото из архива В.П. Корнилова) 

 
 

1981 г.   «Широкое распространение в Коврове получили 28 видов спорта. Высоких 
показателей добились любители бокса, велоспорта, гимнастики, городков, плавания, 
пулевой стрельбы, спортивного ориентирования. 

Стабильно работают тренеры СКиДа Валерий Михайлович Князев, Рудольф Ива-
нович Каравайкин, Алексей Тимофеевич Яшин, Иван Данилович Курохтин, тренер 
«Вымпела» Владимир Фёдорович Романов, Евгений Николаевич Гайтанов из Дома физ-
культуры, Сергей Павлович Галныкин из ДЮСШ» [«ЗТ», 27.02.1981]. 

 

Июнь 1981 г.   «На живописном берегу Клязьмы в жаркий, солнечный день 20 июня 
1981 г. состоялось открытие спортивно-оздоровительного лагеря «Нептун»… 

За две очереди в спортивно-оздоровительном лагере «Нептун» отдохнут более 
200 ребят. Впереди их ждут увлекательные походы, спортивные состязания, экскурсии 
и, конечно, практическая помощь совхозу «Ковровский» в прополке овощей, в заготовке 
кормов. Е. Гайтанов, начальник спортивно-оздоровительного лагеря «Нептун» [«ЗТ», 
26.06.1981]. 

 

    

Рыбин, Гал. Ник. Бабурина (медсестра), Игорь Курапов (1967), И.Винокурова (справа) 
(фото от О. Стригиной) 

 
 

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


