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ГЛАВА 3.5.47.   «ГАЙТАНОВ Евгений Николаевич» 
(1945) 

 

директор ДЮСШ «Сигнал» ВНИИ «Сигнал» (1979-1988 гг.) 
председатель КФК ВНИИ «Сигнал» (1986-1988 гг.) 

председатель КФК «Факел» приборостроительного завода (1988-2000 гг.) 
 
  

 
 
 

   

 
 
 

 
 2000 г.   2003 г. 

 
«………………………………….» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1945   
   
1961 – 1963 - ГПТУ №2.  
1968 – 1971 - техникум физкультуры.  
1971 – 1988  - тренер по плаванию в бассейне «Сигнал».   
1979 – 1988 - директор ДЮСШ «Сигнал» ВНИИ «Сигнал» (19.04.1979-01.08.1988).  
1986 – 1988 - председатель КФК ВНИИ «Сигнал».   
1988 – 2000 - председатель КФК «Факел» приборостроительного завода.   
2000 - «За заслуги в развитии ФКиС».  
2000 – 2006 - инструктор городского отдела ФКиС (3.05.2000-13.11.2006).  
2003 - «80 лет Госкомспорту РФ».  
   

 

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

(фото из архива ДЮСШ плавания) 
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1973 г.    

 
 

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]. 

 

1998 г.   «Факел» не погаснет. В редакцию «ЗТ» неоднократно обращались читате-
ли с просьбой рассказать о дальнейшей судьбе спорткомплекса приборостроительного 
завода «Факел», так как по городу стали ходить слухи о том, что комплекс якобы пере-
даётся в ведение ГИБДД (ГАИ) и после этого секции для работников завода и жителем 
заводского микрорайона будут закрыты. 

Пояснения дают начальник конференц-зала КПЗ, в ведение которого входит и 
спорткомплекс, Е.Гайтанов и начальник УВД Коврова Ю.Ершов. 

В.Гайтанов: «Спорткомплекс пока находится на балансе приборостроительного 
завода и работает с полной нагрузкой. Все секции сохранены – как платные, так и бес-
платные. Несмотря на финансовые трудности, работники «Факела» делают всё воз-
можное, чтобы и взрослые, и молодёжь могли заниматься спортом». 

Ю.Ершов: «Разговор о передаче нам комплекса действительно вёлся, только не 
госавтоинспекции, а УВД, так как ГИБДД не самостоятельная единица, а наша струк-
турная. Переговоры шли ещё с бывшим директором КПЗ А.Исаевым и председателем 
профкома завода А.Сусловым… Д.Ясенович. [«ЗТ», 21.07.1998]. 

 

2002 г.   «Пост заведующего отделом физкультуры и спорта администрации 
Коврова по личному желанию оставил Ю.В.Семириков. Он перешёл на другую работу – 
заместителя директора городского реабилитационного центра. Временно его обязанно-
сти исполняет инструктор отдела Е.Н.Гайтанов. 

В конце января должно состояться собрание физкультурно-спортивного актива 
города. Вероятно, обсудят и кандидатуру нового заведующего отделом. Однако напом-
ним, что его должность – штатная в местном самоуправлении, поэтому его руково-
дству принадлежит право окончательного решения» [«ЗТ», 22.01.2002]. 
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