Раздел 3 «Историческая хронология ДФК с бассейном ВНИИ «Сигнал»

ГЛАВА 3.1.
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ДОМА ФИЗКУЛЬТУРЫ
С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ ВНИИ «СИГНАЛ»
( 1969 – 1999 гг. )
1969 г. «Когда в городе (в конце 1960-х гг.) началось строительство плавательного
бассейна, двух мнений о его директоре не было: назначили В.А. Бурова. Здесь он успешно
проявил себя уже в новом качестве – администратора и хозяйственника. Не оставлял и
занятий, плаванием: тренировался сам, учил юных пловцов» [«ЗТ», 28.09.1985].
Июнь 1969 г. «Самый первый набор школьников для занятий
плаванием был сделан задолго до открытия Дома физкультуры с плавательным бассейном, точнее – в июне 1969 года.
Тренер по плаванию В.И.Мелентьев записывал всех желающих. В
основном это были ребята с 1954-1958 г.р. и что интересно, почти
все записавшиеся 20 человек не умели плавать. Занятия по плаванию
начались, как только группа была скомплектована. Проводились они в
течение 2-х летних месяцев на Клязьме. Уже здесь, в ходе тренировок,
общеразвивающих физических занятий, соревнований выявились способные ребята…» [«ЗТ», 12.08.1972].

Виталий Ильич
Мелентьев

Сентябрь 1969 г. «В сентябре 1969 г. я узнала, что такой тренер по плаванию
Людмила Венедиктовна Джолохава набирает группу девочек для занятий плаванием.
Они потом будут заниматься в бассейне. А пока он не готов, она будет заниматься с
ними в зале. Арендовали зал СКиДа для занятий 3 раза в неделю по 2 часа. В основном были девчонки из 14-й школы. Вместе со мной ходили Оля Калинкова, Ирина Сазыкина, Лариса Кочешова, Сергей Рощак, Татьяна Смирнова, Наташа Карпова, Лена Медведева.
Ходили, занимались всю осень в СКиД. 2 раза (в воскресенье) «Сигнал» нам давал
автобус для поездки на тренировки во Владимир (в бассейн «Труд» на ул. Мира). Плавать
мы совсем не умели. Я к тому времени вообще не умела плавать. Мы спускались в бассейн, просто походим, мы даже боялись от бортиков отойти. Ногами чуть-чуть поработаем, держась за бортик. Вот так походим, ну, и всё – обратно в Ковров… И.Ю. Иванова» [26.06.2019].
1970 г. «Долго ждали ковровские любители спорта этого знаменательного события. И вот 10 января 1970 г. был торжественно открыт Дом физкультуры с плавательным бассейном.

Директор ВНИИ «Сигнал» Ю.М. Сазыкин открывает
Дом физической культуры с плавательным бассейном (11.00, 10 января 1970 г.).
Справа 1-й директор Дома физкультуры – В.А. Буров [«ЗТ», 30.03.1999]
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С утра к этому светлому 2-х этажному зданию с огромными окнами собралось
много ковровчан. В 11 часов совершается традиционный ритуал – перерезается красная
ленточка у входа.
Гости и участники соревнований с интересом осматривают новое отличное спортивное сооружение. Внизу просторный холл, раздевалка, душевые, служебные помещения, бассейн и зал «сухого плавания», где спортсмены будут заниматься общефизической
подготовкой и имитационными упражнениями. Лестница ведёт наверх, где весь 2-й
этаж занимает спортивный зал, полный воздуха и солнца, просторный (540 м2) и хорошо
оборудованный.
Балконы для зрителей заполнены до отказа.
Зал украшен флагами, лозунгами: «Привет участникам соревнований!», «Спасибо строителям за
подарок».
Директор нового Дома физкультуры В.А.
Буров отдаёт рапорт председателю оргкомитета, депутату горсовета Ю.М.Сазыкину, который
затем обращается к собравшимся с тёплым приветствием. Он поздравляет их с открытием Дома
физкультуры и выражает надежду, что вошедшее в строй спортивное сооружение станет ареной упорных и интересных состязаний.
Начинается парад участников соревнований.
Капитаны команд Коврова и Владимира поднимают флаг. Всё готово к началу спортивного праздПодъём флага (10.01.1970 г.)
ника.
Ан.Воздухов, Нат.Шашкова,
25-метровые дорожки готовы принять пер- М.Курдюкова (фото от О. Стригиной
вых пловцов. Тут и там мелькают их бронзовые
от летнего загара тела. Спортсмены ждут сигнала: «На старт!».
Звонко щёлкает выстрел стартового пистолета, и праздник открывается показательным заплывом ковровских пловцов-ветеранов Г.А. Маслова, И.Ф. Кузмичёва, Е.М.
Ермолаева, В.А. Бурова. Их сменяют самые юные…
Заплывом девушек на 50 м вольным стилем начались соревнования пловцов Коврова
и Владимира… Болельщики получили немало удовольствия, следя за острой спортивной
борьбой…

Соревнования пловцов [«ЗТ», 15.01.1970]
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Соревнования по плаванию (1970 г.) (фото из архива Ю.П. Багрова)

Когда закончились соревнования пловцов, был дан старт волейболистам. Состоялись увлекательные «баталии» между коллективами Коврова и Владимира. В результате
1-го места среди женщин добились волейболистки СКиДа, среди мужчин – волейболисты команды «Искра» («Сигнал»).

Соревнования волейболистов [«ЗТ», 15.01.1970]

Так прошёл 1-й рабочий день в Доме физкультуры с плавательным бассейном.
Приступили к занятиям первые группы детей… Самые способные из них будут
отобраны в ДЮСШ 3-4-х годичного обучения, созданную при Доме физкультуры…
Температура воды в бассейне поддерживается не ниже 23° для взрослых и 25° для
детей, пол подогревается. Наибольшая глубина бассейна 3 метра.
Начинают занятия 4 группы здоровья. Работают 8 квалифицированных тренеров
(5 – для ДЮСШ и 3 – для массового обучения плаванию), врач, 3 медицинских сестры, химик-лаборант, обслуживающий персонал» [«ЗТ», 15.01.1970].
«…Теперь на 2 этаже бассейна появился прекрасный игровой зал, который вспомнят, верно, с тихой грустью сёстры Фадеевы, Евгений Докорин, Владимир Кузнецов,
братья Кочетковы, Сергей Лучицкий, Ольга Стригина, Наталья Лучицкая, Людмила
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Сальникова, Наталья Самойлова, Александр Орлов, Александр Разов, Александр Лопанов
– все, кто когда-то под «громы и молнии» Александра Курдюкова постигал нелёгкую волейбольную науку» [«ЗТ», 23.04.2002].
Январь 1970 г. «После открытия в 1970 г. Дома физкультуры с плавательным бассейном спортивно-массовая жизнь ВНИИ «Сигнал» ярко преобразилась» [Н.И. Рыжов),
предс. ДСО ВНИИ «Сигнал» (1981-2002 гг.].
Январь 1970 г. «И вот потом, когда 10 января 1970 г. бассейн открылся, мы были в
числе первых. Записаться было очень трудно. Площадь перед бассейном была полностью
забита народом, чтобы только записаться в бассейн. Мой брат (на 2 года младше), например, мы его так и не смогли записать…
Виктор Александрович Буров
– он был такой авторитет, душа.
На всех соревнованиях он был
главным организатором и руководителем.
Из тренеров помню Вит. Мелентьева, Вик. Бурова и работала Буров Вик.Ал. Мелентьев Вит.Ил. Васильева Там.Ив.
ещё Тамара Ивановна Васильева (молодой специалист из Душанбе, она проработала 2
года и уехала).
Были условия: 3 месяца нас учат плавать, и через 3 месяца проводились первые соревнования. Все воспитанники, все кто записались, нам сказали: «Будут сейчас проходить отбор детскую спортивную школу. Возьмут только самых лучших…».
И мы плыли 25 м на груди, и 25 м на спине. Потом
подвели итоги, было награждение. 1 место взяла Таня
Смирнова, 2 место заняла Наташа Вихорева, 3 место
было у меня (нас тренировала Л.В. Джолохава). Первое
обучение было платное…
А потом нас (всё тот же костяк) отобрали, и мы
уже тренировались у Тамары Ивановны Васильевой (теТатьяна
Наташа
Смирнова
Вихорева
перь уже бесплатно)… И.Ю. Иванова (Павлова)» [26.06.
2019].
Март 1970 г. «Прошло всего 2 месяца с того дня, как вступил в строй новый Дом
физкультуры с плавательным бассейном. Но спортивная работа идёт в нём полным
ходом. В настоящее время в бассейне занимаются 24 группы детей. Через месяц состоится 1-й выпуск 320 юных пловцов. Сейчас все они уверенно держатся на воде, большинство ребят может проплыть 25-50 м. Дети освоили стили плавания, кроль на груди и
кроль на спине.
Успешно работают при бассейне группы здоровья для взрослых. Например, здесь
занимаются работники медицинского училища, политехнического института, механического завода и многие другие. С 15 марта приступили к занятиям группы энергомеханического техникума, экскаваторкого завода.
Плавательный бассейн арендуют для спортивных занятий все крупные организации
города, а 3 городских предприятия арендуют спортивный зал Дома физкультуры.
В апреле здесь пройдёт большой спортивный праздник, посвящённый 100-летию со
дня рождения В.И. Ленина, на котором дети и взрослые продемонстрируют всё, чему
научились за время занятий. В мае-июне в бассейне состоятся соревнования по плаванию
среди низовых коллективов физкультуры и на первенство города. К. Георгиева» [«ЗТ»,
17.03.1970].
Июнь 1970 г. «Три дня в плавательном бассейне Дома физкультуры приходили
соревнования по плаванию в зачёт V летней спартакиады города. В личном первенстве
лучшие результаты показали: среди женщин – Т. Васильева и Р. Боровская; среди мужчин – В. Кокурин, В. Буров, В. Боровский и В. Тульский.
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В командном зачёте на 1 месте пловцы команды «Искра», на 2 месте – спортсмены из «Вымпела», на 3 месте – СКиДа. После пяти видов соревнований впереди идут
скидовцы. С. Сорокин» [«ЗТ», 25.06.1970].

Общий вид бассейна (1970-1971 гг.) (фото из архива В.П. Корнилова)

Июнь 1970 г. «В июне 1970 г. нас самых взрослых отправили в спортивный лагерь
«Радист» (КЭМЗ). Нам в палаточном лагере дали несколько мест. И мы там с Тамарой
Ивановной целый месяц тренировались, бегали, занимались…И.Ю. Иванова» [26.06.2019].
Июль 1970 г. «В плавательном бассейне Дома физкультуры прошли областные
соревнования по плаванию. Замечательных результатов добились хозяева бассейна (команда «Искра»). Так, например, Т. Васильева завоевала первенство на дистанциях 100 м
вольным стилем и в комплексном плавании.
Н. Мисюк первенствовала на заплывах 100 м на спине и 200 м вольным стилем. Она
установила новый городской рекорд, проплыв 200 м за 3 мин 24.2 сек.
Лучшее время при заплыве на стометровой дистанции на спине показал В. Кокурин,
также установив новый городской рекорд – 1 мин 24.3 сек. Старейший пловец нашего
города В. Буров порадовал любителей плавания. В заплыве на 200 м он превысил свой старый рекорд, установленный в 1954 г. в Днепропетровске.
В. Боровский из команды «Вымпел» (КЭМЗ) и Л. Коллеров из команды «Диск» (КБА)
лидировали в заплывах брассом на 100 и 200 м.
1 место в командном зачёте заняла «Искра» («Сигнал»). 2 место досталось гостям
из областного центра, третье – пловцам СКиДа. С. Сорокин» [«ЗТ», 14.07.1970].
Июль 1970 г. «Недавно в Коврове проходили финальные игры по баскетболу на
первенство области среди женщин. К ним были допущены одна владимирская и 3 ковровские команды. Без особого труда победу одержали спортсменки завода им. Дегтярёва
(тренер В. Мулин). 2 место заняла команда «Вымпел». В этом большая заслуга молодого
тренера В. Курицына. Спортсмены команды «Искра» («Сигнал») на 3 месте, а владимирцам досталось лишь четвёртое. На первый взгляд кажется, что баскетбол в нашем
городе в большом почёте. На самом деле это не совсем так. Кто играет в командах? Те,
кто окончил спортивную школу лет 6-7 назад. Я уже не говорю о мужчинах, где основные
игроки достигли тридцатилетнего и более старшего возраста… А. Лушников, гл.судья
соревнований» [«ЗТ», 17.07.1970].
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Виктор Буров на старте
[«ЗТ», 30.03.1999]

На пьедестале Виктор Буров (фото от О.А. Стригиной)
Награждает предс. обл.ДСО «Зенит» Иван Сафаев

Соревнования по плаванию (1970-1971 г.) (фото от В.Ф. Кокурина)
тренеры-судьи: А.П. Изосимова (СКиД), Т.И. Васильева, В.Ф. Кокурин («Сигнал»)

Баскетбольная команда ВНИИ «Сигнал» – серебряный призёр первенства города
(март 1970 г.) (фото из архива В.П. Ракитина)
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Сентябрь 1970 г. «В сентябре 1970 г. мы пришли в
бассейн. Пришли новые тренеры Б.А. Демидов и В.В. Фадеев…
В бассейн я проходила 3,5 года.
Год (8 класс) я тренировалась у В.В. Фадеева. В это
время начали подтягиваться ребята помладше.
А потом 2 года (9-10 класс) – у Б.А. Демидова… Валентин Викт.
Фадеев
И.Ю. Иванова» [26.06.2019].

Борис Анд.
Демидов

1971 г. «Серьёзное испытание. В течение двух дней – 6 и 7 февраля – в г. Владимире проходили соревнования по плаванию среди спортсменов городов областного подчинения. Ковровская сборная команда выступила в количестве 20 человек. Воспитанники нашего Дома физкультуры с плавательным бассейном показали неплохие для подобных
соревнований результаты. Так, например, Оля Калинкова заняла 1 место среди женщин
в заплыве брассом. Лена Медведева была первой среди девушек на дистанции 800 м (вольным стилем) и на дистанции 200 м (на спине).
Первые места соответственно среди юношей и среди мужчин в заплыве стилем
брасс завоевали Слава Варламов и Е. Демидов. Хорошо выступили и Наташа Карпова,
Наташа Вихорева и Миша Рохлин. Им достались 2-е места.
В командном зачёте 1 место присуждено спортсменам г. Владимира, второе – ковровчанам, третье – команде г. Кольчугина.
Хорошее начало у пловцов – воспитанников плавательного бассейна. И в этом
большая заслуга директора Дома физкультуры В.А. Бурова и тренеров. С. Сорокин»
[«ЗТ», 27.01.1971].
Июнь 1971 г. «Недавно в Доме физкультуры с плавательным бассейном проходили первенство области по плаванию среди коллективов предприятий машиностроения.
В них приняло участие 7 команд…
Упорство и стремление к победе проявили спортсмены ДСО
«Сигнал». Они заняли 1 место, опередив владимирскую команду на 34
очка. 3 место досталось пловцам СКиДа.
Ещё раз хочется отметить ученицу средней школы №1 Олю Калинкову. Она дважды выполнила норму 1 разряда в плавании брассом
на 100 и 200 м. Упорно добивались победы её товарищи – Медведева,
Мисюк, Демидов, Фадеев, Кокурин. Хороший результат показал старейший наш пловец, директор Дома физкультуры В.А. Буров, который в свои 45 лет ещё удерживает лидерство на 100 м дистанции
вольным стилем.
Параллельно с областными здесь проходили и соревнования на первенство города
по плаванию. 1 место также завоевала команда ДСО «Сигнал», второе – СКиДа. Радостно отметить, что на смену ветеранам – Бурову, Боровскому и Боровской, Кокурину
растёт смена юных пловцов. Это девочки: Вихорева, Апольцева и мальчики: Рыжков,
Рощак, Рохлин. Е. Ермолаев» [«ЗТ», 18.06.1971].
Июль 1971 г. «Очень интересно началось, когда с 1971 г. организовался уже наш
лагерь «Нептун» (200 м от парома, 100 м от турбазы «Любава» ВНИИ «Сигнал», открытой тоже в 1971 г.). Лагерь был на полянке, окружённой лесом, что создавало особый тёплый микроклимат внутри. Туда отбирали самых лучших, туда трудно было попасть… Спали в таких вот военных палатках… Сначала были нары, потом – кровати…
Лагерь – это, конечно, были незабываемые впечатления…
Каждое воскресение устраивали «родительский день». Должны были приехать родители, и надо было проводить какое-либо мероприятие. Сначала смена была 26 дней (в
июле). Потом позднее, когда я уже работала, было 2 смены по 21 дню… И.Ю. Иванова»
[26.06.2019].
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Август 1971 г. «Основной ареной спортивных соревнований, посвящённых Дню физкультурника, стал стадион «Металлист». На новой волейбольной площадке с деревянным покрытием её хозяева – спортсмены СКиДа принимали своих постоянных конкурентов женскую и мужскую команды «Искры» («Сигнал»). В. Истаров» [«ЗТ», 19.08.1971].

Соревнования по плаванию (1971-1972 гг.) (фото из архива В.Ф. Кокурина)

Декабрь 1971 г. «Свыше 20 дней разыгрывался чемпионат города по баскетболу.
Среди женских команд первые три места заняли соответственно 1-я и 2-я команды
СКиДа и команда «Вымпел». У мужчин на 1 месте баскетболисты СКиДа, на 2 месте –
команда «Сигнал», на 3 месте – «Вымпел». Всего в соревнованиях приняло участие 13
команд. С. Сорокин» [«ЗТ», 21.12.1971].
1972 г. «Зимние городские соревнования по плаванию, проходившие 28-30 января
1972 г. в Доме физкультуры с плавательным бассейном, показали, что спортивное
мастерство наших пловцов возросло. Большинство участников имеют спортивные разряды.
В результате трёхдневной упорной борьбы места распределились следующим образом: 1 место завоевала команда ДСО «Сигнал», второе – спортивного клуба им. В.А.Дегтярёва, третье – энергомеханического техникума.
Норму кандидата в мастера спорта по плаванию выполнила Оля Калинкова, поставив новый городской рекорд в плавании брассом на дистанции 100 м. Хорошие результаты показали Лена Силакова, Лена Шмелёва. Миша Рохлин, Лена Медведева и Вадим
Рыжков. Отлично выступили члены команды ДЮСШ «Сигнал» – Саша Кужлев, Вадим
Шагалов и Миша Крюков. Эти результаты радуют как ребят, так и их воспитателейтренеров Б. Демидова, В. Фадеева и других... Е. Ермолаев, главный судья соревнований»
[«ЗТ», 05.02.1972].
Февраль 1972 г. «В СКиДе проходило первенство города по настольному теннису
в зачёт зимней спартакиады. 8 команд-участниц были разбиты на 2 подгруппы, состязания в которых были организованы по круговой системе. По две команды из каждой подгруппы вышли в финал. Это команды №1 и №2 СКиДа, экскаваторного завода и команда
«Сигнал». Вне всякой конкуренции оказались теннисисты первой команды СКиДа. Они и
завоевали кубок. В упорнейшей борьбе со счётом 9:8 команда «Сигнал» одержала победу
над второй командой СКиДа и заняла 2 место. 3 место у команды №2 СКиДа. Команда
ДСО «Спартак» на соревнования не явилась» [«ЗТ», 18.02.1972].
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Март 1972 г. «В спортивном зале Дома физкультуры с плавательным бассейном
состоялся блицтурнир по баскетболу среди мужских команд. В нём приняли участие 4
коллектива, среди них была сборная команда школьников города. Встретились лидеры
городского баскетбола команды ДСО «Сигнал» и СКиДа. Первыми обладателями приза
блицтурнира, посвящённого Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота, стали
спортсмены «Сигнала». 2 и 3 места заняли соответственно «Вымпел» и СКиД. В. Курицын, предс.городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 02.03.1972].
Июнь 1972 г. «Ковров принимает самбистов России. В Доме физкультуры спортобщества «Сигнал» состоялись зональные соревнования самбистов 10 областей Центра
России (Брянской, Владимирской, Воронежской, Калининской, Калужской, Липецкой,
Пензенской, Рязанской. Тамбовской, Тульской и Ярославской). За право выхода в финал
Чемпионата РСФСР боролись 26 мастеров спорта, 58 кмс. А всего в соревнованиях участвовали 124 спортсмена. … Первая большая встреча ковровчан с самбо прошла успешно. В. Истаров» [«ЗТ», 02.06.1972].
1972 г. «Куйбышев, Горький, Рязань, Рыбинск, Владимир, Кулебаки, Костерёво.
Эти города прислали в Ковров свои волейбольные команды для участия в 4-м традиционном розыгрыше приза имени Героя Советского Союза А.В. Лопатина.
Среди женщин всё зависело от встречи СК «Полёт» с кулебакинским «Металлургом» и «Буревестника» с ковровским «Сигналом».
Первыми на площадку вышли СК «Полёт» и «Металлург». Эта встреча длилась недолго: горьковчанки оказались сильнее, и вполне заслуженно победили – 3:0. 1 место им
было обеспечено, а вот «Буревестник» должен был отстаивать «серебро» в поединке с
молодыми волейболистками «Сигнала».
Эта встреча началась шквальными атаками хозяев площадки. Их лидер Зоя Фадеева, которую удачно
поддерживала молодая, но очень способная Оля Татаринова, раз за разом «проходила» блок соперниц, набирая очки для команды. Но … – 2:3 и «Сигнал» довольствовался 3 местом. Такой же результат и у мужской команды хозяев площадки – команды «Сигнал».
В решающем матче за 3 место они встретились
со своими постоянными соперниками – скидовцами и
сумели победить их со счётом 3:1.
Хозяева площадки волейболисты «Сигнала» завоевали почётную «бронзу». И это тем более приятно,
потому что в составе и женской, и мужской команд
выступали очень молодые волейболисты, у которых
ещё всё впереди…» [ЗТ, 1972, В. Истаров].
Октябрь 1972 г. «Первые старты. Прошло жаркое лето. И вот уже полтора месяца вновь идут регулярные занятия в группах пловцов Дома физкультуры с плавательным бассейном. В минувшее воскресенье здесь состоялись очередные зачётные соревнования, в которых приняли участие воспитанники детских спортивных школ, Дома физкультуры и СКиДа. 120 человек – представители разных возрастных групп собрались
здесь.
Начинается торжественный парад. Его участники дружно здороваются с директором Дома физкультуры В.А. Буровым, который желает им высоких результатов в
борьбе на водных дорожках. Под бурные аплодисменты участников соревнований и зрителей впервые в нашем городе вручается знак кандидата в мастера спорта СССР по
плаванию Оле Калинковой. Она награждается ценным подарком.
А потом – разминка на воде и первые старты. Заплывы следуют один за другим,
начиная с 25-м дистанции для малышей 7-8 лет и кончая 400 м дистанцией вольным стилем для 16-17-летних ребят.
Глава 3.1. «Хронология ДФК (1969-1999 гг.)
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Немало труда и упорства приложили юные пловцы, чтобы добиться хороших результатов. Среди победителей – Алексей Новосёлов, Вадим Рыжков, Михаил Рохлин,
Виктор Карпов, Ольга Калинкова, Ирина Соловьёва, Елена Медведева. На смену этим
уже взрослым ребятам идут их младшие товарищи – мальчики и девочки 1963-1964 г.р.
Хорошо показали себя Тима Половинкин, Валера Ковров, Андрюша Фадеев, Оля Волкова,
сёстры Староверовы.
В предстоящем первенстве центра России, которое будет проходить 4-5 ноября
1972 г. в Ярославле, наряду с командами Тулы, Горького, Иванова, Рыбинска, Владимира и
других городов, примут участие и 17 пловцов из Коврова под руководством тренеров Б.А.
Демидова, В.А. Бурова и В.В. Фадеева. Е. Ермолаев, судья I категории по плаванию»
[«ЗТ», 26.10.1972].

Тренеры ДФК по плаванию: Е.Н. Гайтанов, В.Ф. Кокурин, Б.А. Демидов, В.А. Буров (1972)
(фото из архива ДЮСШ плавания)

1973 г. «За достигнутые успехи в развитии ФКиС спорткомитетом награждены
памятными вымпелами и Почётными грамотами СКиД, Дом физкультуры с плавательным бассейном, КЭМТ, медицинское училище, школы №7 и №15. Большая группа
председателей ДСО, тренеров, инструкторов, преподавателей ФКиС, общественников
награждена Почётными грамотами. Среди них Б.А. Демидов – тренер по плаванию…»
[«ЗТ», 11.01.1973].
Февраль 1973 г. «Интересными спортивными событиями были насыщены последние дни февраля в Доме физкультуры с плавательным бассейном. Здесь состоялись соревнования «Весёлый дельфин» на личное первенство ДЮСШ, на приз газеты «Советский
спорт», зимнее первенство города среди физкультурных коллективов предприятий…
Острой была борьба участников соревнований производственных коллективов, среди которых были: Дом физкультуры, спортивный клуб имени В.А. Дегтярёва, команды
«Звезда», «Вымпел», «Темп», ДСО «Спартак». Женщины плавали на 100, 200 и 400 м
вольным стилем, 100 и 200 м брассом, 100 м на спине, «дельфином», была также эстафета 4x50 м вольным стилем, комбинированная эстафета и комплексное плавание.
Мужчины соревновались на дистанциях 100, 200 и 400 м вольным стилем, 100 и 200 м
брассом, 100 м на спине и «дельфином», 200 м комплексное плавание и участвовали в эстафетах 4x100 м вольным стилем и комбинированной.
В результате 2-дневной борьбы места распределились так: 1 место – отлично показавшая себя команда Дома физкультуры (198 очков), 2 место – команда СКиДа, выступившая только мужским составом (91 очко), 3 место – «Вымпел» (64 очка), четвёртое – команда ДСО «Спартак», участвовавшая в соревнованиях впервые, пятое –
«Темп», шестое – «Звезда».
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Среди отдельных спортсменов нельзя не отметить выпускников Дома физкультуры Ирину Соловьёву, победившую на 3-х дистанциях, кандидата в мастера спорта СССР
Ольгу Калинкову, Наталью Вихореву, Вадима Рыжкова, Михаила Рохлина, Анатолия Буянова и других.
В ближайшее время на Всесоюзные соревнования на первенство спортобщества
металлистов в г. Днепропетровск выедут ведущие наши пловчихи – Оля Калинкова и Лия
Апольцева... Е. Ермолаев, судья I категории» [«ЗТ», 03.03.1973].
Октябрь 1973 г. «26-28 октября 1973 г. в нашем городе будет проходить товарищеская встреча по волейболу среди женских команд городов: Либерец (ЧССР), Владимир,
Горький, Ковров. К нам в гости приедут спортсмены из города-побратима Либерца.
Средний возраст команды 18-20 лет. Спортсменки из г. Горького – старые наши знакомые. Команда г. Владимира – чемпион области и состоит в большинстве из спортсменок
общества «Буревестник».
Наши спортсменки в основном представлены питомцами детско-юношеской
спортивной школы. В зональном первенстве РСФСР среди школьников ковровчанки заняли 2 место. Две наши волейболистки являются кандидатами в сборную РСФСР среди
школьников. Средний возраст команды 16 лет… А. Курдюков, старший тренер команды
г. Коврова» [26.10.1973].
Декабрь 1973 г. «5-9 декабря 1973 г. состоялся 5-й традиционный турнир волейболистов на приз имени Героя Советского Союза А.В. Лопатина. У мужчин уверенно
победили волейболисты костерёвской «Звезды» – прошлогодние победители мемориала
Лопатина. 2 место завоевала дружная команда ярославских студентов. Ну, а куйбышевцы стали третьими призёрами. Из ковровских коллективов лучший результат – у волейболистов Дома физкультуры (тренер А. Курдюков). Они заняли 4-ю ступеньку в турнирной таблице. Слабее выглядели волейболисты спортклуба имени В.А. Дегтярёва. Этот
коллектив переживает сейчас смену поколений, поэтому и сумел занять лишь 7 место.
В женской группе победили спартаковки из Ярославля. Владимирский «Буревестник» стал вторым призёром, а ковровские волейболистки, у которых уверенной игрой выделяются сёстры Зоя и Люба Фадеевы, заняли 3 место» [«ЗТ», 10.12.1973, В. Истаров].
1974 г.

Первенство города по биатлону
( 5.01.1974 г.) (фото от В. Жабина)

Виктор Жабин («Сигнал»)
(фото из архива В. Жабина)

Алексей Кожин («Сигнал»)
(фото от Евг. Кораблёва)

Март 1974 г. «Закончилось первенство города по русским шашкам среди женщин.
В результате двухмесячной упорной борьбы звание чемпиона вторично завоевала Людмила Круглова (Дом физкультуры с плавательным бассейном). 2 место заняла её одноклубница Нина Лобакова. 3 место у представительницы СКиДа Веры Захаровой…»
[«ЗТ», 23.03.1974].
Глава 3.1. «Хронология ДФК (1969-1999 гг.)
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Апрель 1974 г. «Дружный, деятельный коллектив тренеров сложился в Доме физкультуры с плавательным бассейном. С новичками проводят занятия Н. Баранова, В.
Кокурин, Е. Гайтанов. Над повышением спортивного мастерства и воспитанием спортсменов-разрядников работают опытные тренеры с высшим образованием: В. Фадеев,
Б.Демидов, частично Е. Гайтанов.
Усилия коллектива не оказались бесплодными. В конце марта во Владимире проходили областные соревнования по плаванию среди школьников. Впервые Ковровская команда заняла 1-е место, взяв реванш за прошедшие годы. Наши воспитанницы Ира Соловьёва, Наташа Вихорева, Лена Шмелёва и Лия Апольцева на всех дистанциях заняли 1
места. Выиграли они и эстафету 4x100 м вольным стилем. Достойный вклад в победу
внесли юноши Андрей Друговский, Сергей Галушкин, Александр Кужлев.
Недавно на голубых дорожках бассейна проходили соревнования на первенство города в зачёт Спартакиады народов РСФСР. В них приняли участие команды Дома физкультуры с плавательным бассейном, механического завода, Ковровского филиала ВПИ
и команда «Темп».
В итоге упорной борьбы первые два места заняли команды Дома физкультуры, на
3-м месте – механический завод.
Хорошо выступили на этих соревнованиях Ира Соловьёва, Лия Апольцева, Лена
Шмелёва, Оля Калинкова, Серёжа Галушкин, Саша Кужлев, Серёжа Рощак и другие
спортсмены.
Успешно справились с заданием молодые судьи Таня Смирнова, Серёжа Силантьев,
Андрей Гордеев под руководством гл.судьи В.Ф. Кокурина и гл. секретаря соревнований
В.В. Фадеева… Е. Ермолаев, судья 1-й категории по плаванию» [«ЗТ», 27.04.1974].

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

Директор бассейна В.А. Буров
(1974 г.) (фото от О. Стригиной)

Ноябрь 1974 г. «Недавно вернулись из Днепропетровска пловцы
старшего возраста Дома физкультуры с плавательным бассейном.
Пять человек участвовали, в Первенстве СССР среди предприятий
и ведомств, где они в непривычных для себя условиях 50 м бассейна
сумели подтвердить мастерство. Андрей Друговской – выполнил
норму I разряда. В этих соревнованиях, являвшимися отборочными на
Кубок СССР по плаванию, участвовало 13 коллективов… Е. Ермолаев, судья I категории по плаванию» [«ЗТ», 28.11.1974].
Андрей Друговский
Декабрь 1974 г. «В декабре 1974 г. состоялся 6-й традиционный волейбольный
турнир на приз имени Героя Советского Союза А.В. Лопатина. В турнире приняли участие волейболисты Москвы, Куйбышева, Ярославля, Рязани, Ижевска, Рыбинска, Ивано12
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ва, два владимирских и 4 ковровских коллектива. Острая борьба в течение 5 дней шла на
площадках Дома физкультуры с плавательным бассейном и филиала ВПИ…
Женская команда Дома физкультуры с плавательным бассейном, которую тренирует А. Курдюков, заняла вторую ступеньку пьедестала почёта. 3 место завоевала
молодая команда владимирского «Точмаша»…» [«ЗТ», 12.12.1974].

Молодые волейболистки Сигнала (1974 г., тренер А.Н. Курдюков)
(фото из архива М.И. Курдюковой)

(фото из архива М.И. Курдюковой)

(фото из архива М.И. Курдюковой)

Декабрь 1974 г. «Почти 3 недели продолжалась борьба между командами шашистов, принявших участие в розыгрыше чемпионата города по русским шашкам. Как и
ожидалось, «бои» были напряжёнными, по-спортивному азартными. С первого и до последнего дня турнира лидерство удерживала сплочённая команда «Темп»… На 2 место
вышли дегтярёвцы, уступив победителям 4,5 очка. 3-й призёр – команда «Сигнал». Далее
места распределились следующим образом: ГПТУ №1, УПП Всесоюзного общества слепых, команды «Звезда», «Вымпел» и Ковровский филиал ВПИ. Лучшие результаты в соревновании показали Е. Изволенский (1-я доска), В. Павлихин (2-я доска) и Л. Круглова
(3-я доска команды «Сигнал»). Зал ДК им. В.И. Ленина, в котором проходили игры, посетило более 200 болельщиков…. А. Жариков, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 13.12.1974].
1975 г. «Наверное, нет такого человека в нашем городе, кто не знал бы Дома физкультуры с плавательным бассейном. Многие ковровчан посещают его: одних привлекает оздоровительное плавание, другие ходят на занятия лыжной секции, малыши занимаются в подготовительной группе плавания.
Но есть ещё при Доме физкультуры и детско-юношеская спортивная школа.
В ней – два отделения: плавание и волейбол…» [«ЗТ», 28.10.1975].
1976 г. «Закончились личные соревнования шашистов на первенство города, проходившие в ДК им. В.И. Ленина. Из 15 мужчин-шашистов лучший результат показал чемпион города 1975 г. Ю. Никоноров (СКиД), сумевший сохранить свой титул и в нынешнем году. 2 и 3 места заняли Е. Изволенский («Темп») и В. Ткаченко (СКиД). Об остроте
Глава 3.1. «Хронология ДФК (1969-1999 гг.)
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борьбы за победу говорит тот факт, что всех трёх призёров разделяет всего лишь полочка.
Четверо из 6 женщин, принявших участие в первенстве, дошли до финала. И здесь
чемпион прошлого года не отдал своего звания: опять Н. Лобакова («Сигнал») завоевала
почётное 1 место. За ней следует скидовка Л. Горбунова, замкнула тройку сильнейших Л.
Круглова («Сигнал»). А. Маныкин, главный судья соревнований» [«ЗТ», 16.04.1976].

Первенство города по ТВТ (р.Уводь, 1976 г.) Л. Жданова и В. Моисеенко («Сигнал»)
(фото из архива В.Моисеенко)

Прохождение реверсивных ворот (р. Уводь,
1976 г.) Л. Жданова и В. Моисеенко («Сигнал»)
(фото из архива В. Моисеенко)

Первенство города (р. Нерехта, 1977 г.)
В. Моисеенко и В. Ремизов («Сигнал»)
(фото из архива В. Моисеенко)

Ноябрь 1976 г. «В течение двух недель в помещении горспорткомитета проходили
соревнования на первенство города по шахматам. В борьбу вступили 8 сильнейших команд. Перед последним туром 3 коллектива претендовали на 1 место. Это команды:
«Темп», набравшая 16 очков, «Сигнал» (15,5 очка) и «Звезда» (15,5 очка)…
В заключительном туре команда «Сигнал» одержала победу над «Спартаком» со
счетом 4:0, набрала 19,5 очка из 28 возможных, заняла, 1 место, завоевав переходящий
кубок и повторив свой прошлогодний успех. На 2 место вышла команда «Звезда», обыгравшая «Вымпел» (3,5:0,5). Это несомненный успех команды, выступавшей ранее неудачно. 3 место заняла команда «Темп», сыгравшая вничью с шахматистами СКиДа.
Лучшими игроками по доскам были: на первой – Ю.А. Калинин («Сигнал»), на второй – А.К. Кулешов и В.И. Салов из той же команды, на третьей – В. Нарышкин («Звезда»), на четвертой – И. Макарова («Буревестник»)…» [«ЗТ», 18.11.1976].
Декабрь 1976 г. «В ДК им. В.И. Ленина состоялось закрытие 3-го командного чемпионата города по русским шашкам. Об остроте борьбы в дни чемпионата говорит
тот факт, что ни одна команда не избежала поражений. И, тем не менее, проявив волю
к победе и сплочённость, одержав 4 рядовые победы, звание чемпиона и кубок впервые
завоевала команда СКиДа, набравшая 24 очка из 30… Лучшие индивидуальные результаты на 1-й доске показали Е. Изволенский («Темп») и А. Маныкин («Сигнал»), на 2-й доске В. Ткаченко (СКиД) и на 3-й – Е. Максимова («Вымпел»).
14
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Хотелось бы отметить, что за внешне удовлетворительными итогами соревнований виден разный уровень организаторской работы с шашистами в коллективах. Если в
командах СКиДа, «Вымпел», экскаваторного завода хорошо поставлена эта работа, то
выступление команды «Сигнал» фактически на двух досках из трёх, отсутствие команды механического завода, где немало хороших шашистов, говорят об обратном…»
[«ЗТ», 07.12.1976].
Декабрь 1976 г. «8-й мемориал А.В. Лопатина собрал довольно сильный состав участников. В начале декабря 1976 г. в Ковров съехались 15 волейбольных команд из 9 городов центра России (Ярославля, Воронежа, Куйбышева, Рязани, Рыбинска, Калуги, Владимира). Эти соревнования стали сейчас в Коврове одними из самых популярных.
В упорной бескомпромиссной борьбе среди мужских коллективов впервые за 8 лет
главный приз завоевала ковровская команда «Сигнал» (тренер А. Курдюков). Они победили ярославский «Буревестник» со счётом 3:2. 2 и 3 места заняли «Кристалл» (Воронеж)
и «Буревестник» (Ярославль). 4 место у волейболистов спортклуба имени В.А. Дегтярёва (тренер В. Жадов), что можно расценивать как удачу. Конечно, команда Дома физкультуры заслуживает лестных оценок. Она была укомплектована сильными волейболистами: Орловым, Силантьевым, братьями Кочетковыми, да и молодой Зайцев заслужил симпатии зрителей. И всё же необходимо заметить, что почти все игроки совсем
недавно защищали цвета коллектива филиала Владимирского политехнического института и к команде Дома физкультуры отношения практически не имеют. К великому сожалению, с уходом тренера С. Лучицкого интересный, самобытный студенческий
коллектив распался. Ранее эти ребята прошли хорошую школу у тренеров В. Кузнецова и
А. Курдюкова… В ходе турнира выявлен целый ряд способных молодых игроков. Хочется
отметить игру А. Орлова, С. Силантьева, братьев Кочетковых из ковровской команды
«Сигнал» [«ЗТ», 1976, В. Истаров].
1977 г. «13-14 июня 1977 г. в Доме физкультуры с плавательным бассейном проходило первенство областного совета профсоюзов среди коллективов физкультуры.
На эти ответственные старты приехали пловцы из Владимира, Александрова,
Кольчугина. Наш город представляли две команды: «Сигнал» и «Вымпел». Правда, выступали они по разным группам: «Сигнал» – по первой, «Вымпел» – по второй.
13 июня. 10 часов, Торжественная церемония открытия соревнований. Даётся 1-й
старт. Заплывы идут за заплывами. Зрители, а их собралось как никогда много, дружно
поддерживают спортсменов. И, казалось, ничего особенного не произойдёт. Перед заплывом женщин на дистанцию 200 м я спросил у тренера команды «Сигнал» Евгения Николаевича Гайтанова, можно ли сегодня ожидать высоких результатов. Он в ответ
улыбнулся и сказал: «А вы понаблюдайте за девочкой, плывущей по 3-й дорожке».
Я заглянул в стартовый протокол. Ирина Винокурова, команда «Сигнал» (г.Ковров).
Справа и слева от Ирины рослые и крепкие девушки из команды «Строитель» (г. Владимир). Первые 100 м плывут ровно. Впечатление такое, что все связаны невидимой нитью. Но вот зашумели трибуны – сверху ведь всё видно очень хорошо. Ирина прямо на
глазах уходит от соперниц. Чётко выполняет последний поворот и ещё увеличивает
темп. Финиш. Результат Ирины Винокуровой – 2 мин 56 сек. Рекорд города и норма кандидата в мастера спорта СССР. Это большой успех Иры и её тренера Е.Н. Гайтанова. 2
место заняла Е.Штекер – 2 мин 58 сек, третье – Света Исаева.
– Ира занимается у меня 4 года, – рассказывает Е.Н. Гайтанов. – Трудолюбивая
девочка, очень любит плавание. Всю зиму мы много занимались на воде, бегали, работали
над техникой.
И во 2-й день соревнований Ирина отлично проплыла стометровую дистанцию стилем брасс и заняла 1 место.
На дистанции 1500 м вольным стилем отличился ученик тренера Б.А. Демидова
Андрей Фадеев. Он продемонстрировал отличные бойцовские качества и уже метров за
300 до финиша был недосягаем для своих товарищей по команде. Андрей Друговский был
вторым, Олег Елизаров – третьим.
Глава 3.1. «Хронология ДФК (1969-1999 гг.)
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Отличилась самая юная участница соревнований десятилетняя Наташа Маранцева, также ученица Е.Н. Гайтанова. В трудном спортивном стиле – плавании на спине –
она впервые выполнила норму 2-го взрослого разряда.
В результате двухдневной борьбы команда «Сигнал» заняла 1 место, набрав 5882
очка. На 2 месте – Александровский «Труд» (4264 очка), на третьем – команда Владимирского строительного техникума (1412 очков).
Другая наша команда «Вымпел» также заняла призовое место во 2-й группе, пропустив вперёд себя команды «Буревестник» и «Строитель». Е. Гудимов, тренер горсовета ДСО «Спартак» [«ЗТ», июнь 1977].
Ноябрь 1977 г. «Лучших успехов добились ДСО пос. им. Малеева и Кангина (предс.
К.С. Думов), Дома физкультуры с плавательным бассейном (предс.ДСО В.П.Корнилов),
СКиДа (предс. А.А. Новикова)» [«ЗТ», 25.11.1977].

Спортзал бассейна (тренеры Зоя Кисель и Александр Орлов)

1978 г. «В Коврове проходят игры на первенство города по баскетболу среди
мужских команд. 11 коллективов ведут борьбу за призовые места. Такая массовость
участников первенства достигнута впервые… Команда Ковровского филиала Владимирского политехнического института выступает на первенстве города впервые.
Члены её молоды, нет у них ни опыта, ни выдержки. Они боролись на равных с баскетболистами «Вымпела» и «Сигнала», играя с первой, уступили победу, зато в игре с «Сигналом» в дополнительной пятиминутке буквально вырвали её… В. Курицын, предс. городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 17.01.1978].
Январь 1978 г. «Буров В.А. был одновременно и директором ДФК, и директором
ДЮСШ плавания, и председателем ДСО…
С января 1978 г. ДЮСШ плавания перешла из облсовета ДСО «Зенит» в ведение
профкома ВНИИ «Сигнал», и директором был назначен тренер по плаванию Владимир
Михайлович Игошин.
ДЮСШ плавания теперь уже не подчинялась ДФК, а была самостоятельным
структурным подразделением профкома ВНИИ «Сигнал». И оба подразделения по вопросам физической культуры и спорта подчинялись также областному Совету ДСО «Зенит» (предс. И.А. Сафаев).
В результате реорганизации ДФК и ДЮСШ и сложившейся обстановки В.А.Буров
уходит из бассейна…» [В.П. Корнилов, 03.08.2019].
1978 г. «Поколение пловцов ДЮСШ 1970-1971 г.р. … (которых тренировали мы с
Михаилом Георгиевичем).
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Как мы приехали сюда в бассейн и через год где-то (в 1978 г.) нам разрешили из
спортсменов 1970-1971 г.р. набрать группу. Мы их как набрали из детского садика (№41)
ещё, так и они у нас 10 лет и плавали.
1970 г.р.: Илья Шестириков, Саша Михайлов, Лена Густова, Галя Мизулина, Юра
Друян…
1971 г.р.: Лена Струкова, Наташа Качанова, Наташа Фокеева, Дима Дронов, Саша Трошин (1972), Слава Колыванский…
Это поколение было сильное дружное, с 1 по 10 класс так и плавали.
Многие из них окончили институты и работали тренерами… И.Ю. Иванова»
[26.06.2019].
«В январе 1978 г. на чемпионате Центральной зоны по биатлону Н.Васильева
выиграла гонку на 5 км и выполнила норматив кмс. В память о первой победе до сих
пор хранит настенные часы. В феврале на
Чемпионате России вошла в двадцатку
сильнейших.
В 1979 г. в гонке на 7,5 км она пришла
второй, а сборная области – первой, что дало право участвовать в чемпионате РСФСР.
На дистанции 5 км (биатлон) Нина Васильева стала третьей и выполнила норматив
мастера спорта СССР» [«ЗТ», 26.07.2011].
Мастер спорта СССР по биатлону Н.Васильева
(чемпионат РСФСР, 1979 г.)

Март 1978 г. «Три дня в дни весенних школьных каникул на голубых дорожках Дома
физкультуры с плавательным бассейном состязались юные пловцы детско-юношеских
спортивных школ из 8 городов.
Эти соревнования стали традиционными, проводятся уже 8-й 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»…
Команда Коврова, уверенно набрав 59 очков, закрепилась на 1 месте с суммой очков
172. На 2 месте – владимирский «Труд» (140 очков), на третье вышла команда Дзержинска.
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 Филиппова (тренер В. Фадеев).
Несмотря на большое количество участников и сложности судейства в этом виде
спорта, соревнования прошли организованно, в чём немалая заслуга судейской бригады,
возглавляемой В.А. Буровым. Е. Гудимов» [«ЗТ», март 1978].
Апрель 1978 г. «Два дня на голубых дорожках Дома физкультуры с плавательным бассейном проходило лично-командное первенство города по плаванию.
Соревнования двух групп (1 группа – промышленные предприятия и 2 группа – средние специальные учебные заведения) собрали много участников и доказали, что мастерство пловцов нашего города неуклонно растёт и им под силу выступать уже на соревнованиях республиканского и даже Всесоюзного масштабов.
Так юные пловцы детской спортивной школы «Сигнал» Ира Винокурова и Андрей
Друговский выступили на соревнованиях зоны центра России, защищая честь Владимирской области, а Андрей Покровский со сборной юношеской командой страны находится
на сборах, готовясь к ответственным соревнованиям…
Глава 3.1. «Хронология ДФК (1969-1999 гг.)
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В результате двухдневной борьбы первые 4 места заняли спортсмены «Сигнала»,
за ними СКиД. Во 2-й группе первыми были учащиеся энергомеханического техникума, далее – механический техникум транспортного строительства и 2-я команда КЭМТ. Е. Гудимов» [«ЗТ», апрель 1978].

Открытие ДДК «Родничок» ВНИИ «Сигнал» (1978 г.), где была шахматная секция
и проводилось первенство «Сигнала» по шахматам (фото из архива А.Б. Новосёлова)

Сентябрь 1978 г. «Буров В.А. был одновременно и директором ДФК, и директором
ДЮСШ плавания, и председателем ДСО… В результате реорганизации ДФК и ДЮСШ и
сложившейся обстановки В.А.Буров уходит из бассейна.
И в сентябре 1978 г. я был назначен вместо него заведующим Домом физической
культуры с плавательным бассейном…» [В.П. Корнилов, 03.08.2019].
Сентябрь 1978 г. «С приходом в 1978 г. в коллектив Вячеслава Петровича Корнилова на должность директора Дома физкультуры с плавательным бассейном, его же
избрали председателем ДСО, спортивная жизнь ВНИИ «Сигнал» приобрела ещё более
массовый характер:
- активизировалась работа по сдаче норм ГТО среди работников предприятия;
- работники «Сигнала» совместно с детьми стали посещать спортивный зал и плавательный бассейн в вечернее время в рабочие дни и в выходные дни по графику 1-2 раза в
неделю;
- построили хоккейную коробку, подвели освещение к ней, а позднее пристроили к
ней раздевалку и небольшие трибуны;
- ввели обучение плаванию школьников 1-х классов всех образовательных школ
г.Коврова;
- организовали спортивные классы по плаванию (2 класса) для подготовки спортсменов высокого мастерства…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012].
1979 г.
«Ковровские «дельфинята». В одном из номеров газеты «Советский
спорт» публиковался отчёт о Всесоюзных соревнованиях юных пловцов страны на призы
«Весёлого дельфина»...
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 баттерфляем команда ДЮСШ г. Коврова заняла 11 место в стране. Среди девочек 1967 года рождения, вошедших в десятку сильнейших юных пловчих СССР, приятно видеть Наташу Маранцеву – воспитанницу тренера Е.Н. Гайтанова. Наташа по сумме 4-х дистанций заняла 7 место, лучший результат у неё в плавании вольным стилем – 2 место.
18

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Раздел 3 «Историческая хронология ДФК с бассейном ВНИИ «Сигнал»

Способная девочка в свой 11 лет выполнила 1-й взрослый разряд; в плавании на спине на
200 м, показав результат 2 мин. 40 сек. А воспитанник тренера Б.А. Демидова Витя
Костиков, который является чемпионом Центрального совета СДСО «Буревестник»,
выполнил в плавании способом на спине на стометровке норматив кандидата в мастера.
Оба этих спортсмена включены в состав олимпийского резерва страны. Е. Ермолаев,
тренер» [«Призыв», 13.03.1979].
Апрель 1979 г. «Два дня на голубых дорожках плавательного бассейна проходило
командное первенство города по плаванию. Соревновались по двум группам (1-я группа –
промышленные предприятия, 2-я – средние специальные учебные заведения), участвовали
в состязаниях более 200 человек…
Как и следовало ожидать, тон в 1-й группе задавали спортсмены команды «Сигнал». Все три заявленные команды стали призёрами. Лучше, по сравнению с прошлым годом, выступили команды «Вымпел», КФ ВПИ, «Спартак». Во 2-й группе лидером стала
первая команда КЭМТ. Второй была команда КМТТС и третьей – КЭМТ-2.
Хорошо выступили пловцы медицинского училища. Хотя соревнования были командными и личные места не разыгрывались, все участники боролись с полной отдачей сил.
Ира Филиппова (тренер В.В.Фадеев) установила новый рекорд города на дистанции 200 м комплексного плавания – 2 мин 12,9 сек, что на 1,9 сек меньше норматива кандидата в мастера спорта СССР. Ира Винокурова дистанцию 200 м брассом проплыла,
выполнив норму кандидата в мастера. Отлично выступил на дистанции 200 м комплексного плавания Андрей Фадеев. 100 м брассом лучше всех проплыла Лена Останина, 100 м
на спине – Таня Матчанова. Заплыв в 100 и 200 м вольным стилем выиграл Андрей Друговский.
Организованно провела соревнование судейская бригада (гл.судья В.В. Фадеев,
гл.секретарь Е.Н. Гайтанов). Е. Гудимов, предс. городской федерации плавания» [«ЗТ»,
13.04.1979].
Август 1979 г. «Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной работе добиваются СКиД (предс.А.А. Новикова), ДСО (А.Т. Яшин и В.П. Корнилов)» [«ЗТ»,
11.08.1979].
«В нашем городе одним из очагов физической культуры стал Дом
физкультуры с плавательным бассейном.. Его директор В.П. Корнилов ответил на несколько вопросов.
Вячеслав Петрович, когда был открыт Дом физической культуры и что он может предложить ковровчанам?
– ДФК открыли 10 января 1970 г. К сожалению, у нас пока единственный в городе плавательный бассейн. Все 10 лет мы работали
очень напряжённо.
Вячеслав Петрович
Корнилов
При ДФК работает детская спортшкола, в которой занимается
около 400 человек.
Ежегодно набираем школьников 1-3 классов в группы обучения плаванию. Самые
талантливые ребята зачисляются в ДСШ. За год мы обучаем плавать примерно тысячу
ребят.
Регулярно приходят в бассейн воспитанники детских садов. По воскресеньям работают группы здоровья для школьников. Школы и предприятия проводят здесь сдачу норм
ГТО. Бывают у нас студенты, рабочие, учащиеся ГПТУ.
Летом мы открываем спортивно-оздоровительный лагерь «Нептун».
Расскажите немного подробней о работе ДФК.
– Основное направление школы – плавание. Наши пловцы лидируют и в городе, и в
области. В 1978 г. они установили 20 городских рекордов, в этом – ещё 5. ДСШ подготовила 10 кмс, десятки перворазрядников.
В 1978 г. двоих наших воспитанников – В. Костикова и Н. Маранцеву приняли в московскую школу-интернат олимпийского резерва. Столичные тренеры заметили их на
Всесоюзных соревнованиях «Весёлый дельфин».
Глава 3.1. «Хронология ДФК (1969-1999 гг.)
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Но есть и секции волейбола. Волейболисты школы участвовали в розыгрыше кубка
ВЦСПС и в полуфинале, в борьбе с сильными командами АЗЛК (Москва), Минска, Донецка, Орджоникидзе и Новочеркасска, разделили 2-4 места. Не раз наша команда побеждала в соревнованиях на приз им. А.В. Лопатина среди команд центра России.
Тренер В.С. Башарин работает с футболистами и хоккеистами.
Работают и секции для жителей микрорайона: волейбола, баскетбола, ручного
мяча, лёгкой атлетики, 4 группы ОФП» [«ЗТ», 18.08.1979].
Октябрь 1979 г.

Команда «Сигнала» – призёр легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Знамя труда»
(…, В. Жабин, …, И. Калягина, С. Крайнов, …) (14.10.1979, г. Ковров, пл. Свободы)
Награждает В.М. Седов (предс.горспорткомитета) (фото из архива В. Жабина)

Ноябрь 1979 г. «На водных дорожках плавательного бассейна Дома физкультуры 24 и 25 ноября 1979 г. проходило первенство областного совета ДСО металлистов
по плаванию. Красочные плакаты и транспаранты напоминали зрителям о предстоящей
Олимпиаде. За своих детей и товарищей пришли болеть и стар и млад…
Три команды представили на соревнования хозяева бассейна. Их соперниками стали
спортсмены механического завода, энергомеханического техникума, спортклуба имени
В.А. Дегтярёва и другие коллективы. К сожалению, не было команд «Темпа» и «Вымпела»…
Все призовые места заслуженно заняли пловцы команды «Сигнал» – хозяева соревнований. Учащиеся КЭМТ оказались на четвёртом, команда «Звезда» (КМЗ) – на 5 месте… Е. Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 01.12.1979].
Декабрь 1979 г. «Когда я пришёл на должность директора, Ю.М. Сазыкин собрал
Г.А. Маслова, парторга, предс.профкома, представителя ОТиЗ, со мной поговорили и мне
сказали, покажи свою работу… Тогда ВНИИ «Сигнал» в социалистическом соревновании по спортивной работе в Министерстве был на 15 месте…
Я привёл в порядок отчётную документацию (количество членов ДСО возросло до
1800, ГТО стали оформлять чётко по картотеке)…
Когда на 7 ноября 1979 г. подводили итоги, «Сигнал» был на 4 месте после СКиДа
(предс. А. Новикова), КЭМЗ (К. Думов), КЭЗа. Дали нам грамоты.
А в конце ноября Нина Васильева получила звание мастера спорта СССР по биатлону и нам дали 40 очков за подготовку «мастера». И к декабрю уже я привёл в порядок
отчётную документацию.
В декабре 1979 г. на отчётном годовом собрании городского Совета по ФКиС В.М.
Седов (предс. горспорткомитета) объявляет: «1 место – ВНИИ «Сигнал» в соц. соревновании среди предприятий». А. Новикова и К. Думов были в шоке. Знамя у нас целый год
стояло.
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Кроме города мне надо было отдавать отчёт и в Министерство. И с 15 места в
Министерстве ВНИИ «Сигнал» перешёл на 3 место. Позднее Ю.М.Сазыкин привёл из
Москвы, вручённый ему там вымпел и грамоту за призовое место. И вызвав меня в кабинет, в присутствии Г.А.Маслова вручил мне, сообщив также о премии коллективу ДФК
(1800 руб.)…» [В.П. Корнилов, 03.08.2019].
1980-е гг. «По мере прихода молодых специалистов из спортивных ВУЗов страны
(г. Малаховка, г. Смоленск) тт. Н.В.Исаевой (лыжные гонки), Гусакова Н.Д. (гандбол)
приоритеты начали несколько меняться в сторону подготовки спортсменов из числа
учащихся общеобразовательных школ, ПТУ, техникумов, т.к. с тренеров требовали рост
мастерства в короткий срок.
Поэтому тренеры постепенно начали дистанцироваться от работников предприятия для участия их в командах, выступающих в городских и областных соревнованиях.
Повысить уровень мастерства вполне сложенного человека (25-30 лет) значительно
сложнее, чем у подрастающего поколения. Хотя молодые тренеры после 3-4 лет работы
подготавливали спортсменов 1-го взрослого спортивного разряда…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012].
1980 г. «19-20 апреля 1980 г. в плавательном бассейне Дома физкультуры проводилось первенство Коврова по плаванию среди производственных коллективов и учебных
заведений. Бассейн был в праздничном убранстве. Его стены украшали флаги союзных
республик. Звучала музыка, среди участников и зрителей царила праздничная атмосфера.
Представители 8 команд пришли помериться силой на водных дорожках. Они выстроились вдоль кромки бассейна. Гл.секретарь соревнований Е. Гайтанов отдал рапорт гл.
судье Е. Гудимову. Под звуки Гимна поднят государственный флаг страны.
В 1-й день пловцы преодолевали 200 м дистанцию вольным стилем, брассом, на спине и комплексным плаванием. Мужчины стартовали на 400 м вольным стилем. Во 2-й
день стили были те же, но на 100 м дистанции. Ввиду разности спортивного мастерства участников зачёт результатов проводился по специальной таблице очков.
У девушек на всех дистанциях лидировали представительницы Дома физкультуры
П.Шелепина, Т.Матчанова (в двух заплывах), И.Филиппова, Г.Фадеева и О.Лесова.
У юношей трижды финишировал первым спартаковец А.Друговский. И вновь в числе победителей оказались представители Дома физкультуры А.Покровский, В.Шустров,
В.Самсонов и А.Фадеев.
Их коллеги по команде победили в женской эстафете 4x50 м. Вторыми финишировали пловчихи медучилища. В мужской эстафете отличились команды КЭМТ и КФ ВПИ.
И вот подведены итоги общекомандного зачёта.
Ни одна команда не смогла конкурировать с Домом физкультуры. Ближайшие соперники – пловцы КФ ВПИ – отстали на 2763 очка. В борьбе за 3 место участвовали команды «Спартак», «Звезда» и спортклуб им. Дегтярёва. В такой же последовательности они и заняли места с 3 по 5 места…
Отрадно отметить, что результаты выступлений пловцов постоянно улучшаются. Г. Фадеева, к примеру, выполнила на соревнованиях норматив кандидата в мастера
спорта, Т. Меркушева – норму 1-го разряда. 10 пловцов уложились в нормативы 2-го и 8 –
3-го разряда. Таня Матчанова установила рекорд города в плавании на 100 м на спине...
Е. Гудимов, предс. городской федерации плавания. Е. Ермолаев, тренер по плаванию»
[«ЗТ», 29.04.1980].
Сентябрь 1980 г. «Обновлённый бассейн. В спортивной жизни города произошло
знаменательное событие: отремонтировано здание Дома физкультуры с плавательным бассейном. На крыше вновь засияло электрическое табло, показывающее время и
температуру воздуха. Фронтон оформлен к предстоящей Олимпиаде-80. Спортивная
площадка превращена в отличную хоккейную коробку с боковыми трибунами.
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В отделанном кафелем плавательном бассейне ДЮСШ проводила недавно соревнования по плаванию, посвящённые Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота и выборам в Советы.
Спортивное плавание стало одним из ведущих видов спорта в
нашем городе. Это доказали юные спортсмены, продемонстрировав
своё мастерство в двухдневных состязаниях на разных дистанциях
и в разных стилях. Андрей Покровский побил рекорд Коврова и выполнил норму кандидата в мастера спорта в плавании брассом на
200 м. Волевой спортсмен, которого тренирует В.В. Фадеев, победил и на двух других дистанциях. Кроме него, отличились П. Шелепина, О. Лесова, Г. Фадеева, С. Фёдоров, В. Вяткин и другие.
Андрей Покровский

Соревнования по плаванию (1980 г. ?) (фото из архива В.П. Корнилова)

В нынешнем году исполнилось 10 лет со дня открытия плавательного бассейна.
Можно подвести некоторые итоги.
Обучено плаванию здесь свыше 11 тысяч детей. На отделении плавания ДЮСШ
делают первые шаги или совершенствуют своё мастерство 413 юных пловцов. Подготовлен 1 мастер и 7 (10) кандидатов в мастера спорта.
Лишь за прошлый год ковровчане обновили 10 рекордов города и 2 рекорда облсовета ДСО металлистов. Это результат работы тренеров с высшим образованием В. Фадеева, Б. Демидова, Е. Гайтанова.
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Много труда вложил в его создание 1-й директор В. Буров.
С первых дней работают здесь медсестра Л. Жильцова, администратор О. Сударикова, тренер оздоровительной группы Е. Ермолаев.

(фото от Виктора Костикова)

Воспитанник Б. Демидова Витя Костиков, будучи в Москве в Олимпийском резерве
страны, стал мастером спорта СССР… Е. Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», сентябрь 1980].
Ноябрь 1980 г. «Новый рывок в спортивно-массовой деятельности ВНИИ «Сигнал» был связан с приходом в 1980 г. тренера по
лыжам и биатлону Александра Николаевича Ростовцева. Если образно выразиться о его деятельности – «всё кипело и горело». Ни
свет, ни заря он появлялся на проходных ВНИИ «Сигнал» практически каждый день и озадачивал председателя ДСО, председателя
профкома, главбуха профкома, а если надо и высшее руководство
ВНИИ «Сигнал» своими планами и задачами без чьей помощи он их Ал-др Ростовцев
не мог решить…
А.Н. Ростовцев обеспечил строительство биатлонного стрельбища в районе
«Чёрного дола» (решение вопросов с городскими структурами о выделении земельного
участка; разработка биатлонных щитов с мишенями; их изготовление на КМЗ при активном участии председателя ДСО КМЗ Е.А. Кораблёва; проведение ограждения биатлонного стрельбища с участием представителей ЗиДа).
После открытия биатлонного стрельбища более активно и масштабнее стал развиваться биатлон как вид спорта на многих предприятиях города, в т.ч. с привлечением
молодого поколения (учащихся школ, техникумов и ВУЗа)…
Вместе с тем А.Н. Ростовцев проводил работу с работниками ВНИИ «Сигнал» всех
возрастных групп после своего рабочего дня.
Он создал клуб любителей бега (КЛБ) на базе Дома физкультуры с плавательным
бассейном и постоянно проводил занятия с членами клуба на стадионе «Металлист» и в
парке ЗиДа…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012].
Декабрь 1980 г. «13 и 14 декабря 1980 г. в обновлённом, украшенном флагами союзных республик бассейне Дома физкультуры проводилось первенство области по плаванию среди коллективов физкультуры ДСО металлистов.
Потеряться силами пришли спортсмены Владимира, ДСО «Звезда» (Ковров),
спортклуба им. Дегтярёва и 4 команды Дома физкультуры. Ввиду разницы в спортивной
подготовке участников зачёт результатов производился по специальной таблице очков.
Отлично выступили наши ребята. Андрей Фадеев победил на дистанциях 100 и 200
м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, Ольга Лесова на дистанциях 100 и 200
м брассом перекрыла норматив кандидата в мастера спорта, Наташа Маранцева опередила всех на тех же дистанциях на спине.
В отдельных видах плавания лидерами стали В.Антонов, И.Филиппова, И.Курапов,
Е.Кузнецова, П.Шелепина.
Глава 3.1. «Хронология ДФК (1969-1999 гг.)
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Лучшие результаты показала 1-я команда плавательного бассейна, а 4-я заняла 3
место, пропустив вперёд владимирцев.
Чётко работала судейская бригада во главе с В.В. Фадеевым.
У команд плавательного бассейна не мешало бы поучиться спортсменам «Звезды»
и СКиДа, которые не уделяют серьёзного внимания подготовке пловцов-разрядников.
Декабрь насыщен соревнованиями пловцов. Только что во Владимире закончилось
первенство ДЮСШ области – массовые соревнования «Весёлый дельфин».
По итогам других соревнований – первенства области среди школьников – в сборную области включены кандидаты в мастера спорта А. Покровский, О. Лесова и Н. Маранцева, перворазрядники А. Фадеев, П. Шелепина. Они будут участвовать в зональных
соревнованиях.
С 24 по 27 декабря в Горьком проводится первенство ЦС ДСО металлистов, где
честь области будут защищать В.Антонов, Е.Кузнецова, Д.Лавров, В.Самсонов. Пожелаем же нашим юным пловцам быстрой воды и побед! Е. Ермолаев, тренер по плаванию»
[«ЗТ», 19.12.1980].
Декабрь 1980 г. «Закончилось лично-командное первенство города по шахматам, в
котором участвовали 11 команд предприятий и организаций города. В каждую из них
вошли 3 мужчин и 1 женщина. Отлично выступили шахматисты в личном зачёте по
доскам. Первые места заняли на 1-й доске А.Гришин (СКиД, 9 очков), на 2-й – В.Савинов
(СКиД, 9), на 3-й – Ю.Соколов («Вымпел», 10) и на 4-й – Н.Максимова («Сигнал», 9)…
А.Соколов, судья 1-й категории» [«ЗТ», 19.12.1980].
1980 г. «После 2-х лет работы В.П. Корнилова директором Дома физкультуры с
плавательным бассейном и председателем ДСО по результатам спортивной и спортивно-массовой работы коллектив «Сигнала» завоевал 6 место среди коллективов 2-й
группы (НИИ и КБ) Министерства оборонной промышленности (МОП) СССР с получением диплома и денежного вознаграждения.
В дальнейшей своей работе коллектив физкультуры ВНИИ «Сигнал» держал планку
на должном уровне среди коллективов НИИ и КБ отрасли, когда председателем совета
ДСО был избран Н.И. Рыжов (находились в 1-й десятке на протяжении нескольких лет).
Вместе с собой со СКиДа С.П.Корнилов привёл в коллектив «Сигнала» Н.И. Васильеву, замечательную спортсменку по лыжным гонкам, которая впоследствии перешла в
биатлон и при созданных для неё условий работы и тренировок Нина Ивановна на первенстве ЦС «Зенит» выполнила норматив мастера спорта СССР по биатлону…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012].
1980 г. «На следующий год (1980) ВНИИ «Сигнал» по физкультурно-спортивной
работе вышел уже на 2 место по Министерству. Впереди с большим отрывом было
только КБП (г. Коломна). Директор «Сигнала» Юрий Михайлович Сазыкин опять также
привёз из Министерства вымпел (на сей раз бархатный) и грамоту. И опять нам дали
премию. И, шутя, спросил меня: «Петрович, а на 1 место можешь?»
Энтузиазм от успехов вдохновляет. И Г.А. Маслов в этот момент говорит: «Давайте срочно «коробочку» делать». И мы начали после этого «коробочку» делать.
Сделав «коробочку» для хоккеистов, мы задумались о крытом спортивном комплексе типа ангара, как на «Точмаше», для занятий лёгкой атлетикой, баскетболом, волейболом (спортзала бассейна уже не хватало) во дворе магазина «Радиотовары» и где сейчас
мусорные баки. А там была волейбольная площадка. И мне дали задание – найти проект.
Но, узнав о сумме проекта, Юрий Михайлович сказал: «Нет, мы не потянем…» [В.П.
Корнилов, 03.08.2019].
1981 г. «В Днепропетровске проходил чемпионат ЦС ДСО металлистов по плаванию среди сборных команд областных советов. В нём участвовали свыше 270 юных пловцов из 23 городов СССР. Сборная Владимирского совета была в основном укомплектована пловцами ДЮСШ Дома физкультуры с плавательным бассейном.
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Отлично выступила ковровчанка Оля Лесова – кандидат в мастера спорта, ученица
тренера Валентина Викторовича Фадеева. Она заняла 1 место в своей возрастной группе
и второе – в абсолютном первенстве, пропустив вперёд лишь мастера спорта из Ижевска. С каждым стартом Оля улучшает результаты, достигая этого упорными тренировками, умением преодолеть робость и неуверенность, добиваться цели. А цель чётко
поставлена и самой спортсменкой, и её тренером: Ольга должна завоевать звание мастера спорта СССР.
И другой ученик В.В. Фадеева – кандидат в мастера спорта Андрей Покровский показывает высокий класс. На соревнованиях Центра России среди школьников, проходивших в Туле, он занял 3-е место на дистанции 100 м брассом.
Но любой спортивный успех, какой бы ценой он ни доставался, «празднуется» недолго. На следующий день вчерашние победители начинают восхождение к новым вершинам мастерства, забывая о прежних титулах и наградах. Спортсмены и тренеры Дома
физкультуры готовы к новым стартам. Е. Гудимов» [«ЗТ», 06.03.1981].
Апрель 1981 г. «Два дня на голубых дорожках Дома физкультуры с плавательным бассейном шла упорная борьба за почётный трофей – переходящий кубок по плаванию. На старт вышли коллективы Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал», СКИДа, филиала ВПИ, спецавтохозяйства, команда «Звезда». Во 2-й группе соревновались пловцы техникумов и медучилища.
Как и в прошлые годы, отлично выступила команда «Сигнал-1» из Дома физкультуры. И это, несмотря на то, что в её составе не было сильнейших спортсменов, которые выступают за сборную области на зональном турнире Первенства России.
На 2800 очков опередили победители 2-го призёра – команду «Сигнал-2». На 3 место вышли студенты КФ ВПИ.
Почти во всех номерах программы первые места выиграли пловцы «Сигнала»
А.Фадеев, П.Шелепина, Т.Матчанова, Н.Русакова, А.Муравьёв, А.Покровский, Л. Кузнецова. Отличились также А.Хренков, А.Гринимаер и И.Филиппова.
Результаты спортсменов растут, но, к сожалению, не во всех видах. Трудно даётся пловцам баттерфляй, плавание на спине и комплексное плавание.
В состязаниях не участвовали ни одно профтехучилище и 7 промышленных предприятий и организаций, которые раньше выставляли неплохих спортсменов. А ведь почти все они арендуют бассейн! Ссылки на отсутствие воды просто несостоятельны.
Е.Гудимов» [«ЗТ», 17.04.1981].
Октябрь 1981 г. «В подготовительных группах занимаются 256 ребят, в том числе
– 52 воспитанника детских дошкольных учреждений. Уроки физкультуры, на которых
проводится обучение плаванию, посещают первоклассники школ № 6 и 7. В воскресные
дни в бассейне работают 7 оздоровительных групп. В них – около 500 человек.
Организован спортивный класс в школе № 7 (со 2 класса, тренер Б.А. Демидов).
Отлично провели лето в спортивном лагере «Нептун» пловцы ДЮСШ. Сочетая
отдых с тренировками, за две очереди в «Нептуне» побывали 202 человека. По итогам
летнего спортивно-оздоровительного сезона в соревновании спортивных и военноспортивных лагерей «Нептун» занял 1 место.
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.
В 1981 г. подготовлено 2 кандидата в мастера
О.Н. Титова
С.Н. Галушкин
спорта и 2 перспективных перворазрядника. По итогам смотра-конкурса на лучшую
группу бассейна победительницей стала группа тренера М. Иванова. Лучшей спортсменкой года признана член сборной команды области Ольга Лесова.
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Однако у коллектива ДЮСШ есть и трудности, прежде всего, – отсутствие
спортивного инвентаря, приобрести который практически невозможно, слабая материально-техническая база…
Юные спортсмены продолжают подготовку к ответственным соревнованиям: в
ноябре – кубок ЦС ДСО металлистов, в декабре – первенство ЦС среди пловцов 19691970 г.р. Состоятся также первенство области, соревнования школьников на приз «Весёлый дельфин». Е. Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.10.1981].
Декабрь 1981 г. «55,7 сек – таким стал рекорд Владимирской области по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем. Его установил
Виктор Костиков на проходившем в ковровском
плавательном бассейне личном первенстве города. Но это не единственный рекорд, установленный на соревнованиях. На дистанции 100 м на
спине Наталья Маранцева установила новый реВладимир Вяткин
Виктор Костиков
корд города – 1 мин 15,6 сек. Порадовал тренеров и Владимир Вяткин. Он впервые выполнил норматив 1 разряда в плавании на 200 м брассом – 2 мин 43,6 сек…» [«ЗТ»,
11.12.1981, Е. Гудимов].

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

1982 г. «Финал командного чемпионата города по шахматам прошёл по обычной
круговой системе. 10 сильнейших команд города вели борьбу за звание чемпиона. Перед
последним туром положение команд выглядело так: «Вымпел» – 23 очка, «Сигнал» – 22
очка, СКиД и Дом пионеров и школьников – 19,5 очка. То, что команда «Вымпел» займет
1 место, ни у кого не вызывало сомнения. Казалось, и команда «Сигнал» отстоит завоеванные позиции. В борьбе за 3 место предпочтение было отдано команде Дома пионеров
и школьников. Все расчёты знатоков перечеркнула прекрасная игра скидовцев. Команда
играла вдохновенно, не оставив никаких шансов противнику. Набрав 23,5 очка, она завоевала 2 место. 3 место – у команды «Сигнал»… А. Фролов, секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 23.01.1982].
Март 1982 г. «Проведено личное первенство области по плаванию. Участвовали
мастер спорта СССР, тренер нашего бассейна В. Костиков, 13 кандидатов в мастера
спорта, 22 перворазрядника.
Призёрами были В. Костиков (100 м вольным стилем и 100 м стилем дельфин), О.
Лесова, В.Вяткин (200 м, брасс), М.Смирнов (200 м, комплексное плавание). С новыми рекордами области закончили заплывы на 100 м брассом кандидаты в мастера спорта О.
Лесова, А. Покровский.
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В итоге скомплектована сборная области. В её состав вошли ковровчане О.Лесова,
Г.Фадеева, А.Богданова, Г.Касьянова, Н.Маранцева, В.Вяткин, И.Степанов, С.Мизулин,
И.Курапов. Е. Ермолаев, тренер» [«ЗТ», 26.03.1982].
Май 1982 г. «С 15 по 17 мая 1982 г. на голубых дорожках Дома физкультуры с
плавательным бассейном пловцы сборных команд промышленных предприятий и учебных заведений города боролись за звание сильнейших. На старт вышли более 90 участников, представляющих Дом физкультуры с плавательным бассейном, Ковровский филиал
ВПИ, механический и экскаваторный заводы, спортивный клуб им. Дегтярёва. В такой
же последовательности они и расположились в итоговой таблице.
Среди средних специальных учебных заведений первенствовали учащиеся КЭМТ, на 2
месте – будущие медики и на третьем – учащиеся КМТТС.
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».
Среди учащихся учебных заведений первенствовали в основном ребята из КЭМТ –
Ира Винокурова и Валера Ковров, а также Галя Судакова, Игорь Самохвалов и Серёжа
Жестков из медицинского училища.
Соревнования прошли чётко и организованно, в чём немалая заслуга гл.судьи
М.Г.Иванова и гл.секретаря В.В. Фадеева.
К сожалению, приходится в который раз отмечать, что не все коллективы промышленных предприятий, арендующих плавательный бассейн, принимают участие в соревнованиях. Не первый год не участвуют в первенстве города команды профтехучилищ.
Е. Гудимов» [«ЗТ», 21.05.1982].
Сентябрь 1982 г.
«В обновлённом после ремонта бассейне соревнованиями в
честь 65-й годовщины Великого Октября открыли сезон юные пловцы. «Более 120 ребят
состязались в различных стилях плавания…
Ещё одна новость. С начала нового учебного года в 14-й школе создан спортивный
класс по плаванию. Пять раз в неделю ребята тренируются под руководством
И.Ю.Ивановой.
Второй год существует плавательный класс в 7-й школе. Мы надеемся, что эти
спортивные классы подготовят в будущем немало хороших пловцов. Е. Ермолаев» [«ЗТ»,
сентябрь 1982].
Ноябрь 1982 г. «Победой команды СКиДа завершился чемпионат города по футболу. На 2 месте – «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участвовали 9 команд.
К сожалению, команда «Сигнал» не закончила соревнования» [«ЗТ», 02.11.1982].
1982 г. «В 1982 г. на базе 14-й школы был создан спортивный класс по плаванию (с
1 класса, тренер Е.Н. Гайтанов)… Е.Н. Гайтанов» [17.07.2019].
1983 г. «Чемпионами области среди спортсменов ДСО металлистов стали ковровчане Н.Маранцава, О.Лесова, В.Костиков, А.Покровский.
В лично-командном первенстве города победила 1-я команда Дома физкультуры с
плавательным бассейном. За ней следуют 2-я команда этого коллектива и СКиД.
В личном зачёте чемпионами стали Н.Маранцева, О.Лесова, С.Горбунова, А. Покровский, В.Вяткин, С.Балынин, И.Степанов.
К сожалению, в соревнованиях не участвовали команды КЭМТ и ГПТУ №16.
Учащиеся ДЮСШ бассейна (1971-1972 г.р.) состязались в областных стартах на
приз клуба «Весёлый дельфин». В эстафете 8х50 м баттерфляем ковровские девочки заняли 1 место. В эстафетах наши спортсмены заняли 8 вторых и 4 третьих места.
Глава 3.1. «Хронология ДФК (1969-1999 гг.)
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В личном зачёте третьими были А. Глушнев и А. Трошин. Е. Ермолаев» [«ЗТ», 04.01.
1983].
1984 г. «Александр Николаевич Ростовцев – тренер по лыжам
ДСО ВНИИ «Сигнал», мастер спорта по лыжам, кроме своих прямых
обязанностей, взял на себя инициативу вести работу в клубе любителей бега «Ритм». Около 90 человек занимаются в нём. И не ради галочек и цифр в отчётах, а для собственного здоровья» [«ЗТ», 20.01.
1984].
Ал-р Николаевич
Ростовцев

1984 г. «В 1984 г. на базе 6-й школы был создан спортивный класс по плаванию (с 3
класса, тренер В.В. Фадеев) … И.Ю. Иванова» [26.06.2019].
Декабрь 1984 г. «С 12 ноября по 9 декабря 1984 г. проходил розыгрыш командного
первенства города по шахматам. Сборная КЭМЗ неудачно провела первые встречи с командами «Искра» и «Звезда» (счёт 2:2), но с каждой игрой выступала всё уверенней и,
одержав в решающих встречах победы с крупным счётом 3,5:0,5, набрала 23,5 очка, заняла 1 место и завоевала кубок города. На 2 месте – команда «Искра», на третьем –
«Звезда» [«Машиностроитель, 1984»].

Туристический клуб «Сигнал» (Алтай, р. Мрассу, 1984-1985 гг.)
Е.П. Леонтьев, В.Б. Моисеенко, А.Н. Малышев, В.В. Туркин

1985 г. «Вчера исполнилось 15 лет с тех пор, как начал работать Дом физкультуры с плавательным бассейном. За это время около 19 тысяч человек научились плавать.
Подготовлены: 1 мастер спорта (Виктор Костиков), 24 кмс, 101 перворазрядник, свыше
2 тысяч спортсменов массовых разрядов.
С раннего утра до позднего вечера горит свет в Доме физкультуры. Каждый день
в его зале и бассейне занимаются спортом более 800 человек.
Около 1500 ребят учатся в ДЮСШ.
Самое популярное отделение – плавательное. Работают лыжная секция, биатлона, художественной гимнастики и другие. Учащиеся ДЮСШ успешно выступают в областных соревнованиях ДСО металлистов.
В Доме физкультуры есть свои ветераны, которые работают здесь все 15 лет.
Это медсестра Л.И.Жильцова, администратор О.Г.Сударикова, тренеры Б.А.Демидов,
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В.В.Фадеев, уборщица П.Т.Зимина. Тренеры – И.Ю.Иванова и С.В.Галушкин – бывшие
воспитанники ДЮСШ, вернулись сюда после окончания института.
Учащиеся ДЮСШ летом выезжают в загородный лагерь «Нептун», где продолжают тренироваться и набираются сил перед новым сезоном. А в зимние каникулы в Доме
физкультуры организуется городской спортивный лагерь. В.Устинов» [«ЗТ», 11.01.1985].

Лыжники «Сигнала»: В.П. Иванова, …, А.Н. Ростовцев, В. Хаукка, В.Н. Жабин, Н.И. Рыжов
(фото из архива В.П. Ивановой)

Февраль 1985 г. «Стреляющие лыжники «Сигнала» на первенстве города по биатлону победили в эстафете 3x7,5 км. Личную гонку выиграл Юрий Яшин («Вымпел»).
За ним следует А. Ростовцев и М. Клипов (оба – «Сигнал»). В командном зачёте призёрами стали «Вымпел» и «Звезда» [«ЗТ», 02.02.1985].
Март 1985 г. «В СКиДе закончилось личное первенство города по русским шашкам. На протяжении двух месяцев 15 участников оспаривали звание сильнейшего. Надо
отметить хорошую организацию соревнований, благоприятно сказавшуюся на уровне поединков. Чемпионом города стал Ю. Никоноров (СКиД), набравший в 28 партиях 23 очка.
2 место у Е. Изволенского – 20,5 очка. Вновь в первенстве города участвовали Маныкин
(«Сигнал»), Буланов («Факел»). Перерыв в игре отразился на их результатах – они разделили 5-6 места» [«ЗТ», 29.03.1985].
1986 г. «Не вызывало сомнений то, что соперником «Сигнала» в финале розыгрыша кубка города по
футболу будет многоопытный «Металлист». После
разгрома «Вымпела» (4:0) футболистам ЗиДа предстояло пройти последний рубеж в лице молодой команды «Факел». Спортсмены «Факела» недостаток в
технике и тактике с успехом компенсировали задором
и старанием. Лишь точнее пробитые 11-метровые вывели дегтярёвцев в финал. А в нём состоялась сенсация:
«Сигнал» в дополнительное время сумел добиться победы – 2:1 и впервые завоевал кубок города» [«ЗТ»,
04.07.1986].

Внутрисигнальская
спартакиада (1987 г.)
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Праздник «Нептуна» в честь 70-летия Великой Октябрьской революции (1987)
Хлеб, соль – «Нептуну» (после ремонта бассейна)
(фото из архива бассейна)

1989 г. «Недавно закончилось командное первенство города по шахматам, уже по
классическим шахматам. Завершилось неожиданно: победила команда «Сигнал», нерегулярно выступающая в этом турнире. У «Сигнала» – 30 очков, у «Вымпела» – 29,5. Но в
личной встрече победил «Вымпел» – 2,5:1,5. За «Сигнал» выступили Ю.Калинин, Л. Шарапов, Е.Верзунов, Л.Лукьянов, Н.Васильева… В. Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989].
Март 1989 г. «Любопытные данные сообщил наш городской шахматный статистик Юрий Николаевич Соколов. Четырежды чемпионом города становился старейшина ковровских шахмат Анатолий Константинович Кулешов. В 1-й раз он стал чемпионом
Коврова 30 лет назад – в 1959 г., затем повторил успех в 60-м, 64-м и 75-м. А вчера ему
исполнилось 76 лет. Шахматисты «Сигнала» отметили юбилей его чемпионства и день
рождения шахматным вечером в ДК «Родина… В. Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989].
Май 1989 г. «В спортзале плавательного бассейна прошло первенство города по
ручному мячу. Выиграла соревнования 1-я команда коллектива физкультуры «Сигнал». 2
место заняла команда Ковровского филиала ВПИ, третье – электромеханического завода. Следует отметить содержательную игру команды-победительницы, за которую
выступали А.Боченкова, Н.Лоскутова (обе – школа №14), Д.Семина (КМТТС), Д. Заковряжина (КЭМТ), A.Тюрина, А.Парамонова, B.Жильцова (все – СПТУ №35). Они уверенно
обыграли своих соперников, хотя и были младше их… Н. Гусаков, тренер по ручному мячу» [«ЗТ», 05.05.1989].
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.
Многие юные спортсмены, занимавшиеся в своё время в бассейне, окончили институты физкультуры и работают тренерами плавания в различных городах. В своё время
Наташа Маранцева входила в группу олимпийского резерва, сейчас она – тренер в нашем
бассейне; мастер спорта Виктор Костиков – тренером в Муроме. За эти годы коллектив бассейна пополняется молодыми – это тренеры М.Т. Иванова, Л.Г. Селезнёва, инструктор по плаванию Наташа Качанова, медицинская сестра Л.А. Колыванская.
Хочется сказать слова большой благодарности коллективу бассейна, руководству
института «Сигнал» за то, что они укрепляют материальную базу, заботясь о непре30
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рывной работе бассейна, а это очень важно, так как за 20 лет в городе так и не появился второй бассейн. Жаль, что у такого крупного предприятия, как завод имени В.А. Дегтярёва, хватило средств и мощностей только для того, чтобы... вырыть котлован в
районе парка… М. Илларионова» [«ЗТ», 12.01.1990].
Декабрь 1990 г. «Городская федерация футбола подвела итоги летнего первенства города среди коллективов физкультуры, в котором приняли участие 12 команд.
1 место среди взрослых заняла «Звезда» КМЗ (тренер М. Щетков). 2 место у «Динамо» (тренер-общественник Э. Киреев), 3 место у команды «Вымпел» КЭМЗ завода
(тренер А. Максимов). Среди юношей 1 место у команды «Металлист» (СКиД, тренер
А. Володченков), второе – у «Вымпела» (тренер В.Жильцов), третье – у «Авангарда»
КЭЗ (тренер Ю. Шульгин). Среди мальчиков 1 место у команды «Вымпел» (тренер
В.Жильцов), второе – у «Авангарда» (Ю. Шульгин), третье – у команды «Сигнал»
(ВНИИ, тренер Е. Лазарев).
В клубном зачёте 1 место занял «Вымпел» (старший тренер А. Максимов), второе
– «Металлист» (С. Никонов), третье – «Сигнал» (Н. Рыжов).
Класс игры ковровских футболистов стал выше – уже 3 наши команды будут играть на первенство области в 1-й группе, а «Сигнал» представит Ковров в первенстве
облсовета ДФСО профсоюзов. С. Никонов, предс.федерации футбола» [«ЗТ», 14.12.1990].

Футбольная команда «Сигнал» (1995-1996?) (фото из архива «ЗТ»)

1995 г.
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1997 г. «С 20 января по 28 февраля 1997 г. в СКиДе прошёл финал первенства города по шахматам среди мужчин. Накал борьбы был достаточно высок. Причиной тому –
состав участников: среди них были чемпионы города прошлых лет А.Фролов («Вымпел»),
А.Филиппов («Темп»), Ю. Калинин («Сигнал»), С.Васин (СКиД)… В. Ткаченко, судья турнира» [«ЗТ», 12.03.1997].
1998 г. «В 1998 г. бассейн совсем разваливался: крыша текла вообще, входной козырёк опасно наклонился и вообще мог упасть.
Вот в таких условиях мне председатель профкома ВНИИ «Сигнал» А.С.Савельев
предложил стать директором Дома физкультуры с плавательным бассейном.
Директором «Сигнала» тогда был Н.Н. Кокошкин … Он дал приказ, дать денег на
ремонт бассейна столько, сколько надо…
Первым делом мы крышу покрыли с помощью «Камиона» летом 1998 г., они привезли печку для битума, подъёмник…
Потом мы эти нависшие плиты крыльца с помощью крана поправили… Крыша к
тому времени уже не текла…
Очень долгое время мы не работали… Мы не плавали месяцев семь.
В конце декабря мы только стали наливать воду после ремонта. И с января 1999 г.
бассейн начал работать… И.Ю. Иванова, директор бассейна» [26.06.2019].
1999 г. «След на земле. В моей памяти, как и тех, кто знал и работал рядом с
Виктором Александровичем Буровым, он остался энтузиастом своего дела, требовательным не только к подчинённым, но, прежде всего, к себе. Он любил детей, а они отвечали взаимностью. Был отличным организатором соревнований и многочисленных праздников на воде – «Дней Нептуна». И.Ю. Иванова, нынешний директор бассейна» [«ЗТ»,
30.03.1999].
1990-е гг. «Не пережил бассейн экономические передряги, задуманные внуком лихого будённовского рубаки Аркадия Гайдара и, оказавшись брошенным на произвол судьбы
даже бывшими хозяевами, приготовился испытать участь многих «объектов времён реформ». Постепенно стали затихать здесь голоса ребятишек, «ловивших» на голубых дорожках бассейна своё спортивное счастье. Сократилось и количество групп здоровья,
которые давали физическую подпитку взрослым. Да и само здание, и хозяйство бассейна
без необходимых капитальных вливаний приходили в упадок... В.В. Истаров, ветеран
спорта России» [«ЗТ», 30.10.2001].
********************
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