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РАЗДЕЛ 5. «СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ ДОМА ФИЗКУЛЬТУРЫ
С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ ВНИИ «СИГНАЛ»
( 1969 – 1999 гг. )
В данном разделе раскрываются лишь некоторые страницы разнообразной физкультурно-спортивной жизни ВНИИ «Сигнал» для того, чтобы показать, что физкультурноспортивная жизнь во ВНИИ «Сигнал» существовала с самого начала его организации (с
1956 г.), а с пуском Дома физкультуры с плавательным бассейном (в 1970 г.) получила новый толчок к своему развитию.
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Вспоминает бывший председатель ДСО ВНИИ «Сигнал» Николай Иосифович Рыжов.
«Коллектив физкультуры «Сигнал» образовался во 2-й половине 1950-х гг., как коллектив п/я №40, с момента образования профсоюзной организации.
В начале своей деятельности начали работать секции баскетбола, волейбола, ручного мяча, футбола, лёгкой атлетики и лыжного спорта. Занятия в этих секциях обеспечивали общественник – лучшие спортсмены, приходившие на работу по распределению из
ВУЗов страны (Игнаточкин Е.В., Ласточкин В.А., Соловьёв В., Русин, Филиппов В.С., Никуленков С.А., Пантелей Н.Н., Медведев В.И. и многие другие…)» [Н.И. Рыжов, декабрь
2012].
Вспоминает Евгений Васильевич Игнаточкин – выпускник Военмеха, активный
спортсмен «Сигнала» (баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч, лёгкая атлетика…):
«Велоспорт. Была велосипедная секция (и мужчины, и женщины) (Лёша Кожин,
Лёша Максимов…). Они сами тренировались – зимой лыжи, летом велосипед… Ездили по
шоссе до Пенкино… Участвовали в Подольске в соревнованиях по «Зениту»…
Потом тренером по велоспорту был Славка Масленников…» [Е.В. Игнаточкин,
08.08.2019].
Хоккей.
Была наша «сигнальская» 3-я тройка
нападения в хоккейной команде «Металлист» ЗиДа (Славка Куклев, Вася Ласточкин и Боря Чванов) …» [Е.В. Игнаточкин,
08.08.2019].
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Вспоминает бывший директор Дома физкультуры с плавательным бассейном и
председатель ДСО ВНИИ «Сигнал» Вячеслав Петрович Корнилов.
«В сентябре 1978 г. я был назначен заведующим Домом физической культуры с
плавательным бассейном…
Секцию лёгкой атлетики вёл Виктор Жабин.
Лыжную секцию вела Нина Васильева, которую я взял из СКиДа. Потом – А.Н.
Ростовцев (приехал из Владимира). Построили лыжную базу в подвале дома, где почта.
В связи с тем, что ДФК и ДЮСШ плавания стали разными структурными подразделениями, я решил создать в ДФК центральную секцию плавания «Сигнала» (которую
я стал вести), т.к. из ДЮСШ спортсмены, дойдя до 1-го разряда и не видя перспектив в
ДЮСШ, уходили на другие заводы.
Секцию волейбола вёл А.Н. Курдюков.
Секция гиревиков «качалась» на балконе.
Была хоккейная команда, которая выступала даже на первенство города (тренер
Владимир Башарин). Хоккейную коробку при мне сделали, комсомол помог. На этом месте была волейбольная площадка. Они её заасфальтировали, но это было травмоопасно.
Мы её потом покрыли шлаком, построили трибуны, был вагончик для хоккеистов. И
форму хоккеистам покупали, всё было. А после меня – я уже не знаю…» [В.П.Корнилов,
03.08.2019].
Вспоминает бывший директор ДЮСШ плавания Евгений Николаевич Гайтанов.
Секции ДФК «Сигнал».
«Секцию баскетболистов в ДФК в 1970-1974 гг. вёл Анатолий Васильевич Толкачёв.
Была сильная секция по ориентированию (тренер Олег Данилов), я его воспитателем в лагерь «Нептун» привлекал.
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Секцию гиревиков вёл Иван Иванович Чистяков на балконе. Там доски большие постелили. Я им говорил: «Если гири бросать будете, то выгоню». К нему много народу ходило. После него секцию вёл Евгений Васильевич Горшков.
Была и секция по художественной гимнастике. Я пригласил из военного городка
тренером Ирину Валентиновну Чинчик. Когда я ушёл на «Точмаш», она ещё работала,
потом была в декретном отпуске. В 1995 г. она опять вернулась тренером по художественной гимнастике…
Секцию шахматистов в «Родничке» год вёл В.Г. Поляков.
Башарин Владимир вёл секции хоккея и футбола на общественных началах среди
детей.
Тренеры бассейна в Спартакиаде ВНИИ «Сигнал» выступали за закреплённые подразделения предприятия, а также за «Сигнал» на городских соревнованиях (лыжи, лёгкая
атлетика, плавание…)» [Е.Н. Гайтанов, 17.07.2019].
********************
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