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ГЛАВА 5.12.   «ФУТБОЛ  ВО  ВНИИ  «СИГНАЛ» 
( …1959 – 2001… гг. ) 

 
 

Футбол являлся очередной страничкой истории ФКиС коллектива физкультуры 
ВНИИ «Сигнал» и его Дома физкультуры с плавательным бассейном. 

В 1986 г. футбольная команда «Сигнал» сумела завоевать Кубок города. 
 
 

Тренеры по футболу ВНИИ «Сигнал»: 
 

1. …1959 – 1963… - Чванов Борис Викт. (1933-2018) 
2. …1978 – 1985… - Башарин Владимир С. (1940) (дети) 
3,     1980 – 2002 - Рыжов Николай И. (1941-2016) 

 
 

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

1959 г.   «Когда я приехал в Ковров после окончания «Военмеха», мне было чуть 
за двадцать, – философствует Александр Родионович Меркушев. – Помню, как писал 
маме в Смоленскую область письмо, в котором рассказывал, как мы играли в футбол. 
И удивлялся, что с нами в команде играет «старик», главный инженер ВНИИ «Сигнал» 
Геннадий Андреевич Маслов, которому в ту пору было... 36 лет…» [«КН», 10.04.2015]. 

 

Вспоминает Евгений Игнаточкин: 
Футбол.   Была у нас и футбольная команда, которая называлась «Искра»… Май-

ки у нас были зелёные…  
Футболисты «Сигнала» 1960-х гг.: Евгений Игнаточкин – вратарь, Б.Чванов, Вас. 

Ласточкин (левша), Слава Кашицын (полузащитник), Коля Жильцов (центр.защитник), 
Владимир Осипов (правый защитник), Юрий Сазыкин (защитник), Олег Дударев, Перов, 
Слава Калинин (2-й вратарь), Слава Савостин, Лев Лукьянов (полузащитник и шахма-
тист)…. Старшим по футболу в то время был Борис Чванов…» [Е.В. Игнаточкин, 
08.08.2019]. 

 

1963 г.   «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первенства 
города по футболу. Участвуют футбольные команды экскаваторного завода, строи-
тельно-монтажного управления, «Металлист-1» и «Металлист-2», посёлка им. Ма-
леева и Кангина, «Звезда» и «Искра». В итоге 5 туров впереди идут команды «Метал-
лист-1» и «Звезда», набравшие по 7 очков. В.Седов, предс. горспортсоюза» [«РК», 15.06. 
1963]. 

 

1979 г.   «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]. 
 

«Позднее Башарин Вл.Сер. (1940) тренировал в микрорайоне детей в футбол и хок-
кей…» [Е.В. Игнаточкин, 08.08.2019]. 

 

1982 г.   «Победой команды СКиДа завершился чемпионат города по футболу. На 2 
месте – «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участвовали 9 команд. К сожале-
нию, команда «Сигнал» не закончила соревнования» [«ЗТ», 02.11.1982]. 

 

1986 г.   «Не вызывало сомнений то, что соперником «Сигнала» в финале розыгры-
ша кубка города по футболу будет многоопытный «Металлист». После разгрома 
«Вымпела» (4:0) футболистам ЗиДа предстояло пройти последний рубеж в лице молодой 
команды «Факел». И состоялась сенсация: «Сигнал» в дополнительное время сумел до-
биться победы – 2:1 и впервые завоевал кубок города по футболу» [«ЗТ», 04.07.1986]. 

 

1990 г.   «Городская федерация футбола подвела итоги летнего первенства города 
среди коллективов физкультуры, в котором приняли участие 12 команд. 
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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)» [«ЗТ», 14.12.1990]. 

 

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

 
 

 

Футбольная команда «Сигнал» (1995 г. ?) (фото от В. Ермолаева) 
 
 

Август 1996 г.   «Николай Иосифович Рыжов руководит ковровской футбольной 
командой «Сигнал» добрый десяток лет. Игроки «Сигнала» на областном уровне до ны-
нешнего сезона выглядели средне – не были аутсайдерами, но и в лидерах не ходили. Не-
ожиданно для многих «Сигнал» стал фаворитом областного первенства среди коллекти-
вов физкультуры, победив в самой престижной зоне. 

Слово Николаю Иосифовичу: 
– Действительно, соперники нам достались неслабые. С нами мерялись силами по-

бедитель прошлого сезона камешковский «Текстильщик», сильные владимирские команды 
«Спарта» и «Автоприбор», традиционно авторитетная муромская «Энергия» и наша 
здорово прибавившая «Звезда». 

Сказать, что мы были на голову выше всех, пожалуй, неверно. Мы досрочно, за два 
тура до окончания зонального турнира, стали победителями, но это вовсе не значит, 
что победы давались нам легко. 
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Ребята очень постарались. Уверенно чувствовал себя в воротах Владимир Пухов. 
Ему уже 38 лет, но он первый год играет за «Сигнал», и его вклад в общий успех команды 
переоценить трудно, Володя играл здорово. Защитники Смирнов, Климин, Куликов, Ква-
шевало, Никонов обеспечили надёжность нашей обороны. Тимур Кинцурашвили – тех-
ничный и многоопытный хавбек – в центре выглядел впечатляюще. Сильно играл его кол-
лега центральный полузащитник Елисеев. Крайние полузащитники Черняков и Борисов 
достойно работали на флангах. Нападающие Хваталов и Перевезенцев забили очень при-
личное количество голов. Дм. Перевезенцев вколотил в ворота соперников 20 мячей (!). 
Петров, Друговский, Малышев изрядно потрудились для достижения нашей победы. 

И всё же впереди финальный турнир, игры будут более тяжёлыми. В финале игра-
ют 9 команд. Из нашей группы там выступят «Сигнал», «Звезда» и «Энергия». Все ко-
манды здесь участвуют с очками, набранными в играх между собой. У «Сигнала» 8 оч-
ков, а игр было четыре. Мы объективно не рассчитывали на участие в финальном турни-
ре муромской «Энергии». В финальной пульке первоначально планировалось участие 6 ко-
манд, потом эту цифру увеличили до девяти. Нам предстоит сыграть 12 матчей. Наде-
емся попасть в тройку призёров. 

К сожалению, экипировка «Сигнала» оставляет желать много лучшего – не хвата-
ет бутс, форма старая. Нам срочно требуется финансовая помощь. 

Спасибо автотранспортному цеху нашего предприятия (начальник И.В. Чириков, 
водитель Н.Н. Уланов)! И, конечно, огромное спасибо игрокам за самоотверженную и 
дружную игру… С. Громов» [«ЗТ», 27.08.1996]. 

 

  
 

  
Футбольная команда «Сигнал» (фото от Н.И. Рыжова)  
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