Раздел 5. «Секции Дома физкультуры с плавательным бассейном ВНИИ «Сигнал»

ГЛАВА 5.14. «ШАХМАТЫ ВО ВНИИ «СИГНАЛ»
( …1959 – 2005… гг. )
Шахматы – интеллектуальная игра, и совсем не случайно, что представители ВНИИ
«Сигнал», являясь выпускниками лучших ВУЗов СССР и частью интеллектуального фонда города, очень любили этот вид спорта и добивались в нём неплохих результатов.
Шахматы являлись очередной страничкой истории ФКиС коллектива физкультуры
ВНИИ «Сигнал» и его Дома физкультуры с плавательным бассейном.
Два представителя шахматной школы «Сигнала» Анатолий Кулешов и Юрий Калинин были неоднократными чемпионами города.
А шахматная команда «Сигнала» успешно выступала на городских соревнованиях.
«В коллективе ВНИИ «Сигнал» была очень сильная команда
шахматистов во главе с неоднократным чемпионом города А.К.
Кулешовым и его более молодыми шахматистами: Ю.А. Калининым, А. Шараповым, Л.Д. Лукьяновым, А. Фроловым, Н.А. Королёвой, Л.И. Ласточкиной, Н.И. Исаевой…» [Н.И. Рыжов, декабрь
2012].
********************
1961 г. «Городской мужской шахматный турнир закончился.
1 место и звание чемпиона города по шахматам завоевал 20-летний
Коренев. Он одержал 9 побед при 3 ничьих, не потерпев ни одного
поражения. На 2 место вышел Попов, набравший 8,5 очков. Прошлогодний чемпион города Кулешов на этот раз сыграл менее удачно: он
разделил 3-4 места с Ходаковым. Аграновский, Седов, Белобородов,
Образцов и Распашнов, набрав по 8 очков, выполнили норму 1 разряда. С. Кокурин» [«РК», 18.04.1961].
Анатолий Кулешов
(1913-1997)

1963 г. «В Коврове начались традиционные соревнования шахматных команд на
первенство города. В каждую команду входят 5 шахматистов и 1 шахматистка. Состоялось уже несколько встреч между командами. Впереди идёт команда, капитаном
которой является тов. Калинин. Она сыграла 3 матча и все их выиграла. На 2 месте –
команда тов. Соколова, выигравшая матч у команды КЭМТ 6:0 и у команды т. Мартынова – 5:1. Турнир проходит в шахматном клубе, в помещении горспортсоюза… С. Кокурин» [«РК», 19.12.1963].
1964 г. «Закончились командные соревнования на первенство города по шахматам. 1 место заняла команда Дома физкультуры, набравшая в 6 матчах 28 очков из 36.
Она стала чемпионом города и завоевала переходящий кубок городского совета союза
спортивных обществ и организаций. Команда награждена дипломом 1-й степени.
Если вопрос о 1 месте был решён ещё в предпоследнем туре, то судьба 2 места оставалась неизвестной до конца последнего тура. Именно в последний день соревнований
разыгрался решающий бой. В борьбе за 2 место среди команд т. Калинина, т. Королькова и т. Соколова. Хотя матч был между командами тт. Королькова и Соколова, но в нём
незримо участвовала и 3-я сторона – команда т. Калинина, уже сыгравшая к последнему
дню все свои матчи и набравшая 24 очка. Перед последним матчем команда т. Королькова имела 20 очков, а команда т. Соколова – 20,5 очков. Чтобы завоевать 2 место, каждой из них нужно было не просто выиграть матч друг у друга, а выиграть с таким счётом, чтобы победить и «невидимку» – команду тов. Калинина, т.е. набрать в итоге не
меньше 24,5 очков. Но матч команд т. Королькова и Соколова окончился вничью – 3:3.
Таким образом, победителем в этой борьбе 3-х команд оказалась «невидимка» – команда
т.Калинина, которая и заняла 2 место… С. Кокурин» [«РК», 16.01.1964].
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1972 г. «Закончилось первенство города по шахматам. Убедительную победу, в
этом соревновании одержал Борис Седов. Он опередил второго призёра, которым стал
А.К.Кулешов, на 3 очка. Набрав 13 очков из 13-ти возможных, Б.Седов после годичного
перерыва вновь вернул себе звание сильнейшего шахматиста города. 3 место в этом
турнире занял представитель завода им. В.А. Дегтярёва Леонид Коренев… Е. Образцов,
председатель городской шахматной федерации» [«ЗТ», 17.03.1972].
1973 г. «Окончилось личное первенство города по шахматам. В этом напряжённом и трудном турнире победители стали известны лишь в последнем туре. Пройдя весь
турнир наиболее ровно и уверенно, правильно распределив свои силы, чемпионом города
стал Ю. Калинин. Многие годы он шёл к этой победе. Сильный шахматист, понастоящему преданный шахматному спорту, он в последние годы неизменно входил в лидирующую группу. И вот, наконец, победа. Его игре присущ трезвый расчёт, неторопливость, глубокое понимание позиции. Он по праву занял 1 место…
Самого доброго слова достоин наш ветеран А.К. Кулешов. Отметив своё 60-летие,
он с прежним юношеским задором продолжает играть, всегда занимая высокие места в
шахматных турнирах. Он по праву является примером для наших более молодых спортсменов… Е.Образцов, председатель городской шахматной федерации» [«ЗТ», 30.03.1973].
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
Юрий Калинин
(1933)
(«Сигнал»), на второй – А.К. Кулешов и В.И. Салов из той же команды, на 3-й – В.Нарышкин («Звезда»), на 4-й – И.Макарова («Буревестник»)… А. Фролов,
секретарь городской шахматной федерации» [«ЗТ», 18.11.1976].
1978 г.

Открытие ДДК «Родничок» ВНИИ «Сигнал» (1978 г.), где была шахматная секция
и проводилось первенство «Сигнала» по шахматам (фото из архива А.Б. Новосёлова)
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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].
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», команда Дома пионеров
не выдержала напряжения борьбы и осталась за чертой призёров… А.Фролов, секретарь
городской шахматной федерации» [«ЗТ», 23.01.1982].
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» («Сигнал»), на третьем –
«Звезда» [«Машиностроитель, 1984»].
1989 г. «Недавно закончилось командное первенство города по шахматам, уже по
классическим шахматам. Завершилось неожиданно: победила команда «Сигнал», нерегулярно выступающая в этом турнире. На этот раз ей удалось на пол-очка опередить
сильную команду «Вымпел» (КЭМЗ). 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…» [«ЗТ», 24.03.1989].
Март 1989 г. «Любопытные данные сообщил наш городской шахматный статистик Юрий Николаевич Соколов. Он ведёт свои наблюдения с 1962 г. Так вот с тех пор
чаще других – 6 раз – чемпионом города становился кандидат в мастера Александр Гришин. 5 раз побеждал Борис Фёдорович Дмитриев.
Четырежды победителем 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». А.К. Кулешову – была вручена памятная именная медаль, почётная
грамота горспорткомитета. В. Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989].
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). До 11 тура соревнований
вопрос о чемпионе оставался открытым. И только на финише, одержав 3 важные победы, вперёд вышел перворазрядник Павел Ткаченко («Авангард») с великолепным результатом – 13 очков из 15. Вторым финишировал А.Фролов. 3-4 место заняли перворазрядники А.Филиппов («Темп») и прошлогодний чемпион С.Васин (СКиД). Нельзя не отметить
уверенную игру ветеранов ковровских шахмат Ю.Калинина («Сигнал»), Б.Трошенкова
(«Авангард»), Я.Гизингера («Спартак»)…» [«ЗТ», 12.03.1997].
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2005 г. «В СКиДе 24-26 января проходило первенство города по шахматам среди
коллективов предприятий и организаций в зачёт олимпиады. Участвовали 10 команд (по
3 участника) по круговой системе. 1 место заняла команда механического завода в составе: В.Нарышкина, Е.Назарова и В.Тараканова, набравшая 21,5 очка. На 4 очка отстала команда ЗиДа – сказалось отсутствие чемпиона города Сергея Васина. На 2 месте –
команда ВНИИ «Сигнал» во главе с Ю. Калининым (17 очков), на четвертом – КБА (капитан А.Филиппов) – также 17 очков, но проиграли личную встречу сигнальцам. В.Салов,
председатель шахматной федерации» [«ЗТ», 02.02.2005].
********************
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