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

ГЛАВА 5.15. «ШАШКИ ВО ВНИИ «СИГНАЛ»
( …1960 – 1985… гг. )
1960 г. «Чемпион города по шашкам – А. Маныкин.
Закончился городской шашечный турнир, проходивший в течение месяца в читальном павильоне парка экскаваторостроителей. В
турнире приняли участие 26 шашистов, разделённых на 2 группы.
После упорной борьбы, в 1-й группе, в которой играли шашисты 3
разряда, победителем вышел А. Маныкин, набравший 9,5 очка из 12.
У шашистов 4 разряда 1 место занял т. Судаков (11 очков из 12).
В матче между победителями двух групп победу одержал
А.Маныкин. Ему присуждено звание чемпиона города по шашкам за
1960 г.» [«РК», 02.08.1960].

Александр
Маныкин

1966 г. «Чемпионы города. Закончились городские соревнования сильнейших шашистов и шахматистов. Уверенно проведя соревнования, чемпионами стали Александр
Маныкин (шашки) и Борис Седов (шахматы)» [«ЗТ», 24.05.1966].
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].
Декабрь 1974 г. «Почти 3 недели продолжалась борьба между командами шашистов, принявших участие в розыгрыше чемпионата города по русским шашкам. С первого и до последнего дня турнира лидерство удерживала сплочённая команда «Темп».
Одержав победу в 6 встречах из 7, члены этого коллектива набрали в итоге 33 очка, уверенно заняли 1 место… На 2 место вышли дегтярёвцы, уступив победителям 4,5 очка. 3й 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.Ленина, в
котором проходили игры, посетило более 200 болельщиков... А. Жариков, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 13.12.1974].
1976 г. «Закончились личные соревнования шашистов на первенство города, проходившие в ДК им.Ленина… Четверо из шести женщин, принявших участие в первенстве, дошли до финала. И здесь чемпион прошлого года не отдал своего звания: опять Нина
Лобакова («Сигнал») завоевала почётное 1 место. За ней следует скидовка Л.Горбунова,
замкнула тройку сильнейших Л. Круглова («Сигнал»). А. Маныкин, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 16.04.1976].
Декабрь 1976 г. «В ДК им.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, знание чемпиона и кубок впервые завоевала команда СКиДа, набравшая 24 очка из 30... Лучшие индивидуальные результаты на
1-й доске показали Е. Изволенскнй («Темп») и А. Маныкин («Сигнал»), на 2-й доске
В.Ткаченко (СКиД) и на 3-й – Е. Максимова («Вымпел»)…» [«ЗТ», 07.12.1976].
1985 г. «В СКиДе закончилось личное первенство города по русским шашкам…
Вновь в первенстве города участвовали Маныкин («Сигнал»), Буланов («Факел»).
Перерыв в игре отразился на их результатах – они разделили 5-6 места…
По результатам турнира будет сформирована сборная города для участия в областном первенстве» [«ЗТ», 29.03.1985].
Глава 5.15. «Шашки во ВНИИ «Сигнал» (…1960-1985… гг.)
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