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

ГЛАВА 5.1. «БАСКЕТБОЛ ВО ВНИИ «СИГНАЛ»
( 1956 – 1999 гг. )
Баскетбол являлся очередной страничкой истории ФКиС коллектива физкультуры
ВНИИ «Сигнал» и его Дома физкультуры с плавательным бассейном.
Баскетболисты ВНИИ «Сигнал» в …1959-1963… гг. играли в команде под названием «ДСО при клубе им. Малеева и Кангина».
Тренеры по баскетболу ВНИИ «Сигнал»

Ледовский Анат.Дм
(1932)
1956 – 1960 гг.

Игнаточкин Евг.Вас.
(1937)
1960 – 1985… гг.

Толкачёв Ал. Вас.
(1945-2017)
01.1970 – 06.1974 гг.

Никитин Владимир
(1943 ?)
лет 13

********************
1956 г. В 1956-1959 гг. были в городе следующие команды: КЭМТ,
Сигнал, ЗиД, КМЗ (Божко Евг. Георг.), КБА (Арзуманов Ю.Л.), ж/д техникума. 2-й по силам была команда ВНИИ «Сигнал» (Ледовский Анат.
Дм.).
1959 г. «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу.
В понедельник в спортивном зале Дома физкультуры встретились мужские команды механического техникума и ДСО при клубе им. Малеева и Кангина. Команда техникума состоит полностью из выпускников ДСШ. Прошлый год она являлась чемпионом
области среди школьников и участником Первенства РСФСР. И на этот раз команда
показала слаженную, продуманную игру и добилась победы 66:24» [«РК», 18.01.1959].
Январь 1959 г. «Продолжается первенство города по баскетболу. Мужская команда мотоциклетного завода выиграла у команды клуба им. Малеева и Кангина со
счётом 53:21. Б. Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 21.01.1959].
Февраль 1959 г. «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу.
Мужская команда команда клуба им. Малеева и Кангина добилась победы над сильной
командой техникума Минтрансстроя со счётом 35:32. Б. Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 04.02.1959].
Июль 1959 г. «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу. Среди мужских команд 1 место заняла команда Механического техникума. На 2 месте баскетболисты ДСО «Металлист», 3 и 4 места поделили спортсмены техникума Минтрансстроя и
клуба им. Малеева и Кангина. Замыкают таблицу розыгрыша спортсмены экскаваторного завода... Б. Игошин, тренер по баскетболу» [«РК», 07.07.1959].
Июль 1959 г. «Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу среди женских команд. Встреча мужских команд ДСШ ГорОНО и экскаваторного завода закончилась победой баскетболистов ДСШ (47:40). Команда клуба им. Малеева и Кангина
одержала победу над спортсменами техникума Минтрансстроя. Лидер соревнования –
команда механического техникума – одержала победу над юношеской командой ДСШ
(90:45). Очень хорошо провели встречу против команды клуба им. Малеева и Кангина
баскетболисты КЭЗа (59:39). Б. Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 18.07.1959].
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Вспоминает Евгений Игнаточкин:
Баскетбол. Я ещё в Ленинграде в Военмехе играл за сборную по баскетболу. А когда приехал в Ковров и сразу состыковался с ребятами по баскетболу из сборной городы
(капитан Коля Котов, Саша Лушников, Альберт Шиндавин, Володя Сидоров, Слава Стехов…)… Когда я приехал (1960 г.), мы (команда «Сигнала») начали тренироваться сначала в ДК им. Ленина, потом (с 1961 г.) в спортзале новой нашей подшефной 10-й школы…
Баскетболисты «Сигнала» 1960-х гг.: Толя Ледовский, Геннадий Дудин, Володя Соловьёв, Саша Михайлов, Валя Кувшинов, Толя Тельчак, Олег Коробейников, Чирков, Николай Косинец, Володя Андреев, …. Я был капитан команды и был за тренера…
У нас была и женская баскетбольная команда, я был тренером… Нина Решетова
(Соловьёва) играла в баскетбол и волейбол…
Когда бассейн построили, я продолжал тренировать и ребят, и женщин по баскетболу… Играли Саша Толкачёв, Володя Андреев («высокий столб»)…» [Е.В. Игнаточкин, 08.08.2019].
1960 г. «С 4 апреля началось первенство города по баскетболу среди мужских и
женских команд. В нём принимают участие около 160 спортсменов и спортсменок.
Мужские команды играют по круговой системе в один круг, женские – в два круга. Всего
в соревнованиях занято 10 мужских и 4 женских команды. Кроме того, вне конкурса участвуют девушки и юноши ДСШ ГорОНО. В первом туре соревнований команда механического техникума одержала победу над спортсменами технического училища №1, команда Дома учителя выиграла встречу у баскетболистов клуба им. Малеева и Кангина.
Команда женщин ДСО «Металлист» добилась победы над спортсменками детской
спортивной школы ГорОНО со счётом 36:20. Два поражения потерпела женская команда механического техникума. Со счётом 7:17 она проиграла спортсменкам клуба им.
Малеева и Кангина и со счётом 13:38 – баскетболисткам Дома медицинских работников. Баскетболистки детской спортивной школы добились победы над спортсменками
клуба им.Малеева и Кангина. Б. Игошин, гл.секретарь соревнований» [«РК», 15.04.1960].
1963 г. «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами.
Соревнования на первенство города начались 13 января. В состязаниях принимают участие 9 мужских и 4 женских команды: баскетболисты общества «Металлист», посёлка
им. Малеева и Кангина, экскаваторного завода, технического училища №1, энергомеханического техникума и техникума транспортного строительства, детской спортивной
школы и общества «Звезда». Хорошую технику показали в проведённых встречах спортсмены команды посёлка им. Малеева и Кангина Игнаточкин и Чирков, команды «Звезда»
– Максимов, команды энергомеханического техникума – Клубков и Ершов... Н. Петров»
[«РК», 22.01.1963].

Баскетбол: КЭМТ – «Сигнал» (40:38) (21.11.1967)
Стоят: А. Курдюков (5-й), А. Камнев (6-й), В. Ракитин (7-й), Ю. Тувыкин (10-й)
Сидят: А. Пчёлкин (1-й), Ник. Толуков (3-й),
(фото из архива В. Ракитина)
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1969 г. «В нашем городе закончились соревнования на первенство oбкома профсоюза работников машиностроения по баскетболу, которые проходили в зале СКиДа. В них
принимали участие спортсмены гг. Коврова, Владимира, Мурома…
Среди мужских команд все 3 призовых места принадлежат ковровчанам. Первое –
баскетболистам СКиДа, второе – спортсменам команды «Искра» (ВНИИ «Сигнал»),
учащиеся КЭМТ – на 3 месте. С. Сорокин» [«ЗТ», 30.10.1969].

Баскетбольная команда ВНИИ «Сигнал» – серебряный призёр первенства
облсовета ДСО «Зенит» (октябрь 1969 г.) (фото из архива В.П. Ракитина)

1970 г.

Баскетбольная команда ВНИИ «Сигнал» – серебряный призёр первенства города
(март 1970 г.) (фото из архива В.П. Ракитина)

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». Спортсмены команды «Искра»
(ВНИИ «Сигнал») на 3 месте, а владимирцам досталось лишь четвёртое… А. Лушников, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 17.07.1970].
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1971 г. «Свыше 20 дней разыгрывался чемпионат города по баскетболу…
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. «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. Блицтурнир
получился интересным, боевым, и самое главное, бескомпромиссным…
Баскетболисты «Вымпела» победили сборную
школьников (23:20). Затем встретились лидеры городского баскетбола команды ДСО «Сигнал» и СКиДа.
Спортсмены «Сигнала» на протяжении всей игры доминировали и заслуженно победили. Своё преимущество
они доказали и в финале во встрече с командой «Вымпел», показав слаженную коллективную игру. Таким образом, 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,
Ал. Вас. Толкачёв –
предс. городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 02.03.
тренер по баскетболу (1973 г.)
1972].
(фото из архива А.В. Толкачёва)
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, председатель городской
федерация баскетбола» [«ЗТ», 17.01.1978].

Ветераны ковровского баскетбола (г. Александров, 2001 г.)
(слева: Голунов В., Исаев В., Сидоров В., Кувшинов В., Авдонин М., Максимов Б. (предст.),
Тихонов Е., Толкачёв А., Боченков А., Петров В., Игнаточкин Е. (фото от А. Боченкова)

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