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ГЛАВА 5.2.   «БИАТЛОН  ВО  ВНИИ  «СИГНАЛ» 
( …1968 – 1985 гг. …) 

 
 

Биатлон являлся очередной страничкой истории ФКиС коллектива физкультуры 
ВНИИ «Сигнал» и его Дома физкультуры с плавательным бассейном, который стал родо-
начальником городского биатлонного стрельбища. 

 
 

Руководители секции биатлона 

   

 

 
Мелентьев Вит.Ил. 

(1940) 
Жабин Вик. Ник. 

(1947-1983) 
Ростовцев Ал-р Ник. 

(1941-1997) 
 

1968 – 1971 …1973 – 1980… гг. 1980 – 1984 гг. 
с 1984 на 0,5 ст. 

 

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

 

«Они, эти спортсмены, как правило, защищали честь ВНИИ «Сигнал» на городских 
и областных соревнованиях. Команда волейболистов завоёвывала 1 место в первенстве 
облсовета ДСО «Зенит» в 1970-е гг., а команда биатлонистов в составе В.Мелентьева, 
А.Кожина, В.Жабина, В.Соколова (18 лет) также завоевала 1 место в первенстве обл-
совета ДСО «Зенит» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012]. 

 

Вспоминает Евгений Игнаточкин: 
Биатлон. …У нас была секция по биатлону, мы участвовали в соревнованиях. Я им 

купил биатлонные винтовки (5 шт.) по производственным связям в Ижевске… Винтовки 
хранили в сейфах охраны «Сигнала», которые брали по мере необходимости… Т.е. ребята 
тренировались… (Кожин, Кукшин, Тишинин, …). Стреляли по шарам, которые вставляли 
за мишень и в случае попадания они лопались, и сразу наглядно фиксировалось попада-
ние… Надували шары и 5 шаров вставляли в мишень… А уже потом сделали современные 
установки… Зимой ездили на сборы на Урал на первый снег… 

Виталий Мелентьев и Алексей Кожин входили в сборную области по биатлону и 
участвовали в разных республиканских соревнованиях…» [Е.В. Игнаточкин, 08.08.2019]. 

 

1969 г.   «В биатлонных соревнованиях от участников требовалось не только бы-
строе прохождение дистанции на лыжах, но и отличная стрельба в цель. 

В личном зачёте победил Е. Кораблёв, на 2 месте – В. Мелентьев и на 3 месте – 
Б.Карпов… С. Сорокин» [«ЗТ», 21.03.1969]. 

 

1970 г.   «В 1970 г. мы (я, А.Кожин…) бежали биатлон на ЦС «Зенит» в Подольске. 
Я бежал на 3-м этапе и вытащил команду на 2 место…» [В.И. Мелентьев, 18.06.2012]. 

 

1971 г.   «Команда ковровских биатлонистов в составе А. Кожина, В. Мелентье-
ва, В. Масленникова и В. Судакова вышла победительницей в областных соревнованиях 
на первенство своего спортобщества. На днях наши спортсмены успешно выступили во 
Владимире в соревнованиях на первенство обкома профсоюза и заняли 2-е место» [«ЗТ», 
26.01.1971]. 

 

1974 г.    
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Первенство города по биатлону 
( 5.01.1974 г.)  (фото от В. Жабина) 

Виктор Жабин («Сигнал») 
(фото из архива В. Жабина) 

Алексей Кожин («Сигнал») 
(фото от Е. Кораблёва) 

 
 

1978 г.   «Вместе с собой со СКиДа С.П. Корнилов привёл в коллектив «Сигнала» 
Н.И. Васильеву, замечательную спортсменку по лыжным гонкам, которая впоследствии 
перешла в биатлон и при созданных для неё условий работы и тренировок Нина Ивановна 
на первенстве ЦС «Зенит» выполнила норматив мастера спорта СССР по биатлону…» 
[Н.И. Рыжов, декабрь 2012]. 

 

Январь 1978 г.   «В январе 1978 г. на чемпионате Центральной зоны по биатлону 
Н.Васильева выиграла гонку на 5 км и выполнила норматив КМС. В память о первой по-
беде до сих пор хранит настенные часы. В феврале на Чемпионате России вошла в два-
дцатку сильнейших.  

В 1979 г. в гонке на 7,5 км она пришла второй, а сборная области - первой, что дало 
право участвовать в чемпионате РСФСР. На дистанции 5 км (биатлон) Нина Васильева 
стала третьей и выполнила норматив мастера спорта СССР» [«ЗТ», 26.07.2011]. 

 

1979 г.   «В конце ноября 1979 г. Нина Васильева получила звание мастера спорта 
СССР по биатлону и нам дали 40 очков за подготовку «мастера» и это выдвинуло ВНИИ 
«Сигнал» на 1 место в социалистическом соревновании за год по физкультурно-спортив-
ной работе…» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 

Август 1979 г.   «В годы проведения VII летней Спартакиады народов СССР подго-
товлено 6 мастеров спорта. Ими стали: Н. Королёва (спортивная гимнастика), Б. Ага-
пов (тяжёлая атлетика), С. Курин (городошный спорт), И. Хорошев (стрельба), В. Ев-
сяков (тяжёлая атлетика) и Н. Васильева (биатлон)» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 
 

 

  
Мастер спорта СССР по биатлону Нина Васильева   (чемпионат РСФСР, 1979 г.) 
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1980 г.   «Новый рывок в спортивно-массовой деятельности ВНИИ «Сигнал» был 
связан с приходом в 1980 г. тренера Александра Николаевича Ростовцева. Если образно 
выразиться о его деятельности – «всё кипело и горело»… 

Он обеспечил строительство биатлонного стрельбища в районе «Чёрного дола» 
(решение вопросов с городскими структурами о выделении земельного участка; разра-
ботка биатлонных щитов с мишенями; их изготовление на КМЗ при активном участии 
председателя ДСО КМЗ Е.А. Кораблёва; проведение ограждения биатлонного стрельби-
ща с участием представителей ЗиДа). 

После открытия биатлонного стрельбища более активно и масштабнее стал раз-
виваться биатлон как вид спорта на многих предприятиях города, в т.ч. с привлечением 
молодого поколения (учащихся школ, техникумов и ВУЗа)…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012]. 

 

 
Старое стрельбище (фото из архива Д. Ерёмкина) 

 
 

  
тренер по биатлону А.Н. Ростовцев 

(фото от Д. Ерёмкина) 
А.Н. Ростовцев на огневом рубеже (…1984-

1985…) (фото от Д. Ерёмкина) 
 
 

1985 г.   «Стреляющие лыжники «Сигнала» на первенстве города победили в эста-
фете 3x7,5 км. 
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Личную гонку выиграл Юрий Яшин («Вымпел»). За ним следует А. Ростовцев и 
М.Клипов (оба – «Сигнал»). 

В командном зачёте призёрами стали «Вымпел» и «Звезда» [«ЗТ», 02.02.1985]. 
 

 
Е. Кораблёв на огневом рубеже. Слева судья Б. Демидов 

(фото от Е. Кораблёва) 
 
 

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


