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ГЛАВА 5.4.   «ВОЛЕЙБОЛ  ВО  ВНИИ  «СИГНАЛ» 
( …1958-1960…, …1968 – 1980… гг. ) 

 
 

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

И особенно ярко он заблистал с открытием в 1970 г. своего Дома физкультуры с 
большим просторный залом на 2-м этаже. 

 

«Плавательный бассейн ВНИИ «Сигнал» распахнул перед горожа-
нами гостеприимные двери три десятка лет назад и почти сразу стал 
«базой» очень сильных волейбольных мужской и женской команд. Тре-
нировал их настоящий волейбольный фанат (в хорошем смысле) Алек-
сандр Курдюков. 

Волейболисты ВНИИ «Сигнал» в каких только турнирах не участ-
вовали, вплоть до Всесоюзных. Много игроков мужской и женской ко- 

 
Ал. Курдюков  

манд впоследствии разошлись по другим, более сильным клубам, но и в них не были на 
средних ролях... » [«ЗТ», 11.12.2001]. 

 

«Гулкий игровой зал бассейна вспомнят, верно, с тихой грустью сёстры Фадеевы, 
Евгений Докорин, Владимир Кузнецов, братья Кочетковы, Сергей Лучицкий, Ольга 
Стригина, Наталья Лучицкая, Людмила Сальникова, Наталья Самойлова, Александр 
Орлов, Александр Разов, Александр Лопанов – все, кто когда-то под «громы и молнии» 
Александра Курдюкова постигал нелёгкую волейбольную науку…» [«ЗТ», 23.04.2002]. 

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

 

Тренеры по волейболу ВНИИ «Сигнал»  (…1958-1978… гг.) 
 

    
 Ботин Конст. Ив. 

(1931 ?) 
Курдюков Ад-р Ник. 

(1945-1983) 
Кузнецов Влад. Ник. 

(1945) 
 тренер по волейболу 

1958 – 1960… гг. 
тренер по волейболу 

1966 – 01.1980 гг. 
тренер по волейболу 

1970 – 1978… гг. 
    

    
Лучицкий Сергей 

(1951) 
Казакова Валентина 

(1956) 
Орлов Александр 

(1955-2017) 
Кисель Зоя 

(1955) 
тренер по волейболу 
09.1972 – 05.1973 гг. 

тренер по волейболу 
1977 – 1978… гг. 

тренер по волейболу 
1977 – 1978… гг. 

тренер по волейболу 
2000 – 2001… гг. 

 
 

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

1958 г.   «Инициаторами строительства своего спортзала ВНИИ «Сигнал» собст-
венными силами в 1958 г. были молодые специалисты Владимир Кузьмич Кутузов (секре-
тарь комсомольской организации), Константин Иванович Ботин (тренер по волейболу) 
и Борис Викторович Чванов (активный спортсмен)…» [В.К. Кутузов, август 2018]. 
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1960 г.   Вспоминает Евгений Игнаточкин: 
«Волейбол.   Там (в ДК им. Ленина и в СКиДе) мы играли и в волейбол (я ещё и в во-

лейбол играл). С моей прыгучестью я блоком мог закрыть любого игрока… Я один из не-
многих, кто закладывал волейбольный мяч в кольцо сверху (рост был 178 см)… (Волейбо-
листы: Володя Соловьёв, Горбунов…)… Нина Решетова (Соловьёва) играла в баскетбол и 
волейбол…» [Е.В. Игнаточкин, 08.08.2019]. 

 

 
Три «сигнальских» игрока в сборной города по волейболу (1960 г.) 

слева направо: Шумов А., … («Сигнал»), Коллеров Л., Захаров В., Дружков Б., Перов Ю. 
(«Сигнал»), Куклев Вяч. («Сигнал»); 

лежат:                Боченков А., Курдюков А.      (фото из архива А. Боченкова) 
 
 

1966 г.   «Позднее я пригласил в «Сигнал» А. Курдюкова, он тренировал волейболи-
стов где-то в Муроме… Директор Г.А. Хохлов помог с жилищным вопросом… Александр 
Николаевич тренировал и женщин, и мужчин, и в ДЮСШ…» [Е.В. Игнаточкин, 08.08. 
2019]. 

 

1968 г.   «Вспомним и о том, как Саша Курдюков возился с воспитанницами по во-
лейболу на пыльной площадке, где сейчас «гордо реет» детский Дом культуры «Родни-
чок» [«ЗТ, 23.04.2002]. 

 

Команда ВНИИ «Сигнал» по волейболу (10.1968 г.)   (фото из архива М. Курдюковой) 
 



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

Глава 5.4.  «Волейбол во ВНИИ «Сигнал» (…1958-1980… гг.) 3 

1969 г.   «Традиционный мемориал Алексея Васильевича Лопатина по волейболу 
проводится в нашем городе с 1969 г.  

Призы, учреждённые горкомом комсомола, традиционно оспаривают сильнейшие 
команды Владимирской области, а также гости из различных городов республики. Залы 
Дома физкультуры с плавательным бассейном, СКиДа и филиала ВПИ вполне удовле-
творяют современным требованиям» [«ЗТ», 12.12.1974]. 

 

           

Команда ВНИИ «Сигнал» по волейболу (1969 г.)   (фото из архива М. Курдюковой) 
 
 

 

Команда «Искра» ВНИИ «Сигнал» по волейболу (капитан А. Курдюков) 
(фото из архива М. Курдюковой) 

 

1970 г.   «Долго ждали ковровские любители спорта этого знаменательного собы-
тия. И вот 10 января 1970 г. был торжественно открыт Дом физкультуры с плава-
тельным бассейном… 

Директор нового Дома физкультуры В.А. Буров отдаёт рапорт председателю орг-
комитета, депутату горсовета Ю.М. Сазыкину, который затем обращается к собрав-
шимся с тёплым приветствием. Он поздравляет их с открытием Дома физкультуры и 
выражает надежду, что вошедшее в строй спортивное сооружение станет ареной 
упорных и интересных состязаний… 

Когда закончились соревнования пловцов, был дан старт волейболистам. Состоя-
лись увлекательные «баталии» между коллективами Коврова и Владимира. В результате 
1-го места среди женщин добились волейболистки СКиДа, среди мужчин – волейболи-
сты команды «Искра» («Сигнал»)… » [«ЗТ», 15.01.1970]. 
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Соревнования волейболистов  [«ЗТ», 15.01.1970] 

 
 

 

День открытия Дома физкультуры (10.01.1970 г.) (фото от О. Стригиной) 
Нат. Самойлова, Алекс. Мельникова, О. Коконова, Тат. Китаева (№7), …,  

Людм. Сальникова (не видно) 
 
 

1971 г.   «Основной ареной спортивных соревнований, посвящённых Дню физкуль-
турника, стал стадион «Металлист». На новой волейбольной площадке с деревянным 
покрытием её хозяева – спортсмены СКиДа принимали своих постоянных конкурентов 
женскую и мужскую команды «Искры» («Сигнал»). В. Истаров» [«ЗТ», 19.08.1971]. 

 

1972 г.   «Куйбышев, Горький, Рязань, Рыбинск, Владимир, Кулебаки, Костерёво. 
Эти города прислали в Ковров свои волейбольные команды для участия в 4-м традицион-
ном розыгрыше приза имени Героя Советского Союза А.В. Лопатина. 

У мужчин с лучшей стороны себя зарекомендовали волейболисты костерёвской 
«Звезды» и куйбышевского СК «Восход». А среди женщин явно выделялись команды СК 
«Полёт» (Горький) и «Буревестник» (Владимир). 

Всё зависело от встречи СК «Полёт» с кулебакинским «Металлургом» и «Буреве-
стника» с ковровским «Сигналом». Первыми на площадку вышли СК «Полёт» и «Метал-
лург». Эта встреча длилась недолго: горьковчанки оказались сильнее, и вполне заслужен-
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но победили – 3:0. 1 место им было обеспечено, а вот «Буревестник» должен был от-
стаивать «серебро» в поединке с молодыми волейболистками «Сигнала». 

Эта встреча началась шквальными атаками хозяев площадки. Их лидер Зоя Фадее-
ва, которую удачно поддерживала молодая, но очень способная Оля Татаринова, раз за 
разом «проходила» блок соперниц, набирая очки для команды. Но … – 2:3 и «Сигнал» до-
вольствовался 3 местом. 

Такой же результат и у мужской команды хозя-
ев площадки – команды «Сигнал». 

В решающем матче за 3 место они встретились 
со своими постоянными соперниками – скидовцами и 
сумели победить их со счётом 3:1.  

Настоящим украшением турнира стала встреча 
костерёвской «Звезды» с куйбышевским СК «Восход». 
На площадке встретились примерно равные по классу 
команды, и результат зависел от того, кому лучше 
удастся использовать грозное оружие – мощные на-
падающие удары. Счёт 3:0 в пользу костерёвцев. 

Победителями 4-го мемориала А.В.Лопатина 
стали у женщин – команда СК «Полёт» (Горький) и у 
мужчин – «Звезда» (Костерёво). Они и увезли с собой 
почётные призы.  

Хозяева площадки волейболисты «Сигнала» завоевали почётную «бронзу». И это 
тем более приятно, потому что в составе и женской, и мужской команд выступали 
очень молодые волейболисты, у которых ещё всё впереди… Турнир на приз А.В. Лопатина 
удался на 100%» [ЗТ, 1972, В. Истаров]. 

 

1973 г.   «26-28 октября 1973 г. в нашем городе будет проходить товарищеская 
встреча по волейболу среди женских команд городов: Либерец (ЧССР), Владимир, Горь-
кий, Ковров. К нам в гости приедут спортсмены из города-побратима Либерца. Средний 
возраст команды 18-20 лет. Спортсменки из г. Горького – старые наши знакомые. Ко-
манда г. Владимира – чемпион области и состоит в большинстве из спортсменок обще-
ства «Буревестник». 

Наши спортсменки в основном представлены питомцами детско-юношеской 
спортивной школы. В зональном первенстве РСФСР среди школьников ковровчанки за-
няли 2 место. Две наши волейболистки являются кандидатами в сборную РСФСР среди 
школьников. Средний возраст команды 16 лет…  А. Курдюков, старший тренер команды 
г. Коврова» [26.10.1973]. 

 

 

Чехи у нас (г. Либерец) (бассейн, 1973 г.)  (фото от О. Стригиной) 
Фадеева Люба, Порошина Люба, Китаева Тат., Коконова Ольга, Данилова Гал., Китаева Люба, 

Фадеева Зоя 



Книга «50 лет Дому физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал»»   01.11.2019 

Сайт: kovrovsport.ru                                                         почта: kovrovsport@mail.ru 6 

Декабрь 1973 г.   «5-9 декабря 1973 г. состоялся 5-й традиционный турнир волейбо-
листов на приз имени Героя Советского Союза А.В. Лопатина. У мужчин уверенно побе-
дили волейболисты костеревской «Звезды» – прошлогодние победители мемориала Ло-
патина. 2 место завоевала дружная команда ярославских студентов. Ну, а куйбышевцы 
стали третьими призёрами.  

Из ковровских коллективов лучший результат – у волейболистов Дома физкульту-
ры (тренер А. Курдюков). Они заняли 4-ю ступеньку в турнирной таблице. Слабее выгля-
дели волейболисты спортклуба имени В.А. Дегтярёва. Этот коллектив переживает сей-
час смену поколений, поэтому и сумел занять лишь 7 место. 

В женской группе победили спартаковки из Ярославля. Владимирский «Буревест-
ник» стал вторым призёром, а ковровские волейболистки, у которых уверенной игрой вы-
деляются сёстры Зоя и Люба Фадеевы, заняли 3 место» [«ЗТ», 10.12.1973, В. Истаров]. 

 

 
(фото из архива бассейна) 

 

1974 г.   «В декабре 1974 г. состоялся 6-й традиционный волейбольный турнир на 
приз имени Героя Советского Союза А.В. Лопатина. В турнире приняли участие волейбо-
листы Москвы, Куйбышева, Ярославля, Рязани, Ижевска, Рыбинска, Иванова, два влади-
мирских и четыре ковровских коллектива. 

Несмотря на всю остроту борьбы, которая в течение 5 дней шла на площадках 
Дома физкультуры с плавательным бассейном и филиала ВПИ, к заключительным мат-
чам финала у специалистов и зрителей сложилось мнение, что вероятными победителя-
ми станут женская команда владимирского «Буревестника» и мужская – костерёвской 
«Звезды». Дружная команда «Звезды» добилась трёхкратной подряд победы в мемориа-
ле. По решению оргкомитета и главной судейской коллегии почётный приз передан на 
вечное хранение… 

В играх женских команд 3 года подряд владимирский «Буревестник» занимал в 
турнире вторые места, и вот к команде пришёл настоящий успех. Спортсменки област-
ного центра уверенно победили, ни в одной партии не испытав горечи поражения.  

Команда Дома физкультуры с плавательным бассейном, которую тренирует А. 
Курдюков, заняла вторую ступеньку пьедестала почёта. 3 место завоевала молодая ко-
манда владимирского «Точмаша».  

Кстати о молодёжи. Вот что сказал по поводу её участия в турнире тренер ков-
ровчанок Александр Курдюков: «Подобные соревнования оказывают нам, тренерам, не-
оценимую помощь. В них мы пробуем силы молодых, перспективных волейболистов, опре-
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деляем их игровые качества. У нас очень успешно сыграла Марина Якунькова, которой 
всего 13 лет…» [«ЗТ», 12.12.1974]. 

 

 
Якунькова Марина, Курдюков А., Фадеева Люба, Ромашина (Порошина) Люба, Фадеева З.,  

Нестеренко Марина? (№9)  (фото из архива М.И. Курдюковой) 
 

1974 г.    
 

 

Сборная города по волейболу перед поездкой в Чехословакию (05.1974 г.)  
тренеры А. Курдюков (слева, ДЮСШ) и В. Жадов (справа, СКиД) 

М. Якунькова, А. Курдюков, Люба Китаева, Тат. Китаева, Тоня, Люба (СКиД), Фадеева Зоя 
Сидят: Люба Порошина, Галя Данилова (снимает О. Коконова) 

(фото от О. Стригиной) 
 
 

1976 г.   «8-й мемориал А.В. Лопатина собрал довольно сильный состав участников.  
В начале декабря 1976 г. в Ковров съехались 15 волейбольных команд из 9 городов 

центра России (Ярославля, Воронежа, Куйбышева, Рязани, Рыбинска, Калуги, Владими-
ра). Эти соревнования стали сейчас в Коврове одними из самых популярных. 

В упорной бескомпромиссной борьбе среди мужских коллективов впервые за 8 лет 
главный приз завоевала ковровская команда «Сигнал» (тренер А. Курдюков). Они побе-
дили ярославский «Буревестник» со счётом 3:2. 

2 и 3 места заняли «Кристалл» (Воронеж) и «Буревестник» (Ярославль). 4 место у 
волейболистов спортклуба имени Дегтярёва (тренер В.Жадов), что можно расценивать 
как удачу. Конечно, команда Дома физкультуры заслуживает лестных оценок. Она была 
укомплектована сильными волейболистами: Орловым, Силантьевым, братьями Кочет-
ковыми, да и молодой Зайцев заслужил симпатии зрителей. Почти все игроки совсем не-
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давно защищали цвета коллектива филиала Владимирского политехнического институ-
та. Ранее эти ребята прошли хорошую школу у 
тренеров В. Кузнецова и А. Курдюкова.  

У женщин отлично играли в закончившихся 
соревнованиях ярославские студентки. Их 1 ме-
сто ни у кого не вызвало сомнений. В тройку 
призёров вошли также обе владимирские коман-
ды – «Буревестник» и пединститута. 

Честь нашего города защищали спорт-
сменки Дома физкультуры и «Вымпела». 

Успехи их оказались более чем скромными: 
никто даже не попал в финальную четвёрку. 
Хотя было время, когда женский волейбол у нас 
считался сильнейшим в области. Любители это-
го вида спорта помнят отличную игру таких 
спортсменок, как Фаина Свечникова, Людмила 
Константинова, Антонина Скачкова, Марга-
рита Курдюкова, Дина Петушкова, Валентина 
Стехова. Да и сейчас команда Дома физкуль-
туры с плавательным бассейном располагает 
сильными спортсменами, из которых в первую 
очередь нужно выделить сестёр Фадеевых… 

В ходе турнира выявлен целый ряд способных молодых игроков. Хочется отметить 
игру А.Орлова, С.Силантьева, братьев Кочетковых из ковровской команды «Сигнал» 
[«ЗТ», декабрь 1976, В. Истаров]. 

 
 

  
(фото от О. Стригиной) 

 
 

   

                     (фото от О. Стригиной)                                      (фото от Л. Константиновой) 
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Соревнования по волейболу в Доме физкультуры «Сигнал» (1975-1978 гг.) 
В.А. Буров (слева) отдаёт рапорт 2-му секретарю ГК ВЛКСМ С. Антонову 

В. Кузнецов, В. Фадеев (фото от О. Стригиной) 
 
 

 

Соревнования по волейболу в Доме физкультуры «Сигнал» (1975-1978 гг.) 
В.А. Буров, С. Антонов, В. Михеев, В. Кузнецов (фото от О. Стригиной) 

 
 

   
Соревнования по волейболу в Доме физкультуры «Сигнал» 

(фото В.В. Истарова из архива П. Артюшина) 
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1980 г.   «Хоккейную коробку при мне сделали, комсомол помог. На этом месте была 
волейбольная площадка. Они её заасфальтировали, но это было травмоопасно. Мы её 
потом покрыли шлаком, построили трибуны, был вагончик для хоккеистов… 

Сделав «коробочку» для хоккеистов, мы задумались о крытом спортивном комплек-
се типа ангара, как на «Точмаше», для занятий лёгкой атлетикой, баскетболом, волейбо-
лом (спортзала бассейна уже не хватало) во дворе магазина «Радиотовары» и где сейчас 
мусорные баки. А там была волейбольная площадка…» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 

«Гулкий игровой зал бассейна вспомнят, верно, с тихой грустью сёстры Фадеевы, 
Евгений Докорин, Владимир Кузнецов, братья Кочетковы, Сергей Лучицкий, Ольга 
Стригина, Наталья Лучицкая, Людмила Сальникова, Наталья Самойлова, Александр 
Орлов, Александр Разов, Александр Лопанов – все, кто когда-то под «громы и молнии» 
Александра Курдюкова постигал нелёгкую волейбольную науку» В.Истаров [«ЗТ», 23.04. 
2002]. 

 

2000 г.   «Ныне городской волейбол позиции значительно утратил. Поэтому но-
вое руководство плавательного бассейна, располагающего отличным игровым залом, 
пошло на смену «декораций». Определяющим игровым видом в ДЮСШ избрали баскет-
бол… В. Истаров, ветеран спорта РФ» [«ЗТ», 11.12.2001]. 

 

 

Волейболисты-ветераны на 30-летии бассейна (15.01.2000) (фото из архива О.Стригиной) 
 
 

 

Волейболисты-ветераны на 30-летии бассейна (15.01.2000) (фото из архива О.Стригиной) 
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Ветераны-волейболисты Дома физкультуры с плавательным бассейном на его 30-летии 
(фото из архива бассейна) 

 
 

 
 
 

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

 
 


