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

ГЛАВА 5.5. «ГАНДБОЛ ВО ВНИИ «СИГНАЛ»
( …1964 – 1989… гг. )
Гандбол (или ручной мяч) являлся очередной страничкой истории ФКиС коллектива
физкультуры ВНИИ «Сигнал» и его Дома физкультуры с плавательным бассейном.
А в 1980-х гг. гандбольная команда «Сигнал» была на вершине областного Олимпа.
Руководители секции гандбола

Кувшинов Валентин
(1940? - 2016)
4 года

Гусаков Ник. Дм
(1959)
…1982 – 05.1989… гг.

********************
1964 г. «30 июня 1964 г. на спортивной площадке школы №15 начались соревнования на первенство города по ручному мячу. В соревнованиях принимают участие женские и мужские команды. Фаворитами считаются женская команда Дома физкультуры
и мужские команды Дома физкультуры и «Искра» (ВНИИ «Сигнал»).
По воле жребия эти команды и встретились в первом туре. Игра началась атаками
спортсменов Дома физкультуры. Удачно комбинируя, они запирают в зоне своих соперников. Однако долгое время счёт остаётся минимальным. Затем искровцы разыгрываются, поборов скованность первых минут, и забивают подряд два мяча. К концу первой
двадцатиминутки они проигрывают всего один мяч. На перерыв команды уходят при
счёте 7:б в пользу спортсменов Дома физкультуры. После перерыва, не успели зрители
разобраться в происшедшей перестановке игроков, как в ворота «Искры» влетают подряд два мяча. Обескураженные таким началом, спортсмены «Искры» не могут наладить
взаимодействия в атаке. Их же соперники наоборот уверенно атакуют, используя прорывы своих быстрых нападающих В. Жадова и С. Охапкина.
Финальный свисток обрывает игру при счёте 17:10 в пользу спортсменов Дома
физкультуры. В. Истаров» [«РК», 04.07.1964].

Соревнования по ручному мячу (летняя площадка на ул. Малая 9-го Января)
(справа 44-й дом по ул. Лопатина, слева от него строящийся бассейн,
а слева деревянный дом, где было ЖКО, сейчас на его месте «Родничок»)
Курлов в прыжке (фото из архива О. Стригиной)
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Книга «50 лет Дому физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал»» 01.11.2019

Вспоминает Евгений Игнаточкин: «Гандбол. В ручной мяч я тоже играл, в гандбол же играли все баскетболисты…
Было, кстати, отделение гандбола в ДЮСШ, тренером был Коля Гусаков…»
[Е.В.Игнаточкин, 08.08.2019].
1968 г. «В первенстве области по гандболу среди команд коллективов ДСО «Зенит», внимание болельщиков было привлечено к 1-й подгруппе, где выступали команды
СКиД (хозяева площадки), «Точмаш» (Владимир), «Искра» (Ковров, «Сигнал»), «Родина»
(Муром).
Во второй подгруппе борьба за выход в финал велась между двумя ковровскими командами: КЭМТ и «Диском»…
Финалисты (СКиД и КЭМТ) дали друг другу настоящий бой. Окончательный счёт –
18:12. Коллектив СКиДа стал чемпионом облсовета ДСО металлистов. Вторыми призёрами стали гандболисты КЭМТ. На 3 месте «Искра» («Сигнал»), победившая своих земляков – дисковцев (КБА) – 15:8. Далее идут «Авангард» (Муром), «Точмаш» (Владимир),
«Родина» (Муром), «Вымпел» (Ковров)» [«ЗТ», 09.1968].

Бронзовые призёры первенства облсовета ДСО «Зенит»
Сер.Кокурин, Ал.Толкачев, Вяч.Куклев, Вас.Ласточкин, Сер.Прусаков (стоит), Ал.Курдюков
(1-й справа) («Коробочка» СКиДа, 09.1968) (фото из арх. А. Толкачева, М. Курдюковой)
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Игроки команды «Сигнал»: Ал. Толкачев (2-й справа), Вяч. Куклев (4-й), Ал. Курдюков (6-й)
В. Кузнецов (2-й слева) («Коробочка» СКиДа, 09.1968) (фото В. Истарова из архива П. Артюшина)

1980-е гг. «По мере прихода молодых специалистов из спортивных ВУЗов страны
(г. Малаховка, г. Смоленск) тт. Н.В. Исаевой (лыжные гонки), Н.Д. Гусакова (гандбол)
приоритеты начали несколько меняться в сторону подготовки спортсменов из числа
учащихся общеобразовательных школ, ПТУ, техникумов, т.к. с тренеров требовали рост
мастерства в короткий срок.
Поэтому тренеры постепенно начали дистанцироваться от работников предприятия для участия их в командах, выступающих в городских и областных соревнованиях.
Повысить уровень мастерства вполне сложенного человека (25-30 лет) значительно
сложнее, чем у подрастающего поколения. Хотя молодые тренеры после 3-4 лет работы
подготавливали спортсменов 1-го взрослого спортивного разряда…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012].
1989 г. «В спортзале плавательного бассейна прошло первенство города по ручному мячу. Выиграла соревнования 1-я команда коллектива физкультуры «Сигнал». 2 место заняла команда Ковровского филиала ВПИ, третье – электромеханического завода. Следует отметить содержательную игру команды-победительницы, за которую выступали А.Боченкова, Н.Лоскутова (обе – школа №14), Д.Сёмина (КМТТС), Д. Заковряжина (КЭМТ), A.Тюрина, А.Парамонова, B.Жильцова (все – СПТУ №35). Они уверенно
обыграли своих соперников, хотя и были младше их. Н. Гусаков, тренер по ручному мячу»
[«ЗТ», 05.05.1989].
Была очень сильная и мужская команда. Были даже чемпионами города (1989).
********************
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