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ГЛАВА 5.6.   «ЛЁГКАЯ  АТЛЕТИКА  ВО  ВНИИ  «СИГНАЛ» 
( …1972 – 1983… гг. ) 

 
 

Лёгкая атлетика являлась очередной страничкой истории ФКиС коллектива физ-
культуры ВНИИ «Сигнал» и его Дома физкультуры с плавательным бассейном.  

Наиболее ярким был период, связанный с деятельностью Виктора Николаевича Жа-
бина. 

 
Руководители секции: 

1.   
2. 1972 – 1983  - Жабин Вик. Ник. (1947-1983) 

 
 

Вспоминает Евгений Игнаточкин: 
«Лёгкая атлетика.   Я был чемпионом «Сигнала» по прыжкам в высоту «перекид-

ным» (165 см). 
Всех быстрей бегал Коля Пантелей (100 м за 11,2 сек), я – за 11,8 сек…  
Эстафеты бегали…» [Е.В. Игнаточкин, 08.08.2019]. 
 

1977 г.    
 

   

Виктор Жабин (стад. «Металлист», 17.04.1977)   (фото из архива В. Жабина) 
 
 

1978 г.    
 

 

Первенство города, кросс 3000 м (27.04.1978)   Виктор Жабин (№24) – 1 место 
(фото из архива В. Жабина) 
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1979 г.    
 

 

Первенство облсовета ДСО «Зенит» (1500 м, стад. «Металлист», 11-12.06.1979) 
В.Жабин (№40), Б.Мустафин (№77), И.Рыжов (№6), Г.Румянцев (фото из архива В. Жабина) 

 

Октябрь 1979 г.    
 

     

Команда «Сигнала» – призёр легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Знамя труда» 
…, В.Жабин, …, И.Калягина, С.Крайнов, … (14.10.1979, г. Ковров, пл.Свободы) 
Награждает В.М. Седов, предс.горспорткомитета  (фото из архива В. Жабина) 

 
 

   

Сергей Крайнов (г. Ковров, ст. «Металлист»)   (фото из архива С. Крайнова) 
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1980 г.    
 

   

Первенство облсовета ДСО «Зенит» (3000 м, стад. «Металлист», июль 1980) 
…, В. Жабин (№27), Б. Мустафин (№40) (фото из архива В. Жабина) 

 
 

      

Первенство облсовета ДСО «Зенит» (5000 м, 3 место, стад. «Металлист», 12-13.07.1980) 
Виктор Жабин  (фото из архива В. Жабина) 

 
 

 

Команда «Сигнала» по лёгкой атлетике  (фото из архива В. Моисеенко) 

стоят: Борис Шуенкин (2-й слева), Виктор Жабин (в центре) 
сидят: Владимир Моисеенко (в центре) 

 
 

1982 г.    
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Первенство города. Кросс 5000м (28.04.1982)  На пьедестале Олег Баранов,  
Виктор Жабин (№29, «Сигнал»), Виктор Закачурин (№2) (фото из архива В. Жабина) 

 
 

   

Лидирует Виктор Жабин («Сигнал») (стадион «Металлист», май 1983 г.) 
(фото из архива В. Жабина) 

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

 


