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ГЛАВА 5.7.   «ЛЫЖНЫЙ  СПОРТ  ВО  ВНИИ  «СИГНАЛ» 
( …1969 – 1984… гг. ) 

 
 

Лыжный спорт являлся очередной страничкой истории ФКиС коллектива физкуль-
туры ВНИИ «Сигнал» и его Дома физкультуры с плавательным бассейном. 

 

Руководители секции лыжных гонок 

     
Мелентьева 
Нина Вас. 

(1940) 

Золотов 
Влад.Ал-ч 

(1943-2008) 

Исаева 
Нина Вас. 

(1953) 

Васильева 
Нина Ив. 

(1952) 

Ростовцев 
Ал-р Ник. 

(1941-1997) 
1969 – 1971 гг. 1972 – 1974 гг. 1974 – 1978 гг. 1978 – 1980 гг. 1980 – 1984 гг. 

 

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

Вспоминает Евгений Игнаточкин: 
«Лыжи.   Свои соревнования по лыжам мы устраивали в конце «Малеевки» в посад-

ках…  А тренировались на «Чёрном Долу»… 
Областные соревнования по лыжам проводились в Глебово. Там дома арендовались 

на крайней улице к оврагу для команд, где они раздевались и размещались… 
 

 

Лыжники на соревнованиях в Глебово (фото В. Истарова из архива П. Артюшина) 
 
 

    

Лыжники «Сигнала» (С. Никуленков справа)  (фото из архива Е.В. Игнаточкина) 
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  Команда лыжников «Сигнала»  (фото из арх. Е.В. Игнаточкина)                   Г.А. Маслов 
     Алексей Кожин (слева), Геннадий Анд. Маслов (в середине)          (фото из арх. дочери Ирины) 

 
 

Сергей Никуленков (1936) – лыжник, Вячеслав Масленников… 
Владимир Медведев (1934) был «двоеборец» (лыжи и прыжки с трамплина) …» 

[Е.В. Игнаточкин, 08.08.2019]. 
 

1969 г.   «Маслов Г.А был отличный лыжник. В городе в эстафете по лыжам в 
1969 г. мы (команда «Сигнала») заняли 2 место и Г.А. Маслов бежал в команде…» [В.И. 
Мелентьев, 03.04.2019]. 

 

     

Алексей Кожин и Николай Рыжов на дистанции  (фото из архива Е.В. Игнаточкина) 
 

 

1975 г.    

 
Виктор Жабин (15.02.1975)   (фото из архива В. Жабина) 
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1979 г.   «Лыжную секцию вела Нина Васильева, которую я взял из СКиДа. Потом 
– А.Н. Ростовцев (приехал из Владимира). Построили лыжную базу в подвале дома, где 
почта…» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 

                                   
Первенство города по лыжам (1979 г.)  (фото из архива В. Жабина) 

Стартует Виктор Жабин («Сигнал»), судья на старте Владимир Михайлович Седов 
 

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 предпри-
ятия 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, де-
кабрь 2012]. 

 

1980 г.   «Новый рывок в спортивно-массовой деятельности 
ВНИИ «Сигнал» был связан с приходом в 1980 г. тренера по лыжам 
и биатлону Александра Николаевича Ростовцева. Если образно вы-
разиться о его деятельности – «всё кипело и горело». Ни свет, ни 
заря он появлялся на проходных ВНИИ «Сигнал» практически каж-
дый день и озадачивал председателя ДСО, председателя профкома, 
главбуха профкома, а если надо и высшее руководство ВНИИ «Сиг-
нал» своими планами и задачами без чьей помощи он их не мог ре-
шить…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012]. 

 

 
Ал-др Ростовцев 

 

1981 г.   « 
 

 

Первенство города по зимнему многоборью ГТО 
(лыжи, 10 км, 25.01.1981 г.), В. Жабин (фото из архива В. Жабина) 
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1982 г.    

 
А.Н. Ростовцев и Е.М. Аксёнов на соревнованиях в Эсино (1982 г.) 

 

  
А.Н. Ростовцев готовит лыжи (Эсино, 1982 г.) А.Н. Ростовцев на дистанции (Эсино, 1982 г.) 

 

1984 г.   «Александр Николаевич Ростовцев – тренер по лыжам ДСО ВНИИ «Сиг-
нал», мастер спорта по лыжам, кроме своих прямых обязанностей, взял на себя инициа-
тиву вести работу в клубе любителей бега «Ритм». Около 90 человек занимаются в нём. 
И не ради галочек и цифр в отчётах, а для собственного здоровья» [«ЗТ», 20.01.1984]. 

 

 
Лыжники «Сигнала» (В.П. Иванова, …, А.Н. Ростовцев, В. Хаукка, В.Н. Жабин, Н.И. Рыжов…) 

(фото из архива В.П. Ивановой) 
 

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


