Раздел 6. «Спортивная гордость ФК «Сигнал»»

РАЗДЕЛ 6. «ДОСТИЖЕНИЯ ДОМА ФИЗКУЛЬТУРЫ
С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ ВНИИ «СИГНАЛ»
( 1969 – 1999 гг. )
«По результатам спортивной и спортивно-массовой работы коллектив ВНИИ
«Сигнал» завоевал 6 место среди коллективов 2-й группы (НИИ и КБ) Министерства
оборонной промышленности СССР с получением диплома и денежного вознаграждения.
В дальнейшей своей работе коллектив физкультуры держал планку на должном
уровне среди коллективов НИИ и КБ отрасли» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012].
Глава 6.1. Достижения ДФК «Сигнал» в сфере физической культуры
Глава 6.2. Достижения ДФК «Сигнал» в сфере массового спорта
Глава 6.3. Достижения ДФК «Сигнал» в сфере спорта высших достижений
********************

ГЛАВА 6.1.
«ДОСТИЖЕНИЯ ДОМА ФИЗКУЛЬТУРЫ
С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ ВНИИ «СИГНАЛ»
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
( 1969 – 1999 гг. )
В данной главе отдельно рассматриваются достижения ДФК ВНИИ «Сигнал» именно только в сфере физической культуры:
1. Обучение плаванию.
2. Уроки физкультуры по плаванию (спортивные классы по плаванию).
3. Оздоровительные группы плавания, бега, аэробики.
4. Соревнования ветеранов ФКиС.
********************

Глава 6.1. «Достижения ДФК в сфере физической культуры»
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Июль 2019 г. «Помимо спортсменов-пловцов в бассейне занимаются малыши из
близлежащих детских садов – они учатся плавать и закаляются, дети и взрослые с ограниченными возможностями имеют возможность заниматься бесплатно, есть группы
для пенсионеров.
Кроме плавания, бассейн предоставляет целый комплекс оздоровительных услуг:
большой популярностью у женщин пользуются группы аквааэробики, никогда не пустует
тренажерный зал, а в спортивном – работники предприятий города занимаются футболом и баскетболом… Людмила Баранова» [«ЗТ», 02.07.2019].

1. Обучение плаванию
№
годы
1 1970 – 1979 гг.
2 1970 – 1985 гг.
3 1970 – 1990 гг.

обучено плаванию
более 11 тыс. чел.
около 19 тыс. чел.
около 50 тыс. детей

2. Уроки физкультуры по плаванию
1981 г. «В подготовительных группах занимаются 256 ребят, в том числе – 52
воспитанника детских дошкольных учреждений.
Уроки физкультуры, на которых проводится обучение плаванию, посещают первоклассники школ № 6 и 7. Организован спортивный класс в школе № 7… Е.Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.10.1981].
1982 г. «С 1982 г. бассейн перешёл к плановому обучению плаванию всех второклассников города. Лучшие из них пополняют ДЮСШ» [«ЗТ», 13.01.1984].
Сентябрь 1982 г. «Ещё одна новость. С начала нового учебного года в 14-й школе
создан спортивный класс по плаванию. Пять раз в неделю ребята тренируются под руководством И.Ю. Ивановой.
Второй год существует плавательный класс в 7-й школе. Мы надеемся, что эти
спортивные классы подготовят в будущем немало хороших пловцов. Е.Ермолаев» [«ЗТ»,
сентябрь 1982].

3. Оздоровительные группы плавания, бега, аэробика
1970 г. «Успешно работают при бассейне группы здоровья для взрослых. Например, здесь занимаются работники медицинского училища, политехнического института,
механического завода и многие другие. С 15 марта приступили к занятиям группы энергомеханического техникума, экскаваторкого завода.
Плавательный бассейн арендуют для спортивных занятий все крупные организации
города, а 3 городских предприятия арендуют спортивный зал Дома физкультуры... К. Георгиева» [«ЗТ», 17.03.1970].
1975 г.

Знаменитая спортивная семья Морозовых (Вячеслав, Инесса) с детьми
(фото из архива В.И. Морозова)
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1981 г. «В воскресные дни в бассейне работают 7 оздоровительных групп. В них –
около 500 человек… Е.Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.10. 1981].

Очередная группа «здоровья» (фото из архива бассейна)

4. Соревнования ветеранов ФКиС
В городском плавательном бассейне ветераны ФКиС г. Коврова регулярно проводили и проводят свои соревнования по плаванию, благодаря поддержке руководства бассейна.
2006 г. «29 апреля 2006 г. в городском бассейне состоялись соревнования ветеранов физкультуры и спорта. Сначала председатель совета ветеранов В. Бриков и главный специалист отдела ФиС Е. Гайтанов поздравили ветерана Виктора Евстифеева с
65-летием и вручили грамоту и подарок. Затем на голубые дорожки вышли 20 преподавателей физкультуры и тренеров в возрасте от 55 до 75 лет.
На дистанции 25 м вольным стилем в тройку первых вошли Л.Головина, Л.Павлова и
Т.Серукова, в группе 61 год и старше – Л.Капранова, Ф.Турыгина и Л.Родионова, у мужчин в группе 60-69 лет – Е.Кораблёв, Е.Евстифеев и А.Гришин. 70 лет и старше – В. Кондратьев, Р.Чернышов и Г.Симсон. Все награждены денежными призами и благодарят
директора СДЮСШОР плавания и спортивных игр, депутата горсовета В.В.Лашина
за доброе отношение к ветеранам» [«ЗТ», 04.05.2006].
2007 г. «24 ноября 2007 г. соревновались ветераны
физкультуры и спорта. Представители горотдела ФиС
(В.Карпихин) и МУСК «Вымпел» (Ю.Семириков) и В. Бриков поздравили ветерана войны и спорта Рафаэля Ивановича Кадикина с 80-летием и вручили благодарственное
письмо и подарок.
Первыми традиционно стартовали женщины на 25 м
вольным стилем. Победили в своих возрастных группах
Т.Серукова и Л.Капранова. Среди мужчин 60-68 лет первым финишировал А.Трофимов, вторым – Е.Гайтанов,
третьим – В.Бирюков. В старшей группе – В.Кондратьев,
Е.Капранов и Е.Яковлев» [«ЗТ», 27.11.2007].
2009 г. «11 апреля 2009 г. состоялась встреча ветеранов спорта. В плавании вольным стилем на 25 м участвовали бывший тренер СКиДа по лёгкой атлетике, ныне
преподаватель физвоспитания КТК Валерий Князев, велоГлава 6.1. «Достижения ДФК в сфере физической культуры»
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сипедист и тренер КЭЗа Геральд Симсон, лыжницы Людмила Головина, Лидия Павлова,
учитель физкультуры школы № 7 Татьяна Серукова, семья Капрановых, преподаватель
физвоспитания ЭМК Алексей Трофимов и др.
У женщин первой финишировала Л.Головина, за ней – Л.Павлова и третьей – Т. Серукова; у мужчин 60-68 лет – А.Трофимов, В.Бирюков и В.Евстифеев, в старшей группе –
В.Кондратьев, Е.Капранов и Е.Яковлев» [«ЗТ», 14.04.2009].
И так далее.
********************
1974 г.

Встреча молодых спортсменов с ветеранами спорта (бассейн, 12.11.1974)
(фото из архива Л.Константиновой)

Встреча молодых спортсменов с ветеранами спорта (бассейн, 12.11.1974)
Б.Дружков, Л.С.Константинова, Р.Параничев, Л.Коллеров, В.Балдин?, В.М.Фомин, Н.Милитеев
(фото из архивов М. Курдюковой, Л. Константиновой)

1984 г. «Вместе с тем А.Н. Ростовцев проводил работу с работниками ВНИИ
«Сигнал» всех возрастных групп после своего рабочего дня.
Он создал клуб любителей бега (КЛБ) «Ритм» на базе Дома физкультуры с плавательным бассейном и постоянное проведение занятий с членами клуба на стадионе
«Металлист» и в парке ЗиДа. Большинство в клубе составляли женщины, а количество
членов доходило до 90 человек…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012].
********************
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