
Раздел 6.  «Достижения ДФК ВНИИ «Сигнал» (1969-1999 гг.)» 

Глава 6.2. «Достижения ДФК «Сигнал» в массовом спорте» 1 

ГЛАВА 6.2. 
«ДОСТИЖЕНИЯ  ДОМА  ФИЗКУЛЬТУРЫ 

С  ПЛАВАТЕЛЬНЫМ  БАССЕЙНОМ  ВНИИ  «СИГНАЛ» 
В  МАССОВОМ  СПОРТЕ» 

( 1969 – 1999 гг. ) 
 
 

«Говоря о физкультурной работе тех лет, я бы хотел отметить её массовость. 
Тогда считалось просто неприличным не заниматься спортом. После работы, вече-

ром, мы играли в волейбол, баскетбол, зимой совершали лыжные походы и кроссы, летом 
– турпоходы. Много лет подряд регулярно проводилась Спартакиада предприятия» 
[Е.К.Комаров «Юность «Сигнала»: ковровские переселенцы 1950-х», 2003]. 

 

«На следующий год (1980) ВНИИ «Сигнал» по физкультурно-спортивной работе 
вышел уже на 2 место по Министерству. Впереди с большим отрывом было только 
КБП (г. Коломна). Директор «Сигнала» Юрий Михайлович Сазыкин опять также привёз 
вымпел (на сей раз бархатный) и грамоту. И опять нам дали премию. И, шутя, спросил 
меня: «Петрович, а на 1 место можешь?» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 

№ годы мс кмс 1 разр. массовые разряды 
1 1970 – 1979  10   
2 1970 – 1980 1    
3 1970 – 1983 1 16 65  
4 1970 – 1985 1 24 101 более 2 тысяч 

 
№ год кол. в ДЮСШ  
1 1970 более 320 пловцов  
2 1979 400 чел.  
3 1980 413 чел. (плав.)  
4 1985 1500 чел.  
5 2012 430 чел.  

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

 

 

Вспоминает Евгений Игнаточкин: 
«30 лет я был членом профкома ВНИИ «Сигнал», 

занимался и отвечал за физкультурно-спортивную ра-
боту, спартакиады организовывал.  

«Сигнальская» Спартакиада.   У нас в «Сигнале» 
в своей круглогодичной Спартакиаде (футбол, баскет-
бол, волейбол, ручной мяч, лёгкая атлетика, лыжи, пла-
вание, пулевая стрельба, шахматы…) участвовало 5 
команд (производство, НИО-2, 3, 4, конструкторский 
отдел)… 

Мы также ездили играть в Москву на матчевые 
встречи с головным ЦНИАГ по футболу, баскетболу и 
волейболу (раза 4) …» [Е.В. Игнаточкин, 08.08.2019]. 

 

Вспоминает многолетний председатель ДСО 
«Сигнал» Николай Рыжов: 

«С работниками ВНИИ «Сигнал» велась посто-
янная работа по занятиям физической культурой и 
спортом. 

Внутрисигнальская 
Спартакиада (1987 г.) 
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Инструктор производственной гимнастики ВНИИ «Сигнал» Виктор Жабин орга-
низовывал и проводил летнюю и зимнюю Спартакиады ВНИИ «Сигнал» (л/атлетика, 
кросс, плавание, волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, лыжные гонки, многоборье 
ГТО, настольный теннис). 

По результатам проведённых спартакиад в соответствии в действующими усло-
виями соц.соревнования лучшие коллективы и спортсмены предприятия награждались 
денежными премиями и ценными подарками. Особо хочется отметить работников 
предприятия, которые на протяжении многих лет постоянно участвовали в спартакиа-
дах: В.Н.Жабин, Л.Баскакова, А.Н.Кожин, Н.И.Рыжов, Ю.А.Маклаков, В.М.Андреев, С.М. 
Крайнов, А.К.Кулешов, Ю.А.Калинин, А.В.Смирнов, Г.А.Маслов (гл.инженер), З.И. Рас-
чётнова, В.Н.Орлова, В.П.Щедрова, Н.И.Евсеева, М.Данилова, Н.Н.Королёва, Л.И. Лас-
точкина, Н.И. Максимова и многие другие. 

Они, эти спортсмены, как правило, защищали честь ВНИИ «Сигнал» на городских и 
областных соревнованиях. Команда волейболистов завоёвывала 1 место в первенстве 
облсовета ДСО «Зенит» в 1970-е гг., а команда биатлонистов в составе В.Мелентьева, 
А.Кожина, В.Жабина, В.Соколова (18 лет) также завоевала 1 место в первенстве облсо-
вета ДСО «Зенит». Сергей Чебурахов (тренер В.Жабин) выиграл первенство облсовета 
ДСО «Зенит» в беге на 800 м…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012]. 

 

1968 г.    

 

Бронзовые призёры первенства облсовета ДСО «Зенит» 
Сер.Кокурин, Ал.Толкачев, Вяч.Куклев, Вас.Ласточкин (4-й), Сер.Прусаков, Ал.Курдюков (1-й 

справа) («Коробочка» СКиДа, 09.1968) (фото из арх. А. Толкачева, М. Курдюковой) 
 
 

1970 г.   «Успешно работают при бассейне группы здоровья для взрослых. Напри-
мер, здесь занимаются работники медицинского училища, политехнического института, 
механического завода и многие другие. С 15 марта приступили к занятиям группы энер-
гомеханического техникума, экскаваторкого завода.  

Плавательный бассейн арендуют для спортивных занятий все крупные организации 
города, а 3 городских предприятия арендуют спортивный зал Дома физкультуры... К. Ге-
оргиева» [«ЗТ», 17.03.1970]. 

 

1974 г.   «Закончилось первенство города по русским шашкам среди женщин. В ре-
зультате двухмесячной упорной борьбы звание чемпиона вторично завоевала Людмила 
Круглова (Дом физкультуры с плавательным бассейном). 2 место заняла её одноклуб-
ница Нина Лобакова. 3 место у представительницы СКиДа Веры Захаровой…» [«ЗТ», 
23.03.1974]. 

 

1978 г.   «С приходом в коллектив Вячеслава Петровича Корнилова на должность 
директора Дома физкультуры с плавательным бассейном, его же избрали председателем 
ДСО, спортивная жизнь ВНИИ «Сигнал» приобрела ещё более массовый характер: 
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- активизировалась работа по сдаче норм ГТО среди работников предприятия; 
- работники «Сигнала» совместно с детьми стали посещать спортивный зал и пла-

вательный бассейн в вечернее время в рабочие дни и в выходные дни по графику 1-2 раза в 
неделю; 

- построили хоккейную коробку, подвели освещение к ней, а позднее пристроили к 
ней раздевалку и небольшие трибуны; 

- ввели обучение плаванию школьников 1-х классов всех образовательных школ г. 
Коврова; 

- организовали спортивные классы по плаванию (2 класса) для подготовки спорт-
сменов высокого мастерства. 

После 2-х лет работы В.П.Корнилова по результатам спортивной и спортивно -
массовой работы коллектив «Сигнала» завоевал 6 место среди коллективов 2-й группы 
(НИ и КБ) Министерства оборонной промышленности (МОП) СССР с получением дипло-
ма и денежного вознаграждения. 

В дальнейшей своей работе коллектив физкультуры ВНИИ «Сигнал» держал планку 
на должном уровне среди коллективов НИИ и КБ отрасли, когда председателем совета 
ДСО был избран Н.И.Рыжов (находились в 1-й десятке на протяжении нескольких 
лет)…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012]. 

 

1979 г.   «В декабре 1979 г. на отчётном годовом собрании городского Совета по 
ФКиС В.М. Седов (предс. горспорткомитета) объявляет: «1 место – ВНИИ «Сигнал» в 
соц. соревновании среди предприятий». А.Новикова и К.Думов были в шоке. Знамя у нас 
целый год стояло. 

Кроме города мне надо было отдавать отчёт и в Министерство. И с 15 места в 
Министерстве ВНИИ «Сигнал» перешёл на 3 место. Позднее Ю.М. Сазыкин привёл из 
Москвы, вручённый ему там вымпел и грамоту за призовое место. И вызвав меня в каби-
нет, в присутствии Г.А. Маслова вручил мне, сообщив также о премии коллективу ДФК 
(1800 руб.) …» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 

1980 г.   «Новый рывок в спортивно-массовой деятельности ВНИИ «Сигнал» был 
связан с приходом в 1980 г. тренера Александра Николаевича Ростовцева… 

Он обеспечил строительство биатлонного стрельбища в районе «Чёрного дола» 
(решение вопросов с городскими структурами о выделении земельного участка; разра-
ботка биатлонных щитов с мишенями; их изготовление на КМЗ при активном участии 
председателя ДСО КМЗ Е.А. Кораблёва; проведение ограждения биатлонного стрельби-
ща с участием представителей ЗиДа). 

После открытия биатлонного стрельбища более активно и масштабнее стал 
развиваться биатлон как вид спорта на многих предприятиях города, в т.ч. с привлечени-
ем молодого поколения (учащихся школ, техникумов и ВУЗа) …» [Н.И. Рыжов, 12.2012]. 

 

1980 г.   «На следующий год (1980) ВНИИ «Сигнал» по физкультурно-спортивной 
работе вышел уже на 2 место по Министерству. Впереди с большим отрывом было 
только КБП (г. Коломна). Юрий Михайлович опять также привёз вымпел (на сей раз бар-
хатный) и грамоту. И опять нам дали премию. И, шутя, спросил меня: «Петрович, а на 1 
место можешь?» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Лучшие спортсмены ВНИИ «Сигнал» 
 
 

    
Кулешов Анатолий 

(1913-1997) 
Маныкин Александр 

(1932) 
Калинин Юрий 

(1933) 
Чванов Борис 

(1933-2018) 
чемпион города 
по шахматам 

(1959, 1960, 1964, 1975) 

чемпион города 
по шашкам 

(…1960, 1966…) 

чемпион города 
по шахматам 
(1956, 1973) 

один из лучших  
хоккеистов города, 
акт. спортсмен 

    

    
Ласточкин Василий 

(1935) 
Куклев Вячеслав 

(1937) 
Игнаточкин Евгений 

(1937) 
Мелентьев Виталий 

(1940) 
футболист, хоккеист, 

гандболист… 
футболист, хоккеист, 

гандболист… 
(1962-1970… гг.) 

баскетбол, волейбол, 
футбол, л.атл., лыжи. 
Играл за сб. Коврова 
по баскетболу. 

один из сильнейших 
биатлонистов области 
(65-1971), спортсмен 

    

    
Буров Виктор 

(1925-1986) 
Кокурин Владимир 

(1943) 
Курдюков Александр 

(1945-1983) 
Толкачёв Александр 

(1945-2017) 
неоднократный чем-
пион города по пла-
ванию  (…1968-73…) 

один из лучших плов-
цов «Сигнала» 
(1968-1973…) 

один из лучших во-
лейб. и гандб. «Сиг-
нала» (1966-1980) 

один из лучших бас-
кетб. и гандб. «Сигна-

ла» (1966-1980) 
    

    
Васильева Тамара 

(1947?) 
Калинкова Ольга 

(1956) 
Жабин Виктор 

(1947-1983) 
Круглова Людмила 

(              ) 
чемпионка области 

по плаванию 
(…1970…) 

неодн.чемпионка об-
ласти по плаванию, 

участница Всесоюзных 
соревнований… 

неоднократ.чемпион 
города, области, ДСО 
«Зенит» по л. атлети-
ке, ГТО, биатлон 

чемпионка города 
по шашкам 

(1973-1974…) 
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Лобакова Нина 

(1939) 
Кожин Алексей 

(1944) 
Курдюкова Маргарита 

(1945) 
Коконова Ольга 

(1953) 
чемпионка города 

по шашкам 
(1975-1976…) 

лыжник, биатлонист, 
велосипедист ВНИИ 
«Сигнал» (1970-е гг.) 

одна из лучших  
волейболисток города 

(1969-1972…) 

одна из лучших  
волейболисток города 

(1969-1980) 
    

    
Кисель (Фадеева) 

Зоя  (1955) 
Моисеенко Владимир 

(1952) 
Ремизов Вадим 

(1953) 
Крайнов Сергей 

(1954) 
одна из лучших  

волейболисток города 
(…1973-1976…) 

водный туризм 
(1974 -1990 гг.) 

водный туризм 
(…1975 -1983… гг.) 

водный туризм 
л.атл. (1976-1990 гг.) 

    

    
Апольцева Лия 

(1959) 
Калягина Ирина 

(1961) 
Рыжов Николай 

(1941-1983) 
Васильева Нина 

(1952) 
чемпионка области 
участ.Всесозн.сорев. 

(1972-1974…) 

акт. спортсменка «Сиг-
нала» (1976-1990 гг.) 

тренер и игрок футб. 
команды ВНИИ «Сиг-
нал» (1980-1990-е гг.) 

мастер спорта СССР 
по биатлону (1979). 

    

   

 

Ростовцев Ал-р 
(1941-1997) 

Костиков Виктор 
(1964) 

Данилов Олег 
(1959) 

 

лыжник, биатлонист  
«Сигнала» 

(1980-1987.. гг.) 

рекорсмен, чемпион 
города и области 

по плаванию (1980-е гг.) 

чемпион города и об-
ласти по ориентирова-
нию (1980-1990-е гг.) 
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Команда «Сигнала» по лёгкой атлетике  

стоят: Бор. Шуенкин (2-й слева), Вик. Жабин (в центре); 
сидят: Владимир Моисеенко (в центре) 

(фото из архива В. Моисеенко) 

Биатлонист Алексей Кожин 
(«Сигнал») на старте 

(фото из архива Е. Кораблёва) 

 

  
В. Жабин и В.М. Седов (1979 г.) 

(фото из архива В. Жабина) 
Лидирует В.Жабин (стадион «Металлист», 1982 г.) 

(фото из архива В. Жабина) 
 

  
Спортсмены КМЗ арендуют бассейн (предс. ДСО КМЗ Е.А. Кораблёв) 

(фото из архива Е. Кораблёва) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Памятные медали отделения плавания 
(фото с витрины в бассейне) 

 

     
 

Памятные медали отделения плавания 
(фото с витрины в бассейне) 

 
 


