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

ГЛАВА 6.3.
«ДОСТИЖЕНИЯ ДОМА ФИЗКУЛЬТУРЫ
С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ ВНИИ «СИГНАЛ»
В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»
( 1969 – 1999 гг. )
********************

Васильева Нина
(1952)
мастер спорта СССР
по биатлону
(1979)

Костиков Виктор
(1964)
мастер спорта СССР
по плаванию
(1980, Москва)

1973 г. «В ближайшее время на Всесоюзные соревнования на первенство спортобщества металлистов в г. Днепропетровск выедут ведущие наши пловчихи – Оля Калинкова и Лия Апольцева... Е. Ермолаев, судья I категории» [«ЗТ», 03.03.1973].
Октябрь 1973 г. «26-28 октября 1973 г. в нашем городе будет проходить товарищеская встреча по волейболу среди женских команд городов: Либерец (ЧССР), Владимир,
Горький, Ковров… Наши спортсменки в основном представлены питомцами детскоюношеской спортивной школы. В зональном первенстве РСФСР среди школьников ковровчанки заняли 2 место. Две наши волейболистки являются кандидатами в сборную
РСФСР среди школьников. Средний возраст команды 16 лет… А. Курдюков, старший
тренер команды г. Коврова» [26.10.1973].
1974 г. «Недавно вернулись из Днепропетровска пловцы старшего возраста Дома физкультуры с плавательным бассейном.
Пять человек участвовали, в Первенстве СССР среди предприятий
и ведомств, где они в непривычных для себя условиях 50 м бассейна
сумели подтвердить мастерство. Андрей Друговской – выполнил
норму I разряда. В этих соревнованиях, являвшимися отборочными на
Кубок СССР по плаванию, участвовало 13 коллективов… Е. Ермолаев, судья I категории по плаванию» [«ЗТ», 28.11.1974].
Андрей Друговский
1978 г.
«В январе 1978 г. на чемпионате Центральной зоны по биатлону
Н.Васильева выиграла гонку на 5 км и выполнила норматив кмс. В память о первой победе до сих пор хранит настенные часы. В феврале на Чемпионате России вошла в двадцатку сильнейших.
В 1979 г. в гонке на 7,5 км она пришла второй, а сборная области – первой, что дало
право участвовать в Чемпионате РСФСР. На дистанции 5 км (биатлон) Нина Васильева стала третьей и выполнила норматив мастера спорта СССР» [«ЗТ», 26.07.2011].
Апрель 1978 г. «Мастерство пловцов нашего города неуклонно растёт и им под
силу выступать уже на соревнованиях Республиканского и даже Всесоюзного масштабов.
Так юные пловцы детской спортивной школы «Сигнал» Ира Винокурова и Андрей
Друговский выступили на соревнованиях зоны центра России, защищая честь Владимирской области, а Андрей Покровский со сборной юношеской командой страны находитГлава 6.3. «Достижения ДФК «Сигнал» в спорте высших достижений»
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ся на сборах, готовясь к ответственным соревнованиям… Е. Гудимов» [«ЗТ», апрель
1978].
Август 1978 г. «В ДФК есть и секции волейбола. Волейболисты школы участвовали в розыгрыше Кубка ВЦСПС и в полуфинале, в борьбе с сильными командами АЗЛК
(Москва), Минска, Донецка, Орджоникидзе и Новочеркасска, разделили 2-4 места. Не раз
наша команда побеждала в соревнованиях на приз им. А.В. Лопатина среди команд центра России…» [«ЗТ», 18.08.1979].
1979 г. «Вместе с собой со СКиДа С.П.Корнилов привёл в коллектив «Сигнала»
Н.И. Васильеву, замечательную спортсменку по лыжным гонкам, которая впоследствии
перешла в биатлон и при созданных для неё условий работы и тренировок Нина Ивановна
на первенстве ЦС «Зенит» выполнила норматив мастера спорта СССР по биатлону…»
[Н.И. Рыжов, декабрь 2012].

Март 1979 г. «Ковровские «дельфинята». В одном из номеров газеты «Советский
спорт» публиковался отчёт о Всесоюзных соревнованиях юных пловцов страны на призы
«Весёлого дельфина»...
Впервые призёрами популярных в нашей стране соревнований стали ребята из Ковровской школы плавания…
Воспитанник тренера Б.А. Демидова Витя Костиков, который является чемпионом Центрального совета СДСО «Буревестник», выполнил в плавании способом на спине на стометровке норматив кандидата в мастера. Оба этих спортсмена включены в
состав олимпийского резерва страны. Е. Ермолаев, тренер» [«Призыв», 13.03.1979].

Декабрь 1980 г. «С 24 по 27 декабря 1980 г. в Горьком проводится Первенство ЦС
ДСО металлистов, где честь области будут защищать пловцы Дома физкультуры с
плавательным бассейном В.Антонов, Е.Кузнецова, Д.Лавров, В.Самсонов. Пожелаем же
нашим юным пловцам быстрой воды и побед! Е. Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ»,
19.12.1980].
1981 г. «В Днепропетровске проходил Чемпионат ЦС ДСО металлистов по плаванию среди сборных команд областных советов. В нём участвовали свыше 270 юных
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пловцов из 23 городов СССР. Сборная Владимирского совета была в основном укомплектована пловцами ДЮСШ Дома физкультуры с плавательным бассейном.
Отлично выступила ковровчанка Оля Лесова – кандидат в мастера спорта, ученица
тренера Валентина Викторовича Фадеева. Она заняла 1 место в своей возрастной группе
и второе – в абсолютном первенстве, пропустив вперёд лишь мастера спорта из Ижевска. С каждым стартом Оля улучшает результаты, достигая этого упорными тренировками, умением преодолеть робость и неуверенность, добиваться цели. А цель чётко
поставлена и самой спортсменкой, и её тренером: Ольга должна завоевать звание мастера спорта СССР.
И другой ученик В.В. Фадеева – кандидат в мастера спорта Андрей Покровский показывает высокий класс. На соревнованиях Центра России среди школьников, проходивших в Туле, он занял 3-е место на дистанции 100 м брассом... Е. Гудимов» [«ЗТ»,
06.03.1981].
********************
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