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ГЛАВА 7.6.2. 
«ОТДЕЛЕНИЕ  ВОЛЕЙБОЛА  ДЮСШ» 

(1970 – 1977…) 
 
«В конце 1960-х – 1970-х гг. тренером по волейболу А.Н. Курдюковым были созданы 

одни из лучших в г. Коврове и области мужская и женская команды волейболистов. За-
помнились встречи наших волейболистов с командами города-Либерец (Чехословакия)…» 
[Н.И. Рыжов, декабрь 2012]. 

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

 
 

1970 г.   «ДЮСШ плавания начала свою работу с сентября 1970 г.  
В ДЮСШ было 2 отделения: плавания и волейбола. 
Основным тренером по волейболу в ДЮСШ был Володя Кузнецов и немного – А.Н. 

Курдюков, который в основном занимался в ДФК взрослыми и был старшим по волейбо-
лу…» [В.И. Мелентьев, 03.04.2019]. 

 

  
А.Н. Курдюков – тренер по волейболу ДЮСШ ДСО «Зенит» ДФК «Сигнал» (1970 г) 

 
 

1973 г.   «26-28 октября 1973 г. в нашем городе будет проходить товарищеская 
встреча по волейболу среди женских команд го-
родов: Либерец (ЧССР), Владимир, Горький, Ков-
ров. К нам в гости приедут спортсмены из горо-
да-побратима Либерца. Средний возраст коман-
ды 18-20 лет. Спортсменки из г. Горького – ста-
рые наши знакомые. Команда г. Владимира – чем-
пион области и состоит в большинстве из 
спортсменок общества «Буревестник». 

Наши спортсменки в основном представле-
ны питомцами детско-юношеской спортивной 
школы.  

В зональном первенстве РСФСР среди 
школьников ковровчанки заняли 2 место. Две на-
ши волейболистки являются кандидатами в сбор-
ную РСФСР среди школьников. Средний возраст 
команды 16 лет…  А.Курдюков, старший тренер 
команды г. Коврова» [26.10.1973]. 
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1974 г.    
 

  
Волейболистки ДЮСШ «Сигнала»   (1974 г., тренер А. Курдюков) (фото из арх. М. Курдюковой) 

 

 
(фото из архива М.И. Курдюковой) 

 
(фото из архива М.И. Курдюковой) 

 

1975 г.   «Наверное, нет такого человека в нашем городе, кто не знал бы Дома физ-
культуры с плавательным бассейном. Многие ковровчан посещают его: одних привлека-
ет оздоровительное плавание, другие ходят на занятия лыжной секции, малыши занима-
ются в подготовительной группе плавания. 

Но есть ещё при Доме физкультуры и детско-юношеская спортивная школа.  
В ней два отделения: плавание и волейбол. 
Я хожу в волейбольную секцию, в этом году к нам записалось всего лишь 6 новень-

ких, остальные ребята – «старички». Секция состоит из ребят, которые учатся в трёх 
разных школах. 

Сейчас наши девочки готовятся к майским соревнованиям по волейболу. В свобод-
ное время мы часто мечтаем о победе, а пока – тренировки, тренировки, тренировки... 

Полтора часа наших занятий в зале очень шумно, мы отрабатываем подачи сверху 
и снизу, нападающие удары, тренируемся усердно, потому что очень велико у нас жела-
ние победить. У.Галина, юнкор» [«ЗТ», 28.10.1975]. 

 

1978 г.    

 

Спортзал бассейна (тренеры Зоя Кисель и Ал-р Орлов) 
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2000 г.   «Став муниципальным «владением», плавательный бассейн обрёл и новый 
спортивный статус. Отныне он именуется детско-юношеской школой плавания и 
спортивных игр. 

Но и без нового наименования спортивные игры здесь всегда были в чести. Бассейн 
распахнул перед горожанами гостеприимные двери три десятка лет назад и почти сразу 
стал «базой» очень сильных волейбольных мужской и женской команд. Тренировал их 
настоящий волейбольный фанат (в хорошем смысле) Александр Курдюков. 

Волейболисты ВНИИ «Сигнал» в каких только турнирах не участвовали, вплоть 
до Всесоюзных. Много игроков мужской и женской команд впоследствии разошлись по 
другим, более сильным клубам, но и в них не были на средних ролях. К большому сожале-
нию, Саша Курдюков рано ушёл из жизни, иначе и до сих пор на волейбольных кортах иг-
рали бы его воспитанники... 

Ныне городской волейбол позиции значительно утратил. Поэтому новое руково-
дство плавательного бассейна, располагающего отличным игровым залом, пошло на 
смену «декораций».  

Определяющим игровым видом в ДЮСШ избрали баскетбол… В. Истаров, ветеран 
спорта РФ» [«ЗТ», 11.12.2001]. 

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

 
 
 

Тренеры по волейболу ДЮСШ плавания  (1970-1980… гг.) 
 

    
 Курдюков Ад-р Ник. 

(1945-1983) 
Кузнецов Влад. Ник. 

(1945) 
Лучицкий Сергей 

(1951) 
 тренер по волейболу 

…1968 – 01.1980 гг. 
тренер по волейболу 

1970 – 1978… гг. 
тренер по волейболу 

1972 – 1973 гг. 
    

    
Орлов Александр 

(1955-2017) 
Кисель Зоя И.  

(1955) 
Казакова Валентина 

(1956) 
 

тренер по волейболу 
1977 – 1978… гг. 

тренер по волейболу 
…1977 – 1978… гг. 

тренер по волейболу 
1977 – 1978… гг. 

 

 

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

 


