Раздел 10. «Воспоминания работников и воспитанников ДФК и ДЮСШ плавания»

ГЛАВА 10.11.
«КАК РАБОТАТЬ НАДО БЫЛО, ТАК МЫ И РАБОТАЛИ
– ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
(Вячеслав Петрович Корнилов, 1938)
Коренной ковровчанин.
Смоленский ГИФК (1971).
Директор и тренер ДЮСШ профкома ЗиД (1972-1975).
Во ВНИИ «Сигнал» с 06.1976 по 1983 гг.
Предс. ДСО во ВНИИ «Сигнал» (1976-08.1979…, …1983).
Директор бассейна (09.1978-04.1982).
Директор стадиона «Авангард» (1983-1987).
КОРНИЛОВ Вячеслав Петрович (1938).

«В июне 1976 г. я пришёл из СКиДа (где не решался мой квартирный вопрос) во
ВНИИ «Сигнал» и начал работать председателем ДСО «Сигнала».
Буров В.А. был одновременно и директором ДФК, и директором ДЮСШ плавания, и
председателем ДСО…
С января 1978 г. ДЮСШ плавания перешла из облсовета ДСО «Зенит» в ведение
профкома ВНИИ «Сигнал», и директором был назначен тренер по плаванию Владимир
Михайлович Игошин.
ДЮСШ плавания теперь уже не подчинялась ДФК, а была самостоятельным
структурным подразделением профкома ВНИИ «Сигнал». И оба подразделения по вопросам физической культуры и спорта подчинялись также областному Совету ДСО «Зенит» (предс. И.А. Сафаев).
В результате реорганизации ДФК и ДЮСШ и сложившейся обстановки В.А. Буров
уходит из бассейна.
И в сентябре 1978 г. я был назначен вместо него заведующим Домом физической
культуры с плавательным бассейном.
В.М.Игошин проработал директором ДЮСШ плавания до марта 1979 г.
После него директором ДЮСШ месяц работал В.В.Фадеев, а с апреля 1979 г. –
Е.Н.Гайтанов.
До 1978 г. облсовпроф выделял деньги на ремонт бассейна.
А с 1978 г. в связи с передачей ДЮСШ плавания от облсовета ДСО «Зенит» в ведение профкома ВНИИ «Сигнал» ремонтом бассейна занимался только «Сигнал» и внимания, и денег, и рабочей силы для этого выделялось немало…
О секциях в ДФК.
Секцию лёгкой атлетики вёл Виктор Жабин.
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 связи с тем, что ДФК и ДЮСШ плавания стали разными структурными подразделениями, я решил создать в ДФК центральную секцию плавания «Сигнала» (которую
я стал вести), т.к. из ДЮСШ спортсмены, дойдя до 1-го разряда и не видя перспектив в
ДЮСШ, уходили на другие заводы.
Секцию волейбола вёл А.Н. Курдюков.
Секция гиревиков «качалась» на балконе.
Была хоккейная команда, которая выступала даже на первенство города (тренер
Владимир Башарин). Хоккейную коробку при мне сделали, комсомол помог. На этом месте была волейбольная площадка. Они её заасфальтировали, но это было травмоопасно.
Мы её потом покрыли шлаком, построили трибуны, был вагончик для хоккеистов. И
форму хоккеистам покупали, всё было. А после меня – я уже не знаю…
Маслов Г.А. вообще был в спорте. Помню мы (я, В. Жабин, А. Смирнов) у него в кабинете смотрели острые моменты зимних Олимнийских игр.
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Когда я пришёл на должность директора, Ю.М. Сазыкин собрал Г.А. Маслова, парторга, предс.профкома, представителя ОТиЗ, со мной поговорили и мне сказали, покажи
свою работу… Тогда ВНИИ «Сигнал» в социалистическом соревновании по спортивной
работе в Министерстве был на 15 месте…
Я привёл в порядок отчётную документацию (количество членов ДСО возросло до
1800, ГТО стали оформлять чётко по картотеке)…
Когда на 7 ноября 1979 г. подводили итоги, «Сигнал» был на 4 месте после СКиДа
(предс. А. Новикова), КЭМЗ (К. Думов), КЭЗа. Дали нам грамоты.
А в конце ноября Нина Васильева получила звание мастера спорта СССР по биатлону и нам дали 40 очков за подготовку «мастера». И к декабрю уже я привёл в порядок
отчётную документацию.
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 кабинет, в присутствии Г.А. Маслова вручил мне, сообщив также о премии коллективу ДФК
(1800 руб.).
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 бархатный) и грамоту. И опять нам дали премию. И, шутя, спросил меня: «Петрович, а на 1 место можешь?»
Энтузиазм от успехов вдохновляет. И Г.А. Маслов в этот момент говорит: «Давайте срочно «коробочку» делать». И мы начали после этого «коробочку» делать.
Сделав «коробочку» для хоккеистов, мы задумались о крытом спортивном комплексе типа ангара, как на «Точмаше», для занятий лёгкой атлетикой, баскетболом, волейболом (спортзала бассейна уже не хватало) во дворе магазина «Радиотовары» и где сейчас
мусорные баки. А там была волейбольная площадка. И мне дали задание – найти проект.
Но, узнав о сумме проекта, Юрий Михайлович сказал: «Нет, мы не потянем…».
Мне как директору ДФК не давали возможности, чтобы я занятия вёл, только голая ставка 120 руб. …
И я в апреле 1982 г. ушёл из директоров оператором в штат бассейна вниз в подвал,
получая денег больше (200 руб.), чем директором…
В 1983 г. я ушёл из бассейна «Сигнала» совсем на экскаваторный завод (предс. ДСО
Е.В. Гудимов) директором стадиона «Авангард»…
Как работать надо было, так мы и работали – всё для детей…» [В.П. Корнилов,
03.08.2019].
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