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

ГЛАВА 10.4.
«30 ЛЕТ Я БЫЛ ЧЛЕНОМ ПРОФКОМА ВНИИ «СИГНАЛ»
И ОТВЕЧАЛ ЗА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНУЮ РАБОТУ»
(Евгений Васильевич Игнаточкин, 1937)
Председатель ДСО ВНИИ «Сигнал» (………….. гг.)
********************
Евгений Васильевич Игнаточкин 30 лет в профкоме ВНИИ «Сигнал» отвечал за
физкультурно-спортивную работу.
ИГНАТОЧКИН Евгений Васильевич (1937).
Родился в Орле.
Военмех (1954-1960).
В «Сигнале» (1959-2001).
Активный спортсмен ВНИИ «Сигнал» (баскетболист, волейболист,
футболист, л. атлетика, лыжи…).
Играл за сборную Коврова по баскетболу с 1959-1969… гг.
Тренер по баскетболу «Сигнала» (муж. и жен.) (1960-1985…).
Зам. (при Маслове Г.А.), председатель ДСО ВНИИ «Сигнал» (…….).

********************
Евгений Васильевич Игнаточкин – выпускник Военмеха, активный спортсмен
«Сигнала» (баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч, лёгкая атлетика…).
Строительтво бассейна.
Когда я приехал в «Сигнал» по распределению, проект бассейна уже был. Я его видел ещё в 1959 г., что будем его строить, когда был здесь на дипломной практике…
А строить бассейн мы начали в конце июня 1960 г. … Меня, как активного спортсмена, определили на строительство как бы бригадиром… Я был и землемером, участвуя
в привязке… Проект спортзала уже был, мы определили оси здания… И выводили фундамент на нулевую отметку… Копали своим экскаватором канаву, чертежи были у меня…
Сначала строили здание Дома физкультуры (спортзала)…
Бригаду дали всех молодых ребят-спортсменов… Каменщик у нас был пожилой с
«Сигнала», он показывал, как надо делать, и мы с Васей Ласточкиным были каменщиками и вдвоём выложили весь бутовый фундамент (180 см) под спортзал (двое ребят нам
помогали). Вязали с Васей арматуру на балках, где перекрытия, потом заливали бетоном
под опалубку…
Спортзал мы строили под видом «прирельсового склада»… Лёня Жигач из снабжения обеспечивал нам раствор и кирпич…
Строили, изыскивая разные резервы предприятия, благодаря предприимчивости директора Григория Антоновича Хохлова… У нас было тогда в «Сигнале» построено два
дома – 33-й дом на Союзной улице и красный дом на Малеевке…
А когда мы строили 1-й этаж, нам помогали 2 каменщика из УНР-5, который
строил тогда 31 дом по улице Союзной… Они клали кирпичи, а мы им помогали… Так я,
кроме бетонщика, освоил ещё и профессию каменщика… Это мне потом помогло при
строительстве гаража и своего дома…
Тогда все деньги шли только на строительство «хрущёвок» для жилья…
И потом Г.А. Хохлов получил «хороший» выговор за то, что тратит деньги от
строительства «хрущёвок»…
Построили 1-й этаж и стройку «заморозили» года на 4-5…
Бассейн к спортзалу мы потом пристраивали, уже при Ю.М. Сазыкине…
«Основная наша спортбаза была в СКиДе и ДК им. В.И. Ленина, где мы арендовали
спортзал для занятий спортивными играми…
Глава 10.4. «Воспоминания Е.В. Игнаточкина (1937 г.)»
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В 14-й школе мы играли в футбол, волейбол и баскетбол…

На спортплощадке 14-й школы

[«ТиЖ», 12.04.1995)]

Позднее в спортзале 10-й нашей подшефной школе (с 1961 г.), оборудовав его для игры в баскетбол…
У нас была баскетбольная и волейбольная площадка на месте за «Родничком» (тогда его не было), которую мы после построили. Покрытие сделали на площадке хорошее,
подсыпку сделали как в Лужниках.... Тут и теннисный корт был, играли любители… И
баскетбольные щиты были и волейбольные стойки на этой же площадке…
Мы там принимали и городские соревнования, и другие города…

Соревнования по ручному мячу (летняя площадка на ул. Малая 9-го Января)
(справа 44-й дом по ул. Лопатина, слева от него строящийся бассейн,
а слева деревянный дом, где было ЖКО, сейчас на его месте «Родничок»)
(фото из архива О. Стригиной)

Баскетбол. Я ещё в Ленинграде в Военмехе играл за сборную по баскетболу. А когда приехал в Ковров и сразу состыковался с ребятами по баскетболу из сборной городы
(капитан Коля Котов, Саша Лушников, Альберт Шиндавин, Володя Сидоров, Слава Стехов…),
Когда я приехал, мы (команда «Сигнала») начали тренироваться сначала в ДК им.
Ленина, потом (с 1961 г.) в спортзале новой нашей подшефной 10-й школы…
Баскетболисты «Сигнала» 1960-х гг.: Толя Ледовский, Геннадий Дудин, Володя Соловьёв, Саша Михайлов, Валя Кувшинов, Толя Тельчак, Олег Коробейников, Чирков, Николай Косинец, Володя Андреев, …. Я был капитан команды и был за тренера…
У нас была и женская баскетбольная команда, я был тренером…
Когда бассейн построили, я продолжал тренировать и ребят, и женщин по баскетболу… Играли Саша Толкачёв, Володя Андреев («высокий столб»),
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Ветераны ковровского баскетбола (г. Александров, 2002 г.)
(слева: Голунов В., Исаев В., Сидоров В., Кувшинов В., Авдонин М., Максимов Б. (предст.),
Тихонов Е., Толкачёв А., Боченков А., Петров В., Игнаточкин Е. (фото от А. Боченкова)

Нина Решетова (Соловьёва) играла в баскетбол и волейбол…
Волейбол. Там (в ДК им. Ленина и в СКиДе) мы играли и в волейбол (я ещё и в волейбол играл). С моей прыгучестью я блоком мог закрыть любого игрока… Я один из немногих, кто закладывал волейбольный мяч в кольцо сверху (рост был 178 см)… (Волейболисты: Володя Соловьёв, Горбунов…)…
Позднее я пригласил в «Сигнал» А. Курдюкова, он тренировал волейболистов где-то
в Муроме… Директор Г.А. Хохлов помог с жилищным вопросом… Александр Николаевич
тренировал и женщин, и мужчин, и в ДЮСШ…
Футбол. Была у нас и футбольная команда, которая называлась «Искра»… Майки
у нас были зелёные… Футболисты «Сигнала» 1960-х гг.: Евгений Игнаточкин – вратарь,
Б.Чванов, Вас. Ласточкин (левша), Слава Кашицын (полузащитник), Коля Жильцов
(центр.защитник), Владимир Осипов (правый защитник), Юрий Сазыкин (защитник),
Олег Дударев, Перов, Слава Калинин (2-й вратарь), Слава Савостин, Лев Лукьянов (полузащитник и шахматист)…. Старшим по футболу в то время был Борис Чванов…
Позднее Башарин Вл.Сер. (1940) тренировал в микрорайоне детей в футбол и хоккей …
Лыжи. Свои соревнования по лыжам мы устраивали в конце «Малеевки» в посадках… А тренировались на «Чёрном Долу»…
Областные соревнования по лыжам проводились в Глебово. Там дома арендовались
на крайней улице к оврагу для команд, где они раздевались и размещались…
Сергей Никуленков (1936) – лыжник, Вячеслав Масленников…
Владимир Медведев (1934) был «двоеборец» (лыжи и прыжки с трамплина)…
Биатлон. …У нас была секция по биатлону, мы участвовали в соревнованиях. Я им
купил биатлонные винтовки (5 шт.) по производственным связям в Ижевске… Винтовки
хранили в сейфах охраны «Сигнала», которые брали по мере необходимости… Т.е. ребята
тренировались… (Кожин, Кукшин, Тишинин, …). Стреляли по шарам, которые вставляли
за мишень и в случае попадания они лопались, и сразу наглядно фиксировалось попадание… Надували шары и 5 шаров вставляли в мишень… А уже потом сделали современные
установки… Зимой ездили на сборы на Урал на первый снег…
Виталий Мелентьев и Алексей Кожин входили в сборную области по биатлону и
участвовали в разных республиканских соревнованиях.
Велоспорт. Была велосипедная секция (и мужчины, и женщины) (Лёша Кожин,
Лёша Максимов…). Они сами тренировались – зимой лыжи, летом велосипед… Ездили по
шоссе до Пенкино… Участвовали в Подольске в соревнованиях по «Зениту»…
Глава 10.4. «Воспоминания Е.В. Игнаточкина (1937 г.)»
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Потом тренером по велоспорту был Славка Масленников…
Гандбол. В ручной мяч я тоже играл, в гандбол же играли все баскетболисты…
Было, кстати, отделение гандбола в ДЮСШ, тренером был Коля Гусаков.
Хоккей.
Была наша «сигнальская» 3-я тройка
нападения в хоккейной команде «Металлист» ЗиДа (Славка Куклев, Вася Ласточкин и Боря Чванов)…
Вячеслав
Куклев

Василий
Ласточкин

Борис
Чванов

Лёгкая атлетика. Я был чемпионом «Сигнала» по прыжкам в высоту «перекидным» (165 см).
Всех быстрей бегал Коля Пантелей (100 м за 11,2 сек), я – за 11,8 сек… Эстафеты
бегали…
30 лет я был членом профкома ВНИИ «Сигнал», занимался и отвечал за физкультурно-спортивную работу, спартакиады организовывал.
«Сигнальская» Спартакиада. У нас в «Сигнале» в своей круглогодичной Спартакиаде (футбол, баскетбол, волейбол, ручной мяч, лёгкая атлетика, лыжи, плавание, 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)…
Когда я уходил на пенсию (2001 г.), у меня были спортивный архив по годам (протоколы, соревнования, результаты спартакиад и т.д.), и я отдал его председателю профкома.
Я был ещё членом городского комитета физкультуры. Мы заседали там, где сейчас
Дом пионеров на ул. Н.С. Абельмана.
Раньше у нас всё было как-то организованно, все инициативу проявляли, брали ответсвенность на себя…» [Е.В. Игнаточкин, 08.08.2019].
********************
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