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ГЛАВА 10.5. 
«СОБРАЛ НАС, ДЕТЕЙ МИКРОРАЙОНА «СИГНАЛ», В КОМАНДУ А.Н. 
КУРДЮКОВ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ И СТАЛ ТРЕНИРОВАТЬ» 

(Ольга Анатольевна Коконова, волейболистка «Сигнала») 
 
 

Своими воспоминаниями поделилась одна из первых волейболисток знаменитой ко-
манды Курдюкова Ольга Анатольевна Стригина (Коконова).  

 
СТРИГИНА (Коконова) Ольга Анатольевна (1953). 

Коренная ковровчанка.  
Воспитанница А.Н. Курдюкова (1966-1980 гг.). 
Одна из сильнейших волейболисток города («Сигнал», 1969-1980). 
Администратор городского бассейна (…2017-2019…). 
 

 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
«Собрал нас, детей микрорайона «Сигнал», в команду А.Н. Кур-

дюков на общественных началах и стал тренировать. Сначала мы хо-
дили на волейбольную площадку ж/д школы №6, в летнее время. Зимой 
мы тренировались в разных залах: ДК им. В.И. Ленина, Дома физкуль-
туры ЗиДа и КМТТС (старый зал у кабин). Много-много детей отсеи-
валось – не выдерживали тренировки. Остался костяк: Сальникова 
Людмила, Самойлова Наталья, Коконова Ольга, Попкова Надежда, 
Мельникова Александра и Ефремова Татьяна.  

 
Ал. Ник.Курдюков 

Это наш основной состав изначальный был. 
Мы несколько лет бегали по разным залам, своего ещё не было. Потом «Сигнал» 

стал строить открытую спортивную площадку (где сейчас ДК «Родничок») ещё до 
строительства бассейна.  

 

 
«Замороженная стройка» Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» (1965 г.) 

Справа та самая открытая спортивная площадка 
(фото Г.А. Маслова из окна своей квартиры, из архива Масловых) 

 

В летнее время там были две площадки волейбольные: мужская и женская. Мы иг-
рали там, соревнования проводили.  
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На площадке ворота стояли, волейбольные сетки снимали и играли в гандбол. 
В это время начал уже строиться бассейн. К этому времени в зимнее время мы 

полностью перебазировались в спортзал ЗиДа на стадионе. И когда мы 1-й раз выиграли 
у ЗиДа, их тренер В. Жадов выгнал нас из спортзала. И мы начали заниматься где попало, 
где найдёт А. Курдюков место. 

И вот уже когда в 1970 г. открылся бассейн, мы полностью сюда перешли. Бассейн 
стал для нас вторым домом. Мы проводили в нём всё своё свободное время. Наш тренер 
А.Н. Курдюков не только тренировал нас, но и устраивал наш досуг. Он организовывал 
походы, рыбалки, походы в кино. Летом выезжали в загородный спортивный лагерь 
«Нептун», волейболисты иногда в «Радист» (КЭМЗ). Один раз ездили в спортлагерь на 
озеро Валдай. 

С открытием бассейна были привлечены новые ребята. У нас была старшая и 
младшая команды. 

Взяли 2-го тренера, мальчикам – Владимира Кузнецова. Девочки 
и мальчики тренировались в ДЮСШ. Когда своего зала не было (дворо-
вую команду) и мальчиков, и девочек тренировал А. Курдюков. А когда 
открыли бассейн, мальчишек он передал В. Кузнецову. 

А у «Сигнала» была ещё сильная мужская (не юношеская) волей-
больная команда (основной костяк были мужчины): Перов Юрий, 
Александров, сам Владимир Кузнецов играл, Александр Курдюков (ка-
питан команды)… 

 
Вл. Ник.Кузнецов 

 

 
Три «сигнальских» игрока в сборной города по волейболу (1960 г.) 

(слева направо: Шумов А., …(«Сигнал»),   , Коллеров Л., Захаров В., Дружков Б., Перов Ю. 
(«Сигнал»), Куклев Вяч. («Сигнал»); 

 лежат:            юные А. Боченков, А. Курдюков)  (фото из архива А. Боченкова) 

 
С участием А.Н. Курдюкова в Коврове был организован волейбольный турнир на 

призы А. Лопатина. К нам приезжали команды не только Владимирской области, но и 
Ивановской, Горьковской, Курган, Костерёво. 

 

Потом мы доросли до сборной области, на нашей базе была сборная области. 
В 1973 г. сначала к нам приезжали чехи, а в мае 1974 г. мы к ним поехали…»  

[О.А.Стригина (Коконова), 12.09.2019]. 
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Чехи (г. Либерец) у нас (бассейн, 1973 г.). Фадеева Люба, Порошина Люба, Китаева Тат. 
(за кадром): Коконова Ольга, Данилова Гал., Китаева Люб., Фадеева Зоя (фото от О. Стригиной) 

 

 

Сборная города по волейболу перед поездкой в Чехословакию (05.1974 г.)  
тренеры А.Курдюков (слева, ДЮСШ) и В.Жадов (справа, СКиД) 

Марина Якунькова, А.Курдюков, Люба Китаева, Таня Китаева, Тоня Шеменкова (СКиД),  
Люба (СКиД), Фадеева Зоя 

Сидят: Люба Порошина, Галя Данилова (снимает Ольга Коконова)  (фото от О. Стригиной) 
 

 
В Чехословакии (май 1974 г.)  (фото из архива М.И. Курдюковой) 

 

p.s.  Кстати, Ольга Анатольевна очень помогала при работе над книгой, находя быв-
ших и настоящих воспитанников, тренеров и работников бассейна, а также документы и 
фотографии. 

И огромное спасибо ей за эту искреннюю помощь! 
 


