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ГЛАВА 10.6. 
«ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ В 1970 г. ДОМА ФИЗКУЛЬТУРЫ  

С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ СПОРТИВНО-МАССОВАЯ 
ЖИЗНЬ ВНИИ «СИГНАЛ» ЯРКО ПРЕОБРАЗИЛАСЬ» 

(Николай Иосифович Рыжов, предс. ДСО «Сигнал» в 1981-2002 гг.) 
 
 

Председатель ДСО ВНИИ «Сигнал» (1981-2002 гг.) 
 
 

РЫЖОВ Николай Иосифович (1941-2016).                 Родился в 
пос.Восход. 

КМТТС (1956-1960). 
Служба в ВМФ (1962-1966). 
В «Сигнале» (1966-2002) 

Председатель КФК ВНИИ «Сигнал» (1981-2002).  
Тренер по футболу ВНИИ «Сигнал» (1980-2002). 
 

 
 

 
Очень подробные воспоминания о физкультурно-спортивной работе коллектива 

физкультуры ВНИИ «Сигнал» оставил его многолетний председатель Николай Иосифо-
вич Рыжов. И огромное спасибо ему за это. 

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

 
«Коллектив физкультуры «Сигнал» образовался во 2-й половине 1950-х гг., как кол-

лектив п/я №40, с момента образования профсоюзной организации. 
В начале своей деятельности начали работать секции баскетбола, волейбола, руч-

ного мяча, футбола, лёгкой атлетики и лыжного спорта. Занятия в этих секциях обеспе-
чивали общественник – лучшие спортсмены, приходившие на работу по распределению из 
ВУЗов страны (Игнаточкин Е.В., Ласточкин В.А., Соловьёв В., Русин, Филиппов В.С., Ни-
куленков С.А., Пантелей Н.Н., Медведев В.И. и многие другие… 

Председателями совета ДСО избирались также лучшие спортсмены: Г.А.Маслов, 
Е.В.Игнаточкин, Ю.И.Юрин, В.П.Корнилов, И.Н.Гусев, Е.Н.Гайтанов. Но больше всех на 
эту должность избирался Н.И.Рыжов (1981-2002 гг., с двумя перерывами по одному го-
ду). 

В коллективе была очень сильная команда шахматистов во главе с неоднократным 
чемпионом города А.К.Кулешовым и его более молодыми шахматистами: Ю.А. Калини-
ным, А.Шараповым, Л.Д.Лукьяновым, А.Фроловым, Н.А.Королёвой, Л.И.Ласточкиной, 
Н.И.Исаевой. 

После открытия в 1970 г. Дома физкультуры с плавательным бассейном спортив-
но-массовая жизнь ВНИИ «Сигнала» ярко преобразилась, т.к. начали приглашать на ра-
боту известных в городе популярных специалистов в Коврове (Буров В.А., Кокурин В.Ф., 
Мелентьев В.И., Курдюков А.Н., Игошин В.М., Толкачёв А.В., Кузнецов В.Н.), а также вы-
пускников спортивных ВУЗов (Демидов Б.А., Фадеев В.В., Гайтанов Е.Н., Иванова И.Ю., 
Иванов М.Г., Жабин В.Н., Исаева Н.В., позднее Гусакова Н.Д.). 

Эти молодые специалисты внесли огромный вклад, как в развитие массового спор-
та, так и воспитали десятки спортсменов – чемпионов областного и ЦС ДСО «Зенит». 

Пловцы А.Ю.Друговской А.А.Фадеев установили в разных видах плавания и на раз-
личных дистанциях множество рекордов области. Тренером Б.А.Демидовым был подго-
товлен и 1-й мастер спорта СССР по плаванию ДЮСШ Виктор Костиков. Этого по-
чётного звания он был удостоен после его приглашения в Москву. Позднее он вернулся в 
Ковров и работал тренером по плаванию. 

Лучшие выпускники ДЮСШ плавания выполняли нормативы 1-го разряда (порядка 
15-20 человек в каждом выпуске) и кандидатов в мастеры спорта (Н.Маранцева …). 
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С работниками ВНИИ «Сигнал» велась постоянная работа по занятиям физиче-
ской культурой и спортом. 

Тренер по лёгкой атлетике и одновременно инструктор производственной гимна-
стики Виктор Жабин сам как спортсмен выигрывал кроссы на дистанциях 1500, 3000 и 
5000 м, организовывал и проводил летнюю и зимнюю спартакиады ВНИИ «Сигнал» 
(л/атлетика, кросс, плавание, волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, лыжные гонки, 
многоборье ГТО, настольный теннис). 

По результатам проведённых спартакиад в соответствии в действующими усло-
виями соц.соревнования лучшие коллективы и спортсмены предприятия награждались 
денежными премиями и ценными подарками. Особо хочется отметить работников 
предприятия, которые на протяжении многих лет постоянно участвовали в спартакиа-
дах: В.Н.Жабин, Л.Баскакова, А.Н.Кожин, Н.И.Рыжов, Ю.А.Маклаков, В.М.Андреев, С.М. 
Крайнов, А.К.Кулешов, Ю.А.Калинин, А.В.Смирнов, Г.А.Маслов (гл.инженер), З.И. Рас-
чётнова, В.Н.Орлова, В.П.Щедрова, Н.И.Евсеева, М.Данилова, Н.Н.Королёва, Л.И. Лас-
точкина, Н.И.Максимова и многие другие. 

Они, эти спортсмены, как правило, защищали честь ВНИИ «Сигнал» на городских и 
областных соревнованиях. Команда волейболистов завоёвывала 1 место в первенстве 
облсовета ДСО «Зенит» в 1970-е гг., а команда биатлонистов в составе В.Мелентьева, 
А.Кожина, В.Жабина, В.Соколова (18 лет) также завоевала 1 место в первенстве облсо-
вета ДСО «Зенит». Сергей Чебурахов (тренер В.Жабин) выиграл первенство облсовета 
ДСО «Зенит» в беге на 800 м. 

В это же время тренером по волейболу А.Н.Курдюковым были созданы одни из луч-
ших в г.Коврове и области мужская и женская команды волейболистов. Запомнились 
встречи наших волейболистов с командами города-Либерец (Чехословакия). 

С приходом в коллектив Вячеслава Петровича Корнилова на должность директора 
Дома физкультуры с плавательным бассейном, его же избрали председателем ДСО, 
спортивная жизнь ВНИИ «Сигнал» приобрела ещё более массовый характер: 

- активизировалась работа по сдаче норм ГТО среди работников предприятия; 
- работники «Сигнала» совместно с детьми стали посещать спортивный зал и пла-

вательный бассейн в вечернее время в рабочие дни и в выходные дни по графику 1-2 раза в 
неделю; 

- построили хоккейную коробку, подвели освещение к ней, а позднее пристроили к 
ней раздевалку и небольшие трибуны; 

- ввели обучение плаванию школьников 1-х классов всех образовательных школ г. 
Коврова; 

- организовали спортивные классы по плаванию (2 класса) для подготовки спорт-
сменов высокого мастерства. 

После 2-х лет работы В.П.Корнилова по результатам спортивной и спортивно-
массовой работы коллектив «Сигнала» завоевал 6 место среди коллективов 2-й группы 
(НИ и КБ) Министерства оборонной промышленности (МОП) СССР с получением дипло-
ма и денежного вознаграждения. 

В дальнейшей своей работе коллектив физкультуры ВНИИ «Сигнал» держал планку 
на должном уровне среди коллективов НИИ и КБ отрасли, когда председателем совета 
ДСО был избран Н.И. Рыжов (находились в 1-й десятке на протяжении нескольких лет). 

Вместе с собой со СКиДа С.П.Корнилов привёл в коллектив «Сигнала» Н.И. Василь-
еву, замечательную спортсменку по лыжным гонкам, которая впоследствии перешла в 
биатлон и при созданных для неё условий работы и тренировок Нина Ивановна на первен-
стве ЦС «Зенит» выполнила норматив мастера спорта СССР по биатлону. 

По мере прихода молодых специалистов из спортивных ВУЗов страны (г.Малаховка, 
г.Смоленск) тт. Н.В.Исаевой (лыжные гонки), Н.Д. Гусакова (гандбол) приоритеты на-
чали несколько меняться в сторону подготовки спортсменов из числа учащихся общеоб-
разовательных школ, ПТУ, техникумов, т.к. с тренеров требовали рост мастерства в 
короткий срок. 
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Поэтому тренеры постепенно начали дистанцироваться от работников предпри-
ятия для участия их в командах, выступающих в городских и областных соревнованиях. 
Повысить уровень мастерства вполне сложенного человека (25-30 лет) значительно 
сложнее, чем у подрастающего поколения. Хотя молодые тренеры после 3-4 лет работы 
подготавливали спортсменов 1-го взрослого спортивного разряда. 

Новый рывок в спортивно-массовой деятельности предприятия был связан с прихо-
дом в 1980 г. тренера Александра Николаевича Ростовцева. Если образно выразиться о 
его деятельности – «всё кипело и горело». Ни свет, ни заря он появлялся на проходных 
ВНИИ «Сигнал» практически каждый день и озадачивал председателя ДСО, председате-
ля профкома, главбуха профкома, а если надо и высшее руководство ВНИИ «Сигнал» 
своими планами и задачами без чьей помощи он их не мог решить. Это: 

- приобретение качественной спортивной формы для спортсменов высших разрядов 
из фондов облсовета ДСО «Зенит»; 

- организация поездки и сама поездка в г. Кирово-Чепецк работников ВНИИ «Сиг-
нал» на фабрику по производству пластиковых лыж с дальнейшим приобретением их за 
счёт труда работников на этой же фабрике, доставка лыж в г. Ковров; 

- организация поездки и сама поездка в предсезонный период лучших спортсменов 
для тренировок в снежных условияхв районе Урала; 

- приобретение снегохода «Буран» для подготовки качественных лыжных трасс в 
районе «Чёрного дола»; 

- обеспечение строительства биатлонного стрельбища в районе «Чёрного дола» 
(решение вопросов с городскими структурами о выделении земельного участка; разра-
ботка биатлонных щитов с мишенями; их изготовление на КМЗ при активном участии 
председателя ДСО КМЗ Е.А. Кораблёва; проведение ограждения биатлонного стрельби-
ща с участием представителей ЗиДа). 

После открытия биатлонного стрельбища более активно и масштабнее стал раз-
виваться биатлон как вид спорта на многих предприятиях города, в т.ч. с привлечением 
молодого поколения (учащихся школ, техникумов и ВУЗа). 

А это всё, вместе с неиссякаемой энергией и преданностью любимому делу 
А.Н.Ростовцева, помогло постепенно, но настойчиво готовить молодых спортсменов к 
достижению больших побед. Подтверждением этих слов служит пример сына Алексан-
дра Николаевича Павла, который, продолжая повышать своё мастерство, дорос до чле-
на сборной командв страны по биатлону, чемпиона Мира по биатлону. 

Вместе с тем А.Н. Ростовцев проводил работу с работниками ВНИИ «Сигнал» всех 
возрастных групп после своего рабочего дня. 

Создал клуб любителей бега (КЛБ) на базе Дома физкультуры с плавательным бас-
сейном и постоянное проведение занятий с членами клуба на стадионе «Металлист» и в 
парке ЗиДа. Для чего им были разработаны методички, которыми пользовались его гра-
мотные помощники при проведении занятий, в т.ч. и на случай отсутствия А.Н. Ростов-
цева во время занятий. Большинство в клубе составляли женщины, а количество членов 
доходило до 40 человек. 

К сожалению, в результате законов сверху о передаче объектов социальной сферы 
предприятий в муниципалитет, в декабре 1999 г. нашу спортивную базу ВНИИ «Сигнал», 
наш Дом физкультуры с плавательным бассейном мы вынуждены были передать городу. 

И теперь ВНИИ «Сигнал» арендует у ДЮСШ плавания города «бывшие свои» бас-
сейн и спортзал для занятий своих работников» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012]. 

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

 


