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ГЛАВА 9.1.8.   «ЖАБИН Виктор Николаевич» 
( 1947 – 1983 = 36 лет ) 

 
 

12 лет работал тренером в бассейне ДФК «Сигнал» 
тренер по л/атлетике Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» (1972-1983 гг.) 

инструктор-методист ДСО ВНИИ «Сигнал» (1973-1983 гг.) 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

«ОДИН  ИЗ  СИЛЬНЕЙШИХ  СПОРТСМЕНОВ  ВНИИ  «СИГНАЛ» 
 
 

Виктор Жабин – ярчайшая страница спортивной жизни ВНИИ «Сигнал». 
Приехав в Ковров по распределению после окончания Центральной школы тренеров 

(г. Малаховка) работать тренером по лёгкой атлетике ВНИИ «Сигнал», Виктор и сам ак-
тивно включился в спортивную жизнь ВНИИ «Сигнал», достойно защищая его честь на 
городском и областном уровнях. 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

1947 - родился 07.09.1947 г. в Тамбовской области.  
1969 – 1972 - Центр.школа тренеров (1969-1972).  
1972 – 1973  - тренер по л/атлетике Дома ФК с плават. бассейном (08.1972-

12.1973). 
с 25 лет 

1973 – 1983  - инструктор-методист производст. гимнастики ВНИИ «Сигнал» 
(12.1973-12.1983). 

с 26 лет 

1972 – 1983  - тренер по лёгкой атлетике ВНИИ «Сигнал» (1972-1983). с 25 лет 
 - чемпион города по лёгкой атлетике (1500-5000 м) (1975-

1980…), многоборью ГТО (1975, 1977…). Чемпион по многобо-
рью ГТО области (1979), обл. ДСО «Зенит» (1977). 

 

1983 - 17.12.1983 36 лет 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
«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. 
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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 обл-
совета ДСО «Зенит». Сергей Чебурахов (тренер В. Жабин) выиграл первенство облсове-
та ДСО «Зенит» в беге на 800 м…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012]. 

 

   
В.Жабин и В.М.Седов (1979 г.) 

(фото из архива В. Жабина) 
Первенство города по биатлону 

(05.01.1974 г.)  (фото от В. Жабина) 
Виктор Жабин («Сигнал») 
(фото из архива В.Жабина) 

 

 
Лыжники «Сигнала». В.П.Иванова, А.Н.Ростовцев, В.Хаукка, В.Н.Жабин, Н.И.Рыжов 

(фото из архива В.П. Ивановой) 
 

 
Виктор Жабин (15.02.1975)   (фото из архива В. Жабина) 
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1977 г.    
 

 

Виктор Жабин (стад. «Металлист», 17.04.1977)   (фото из архива В. Жабина) 
 
 

 

Первенство города, кросс 3000 м (27.04.1978)   Виктор Жабин (№24) – 1 место 
(фото из архива В. Жабина) 

 

 
Команда «Сигнала» по лёгкой атлетике  (фото из архива В. Моисеенко) 

стоят: Борис Шуенкин (2-й слева), Виктор Жабин (в центре) 
сидят: Владимир Моисеенко (в центре) 
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1979 г.    
 

 

Первенство облсовета ДСО «Зенит» (1500 м, стад. «Металлист», 11-12.06.1979) 
В.Жабин (№40), Б.Мустафин (№77), И.Рыжов (№6), Г.Румянцев (фото из архива В. Жабина) 

 

 

Первенство облсовета ДСО «Зенит» по летнему многоборью ГТО 
(17-18 июня 1979 г.) В. Жабин метает гранату (1 место, 117 очков) (фото из архива В. Жабина) 

 

Октябрь 1979 г.    
 

     

Команда «Сигнала» – призёр легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Знамя труда» 
…, В. Жабин, …, И. Калягина, С. Крайнов, … (14.10.1979, г. Ковров, пл.Свободы) 

(фото из архива В. Жабина) 
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1980 г.    
 

   

Первенство облсовета ДСО «Зенит» (3000 м, стад. «Металлист», июль 1980) 
…, В. Жабин (№27), Б. Мустафин (№40) (фото из архива В. Жабина) 

 
 

 

Первенство облсовета ДСО «Зенит» (5000 м, 3 место, стад. «Металлист», 12-13.07.1980) 
Виктор Жабин  (фото из архива В. Жабина) 

 
 

 

Первенство города по летнему многоборью ГТО 
(3000 м, 18.10.1980 г.), В. Жабин (№25) (фото из архива В. Жабина) 

 
 

 

Первенство города по зимнему многоборью ГТО 
(10 км, 25.01.1981 г.), В. Жабин (фото из архива В. Жабина) 
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1982 г.    
 

  

Первенство города. Кросс 5000м (28.04.1982)  На пьедестале Олег Баранов,  
Виктор Жабин (№29, «Сигнал»), Виктор Закачурин (№2) (фото из архива В. Жабина) 

 
 

   

Лидирует Виктор Жабин («Сигнал») (стадион «Металлист», май 1983 г.) 
(фото из архива В. Жабина) 

 
 

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


