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ГЛАВА 9.1.11.   «КОРНИЛОВ Вячеслав Петрович» 
(1938) 

 
 

6 лет работал в бассейне 
председатель ДСО ВНИИ «Сигнал» (1976-1979… гг.) 

директор Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» (1978-1982 гг.) 
 
 

   
 

«2-й  ДИРЕКТОР  ДОМА  ФИЗКУЛЬТУРЫ  С  БАССЕЙНОМ» 
 
 

«С приходом в коллектив Вячеслава Петровича Корнилова на должность директо-
ра Дома физкультуры с плавательным бассейном, его же избрали председателем ДСО, 
спортивная жизнь ВНИИ «Сигнал» приобрела ещё более массовый характер…» 
[Н.И.Рыжов, декабрь 2012]. 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

1938 - родился 28 мая в Коврове.  
         – 1954 - учился в школе №1.  
1954 – 1957 - на КЭЗе (1954-1956), на ЗиДе (1956-1957). с 16 лет 
1957 – 1960 - в Советской Армии (Германия, Польша). с 19 лет 
1960 – 1961 - токарь на п/я 22 (КМЗ). с 22 лет 
1961 – 1965 - токарь на п/я 9 (ЗиД). с 23 лет 
 - окончил школу тренеров при Смоленском гос.институте ФК.  
1965 – 1971 - инструктор ДСО ЗиДа, тренер по конькобежному спорту. с 27 лет 
1971 – 1976 - тренер ДЮСШ по конькобежному спорту (28.05.71-20.05.76). с 31 года 
1972 – 1975 - директор ДЮСШ профкома ЗиД (01.01.72-11.06.75). с 32 лет 
1976 – 1979…  - председатель КФК ВНИИ «Сигнал» ДСО «Зенит». с 38 лет 
1978 – 1982 - зав., директор Дома ФК ВНИИ «Сигнал» (бассейн). с 40 лет 
1983 – 1987 - директор стадиона «Авангард» КЭЗа. с 45 лет 
1987 – 1992 - тренер ДЮСШ СКиД по конькобежному спорту. с 49 лет 
1992 – 2005 - в спортлагере «Солнечный» ЗиДа. с 54 лет 
с 2005 - на отдыхе. с 61 года 
   

 
 

«Родился Вячеслав 28 мая 1938 г. в Коврове, отец Пётр Иванович – участник войны, 
работал на экскаваторном заводе, мать Елена Осиповна воспитывала пятерых детей. 

Учился в школе № 1, окончил в 1954 г.» [«ЗТ», 17.06.2008]. 
 

1976 г.   «В июне 1976 г. я пришёл из СКиДа (где не решался мой квартирный вопрос) 
во ВНИИ «Сигнал» и начал работать председателем ДСО «Сигнала» [В.П.Корнилов, 
03.08.2019]. 

 

1977 г.   «Лучших успехов добились ДСО пос. им. Малеева и Кангина (предс. К.С. 
Думов), Дома физкультуры с плавательным бассейном (предс.В.П. Корнилов), СКиДа 
(предс. А.А. Новикова)» [«ЗТ», 25.11.1977]. 
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1978 г.   «С января 1978 г. ДЮСШ плавания перешла из облсовета ДСО «Зенит» в 
ведение профкома ВНИИ «Сигнал», и директором был назначен тренер по плаванию Вла-
димир Михайлович Игошин… 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 связи с тем, что ДФК и ДЮСШ плавания стали разными структурными подраз-
делениями, 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… 

Когда я пришёл на должность директора, Ю.М. Сазыкин собрал Г.А. Маслова, пар-
торга, 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) …» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 

1979 г.   «Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной работе 
добиваются СКиД (председатель А.А. Новикова), ДСО (А.Т. Яшин и В.П. Корнилов)» 
[«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

Август 1979 г.   «В нашем городе одним из очагов физической культуры стал Дом 
физкультуры с плавательным бассейном… Его директор В.П. Корнилов ответил на 
несколько вопросов. 

– ДФК открыли 7 января 1970 г. К сожалению, у нас пока единст-
венный в городе плавательный бассейн. Все 10 лет мы работали очень 
напряжённо. 

При ДФК работает ДЮСШ, в которой занимаются около 400 
человек. Основное направление школы – плавание. Наши пловцы лиди-
руют и в городе, и в области.  

Но есть и секции волейбола. Тренер В.С. Башарин работает с 
футболистами и хоккеистами. 

Работают и секции для жителей микрорайона: волейбола, баскетбола, ручного 
мяча, лёгкой атлетики, 4 группы ОФП. 

Волейболисты школы участвовали в розыгрыше кубка ВЦСПС и в полуфинале, в 
борьбе с сильными командами АЗЛК (Москва), Минска, Донецка, Орджоникидзе и Ново-
черкасска, разделили 2-4 места. Не раз наша команда побеждала в соревнованиях на приз 
им. А.В. Лопатина среди команд центра России» [«ЗТ», 18.08.1979]. 

 

Декабрь 1979 г.   «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 биат-
лону 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. соревно-
вании 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 каби-
нет, в присутствии Г.А. Маслова вручил мне, сообщив также о премии коллективу ДФК 
(1800 руб.) …» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 
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1980 г.    

 

Соревнования по плаванию (1980 г. ?) 
Б.А. Демидов (гл.судья), Е.Н. Гайтанов (директор ДЮСШ), В.П. Корнилов (директор ДФК),  

В.В. Фадеев (судья)   (фото из архива В.П. Корнилова) 
 

 

Соревнования по плаванию (1980-1981 гг.) 
Е.В. Гудимов, Е.Н. Гайтанов, В.П. Корнилов (фото из архива В.П. Корнилова) 

 
 

1980 г.   «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 Сазыкин опять также привёз из Министер-
ства вымпел (на сей раз бархатный) и грамоту. И опять нам дали премию. И, шутя, 
спросил меня: «Петрович, а на 1 место можешь?» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 

1980 г.   «С приходом в 1978 г. 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 предпри-
ятия; 

– работники «Сигнала» совместно с детьми стали посещать спортивный зал и пла-
вательный бассейн в вечернее время в рабочие дни и в выходные дни 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 
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(НИИ и КБ) Министерства оборонной промышленности (МОП) СССР с получением ди-
плома и денежного вознаграждения… 

Вместе с собой со СКиДа С.П. Корнилов привёл в коллектив «Сигнала» Н.И. Ва-
сильеву, замечательную спортсменку по лыжным гонкам, которая впоследствии перешла 
в биатлон и при созданных для неё условий работы и тренировок Нина Ивановна на пер-
венстве ЦС «Зенит» выполнила норматив мастера спорта СССР по биатлону…» [Н.И. 
Рыжов, декабрь 2012]. 

 

1981 г.    
 

 

Открытие соревнований по плаванию (1981-1982 гг.)  (фото из архива О. Стригиной) 
С.Н. Галушкин, В.А. Буров, Е.М. Ермолаев, Е.В. Гудимов, В.П. Корнилов,  

 
 

1982 г.   «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» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 
 

  
 

Спортивные успехи мастера спорта СССР по конькобежному спорту Вячеслава Корнилова 
(фото из архива В.П. Корнилова) 
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