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ГЛАВА 9.1.3.   «КУРДЮКОВ Александр Николаевич» 
( 1945 – 1983 = 38 лет ) 

 

«Спортсмены получают медали и призы, 
а тренеры, помогающие им добиться успе-
ха, отдавшие им любовь и талант, обычно 
остаются в тени…» [«ЗТ», 13.10.2006]. 

  
 

15 лет работал во ВНИИ «Сигнал»       (1966-1980 гг.) 
инструктор-методист ВНИИ «Сигнал»    (1966-1976 гг.) 
тренер по волейболу ВНИИ «Сигнал» (…1968-1980 гг.) 

председатель ДСО ВНИИ «Сигнал»        (…1970-1971… гг.) 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

«ПОБОЛЬШЕ  БЫ  НАМ  ТАКИХ  ТРЕНЕРОВ! ...» 
 

«В конце 1960-х – 1970-х гг. тренером по волейболу А.Н.Курдюковым были созданы 
одни из лучших в г. Коврове и области мужская и женская команды волейболистов. За-
помнились встречи наших волейболистов с командами города-Либерец (Чехословакия)…» 
[Н.И. Рыжов, декабрь 2012]. 

«Его преданность волейболу, личный пример, инициатива привлекали не только мо-
лодёжь, но и ветеранов».  

 

«Биографическая справка»: 
 

1945 - родился в 17.01.1945 в Коврове.  
 - школа №1.  
1966 – 1976 - инструктор физкультуры ВНИИ «Сигнал». с 21 года 
1967 – 1972 - центральная школа тренеров в Малаховке. с 22 лет 
…1968 – 1971… - чемпион области по волейболу (…1968, 1969, 1971...). 23 года 
…1968 – 1980 - тренер по волейболу ВНИИ «Сигнал», с 1970 и ДЮСШ. с 23 лет 
…1970 – 1971… - председатель ДСО ВНИИ «Сигнал» (…1970-03.1971…). с 25 лет 
…1970 – 1979 - тренер по волейболу сборной города. с 25 лет 
1980 – 1982 - старший тренер волейбольной команды г.Владимира. с 35 лет 
1982 – 1983 - преподаватель физкультуры в КФ ВПИ.  с 37 лет 
1983 - 30 марта 1983 он и погиб на волейбольной площадке. 38 лет 

 
«Александр Курдюков – достойная страница в биографии ковровского спорта» 

[«ЗТ», 23.04.2002]. 
«Увлечение волейболом пришло к Александру ещё со школы, так же начинала иг-

рать, и хорошо, его будущая жена Маргарита» [«ЗТ», 23.04.2002]. 
«Звезда» Саши Курдюкова зажглась в конце 1960-х гг. Тогда в городе хороших во-

лейболистов было хоть отбавляй – Виктор Фомин, Евгений Лебедев, Станислав Горбу-
нов, Николай Мелетеев, Вячеслав Волшуков, Владимир Жадов, Александр Силантьев» 
[«ЗТ», 23.04.2002]. 
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«Но Курдюков среди них не затерялся. Взрывной по характеру и натуре, выходя на 
площадку (почему-то всегда босиком), он весь, до капли отдавался игре, одинаково хоро-
шо действуя и в нападении, и в обороне. Был замечательным спортсменом: прекрасно 
играл в баскетбол, теннис, ручной мяч, отлично плавал, но больше всего любил волейбол» 
[«ЗТ», 23.04.2002]. 

 

1967 г.   «В январе 1967 г. в Вологде в финале 4-й Спартакиады народов РСФСР за 
сборную Владимирской области играли ковровчане: Александр Курдюков, Юрий Житни-
ков, Сергей Халецкий…  В подгруппе за 5-8 места – выиграли у Калужской и Архангель-
ской областей и проиграли Смоленской области. В итоге заняли 6 место» [Ю.З. Житни-
ков, 15.12.2010]. 

 

 
Баскетбол:  КЭМТ – «Сигнал» (40:38) (21.11.1967)  

Стоят: А.Курдюков (5-й), А.Камнев (6-й), В.Ракитин (7-й), Ю.Тувыкин (10-й) 
Сидят: А.Пчёлкин (1-й), Ник.Толуков (3-й),                          (фото из архива В. Ракитина) 

 
 

«Вспомним и о том, как Саша Курдюков возился с воспитанницами на пыльной 
площадке, где сейчас «гордо реет» детский Дом культуры «Родничок» [«ЗТ», 23.04.2002]. 

 

1968 г.   «В «Сигнал» меня «втащил» в 1968 г. методистом производственной гим-
настики инструктор физкультуры ВНИИ Александр Николаевич Курдюков. Одновремен-
но я заочно учился в Смоленской школе тренеров и работал тренером по плаванию…» 
[В.И. Мелентьев, 03.04.2019]. 

 

  

Бронзовые призёры первенства облсовета ДСО «Зенит»  («Коробочка» СКиДа, 09.1968) 
фото слева:   Сер.Кокурин, Ал.Толкачев, Вяч.Куклев, Вас.Ласточкин, Сер.Прусаков (стоит),  
                        Ал.Курдюков (1-й справа) (фото из арх. А.Толкачева, М.Курдюковой) 
фото справа: Игроки команды «Сигнал»: Ал.Толкачев (2-й справа), Вяч.Куклев (4-й), Ал. Кур-

дюков (6-й) («Коробочка» СКиДа, 1968) (фото В. Истарова из архива П. Артюшина) 
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Александр Курдюков – тренер команды ВНИИ «Сигнал» по волейболу (1968-1969 гг.)  
(фото из архива М. Курдюковой) 

 

1970 г.   «10 января 1970 г. открылся Дом физкультуры с плавательным бассейном.  
Директором ДФК был В.А. Буров (один из главных тренеров города по плаванию в 

1950-1960-е гг.)… Бурова В.А. (который работал руководителем физвоспитания в КЭМТ) 
пригласил А.Н. Курдюков, который работал тогда в «Сигнале» инструктором по физ-
культуре (в 1966-1970 гг.)… 

В ДЮСШ было 2 отделения: плавания и волейбола. 
Основным тренером по волейболу в ДЮСШ был Володя Кузнецов и немного – 

А.Н.Курдюков, который в основном занимался в ДФК взрослыми и был старшим по во-
лейболу…» [В.И. Мелентьев, 03.04.2019]. 

 

              
 

1970 г.   «В 1970 г. бассейн распахнул перед горожанами гостеприимные двери и 
почти сразу стал «базой» очень сильных волейбольных мужской и женской команд. Тре-
нировал их настоящий волейбольный фанат (в хорошем смысле) Александр Курдюков. 

Волейболисты ВНИИ «Сигнал» в каких только турнирах не участвовали, вплоть 
до Всесоюзных. Много игроков мужской и женской команд впоследствии разошлись по 
другим, более сильным клубам, но и в них не были на средних ролях. К большому сожале-
нию, Саша Курдюков рано ушёл из жизни, иначе и до сих пор на волейбольных кортах иг-
рали бы его воспитанники... 
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Ныне городской волейбол позиции значительно утратил…  В. Истаров, ветеран 
спорта РФ» [«ЗТ», 11.12.2001]. 

 

1972 г.   «Окончив в 1972 г. цен-
тральную школу тренеров в Малаховке, 
стал тренером по волейболу. Взвалив на 
плечи нелёгкую ношу, Александр Николае-
вич с честью пронёс её до конца жизни. 
Занимался делом, приносившим ему ра-
дость, шёл только вперёд. 

Именно он организовал турнир па-
мяти Алексея Лопатина, который прово-
дили несколько лет. Его воспитанницы 
продолжают дело наставника: Ольга 
Грязнова – доцент кафедры физвоспита-
ния института машиностроения в Нико- 

 
В атаке Александр Курдюков 

(фото из архива М.И. Курдюковой) 
лаеве на Украине, Наталья Зайцева и Любовь Максимова – тренеры-преподаватели 
ДЮСШ по волейболу, Галина Зимина – инструктор физкультуры в д/с № 8» [«ЗТ», 
23.04.2002]. 

 

1973 г.   «26-28 октября 1973 г. в нашем городе будет проходить товарищеская 
встреча по волейболу среди женских команд городов: Либерец (ЧССР), Владимир, Горь-
кий, Ковров. К нам в гости приедут спортсмены из города-побратима Либерца. Средний 
возраст команды 18-20 лет. Спортсменки из г. Горького – старые наши знакомые. Ко-
манда г. Владимира – чемпион области и состоит в большинстве из спортсменок обще-
ства «Буревестник». 

Наши спортсменки в основном представлены питомцами детско-юношеской 
спортивной школы. В зональном первенстве РСФСР среди школьников ковровчанки за-
няли 2 место. Две наши волейболистки являются кандидатами в сборную РСФСР среди 
школьников. Средний возраст команды 16 лет…  А. Курдюков, старший тренер команды 
г. Коврова» [26.10.1973]. 

 

  
Молодые волейболистки Сигнала  (1974 г., тренер А.Н. Курдюков) (фото от М.И. Курдюковой) 

 

 
(фото из архива М.И. Курдюковой) 

 
(фото из архива М.И. Курдюковой) 
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1975 г.    
 

 

Сборная города по волейболу перед поездкой в Чехословакию (04.1975 г.)  
тренеры А. Курдюков (слева, ДЮСШ) и В. Жадов (справа, СКиД) 

(фото от О. Стригиной) 
 

«Гулкий игровой зал бассейна вспомнят, верно, с тихой грустью сёстры Фадеевы, 
Евгений Докорин, Владимир Кузнецов, братья Кочетковы, Сергей Лучицкий, Ольга 
Стригина, Наталья Лучицкая, Людмила Сальникова, Наталья Самойлова, Александр 
Орлов, Александр Разов, Александр Лопанов – все, кто когда-то под «громы и молнии» 
Александра Курдюкова постигал нелёгкую волейбольную науку» [«ЗТ», 23.04.2002]. 

 

 
Курдюков А., Фадеева Л, Ромашина (Порошина) Л., 

Фадеева З. (фото из архива М.И. Курдюковой) 

 
Первенство города (ноябрь 1981 г.) 

(фото из архива М.И. Курдюковой) 
 

 
Александр Курдюков – тренер команды ВНИИ «Сигнал» по волейболу (декабрь 1979 г.)  

(фото из архива М. Курдюковой) 
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«В 1980 г. команда г. Владимира, чьим старшим тренером был Александр Николае-
вич, завоевала право выступать в классе «А» РСФСР. 

В 1981 г. А.Курдюков вошёл в пятёрку лучших тренеров области, как тренер коман-
ды волейболистов города Владимира, завоевавших право играть в классе «А» РСФСР». 

«У «собратьев» по волейбольному мячу он пользовался авторитетом и уважением. 
Потому что хорошо играл сам и мог, кого угодно, обучить волейбольным премудро-
стям...» [«ЗТ», 23.04.2002]. 

 

«Берега жизни по имени «спорт» 
«В Коврове до сих пор многие помнят Александра и Маргариту Курдюковых. За ка-

кие бы команды они ни играли, это были сильные коллективы. 
Маргарита начинала свой спортивный путь гимнасткой, но из-за серьёзной травмы 

«специальность» пришлось поменять. 
Перед тем, как перейти под тренерскую опеку мужа, Маргарита достаточно по-

играла в сильнейшей ковровской женской команде Владимира Жадова. Здесь подобрался 
очень ровный и сильный состав, которому по силам было поспорить с любой классной 
командой: Л.Тузова, Л.Константинова, М.Курдюкова, Г.Постникова, Ф.Свечникова. В. 
Стехова, А.Скачкова, Г.Гордеева, Л.Орлова, А.Новожилова. Девчата не раз успешно вы-
ступали в традиционном Всероссийском турнире на призы нашего героя-пограничника 
Алексея Лопатина...  

Маргарита Ивановна Курдюкова по-прежнему работает в плавательном бассейне, 
не расстается с волейболом и воспитывает внука...» [«ЗТ», 23.04.2002]. 

 

1983 г.   «К большому сожалению, Александр Курдюков рано ушёл из жизни, не-
ожиданно, в 38 лет (он и погиб на волейбольной площадке), иначе и до сих пор на волей-
больных кортах играли бы его воспитанники... 

Оптимист до мозга костей, его жизненная энергия заряжала всех.  
Он был очень уважительным человеком, хотя иногда в игре мог быть резким. Он 

был добрым – несмотря на собственные материальные затруднения, зачастую выручал 
товарища последним рублём. 

Его преданность волейболу, личный пример, инициатива привлекали не только мо-
лодёжь, но и ветеранов.  

Ныне городской волейбол позиции значительно утратил» [«ЗТ», 11.12.2001, ветеран 
спорта РФ В. Истаров]. 

 

 «С 2003 г по инициативе воспитанников Александра Николаевича проводится тур-
нир его памяти».  

 

 

 
VI турнир   – 23-24 марта 2013 г. (30 лет) 
VII турнир  – 22 марта 2014 г. 
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«В январе 1982 г. в Рыбинске, где проходил финал чемпионата РСФСР по волейболу 
среди мужских команд, едва прозвучал финальный свисток судьи, объявивший победу ко-
манды Владимира над рыбинским «Металлистом», что дало нашим землякам право вы-
ступать в классе «А» РСФСР, Александр Николаевич, вырвавшись из рук ребят, кинув-
шихся качать его, воскликнул: «Ну, вот мы и в классе «А», остальное не важно...». 

Подумалось: побольше бы нам таких тренеров!..» В.Истаров [«ЗТ», 23.04.2002]. 
«Александр Курдюков – достойная страница в биографии ковровского спорта» 

[«ЗТ», 23.04.2002]. 
 

Своими воспоминаниями, документами и фотографиями подели-
лась жена А.Н. Курдюкова Маргарита Ивановна, сама прекрасная во-
лейболистка и участница различных соревнований [11.06.2010]. 

После завершения спортивной карьеры Маргарита Ивановна ра-
ботала администратором в бассейне с 2002 по 2013 гг. 

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

 
 

 
 
 
 
 


