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ГЛАВА 9.1.13.   «РЫЖОВ Николай Иосифович» 
( 1941 – 2016 = 75 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]. 

  
 

19 лет работал тренером в ДФК «Сигнал» и председателем ДФК 
председатель ДСО ВНИИ «Сигнал» (1981-2002 гг.) 

тренер по футболу Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» (1980-1999 гг.) 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

«ДЯДЯ КОЛЯ ИЗ «СИГНАЛА» 
 
 

«Коллектив физкультуры ВНИИ «Сигнал», когда председателем совета ДСО был 
избран Николай Иосифович Рыжов, держал планку по результатам спортивной и спор-
тивно-массовой работы среди коллективов 2-й группы (НИИ и КБ) Министерства обо-
ронной промышленности (МОП) СССР на должном уровне (находились в 1-й десятке на 
протяжении нескольких лет)…» 

 

«18 лет его избирали в профком ВНИИ «Сигнал», отвечал за спортивно-массовую 
работу» [«ЗТ», 28.06.2011]. 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

1941 - родился 23.06.1941 в пос.Восход.  
1956 – 1960  - КМТТС (1956-1960). с 15 лет 
1962 – 1966 - служба в ВМФ (1962-1966). с 21 года 
1966 – 2002 - работа во ВНИИ «Сигнал» с 25 лет 
1980 – 2002 - тренер по футболу ВНИИ «Сигнал» (1980-08.1996…, 2002). с 39 лет 
1981 – 1986  - председатель ДСО ВНИИ «Сигнал» (…10.1981-05.1985…). с 40 лет 
1988 – 2002  - председатель ДСО ВНИИ «Сигнал». с 47 лет 
2016  75 лет 

 
 

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

«Родился Николай в пос. Восход в многодетной семье рабочих. С ранних лет приоб-
щился к тяжёлому деревенскому труду и... физкультуре. Зимой в школы, где учился, – в 
д.Аксёниха и с. Алексеевское ходил на лыжах. Два старших брата играли за поселковую 
футбольную команду, потом подключился и младший» [«ЗТ», 28.06.2011]. 

 

1956 г.   «В 1956 г. Николай перебрался в Ковров, поступил в КМТТС, занимался в 
секциях лыж, лёгкой атлетики, волейбола, баскетбола. Но главной страстью Рыжова 
остался футбол, организовывал первенство техникума» [«ЗТ», 28.06.2011]. 
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1962 г.   «Потом поступил в цех № 52 ЗиДа техником-механиком, активно участво-
вал в заводской спартакиаде. Знаменитый тренер Ю.Гурвич пригласил талантливого 
парня в главную заводскую команду, но тот уже получил повестку в военкомат. Служил 
в спецшколе связи Черноморского флота в Николаеве, играл в футбол» [«ЗТ», 28.06.2011]. 

 

1962 г.   «После службы вернулся в родной Ковров и поступил во ВНИИ «Сигнал» 
[«ЗТ», 28.06.2011]. 

 

1980 г.   «Играл на первенстве области за «Звезду» и «Вымпел», а в 1980 г. органи-
зовал команду «Сигнал», которая в 1986 г. выиграла кубок города» [«ЗТ», 28.06.2011]. 

 

1981 г.   «Коллектив физкультуры ВНИИ «Сигнал», когда председателем совета 
ДСО был избран Н.И.Рыжов, держал планку по результатам спортивной и спортивно-
массовой работы среди коллективов 2-й группы (НИИ и КБ) Министерства оборонной 
промышленности (МОП) СССР на должном уровне (находились в 1-й десятке на протя-
жении нескольких лет)…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012]. 

 

1982 г.    

 
Подготовка льда на «коробочке» «Сигнала», как всегда своими силами (03.01.1982 г.).  

Тренеры Рыжов Н., Любимов В. (фото от Н.И. Рыжова) 
 

 

1991 г.   «С 1991 г. «Сигнал» выступал в первенстве области среди команд 2-й груп-
пы и в 1996 г. стал первым, но отсутствие спортивной базы вкупе с финансовым кризи-
сом не позволили «Сигналу» выступить среди сильнейших в области» [«ЗТ», 28.06.2011]. 

 

 
Футбольная команда «Сигнал»  (фото из архива «ЗТ») 
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Август 1996 г.   «Николай Иосифович Рыжов руководит ковровской футбольной 
командой «Сигнал» добрый десяток лет. Игроки «Сигнала» на областном уровне до ны-
нешнего сезона выглядели средне – не были аутсайдерами, но и в лидерах не ходили. Не-
ожиданно для многих «Сигнал» стал фаворитом областного первенства среди коллекти-
вов физкультуры, победив в самой престижной зоне. 

Слово Николаю Иосифовичу: 
– Действительно, соперники нам достались неслабые. С нами мерялись силами по-

бедитель прошлого сезона камешковский «Текстильщик», сильные владимирские команды 
«Спарта» и «Автоприбор», традиционно авторитетная муромская «Энергия» и наша 
здорово прибавившая «Звезда»… 

И всё же впереди финальный турнир, игры будут более тяжёлыми. В финале игра-
ют 9 команд. Из нашей группы там выступят «Сигнал», «Звезда» и «Энергия». Все ко-
манды здесь участвуют с очками, набранными в играх между собой. У «Сигнала» 8 оч-
ков, а игр было четыре. Мы объективно не рассчитывали на участие в финальном турни-
ре муромской «Энергии». В финальной пульке первоначально планировалось участие 6 ко-
манд, потом эту цифру увеличили до девяти. Нам предстоит сыграть 12 матчей. Наде-
емся попасть в тройку призёров… С. Громов» [«ЗТ», 27.08.1996]. 

 

 
Футбольная команда «Сигнал» (фото от Н.И. Рыжова) 

 
 

 
Футбольная команда «Сигнал» (фото от Н.И. Рыжова) 
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«Выступал Н. Рыжов за родное предприятие и по другим видам спорта» [«ЗТ», 
28.06.2011]. 

 

  
Шахматист Н. Рыжов 

(как и все работники ВНИИ «Сигнал») 
(фото от Н.И. Рыжова) 

Николай Рыжов на лыжной дистанции 
 

(фото из архива Е.В. Игнаточкина) 
 

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

(фото из архива В.П. Ивановой) 
 

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

 

 
 
 

 

 
 

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


