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ГЛАВА 4.18. 
«ФУТБОЛЬНАЯ  КОМАНДА  «СИГНАЛ»)» 

(ВНИИ «Сигнал») 
(…1959 – 1963…, …1971 – 1996…, …2000-2001… гг.) 

 
Тренеры по футболу ВНИИ «Сигнал»: 

 1. …1971 – 1972… - Докторов В.В.   
 2. …1976 – 1979… - Лазарев Е.А. (1952) 
 3. 1980 – 06.2001… - Рыжов Н.И.  (1941) 

 
 

1959 г.   «Когда я приехал в Ковров после окончания «Военмеха», мне было чуть 
за двадцать, – философствует Александр Родионович Меркушев. – Помню, как писал 
маме в Смоленскую область письмо, в котором рассказывал, как мы играли в футбол. 
И удивлялся, что с нами в команде играет «старик», главный инженер ВНИИ «Сигнал» 
Геннадий Андреевич Маслов, которому в ту пору было... 36 лет…» [«КН», 10.04.2015]. 

 

1963 г.   «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первенства 
города по футболу. Участвуют футбольные команды экскаваторного завода, строи-
тельно-монтажного управления, «Металлист-1» и «Металлист-2», посёлка им. Ма-
леева и Кангина, «Звезда» и «Искра» («Сигнал»). В итоге 5 туров впереди идут команды 
«Металлист-1» и «Звезда», набравшие по 7 очков. В. Седов, председатель горспортсою-
за» [«РК», 15.06.1963]. 

 

1971 г.    
 

          

Состав футбольной команды «Сигнал» (1971) (фото из архива КГА) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Книга  «Ковровский футбол» (2 издание) (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Глава 4.18.  «Футбольная команда «Сигнал»  413 

1972-1978 гг.    
 

       

Состав футбольной команды «Сигнал» (1972-1978 гг.) (фото из архива КГА) 
 

1976 г.    
 

     

Состав футбольной команды «Сигнал» (1976) (фото из архива «ЗТ») 
 
 

1982 г.   «Победой команды СКиДа завершился чемпионат города по футболу. На  
2 месте – «Звезда», на третьем – «Вымпел». В турнире участвовали 9 команд. К сожа-
лению, команда «Сигнал» не закончила соревнования» [«ЗТ», 02.11.1982]. 

 

1986 г.   «Не вызывало сомнений то, что соперни-
ком «Сигнала» в финале розыгрыша кубка города по 
футболу будет многоопытный «Металлист». После 
разгрома «Вымпела» (4:0) футболистам ЗиДа пред-
стояло пройти последний рубеж в лице молодой коман-
ды «Факел». И состоялась сенсация: «Сигнал» в допол-
нительное время сумел добиться победы – 2:1 и впервые 
завоевал кубок города» [«ЗТ», 04.07.1986]. 

 

1990 г.   «Городская федерация футбола подвела 
итоги летнего первенства города среди коллективов 
физкультуры, в котором приняли участие 12 команд. 

Среди мальчиков 1 место у команды «Вымпел» 
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(тренер В. Жильцов), второе – у «Авангарда» (Ю. Шульгин), третье – у команды «Сиг-
нал» (ВНИИ, тренер Е. Лазарев). 

В клубном зачёте 1 место занял «Вымпел» (старший тренер А. Максимов), второе – 
«Металлист» (С. Никонов), третье – «Сигнал» (Н. Рыжов)» [«ЗТ», 14.12.1990]. 

 
 

 

Футбольная команда «Сигнал» (1993 ?) (фото из архива «ЗТ») 
 
 

 

Футбольная команда «Сигнал» (1993 г. ?) (фото от В. Ермолаева) 
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Футбольная команда «Сигнал» (фото от Н.И. Рыжова) 
 
 

  

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

Декабрь 2002 г.   «11 декабря 2002 г. на стадионе «Металлист» состоялось заседа-
ние городской федерации футбола по итогам сезона 2002 г. и предстоящему зимнему 
первенству города 2003 г. … 

С отчётным докладом выступил председатель федерации М.А. Королёв. Он отме-
тил успехи наших команд – выигрыш кубка и суперкубка области «Ковровцем», выход в 
первую группу областного футбола «Звезды», успешные выступления ветеранов «КЭЗ-
Ковровца» и команды КЭМЗ (тренер А. Суров). А вот «Экскаваторщику» нужно помочь – 
но как, если тренер не был ни на одном заседании исполкома.  

По всей вероятности, не станет в городе и такой самобытной команды, как «Сиг-
нал», где собраны перспективные футболисты. НИИ «Сигнал» отказался от её финан-
сирования… С. Антипов» [«ЗТ», 25.12.2002]. 

 

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


