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ТОМ 2  
 

ГЛАВА 2.3.1.7. 
«КОЛЛЕКТИВ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  «СИГНАЛ» 

ВНИИ «СИГНАЛ» 
(…1956 – 2000… гг.) 

 
 

В данной главе представлен коллектив физической культуры «Сигнал» ДСО «Зе-
нит» ВНИИ «Сигнал», который лишился своей мощной спортивной базы (в 2000 г.) и, 
практически, прекратил своё существование в настоящее время. 
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1.  Коллектив физкультуры «Сигнал» ВНИИ «Сигнал» 

 
   

…1963 1970… - команда «Искра». 
… 1977 02.1978… Коллектив физкультуры (КФК) ВНИИ «Сигнал» 

   
   

 
«В истории Коврова можно отметить несколько волн «интеллектуальной мигра-

ции», связанной, по большей части, с очередным витком в развитии промышленности. 
Приток в город высокообразованной интеллигенции «нековровского» происхождения не-
изменно (как, например, в период создан, железнодорожных мастерских, экскаваторного 
завода, предвоенной реконструкции завода им.Киркижа и т.д.) вызывал существенное 
оживление всех сфер жизнедеятельности города. 

В середине 1950-х гг. происходит перевооружение Советской Армии. На смену во-
енной технике времен Великой Отечественной войны приходит техника нового поколе-
ния, насыщенная автоматикой, электроникой, основанная на самых современных техно-
логиях. Это был качественный скачок, кардинального перевооружения производства и 
новых кадров, способных им управлять» [Комаров Е.К. «Юность «Сигнала»: ковровские 
переселенцы 1950-х»]. 
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Так в Коврове появился ВНИИ «Сигнал». 
 

«Огромную роль в создании коллектива сыграли наши спортсмены. Все мы были мо-
лоды в те годы. И практически большинство из нас активно участвовало в спортивной 
жизни предприятия. Многие ещё на учёбе в вузах занимались в различных секциях, поэто-
му среди нас были отличные волейболисты, лыжники, баскетболисты, легкоатлеты. 
Уже, начиная с 1956 г., наш маленький филиал постоянно становился, победителем или 
призёром городских соревнований практически по всем зачётным видам спорта. Наш 
спортивный коллектив стал одним из лучших в городе.  

Долгие годы практически до конца своей жизни его возглавлял талантливый заме-
чательный человек Г.А.Маслов, который потом заменил Мостинского на посту главного 
инженера филиала. Именно благодаря энтузиазму его и наших спортсменов уже в начале 
1970-х был построен первый в городе плавательный бассейн, который потом успешно 
возглавлял незабвенный В.А.Буров. 

Прочную славу имели в Коврове и наши шахматисты, во главе с многолетним бес-
сменным чемпионом города А.К.Кулешовым. Говоря о физкультурной работе тех лет, я 
бы хотел отметить её массовость. 

Тогда считалось просто неприличным не заниматься спортом. После работы, вече-
ром, мы играли в волейбол, баскетбол, зимой совершали лыжные походы и кроссы, летом 
– турпоходы. Много лет подряд регулярно проводилась Спартакиада предприятия» [Ко-
маров Е.К. «Юность «Сигнала»: ковровские переселенцы 1950-х»]. 

 

2.  Руководители коллектива физкультуры ВНИИ «Сигнал» 
 
Председатель ДСО (руководитель КФК) ВНИИ «Сигнал» 
 

   Предс. совета  
ДСО «Сигнал» 

 

  

   
Игнаточкин Е.В. 

(            ) 
Юрин Юрий Иван. 

(            ) 
Жабин В.Н. 

(1948) 
Буров В.А. 
(1925-1986) 

Маслов Г.А. 
(            ) 

 год-два …1967… 1969 – 1978 …12.1975- 1976… 
     

Предс. КФК ВНИИ 
«Сигнал» 

Предс. КФК 
ВНИИ «Сигнал» 

Предс. КФК 
ВНИИ «Сигнал» 

 Предс. КФК 
ВНИИ «Сигнал» 

   

 

 
Корнилов В.П. 

(1938) 
Рыжов Н.И. 

(1941) 
Гайтанов Е.Н. 

(1945) 
Гусев Игорь Ни-
колаевич (         ) 

Рыжов Н.И. 
(1941) 

1977 – 1983 1981 – 1986  1986-1988 1 год 1988 – 2002  
     

Предс. КФК 
ВНИИ «Сигнал» 

Предс. КФК 
ВНИИ «Сигнал» 

   

     
Хлебников И. 

(       ) 
Маркин С.Н. 

(         ) 
   

(             ) (             )    
 

«С 2000 г. бассейн работает как специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа (СДЮСШ) по плаванию» [«КВ», 8.3.2011]. 
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3.  Историческая хронология коллектива ФК ВНИИ «Сигнал» 
 

«Коллектив физкультуры «Сигнал» образовался во 2-й половине 1950-х гг., как кол-
лектив п/я №40, с момента образования профсоюзной организации. 

В начале своей деятельности начали работать секции баскетбола, волейбола, руч-
ного мяча, футбола, лёгкой атлетики и лыжного спорта. Занятия в этих секциях обеспе-
чивали общественник – лучшие спортсмены, приходившие на работу по распределению из 
ВУЗов страны (Игнаточкин Е.В., Ласточкин В.А., Соловьёв В., Русин, Филиппов В.С., Ни-
куленков С.А., Пантелей Н.Н., Медведев В.И. и многие другие» [Н.И.Рыжов, 12.2012]. 

 

1962 г.   «На днях закончились соревнования по волейболу в зачёт летней Спарта-
киады по 2-й группе среди мужских и женских команд. 

У женщин 1 место заняла команда медицинских работников, второе – спорт-
сменки общества «Искра» и 3 место досталось волейболистам госторговли.  

Среди мужских команд 1 место заняли спортсмены общества «Искра»… Н. Жу-
равлёва, инструктор физкультуры Дома медработников» [«РК», 31.05.1962]. 

 

1963 г.   «С 18 мая 1963 г. на стадионе «Авангард» проходит розыгрыш первенства 
города по футболу, в котором участвуют футбольные команды экскаваторного завода, 
строительно-монтажного управления, «Металлист-1» и «Металлист-2», посёлка 
им.Малеева и Кангина, «Звезда» и «Искра». В итоге 5 туров впереди идут команды 
«Металлист-1» и «Звезда», набравшие по 7 очков. Команды КЭЗ и СМУ имеют, по 5 оч-
ков, «Искра» и «Металлист-2» – по 3 очка… В.Седов, председатель горспортсоюза» 
[«РК», 15.06.1963]. 

 

1964 г.   «30 июня 1964 г. на спортивной площадке школы №15 начались соревнова-
ния на первенство города по ручному мячу. В соревнованиях принимают участие жен-
ские и мужские команды. Фаворитами считаются женская команда Дома физкультуры 
и мужские команды Дома физкультуры и «Искра». 

По воле жребия эти команды и встретились в первом туре. Игра началась атаками 
спортсменов Дома физкультуры Удачно комбинируя, они запирают в зоне своих соперни-
ков. Однако долгое время счёт остаётся минимальным. Затем искровцы разыгрываются, 
поборов скованность первых минут, и забивают подряд два мяча. К концу первой два-
дцатиминутки они проигрывают всего один мяч. На перерыв команды уходят при счёте 
7:б в пользу спортсменов Дома физкультуры. После перерыва, не успели зрители разо-
браться в происшедшей перестановке игроков, как в ворота «Искры» влетают подряд 
два мяча. Обескураженные таким началом, спортсмены «Искры» не могут наладить 
взаимодействия в атаке. Их же соперники наоборот уверенно атакуют, используя про-
рывы своих быстрых нападающих В.Жадова и С.Охапкина. 

Финальный свисток обрывает игру при счёте 17:10 в пользу спортсменов Дома 
физкультуры.  В.Истаров» [«РК», 4.07.1964]. 

 

 
Ю.Ставров (№4), Радин (№9), Ю.Житников (№3) 

 

Финал чемпионата города:  КБА – ЗиД  (спортзал ЗиД, 1964 г.)  (фото от М.И.Курдюковой) 
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1965 г.   «Состоялись первые встречи на первенство города по баскетболу. В нём 
принимают участие 8 мужских и 5 женских команд. Среди них спортсмены мотоцик-
летного завода, «Искры», Молодёжного городка, две команды ДСШ, КЭМТ и другие… 

Во встречах у мужчин зафиксированы следующие результаты: «Искра» победила 
команду Молодёжного городка, баскетболисты мотоциклетного завода – 2-ю команду 
ДСШ и 1-я команда ДСШ одержала верх над спортсменами КЭЗа. Б.Игошин, гл.судья 
соревнований» [«РК», 19.01.1965]. 

 

Февраль 1965 г.   «В 3-м туре первенства города по баскетболу первое поражение 
потерпела сильная команда КЭМТ – чемпион области среди средних специальных учебных 
заведений. Со счётом 56:69 они уступили победу баскетболисткам «Искры» [«РК», 
02.02.1965]. 

 

1967 г.   «Улучшается материальная база. Ведётся строительство плавательного 
бассейна, спортивного зала в школе №18, заканчивается сооружение стрелкового тира 
фабрики им.Абельмана на 10 бойниц, построены комплексные площадки в микрорайонах 
заводов им.В.А.Дегтярёва, экскаваторного, механического» [«ЗТ», 12.08.1967]. 

 

 
Баскетбол:  КЭМТ – «Сигнал» (40:38) (21.11.1967)      (фото из архива В.Ракитина) 

 
1968 г.   «Возводится плавательный бассейн, спортзал политехнического инсти-

тута. В мае текущего года будет открыт физкультурный диспансер» [«ЗТ», 17.05.1968]. 
 

Строительство бассейна 
 

 

 

 
 

(фото из архива Ю.М.Сазыкина) 
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1968 г.   «В первенстве области по гандболу среди команд коллективов ДСО «Зе-
нит», внимание болельщиков было привлечено к 1-й подгруппе, где выступали команды 
СКиД (хозяева площадки), «Точмаш» (Владимир), «Искра» (Ковров, «Сигнал»), «Родина» 
(Муром). Во второй подгруппе борьба за выход в финал велась между двумя ковровскими 
командами: КЭМТ и «Диском» (КБА). Их поединок прошёл очень остро и темперамент-
но. Лишь за несколько минут до конца встречи спортсмены техникума вышли вперёд - 
19:12. Победив затем остальных своих соперников, муромский «Авангард»» (21:4) и ков-
ровский «Вымпел» (14:1), спортсмены КЭМТ получили право бороться за чемпионское 
звание. В финале встретились СКиД и КЭМТ. Окончательный счёт – 18:12.  

Коллектив СКиДа стал чемпионом облсовета ДСО металлистов. Вторыми призё-
рами стали гандболисты КЭМТ. На 3 месте «Искра» («Сигнал»), победившая своих зем-
ляков – дисковцев (КБА) – 15:8. Далее идут «Авангард» (Муром), «Точмаш» (Владимир), 
«Родина» (Муром), «Вымпел» (Ковров)» [«ЗТ», 1968]. 

 

 
Первенство обл. ДСО «Зенит» по гандболу (СКиД., 1968 г.) [из архива В.П.Ракитина] 

 

 

А.Толкачев (2-й слева), А.Курдюков (1-й справа) («Коробочка» СКиДа) 
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Октябрь 1969 г.   «В нашем городе закончились соревнования на первенство oбкома 
профсоюза работников машиностроения по баскетболу, которые проходили в зале СКи-
Да. В них принимали участие спортсмены гг. Коврова, Владимира, Мурома. 1 место среди 
женских команд заняли баскетболистки из СКиДа (Ковров), на втором – владимирская 
команда «Точмаш». А на третьем – опять спортсменки Коврова из команды «Вымпел». 
Среди мужских команд все 3 призовых места принадлежат ковровчанам. Первое – бас-
кетболистам СКиДа, второе – спортсменам команды «Искра», учащиеся КЭМТ – на 3 
месте… С.Сорокин» [«ЗТ», 30.10.1969]. 

 

 
Первенство обл. ДСО «Зенит» по баскетболу (СКиД., 1969 г.) [из архива В.П.Ракитина] 

 

1970 г.   «Долго ждали ковровские любители спорта этого знаменательного собы-
тия. И вот 10 января 1970 г. был торжественно открыт Дом физкультуры с плаватель-
ным бассейном. Внизу просторный холл, раздевалка, душевые, служебные помещения, 
бассейн и зал «сухого плавания», где спортсмены будут заниматься общефизической под-
готовкой и имитационными упражнениями. Лестница ведёт наверх, где весь 2-й этаж 
занимает спортивный зал, полный воздуха и солнца, просторный (540 м2) и хорошо обо-
рудованный. 

 
Директор ВНИИ «Сигнал» Ю.М.Сазыкин открывает  

Дом физической культуры с плавательным бассейном.  
Справа 1-й директор Дома ФК – В.А.Буров (10 января 1970 г.) 
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Директор нового Дома физкультуры В.А.Буров отдаёт рапорт председателю орг-
комитета, депутату горсовета Ю.М.Сазыкину, который затем обращается к собрав-
шимся с тёплым приветствием, поздравляя их с открытием Дома физкультуры. 

25-метровые дорожки готовы принять первых пловцов. Температура воды в бас-
сейне поддерживается не ниже 23° для взрослых и 25° для детей, пол подогревается. 
Наибольшая глубина бассейна 3 метра. 

Когда закончились соревнования пловцов, был дан старт волейболистам. Состоя-
лись увлекательные «баталии» между коллективами Коврова и Владимира. В результате 
1-го места среди женщин добились волейболистки СКиДа, среди мужчин - волейболи-
сты команды «Искра». 

Самые способные из них будут отобраны в ДЮСШ 3-4-х годичного обучения, соз-
данную при Доме физкультуры. 

Начинают занятия 4 группы здоровья. Работают 8 квалифицированных тренеров 
(5 - для ДЮСШ и 3 - для массового обучения плаванию), врач, 3 медицинских сестры, хи-
мик-лаборант, обслуживающий персонал» [«ЗТ», 15.01.1970]. 

 

1970 г.   «После открытия в 1970 г. Дома физкультуры с плавательным бассейном 
спортивно-массовая жизнь ВНИИ «Сигнала» ярко преобразилась, т.к. начали пригла-
шать на работу известных в городе популярных специалистов (Буров В.А., Игошин В.М., 
Кокурин В.Ф., Толкачёв А.В., Кузнецов В.Н., Мелентьев В.И., Курдюков А.Н.), а также 
выпускников спортивных ВУЗов (Демидов Б.А., Фадеев В.В., Гайтанов Е.Н., Иванова 
И.Ю., Иванов М.И., Жабин В.Н., Исаева Н.В.). 

Эти молодые специалисты внесли огромный вклад как в развитие массового спор-
та, так и воспитали десятки спортсменов – чемпионов области, ЦС ДСО «Зенит» [Н.И. 
Рыжов, 12.2012]. 

 

«На месте городского плавательного бассейна в 1960-е гг. стоял «сигнальский» га-
раж. Это во многом стараниями и энтузиазмом главного инженера предприятия Г.А. 
Маслова на месте гаражных «ремонтных ям» заплескалась голубая вода.... 

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

Теперь на 2 этаже бассейна появился прекрасный игровой зал, откуда «есть пошла» 
знаменитая команда волейболистов ВНИИ «Сигнал», многие из которых затем стали 
выступать за филиал Владимирского политехнического... 

Гулкий игровой зал бассейна вспомнят, верно, с тихой грустью сёстры Фадеевы, 
Евгений Докорин, Владимир Кузнецов, братья Кочетковы, Сергей Лучицкий, Ольга 
Строгина, Наталья Лучицкая, Людмила Сальникова, Татьяна 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]. 

 

 
Е.Н.Гайтанов, В.Ф.Кокурин, Б.Демидов, В.А.Буров 

(фото из архива ДЮСШ плавания) 
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Июнь 1970 г.   «Три дня в плавательном бассейне Дома физкультуры приходили 
соревнования по плаванию в зачёт V летней спартакиады города. В личном первенстве 
лучшие результаты показали: среди женщин – Т.Васильева и Р.Боровская; среди мужчин 
– В.Кокурин, В.Буров, В.Боровский и В.Тульский. 

В командном зачёте на 1 месте пловцы команды «Искра», на 2 месте – спортсме-
ны из «Вымпела», на 3 месте – СКиДа. После пяти видов соревнований впереди идут 
скидовцы. С.Сорокин» [«ЗТ», 25.06.1970]. 

 

Июль 1970 г.   «Недавно в Коврове проходили финальные игры по баскетболу на 
первенство области среди женщин. К ним были допущены одна владимирская и 3 ковров-
ские команды. Без особого труда победу одержали спортсменки завода им.Дегтярёва 
(тренер В.Мулин). 2 место заняла команда «Вымпел». В этом большая заслуга молодого 
тренера В.Курицына. Спортсмены команды «Искра» на 3 месте, а владимирцам доста-
лось лишь четвертое. На первый взгляд кажется, что баскетбол в нашем городе в боль-
шом почёте. На самом деле это не совсем так. Кто играет в командах? Те, кто окончил 
спортивную школу лет 6-7 назад. Я уже не говорю о мужчинах, где основные игроки дос-
тигли тридцатилетнего и более старшего возраста… А.Лушников, гл.судья соревнова-
ний» [«ЗТ», 17.07.1970]. 

 

 
Первенство города по баскетболу (1970 г.) [из архива В.П.Ракитина] 

 
1971 г.   «Недавно в Доме физкультуры с плавательным бассейном проходили пер-

венство области по плаванию среди коллективов предприятий машиностроения. В них 
приняло участие 7 команд… Упорство и стремление к победе проявили спортсмены ДСО 
«Сигнал». Они заняли 1 место, опередив владимирскую команду на 34 очка. 3 место дос-
талось пловцам СКиДа. Ещё раз хочется отметить ученицу средней школы №1 Олю Ка-
линкову. Она дважды выполнила норму 1 разряда в плавании брассом на 100 и 200 м. 
Упорно добивались победы её товарищи – Медведева, Мисюк, Демидов, Фадеев, Коку-
рин. Хороший результат показал старейший наш пловец, директор Дома физкультуры 
В.А.Буров, который в свои 45 лет ещё удерживает лидерство на 100 м дистанции воль-
ным стилем.  

Параллельно с областными здесь проходили и соревнования на первенство города 
по плаванию. 1 место также завоевала команда ДСО «Сигнал», второе – СКиДа. Радо-
стно отметить, что на смену ветеранам - Бурову, Боровскому и Боровской, Кокурину 
растёт смена юных пловцов. Это девочки: Вихрева, Апольцева и мальчики: Рыжков, Ро-
щак, Рохлин. Е.Ермолаев» [«ЗТ», 18.06.1971]. 
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Август 1971 г.   «Основной ареной спортивных соревнований, посвящённых Дню физ-
культурника, стал стадион «Металлист». На новой волейбольной площадке с деревян-
ным покрытием её хозяева – спортсмены СКиДа принимали своих постоянных конкурен-
тов женскую и мужскую команды «Искры» В.Истаров» [«ЗТ», 19.08.1971]. 

 

Декабрь 1971 г.   «Свыше 20 дней разыгрывался чемпионат города по баскетболу. 
Среди женских команд первые три места заняли соответственно 1-я и 2-я команды 
СКиДа и команда «Вымпел». У мужчин на 1 месте баскетболисты СКиДа, на 2 месте – 
команда «Сигнал», на 3 месте – «Вымпел». Всего в соревнованиях приняло участие 13 
команд. С.Сорокин» [«ЗТ», 21.12.1971]. 

 

1972 г.   «В СКиДе проходило первенство города по настольному теннису в зачёт 
зимней спартакиады. 8 команд-участниц были разбиты на 2 подгруппы, состязания в 
которых были организованы по круговой системе. По две команды из каждой подгруппы 
вышли в финал. Это команды №1 и №2 СКиДа, экскаваторного завода и команда «Сиг-
нал». Вне всякой конкуренции оказались теннисисты первой команды СКиДа. Они и за-
воевали кубок. В упорнейшей борьбе со счётом 9:8 команда «Сигнал» одержала победу 
над второй командой СКиДа и заняла 2 место. 3 место у команды №2 СКиДа. Команда 
ДСО «Спартак» на соревнования не явилась» [«ЗТ», 18.02.1972]. 

Март 1972 г.   «В спортивном зале дома физкультуры с плавательным бассейном 
состоялся блицтурнир по баскетболу среди мужских команд. В нём приняли участие 4 
коллектива, среди них была сборная команда школьников города. Встретились лидеры 
городского баскетбола команды ДСО «Сигнал» и СКиДа. Первыми обладателями приза 
блицтурнира, посвящённого Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота, стали 
спортсмены «Сигнала». 2 и 3 места заняли соответственно «Вымпел» и СКиД. В. Кури-
цын, предс.городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 02.03.1972]. 

 

Июнь 1972 г.   «Ковров принимает самбистов России. В Доме физкультуры спорт-
общества «Сигнал» состоялись зональные соревнования самбистов 10 областей Центра 
России (Брянской, Владимирской, Воронежской, Калининской, Калужской, Липецкой, 
Пензенской, Рязанской. Тамбовской, Тульской и Ярославской). За право выхода в финал 
Чемпионата РСФСР боролись 26 мастеров, 58 КМС. А всего в соревнованиях участвова-
ли 124 спортсмена. … Первая большая встреча ковровчан с самбо прошла успешно. 
В.Истаров» [«ЗТ», 2.06.1972]. 

 

1972 г.   «Куйбышев, Горький, Рязань, Рыбинск, 
Владимир, Кулебаки, Костерёво. Эти города прислали 
в Ковров свои волейбольные команды для участия в 4-м 
традиционном розыгрыше приза имени Героя Совет-
ского Союза А.В.Лопатина. 

Среди женщин всё зависело от встречи СК «По-
лёт» с кулебакинским «Металлургом» и «Буревестни-
ка» с ковровским «Сигналом». 

Первыми на площадку вышли СК «Полёт» и 
«Металлург». Эта встреча длилась недолго: горьков-
чанки оказались сильнее, и вполне заслуженно победи-
ли – 3:0. 1 место им было обеспечено, а вот «Буреве-
стник» должен был отстаивать «серебро» в поедин-
ке с молодыми волейболистками «Сигнала».  

Эта встреча началась шквальными атаками хо-
зяев площадки.  

Их лидер Зоя Фадеева, которую удачно поддерживала молодая, но очень способная 
Оля Татаринова, раз за разом «проходила» блок соперниц, набирая очки для команды. Но 
… – 2:3 и «Сигнал» довольствовался 3 местом.Такой же результат и у мужской команды 
хозяев площадки – команды «Сигнал». 
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В решающем матче за 3 место они встретились со своими постоянными соперни-
ками – скидовцами и сумели победить их со счётом 3:1.  

Хозяева площадки волейболисты «Сигнала» завоевали почётную «бронзу». И это 
тем более приятно, потому что в составе и женской, и мужской команд выступали 
очень молодые волейболисты, у которых ещё всё впереди…» [ЗТ, 1972, В.Истаров]. 

 

1973 г.   «За достигнутые успехи в развитии ФКиС спорткомитетом награждены 
памятными вымпелами и Почётными грамотами СКиД, Дом физкультуры с плава-
тельным бассейном, КЭМТ, медицинское училище, школы №7 и №15. Большая группа 
председателей ДСО, тренеров, инструкторов, преподавателей ФКиС, общественников 
награждена Почётными грамотами. Среди них Б.А.Демидов – тренер по плаванию» 
[«ЗТ», 11.01.1973]. 

 

Декабрь 1973 г.   «5-9 декабря 1973 г. состоялся 5-й традиционный турнир волей-
болистов на приз имени Героя Советского Союза А.В.Лопатина. У мужчин уверенно по-
бедили волейболисты костеревской «Звезды» – прошлогодние победители мемориала Ло-
патина. 2 место завоевала дружная команда ярославских студентов. Ну, а куйбышевцы 
стали третьими призёрами. Из ковровских коллективов лучший результат – у волейболи-
стов Дома физкультуры (тренер А.Курдюков). Они заняли 4-ю ступеньку в турнирной 
таблице. Слабее выглядели волейболисты спортклуба имени Дегтярёва. Этот коллек-
тив переживает сейчас смену поколений, поэтому и сумел занять лишь 7 место. 

В женской группе победили спартаковки из Ярославля. Владимирский «Буревест-
ник» стал вторым призёром, а ковровские волейболистки, у которых уверенной игрой вы-
деляются сёстры Зоя и Люба Фадеевы, заняли 3 место» [«ЗТ», 10.12.1973, В.Истаров]. 

 

1974 г.   «Закончилось первенство города по русским шашкам среди женщин. В ре-
зультате двухмесячной упорной борьбы звание чемпиона вторично завоевала Людмила 
Круглова (Дом физкультуры с плавательным бассейном). 2 место заняла е одноклубни-
ца Нина Лобанова. 3 место у представительницы СКиДа Веры Захаровой…» [«ЗТ», 
23.03.1974]. 

 

   
Первенство города по биатлону 
( 5.01.1974 г.)  (фото от В.Жабина) 

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

А.Н.Кожин («Сигнал») 
(фото от Е.Кораблёва) 

 

Декабрь 1974 г.   «В декабре 1974 г. состоялся 6-й традиционный волейбольный 
турнир на приз имени Героя Советского Союза А.В.Лопатина. В турнире приняли уча-
стие волейболисты Москвы, Куйбышева, Ярославля, Рязани, Ижевска, Рыбинска, Ивано-
ва, два владимирских и 4 ковровских коллектива. Острая борьба в течение пяти дней шла 
на площадках Дома физкультуры с плавательным бассейном и филиала ВПИ… 

Женская команда Дома физкультуры с плавательным бассейном, которую тре-
нирует А.Курдюков, заняла вторую ступеньку пьедестала почёта. 3 место завоевала мо-
лодая команда владимирского «Точмаша»…» [«ЗТ», 12.12.1974]. 
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Волейболистки Сигнала 

(1976 г.?, тренер А.Н.Курдюков) 
(фото из архива М.И.Курдюковой) 

 
Волейболистки Сигнала – чемпионки области 

(1974 г., тренер А.Н.Курдюков) 
(фото из архива бассейна) 

 

 
(фото из архива М.И.Курдюковой) 

 
(фото из архива М.И.Курдюковой) 

 
Декабрь 1974 г.   «Почти 3 недели продолжалась борьба между командами шаши-

стов, принявших участие в розыгрыше чемпионата города по русским шашкам. Как и 
ожидалось, «бои» были напряжёнными, по-спортивному азартными. С первого и до по-
следнего дня турнира лидерство удерживала сплочённая команда «Темп»… На 2 место 
вышли дегтярёвцы, уступив победителям 4,5 очка. 3-й призёр – команда «Сигнал». Далее 
места распределились следующим образом: ГПТУ №1, УПП Всесоюзного общества сле-
пых, команды «Звезда», «Вымпел» и Ковровский филиал ВПИ. Лучшие результаты в со-
ревновании показали Е.Изволенский (1-я доска), В.Павлихин (2-я доска) и Л.Круглова (3-я 
доска команды «Сигнал»). Зал ДК им.Ленина, в котором проходили игры, посетило более 
200 болельщиков…. А.Жариков, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 13.12.1974]. 

 

1976 г.   «Закончились личные соревнования шашистов на первенство города, про-
ходившие в ДК им.Ленина. Из 15 мужчин-шашистов лучший результат показал чемпион 
города 1975 г. Ю.Никоноров (СКиД), сумевший сохранить свой титул и в нынешнем году. 
2 и 3 места заняли Е.Изволенский («Темп») и В.Ткаченко (СКиД). Об остроте борьбы за 
победу говорит тот факт, что всех трёх призёров разделяет всего лишь пол-очка. 

Четверо из 6 женщин, принявших участие в первенстве, дошли до финала. И здесь 
чемпион прошлого года не отдал своего звания: опять Н.Лобакова («Сигнал») завоевала 
почётное 1 место. За ней следует скидовка Л.Горбунова, замкнула тройку сильнейших 
Л.Круглова («Сигнал»).   А.Маныкин, главный судья соревнований» [«ЗТ», 16.04.1976]. 

 

Ноябрь 1976 г.   «В течение двух недель в помещении горспорткомитета проходили 
соревнования на первенство города по шахматам. В борьбу вступили 8 сильнейших ко-
манд. Перед последним туром 3 коллектива претендовали на 1 место. Это команды: 
«Темп», набравшая 16 очков, «Сигнал» (15,5 очка) и «Звезда» (15,5 очка)… 

В заключительном туре команда «Сигнал» одержала победу над «Спартаком» со 
счетом 4:0, набрала 19,5 очка из 28 возможных, заняла, 1 место, завоевав переходящий 
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кубок и повторив свой прошлогодний успех. На 2 место вышла команда «Звезда», обы-
гравшая «Вымпел» (3,5:0,5). Это несомненный успех команды, выступавшей ранее не-
удачно. 3 место заняла команда «Темп», сыгравшая вничью с шахматистами СКиДа. 

Лучшими игроками по доскам были: на первой – Ю.А.Калинин («Сигнал»), на второй 
– А.К.Кулешов и В.И.Салов из той же команды, на третьей – В.Нарышкин («Звезда»), на 
четвертой – И.Макарова («Буревестник»)…» [«ЗТ», 18.11.1976]. 

 

Декабрь 1976 г.   «В ДК им.Ленина состоялось закрытие 3-го командного чемпио-
ната города по русским шашкам. Об остроте борьбы в дни чемпионата говорит тот 
факт, что ни одна команда не избежала поражений. И, тем не менее, проявив волю к по-
беде и сплочённость, одержав 4 рядовые победы, звание чемпиона и кубок впервые завое-
вала команда СКиДа, набравшая 24 очка из 30… Лучшие индивидуальные результаты на 
1-й доске показали Е.Изволенскнй («Темп») и А.Маныкин («Сигнал»), на 2-й доске 
В.Ткаченко (СКиД) и на 3-й – Е.Максимова («Вымпел»).  

Хотелось бы отметить, что за внешне удовлетворительными итогами соревнова-
ний виден разный уровень организаторской работы с шашистами в коллективах. Если в 
командах СКиДа, «Вымпел», экскаваторного завода хорошо поставлена эта работа, то 
выступление команды «Сигнал» фактически на двух досках из трёх, отсутствие коман-
ды механического завода, где немало хороших шашистов, говорят об обратном…» 
[«ЗТ», 7.12.1976]. 

 

Декабрь 1976 г.   «8-й мемориал А.В.Лопатина собрал довольно сильный состав уча-
стников. В начале декабря 1976 г. в Ковров съехались 15 волейбольных команд из 9 горо-
дов центра России (Ярославля, Воронежа, Куйбышева, Рязани, Рыбинска, Калуги, Влади-
мира). Эти соревнования стали сейчас в Коврове одними из самых популярных. 

В упорной бескомпромиссной борьбе среди мужских коллективов впервые за 8 лет 
главный приз завоевала ковровская команда «Сигнал» (тренер А.Курдюков). Они победи-
ли ярославский «Буревестник» со счётом 3:2. 2 и 3 места заняли «Кристалл» (Воронеж) 
и «Буревестник» (Ярославль). 4 место у волейболистов спортклуба имени Дегтярёва 
(тренер В.Жадов), что можно расценивать как удачу. Конечно, команда Дома физкуль-
туры заслуживает лестных оценок. Она была укомплектована сильными волейболиста-
ми: Орловым, Силантьевым, братьями Кочетковыми, да и молодой Зайцев заслужил 
симпатии зрителей. И всё же необходимо заметить, что почти все игроки совсем недав-
но защищали цвета коллектива филиала Владимирского политехнического института 
и к команде Дома физкультуры отношения практически не имеют. К великому сожале-
нию, с уходом тренера С.Лучицкого интересный, самобытный студенческий коллектив 
распался. Ранее эти ребята прошли хорошую школу у тренеров В.Кузнецова и А. Курдю-
кова…  В ходе турнира выявлен целый ряд способных молодых игроков. Хочется отме-
тить игру А.Орлова, С.Силантьева, братьев Кочетковых из ковровской команды «Сиг-
нал» [«ЗТ», 1976, В.Истаров]. 

 

 

 
 

 
Первенство города (р.Уводь, 1976 г.)   Л.Жданова и В.Моисеенко («Сигнал») 

(фото из архива В.Моисеенко) 
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Прохождение реверсивных ворот (р.Уводь, 
1976 г.)   Л.Жданова и В.Моисеенко («Сигнал») 

(фото из архива В.Моисеенко) 

Первенство города (р.Нерехта, 1977 г.)  
В.Моисеенко и В.Ремизов («Сигнал») 

(фото из архива В.Моисеенко) 
 

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]. 

 

 

Спортзал бассейна (тренеры З.Кисель и А.Курдюков) 
 
Декабрь 1977 г.   «В канун Нового года в Запорожье проходили Всесоюзные соревно-

вания пловцов ДЮСШ ДСО металлистов. Участвовали в них и 10 юных ковровчан 
ДЮСШ при Доме физкультуры с плавательным бассейном…» [«ЗТ», 12.01.1978]. 

 

1978 г.   «В Коврове проходят игры на первенство города по баскетболу среди 
мужских команд. 11 коллективов ведут борьбу за призовые места. Такая массовость 
участников первенства достигнута впервые… Команда Ковровского филиала Влади-
мирского политехнического института выступает на первенстве города впервые. 
Члены её молоды, нет у них ни опыта, ни выдержки. Они боролись на равных с баскетбо-
листами «Вымпела» и «Сигнала», играя с первой, уступили победу, зато в игре с «Сиг-
налом» в дополнительной пятиминутке буквально вырвали её… В.Курицын, предс. город-
ской федерации баскетбола» [«ЗТ», 17.01.1978]. 
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«В январе 1978 г. на чемпионате Цен-
тральной зоны по биатлону Н.Васильева 
выиграла гонку на 5 км и выполнила норма-
тив КМС. В память о первой победе до сих 
пор хранит настенные часы. В феврале на 
Чемпионате России вошла в двадцатку силь-
нейших.  

В 1979 г. в гонке на 7,5 км она пришла 
второй, а сборная области - первой, что да-
ло право участвовать в чемпионате РСФСР. 
На дистанции 5 км (биатлон) Нина Василье-
ва стала третьей и выполнила норматив 
мастера спорта СССР» [«ЗТ», 26.07.2011]. 

Мастер спорта СССР по биатлону Васильева Н. 
(чемпионат РСФСР, 1979 г.) 

 

 

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

 

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

Вячеслав Петрович, когда был открыт Дом физической культуры и что он может 
предложить ковровчанам? 

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

При ДФК работает детская спортшкола, в которой занимается около 400 человек. 
Ежегодно набираем школьников 1-3 классов в группы обучения плаванию. Самые талант-
ливые ребята зачисляются в ДСШ. За год мы обучаем плавать примерно тысячу ребят. 

Регулярно приходят в бассейн воспитанники детских садов. По воскресеньям рабо-
тают группы здоровья для школьников. Школы и предприятия проводят здесь сдачу норм 
ГТО. Бывают у нас студенты, рабочие, учащиеся ГПТУ.   

Летом мы открываем спортивно-оздоровительный лагерь «Нептун». 
Расскажите немного подробней о работе ДФК. 
- Основное направление школы – плавание. Наши пловцы лидируют и в городе, и в 

области. В 1978 г. они установили 20 городских рекордов, в этом - ещё 5. ДСШ подгото-
вила 10 КМС, десятки перворазрядников. 

В 1978 г. двоих наших воспитанников - В.Костикова и Т.Матчанову приняли в мос-
ковскую школу-интернат олимпийского резерва. Столичные тренеры заметили их на 
Всесоюзных соревнованиях «Весёлый дельфин». 

Но есть и секции волейбола. Тренер В.С.Башарин работает с футболистами и 
хоккеистами. Волейболисты школы участвовали в розыгрыше кубка ВЦСПС и в полуфи-
нале, в борьбе с сильными командами АЗЛК (Москва), Минска, Донецка, Орджоникидзе и 
Новочеркасска, разделили 2-4 места. Не раз наша команда побеждала в соревнованиях на 
приз им.А.В.Лопатина среди команд центра России. 

Работают и секции для жителей микрорайона: волейбола, баскетбола, ручного 
мяча, лёгкой атлетики, 4 группы ОФП» [«ЗТ», 18.08.1979]. 

 

1980 г.   «Закончилось лично-командное первенство города по шахматам, в кото-
ром участвовали 11 команд предприятий и организаций города. В каждую из них вошли 3 
мужчин и 1 женщина. Отлично выступили шахматисты в личном зачёте по доскам. 
Первые места заняли на 1-й доске А.Гришин (СКиД, 9 очков), на 2-й – В.Савинов (СКиД, 
9), на 3-й – Ю.Соколов («Вымпел», 10) и на 4-й – Н.Максимова («Сигнал», 9)… А.Соколов, 
судья 1-й категории» [«ЗТ», 19.12.1980]. 

 

1981 г.   «55,7 сек – таким стал рекорд Владимирской области по плаванию на дис-
танции 100 м вольным стилем. Его установил Виктор Костиков на проходившем в ков-
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ровском плавательном бассейне личном первенстве города. Но это не единственный ре-
корд, установленный на соревнованиях. На дистанции 100 м на спине Наталья Маранце-
ва установила новый рекорд города – 1 мин 15,6 сек. Порадовал тренеров и Владимир 
Вяткин. Он впервые выполнил норматив 1 разряда в плавании на 200 м брассом – 2 мин 
43,6 сек…» [«ЗТ», 11.12.1981, Е. Гудимов]. 

 

1982 г.   «Финал командного чемпионата города по шахматам прошёл по обычной 
круговой системе. 10 сильнейших команд города вели борьбу за звание чемпиона. Перед 
последним туром положение команд выглядело так: «Вымпел» – 23 очка, «Сигнал» – 22 
очка, СКиД и Дом пионеров и школьников – 19,5 очка. То, что команда «Вымпел» займет 
1 место, ни у кого не вызывало сомнения. Казалось, и команда «Сигнал» отстоит завое-
ванные позиции. В борьбе за 3 место предпочтение было отдано команде Дома пионеров 
и школьников. Все расчёты знатоков перечеркнула прекрасная игра скидовцев. Команда 
играла вдохновенно, не оставив никаких шансов противнику. Набрав 23,5 очка, она завое-
вала 2 место. 3 место – у команды «Сигнал»… А.Фролов, секретарь городской шахмат-
ной федерации» [«ЗТ», 23.01.1982]. 

 

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

 

1984 г.   «Александр Николаевич Ростовцев – тренер по лыжам ДСО ВНИИ «Сиг-
нал», мастер спорта по лыжам, кроме своих прямых обязанностей, взял на себя инициа-
тиву вести работу в клубе любителей бега «Ритм». Около 90 человек занимаются в нём. 
И не ради галочек и цифр в отчётах, а для собственного здоровья» [«ЗТ», 20.01.1984]. 

 

Декабрь 1984 г.   «С 12 ноября по 9 декабря 1984 г. проходил розыгрыш командного 
первенства города по шахматам. Сборная КЭМЗ неудачно провела первые встречи с ко-
мандами «Искра» и «Звезда» (счёт 2:2), но с каждой игрой выступала всё уверенней и, 
одержав в решающих встречах победы с крупным счётом 3,5:0,5, набрала 23,5 очка, за-
няла 1 место и завоевала кубок города. На 2 месте – команда «Искра», на третьем – 
«Звезда» [«Машиностроитель, 1984»]. 

 
 

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

(фото из архива В.П.Ивановой) 
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Туристический клуб «Сигнал» (Алтай, р.Мурассу, 1984-1985 гг.) 

Е.П.Леонтьев, В.Б.Моисеенко, А.Н.Малышев, В.В.Туркин 
 
1985 г.   «Вчера исполнилось 15 лет с тех пор как начал работать Дом физкульту-

ры с плавательным бассейном. За это время около 19 тысяч ковровчан научилось здесь 
плавать. Подготовлены: 1 мастер спорта СССР (Виктор Костиков), 24 КМС, 101 пер-
воразрядник, свыше 2 тысяч спортсменов массовых разрядов.  

Около полутора тысяч ребят учатся в ДЮСШ. Самое популярное отделение – 
плавание. Работают лыжная секция, биатлона, художественной гимнастики и дру-
гие» [«ЗТ», 11.01.1985].  

 

Февраль 1985 г.   «Стреляющие лыжники «Сигнала» на первенстве города по би-
атлону победили в эстафете 3x7,5 км. Личную гонку выиграл Юрий Яшин («Вымпел»). 
За ним следует А.Ростовцев и М.Клипов (оба – «Сигнал»). В командном зачёте призёра-
ми стали «Вымпел» и «Звезда» [«ЗТ», 2.02.1985]. 

 

Март 1985 г.   «В СКиДе закончилось личное первенство города по русским шаш-
кам. На протяжении двух месяцев 15 участников оспаривали звание сильнейшего. Надо 
отметить хорошую организацию соревнований, благоприятно сказавшуюся на уровне по-
единков. Чемпионом города стал Ю.Никоноров (СКиД), набравший в 28 партиях 23 очка. 
2 место у Е.Изволенского – 20,5 очка. Вновь в первенстве города участвовали Маныкин 
(«Сигнал»), Буланов («Факел»). Перерыв в игре отразился на их результатах – они разде-
лили 5-6 места» [«ЗТ», 29.03.1985]. 

 

1986 г.   «Не вызывало сомнений то, что соперником «Сигнала» в финале розыгры-
ша кубка города по футболу будет многоопытный «Металлист». После разгрома 
«Вымпела» (4:0) футболистам ЗиДа предстояло пройти последний рубеж в лице моло-
дой команды «Факел». Спортсмены «Факела» недостаток в технике и тактике с успе-
хом компенсировали задором и старанием. Лишь точнее пробитые 11-метровые вывели 
дегтярёвцев в финал. А в нём состоялась сенсация: «Сигнал» в дополнительное время су-
мел добиться победы – 2:1 и впервые завоевал кубок города» [«ЗТ», 04.07.1986]. 

 

1989 г.   «Недавно закончилось командное первенство города по шахматам, уже по 
классическим шахматам. Завершилось неожиданно: победила команда «Сигнал», нерегу-
лярно выступающая в этом турнире. У «Сигнала» – 30 очков, у «Вымпела» – 29,5. Но в 
личной встрече победил «Вымпел» – 2,5:1,5. За «Сигнал» выступили Ю.Калинин, Л. Ша-
рапов, Е.Верзунов, Л.Лукьянов, Н.Васильева… В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989]. 
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Март 1989 г.   «Любопытные данные сообщил наш городской шахматный стати-
стик Юрий Николаевич Соколов. Четырежды чемпионом города становился старейши-
на ковровских шахмат Анатолий Константинович Кулешов. В 1-й раз он стал чемпионом 
Коврова 30 лет назад – в 1959 г., затем повторил успех в 60-м, 64-м и 75-м. А вчера ему 
исполнилось 76 лет. Шахматисты «Сигнала» отметили юбилей его чемпионства и день 
рождения шахматным вечером в ДК «Родина… В.Поляков» [«ЗТ», 24.03.1989]. 

 

Май 1989 г.   «В спортзале плавательного бассейна прошло первенство города по 
ручному мячу. Выиграла соревнования 1-я команда коллектива физкультуры «Сигнал». 2 
место заняла команда Ковровского филиала ВПИ, третье – электромеханического за-
вода. Следует отметить содержательную игру команды-победительницы, за которую 
выступали А.Боченкова, Н.Лоскутова (обе – школа №14), Д.Семина (КМТТС), Д. Заков-
ряжина (КЭМТ), A.Тюрина, А.Парамонова, B.Жильцова (все – СПТУ №35). Они уверенно 
обыграли своих соперников, хотя и были младше их… Н.Гусаков, тренер по ручному мя-
чу» [«ЗТ», 5.05.1989]. 

 

1990 г.   «За 20 лет в бассейне научились плавать 
около 50 тысяч детей. Интересно было наблюдать 
судьбу некоторых мальчишек и девчонок. Совсем ма-
ленькими пришли в бассейн С.Н.Галушкин (сейчас 
старший тренер), И.Ю.Иванова (завуч ДЮСШ), В.В. 
Яшенин, А.В.Смирнов (тренеры групп здоровья) С са-
мого открытия бассейна работают здесь админист-
ратор О.Г.Сударикова, медсестра Л.Н.Жильцова, тре-
нер Б.А.Демидов. Был тренером, затем старшим тре-
нером нынешний директор бассейна В.В.Фадеев.  

Многие юные спортсмены, занимавшиеся в своё 
время в бассейне, окончили институты физкультуры и 
работают тренерами плавания в различных городах. В 
своё время Наташа Маранцева входила в группу олим-
пийского резерва, сейчас она – тренер в нашем бассей-
не; мастер спорта Виктор Костиков – тренером в 
Муроме. За эти годы коллектив бассейна пополняется 
молодыми – это тренеры М.Т.Иванова, Л.Г.Селезнёва,  

Внутрисигнальская 
спартакиада (1987 г.) 

инструктор по плаванию Наташа Качанова, медицинская сестра Л.А.Колыванская. 
Хочется сказать слова большой благодарности коллективу бассейна, руководству 

института «Сигнал» за то, что они укрепляют материальную базу, заботясь о непре-
рывной работе бассейна, а это очень важно, так как за 20 лет в городе так и не появил-
ся второй бассейн. Жаль, что у такого крупного предприятия, как завод имени Дегтярё-
ва, хватило средств и мощностей только для того, чтобы... вырыть котлован в районе 
парка» [«ЗТ», 12.01.1990]. 

 

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

1 место среди взрослых заняла «Звезда» КМЗ (тренер М.Щетков). 2 место у «Ди-
намо» (тренер-общественник Э.Киреев), 3 место у команды «Вымпел» КЭМЗ завода 
(тренер А.Максимов). Среди юношей 1 место у команды «Металлист» (СКиД, тренер 
А.Володченков), второе – у «Вымпела» (тренер В.Жильцов), третье – у «Авангарда» КЭЗ 
(тренер Ю. Шульгин). Среди мальчиков 1 место у команды «Вымпел» (тренер 
В.Жильцов), второе – у «Авангарда» (Ю.Шульгин), третье – у команды «Сигнал» 
(ВНИИ, тренер Е.Лазарев). 

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

Класс игры ковровских футболистов стал выше – уже 3 наши команды будут иг-
рать на первенство области в 1-й группе, а «Сигнал» представит Ковров в первенстве 
облсовета ДФСО профсоюзов. С.Никонов, предс.федерации футбола» [«ЗТ», 14.12.1990]. 
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Футбольная команда «Сигнал» (1995-1996?) (фото из архива «ЗТ») 

 
1997 г.   «С 20 января по 28 февраля в СКиДе прошёл финал первенства города по 

шахматам среди мужчин. Накал борьбы был достаточно высок. Причиной тому – со-
став участников: среди них были чемпионы города прошлых лет А.Фролов («Вымпел»), 
А.Филиппов («Темп»), Ю.Калинин («Сигнал»), С.Васин (СКиД)… В.Ткаченко, судья тур-
нира» [«ЗТ», 12.03.1997]. 

 

2000 г.   «Став муниципальным «владением», Дом физкультуры с плавательным 
бассейном ВНИИ «Сигнал» обрёл и новый спортивный статус. Отныне он именуется 
детско-юношеской школой плавания и спортивных игр» [«ЗТ», 11.12.2001, ветеран спорта 
РФ В.Истаров]. 

 

2005 г.   «В СКиДе 24-26 января проходило первенство города по шахматам среди 
коллективов предприятий и организаций в зачёт олимпиады. Участвовали 10 команд (по 
3 участника) по круговой системе. 1 место заняла команда механического завода. На 2 
месте – команда ВНИИ «Сигнал» во главе с Ю.Калининым (17 очков)… В.Салов, пред-
седатель шахматной федерации» [«ЗТ», 02.02.2005]. 

 
Передача бассейна от ВНИИ «Сигнал» городу (2000 г.) 

 

  
Ю.В.Семириков – председатель ОФКиС, 
Ю.М.Сазыкин – директор ВНИИ «Сигнал»,  
А.Р.Меркушев – пред.городского Совета, 
В.Т.Арсентьев – глава администрации города 

Ю.В.Семириков – председатель ОФКиС, 
В.В.Лашин – директор ДЮСШ 

 
(фото из архива бассейна) 

 

Коллектив физкультуры ВНИИ «Сигнал» и его работники вот так легко и неприну-
ждённо лишились своей физкультурно-спортивной базы (Дома физкультуры с плаватель-
ным бассейном и хоккейной «коробочкой») в результате безответственной государствен-
ной политики реформаторов.  

«Вот тебе, бабушка, и «Юрьев день»! 
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4.  Материально-техническая база коллектива физкультуры ВНИИ 
«Сигнал» 

 

1978 г.   «23 октября 1978 г. ГК ФКиС был утверждён план подготовки спортивных 
сооружений к зиме. В нём предусмотрено оборудование хоккейных площадок, катков, 
лыжных баз, раздевалок, лыжных трасс. Дом физкультуры с плавательным бассейном. 
Хоккейная площадка, расположенная рядом с ним, всегда одна из лучших в городе. В этом 
году здесь сооружены новые укреплённые борта» [«ЗТ», 12.12.1978]. 

 

 

  
 

  
 
2000 г.   Коллектив физкультуры ВНИИ «Сигнал» и его работники лишились своей 

физкультурно-спортивной базы – Дома физкультуры с плавательным бассейном и хок-
кейной «коробочкой». В результате безответственной государственной политики рефор-
маторов они обязаны были передать их городу. 

 
Директоры Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» с плавательным бассейном 

 

  

   

Буров В.А. Корнилов В.П.    
(1925-1986) (1938)    
1969 – 1978 09.1978 – 04.1982    
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5.  Спортивные секции коллектива физкультуры ВНИИ «Сигнал» 
 
5.1.  Баскетбол во ВНИИ «Сигнал»  (…1956 – 1980… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1956 – 1956… - Ледовский Николай   
 года 3-4 - Толкачёв А.В. (1945)   
 1970-80 гг. (лет 13) - Никитин Владимир (43?)   

 

Подробно см. главу 3.2.2  «Баскетбол». 
 
5.2.  Биатлон во ВНИИ «Сигнал»   (…1985 – 1985… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.  - Ростовцев А.Н. (1941) 

 

Подробно см. главу 3.3.1  «Биатлон». 
 
5.3.  Волейбол во ВНИИ «Сигнал»  (…1970 – 1978… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1970 – 1978… - Кузнецов В.Н. (1945)   
2. 1970 – 1976… - Курдюков А.Н. (1945)   

 

Подробно см. главу 3.2.5  «Волейбол». 
 
5.4.  Гандбол во ВНИИ «Сигнал»  (…1968 – 06.1989… гг.) 
 

1. года 4 - Кувшинов В. (1940?)     
2. ...05.1989… - Гусаков Н.Д.   

 

Подробно см. главу 3.2.6  «Гандбол». 
 
5.5.  Лёгкая атлетика во ВНИИ «Сигнал»    (…1975 - 1982… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.    
2. …1975 – 1982…  - Жабин В.Н. (1948)  

 
5.6.  Лыжный спорт во ВНИИ «Сигнал»   (…1969 – 1984… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1969 – 1971  - Мелентьева Н.В. (1940) - УПП ВОС (1971-1977) 
2. 1972 – 1974  - Золотов В.А. (1943) - учитель физкультуры в шк. 10 (74-76) 
3.  - Исаева Н.В. (1953)   
4.  - Васильева Н.И. (1952)   
5. 1980 – 1984  - Ростовцев А.Н. (1941)   

 

Подробно см. главу 3.3.6  «Лыжный спорт». 
 

 
5.7.  Настольный теннис во ВНИИ «Сигнал»      (…1972 – 1972… гг.) 
 

Подробно см. главу 3.2.9  «Настольный теннис». 
 
5.8.  Плавание во ВНИИ «Сигнал»            (…1971 – 2015… гг.) 
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Демидов Б.А.  

(1944) 
Гайтанов Е.Н.  

(1945) 
Фадеев В.В.  
(1944-2010) 

Игошин В.М.  
(1926-2003) 

тренер по плаванию 
(1971-2014…) 

тренер по плаванию 
в бассейне (1971-1988) 

тренер по плаванию 
(    ). 

тренер по плаванию 
25.08.1974-01.01.1978 

    

 

Подробно см. главу 3.3.7  «Плавание». 
 
5.9.  Туризм во ВНИИ «Сигнал» – Туристический клуб «Сигнал» 
 

Руководители секции: 
1. …1984 – 1985… - Самойлов Владимир   
2.  - Крайнов Сергей   

 

Подробно см. главу 3.8.6  «Туризм». 
 
5.10.  Футбол во ВНИИ «Сигнал»           (…1980 – 1996… гг.) 
 

Тренеры по футболу ВНИИ «Сигнал»: 
1. 1980 – 1996… - Рыжов Н.И. (1941) 

 

Подробно см. в главе 3.2.11 «Футбол». 
 
 

5.11.  Художественная гимнастика во ВНИИ «Сигнал»  (…1985 – 2012…) 
 

Подробно см. в главе 2.4.3.7 «СДЮСШОР по плаванию». 
 
5.12.  Шахматы во ВНИИ «Сигнал»     (…1976 – 2005… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.2.15 «Шахматы». 
 
5.13.  Шашки во ВНИИ «Сигнал»     (…1974 – 1985… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.2.16 «Шашки». 
 

 
5.14.  ДЮСШ ДСО «Зенит» ВНИИ «Сигнал»  (1970 – 2000 гг.) 
 

Открыта в 1970 г. 
Передана городу в 2000 г. 
 

Подробно см. главу 2.4.2.6 «ДЮСШ по плаванию» 
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6.  Тренерский коллектив коллектива физкультуры ВНИИ «Сигнал» 
 

зав.УСО     
     
     
     
     

 
инструктор ФК инструктор-

методист Дома ФК 
   

 

 

   

 Кокурин В.Ф. 
(1943) 

   

 1970 – 1971    
     

 

 
Б.Демидов, А.Толкачев, В.Кузнецов, В.Золотов, В.Фадеев   (фото от Б.А.Демидова) 
 
7.  Спортивные достижения коллектива физкультуры ВНИИ «Сигнал» 
 

«По результатам спортивной и спортивно-массовой работы коллектив ВНИИ 
«Сигнал» завоевал 6 место среди коллективов 2-й группы (НИИ и КБ) Министерства 
оборонной промышленности СССР с получением диплома и денежного вознаграждения.  

В дальнейшей своей работе коллектив физкультуры держал планку на должном 
уровне среди коллективов НИИ и КБ отрасли» [Н.И.Рыжов, 12.2012]. 

 
7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 
8.  Лучшие спортсмены ВНИИ «Сигнал» 
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Команда «Сигнала» 

(фото из архива В.Моисеенко) 
А.Кожин («Сигнал») на старте 
(фото из архива Е.Кораблёва) 

 

  
В.Жабин и В.М.Седов (1979 г.) 

(фото из архива В.Жабина) 
Лидирует В.Жабин (стадион «Металлист», 1982 г.) 

(фото из архива В.Жабина) 
 
9.  Что с ФКиС в ВНИИ «Сигнал» сейчас? 
 
УВЫ!    С января 2000 г. – городской плавательный бассейн. 
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