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ГЛАВА 4.4.38. «СКВОРЦОВ Валерий Фёдорович»
(1952)
руководитель секции авиамоделирования в ДДК «Дегтярёвец», ЗиД
участник Чемпионата Мира (1983, ЧССР).
мастер спорта СССР по радиоуправляемым планерам (1991)
участник Спартакиады народов РСФСР (1991, Курск)
серебряный призёр Чемпионата России (1997, Калуга).

1991 г.

«ЕДИНСТВЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР
ПО РАДИОУПРАВЛЯЕМЫМ ПЛАНЕРАМ в г.КОВРОВЕ»
«Биографическая справка»:
1952
1983
1991
…1996 – 1997…

- родился в Коврове.
- токарь на ЗиДе.
- участник чемпионата мира (1983, ЧССР).
- участник Спартакиады народов РСФСР в Курске (мастер спорта СССР).
- руководитель секции авиамоделирования в ДДК «Дегтярёвец».

«С детства Валерий Скворцов мечтал стать лётчиком. Занимался в Доме Пионеров, в ДК им.Ногина в авиамодельном кружке у прекрасного педагога Г.Н.Кузнецова, которого до сих пор вспоминают добрым словом все его бывшие ученики.
В 9 классе Скворцов вырос до 1 м 85 см и понял, что в лётное училище его не примут. Бросив школу, пошёл на ЗиД токарем... Но с авиамоделизмом не расстался и по сей
день. О деле его жизни мы говорим в ДДК «Дегтярёвец», где Валерий Фёдорович ведёт
кружок.
Почему авиамоделизм – технический вид спорта не пользуется такой популярностью, как раньше?
- Трудно ответить. Ведь это, по-моему, наука, трудоёмкая, сложная, не каждому
дано, не каждая душа требует. Может быть, не модно быть нынче технически грамотными... Ко мне в кружок много ребят ходит, но серьёзно увлечены 7-10 человек. Сегодня есть проблемы чисто финансовые, авиамоделизм стал дорогим занятием. Работать приходится на старых запасах, которые, естественно, небеспредельны, что-то
меняем друг у друга в технических кружках, секциях. Строим, испытываем» [«ЗТ», 20.03.
1996].
«Вы – единственный в Коврове мастер спорта по радиоуправляемым планерам, а в
пилотаже вам нет равных в области. Как добились таких успехов?
- В юности, молодости участвовал в городских, областных соревнованиях, занимал
призовые места. В 1981 г. выиграл на чемпионате области и получил КМС. Потом, прак282
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тически каждый год выполнял норму мастера, участвовал в Чемпионате Мира в 1983 г. в
Чехословакии. Мастера присвоили на Спартакиаде народов РСФСР в Курске в 1991 г.
Кстати, в Чехословакии соревнования по радиогонкам традиционные. Я ездил туда
не раз (за свой счёт), подружился со многими. В 1985 г. там из 150 участников - из России были только владимирские, причём по итогам мы попали в 3-й десяток. На таких соревнованиях рождается азарт. Общаясь друг с другом, узнаешь о новых технологиях,
потом совершенствуешь свои модели. Это мне нравится. Представьте себе, ведь можно
сделать так, что табуретка начнет летать!» [«ЗТ», 20.03.1996].
«Валерий Фёдорович, где вы тренируетесь?
- За Слободкой испытываем свободно летающие модели, в Великове - радиоуправляемые. Сейчас готовлюсь к чемпионату Европы в Словакии, который будет этим летом. Черновую работу с моделью уже сделал, к апрелю покрасим и начну тренироваться.
Опять «за свой счёт» поедете или спорткомитет поможет?
- Нужно искать спонсора.
Тогда - удачи вам и побед!
В мастерской у В.Скворцова висит лозунг - афоризм известного авиаконструктора
О.К.Антонова: «Тот, кто строил модели и не потерял к ним вкуса, никогда не станет бюрократом в науке». Применительно к Скворцову можно добавить: и в жизни» [«ЗТ»,
20.03.1996].
===================================================================
«Очередной Чемпионат России по авиамодельному
спорту проходил с 15 по 17 июля 1997 г. в г.Калуге.
Соревнования проводились в классе пилотажных радиоуправляемых моделей. 23 сильнейших спортсмена из городов
Приморского края, Среднего Урала, Центра и Юга России приняли участие в чемпионате. Был среди них и наш земляк – руководитель детского клуба авиамоделистов при ДК «Дегтярёвец» мастер спорта СССР В.Скворцов, занявший 2-е место.
Став призёром чемпионата России, он получил право на
участие в Чемпионате Мира, который пройдёт в конце августа 1997 г. в г.Деблине (Польша). Возможность своего рода
уникальная, поскольку страну могут представлять не более
трёх участников, а до сих пор никому в нашей области не удалось попасть в эту тройку» [«ЗТ», 1.08.1997].
Скворцов В.Ф.

«Казалось бы, вопрос решённый – нужно ехать.
Но возникает проблема – финансовая. Взнос за право участия в чемпионате составляет около 300 долларов, а если к этому добавить расходы на дорогу, проживание и
питание, то это уже свыше 500. Естественно таких денег у Валерия Фёдоровича нет.
Смогут ли местный РОСТО и администрация ЗиДа хоть чем-то помочь ему, пока
сказать сложно. Поэтому хочу обратиться к ковровским меценатам с просьбой посодействовать спортсмену, который будет защищать честь нашей страны, области и
города. Тем более, что в качестве рекламы он готов поместить фирменный знак спонсора на своей модели» [«ЗТ», 1.08.1997].

Глава 4.4.34. «Скворцов Валерий Фёдорович (1952)»
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