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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ  СЛОВО  ДИРЕКТОРА  
СПОРТИВНОЙ  ШКОЛЫ  «СИГНАЛ» В.В. ЛАШИНА 

 

 
 

Дорогие друзья! 
 
Спортивная школа «Сигнал» отмечает свой 50-ти летний Юбилей! 
Открытие Дома физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» в 1970 году су-

щественно изменило не только спортивную, но и городскую жизнь любителей спорта и 
здорового образа жизни. С тех пор наш бассейн был и есть одним из ведущих физкуль-
турно-спортивных учреждений города Коврова. 

Дом физической культуры с плавательным бассейном был построен ВНИИ «СИГ-
НАЛ» для занятий физической культурой и спортом своих работников, но стал центром 
плавания всех жителей города Коврова. 

Отдаём дань памяти директорам: Григорию Антоновичу Хохлову и Юрию Михайло-
вичу Сазыкину – «родителям» бассейна, главному инженеру Геннадию Андреевичу Мас-
лову, первому директору ДФК Виктору Александровичу Бурову и многим другим работни-
кам ВНИИ «СИГНАЛ», принимавшим участие в строительстве бассейна. 

Говорим Спасибо одному из инициаторов строительства ДФК доктору технических 
наук Владимиру Кузьмичу Кутузову, в то время молодому специалисту и секретарю ком-
сомольской организации предприятия. 

ВНИИ «СИГНАЛ» не только был инициаторам строительства, но и на протяжении 
всех 50-ти лет поддерживал тесную связь с ДФК, внёс огромный вклад в превращение 
государственного учреждения в уютный, тёплый дом для его воспитанников и посетите-
лей. Хочется выразить огромную благодарность руководству АО «ВНИИ «СИГНАЛ», а 
именно Генеральному директору Владимиру Анатольевичу Пименову, заместителю гене-
рального директора по безопасности Александру Михайловичу Клокову, главному бухгал-
теру Ирине Вячеславовне Малюгиной, за оказание помощи и поддержки в деле благоуст-
ройства спортивной школы в преддверии празднования 50-ти летнего Юбилея. В наше 
нелёгкое время, трудно найти человека, а тем более коллектив людей, способных вос-
принимать чужие проблемы как свои, и как замечательно, что такие люди всё-таки есть. 
Ежегодно пользуются услугами бассейна, занимаются спортом и проводят соревнования 
работники ВНИИ «СИГНАЛ», это благодаря чуткому отношению к своим коллегам Пред-
седателя первичной профсоюзной организации Александра Сергеевича Савельева, с ко-
торым у бассейна тесные и дружеские отношения.  

По инициативе главы администрации города Коврова Вячеслава Тимофеевича Ар-
сентьева и его заместителя по социальным вопросам Владимира Викторовича Матюшина 
в январе 2000 года бассейн стал муниципальной детско-юношеской спортивной школой.  

За 50 лет работы плавательного бассейна получили оздоровительные услуги поло-
вина жителей нашего города, каждый третий житель научился плавать именно здесь. 
Тренеры по плаванию за время своей работы в бассейне научили плавать приблизитель-
но по 6 тысяч детей каждый. 

За 20-летний период спортивная школа подготовила: 
– МС РФ МК по плаванию, Чемпионку России 2019 г. Анастасию Авдееву; 
– МС РФ МК по эстетической гимнастике Анастасию Яркову; 
– МС РФ МК по баскетболу Ольгу Сизякову; 
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– восемь мастеров спорта по плаванию, одиннадцать мастеров спорта по художест-
венной гимнастике, более 80 кандидатов в мастера спорта по плаванию и художествен-
ной гимнастике, а так же тысячи спортсменов массовых разрядов. 

Более 30 выпускников нашей спортивной школы связали свою жизнь с физической 
культурой и спортом, став тренерами и учителями физической культуры. Мы гордимся, 
что они возвращаются в стены бассейна в качестве молодых тренеров. 

Хочется особо отметить Бориса Андреевича Демидова, который работает тренером 
по плаванию с самого открытия бассейна и по настоящее время. Борис Андреевич – ста-
рожил, ветеран, уважаемый человек, Тренер с большой буквы. 

Огромная благодарность всему коллективу нашей, сравнительно небольшой спор-
тивной школы, команде профессионалов и единомышленников, которой по плечу не 
только подготовка юных спортсменов массовых разрядов, но и воспитание члена нацио-
нальной сборной команды страны.  

Мы с оптимизмом и надеждой продолжим работать, продолжим СВОЁ ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ на благо родного города, Владимирской области, России. 

 
Директор Спортивной школы «Сигнал» с 2000 г. В.В. Лашин. 
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