
Предисловие 

 1 

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
«Есть история и должно быть 

уважение к ней…» (Ю.М. Сазыкин, ди-
ректор ВНИИ «Сигнал» в 1968-1998 гг.) 

 
«50  ЛЕТ  НА  СТРАЖЕ  ЗДОРОВЬЯ» 

 
«Наверное, нет такого человека в нашем городе, кто не знал бы Дома физкультуры 

с плавательным бассейном ВНИИ «Сигнал». Многие ковровчане посещают его: одних 
привлекает оздоровительное плавание, другие ходят на занятия разных секций, малыши 
занимаются в подготовительной группе плавания…» [«ЗТ», 28.10.1975]. 

«Его появление в 1970 г. существенно изменило не только спортивную, но и город-
скую жизнь... В.В. Истаров, ветеран спорта России» [«ЗТ», 30.10.2001]. 

 

 

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

 

Уважаемые читатели, ветераны ВНИИ «Сигнал», Дома физкультуры с плавательным 
бассейном «Сигнал», ДЮСШ плавания, тренеры, работники и воспитанники ДЮСШ ! 

Дом физкультуры с плавательным бассейном ВНИИ «Сигнал» – одно из ведущих 
физкультурно-спортивных учреждений г. Коврова за последние 50 лет.  

И в этом году он отмечает свой 50-летний юбилей!  
В данной книге раскрыты некоторые страницы истории и физкультурно-спортивной 

жизни Дома физкультуры с плавательным бассейном ВНИИ «Сигнал», и коллектива физ-
культуры ВНИИ «Сигнал», и ДЮСШ плавания. 

Дом физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» – это детище ВНИИ «Сиг-
нал», который для своих работников создал собственную материальную базу для занятий 
физической культурой и спортом, а также для занятий детей по плаванию и волейболу в 
рамках ДЮСШ. 
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Однако городской бассейн на ул. Лопатина в микрорайоне №15, который принадле-
жал ВНИИ «Сигнал», хорошо известен всем ковровчанам. Здесь занимались плаванием и 
другими видами спорта не только хозяева Дома физкультуры с плавательным бассейном 
(работники ВНИИ «Сигнал»), но и другие ковровчане. 

Он был построен в декабре 1969 г. и торжественно открыт 10 января 1970 г.  
«После открытия в 1970 г. Дома физкультуры с плавательным бассейном спортив-

но-массовая жизнь ВНИИ «Сигнал» ярко преобразилась» (Н. Рыжов, предс. ДСО ВНИИ 
«Сигнал» в 1981-2002 гг.). 

И 30 лет там поддерживали и укрепляли своё здоровье не только работники ВНИИ 
«Сигнал». В плавательном бассейне была организована ДЮСШ областного совета ДСО 
«Зенит» с отделениями плавания и волейбола, которая за 50 лет воспитала не одно поко-
ление здоровых юных ковровчан.  

Но «… не пережил бассейн экономические передряги, задуманные ставленником Бо-
риса Ельцина Егором Гайдаром (1992-1999 гг.)», и в декабре 1999 г. в связи с передачей 
объектов соцкультбыта предприятий в муниципальную собственность (согласно приня-
тым Федеральным законам) Дом физкультуры «Сигнал» с плавательным бассейном 
ВНИИ «Сигналом» был передан городу (муниципализирован) и отправился в самостоя-
тельное «плавание», официально став с тех пор городским бассейном и центром плавания 
всего города Коврова. 

 

 
 

И с 2000 г. началась новая, интересная жизнь ДЮСШ плавания со своими пробле-
мами и успехами. 

Есть успехи, есть мастера спорта, есть чем гордиться, но с таким финансовым отно-
шением и финансовым секвестром со стороны муниципальной власти и УФКиС Спор-
тивная школа «Сигнал» может окончательно превратиться лишь в платную группу здо-
ровья для состоятельных ковровчан. 

 

Дом физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» имеет свою 50-летнюю исто-
рию. 

В этой книге сделана попытка сохранить историческую память о Доме физкультуры 
с плавательным бассейном «Сигнал» и ДЮСШ плавания и тех людях, которые творили 
эту историю. 

Итак, Вы читаете книгу, которая преследует следующие цели: 
• сделать информационный подарок ветеранам ВНИИ «Сигнал», ветеранам, трене-

рам, работникам и воспитанникам Дома физкультуры с плавательным бассейном 
«Сигнал», ДЮСШ плавания в честь его 50-летия; 

• восстановить (по возможности) историю Дома физкультуры с плавательным бас-
сейном «Сигнал», ДЮСШ плавания и коллектива физической культуры его «ро-
дителя» – ВНИИ «Сигнал»; 

• восстановить и сохранить имена работников, спортсменов и воспитанников Дома 
физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» и ДЮСШ плавания; 

• пробудить в коллективе Спортивной школы «Сигнал» чувство патриотизма, гор-
дости и благодарности своим коллегам прежних поколений; 

• получить от Вас информацию о допущенных ошибках и неточностях, а также ко-
пии документов, которые есть в Ваших домашних архивах и которые ещё под-
робнее дополнят историю ДФК и ДЮСШ плавания. 

 

Данная книга сделана на базе энциклопедии «ФКиС г.Коврова» (сайт kovrovsport.ru). 
Книга представляет определённый интерес для самых разных групп ковровчан.  
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Очень хотелось бы, чтобы эту книгу прочитали представители муниципальной вла-
сти и УФКиС, проникнулись гордостью за успехи Спортивной школы «Сигнал» и чувст-
вом ответственности за её будущее. 

Очень хотелось, чтобы муниципальная власть и Управление ФКиС, случайно прочи-
тав эти строки, хотя бы немножко поломали свои умные головы в аспекте понятия «физи-
ческая культура», её целеназначения, финансирования и социальной справедливости рас-
пределения регионального и муниципального финансового пирога на ФКиС. 

Надежды, конечно, мало, но жизнь покажет!  
А все читатели посмотрят и оценят через некоторое время качество этих умных го-

лов… 
И если кому-то не понравятся отдельные главы книги, не ворчите, а пропустите их и 

найдите себя в других главах. 
 

Владимир Куприянов, 28.10.2019 г. 
 

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

Кстати, данная книга является очередным изданием из серии книг «Физическая 
культура и спорт г. Коврова» из общей энциклопедии (kovrovsport.ru) (см. приложение 
№4). 

 
 

Спасибо за помощь 
 

При работе над книгой пришлось встретиться со многими ковровчанами, которые с 
теплотой отзывались о «городском бассейне» ВНИИ «Сигнал» и ДЮСШ плавания. 

 

1. Хочется выразить особую благодарность: 
– Кутузову Владимиру Кузьмичу (1931) – инициатору строительства ДФК с бассей-

ном, секр. комитета ВЛКСМ ВНИИ «Сигнал» в 1958-1959 гг.; 
– Сазыкину Юрию Михайловичу (1932) – «родителю» и «хозяину» ДФК с бассей-

ном, директору ВНИИ «Сигнал» в 1968-1998 гг.; 
– Рыжову Николаю Иосифовичу (1941) – многолетнему председателю ДСО ВНИИ 

«Сигнал», спортсмену и тренеру по футболу; 
– Ивановой Ирине Юрьевне (1955) – воспитаннице, тренеру и директору ДФК 

«Сигнал»; 
– Лашину Валерию Викторовичу (1963) – директору ДЮСШ плавания с 2000 г., 
– Стригиной Ольге Анатольевне (1953) – воспитаннице и работнице ДЮСШ,  
которые поделились своими воспоминаниями, показали старые фотографии, награ-

ды, документы, вспомнили своих соратников. 
А также Зинину Николаю Павловичу – члену редколлегии, решавшему любые во-

просы. 
 

2. Хочется выразить огромную благодарность Ветеранам физической культуры 
и спорта г. Коврова, которые активно участвовали в создании энциклопедии ФКиС 
г. Коврова. Это: Брикову Виктору Ивановичу (1933, предс. горсовета ветеранов ФКиС), 
Брикову Александру Ивановичу (1939, чл.редколлегии энциклопедии ФКиС) и другим. 

 

3. Хочется выразить благодарность ветеранам Дома физкультуры «Сигнал» и 
ДЮСШ плавания, которые с открытой душой поделились имеющейся у них информаци-
ей. Это: Игнаточкину Евгению Васильевичу (1937, спортсмену и тренеру), Мелентьеву 
Виталию Ильичу (1940, 1-му директору ДЮСШ плавания), Кокурину Владимировичу 
Фёдоровичу (1943, тренеру по плаванию), Демидову Борису Андреевичу (1944, тренеру 
по плаванию), Гайтанову Евгению Николаевичу (1948, тренеру и директору ДЮСШ пла-
вания), Корнилову Вячеславу Петровичу (1938, директору Дома физкультуры с бассей-
ном), Галушкину Сергею Николаевичу (1957, воспитаннику и тренеру по плаванию), Лу-
чицкому Сергею Сергеевичу (тренеру по волейболу), Костикову Виктору Николаевичу 
(1964, воспитаннику и тренеру по плаванию), Кузову Михаилу Владимировичу (1965, 
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тренеру по плаванию), Гончаренко Сергею Ивановичу (1951, тренеру по баскетболу 
ДЮСШ)… 

 

4. Хочется выразить благодарность работникам и спортсменам ВНИИ «Сиг-
нал», которые с открытой душой поделились имеющейся у них информацией о Доме физ-
культуры «Сигнал» с плавательным бассейном. Это: Савельеву Александру Сергеевичу 
(предс. профкома ВНИИ «Сигнал»), Булгакову Сергею Виловичу, Новосёлову Алексею 
Борисовичу, Моисеенко Владимиру Борисовичу, Крайнову Сергею…; 

авторам книг о ВНИИ «Сигнал» – Комарову Еремею Константиновичу и Новосё-
лову Борису Васильевичу. 

 

5. Хочется выразить благодарность тренерам и работникам ДЮСШ плавания, 
которые с открытой душой поделились своими воспоминаниями и имеющейся у них ин-
формацией. Это: Барановой Людмиле Викторовне (зам. директора ДЮСШ), Фёдорову 
Сергею Петровичу (тренеру по плаванию), Лаврентьевой Марине Николаевне (тренеру 
по худ. гимнастике), Парасоцкой Ольге Николаевне (хореографу и тренеру по худ. гим-
настике), Родиной Татьяне Владимировне (тренеру по худ. гимнастике)… 

 

6. Хочется выразить благодарность ковровчанам, которые с открытой душой по-
делились имеющейся у них информацией о Доме физкультуры «Сигнал» с плавательным 
бассейном. Это: Кораблёву Евгению Александровичу (биатлон), Боченкову Анатолию 
Ивановичу (баскетбол, гандбол), Ракитину Валерию Павловичу (баскетбол), Арсентьеву 
Вячеславу Тимофеевичу (мэру города в 1998-2005 гг.), Артюшину Павлу (фотографии), 
Скарбалюте Ирине (волейбол), Ерёмкину Дмитрию (биатлон), Авдееву Роману…; 

авторам многочисленных статей в СМИ о бассейне: Сорокину Сергею Петровичу 
(1902), Ермолаеву Евгению Михайловичу (1923), Истарову Владимиру Васильевичу 
(1937), Проскурову Евгению. 

 

7. Хочется выразить благодарность родственникам ушедших от нас работников 
ВНИИ «Сигнал», его Дома физкультуры с плавательным бассейном, ДЮСШ плава-
ния, которые также рассказали и по возможности показали старые фотографии, грамоты и 
документы. Это: дочерям Г.А. Маслова (1923) Ирине Геннадьевне и Инне Геннадьевне, 
жене В.А. Бурова (1925) Вере Александровне; жене А.Н. Курдюкова (1945) Маргарите 
Ивановне; дочери В.Н. Жабина (1947) Оксане, отцу Натальи Маранцевой Михаилу 
Алексеевичу. 

 

8. Хочется выразить благодарность воспитанникам Дома физкультуры «Сиг-
нал» и ДЮСШ плавания, которые с открытой душой поделились имеющейся у них ин-
формацией. Это: Лие Апольцевой, Наталье Карповой, Юрию Друяну, Галине Зиминой, 
Ольге Тихоновой, Ксении Елизаровой, Анастасии Ярковой, Ксении Сомовой, Елизавете 
Шилыковской и другим… 

 

9. Очень хотели помочь, но, ввиду их личной большой скромности, не смогли 
этого сделать: Юрин Ю.И., Смирнов А.В., Васильева Н.И., Семириков Ю.В., Барано-
ва Н.П., Иванова В.П., Кисель З.И., Володченкова Е., Винокурова И., Овсяникова И., 
Колыванская Л.А., Гусаков Н.Д., Друговский А., Пинижанин А.А., Фадеев П.В., Лос-
кутов Н., Моряков А., Чунаев И. и многие другие… 

 

Спасибо!!! 
Владимир Куприянов, 28.10.2019 г. 

 
 

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


