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РАЗДЕЛ  1.    
«ДОМ  ФИЗКУЛЬТУРЫ  С  ПЛАВАТЕЛЬНЫМ  БАССЕЙНОМ 

ЭТО  –  «ДЕТИЩЕ»  ВНИИ  «СИГНАЛ» 
( 1956 – 1999 гг. ) 

 
«В наше время считалось просто не-

приличным не заниматься спортом…» 
(Е.К.Комаров, нач. НПК ВНИИ «Сигнал») 

 
«В истории города Коврова можно отметить несколько волн 

«интеллектуальной миграции», связанной, по большей части, с оче-
редным витком в развитии промышленности. Приток в город Ковров 
высокообразованной интеллигенции «нековровского» происхождения 
неизменно (как, например, в период создания железнодорожных мас-
терских, экскаваторного завода, предвоенной реконструкции завода 
им. К.О. Киркижа и т.д.) вызывал существенное оживление всех сфер 
жизнедеятельности города. 

В середине 1950-х гг. происходит перевооружение Советской Ар-
мии. На смену военной технике времён Великой Отечественной войны 
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приходит техника нового поколения, насыщенная автоматикой, электроникой, основан-
ная на самых современных технологиях. Это был качественный скачок, кардинального 
перевооружения производства и новых кадров, способных им управлять» [Е.К. Комаров 
«Юность «Сигнала»: ковровские переселенцы 1950-х», 2003]. 

 

Так в Коврове появился ВНИИ «Сигнал». 
 

«Огромную роль в создании коллектива ВНИИ «Сигнал» сыграли наши спортсмены. 
Все мы были молоды в те годы. И практически большинство из нас активно участвовало 
в спортивной жизни предприятия. Многие ещё на учёбе в ВУЗах занимались в различных 
секциях, поэтому среди нас были отличные волейболисты, лыжники, баскетболисты, 
легкоатлеты. Уже, начиная с 1956 г., наш маленький филиал на внутризаводской спар-
такиаде КЭМЗ постоянно становился победителем или призёром соревнований практи-
чески по всем зачётным видам спорта.  

А в 1957 году мы вышли на городскую спартакиаду своей командой. И вышли дос-
тойно. Наш спортивный коллектив стал одним из лучших в городе.  

Отличные спортсмены Ал-р Михайлов, Ст. Горбунов, Ю. Петров, Евг. Игнаточкин, 
Вл. Медведев, Н. Пантелей, Б. Чванов, Анат. Ледовский, Ник. Жильцов, Нина Решетова 
(Соловьёва), Вл. Соловьёв, Сер. Никуленков и многие другие способствовали спортивной 
славе института.  

Долгие годы (практически до конца своей жизни) спортивный коллектив возглавлял 
талантливый замечательный человек Г.А. Маслов, который заменил Мостинского на по-
сту главного инженера филиала. Именно благодаря его энтузиазму и наших спортсменов 
в 1970 г. был построен первый в городе плавательный бассейн, который успешно возглав-
лял незабвенный В.А. Буров. 
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Много сделал для организации спортработы и Ю. Горохов. 
Прочную славу имели в Коврове и наши шахматисты, во главе с многолетним бес-

сменным чемпионом города А.К. Кулешовым. В шахматную команду входили такие асы, 
как Ю. Калинин, Р. Пирцхалайшвили, А. Шарапов, Ю. Якушин, А. Маныкин (шашки). 

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» [Е.К. 
Комаров «Юность «Сигнала»: ковровские переселенцы 1950-х», 2003]. 

 

Дом физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» это – детище ВНИИ «Сиг-
нал», который для своих работников создал собственную ма-
териальную физической культуры и спорта. 

Он был построен в декабре 1969 г. и торжественно от-
крыт 10.01.1970 г. 

30 лет там поддерживали и укрепляли своё здоровье не 
только работники ВНИИ «Сигнал», но и многие ковровчане. В 
плавательном бассейне была организована ДЮСШ плавания 
областного совета ДСО «Зенит», которая за 50 лет воспитала 
несколько поколений здоровых юных ковровчан.  

 
 
 

  
 
С 2000 г. в связи с «перестройкой» и передачей объектов соцкультбыта предприятий 

в муниципальную собственность (согласно Федеральным законам) Дом физкультуры с 
плавательным бассейном ВНИИ «Сигналом» был передан городу (муниципализирован). 

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 «коробочки») в результате безответственной государствен-
ной политики реформаторов.  

«С 2000 г. бассейн работает как детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) по 
плаванию» [«КВ», 08.03.2011]. 
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В данном разделе рассмотрены следующие вопросы: 
Глава 1.1.  Коллектив физкультуры ВНИИ «Сигнал» до 1970 года. 
Глава 1.2.  Как зародился Дом физкультуры с плавательным бассейном (1958, 

В.К.Кутузов). 
Глава 1.3.  2-я попытка ВНИИ «Сигнал» построить Дом физкультуры с бассейном. 
 
 

ВНИИ «Сигнал» 


