Раздел 1. «Дом физкультуры с бассейном – это «детище» ВНИИ «Сигнал»

ГЛАВА 1.3. «2-я ПОПЫТКА ВНИИ «СИГНАЛ» ПОСТРОИТЬ
ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ»
( …1967 – 1969 гг. )
После смены руководства в стране в ноябре 1964 г. обстановка немножко изменилась, и на социальную сферу стали смотреть как на средство закрепления и стимулирования рабочей силы. В этих условиях стало возможным рискнуть продолжить строительство
Дома физкультуры с плавательным бассейном как центра жилого микрорайона ВНИИ
«Сигнал» со всей инфраструктурой. Что блестяще и завершил начатое Григорием Антоновичем Хохловым новый директор Юрий Михайлович Сазыкин.
Дом физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» был построен, а 15-й микрорайон города («сигнальский») всегда был образцовым в Коврове.

«Замороженная стройка» Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» (1966 г.)
(фото Г.А. Маслова из окна своей квартиры, из архива Масловых)

********************
1967 г. «В городе улучшается материальная база ФКиС. Ведётся строительство
плавательного бассейна, спортивного зала в школе №18, заканчивается сооружение
стрелкового тира фабрики им. Н.С. Абельмана на 10 бойниц, построены комплексные
площадки в микрорайонах заводов им. В.А. Дегтярёва, экскаваторного, механического»
[«ЗТ», 12.08.1967].
1968 г. «Возводится плавательный бассейн, спортзал политехнического института. В мае текущего года будет открыт физкультурный диспансер» [«ЗТ», 17.05.1968].
********************
Юрий Михайлович Сазыкин, бывший директор ВНИИ «Сигнал» и фактический «родитель» и «хозяин» бассейна поделился своими воспоминаниями о том, как возобновили строительство бассейна
после его консервации в 1961 г.
«Строить бассейн начал директор Григорий Антонович Хохлов
по инициативе молодёжи… Он был хороший хозяйственник. Идея его
заинтересовала. Он хотел уже вокруг бассейна организовать «сиг- Юрий Михайлович
нальский» микрорайон со всей инфраструктурой…
Сазыкин
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Когда началась копка котлована, кто-то донёс, что будет строиться бассейн и
Хохлова постоянно уже на дальних подступах стали постоянно одёргивать, что «надо
наукой заниматься, а не бытовыми проблемами, жильём и тем более бассейном», что
это – непроизводственные расходы…
Долгое время искали бетон нужной марки («500») под саму чашу бассейна, в Коврове такого не было…
А тут ещё вышло Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР… и Г.А.Хохлов «получил по шапке» и строительство на долгое время законсервировали… и оформили как прирельсовый склад.
После областного партийного пленума (1968 г.), проведённого 1-м секр. обкома
КПСС М.А. Пономарёвым для руководящего состава области, обстановка немного изменилась.
Я обговорил это дело с начальником 1-го Главка Министерства Александром Ивановичем Старцевым: «У нас возникла мысль расконсервировать этот бассейн…». Он меня поддержал: «Вообще идея хорошая… Ты – молодой, ты можешь проскочить на этой
энергии… Народ поймёт… Надо молодёжь чем-то удерживать в Коврове… Этот бассейн, этот спортивный комплекс станет таким «запальником», центром жилого микрорайона «Сигнала».
Но… один тебе совет: один ты такую стройку не потянешь, тяжело… Надо
очень аккуратно переговорить с директорами других предприятий и заручиться поддержкой, т.к. бассейн нужен всё-таки для всего города, это шаг вперёд, чтобы ответственность потом, если что, делить на всех…».
Но ни один директор, боясь ответственности, меня не поддержал ни публично, ни
финансово…
Так летом 1968 г., благодаря поддержке А.И. Старцева, идея возродить строительство бассейна и вокруг его «сигнальского» микрорайона получила 2-е дыхание.
А когда я уже стал директором (в июле 1968 г.), я дал команду всё-таки продолжать строительство, тем более, что большая работа по котловану была уже выполнена…

Строительство чаши бассейна (деревянные дома по ул.Коммунистической) (1968 г.)
(фото из архива Ю.М. Сазыкина)
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Бетонирование чаши бассейна (1968 г.)
(прямо – 44-й дом по ул. А. Лопатина) (фото из архива Ю.М. Сазыкина)

Бассейн был обеспечен материалами. Лес и мрамор везли из Москвы (довезли не
весь)…
Еле ноги унесли в связи со строительством бассейна… Надо было открывать счёт
в банке для его строительства. А такой строчки в бюджете предприятия не было… Благодаря пониманию военпредов, мы построили бассейн.

Бетонирование чаши бассейна (1968 г.) (слева – 46-й дом по ул. Лопатина)
(фото из музея ВНИИ «Сигнал» от А.Б. Новосёлова)
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(фото из архива бассейна)

И 10 января 1970 г. мы, наконец-то, открыли наш Дом физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал».
Директором бассейна я долго уговаривал быть Виктора Александровича Бурова.
Он сначала отказывался, он боялся должности: «Какого бассейна, его нигде нет, как будет написано в трудовой книжке?...» [Ю.М. Сазыкин, 18.10.2018].

Директор ВНИИ «Сигнал» Ю.М. Сазыкин открывает
Дом физической культуры с плавательным бассейном (10 января 1970 г.).
Справа 1-й директор Дома физкультуры – В.А. Буров [«ЗТ», 30.03.1999]

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