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РАЗДЕЛ  3. 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ  ХРОНОЛОГИЯ  ДОМА  ФИЗКУЛЬТУРЫ   

С  ПЛАВАТЕЛЬНЫМ  БАССЕЙНОМ  «СИГНАЛ» 
( 1969 – 2019… гг. ) 

 
В данном разделе рассмотрены следущими вопросы: 

Глава 3.1.  Историческая хронология Дома физкультуры с плавательным бассейном 
ВНИИ «Сигнал» (1969-1999 гг.) 

Глава 3.2.  Муниципализация Дома физкультуры с плавательным бассейном ВНИИ 
«Сигнал» (30.12.1999 г.) 

Глава 3.3.  Историческая хронология муниципальной ДЮСШ плавания и спортивных 
игр (2000-2018 гг.) 

Глава 3.4.  Ист. хронология муниципальной Спортивной школы «Сигнал» (с 2019 г.) 
 
 

«Это во многом стараниями и энтузиазмом главного инженера предприятия Г.А. 
Маслова заплескалась голубая вода...» [«ЗТ», 23.04. 2002]. 

«Узкая и почти всегда тёмная по вечерам улица Большая 9-го Января, по булыжни-
ку которой некогда гремели повозки извозчиков Заведенского посёлка, стала знаменитой 
в городе в одночасье, три десятка лет назад. Улица числилась «главным проспектом» 
жилого массива ВНИИ «Сигнал». Так вот, 30 лет назад ударил в темноту улицы яркий 
электрический сноп, струившийся из окон построенного здесь плавательного бассейна. 
Его появление существенно изменило не только спортивную, но и городскую жизнь... 
В.В.Истаров, ветеран спорта России» [«ЗТ», 30.10.2001]. 

«После открытия в 1970 г. Дома физкультуры с плавательным бассейном спортив-
но-массовая жизнь ВНИИ «Сигнала» ярко преобразилась, т.к. начали приглашать на ра-
боту известных в городе популярных специалистов (Буров В.А., Игошин В.М., Кокурин 
В.Ф., Толкачёв А.В., Кузнецов В.Н., Мелентьев В.И., Курдюков А.Н.), а также выпускни-
ков спортивных ВУЗов (Демидов Б.А., Фадеев В.В., Гайтанов Е.Н., Иванова И.Ю., Иванов 
М.И., Жабин В.Н., Исаева Н.В.). 

Эти молодые специалисты внесли огромный вклад, как в развитие массового спор-
та, так и воспитали десятки спортсменов – чемпионов области, ЦС ДСО «Зенит» [Н.И. 
Рыжов, декабрь 2012]. 

«Не пережил бассейн экономические передряги, задуманные внуком лихого будёнов-
ского рубаки Аркадия Гайдара и, оказавшись брошенным на произвол судьбы даже быв-
шими хозяевами (ВНИИ «Сигнал»), приготовился испытать участь многих «объектов 
времён реформ»... В.В. Истаров, ветеран спорта России…» [«ЗТ», 30.10.2001]. 

30 декабря 1999 г. в связи с передачей объектов соцкультбыта предприятий в муни-
ципальную собственность Дом физкультуры «Сигнал» с плавательным бассейном ВНИИ 
«Сигналом» был передан городу. 

«Став муниципальным «владением», Дом физкультуры с плавательным бассейном 
ВНИИ «Сигнал» обрёл и новый спортивный статус. Отныне он именуется детско-юно-
шеской школой плавания и спортивных игр…» [«ЗТ», 11.12.2001, ветеран спорта РФ 
В.Истаров]. 
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