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РАЗДЕЛ  4. 
«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  ДОМА  ФИЗКУЛЬТУРЫ 

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

 
Физкультурники и спортсмены ВНИИ «Сигнал», когда у них не было собственной 

материально-технической базы для занятий и соревнований, арендовали спортбазу других 
предприятий: ЗиДа, КЭЗа…, спортплощадки школ. 

Позднее начала формироваться своя спортивная база. 
1. Летняя спортплощадка (на месте за «Родничком», на ул. Малая 9 Января)). 
2. Спортивный зал Дома физкультуры «Сигнал» (1970). 
3. Плавательный бассейн «Сигнал» (1970). 
4. Знаменитая хоккейная «коробочка» (          ). 
5. Спортзал худ.гимнастики (в бывшей школе №3) (2009-2019…). 
 

«Основная наша спортбаза была в СКиДе и ДК Ленина, где мы арендовали спортзал 
для занятий спортиграми… 

В 14-й школе мы играли в футбол и баскетбол… Позднее в спортзале 10-й нашей 
подшефной школе (с 1961 г.), оборудовав его для игры в баскетбол… 

У нас была баскетбольная и волейбольная площадка на месте за «Родничком» (то-
гда его не было), которую мы после построили…  Мы там принимали и городские сорев-
нования, и другие города…» [Е.В. Игнаточкин, 08.08.2019]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
1. Летняя спортплощадка (на месте за «Родничком») (на ул. М. 9 января) 
 

 
«Замороженная стройка» Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» (1966 г.) 

(фото Г.А. Маслова из окна своей квартиры, из архива Масловых) 
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«У нас была баскетбольная и волейбольная площадка на месте за «Родничком» (то-
гда его не было), которую мы после построили. Покрытие сделали на площадке хорошее, 
подсыпку сделали как в Лужниках.... Тут и теннисный корт был, играли любители… И 
баскетбольные щиты были и волейбольные стойки на этой же площадке… 

Мы там принимали и городские соревнования, и другие города…» [Е.В. Игнаточкин, 
08.08.2019]. 

 

 
Соревнования по ручному мячу (летняя площадка на ул. Малая 9-го Января)  

(справа 44-й дом по ул. Лопатина, слева от него строящийся бассейн,  
а слева деревянный дом, где было ЖКО, сейчас на его месте «Родничок») 

(фото из архива О. Стригиной) 
 
 

«Вспомним и о том, как Саша Курдюков возился с воспитанницами по волейболу на 
пыльной площадке, где сейчас «гордо реет» детский Дом культуры «Родничок» [«ЗТ, 
23.04.2002]. 

 
 

2. Спортивный зал Дома физкультуры «Сигнал» (1970) 
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3. Плавательный бассейн «Сигнал» (1970) 
 

 

Общий вид бассейна (1970-1971 гг.)   (фото из архива В.П. Корнилова) 
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4. Знаменитая хоккейная «коробочка» (…1978-1981… гг.) 
 

 
Строительство хоккейной «коробочки» при бассейне   (фото из архива бассейна) 

 
 

1978 г.   «23 октября 1978 г. ГК ФКиС был утверждён план подготовки спортивных 
сооружений к зиме. В нём предусмотрено оборудование хоккейных площадок, катков, 
лыжных баз, раздевалок, лыжных трасс.  

Дом физкультуры с плавательным бассейном. Хоккейная площадка, располо-
женная рядом с ним, всегда одна из лучших в городе. В этом году здесь сооружены новые 
укреплённые борта» [«ЗТ», 12.12.1978].    

 

1980 г.   «На следующий год (1980) ВНИИ «Сигнал» по физкультурно-спортивной 
работе вышел уже на 2 место по Министерству. Впереди с большим отрывом было 
только КБП (г. Коломна)… 

Энтузиазм от успехов вдохновляет. И Г.А.Маслов в этот момент говорит: «Да-
вайте срочно «коробочку» делать». И мы начали после этого «коробочку» делать. 
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Сделав «коробочку» для хоккеистов, мы задумались о крытом спортивном ком-
плексе типа ангара, как на «Точмаше», для занятий лёгкой атлетикой, баскетболом, во-
лейболом (спортзала бассейна уже не хватало) во дворе магазина «Радиотовары» и где 
сейчас мусорные баки…» [В.П.Корнилов, 03.08.2019]. 

 
 

 
Хоккейная «коробочка» при бассейне   (фото из архива бассейна) 

 
 

 

Подготовка хоккейной «коробочки», как всегда своими силами 
Тренеры Ник. Иос. Рыжов, Любимов В. (03.01.1982 г.)  (фото от Н.И. Рыжова) 
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5. Спортзал худ. гимнастики (в бывшей школе №3) (2009-2019… гг.) 
 
1981 г.   «В 1981 г. подготовлено 2 кандидата в мастера спорта и 2 перспективных 

перворазрядника. По итогам смотра-конкурса на лучшую группу бассейна победительни-
цей стала группа тренера М.Иванова. Лучшей спортсменкой года признана член сборной 
команды области Ольга Лесова. 

Однако у коллектива ДЮСШ есть и трудности, прежде всего, – отсутствие 
спортивного инвентаря, приобрести который практически невозможно, слабая мате-
риально-техническая база… Е. Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 23.10. 1981]. 

 

2000 г.   Коллектив физкультуры ВНИИ «Сигнал» и его работники лишились своей 
физкультурно-спортивной базы – Дома физкультуры с плавательным бассейном и хок-
кейной «коробочкой». В результате безответственной государственной политики рефор-
маторов они обязаны были передать их городу. 

 

2009 г.   «С 2009 г. отделение перешло в отдельное специализированное помещение с 
хореографическим залом, душевой и раздевалкой… Людмила Баранова» [«ЗТ», 02.07. 
2019]. 

 

2009 г.   «В 2009 г., благодаря инициативе В.А. Филимонова, администрация города 
передала пустующий спортивный зал бывшей школы №3 под крыло ДЮСШ плавания 
для занятий художественной гимнастикой. Сделали ремонт спортзала…  

Новое большое помещение – это было очень важное дело для нас. И вот отделение 
художественной гимнастики ДЮСШ плавания получило свою уютную гавань, и мы 
сюда перешли. Теперь у нас – шикарные условия для тренировок…» [Лаврентьева М.Н., 
04.09.2019]. 

 

2010 г.   «Маленькие гимнастки занимались в неудовлетворительных условиях. А 
сейчас для них передан и уже ремонтируется замечательный зал в третьей школе…» 
[«КГ», 14.01.2010]. 

 

2014 г.    
 

 

База отделения худ.гимнастики ДЮСШ плавания в бывшей 3-й школе (с 2009 г.) 
(фото с интернета) 
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(фото от М.Н. Лаврентьевой) 
 

 

(фото от М.Н. Лаврентьевой) 
 

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


