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ГЛАВА 4.1. 
«СПАСЕНИЕ  «УТОПАЮЩИХ»  –  ДЕЛО  РУК  ВНИИ  «СИГНАЛ» 

( до 2000 года ) 
 
1978 г.   «До 1978 г. облсовпроф выделял деньги на ремонт бассейна. 
А с 1978 г. в связи с передачей ДЮСШ плавания от облсовета ДСО «Зенит» в веде-

ние профкома ВНИИ «Сигнал» ремонтом бассейна занимался только «Сигнал» и внима-
ния, и денег, и рабочей силы для этого выделялось немало…» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 

1979 г.   «В принципе ремонт бассейна делался каждый год (хотя бы косметиче-
ский), потолок постоянно от влаги чернеет, т.к. вентиляция несовершенная, то где-то 
плитка отвалилась… 

При мне «Сигнал» денег на ремонт бассейна не жалел, много вваливал…  
Очень здорово помогал профком «Сигнала» (одеяла, палатки, спальные мешки, да-

же «Буран» купили и т.д.)… 
Если 330 дней в году бассейн работает – это очень хорошо… Но у нас была норма – 

300 дней. Бывало мы не укладывались в эти 300 дней. 
Вышку для побелки потолка мы брали в «Стройтресте» у Ю. Шестирикова. 
Тренеры (Б.А. Демидов, В.В. Фадеев, М.Г. Иванов, С.Н. Галушкин) дополнительно от 

завода работали малярами, каменщиками, штукатурами… Один год они крышу крыли 
битумом. 

В 1980 г. к Олимпиаде в Москве был сделан капитальный ремонт бассейна – обнов-
лённый бассейн…» [Е.Н. Гайтанов, 17.07.2019]. 

 

1980 г.   «Обновлённый бассейн. В спортивной жизни города произошло знамена-
тельное событие: отремонтировано здание Дома физкультуры с плавательным бас-
сейном. На крыше вновь засияло электрическое табло, показывающее время и темпера-
туру воздуха. Фронтон оформлен к предстоящей Олимпиаде-80. Спортивная площадка 
превращена в отличную хоккейную коробку с боковыми трибунами. 

 

 
 

В отделанном кафелем плавательном бассейне ДЮСШ проводила недавно соревно-
вания по плаванию, посвящённые Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота и вы-
борам в Советы… 

В нынешнем году исполнилось 10 лет со дня открытия плавательного бассейна… 
Е.М. Ермолаев, тренер по плаванию» [«ЗТ», 09.1980]. 

 

1982 г.   «В обновлённом после ремонта бассейне соревнованиями в честь 65-й го-
довщины Великого Октября открыли сезон юные пловцы. «Более 120 ребят состязались в 
различных стилях плавания… 
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Ещё одна новость. С начала нового учебного года в 14-й школе создан спортивный 
класс по плаванию. Пять раз в неделю ребята тренируются под руководством 
И.Ю.Ивановой. 

Второй год существует плавательный класс в 7-й школе. Мы надеемся, что эти 
спортивные классы подготовят в будущем немало хороших пловцов. Е. Ермолаев» [«ЗТ», 
сентябрь 1982]. 

 

1990-е гг.   «Не пережил бассейн экономические передряги, задуманные внуком лихо-
го будённовского рубаки Аркадия Гайдара и, оказавшись брошенным на произвол судьбы 
даже бывшими хозяевами, приготовился испытать участь многих «объектов времён ре-
форм»… Да и само здание, и хозяйство бассейна без необходимых капитальных вливаний 
приходили в упадок... В.В. Истаров, ветеран спорта России» [«ЗТ», 30.10. 2001]. 

 

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

ГЛАВА 4.2. 
«СПАСЕНИЕ «УТОПАЮЩИХ» – ДЕЛО РУК САМИХ «УТОПАЮЩИХ» 

( с 2000 года ) 
 
«Город превратился в столицу области по плаванию, что стало возможным с при-

ходом нового директора бассейна В.В. Лашина. 
Валерий Викторович начал с ремонта главного – чаши бассейна, затем полностью 

поменял коммуникации, отремонтировал крышу, выстроил котельную, каждый год что-
то обновляет, усовершенствует, улучшает. Он – увлечённый человек и этим притягива-
ет к себе людей…» [«ЗТ», 15.03.2006]. 

 

 
Лето 2000 

 



Раздел 4.  «Материально-техническая база ДЮСШ плавания» 

Глава 4.1.  «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» 3 

 
 

 
 

  
 



Книга «50 лет Дому физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал»»   01.11.2019 

Сайт: kovrovsport.ru                                                                почта: kovrovsport@mail.ru 4 

 
 
 

  
 

 
 
 
 



Раздел 4.  «Материально-техническая база ДЮСШ плавания» 

Глава 4.1.  «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» 5 

2004 г.    
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 
 



Книга «50 лет Дому физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал»»   01.11.2019 

Сайт: kovrovsport.ru                                                                почта: kovrovsport@mail.ru 6 

 
Ирина Овсяникова, Ольга Стригина 

 

 
Ольга Стригина 

 

 
 

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


