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ГЛАВА 10.2. 
«ЕСТЬ  ИСТОРИЯ  И  ДОЛЖНО БЫТЬ  УВАЖЕНИЕ  К  НЕЙ» 

(Юрий Михайлович Сазыкин, 1932) 
 
 

Юрий Михайлович Сазыкин – фактический «родитель» Дома физкультуры с плава-
тельным бассейном «Сигнал». И как настоящий родитель всегда опекал его в меру своих 
возможностей и возможностей ВНИИ «Сигнал». 

И те, кто знал Юрия Михайловича, благодарны ему за это. 
А те, кто не знал, теперь будут знать… 
 

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

САЗЫКИН Юрий Михайлович (1932-2019).     МВТУ им. Баумана (1956). 
С 1956 г. в Коврове в филиале ЦНИИАГ. 

Директор ВНИИ «Сигнал» (07.1968-1998). 
Член ГК КПСС (01.1971-11.1988…). 

Предс. Совета директоров Коврова (1992-2003). 
Лауреат Ленинской (1988) и Госуд.премий СССР (1977). 

Почётный гражданин г. Коврова (14.02.2002). 
 

 
 

 
 

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

Воспоминания Юрия Михайловича Сазыкина по вопросу 2-й попытки ВНИИ «Сиг-
нал» построить свой Дом физкультуры с плавательным бассейном описаны в главе 1.3.  
«2-я попытка ВНИИ «Сигнал» построить Дом физкультуры с бассейном» данной книги. 

 

А вот как некоторые моменты истории бассейна описаны в книге Ю.М. Сазыкина 
«Я благодарен судьбе» (2012 г.): 

«И ещё об одном напутствии молодому, неопытному директору от А.И.Старцева, 
которое я никогда не забывал во всей своей работе: 

– … Ни в коем случае не забывать о социальной сфере сотрудников. А.И.Старцев 
посоветовал возобновить работы по строительству крытого плавательного бассей-
на, нулевой цикл его строительства начал ещё Григорий Антонович Хохлов под видом 
«прирельсового склада», но вскоре работы были прекращены, а Хохлову Г.А. был объявлен 
выговор. Александр Иванович посоветовал также продумать и решить вопрос об органи-
зации загородного отдыха сотрудников. 

Все эти шаги должны были стать залогом сплочения молодого коллектива, способ-
ствовать его напряжённой, неспокойной работе, уверенности в успешном решении всех 
задач. О результатах этих напутствий опытного, мудрого моего первого начальника и 
наставника не раз с благодарностью я вспоминал все 30 лет работы на посту директора 
и главного конструктора…»» [Ю.М. Сазыкин, «Я благодарен судьбе», стр.62, 2012]. 

 

«Одним из первых объектов социальной сферы, который мне пришлось доводить до 
финиша, стал плавательный бассейн, который (вернее зародыш которого) достался 
мне от первого директора Г.А.Хохлова. Задумка его строительства была очень кстати 
для зарождающегося молодого коллектива института. Но подробности принятия реше-
ния о его строительстве, к сожалению, история не сохранила в документах. История 
сохранила приказ об объявлении Г.А.Хохлову выговора за внеплановое строительство 
спортивного зала под видом прирельсового склада. 
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(фото из архива Ю.М. Сазыкина) 

 

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

(фото Г.А. Маслова из окна своей квартиры, из архива Масловых) 
 

Приняв в 1968 г. руководство «Сигналом» в качестве директора, мне пришлось сра-
зу окунуться не только в решение технических проблем, но и отвечать по всем другим 
неудобным направлениям за принятие решений. 

В отношении плавательного бассейна оно у коллектива было единственным – 
стройку продолжить, за что взялись с энтузиазмом, свойственным молодёжи. Но… не-
кстати вышло Постановление директивных органов, запрещающее отвлечение финансо-
вых средств не по прямому назначению, а конкретно – против расходования средств на 
спортивные сооружения, не предусмотренные вышестоящими органами. 

Могли быть крупные неприятности при продолжении работ на стройке. А.И. 
Старцев посоветовал рискнуть, т.к. видимо надеялся на помощь города, которому бас-
сейн тоже был нужен. К счастью, обошлось без выговора «за непослушание», и в 1970 г. 
плавательный бассейн «Сигнал» был сдан в эксплуатацию. 

Не обошлось без «ложки дёгтя». В день торжественного открытия руководство 
бассейна сообщило, что все «номерки» для гардероба были порезаны представителями 
органов КГБ, имея в виду уничтожение по периметру номера слова «Сигнал». 
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Случился скандал, сотрудники КГБ объясняли свои действия борьбой за «секрет-
ность». Видите ли, слово «Сигнал» разглашало тайну о существующем в Коврове пред-
приятии «Сигнал». Вот такой почти анекдот…» [Ю.М. Сазыкин, «Я благодарен судь-
бе», стр.217-219, 2012]. 

 

        
30-летие бассейна  (2000 г.)  (фото из архива Ю.М. Сазыкина) 

Ю.В. Семириков (предс. спорткомитета), Ю.М. Сазыкин («Сигнал»),  
А.Р. Меркушев (предс. ГСНД), В.Т. Арсентьев (глава администрации) 

 

«Второй раз я испытал чувство горечи по поводу очевидного неуважения и к кол-
лективу, который строил бассейн «Сигнал», и к истории, когда на фронтоне бассейна 
исчезло это «неудобное» для некоторых, недалёких людей слово при передаче бассейна на 
бюджет города. 

 

 
Плавательный бассейн «Сигнал» (1980 г.)  (фото из архива Ю.М. Сазыкина) 

 

Читатель, всмотрись в фотографию тех лет: «Плавательный бассейн «Сигнал». 
Чем название не угодило руководству «Сигнала» (Кокошкин Н.Н.) и городу, если теперь 
бассейн именуется «Городской плавательный бассейн»? 

Есть история, есть уважение к ней, но, видимо, не у всех… 
Осталось у людей чувство несправедливости по отношению к их прошлым делам и 

достижениям. Я считаю уместным напомнить об этих эпизодах, чтобы наши потомки 
не забывали своих сограждан, которые хотели, чтобы их дети, внуки были достойными 
продолжателями не только хороших дел, но и не забывали корни зарождения лучшего бу-
дущего. 

В заключение считаю возможным напомнить, что «Сигнал» все годы был предпри-
ятием бюджетным, никакой прибыли по закону он не имел, всё делалось на энтузиазме и 
самоотверженности коллектива…» [Ю.М. Сазыкин, «Я благодарен судьбе», стр.219, 
2012]. 

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


