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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

«БОЧКА  МЁДА  С  ЛОЖКОЙ  ДЁГТЯ» 
 

Вот и написана очередная страница истории ФКиС г. Коврова. 
Дом физкультуры с плавательным бассейном ВНИИ «Сигнал» занимал в этой ис-

тории достойное место.  
А ДЮСШ плавания (с 2019 г. – Спортивная школа «Сигнал») и по сей день про-

должает оставаться одним из ведущих физкультурно-спортивных учреждений города. 
Своё 50-летие («бочка мёда») Спортивная школа «Сигнал» встречает с «ложкой дёг-

тя» в виде превращения её по воле муниципальной власти в группы здоровья для состоя-
тельных ковровчан. 

Цели, поставленные при написании данной книги, частично достигнуты – восста-
новлена справедливость в отношении исторической памяти Дома физкультуры с плава-
тельным бассейном ВНИИ «Сигнал», ДЮСШ плавания, городского плавательного бас-
сейна, его работников, тренеров и воспитанников. 

В ходе работы над книгой были интересные встречи со многими работниками и вос-
питанниками Дома физкультуры с плавательным бассейном ВНИИ «Сигнал», ДЮСШ 
плавания, которые поделились своими воспоминаниями, документами, фотографиями. 

Конечно, не все ковровчане, причастные к истории бассейна или физкультурно-
спортивной жизни ДСО ВНИИ «Сигнал», ввиду их большой личной скромности, подели-
лись информацией об истории бассейна. 

Конечно, не вся выслушанная или имеющаяся информация помещена в данную кни-
гу, но… книга представляет определённый интерес для самых разных групп ковровчан. 

 

Выпушено 4 печатных экземпляра книги (630 стр. формата А4) (для бассейна, для 
ВНИИ «Сигнал», для городского читального зала, для КВН). 

Выпущена электронная версия книги на диске, где с помощью навигации по ог-
лавлению можно удобно знакомиться с интересной в данное время главой или разделом. 

 

 
 

С электронной версией книги также можно ознакомиться в Интернете на сайте – 
kovrovsport.ru. 

В книге, наверняка, есть неточности, нестыковки и, возможно, ошибки – просьба со-
общать в редколлегию для дальнейшей корректировки. 

Кстати, данная книга дополняет серию книг «Физическая культура и спорт г. Ковро-
ва» из общей энциклопедии (kovrovsport.ru) (см. приложение №4). 

Спасибо всем! 
Ваше здоровье – в Ваших руках!  
 

Владимир Куприянов (тел.: 8-9157603763,  e-mail: kovrovsport@mail.ru). 


