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ГЛАВА 9.1.2.   «САЗЫКИН  Юрий Михайлович» 
( 1932 – 2019 = 87 лет ) 

 
 

Директор ВНИИ «Сигнал» (1968-1998 гг.) 
 

«Есть история и должно быть уваже-
ние к ней…» (Ю.М. Сазыкин, директор 
ВНИИ «Сигнал» в 1968-1998 гг.) 

 

   
 

«РОДИТЕЛЬ»  ДОМА  ФИЗКУЛЬТУРЫ  С  БАССЕЙНОМ» 
 

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… 
 
«Биографическая справка»: 
 

1932 - родился в …  
 - МВТУ им. Баумана (1956).  
1956 – 1968 - в филиале ЦНИИ АГ. с 24 лет 
1968 – 1998  - Директор ВНИИ «Сигнал» (с июля 1968 г.) с 36 лет 
 - Лауреат Ленинской (1988) и Государств. премий СССР (1977).  
1992 – 2003 - Председатель совета директоров Коврова (1992-2003). с 60 лет 
1994 – 2014 - зав.кафедрой «Автоматики и управления» КГТА. с 62 лет 
2002 - Почётный гражданин г.Коврова (14.02.2002). 70 лет 
2019 - 9 октября 2019 г. (похоронен на Троицко-Никольском кладбище). 87 лет 

 
1970 г.   «Долго ждали ковровские любители спорта этого знаменательного собы-

тия. И вот 10 января 1970 г. был торжественно открыт Дом физкультуры с плава-
тельным бассейном.  

Внизу просторный холл, раздевалка, душевые, служебные помещения, бассейн и зал 
«сухого плавания», где спортсмены будут заниматься общефизической подготовкой и 
имитационными упражнениями. Лестница ведёт наверх, где весь 2-й этаж занимает 
спортивный зал, полный воздуха и солнца, просторный (540 м2) и хорошо оборудованный. 

Директор нового Дома физкультуры В.А.Буров отдаёт рапорт председателю орг-
комитета, депутату горсовета Ю.М.Сазыкину, который затем обращается к собрав-
шимся с тёплым приветствием, поздравляя их с открытием Дома физкультуры… 

25-метровые дорожки готовы принять первых пловцов. Температура воды в бас-
сейне поддерживается не ниже 23° для взрослых и 25° для детей, пол подогревается. 
Наибольшая глубина бассейна 3 метра…» [«ЗТ», 15.01.1970]. 

 

1970 г.   «Бассейн строил ВНИИ «Сигнал». Большую роль в строительстве и запуске 
плавательного бассейна сыграли его руководители – Юрий Михайлович Сазыкин (дирек-
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тор) и Геннадий Андреевич Маслов (гл.инженер). Они мобилизовали коллектив и профком 
предприятия на активную помощь строителям… 

Когда открылась ДЮСШ, ребятки-то были некоторые очень слабенькие. Надо бы-
ло как-то их «подпитать» и я обратился к Г.А. Маслову как-то организовать питание 
ребятам перед предстоящим первенством области. Он меня поддержал, согласовал 
этот вопрос с Ю.М. Сазыкиным и через профком решил этот вопрос… 

Б.А.Демидова я ведь пригласил в «Сигнал» работать. Он учился в Смоленском ин-
ституте физкультуры. И я увидел его там на тренировках – хорошая техника и красиво 
плывёт… И я предложил ему после окончания института поехать в Ковров в только что 
открытый бассейн. Нам очень был нужен такой специалист. Вернувшись после сессии в 
Ковров, я поговорил с Г.А. Масловым и Ю.М. Сазыкиным, и они дали «добро». Я написал 
Б.Демидову письмо, и он вскоре приехал, да так и остался…» [В.И. Мелентьев, 03.04. 
2019]. 

 
Директор ВНИИ «Сигнал» Ю.М. Сазыкин открывает  

Дом физической культуры с плавательным бассейном (10 января 1970 г.).  
Справа 1-й директор Дома физкультуры – В.А. Буров  [«ЗТ», 30.03.1999] 

 

1972 г.   «Если пройти берегом Клязьмы от села Любец к Белькову, то примерно на 
полпути можно увидеть на высокой сосне стрелку-указатель с надписью «Спортлагерь 
«Нептун». Здесь живут, отдыхают и с увлечением занимаются любимыми видами 
спорта более 90 мальчишек и девчонок, воспитанников ДЮСШ Дома физкультуры с 
плавательным бассейном… 

С приветственным словом к ребятам обратился их почётный гость депутат го-
родского Совета Юрий Михайлович Сазыкин. Он пожелал им расти сильными, смелыми, 
закалёнными. Начальник лагеря Виктор Александрович Буров, поздравляя юных спорт-
сменов с праздником, напомнил, что год нынче особый – олимпийский и пусть будет он 
ознаменован для пловцов и волейболистов новыми спортивными успехами…» [«ЗТ», 21.07. 
1972]. 

 

1978 г.   «В сентябре 1978 г. я был назначен заведующим Домом физической куль-
туры с плавательным бассейном… 

Когда я пришёл на должность директора, Ю.М. Сазыкин собрал Г.А. Маслова, пар-
торга, предс.профкома, представителя ОТиЗ, со мной поговорили и мне сказали, покажи 
свою работу…  

В 1979 г. по итогам физкультурно-спортивной работы в Министерстве ВНИИ 
«Сигнал» перешёл с 15 места на 3 место. Позднее Ю.М. Сазыкин привёл из Москвы, вру-
чённый ему там вымпел и грамоту за призовое место. И вызвав меня в кабинет, в при-
сутствии Г.А.Маслова вручил мне, сообщив также о премии коллективу ДФК (1800 руб.). 

На следующий год (1980) ВНИИ «Сигнал» по физкультурно-спортивной работе вы-
шел уже на 2 место по Министерству. Впереди с большим отрывом было только КБП (г. 
Коломна). Юрий Михайлович опять также привёз из Министерства вымпел (на сей раз 
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бархатный) и грамоту. И опять нам дали премию. И, шутя, спросил меня: «Петрович, а 
на 1 место можешь?» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 

 

Открытие ДДК «Родничок» ВНИИ «Сигнал» (1978 г.), где была шахматная секция 
и проводилось первенство «Сигнала» по шахматам (фото из архива А.Б. Новосёлова) 

 

2000 г.    
 

  
Ю.В. Семириков – председатель ОФКиС, 
Ю.М. Сазыкин – дир. ВНИИ «Сигнал» (68-98),  
А.Р. Меркушев – пред.городского Совета, 
В.Т. Арсентьев – глава администрации города 

(фото из архива бассейна) 

Директор ВНИИ «Сигнал» (1968-1998 гг.) 
Юрий Мих. Сазыкин поздравляет  
с 30-летием бассейна (2000 г.) 

 
(фото из архива Ю.М. Сазыкина) 

 

 
 

30-летие бывшего Дома физкультуры с плавательным бассейном «Сигнал» (15.01.2000 г.) 
Юрий Михайлович Сазыкин (дир. ВНИИ «Сигнал» в 1968-1998 гг.) 

(фото из архива бассейна) 
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«Большая благодарность директору ВНИИ «Сигнал» Юрию Михайловичу Сазыки-
ну. Это был для меня (как директора ДФК) безотказный человек. Была налажена целая 
система помощи через службы «Сигнала» и его работников…  

Если что надо в лагерь – всё за счёт «Сигнала». Щиты новые везут, палатки, элек-
тричество, водопровод, что-то выточить, что-то сделать – это всё «Сигнал» делал, а 
не профком…» [Е.Н. Гайтанов, 17.07.2019]. 

 
2019 г.   Юрий Михайлович не дожил до юбилея своего «детища» 2 месяца. Не один 

раз мы (с Николаем Павловичем Зининым) в разговорах с Юрием Михайловичем возвра-
щались к истории строительства и деятельности Дома физкультуры с плавательным бас-
сейном. Он всё помнил до мелочей, его было очень интересно слушать.  

Частично его воспоминания можно посмотреть в главе 10.1. «Есть история и должно 
быть уважение к ней…». 

Он сохранил для нас историю Дома физкультуры с плавательным бассейном из пер-
вых уст. 

Может быть, читатели сумеют по достоинству оценить вклад Юрия Михайловича 
Сазыкина и в эту (социальную и физкультурную) сферу его деятельности как директора 
ВНИИ «Сигнал» с 1968 по 1998 гг., вспомнят его добрым словом и скажут: «Спасибо, 
Юрий Михайлович!» 

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

 
Дополнительно про Ю.М. Сазыкина нужно посмотреть следующие главы данной 

книги: 
1. Глава 1.3.  «2-я попытка ВНИИ «Сигнал» построить Дом физкультуры с бассей-

ном». 
2. Глава 10.1. «Есть история и должно быть уважение к ней…» (Сазыкин Ю.М.) 

(1932), директор ВНИИ «Сигнал» (1968-1998). 
 
 


