Раздел 3 «Историческая хронология ДФК с бассейном ВНИИ «Сигнал»

ГЛАВА 3.2.
«МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ ДОМА ФИЗКУЛЬТУРЫ
С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ ВНИИ «СИГНАЛ»
( 30 декабря 1999 г. )
«30 лет назад (январь 1970 г.) ударил в темноту улицы яркий электрический сноп,
струившийся из окон построенного здесь плавательного бассейна. Его появление существенно изменило не только спортивную, но и городскую жизнь.
Много воды утекло с тех пор. В самом бассейне – тоже. Не пережил он экономические передряги, задуманные внуком лихого будённовского рубаки Аркадия Гайдара и, оказавшись брошенным на произвол
судьбы даже бывшими хозяевами (ВНИИ «Сигнал»), приготовился испытать участь многих «объектов времён реформ».
Постепенно стали затихать здесь голоса ребятишек, «ловивших» на голубых дорожках бассейна своё спортивное счастье. Сократилось и количество групп здоровья, которые давали физическую подпитку взрослым. Да и само здание, и хозяйство бассейна без необходимых капитальных вливаний
приходили в упадок...
Но 2 года назад мэр В. Арсентьев предложил бассейн муниципализировать, естественно, с согласия депутатов.
Копий поломанных при решении простого, казалось бы, и насущного для города вопроса накопилось столько, что увезти их не хватило бы и двух КамАЗов, которые «грязи
не боятся». «Недоверчивых» тоже было больше чем достаточно. Из их рядов раздавались даже призывы – ни в коем случае бассейн в муниципальную собственность не передавать, ибо превратиться он может в... персональную купальню городских чиновников и
их окружения.
Ныне всё это отошло в небытие.
Бассейн администрация для горожан сохранила (детская спортшкола плавания
сейчас укомплектована «под завязку»).
Теперь в бассейне много нового. В том числе и директор – Валерий Викторович Лашин, в недалёком прошлом неплохой спортсмен, а по характеру коммуникабельный человек, предприимчивый, сметливый организатор. За неполных 2 года пребывания «в новом
качестве» произошло в спортивном сооружении немало изменений…
Голубая гладь водной спортивной арены и хорошо оборудованный игровой зал – надёжные стражи вашего здоровья... В.В. Истаров, ветеран спорта России» [«ЗТ», 30.10.
2001].
30 декабря 1999 г. в связи с передачей объектов соцкультбыта предприятий в муниципальную собственность Дом физкультуры «Сигнал» с плавательным бассейном ВНИИ
«Сигналом» был передан городу.
Коллектив физкультуры ВНИИ «Сигнал» и его работники вот так легко и непринуждённо лишились своей физкультурно-спортивной базы (Дома физкультуры с плавательным бассейном и хоккейной «коробочкой») в результате безответственной государственной политики реформаторов.
«Вот тебе, бабушка, и «Юрьев день»!
********************

Глава 3.2. «Муниципализация ДФК «Сигнал» (30.12.1999)
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«С 2000 г. бассейн работает как детско-юношеская спортивная школа по плаванию и спортивных игр» [«КВ», 08.03.2011].
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