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ГЛАВА 3.3. 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ  ХРОНОЛОГИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ДЮСШ  ПЛАВАНИЯ  И  СПОРТИВНЫХ  ИГР» 
( 1999 – 2018 гг. ) 

 
 

30 декабря 1999 г.   «Став муниципальным «владением», Дом физкультуры с плава-
тельным бассейном ВНИИ «Сигнал» обрёл и новый спортивный статус. Отныне он 
именуется детско-юношеской школой плавания и спортивных игр» [«ЗТ», 11.12.2001, ве-
теран спорта РФ В.В. Истаров]. 

 
 

 
 
 

 
 
 

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

2000 г.   «Детско-юношеская школа плавания и спортивных игр… 
Но и без нового наименования спортивные игры здесь всегда были в чести. Бассейн 

распахнул перед горожанами гостеприимные двери три десятка лет назад и почти сразу 
стал «базой» очень сильных волейбольных мужской и женской команд. Тренировал их 
настоящий волейбольный фанат (в хорошем смысле) Александр Курдюков. 

Волейболисты ВНИИ «Сигнал» в каких только турнирах не участвовали, вплоть 
до Всесоюзных. Много игроков мужской и женской команд впоследствии разошлись по 
другим, более сильным клубам, но и в них не были на средних ролях... 

Ныне городской волейбол позиции значительно утратил. Поэтому новое руково-
дство плавательного бассейна, располагающего отличным игровым залом, пошло на 
смену «декораций».  

Определяющим игровым видом избрали баскетбол. Кстати, в последнее время с 
ковровчанами вновь стали считаться, причём не только в области. 

Директор ДЮСШ плавания и спортивных игр Валерий Лашин, не колеблясь, на-
звал баскетбол одним из приоритетов, на который будет делать ставку…  В. Истаров, 
ветеран спорта РФ» [«ЗТ», 11.12.2001]. 
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Январь 2000 г.    
 

 

30-летие бывшего Дома физкультуры с плавательным бассейном ВНИИ «Сигнал»  
(15.01.2000 г.) 

 

 
 

 
Поздравляет Юрий Михайлович Сазыкин (директор ВНИИ «Сигнал» в 1968-1998 гг.) 

(фото из архива бассейна) 
 

  
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 

Ю.В. Семириков – председатель ОФКиС, 
В.В. Лашин – директор ДЮСШ 

(15.01.2000 г.) 
(фото из архива бассейна) 

 
 

 
Директор ВНИИ «Сигнал» (1968-1998 гг.) 
Юрий Мих. Сазыкин поздравляет  
с 30-летием бассейна (15.01.2000 г.) 

 

 

В.В. Лашин – директор ДЮСШ (15.01.2000 г.) 
(фото из архива бассейна) 
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Ветераны бывшего Дома физкультуры с плавательным бассейном на его 30-летии 

(фото из архива бассейна) 
 
 

2001 г.   «В чемпионате города 2000-2001 гг. по баскетболу участвовали мужские 
команды СКиДа, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел». Тон 
задавали команды, участвующие в чемпионате области: СКиД и «Академик». Игроки КБ 
«Арматура» и «КЭЗа», объединившись в одну команду, ведомую опытным Ю. Арсенюком, 
представляли грозную силу. Конкуренцию составила перспективная молодёжь из ДЮСШ 
(тренер Р. Морозов). С. Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001]. 

 

Апрель 2001 г.   «В городском бассейне состоялись областные соревнования по пла-
ванию, не проходившиеся в Коврове более 10 лет. Участвовали 7 команд из Владимира, 
Кольчугина, Мурома, Коврова и п. Вольгинский – более 100 пловцов. 

Три дня юные спортсмены состязались на голубых дорожках в разных видах: воль-
ный стиль на спине, брасс, баттерфляй, эстафеты 4х100 м. Кстати, гости признали 
ковровскую воду самой... красивой в области из-за её бирюзового цвета. 

Победили владимирские пловцы (1-я команда), на 2 месте – ковровчане, на третьем 
– 2-я команда областного центра. 

Воспитанники ст.тренера М.В. Кузова Игорь Чунаев и Павел Фадеев выполнили 
нормативы кандидата в мастера спорта на дистанции 50 м вольным стилем. 

Победителями стали А.Саванина (тр. И.Овсянникова), Д.Кучин и П.Фадеев (ст. тр. 
М.Кузов), призёрами – И.Чунаев, М.Овсянникова, Н.Рябова, А.Ерофеев, А.Черничкин (тр. 
М.Кузов), Ю.Солдатова, В.Алямова, Т.Розанова (С.Галушкин, шк. 23). 

Судьи и тренеры отметили, что чемпионат организован на высоком уровне – спа-
сибо коллективу ДЮСШ плавания во главе с В.В. Лашиным. 

Администрация бассейна приняла мудрое решение – не закрывать его на лето и 
приглашает ребят и родителей приобщаться, как сказал пловец-ветеран С.Рощак, «к 
мужественному, динамичному и красивому виду спорта». Е. Малкова» [«ЗТ», 27.04.2001]. 

 

    

Открытие соревнований и подъём флага (03.2001) (фото из архива бассейна) 
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Участники соревнований по плаванию (03.2001) (фото из архива бассейна) 
 
 

   

Судья С.Н. Галушкин и гл.судья М.В. Кузов (03.2001) (фото из архива бассейна) 
 
 

    

Старты соревнований  (03.2001) (фото из архива бассейна) 
 
 
 

2002 г.   «Через три года после муниципализации 
бассейна к отделениям плавания и баскетбола присое-
динилось отделение художественной гимнастики. 
Два молодых тренера – М. Прошина и М. Данилова – 
вместе с группой воспитанниц были приняты «под 
крыло» бассейна… Людмила Баранова» [«ЗТ», 02.07. 
2019]. 

 
Прошина М.В. 

 
Данилова М.Н. 

 



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

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

2004 г.   «Автономная котельная при бассейне, которая была построена в 2004 г., 
увеличила количество дней работы учреждения в году с 210 до 300, да и городу дала око-
ло 3 миллионов рублей экономии по коммунальным платежам…» [«КВ» №6, 2009]. 

 

   

Открытие своей котельной ДЮСШ плавания и спортивных игр (2004 г.) 
В.Матюшин, В.Лашин (директор ДЮСШ), А.Филимонов, В.Кузин, В.Арсентьев (мэр Коврова) 

 
 

2005 г.    
 

 
Звёздочки худ. гимнастики (2005)  (фото из бассейна) 

Ю. Зайцева, Т. Талова, Я. Александрова, М. Акимова, Н. Никонова, Д. Карточкина 
 
 

2006 г.   «С 2006 г. ДЮСШ получила статус СДЮСШОР» [«КВ», 08.03.2011]. 
 

Февраль 2006 г.   «Когда В.Лашин стал дирек-
тором, единственный ковровский бассейн, мягко гово-
ря, евростандартам не соответствовал. Валерий 
Викторович начал с объезда всех бассейнов области, 
побывал в 20 столичных. Поняв, как должна выгля-
деть современная школа плавания, принялся претво-
рять увиденное в жизнь – разумеется, учитывая ме-
стные возможности. За 6 лет бассейн полностью пе-
ределан, появились новые хозпостройки. Пущенная не-
давно (2004 г.) собственная котельная позволит сэко-
номить бюджетные средства, но главное – впервые в 
области увеличить период тренировок с 7 месяцев в 
году до 11. Удалось заменить крышу, интерьер. 

Гордость коллектива – видоизмененная чаша 
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бассейна. Вода стала красивейшей в области, приобретя благодаря современным мате-
риалам изумительный ярко-голубой цвет. Система хлорирования также признана самой 
оптимальной – хлор добывают из поваренной соли, он без запаха, не раздражает слизи-
стые оболочки и не вызывает аллергию. 

Число посетителей резко возросло, большие группы набирают даже летом. Уже с 
середины августа горожане интересуются, когда бассейн откроет сезон. А наши пловцы 
и гимнасты регулярно становятся сильнейшими в области. 

Спортшколу посещают 350 детей, в бассейн приходят воспитанники кадетских 
классов, в этом году впервые приняли малышей из детских садов, и большинство уже 
научились плавать. Всё больше взрослых стремится после работы в бассейн: плавание - 
один из полезнейших видов спорта. 

Достижения спортсменов – заслуга тренеров и сплоченного коллектива единомыш-
ленников. А создал его директор, решивший довести спортшколу до высшего стандарта. 
Без него бассейн вряд ли отличался бы от муниципальных собратьев, «доедающих» ос-
татки советского прошлого и доживающих век на собственных обломках. 

Валерий Викторович вспомнил курьёзный случай: однажды бассейн посетил губер-
натор Н.Виноградов и долго не мог поверить, что ему демонстрируют муниципальное 
учреждение. Он показался ему «не по-казённому» уютным и современным. 

«Секрет» процветания бассейна Лашин видит в организации ремонта – с самого 
начала использовали новые технологии и материалы, чтобы хватило на десятилетия. 
Любую неисправность устраняют моментально, причём своими силами.  

Валерий Викторович уже начал замену системы отопления, планируется закончить 
к 1 октября. На очереди – ремонт вентиляции. Дел непочатый край… Ольга Абрамова» 
[«ЗТ», 30.08.2005]. 

 

Март 2006 г.   «Город превратился в столицу области по плаванию, что стало воз-
можным с приходом 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. 

Ковровский пловец Игорь Чунаев достиг таких результатов, каких в области нет 
ни у одного пловца. В январе он выступил на Кубке Мира, в общем рейтинге заняв 8 ме-
сто.  

Уже в Коврове, а не Владимире 3-й год подряд проводят областные соревнования, в 
которых команда наших пловцов лидирует.  

С 2002 г. в школе проходят занятия по художественной гимнастике. Ведёт их 
тренер М.Н. Данилова, увлечённый и творческий человек. С любовью она рассказывает о 
воспитаннице Даше Карточкиной – лидере ковровской художественной гимнастики. 
Недавно в Москве Даша стала кандидатом в мастера спорта, попала на Первенство 
России, где тоже успешно выступила, и сейчас занимается по программе мастера спор-
та, готовится к новому турниру» [«ЗТ», 15.03.2006]. 

 

Сентябрь 2009 г.   «Бассейн на военном положении. 
Собрание трудового коллектива плавательного бассейна было в разгаре… Высту-

пающие, кто гневно, кто со слезами в голосе, говорили об одном и том же – они катего-
рически против увольнения их директора Валерия Лашина, уважаемого человека и от-
ветственного руководителя, который вот уже десять лет занимает этот пост. 

Повестку дня обозначили следующим образом: административная чехарда, кото-
рая не даёт учреждению дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» работать с полной от-
дачей, нервирует и дезорганизует коллектив. Главный вопрос – частая смена директора, 
третий раз в течение полугода. «Нам начинать учебный год, а мы не знаем, как и в каком 
направлении будем двигаться. Чего ожидать? Увольнения неугодных членов коллектива, 
разделения учреждения на спортивную школу плавания и плавательный бассейн, прино-
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сящий доход в городскую казну, развал всего учреждения, в конце концов?» – справедливо 
возмущались люди… 

После каждого увольнения директора глава города назначала на эту должность не 
совсем компетентных лиц: директор рынка, тренер-преподаватель, бывший милиционер. 
«О какой хорошей работе может вестись речь, если за последние месяцы в директор-
ском кресле побывало несколько человек, которые в лучшем случае отбывали здесь время, 
а в худшем – подготавливали учреждение к развалу… 

Коллектив же постановил выразить общий протест против увольнений, требо-
вать восстановления на рабочем месте Валерия Лашина и сохранения штатного состава 
бухгалтерии. Кроме того, сотрудники учреждения написали открытое письмо президен-
ту РФ Д. Медведеву, Министру спорта, туризма и молодёжной политики РФ В. Мутко, 
губернатору Владимирской области Н. Виноградову и т.д. … 

Своими действиями глава города Коврова Табацкова И.В. наносит ущерб образова-
тельному процессу... О. Артемьева» [«КВ», 22.09.2009]. 

 

  
2009 г. (фото из архива бассейна) (фото из архива «ЗТ») 

 
 

2010 г.   «Вячеслав Филимонов – отличный организатор-хозяйственник – взвалил на 
себя руководство детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва по 
плаванию, где на тот момент скопилось много проблем. Так, маленькие гимнастки зани-
мались в неудовлетворительных условиях. А сейчас для них передан и уже ремонтируется 
замечательный зал в третьей школе…» [«КГ», 14.01.2010]. 

 

2011 г.   «На прошлой неделе в актовом зале администрации города состоялся ак-
тив работников ФКиС по итогам спортивного года 2011 г.  

Директора спортивных школ огласили результаты работы своих учреждений за 
прошлый год и указали на проблемы, которые им не дают покоя… 

В СДЮСШОР по плаванию (директор В. Лашин), кроме плавания, развиваются 
художественная гимнастика и баскетбол. В настоящий момент звания мастеров 
спорта для школы олимпийского резерва добывают «художницы». В прошлом году (2011) 
мастеров присвоили Екатерине Серёгиной и Наталье Ни-
коновой. С мастерами спорта по плаванию туго, и это бы-
ло отмечено проблемным моментом на последней атте-
стации. СДЮСШОР по плаванию сейчас работает как ав-
тономное учреждение. Значит, школе нужно зарабаты-
вать деньги. Сейчас 380 человек занимается платно. Но ей 
нужна и группа спортивного совершенствования, которая 
своими достижениями могла бы подтверждать статус 
школы олимпийского резерва. Разумеется, для этого пер-
спективным спортсменам нужно больше тренироваться. А 
бассейн один, и его просторы бороздят больше 800 человек. 
В общем, школе нужно угнаться за двумя зайцами – и денег заработать, и результаты 
показать... Е. Проскуров» [«КВ», 27.03.2012]. 
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Встреча Нового 2012 года (фото из архива бассейна) 
 

2012 г.   «В спортивной школе в 20 группах на 3-х отделениях: плавание, художест-
венная гимнастика и баскетбол занимаются 430 воспитанников. 

За этот учебный год подготовлено два мастера спорта по художественной гимна-
стике – Екатерина Серёгина и Анастасия Яркова, 5 кмс по художественной гимнастике 
и плаванию, 10 спортсменов разрядников и 220 спортсменов массовых разрядов. 

В течение учебного года учреждение проводило соревнования городского и област-
ного уровней по плаванию и художественной гимнастике. Воспитанники МАОУ ДОД 
«СДЮСШОР по плаванию» успешно участвуют, завоевывая призовые места в соревно-
ваниях Международного, Всероссийского, межрегионального и областного уровней по 
плаванию и художественной гимнастике.  

Наряду с этим учреждение оказывает платные услуги для всех категорий жителей 
города для дошкольников и школьников, для лиц с ограниченными возможностями и вос-
питанников кадетских классов, а также для пенсионеров и работников предприятий и 
учреждений города. За 2011-2012 учебный год обучено плаванию 500 ковровских ребят. 

Воспитанницы отделения художественной гимнастики украшают своими выступ-
лениями общегородские мероприятия, праздники и открытия крупных спортивных сорев-
нований города. 

В летний период 223 воспитанника СДЮСШОР отдыхают и повышают своё спор-
тивное мастерство в 2 сменах городского лагеря с дневным пребыванием и 68 детей в 
двух профильных сменах загородного лагеря «Искатель» [Интернет, 2012]. 
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2013 г.    
 

      
Тренер по плаванию СДЮСШОР плавания Борис Андреевич Демидов –  

«Отличник физической культуры и спорта РФ» 
 

 

 
 
 

2014 г.   «О пристройке к плавательному бассейну расскажем подробнее. Как ком-
ментирует директор СДЮСШОР по плаванию Валерий Лашин, здание спортивной 
школы с этой пристройкой станет украшением микрорайона. Проект пристройки был 
разработан ещё в 2007 г. Что мешало реализовать его ранее? То руководство было дру-
гое, то все внимание было обращено на строительство ФОКа. И вот, как говорится, ру-
ки наконец-то дошли. Услышав о пристройке к бассейну, мы сразу представили ту пло-
щадку, что находится позади основного здания. На самом деле это не так.  

Пристройку будут делать там, где вход в бассейн. По 
проекту внутри неё располагаются тренажерный зал, зал 
аэробики и сухого плавания (там пловцы будут отрабаты-
вать движения перед занятиями на воде), а также разде-
валки и душевые. В действующем тренажерном зале спор-
тивной школы тесно, не хватает места для всех приобре-
тенных тренажеров. Гардероб со своего места будет пере-
несен на цокольный этаж. По словам Валерия Викторовича, 
чтобы успеть сделать пристройку (завести под крышу) к 
сентябрю, когда ребята вернутся к занятиям, работу нуж-
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но начать в мае. Но прежде необходимо перенести памятник А. Лопатину (должны ус-
петь к 9 мая) и решить вопрос в администрации города по земельному участку – для 
«полного счастья» не хватает 60 м2. Следующий этап – экспертиза во Владимире.  

Валерий Лашин считает, если всё пойдёт без накладок, то конец года – реальный 
срок завершения всех работ. Планируется, что пристройка будет выполнена на внебюд-
жетные средства, заработанные самим автономным учреждением, коим спортивная 
школа и является. Есть представители бизнеса, готовые помочь в этом благом деле. А 
дело действительно благое, учитывая наплыв желающих заниматься плаванием и ре-
зультаты спортсменов (ковровская команда по плаванию два последних года занимает 1 
место в областной спартакиаде, опередив владимирских пловцов). В перспективе у адми-
нистрации СДЮСШОР – реконструкция игровой площадки, что на «задворках», а на 
месте действующего гардероба – бассейн для маленьких... Евг. Проскуров» [«КВ», 21.04. 
2014]. 

 

Август 2014 г.   «9 августа 2014 г. на улице «Строителей», возле торгового центра 
«Треугольник», состоялось массовое спортивное мероприятие, посвящённое Дню физ-
культурника… 

В торжественной обстановке удостоверения и значки мастеров спорта были вру-
чены художницам: Ольге Завьяловой, Анастасии Поповой, Ксении Семёновой, Анаста-
сии Ярковой, штангисту Андрею Рачилэ, ориентировщику Сергею Морозову, гимнастке 
Юлии Ворониной... Евг.Проскуров [«КВ», 13.08.2014].  

 

 

Новые мастера спорта РФ по худ. гимнастике Анастасия Яркова, Ксения Семёнова,  
Ольга Завьялова, Анастасия Попова со своим тренером М.Н. Даниловой 

(день физкультурника, 09.08.2014)   (фото с интернета) 
 
 

2015 г.   «Информация о том, что в 4-м квартале спортивные учреждения города 
практически остаются без финансирования, находит своё реальное подтверждение. На-
чался новый учебный год, который принёс неприятные сюрпризы родителям юных спорт-
сменов.  

Особенно неприятными, в виде платы за занятия, сюрпризы оказались в СДЮС-
ШОР по плаванию. Конечно, коммерческие группы обучения плаванию в бассейне были и 
раньше. Но ежегодно набирались и группы на бесплатной основе. В этом году бесплатно-
го набора не проводилось. Более того, за ребят, которые занимаются плаванием 5 и бо-
лее лет, которые выполняют спортивные разряды и добиваются хороших результатов 
на соревнованиях, родители теперь должны выложить по 1500 рублей. И это после бес-
платных-то занятий! 

Не совсем понятно, на что надеялась администрация города, когда принялась ру-
бить с плеча, но без «шума и пыли» не обошлось. Как говорят в спортшколе, принимая 
такое решение, администрация не вдавалась в суть процесса подготовки спортсменов. 
На предыдущие кварталы спортшколе плавания было дано муниципальное задание 412 
человек. Это те ребята, которые посещали бассейн за счёт средств бюджета (260) или 
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на условиях софинансирования (152). С 1 сентября 2015 г. муниципальное задание уста-
навливается на ...38 потребителей данной услуги, то есть из бюджета поступят сред-
ства только на 38 человек. А остальные? А остальные должны платить за себя сами. Из 
расчёта, что содержание бассейна обходится в 150 руб. за час, и была определена роди-
тельская плата в 1500 рублей. 

Муниципальное задание распределено между направлениями плавания и художест-
венной гимнастики: 30 – пловцам, 8 – художницам. Три группы пловцов остаются учебно-
тренировочными (УТГ), остальные переводятся в разряд спортивно-оздоровительных 
(СОГ). При таком раскладе разговор уже не идёт не только о школе олимпийского резер-
ва (этот статус со школы был снят), но даже и о рядовой ДЮСШ. Педагоги, а среди них 
заслуженный тренер Сергей Фёдоров, с тремя УТГ работают как тренеры, а с осталь-
ными – как инструкторы. А это уже другая тарификация и существенное снижение за-
работной платы. Воспитанникам СОГ не нужно теперь проходить физкультурный дис-
пансер, для посещения бассейна достаточно справки от терапевта. Но без справки из 
физдиспансера не допустят к соревнованиям. Соответственно ребята не смогут выпол-
нять очередные разряды. А ведь те, кто занимается спортом не один год, делают это не 
только для здоровья, но и нацелены на результаты. И этой возможности ребят лишают. 

А обернётся всё тем, что интерес к занятиям у спортсменов пропадёт, и начнётся 
отток из спортивной школы. В общем, система, которая выстраивалась годами, от та-
кого «дальновидного» решения Серого дома теперь рушится на глазах.  

Родители пловцов были неприятно удивлены, а родители девчонок из отделения ху-
дожественной гимнастики СДЮСШОР по плаванию, малость шокированы. Их плата 
за занятия всё те же 1500 рублей. Мы понимаем, что содержать бассейн – это дорогое 
удовольствие, но художницы (около 100 человек) к нему имеют лишь косвенное отноше-
ние: занимаются-то они в спортивном зале бывшей третьей школы, а его содержание 
существенно дешевле, если сравнивать с бассейном. Тогда почему родители художниц 
должны платить по тому же тарифу? Отделение художественной гимнастики есть и в 
ДЮСШ на Набережной. Однако там пока что не всё так плачевно, о чем будет сказано 
ниже. Отделение художественной гимнастики при школе плавания можно определенно 
назвать лучшим в городе, по крайней мере, об этом позволяет судить медальный зачёт 
на турнирах. Получается, что за медали у нас наказывают рублём! 

Родители воспитанников СДЮСШОР по плаванию не согласны с таким решением 
администрации и собираются обращаться в другие инстанции. Подготовлены письма в 
прокуратуру, трудовую инспекцию, телепрограммам и специализированным журналам, 
Астахову, Малахову, Губерниеву, а также Президенту. Примечательно, что к губерна-
тору Орловой обращаться не планируют, не верят, что Светлана Юрьевна поможет в 
данном вопросе. Евгений Проскуров» [«КВ», 08.09.2015]. 

 

2016 г.   «Спорт переведён в режим жёсткой экономии. О том, как спорт будет 
выживать в этих условиях, мы беседуем с новым начальником УФКиС Станиславом 
Чесноковым. 

С этого года установлены следующие муниципальные задания (численность зани-
мающихся бесплатно, занятия оплачивает муниципальный бюджет): для СК «Моло-
дёжный» – 195 человек, для СДЮСШОР дзюдо и самбо – 350 человек, для ДЮСШ – 450 
человек, для ДЮСШ по плаванию – 75 человек, для конноспортивной школы – 45 человек, 
для СК «Вымпел» – 250 человек, для СК «Мотодром» (с ледовым дворцом) – 180 человек. 
Много вопросов задаётся по ДЮСШ по плаванию. У них стоимость занятий 1500 руб-
лей в месяц, а в бассейне «Молодёжного» – 1000 рублей. Откуда такая разница? В одном 
учреждении тренируются по программе, которая рассчитана на 4 занятия в неделю, в 
другом – по программе, которая рассчитана на 6 занятий. Если посчитать стоимость 
одного занятия, то она получится одинаковой (62,5 рубля) и для ДЮСШ по плаванию, и 
для «Молодёжного». Почему для ДЮСШ по плаванию установлено такое муниципальное 
задание? Здесь два вида спорта – плавание и художественная гимнастика – на которых 
можно заработать. В «Молодёжном» кроме плавания есть несколько групп волейбола и 
спортивного ориентирования. Их нереально отправить на платные занятия. Если введём 
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плату, они просто закроются. Так что за вычетом численности волейболистов и ориен-
тировщиков муниципальное задание для пловцов «Молодёжного» остаётся меньше, чем в 
ДЮСШ по плаванию... Е. Проскуров» [«КВ», 03.02. 2016]. 

 

Апрель 2016 г.   «В прошлом году финансирование спортивных учреждений города 
резко сократилось – понадобились деньги на строительство ледового дворца. Спортшко-
лам был задан курс на самофинансирование. Ввели платные занятия в большинстве 
групп. Но тогда говорили, что это явление временное и продлится оно до конца года, а 
там всё вернется на круги своя… 

Начался новый год, но пловцам от этого легче не стало, обещанной нормализации 
не случилось. Если в прошлом году (2015) муниципальная доля в бюджете спортшколы 
составляла 9,2 млн рублей, то в текущем году она сократилась до 5,6 млн. Муниципаль-
ное задание спущено всего на 75 человек. Это те спортсмены, за обучение которых пла-
тит муниципалитет. Остальных же продолжают тренировать за родительский счёт и 
за те же деньги. 

К чему привела такая «экономическая» политика? В прошлом сентябре занятия по-
сещали 412 человек, в декабре – 297, а на данный момент их осталось всего 230. Как го-
ворят родители, отток произошёл именно за счёт воспитанников отделения плавания. В 
общем, пловцы потеряли половину своего численного состава… 

Рассчитывая, сколько спортшкола заработает на платных занятиях, как уже го-
ворилось, не предполагали, что её покинет половина воспитанников. И тех денег, кото-
рые собирают сейчас, не хватает уже на первостепенные расходы. Элементарный рас-
чёт показывает, что за 5 месяцев школа недополучила более 1,3 млн рублей… 

Где стимул развиваться дальше? Евгений Проскуров» [«КВ», 26.04.2016]. 
 

Май 2016 г.   «Теперь о новости, не очень хорошей. Из областного департамента 
физической культуры и спорта пришла бумага, в которой говорится, что с ковровской 
СДЮСШОР по плаванию снимают статус школы – олимпийского резерва. 

Говорят, что эту чистку затеяли в министерстве, стали предъявлять более  высо-
кие требования: в СДЮСШОР должны быть члены сборной России, а, половина тренер-
ского коллектива иметь высшую категорию. 

Не совсем понятна эта мышиная возня. Конечно, в стране антикризисные меры и 
экономия, а СДЮСШОР полагается 15% надбавки за статус. Вот только надбавка эта 
выплачивается не из федерального, а из муниципального бюджета. Что касается нашей 
школы плавания, то последний раз надбавку эту ей платили году в 2007. Так что, сняв с 
неё статус, никто ничего в материальном плане не выиграет. Зато школу это затронет 
в моральном плане: не смертельно, но неприятно. Ведь олимпийский резерв – это показа-
тель высоких достижений. Как говорит директор СДЮСШОР Валерий Лашин, сегодня у 
нас результаты выше, чем тогда, когда мы «олимпийский резерв» заслужили. Кроме это-
го, школе плавания предстоит понести затраты по процедуре смены статуса, на всякие 
согласования, регистрации, лицензии, паспорта. Уже составлен список из 13 пунктов. 
Валерий Викторович убежден, что изменение статуса школы не повлечёт структурных 
преобразований, учебно-тренировочные группы и группы спортивного совершенствования 
будут работать в прежнем режиме. 

«Похерить всё, чего достигли, можно за полгода, а чтобы набрать такие резуль-
таты, потребуются годы». Евгений Проскуров» [«КВ», май 2016]. 

 

2016 г.   «Пиарное» строительство Ледового дворца и вызванный им секвестр фи-
нансирования ФКиС г. Коврова похоронили отделение баскетбола в ДЮСШ плавания. 
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2017 г.    
 

           
 

Чествование лучших спортсменов и тренеров по итогам 2017 г. 
С.П. Фёдоров, И.Н. Зотова, А. Авдеева (ДК «Современник», 20.01.2018)   (фото с интернета) 
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