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ГЛАВА 7.4.1.
«ДИРЕКТОР БАССЕЙНА В ОЖИДАНИИ УВОЛЬНЕНИЯ»
( февраль 2009 г. )
Февраль 2009 г. «В ожидании увольнения
МОУ ДОД «СДЮСШОР плавания». Таково официальное название спортивного учреждения, известного ковровчанам как городской бассейн. Мало кто из горожан не бывал здесь хотя бы раз в жизни. Число людей, научившихся плавать именно в этих стенах,
исчисляется тысячами. За долгие годы здесь воспитаны тысячи спортсменов: пловцов,
волейболистов, баскетболистов, гимнасток.
Особенный подъём переживает бассейн в последние годы. Только в минувшем году
воспитанники школы достойно представляли наш город на первенствах и чемпионатах
России по плаванию и художественной гимнастике. Игорь Чунаев, Карточкина Дарья –
эти имена знакомы не только жителям нашего города, но и в России. Это наша гордость! Труд – одно из основных качеств победы. Благодаря труду и упорству, сплоченной
команде работников бассейна под руководством В.Лашина удалось добиться всех этих
успехов за последние годы. Валерий Лашин является депутатом городского Совета, отмечен знаком «Почётный работник образования РФ», почётной грамотой Федерального
агентства по физической культуре и спорту РФ. Всё это в целом должно плодотворно
отражаться на стремлении улучшать работу городского бассейна как муниципального
учреждения. Ан, нет!
Появление В.Лашина в редакции с известием, что в администрации готовят решение об его увольнении с должности, было для нас как гром среди ясного неба.
Валерий Лашин: «Всё началось буквально в первые дни после выборов главы города в октябре 2005 г. Тогда, уже при первом общении с новой властью, я выразил свою позицию. Прямо
сказал о том, что уважал действия прежней администрации,
которая много делала для развития спорта в нашем городе,
процветания бассейна, всячески поддерживая и помогая развиваться. А в перспективных планах нашего развития значилось
строительство пристройки к основному зданию. Поэтому моё
мнение о прежней власти не изменится и будет самым положительным. Естественно, после этого я попал в оппозицию к
нашей администрации.
Вскоре к этому добавились и трения в Совете. Как депутат я высказывал своё несогласие с решениями администрации.
Особенно это касалось кадровой политики. Когда одно за другим пошли представления
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на увольнения руководителей муниципальных учреждений, я всегда был против. В начале
2006 г. мне было предложено поддерживать решения администрации. Я тогда не полез
сразу в конфронтацию, отмолчался. Но уже через месяц, когда снимали с должности
главного врача МУЗ «ЦГБ» Р.Н. Кудрявцева, двум депутатам, мне и В.Б. Кузнецову было
предложено проголосовать «за». Виктора Борисовича после отказа сразу же уволили
(причём сделано это было в его день рождения), а мне, во избежание неприятностей, было рекомендовано пересмотреть свои взгляды.
В 2007 г. наши разногласия только обострились. И в октябре администрация провела проверку нашего учреждения. В начале ноября мне выдали акт проверки, где значилось
невыполнение плана доходов от предпринимательской деятельности по итогам работы
за 9 месяцев. С меня потребовали объяснение, где я пояснил, с учётом того, что наш бассейн является образовательным учреждением и основная деятельность – это дополнительное образование детей, а платные услуги, которые оказываются в учреждении, есть
дополнительный источник финансовых вложений в развитие. За 8 лет моей работы в
должности руководителя школы плавания мы всегда выполняли план по дополнительным
доходам по итогам года! Вот и в этом году, к слову, мы выполнили план на 101%. И всё
равно тогда, в ноябре, мне как директору МОУ ДОД «СДЮСШОР плавания» было вынесено замечание «....за причинённый ущерб предприятию»...? Так ведь что любопытно:
объяснительную я представил и едва успел её отдать, как минут через 15 получил уже
подписанное распоряжение о моём наказании. Очевидно, что оно уже заранее было готово, а дальше... Дальше было ещё интереснее! В этот же день меня вызвали в администрацию и спросили: «Ты хочешь бассейн развивать, вести строительство?». Я ответил:
«Конечно!». Сейчас, когда всё больше людей начинают заботиться о своём здоровье, занимаются спортом, учреждения, подобно нашему, всё более востребованы и должны
только расти. Для этого у нас хорошие перспективы. Ведь сейчас в стране действует
множество федеральных программ по развитию спорта. Надо только в них войти, и на
федеральные деньги, при минимуме своих затрат можно очень много сделать для городского спорта. Собрать необходимые документы для этого нетрудно, нужно только желание городской администрации!
С 2006 г. на планируемую пристройку к бассейну (2-х спортивных залов) уже потрачено 820 тыс. руб. денег городского бюджета на изготовление предпроектного предложения и самого проекта. Наверное, эти деньги окажутся выброшены на ветер!
Так вот, в администрации (говорил со мной зам.главы Баластаев) было однозначно
сказано: «Если хочешь и дальше развивать свою школу – пиши заявление о выходе из городского Совета! Срок на раздумье – два дня!» – на что я ответил отказом.
На повторное предложение о моём выходе из Совета, я вновь ответил отказом –
возникла пауза. После которой Баластаев произнёс: «Замечание у тебя есть? Выговор
будет – за котельную!». Намёк был более чем прозрачен. Я поинтересовался: почему за
котельную? Автономная котельная при бассейне, которая была построена в 2004 г., и
тем самым увеличила количество дней работы учреждения в году с 210 до 300, да и городу дала около 3 миллионов рублей экономии по коммунальным платежам. Так за что же
меня наказывать?
Но была очередная проверка из администрации в декабре, и в январе 2008 г. мне вынесли очередное взыскание: «Выговор – за несвоевременное введение в эксплуатацию
строящегося объекта». Но это ж абсурд! Котельная на момент проверки уже была введена в эксплуатацию. Строил котельную «Ковровстройзаказчик», все деньги проходили
через них и ввод в эксплуатацию должна осуществлять строительная организация, а я
был только заинтересованным лицом» [«КВ» №6, 2009].
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