Раздел 7. «ДЮСШ плавания»

ГЛАВА 7.4.2.
«БАССЕЙН НА «ВОЕННОМ» ПОЛОЖЕНИИ»
( сентябрь 2009 г. )
«Проблемы в бассейне начались довольно давно, с ноября 2007 г. Поначалу учреждение терроризировали многочисленными проверками…
«Не всегда моё мнение как гражданина и депутата горсовета совпадало с мнением
администрации (Табацкова И.В.) по вопросу многочисленных увольнений руководителей
муниципальных учреждений и предприятий, – считает В. Лашин. – Скорее всего, поэтому и стал неугодным лицом, и сам подвергся гонениям»…
У нас в Коврове идёт целенаправленное устранение из сферы физической культуры
и спорта тренеров, руководителей, настоящих профессионалов, знающих спорт не понаслышке, а выросших из спорта, знающих его изнутри… В настоящий момент идёт нескрываемая травля нашего директора Лашина Валерия Викторовича ...
Своими действиями глава города Коврова Табацкова И.В. наносит ущерб образовательному процессу…» [«КВ», 22.09. 2009].
********************
Сентябрь 2009 г. «Бассейн на военном положении.
Собрание трудового коллектива плавательного бассейна было в разгаре. Нет, слово
«разгар» к данной ситуации не совсем подходит, не сильно сказано. Здесь бурлили и клокотали страсти. Выступающие, кто гневно, кто со слезами в голосе, говорили об одном
и том же – они категорически против увольнения их директора Валерия Лашина, уважаемого человека и ответственного руководителя, который вот уже десять лет занимает этот пост.
Повестку дня обозначили следующим образом: административная чехарда, которая не даёт учреждению дополнительного образования детей «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию» работать с полной отдачей, 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, приносящий доход в городскую казну, развал всего учреждения, в конце концов?» – справедливо
возмущались люди.
Проблемы в бассейне начались довольно давно, с ноября 2007 г. Поначалу учреждение терроризировали многочисленными проверками. Отыскав какие-то недочёты, 16
февраля 2009 г. по распоряжению главы города уволили Валерия Лашина. Тот не стал
молча сносить обиду, а отстоял свои права и репутацию учреждения: по решению Ковровского городского суда увольнение признали незаконным и директора восстановили в
должности с 17 февраля. 20 августа 2009 г. Лашина уволили вторично уже без объяснения причин. По решению суда от 4 сентября его вновь восстановили на работе. А 7 сентября 2009 г. его «попросили» в 3-й раз также без объяснения причин. «Не всегда моё
мнение как гражданина и депутата совпадало с мнением администрации по вопросу многочисленных увольнений руководителей муниципальных учреждений и предприятий, – считает Валерий Викторович. – Скорее всего, поэтому и стал неугодным лицом, и сам подвергся гонениям».
Действительно, придраться к работе директора бассейна сложновато. Куда ни
посмотришь – везде только плюсы. За десятилетие достигнуты большие успехи в спортивной и хозяйственной деятельности.
– С приходом Лашина здание бассейна возродилось. Прежде здесь начинали плавать
не раньше ноября, сейчас у нас занимаются почти круглый год с перерывом в полтора
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месяца. Вспомните, какие были у нас перебои с водой! А теперь отдельная котельная. И
дети не мёрзнут, и нам приятно работать.
Посетители очень довольны. Коллектив слаженный. Работа кипела. Что ещё надо?
Наш директор – человек золотой. Улыбка лучистая, никогда ни на кого голоса не
повысил, грубого слова не сказал. И организатор энергичный, он обладает уникальными
способностями: может держать в голове и хозяйственную деятельность, и спортивную, и финансовую.
Выкладывался на 200%. Рано утром, в 6 часов, он уже был на работе, а уходил в 8
вечера. Болел душой за дело.
На заседании трудового коллектива слышались только лестные реплики в адрес
смещенного директора. К слову, Валерий Викторович имеет высшую квалификационную
категорию как руководитель учреждения, награждён знаком «Почётный работник народного образования», неоднократно был отмечен грамотами и кубками администрации
Коврова и Владимирской области. Его школе присвоен статус Школы олимпийского резерва.
Это единственная спортивная школа в Коврове, которая получает доход и передает его в городскую казну. Для улучшения финансово-хозяйственной деятельности бассейна 5 лет назад в штат ввели 3-х бухгалтеров, которые контролировали и направляли денежные потоки. Учреждение с собственным доходом. Ну, чем не лакомый кусочек? Возможно, поэтому его захотели прибрать к рукам, а руководителя, имеющего свое мнение,
можно и с глаз долой. Все проверки показали, что финансово-хозяйственная деятельность была честной и правильной. Но на сегодняшний момент бухгалтерию хотят упразднить. Причины не объяснялись, претензии не предъявлялись. Что из этого может
выйти, понятно. Если учреждение лишится своей бухгалтерии, то все деньги будут проходить мимо. Возникнут сложности с их контролем, с выделением финансирования на
нужды бассейна. Сразу возникнут проблемы с выездами на соревнования. Не раз и не два
дети будут вынуждены отправляться туда за свой счёт. Кому это понравится? К чему
тогда будут все тренировки – основная деятельность спортшколы? Хотели разрушить
коллектив с одной стороны – плохо получается, прижали с другой – такой вывод сделал
коллектив.
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 директорском кресле побывало несколько человек, которые в лучшем случае отбывали здесь время,
а в худшем – подготавливали учреждение к развалу. Если назначать руководителей, то
грамотных, специалистов своего дела, чтобы наши наработки не разрушали, а приумножали», – говорит Валерий Лашин. И с ним хочется согласиться. Трудовой коллектив выплеснул на нового назначенца, некоего В. Хлынова (высшее педагогическое образование, 2
года педстажа, служил в милиции), поток негатива, который может быть вмещён в
одну фразу «не дезорганизуйте нашу работу!».
Трудновато ему пришлось на собрании (до этого момента целую неделю он регулярно посещал здание, но по каким-то своим причинам народу не представлялся). Связанной
и серьёзной речи у очередного руководителя не вышло. Вероятно, в ближайшее время авторитета здесь он не заработает. Повезло новому директору только в одном – у него
есть товарищ по несчастью, если так можно выразиться, единомышленник. На появившуюся вдруг должность заместителя директора по спортивно-массовой работе в одночасье был назначен А. Курков, который уверил собравшихся, что сведущ в этой работе и
что никого не будет подсиживать, тем более, финансово никто не пострадает. Ещё до
окончания собрания оба новых лица удалились из зала...
Коллектив же постановил выразить общий протест против увольнений, требовать восстановления на рабочем месте Валерия Лашина и сохранения штатного состава
бухгалтерии. Кроме того, сотрудники учреждения написали открытое письмо Президенту РФ Д. Медведеву, Министру спорта, туризма и молодёжной политики В. Мутко,
губернатору Владимирской области Н. Виноградову и т.д. «Сейчас, когда в стране дей2
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ствует много федеральных программ по оздоровлению нации, укреплению здоровья, развитию спорта, подготовке спортсменов к Олимпиаде в Сочи 2014 г., у нас в Коврове
идёт целенаправленное устранение из сферы физической культуры и спорта тренеров,
руководителей, настоящих профессионалов, знающих спорт не понаслышке, а выросших
из спорта, знающих его изнутри, – пишут они. – Заслуга В.В.Лашина в том, что он не
только сохранил коллектив единомышленников (тренеров, слесарей, вспомогательный
персонал), когда были задержки заработной платы, он поставил перед собой цель: из
пребывающего в плачевном состоянии спортивного сооружения сделать современный
спортивный комплекс. ... Ему и его коллективу это удаётся. ... В настоящий момент
идёт нескрываемая травля нашего директора Лашина Валерия Викторовича ... Своими
действиями глава города Коврова Табацкова И.В. наносит ущерб образовательному процессу».
Может, дальше всё будет в порядке? Коллектив оставят в покое, дадут плодотворно работать, без нервотрепки, без ожидания очередного подвоха? Время покажет.
О. Артемьева» [«КВ», 22.09.2009].
********************
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