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ГЛАВА 9.2.1.   «ЛАШИН Валерий Викторович» 
(1963) 

 
 

21 год работает в бассейне 
директор ДЮСШ плавания (2000-2019… гг.) 

 

 

 

 
 
 

«КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, СМЕТЛИВЫЙ ОРГАНИЗАТОР» 
 

«Заслуга В.В.Лашина в том, что он не только сохранил коллектив единомышленни-
ков (тренеров, слесарей, вспомогательный персонал), когда были задержки заработной 
платы, он поставил перед собой цель: из пребывающего в плачевном состоянии спортив-
ного сооружения сделать современный спортивный комплекс… О. Артемьева» [«КВ», 
22.09.2009]. 

 

«Биографическая справка»: 
 

1963 - родился в Коврове.  
1989 – 1992  - учитель физкультуры в школе-интернате №1 (1989-1992). с 26 лет 
…1998 – 1999 - тренер по самбо КМЗ (      ).  
2000 – 2019… - директор ДЮСШ плавания (2000-2009, 5.04.2010-2019…). с 36 лет 
…2000… - председатель федерации плавания (…2000…).  
2011 - награждён почётным знаком «За заслуги в развитии ФКиС» 

(2011). 
48 лет 

   
 

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

30 декабря 1999 г. в связи с передачей объектов соцкультбыта предприятий в муни-
ципальную собственность Дом физкультуры «Сигнал» с плавательным бассейном ВНИИ 
«Сигналом» был передан городу. 

 

2000 г.    
 

 

 

 

 
Ю.В. Семириков (председатель ОФКиС), В.В. Лашин (директор ДЮСШ) 

на 30-летии бывшегоДома физкультуры с плавательным бассейном ВНИИ «Сигнал»  
(январь 2000 г.)   (фото из архива бассейна) 
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Валерий Васильевич Лашин – директор ДЮСШ (15.01.2000 г.) 
(фото из архива бассейна) 

 
2000 г.   «Бассейн администрация для горожан сохранила (детская спортшкола 

плавания сейчас укомплектована «под завязку»). 
Теперь в бассейне много нового. В том числе и директор – Валерий Викторович Ла-

шин, в недалёком прошлом неплохой спортсмен, а по характеру коммуникабельный чело-
век, предприимчивый, сметливый организатор. За неполных 2 года пребывания «в новом 
качестве» произошло в спортивном сооружении немало изменений. 

Но вторая жизнь бассейна началась и складывается непросто. Сделать предстоит 
много, а «манны небесной» ждать не приходится. Вот уж действительно с закатанны-
ми по локоть рукавами пришлось В.В. Лашину и ближайшим его помощникам Д.Н.Гор-
дееву, В.С.Калинину, В.М.Аверьянову месить цемент, чтобы залатать и переделать то, 
что оказалось разрушенным «временем перемен». Что стоит реконструкция одной 
только «купальной ванны» бассейна, произведённая собственными силами! ... 

Затем переместилась «рабочая бригада на крышу сооружения, давно отслужившая 
все сроки. Требовалось заменить не только перекрытия, но и заново покрыть их, ибо на-
ступившая осень грозила промочить помещения до основания. 

Где удалось разжиться деньгами и материалами для производства ремонтных ра-
бот? Из более чем скромного бюджета выделила средства городская администрация да 
помогли спонсоры. Теперь городская акватория здоровья приведена в божеский вид. 

На очереди у Лашина – построить на месте бывшей хоккейной коробки круглого-
дично функционирующий крытый спортивный павильон. Есть уже и его проект, нужно 
искать деньги... 

Руководство спортивного сооружения внимание уделяет не только основной «дис-
циплине» – плаванию. В отремонтированном спортивном зале – одном из лучших в горо-
де – есть, где попробовать силы баскетболистам, волейболистам… В.В. Истаров, ве-
теран спорта России» [«ЗТ», 30.10.2001]. 

 

2001 г.   «Став муниципальным «владением», плавательный бассейн обрёл и новый 
спортивный статус. Отныне он именуется детско-юношеской школой 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… Ныне городской волейбол позиции значительно утратил. Поэтому новое 
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руководство 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]. 

 

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

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

Воспитанники ст.тренера М. Кузова Игорь Чунаев и Павел Фадеев выполнили нор-
мативы кандидата в мастера спорта на дистанции 50 м вольным стилем. Победителя-
ми стали А.Саванина (тр. И. Овсяникова), Д.Кучин и П.Фадеев (ст. тр. М. Кузов), призё-
рами – И.Чунаев, М.Овсяникова, 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…» [«ЗТ», 27.04.2001]. 

 

2003 г.    
 

   

Открытие турнира по худ.гимнастике (07.02.2003)  (фото из бассейна) 
(А.В. Фёдоров, В.В. Лашин, В. Матюшин, В.П. Голубева, Е.Н. Гайтанов) 

 
 

2004 г.    
 

   

Открытие муниципальной ДЮСШ плавания и спортивных игр (2004 г.) 
В.Матюшин, В.Лашин (директор ДЮСШ), А.Филимонов, В.Кузин, В.Арсентьев (мэр Коврова) 
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Соревнования по худ. гимнастике (бассейн, 2004 г.) 

В. Лашин (директор ДЮСШ), В. Арсентьев (глава администрации), В. Голубева (зам. главы),  
Н. Морковкин (зав. ОФиС)  (фото из бассейна) 

 
2006 г.   «В Коврове активно развиваются 24 вида спорта, и плавание занимает од-

но из лидирующих мест. Последние 5 лет наша школа плавания – на первых позициях не 
только в области, но и в Центральном федеральном округе… 

В бассейне нет выходных и праздников, он никогда не пустует, 300 мальчишек и 
девчонок соревнуются на голубых дорожках. Первая тренировка – в 7.30 утра, последняя 
– поздно вечером. Самым юным пловцам – 7 лет. 

Тренировки начинаются в спортзале, после 45-минутной разминки продолжаются в 
воде, где оттачивается до автоматизма техника плавания. 

Но подготовка спортсменов – лишь одно из направлений школы плавания, вершина 
айсберга, а основное пропаганда здорового образа жизни. В бассейне работают группы 
оздоровительного плавания для взрослых и детей, группы обучения плаванию школьников 
и дошкольников, оздоровительного плавания для пенсионеров. 

Возглавляет бассейн В.Лашин, заведует учебной частью Л. Баранова, тренируют 
ребят Б. Демидов, И. Овсяникова, А. Пинижанин, М. Кузов» [«ЗТ», 23.06.2006]. 

 

2009 г.   «Собрание трудового коллектива плавательного бассейна было в разгаре… 
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… 

Проблемы в бассейне начались довольно давно, с ноября 2007 г. Поначалу учрежде-
ние 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 реше-
нию Ковровского городского суда увольнение признали незакон-
ным 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 совпа-
дало с мнением администрации по вопросу многочисленных 
увольнений руководителей муниципальных учреждений и пред-
приятий, – считает Валерий Викторович. – Скорее всего, поэтому и стал неугодным ли-
цом, и сам подвергся гонениям». 
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Действительно, придраться к работе директора бассейна сложновато. Куда ни 
посмотришь – везде только плюсы. За десятилетие достигнуты большие успехи в спор-
тивной и хозяйственной деятельности. 

– С приходом Лашина здание бассейна возродилось. Прежде здесь начинали пла-
вать не раньше ноября, сейчас у нас занимаются почти круглый год с перерывом в пол-
тора месяца. Вспомните, какие были у нас перебои с водой! А теперь отдельная котель-
ная. И дети не мёрзнут, и нам приятно работать… Коллектив слаженный… 

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 спортив-
ную, 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 на-
родного образования», неоднократно был отмечен грамотами и кубками администрации 
Коврова и Владимирской области… 

Это единственная спортивная школа в Коврове, которая получает доход и переда-
ет его в городскую казну… Учреждение с собственным доходом. Ну, чем не лакомый ку-
сочек? 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… 

Коллектив же постановил выразить общий протест против увольнений, требо-
вать восстановления на рабочем месте Валерия Лашина… 

Заслуга В.В. Лашина в том, что он не только сохранил коллектив единомышленни-
ков (тренеров, слесарей, вспомогательный персонал), когда были задержки заработной 
платы, он поставил перед собой цель: из пребывающего в плачевном состоянии спортив-
ного сооружения сделать современный спортивный комплекс… О. Артемьева» [«КВ», 
22.09.2009]. 

 

2009 г.   «В 2009 г. администрация города передала пустующий спортивный зал 
бывшей школы №3 под крыло ДЮСШ плавания для занятий художественной гимнасти-
кой. Сделали ремонт спортзала… Новое большое помещение – это было очень важное 
дело для нас. И вот отделение художественной гимнастики ДЮСШ плавания получи-
ло свою уютную гавань, и мы сюда перешли. Теперь у нас – шикарные условия для трени-
ровок. Директор ДЮСШ плавания Валерий Викторович Лашин очень нас поддержива-
ет и всегда идёт нам навстречу…» [Данилова М.Н., 04.09.2019]. 

 

2011 г.    
 

 

Награждён почётным знаком «За заслуги в развитии ФКиС» (2011). 
 
 

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


