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«Взбунтовались» на этот 
раз сами сотрудники бас-
сейна. Два тренера написа-
ли заявление в прокуратуру 
о притеснениях со стороны 
руководства «БМ» в лице 
директора Елены Семёно-
вой и фактическом «выдав-
ливании» их с работы. 
Сотрудники бассейна требу-
ют провести прокурорскую 
проверку в отношении Еле-
ны Семёновой и привлечь 
её к ответственности. Тем 
временем вокруг самого 
бассейна продолжают идти 
судебные баталии, перешед-
шие в финальную стадию — 
исполнительное производ-
ство и попытки самого ООО 
«БМ» его избежать.

«Ситуа ия становится 
критичной»

11 сентября прокуратура Пермско-
го края приняла к рассмотрению заяв-
ление от двух тренеров бассейна «БМ» 
(документ есть в распоряжении «Нового 
компаньона»). В нём сотрудницы заяв-
ляют о «повсеместном и грубом нару-
шении прав работников». По их словам, 
«ситуация становится критичной: работ-
ники, как менее защищённая сторона 
трудовых отношений, уже не могут обе-
спечить защиту своих интересов само-
стоятельно», чем и вызвано обращение 
в прокуратуру.
Вообще-то такие конфликты в бас-

сейне были и раньше. Как рассказывает 
стоявший у истоков спортивной шко-
лы плавания «БМ» бывший её дирек-
тор и менеджер оздоровительных 
групп Сергей Канаев, само «воцарение» 
в начале 2000-х годов нынешней 
команды бассейна в лице супругов 
Сергея и Елены Семёновых началось 
с громких «выяснений отношений 
вплоть до стрельбы — сначала с отцом 
Сергея Семёнова, а затем и с сотрудни-
ками, работавшими при нём». «Зачист-
ка» прошла успешно, впоследствии 
бассейн пополнился хорошими тренер-
скими кадрами, и казалось, что жизнь 
спортивно-оздоровительного учрежде-
ния началась с чистого листа.
Была образована спортшкола плава-

ния, и много лет тренеры «БМ» делали 
всё, чтобы она стала лучшей в Пермском 
крае. Однако появились и «тревожные 
звонки». Как рассказывает Сергей Кана-
ев, сначала «БМ» вынуждена была поки-
нуть Галина Лядова, не простившая 
оскорблений со стороны руководства. 
Вскоре ушёл тренер высшей категории 
Роберт Исупов, не выдержавший обви-
нений в «непрофессионализме». асть 

талантливых воспитанников ушли 
вслед за тренером в другой бассейн.
Затем «выдавили» и самого дирек-

тора спортшколы Сергея Канаева. Фор-
мально «по собственному желанию», 
но фактически в результате конфлик-
та с руководством была вынуждена 
уйти Людмила Пашенкова, более 13 лет 
являвшаяся ведущим тренером шко-
лы. «Все эти люди, а не только руковод-
ство «БМ», создали доброе имя бассейну 
и его школе плавания», — говорит быв-
ший директор спортшколы.

«Сегодня этим добрым именем руко-
водство оперирует в судах, забывая при 

этом отметить, что оно создавалось 
многолетним трудом всего коллектива. 
Именно доброе имя является той рекла-
мой, которая привлекает в бассейн всё 
новых детей и их родителей, прино-
ся руководству новые прибыли. Умал-
чивается и тот факт, что ежегодно «БМ» 
получает от государства на развитие 
спорта от 1,6 до 2 млн руб. Но сегодня 
кредит доверия, похоже, исчерпан. Бас-
сейн напоминает полигон военных дей-
ствий с усиленной охраной», — говорят 
сотрудники бассейна.
Одна из подписавших заявление в про-

куратуру тренеров — Татьяна Карпова. 
Она проработала в бассейне около шести 
лет. Татьяна рассказывает о «постоянной 

практике подписания заявлений об отпу-
сках «без содержания», повсеместных 
задержках выплаты зарплаты». Руковод-
ство бассейна об ясняет это «наличием 
иных долгов и арестом счетов».

«При этом стоимость абонемента 
постоянно растёт. За последние четы-
ре года она выросла фактически вдвое 
и сегодня составляет около 4 тыс. руб. 
в месяц. Абонемент на индивидуальное 
обучение подорожал примерно на треть. 
Но зарплата тренеров за тот же период 
не поднималась ни разу! — возмущает-
ся Татьяна Карпова. — Получается, что 
свои финансовые проблемы руковод-

ство бассейна решает в том числе за наш 
счёт и за счёт посетителей».
Именно несогласие с такой полити-

кой и отказ подписать одно из подоб-
ных «добровольных» заявлений и ста-
ли причиной нынешнего конфликта 
между тренерами и руководством «БМ». 
Сегодня Карпову, как и тренера Ольгу 
Деменеву, также подписавшую заявле-
ние в прокуратуру, просто физически не 
пускают на территорию бассейна сотруд-
ники охранного предприятия.
В то же время сама Елена Семёнова 

отрицает наличие каких-либо конфлик-
тов. «Все тренеры работают, как и рабо-
тали. Никто не уволен», — заявила она 
в ответ на вопрос «Нового компаньона».

Действительно, формально трене-
ры пока не уволены. По словам Татья-
ны Карповой, их заставляют написать 
заявления «по собственному». Делать 
это они отказываются, предпочитая 
обратиться за защитой трудовых прав. 
Тренеры говорят: «Коллектив бассейна 
вынужден терпеть подобное обращение 
под различными угрозами (увольнения, 
исключения из расписания абонемент-
ных групп, что влечёт за собой пониже-
ние зарплаты)».

«Сегодня сотрудники «БМ» являют-
ся, по сути, заложниками и вынужде-
ны терпеть и принимать такие прави-
ла игры, чтобы не оказаться на улице. 
Понятно, всем надо на что-то жить. Но 
я терпеть такое больше не намерена», — 
заявляет Татьяна Карпова.

« азрешить вопрос 
по су еству»

то касается долгов, которыми дирек-
тор «БМ» Елена Семёнова, по словам 
тренеров, об ясняет финансовые про-
блемы, то это чистая правда. Здание 
бассейна на сегодня заложено за дол-
ги по кредиту, взятому в 2015 году. Ни 
долг, ни проценты по нему выплачены 
не были, и право взыскания было выку-
плено ООО «Пермская финансовая кор-
порация» (ПФК). Сумма долга — около 
55 млн руб.
Финансовое состояние ООО «БМ» не 

позволяет погасить задолженность. Как 
следует из официального баланса пред-
приятия, бассейн в последние годы 
генерирует ежегодную выручку в раз-
мере 33–46 млн руб. и при этом несёт 
убытки. С целью вернуть средства ПФК 
обратилась в суд за обращением взыска-
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« егодня бассейн напоминает полигон военных действий с усиленной охраной», — говорят его сотрудники


