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Новая «Волна» 

 

 

 

На торжественном открытии 

плавательного бассейна «Волна» 

олимпийский чемпион Юрий 

Мухин отметил, что новый зеле-

ногорский бассейн - 

крупнейший из построенных за 

последние 25 лет на территории 

Сибири. 

 

Мероприятие, состоявшееся 16 июля в рамках празднования 55-летнего юбилея Зеленогорска, 

вызвало неподдельный интерес у горожан. По числу пришедших на открытие бассейна было ясно, 

что зеленогорцы ждали этого события с нетерпением. 

Посетили церемонию открытия и именитые пловцы, воспитанники зеленогорского плавания, 

многие из которых уже давно не проживают в городе. Среди них олимпийский чемпион 1992 года 

Юрий Мухин и участник Олимпийских игр 2000 года в Сиднее Владислав Аминов. 

К этому значимому моменту мы шли долгие 5 лет,- обратился к собравшимся на площади перед 

бассейном «Волна» глава города Александр Тимошенко В торжественной обстановке директор МУ 

«Служба единого заказчика застройщика» Ольга Першина с пожеланием, чтобы в новом бассейне 

зеленогорские пловцы ставили новые рекорды, вручила символический ключ от объекта директору 

СДЮСШОР Любови Марковой. А право разрезать красную ленточку было предоставлено главе 

города Александру Тимошенко, заместителю министра спорта, туризма и молодежной политики 

Красноярского края Сергею Алексееву, директору МУ «СЕЗЗ» Ольге Першиной, директору 

СДЮСШОР Любови Марковой и олимпийскому чемпиону Юрию Мухину. 

После этого все присутствующие на торжестве прошли в помещение. Внутри все оказалось не 

менее красивым, чем снаружи. Отделка стен, пола и потолка современными импортными и от-

ечественными материалами вкупе с чистотой только что открывшегося объекта сами по себе 

создавали праздничное настроение. Не меньшее впечатление производил и сам непривычно длинный 

для глаз зеленогорцев бассейн, до краев наполненный водой и сверкающий новизной кафельной 

плитки. Для комфорта спортсменов и будущих посетителей пол вокруг чаши бассейна выложен 

специальным кафелем, на котором можно ходить, не боясь поскользнуться. Для удобства зрителей 

балкон, расположен по всему периметру помещения и легко сумел вместить всех пришедших на 

открытие. Особая гордость бассейна - уникальная система водоочистки (первая и пока единственная 

в Сибири) с применением ультрафиолета, который нейтрализует гипохлорит, а очисткой чаши 

бассейна будет заниматься специальный робот- пылесос. 



К слову, новый объект включает в себя не только большую 50-метровую чашу с шестью 

дорожками. Здесь также оборудованы две сауны и еще один бассейн меньших размеров, есть 

помещения для тренажерного зала и несколько раздевалок. На втором этаже предусмотрено 

помещение для буфета: под его нужды отведено все левое крыло этажа. 

Когда же все зрители разместились на балконе, состоялся первый исторический заплыв по 

водным дорожкам нового бассейна с участием победителя Всероссийских юношеских игр 

Владимира Николаева, участника Олимпийских игр, президента краевой федерации плавания 

Алексея Ковригина, победителя первенства России Олега Коровичева, участника Олимпийских игр, 

чемпиона Европы и бронзового призера Чемпионата мира Владислава Аминова и олимпийского 

чемпиона Юрия Мухина. Именитые спортсмены передали эстафету юным зеленогорцам, и на 

дорожки вышли надежды городского спорта, воспитанники  отделения плавания Школы 

Олимпийского резерва. Сергей Игоревич отметил, что данный объект не случайно появился именно в 

Зеленогорске, по праву считающемся кузницей талантливых пловцов, которые защищают честь 

Красноярского края на уровне страны и на международные дистанции есть тренерский потенциал, 

есть хорошая материально-техническая база. Мы идем по верному пути и рассматриваем 

Зеленогорск для создания здесь интерната для одаренных детей в области спорта. Думаю, что объект 

будет пользоваться большим спросом.  

— Уверен, что традиции плавания, которые на протяжении многих лет развивались и 

развиваются в Зеленогорске, принесут свои результаты. Надеюсь, что этот замечательный 

спортивный комплекс станет базой для сборной команды Красноярского края и Сибирского региона. 

Еще одним почетным гостем мероприятия стал экс-глава города Александр Моргунов. При 

активном участии Александра Александровича начиналось строительство бассейна: А. Моргунов 

высказал два пожелания. В первом экс-глава пожелал горожанам, чтобы к открытию Олимпийских 

игр в Сочи в 2014 году в нашем городе был достроен и открылся Универсальный спортивный зал с 

искусственным льдом. Второе пожелание Александр Моргунов адресовал краевому правительству. В 

нем он поднял вопрос о строительстве в городе школы-интерната для спортсменов из городов и 

районов края восточной зоны. Эта идея впервые была озвучена полтора года назад в Ачинске на 

Губернаторском совете под руководством Александра Хлопонина и нашла там единогласную 

поддержку. 

В торжественной обстановке директор МУ «Служба единого заказчика-застройщика» Ольга 

Першина с пожеланием, чтобы в новом бассейне зеленогорские пловцы ставили новые рекорды, 

вручила символический ключ от объекта директору СДЮСШОР Любови Марковой. А право 

разрезать красную ленточку было предоставлено главе города Александру Тимошенко, заместителю 

министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края Сергею Алексееву, директору 

МУ «СЕЗЗ» Ольге Першиной, директору СДЮСШОР Любови Марковой и олимпийскому чемпиону 

Юрию Мухину. 

После этого все присутствующие на торжестве прошли в помещение. Внутри все оказалось не 

менее красивым, чем снаружи. Отделка стен, пола и потолка современными импортными и от-

ечественными материалами вкупе с чистотой только что открывшегося объекта сами по себе 

создавали праздничное настроение. Не меньшее впечатление производил и сам непривычно длинный 

для глаз зеленогорцев бассейн, до краев наполненный водой и сверкающий новизной кафельной 

плитки. Для комфорта спортсменов и будущих посетителей пол вокруг чаши бассейна выложен 

специальным кафелем, на котором можно ходить, не боясь поскользнуться. Для удобства зрителей 

балкон расположен по всему периметру помещения и легко сумел вместить всех пришедших на 

открытие. Особая гордость бассейна - уникальная система водоочистки (первая и пока единственная 



в Сибири) с применением ультрафиолета, который нейтрализует гипохлорит, а очисткой чаши 

бассейна будет заниматься специальный робот- пылесос. 

— Это просто шикарный бассейн, и я рад за наш город, за весь Красноярский край, что в 

Зеленогорске появился такой объект, — поделился эмоциями после заплыва Юрий Мухин. 

Алексей БАНИН Фото Александра ЕВТУХОВСКОГО 

 

 

 


