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В бассейне заметно улучшились 
условия для посетителей. После 
масштабной реконструкции в зда-
нии появились несколько простор-
ных раздевалок, холлов, тренажёр-
ных залов, а также зон отдыха. 

Для людей, которые решили по-
сещать бассейн для реабилитации 
или в лечебных целях, созданы все 
условия. Оборудованы специаль-
ные раздевалки, установлены пан-
дусы, а также установлено специ-
альное кресло для спуска в воду 
маломобильных граждан. 

Навруз Багиров перенёс тяжё-
лую травму ноги, и врачи в реаби-
литационных целях посоветовали 
ему заняться плаванием. 

– Результаты превзошли все 
ожидания, – сказал Багиров. – Бас-
сейн я посещаю больше недели, и 

самочувствие заметно улучшилось. 
Пропала постоянная боль при 
ходьбе, теперь я даже могу садить-
ся за руль автомобиля, не ощущая 
сильного дискомфорта. Отдельное 
спасибо вежливым сотрудникам, 
которые консультируют и во мно-
гом помогают. До этого я уже за-
нимался плаванием, и есть с чем 
сравнивать. Условия здесь заметно 
улучшились. 

В день бассейн посещают от 60 
человек, а по вечерам спортсмены 
школы олимпийского резерва «Ко-
ролёв» регулярно проводят трени-
ровки по синхронному плаванию и 
водному поло. Но заниматься пла-
ванием в комплексе могут также 
люди с разным уровнем подготов-
ки. Помогают советом инструкто-
ры, которые также следят за без-

опасностью и самочувствием по-
сетителей. 

Иван Дубасов, мастер спорта 
по плаванию, в бассейне работает 
инструктором:

– У нас достаточно глубокий бас-
сейн, и тем, кто не умеет плавать, мы 
даём рекомендации спускаться со 
стороны, где мельче, а также распо-
ложены бортики, предлагаем плава-
тельные доски и нарукавники. Как 
правило, ко мне обращаются за со-
ветом, как лучше выполнять реко-
мендации врача. Но хочется отме-
тить, что плавание – самый полез-
ный вид спорта из всех существую-
щих. Поэтому не стоит ждать, пока 
врач выпишет рекомендации, – при-
ходите заниматься для укрепления 
своего здоровья! 

Параметры бассейна позволя-
ют проводить в нём чемпионаты и 
турниры. Обновлённый фасад зда-
ния, внутренние коридоры, разде-
валки и, самое главное, бассейн – 
по праву можно считать большим 
достоинством стадиона «Вымпел». 

Бассейн «Вымпел» ждёт вас!
Спорт для всех

ИВАН ЧИНАЕВ

В 2017 году закончилась реконструкция бассейна на стадионе 
«Вымпел». Полностью обновлённый бассейн открыт для всех 
желающих. 

По будням и в субботу бассейн открыт 
с 7 часов утра до 10 вечера. В воскресенье – 
с 7 утра до 8 вечера. Разовое посещение, продол-
жительность которого 45 минут, для взрослых 
180 рублей, а для детей 140. Также можно приоб-
рести месячный абонемент.

Обновлённая чаша бассейна имеет длину 
25 метров, а перепады глубины около 2 ме-
тров. Уникальность, которой не могут похва-
статься бассейны ближайших городов, –  глу-
бина более 4 метров. Это даёт возможность за-
ниматься не только синхронным плаванием, 
но и водным поло.

В бассейне действует социальная акция «Доб-
рый час». В этот час специальные категории гра-
ждан: инвалиды, члены многодетных семей, 
пенсионеры, студенты, дети-сироты – посеща-
ют бассейн бесплатно. Такие часы проводятся по 
понедельникам и субботам.   


