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Что было, что есть, что будет

«Освод-1» 
в Юбилейном парке

текст Владимир Коржов
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только чудом сохранившиеся с тех 
давних времен, местами пору-
шенные, но  еще  вполне доброт-
ные асфальтированные дорожки. 
За пятьдесят минут, что я провел 
на  территории парка, навстречу 
мне выехал велосипедист, прош-
ли две пожилые женщины да  по-
встречались двое подростков.

А  когда‑то  в  бывшем «Поро-
ховом» (в  нем во  время Великой 
Отечественной войны находились 
пороховые склады, а  после побе-
ды над  милитаристской Японией 
располагался лагерь для японских 

военнопленных) кипела жизнь. 
В 1967 году в честь 50‑летия Вели-
кой Октябрьской Социалистиче-
ской революции парк был переи-
менован в «Юбилейный».

Текла, да и  сейчас течет звон-
ким ручьем, вырываясь из  боло-
тисто‑камышового плена, за  по-
следние годы разросшегося на  ее 
парковых берегах, левый приток 
реки Барнаулки речка Пивовар-
ка, берущая начало из  родников 
на  овражистых озерных ули-
цах. В  семидесятые годы в  парке 
работали летние кафе, детские  
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Едва ступив через выцветшую 
от времени причудливую арку, ко-
торая ведет в парк «Юбилейный» 
со стороны улицы Малахова, я по-
чувствовал, что попал в иной мир. 
Исчезли городские шумы. Меня 
окружало не парковое, а без преу-
величения лесное безмолвие. День 
был пасмурный, накрапывал мел-
кий дождь, и  ни  солнца, ни  пти-
чьего гама. Тишина. Безмолвие. 
Безвременье. О  прежней веселой 
и  суматошной парковой жизни 
семидесятых‑восьмидесятых го-
дов прошлого века напоминали 
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открытый плавательный бассейн 
длиной 25 метров, шириной — 12, 
а глубиной — 1,5 метра с четырь-
мя плавательными дорожками 
и  стартовыми тумбочками был 
сдан в  эксплуатацию. К  заверше-
нию шло строительство админис-
тративного здания с кабинетами, 
раздевалкой и  складским поме-
щением. На  зиму, естественно, 
бассейн был законсервирован. 
А  в  1976  году с  наступлением те-
плых дней началась полноценная 
работа. Нужно сказать, она из-
рядно выматывала нервы: то  до-
саждают проверками СЭС и  по-
жарники, то  нет горячей воды, 
то  шалости местных хулиганов, 
то  беспочвенные жалобы в  рай-
исполком от  директора парка 
«Юбилейный». Он завидовал на-
шему размаху. Штат бассейна со-
стоял из  12 человек, и мы за лето 
обучали плаванию до  600 детей. 
Много ребят из близлежащих жи-
лых микрорайонов приходили 
купаться. Мы работали по  десять 
часов в  день без  выходных. Ди-
ректор парка по незнанию думал, 
что  бассейн приносит большие 
деньги, и  поэтому добивался, раз 
он находится на  его территории, 
передачи «плавательной аква-
тории» под  юрисдикцию парка 
«Юбилейный». В  общем, рутина 
из рутин!

В  конце 1978  года, благодаря 
проискам директора парка, мы 
с  облегчением вздохнули. Бас-
сейн, не приносящий дохода, был 
передан через райисполком Ле-
нинского района с  баланса АКС 
ОСВОДа на  баланс парка «Юби-
лейный». И  горе‑руководители 
парка к  1980  году умудрились его 
загубить.

***

Бреду я  по  парку, как  по  лесу. 
Впору грибы собирать. Досадно, 
что  мусора кругом многовато. 
А  грибы есть и  раньше были. Ра-
дует, что  асфальтированные до-
рожки целы, а  ведь столько лет 
простояли. На  том месте, где на-
ходился плавательный бассейн, 
среди лопушистого репейника, 
сохранились три железобетонные 
панели от  фундамента, они по-
корежены временем. Вспомнил 
прошлые годы, наполненные ки-
пеньем молодых страстей, и тя-
гучая болотистая тоска нахлынула 
на душу. 

Осень. Журавли улетели…  
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площадки, звучала музыка 
на танцплощадке. Здесь было мно-
го аттракционов: взлетали ввысь 
качели, крутились карусели, 
а  на  взгорье, недалеко от  второго 
входа с улицы 2‑й Западной, воз-
вышаясь над  деревьями, враща-
лось, покачивая разноцветными 
беседками, колесо обозрения.

В  1974  году по  инициати-
ве Центрального совета ОСВОДа 
РСФСР по  всей стране в  пионер-
ских лагерях стали устанавливать 
сборно‑разборные открытые пла-
вательные бассейны «ОСВОД‑1» 
и  «ОСВОД‑2» (разработка тех-
нического центра ЦС ОСВОДа). 
Алтайский край не остался в сто-
роне, и  в  окрестностях Барнаула, 
в  местах массового летнего от-
дыха при  содействии совета Кра-
евого общества спасания на водах 
установили несколько подобных 
бассейнов. К 1982 году их функци-
онировало двадцать пять.

И  вот в  1975  году сборно‑раз-
борный открытый плавательный 
бассейн «Освод‑1» решили уста-
новить в  самом густонаселенном 
районе города Барнаула — Ленин-
ском, а  именно в  парке «Юби-
лейный», на  большой поля-
не, расположенной метрах в  ста 
от  колеса обозрения. В  бассейне 

планировали проводить обуче-
ние плаванию и  купание детей, 
отдыхающих в  городских оздоро-
вительных лагерях. Строительст-
во плавательного бассейна было 
возложено на АКС ОСВОДа. Общим 
строительством руководил ди-
ректор Алтайской краевой школы  
ОСВОДа Василий Андреевич Зем-
лянов, а  на  подхвате был автор 
этих строк, в ту пору инструктор‑
методист, а в скором времени за-
вуч данной школы.

Если сказать, что  работа шла 
трудно, значит — ничего не  ска-
зать! Это тема большого рассказа 
с  занимательным сюжетом, где 
кипят нешуточные страсти, лю-
бовь, предательство, интриги. 
Коротко: первый прораб, прибыв-
ший из Москвы для проектировки 
и  строительства бассейна с  граф-
ским именем и  фамилией А.  О., 
человек широкой души, сорив-
ший деньгами налево и  направо, 
в  течение июня дошел до  белой 
горячки и  был с  сопровождаю-
щими отправлен обратно в  сто-
лицу. Прораб, приехавший на  его 
место в  начале июня, А.  А., довел 
дело до завершения, но был жаден 
и уличен в воровстве.

Наконец, в разгар бабьего лета, 
в  середине сентября 1975  года,  


