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О Р Л О В С К А

ГУБЕРНИ
А

ГОРОД

соревнования

Первый шаг 
к «Олимпийским» победам 

24 мая в бассейне 

Госуниверситета-УНПК 

«Олимпийский» прошли 

первые соревнования по 

плаванию.

Их участниками стали 

студенты Госуниверситета-

-УНПК, которые первыми 

опробовали все прелести 

олимпийской «короткой 

воды» и выявили в своих 

рядах лучших пловцов. 

Теперь победителям  

предстоит защищать честь 

университета в 

межвузовских 

соревнованиях.

Без оглядки на время
Состязаться в бассейне род-

ного вуза им пришлось впервые. 

Ранее соревнования и трениров-

ки проходили на стадионе им. 

Ленина»: бассейн приходилось 

арендовать, время плавания бы-

ло строго ограничено, что не 

лучшим образом влияло на ре-

зультат. Теперь же заниматься 

любимым видом спорта можно 

без оглядки на время: прежде 

всего бассейн предназначен для 

студентов  Госуниверситета-УН-

ПК, неважно, учатся ли они пла-

вать, или ставят новые рекорды.

Ну и, конечно, пользоваться 

современным бассейном могут 

не только студенты вуза и сбор-

ная команда, но и все, кто просто 

захочет поплавать. Нет сомне-

ний, что от желающих окунуться 

в чистейшую воду «Олимпийско-

го» не будет отбоя! Ведь подоб-

ных сооружений в России не 

больше 20: в бассейне можно 

даже проводить соревнования 

международного уровня по 

олимпийской «короткой воде». 

При его строительстве ис-

пользовались самые современ-

ные технологии. Чашу бассейна 

изготовили в Европе по специ-

альному заказу. Сделана она из 

нержавеющей стали: такое по-

крытие само по себе не способ-

ствует размножению микробов. 

Если в обычном бассейне они 

скапливаются между плиточных 

швов и воду приходится посто-

янно дезинфицировать хлором, 

то теперь этот вредный метод в 

прошлом. Благодаря использо-

ванию современных материа-

лов, вода в хлорировании не ну-

ждается, а суперсовременная 

система водоочистки позволяет 

менять воду раз в пять лет. 

– Да эту воду пить можно, – 

делятся впечатлениями участни-

ки соревнований после размин-

ки. – Плыть в ней одно удоволь-

ствие. 

От ректора до студента 
Но короткий звук свистка су-

дьи напомнил о начале соревно-

ваний – обмен мнениями при-

шлось прекратить. Построение, 

приветствие и вот уже в стенах 

«Олимпийского» торжественно 

звучит гимн России. Положив 

правую руку на сердце, участни-

ки соревнований и болельщики 

по традиции поклялись в верно-

сти Родине и спорту, которому в 

вузе уделяется огромное внима-

ние. Ректор Госуниверситета-

УНПК Вячеслав Голенков и сам с 

удовольствием играет в теннис и 

баскетбол, занимается плавани-

ем, а потому всячески поддержи-

вает любые начинания ребят. По-

тому и нет ничего удивительного 

в том, что такого количества 

сборных команд вы не найдете 

ни в одном вузе области! Баскет-

болисты Госуниверситета-УНПК 

и команда девушек – мини-фут-

болисток успешно выступают в 

первой лиге, в вузе есть даже 

своя хоккейная команда. Есть 

свои чемпионы и в легкой атле-

тике: студент первого курса фа-

культета физической культуры и 

спорта Госуниверситета-УНПК 

Евгений Харин недавно прошел 

отбор на чемпионат мира. Фа-

культет вообще отличается силь-

ными спортсменами, которые 

достойно защищают честь вуза 

на всех соревнованиях. Доста-

точно сказать, что в межвузов-

ской универсиаде Госуниверси-

тет-УНПК становится первым на 

протяжении уже нескольких лет.

Сейчас в университете наби-

рает популярность новый вид 

спорта – скиппинг. Студенты во 

главе с деканом факультета фи-

зической культуры и спорта Ва-

лерием Бойко прыгают через 

скакалку, тренируя скорость, си-

лу и выносливость. Кстати, эти 

качества присущи и пловцам.  

Вперед к новым 

рекордам
И вот уже на старте первые 

участники соревнований. Видно, 

что им нелегко справится с вол-

нением. Это подтвердил и фаль-

старт некоторых из них. Дистан-

ция, которую предстоит про-

плыть: сто метров для юношей и 

50 – для девушек. 

Преодолели ее все без тру-

да. Другое дело, что кто-то 

раньше, а кто-то – позже. В по-

добных соревнованиях значе-

ние имеют даже доли секунды. 

Лучший результат среди парней 

показал Павел Бирюков, прео-

долевший стометровку за 56 

секунд. Немногим отстали от 

него Михаил Цепилов и Алек-

сандр Галичев.

Среди девушек лучшими ста-

ли Кристина Ставневая, Елена 

Кобзева и Мария Березина. 

Стройные и подтянутые – они 

без труда перемахнули 50 ме-

тров, заслужив бурные аплодис-

менты болельщиков. 

С 1981 года университетскую 

команду по плаванию тренирует 

кандидат в мастера спорта Тать-

яна Тихомирова. С этого года ей 

в помощь пришел молодой пер-

спективный мастер спорта Сер-

гей Мультияров, владеющий но-

вейшими тренерскими методи-

ками. Тренеры, как никто, знают, 

какое огромное значение для 

спортсменов имеет свой собст-

венный бассейн. 

– Я профессионально занима-

юсь плаванием уже 10 лет и тре-

нировался в разных бассейнах 

не только нашей страны, но и за 

рубежом, – рассказал Сергей 

Мультияров. – Поверьте: наш 

«Олимпийский» ничем не усту-

пает подобным сооружениям са-

мого высокого уровня. Приходи-

те на соревнования через год, и 

вы удивитесь новым рекордам, 

которые мы с его помощью уста-

новим! 

Елена КАЛИНИНА
На правах рекламы.

Главный судья соревнований, тренер по плаванию 

Госуниверситета-УНПК Татьяна Тихомирова:

– Уверена – у пловцов, которые будут заниматься в 

этом бассейне – большое будущее. Здесь обязательно 

будет установлен не один рекорд! 

Мастер спорта по плаванию, студент пятого курса 

Госуниверситета-УНПК Сергей Мультияров:

– Сейчас усиленно готовимся к предстоящим 29 мая 

межвузовским соревнованиям. Набираем форму, отта-

чиваем мастерство. Сегодняшние результаты меня по-

радовали: Павел Бирюков и Михаил Цепилов показали 

время меньше минуты. Есть шансы проявить себя и у 

других студентов, тем более теперь есть и отличная воз-

можность тренироваться постоянно – только не ленись! 

Студент первого курса факультета УНИИТ «Био-

технические системы и технологии» Госуниверсите-

та-УНПК Павел Бирюков:

– Плавать в таком бассейне одно удовольствие. Ком-

ф ортная обстановка, удобные душевые и раздевалки, 

чистейшая вода… Здесь сделано все для удобства плов-

цов, сюда хочется приходить каждый день. А ежеднев-

ные тренировки, соответственно, напрямую влияют на 

результат.

Декан факультета физической культуры и спорта 

Госуниверситета-УНПК Валерий Бойко:

– С открытием бассейна возникли новые перспективы 

для формирования у молодежи культуры здорового 

образа жизни и приобщения к массовому спорту, соот-

ветственно, поднимается на новый уровень и спорт выс-

ших достижений. Прежде всего, от открытия бассейна 

выигрывают студенты факультета физической культуры 

и спорта, а также сборная команда вуза – теперь они 

без труда смогут ставить новые рекорды. Ну и само со-

бой, с первого сентября начнутся занятия для студентов 

всех факультетов, будет выделено время для препода-

вателей и всех желающих поплавать. 

653 человек
учится сегодня на 
факультете физической 
культуры и спорта 
Госуниверситета-УНПК

500 бассейнов
– проект партии 
«Единая Россия», по 
которому построен 
«Олимпийский»

25 метров
длина бассейна 
«Олимпийский»

Менее 6 ме-

сяцев пона-

добилось 

для строи-

тельства 

бассейна


