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Уважаемые жители города Кудымкара!
Дорогие посетители плавательного бассейна!

Уникальное учреждение в г. Кудымкаре и в Коми-Пермяцком округе «Физкультурно-оздоровительный комплекс – плавательный бассейн»
отмечает свой день рождения. Друзья, нам исполнилось 10 лет!
Все эти годы мы работаем только для вас! На высоком профессиональном уровне оказываем физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, организовываем и проводим спортивно-массовые мероприятия для детей и взрослых. В рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории г. Кудымкара»
уже много лет успешно обучаем плаванию учащихся 4-х классов школ
Кудымкара. Активно привлекаем к систематическим занятиям физкультурой и спортом воспитанников детских садов и школьников из районов
Коми-Пермяцкого округа. Популяризируем здоровый образ жизни среди взрослых. Ежегодно плавательный бассейн посещают более 33 тысяч
человек и это не предел. Здоровый образ стал стилем жизни многих людей, особенно активных и молодых!
В бассейне работает большой коллектив. Все сотрудники являются
мастерами своего дела, будь то тренер, инженер, аппаратчик химводоочистки или администратор. Это их руками создаются позитивная атмосфера в бассейне, чистота, порядок и комфорт. Всегда доброжелательные,
отзывчивые и внимательные к просьбам и пожеланиям посетителей.
Благодарим наших уважаемых ветеранов, усилиями которых проходило становление бассейна, и партнеров за успешное сотрудничество!
Верим, что будущее будет для нас еще более плодотворным! Процветания бассейну! А всем нам здоровья, благополучия и семейного счастья!

Иван Мехоношин,
глава города Кудымкараглава администрации
города Кудымкара
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Уважаемые горожане и гости Кудымкара!

2018 год богат на юбилейные события. Это год 80-летия нашего любимого города Кудымкара. В этом же году первая круглая дата
у Кудымкарского плавательного бассейна - ему исполняется 10 лет. Кажется, что только вчера впервые он открыл свои двери для изумленных
посетителей. Долгожданный и грандиозный проект воплотился в реальность, стал настоящим подарком для горожан. С тех пор плавательный
бассейн - неотъемлемая часть жизни города, излюбленное место для
занятия спортом людей всех возрастов: от самых маленьких до самых
опытных любителей плавания. Здесь проводятся спортивные соревнования разных уровней, работают спортивные секции по плаванию, которые позволяют кудымкарским ребятишкам не только освоить данный
вид спорта, но и добиваться достойных спортивных результатов.
Настоящее и будущее бассейна — его сплоченный и дружный коллектив, профессиональный тренерский состав - залог развития будущих
звезд плавания.
В канун юбилея желаю всему коллективу плавательного бассейна
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых трудовых
свершений на благо родного города.
И пусть занятия в Кудымкарском бассейне приносят его посетителям
только здоровье и прекрасное настроение.
С праздником, наш любимый Кудымкарский плавательный бассейн!
Долголетия и процветания!

Е

динственный в Коми-Пермяцком
округе плавательный бассейн
открылся для посетителей жителей Кудымкара и районов - 28
февраля 2008 года. Этому предшествовала длительная работа администраций Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа, краевых и федеральных
министерств и ведомств.
Идея строительства в Кудымкаре
крытого плавательного бассейна возникла еще в начале 90-х. Уже тогда
разрабатывалась проектно-сметная
документация, но в условиях кризиса
проект не получил финансирования.
В середине 2000-х, в период
объединения Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области,
идею реанимировал депутат Государственной Думы Андрей Климов.
Вместе с ним осуществить этот проект
взялась администрация коми-пермяцкой автономии.
С проектом строительства бассейна удалось войти в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы».

Как строился бассейн
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К строительным работам генеральный подрядчик - ООО
«Управление строительства
Пермской ГРЭС» из г. Добрянка приступил в 2005 году.

>>

За основу был взят типовой проект плавательного
бассейна для малых городов,
разработанный еще в 1988 году.

Бассейн ангарного типа строился
по технологии быстровозводимых конструкций.

>>

>>

В целом строительство бассейна обошлось в 78 миллионов рублей (из них 70 %
средств было выделено из федерального бюджета, 30% – из регионального и муниципального).

Проект был откорректирован под ветровые, снеговые
и температурные нагрузки
региона: увеличена толщина стен
и несущих конструкций.

Общая площадь бассейна
составляет 1600 квадратных
метров, размеры ванны –25 на
11 метров, глубина – 1,5 метра.

27 ноября 2007 - за месяц до
ввода в эксплуатацию бассейна
- строящийся объект посетили
экс-глава Пермской области, министр
природных ресурсов РФ Юрий Трутнев
и депутат Госдумы Андрей Климов.

В канун Нового 2008 года
состоялось открытие бассейна. Красную ленточку
перерезали глава Кудымкара
Александр Климович, представитель подрядчика Юрий Панов
и глава Коми округа Валерий
Баяндин.

первые
В честь открытия
бассейна прошли
первые соревнования. Победу в первом турнире одержал
студент Кудымкарского
лесотехникума Иван
Исаев (3-я дорожка),
проплыв 50 метров за
37 секунд.

Для функционирования спортивного сооружения
было создано муниципальное учреждение
«Физкультурно-оздоровительный комплекс —
плавательный бассейн»
г. Кудымкара. Его возглавил Эдуард Моисеев.
В обычном режиме
бассейн заработал 28
февраля 2008 года.
Перед открытием
был проведен
всенародный
конкурс на лучшее
название бассейна. Из
49 вариантов, к примеру
- «Вакуль», «Пескарь»,
«Белый альбатрос» - ,
члены комиссии выбрали «Остров сокровищ».
Однако это название не
получило официальный
статус.

Андрей КЛИМОВ,
депутат Государственной
Думы 3, 4, 5, 6 созывов,
член Совета Федерации
Федерального собрания РФ
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Годы летят незаметно. Кажется, еще совсем недавно мы вели
в Государственной Думе жаркие споры о том, какие объекты
включать в федеральную адресную программу, а затем ... мы
с представителями Коми-Пермяцкого телевидения снимали репортаж о
колышке, забитом на пустыре - месте будущего строительства первого в
округе круглогодичного плавательного бассейна.
Между прочим, тогда многим в Парме мечта о своем собственном
бассейне в Кудымкаре казалась несбыточной. Были и такие, кто думал
пустить средства на иные текущие цели.
С позиций сегодняшнего дня уже понятно, не успей мы отстоять
идею строительства бассейна тогда, его бы не было в Кудымкаре до сих
пор. Хотя бы потому, что вскоре после торжественного открытия бассейна начался всемирный экономический кризис, а потом масштабные
антироссийские санкции: падение курса рубля и рост федерального
бюджетного дефицита. Но, слава богу, мы все сделали правильно и
своевременно. Кудымкарский плавательный бассейн уже 10 лет дает
возможность жителям округа в любое время года укреплять свое здоровье и заниматься водными видами спорта.
В заключение хочу напомнить, что идея строительства бассейна
была связана с более масштабным предложением - превратить Кудымкар в один из признанных центров физической культуры и спорта всего
Прикамья.
Надеюсь, что эта наша идея со временем будет в полной мере реализована. Во всяком случае, действующий в Кудымкаре бассейн является
одним из необходимых условий появления современного спортивного
кластера в нашем округе.

доска почета
Кудымкарский бассейн жители города
и районов Коми округа посещают более
33 тысяч раз в год.
Детсадовцы и школьники под руководством тренеров учатся плавать
правильно и начинают свой путь на
спортивный Олимп. По муниципальному
заданию - бесплатно - , бассейн посещают более 400 школьников 4-ых классов
школ Кудымкара. Около 200 мальчиков
и девочек ходят в платные группы, по
особому графику тренируются более 55
юных спортсменов детско-юношеской
спортивной школы г. Кудымкара.
Кто они - герои бассейна?

рекорды бассейна
Вольный стиль, 50 метров

Вольный стиль, 800 метров

мировой рекорд - 20.91 (муж.), 23.67 (жен.)

мировой рекорд - 7.32.12 (муж.), 8.04.79 (жен.)

26.34 - Егор Стругов, 2015
34.48 - Мария Макарова, 2015

12.24.94 - Арсений Караваев, 2017
13.05.46 - Анастасия Куликова, 2017

Вольный стиль, 100 метров

Брасс, 50 метров

мировой рекорд - 46.91 (муж.), 51.71 (жен.)

мировой рекорд - 25.95 (муж.), 29.40 (жен.)

1.00.44 - Егор Стругов, 2014
1.20.36 - Мария Макарова, 2017

40.62 - Арсений Караваев, 2017
42.00 - Валерия Швец, 2017

Егор Стругов – рекордсмен десятилетия

Мария Макарова: «Иду в спорт!»

Егор Стругов вошел в 10-летнюю
историю Кудымкарского плавательного бассейна как настоящий рекордсмен.
Он тренировался на протяжении
9 лет, за это время у него было несколько тренеров: Станислав Исаков,
Андрей Савченко, Евгений Радостев,
Владимир Сокольчик.
- Цели, которые были поставлены,
достигнуты частично, - говорит Егор, но результатами я доволен. Все мои
тренеры выполняли свою задачу.
Его лучший результат в заплыве на
50 метров - 26.34 сек., имеет 2 спортивный разряд.
Сегодня Егор – студент Уральского федерального университета им. Б.
Н. Ельцина. И хотя его будущая профессия не связана со спортом, он
продолжает заниматься плаванием. По словам Егора, плавание ему помогает
снять напряжение после интенсивной учёбы.

Одна из лучших пловчих кудымкарского бассейна - учащаяся 11 класса школы № 2 г. Кудымкара Мария
Макарова. Она является постоянным
победителем и призером городских
соревнований. Её имя вписано в рекордную таблицу плавательного бассейна.
Как говорит сама Мария, плаванием она стала заниматься в 6 классе.
- В бассейн меня привёл папа, несмотря на все мои детские капризы, говорит Мария.
В течение этих лет она с каждым
годом улучшала свои результаты. И теперь проплывает вольный стилем 50
метров за 34 секунды.
Мария, как и еще более 55 детей,
занимается в секции плавания ДЮСШ
г. Кудымкара. Тренирует спортсменку Владимир Сокольчик. Мария уверяет, что
её будущая профессия обязательно будет связана со спортом.

«Спортсмены - 2017»
Валерия Швец и Денис Хорошев

Кирилл Зубов - первопроходец
международных стартов
2017 год стал знаменательным для бассейна, поскольку впервые юный кудымкарский пловец стал участником международных соревнований - детского турнира по
плаванию «MAD WAVE CHALLENGE-2017»
в белорусском Бресте.
Желание 11-летнего Кирилла принять
участие в международных соревнованиях
поддержала его мама Лариса Зубова. Ведь
среди своих сверстников ученик кудымкарской школы №1 показывает наилучшие
результаты. В Бресте в своей возрастной
категории Кирилл подтвердил 1 юношеский разряд на дистанции 100 м. (1.38.64)
и выполнил 1 юношеский разряд на дистанциях 50 м. (45.23) и 200 м. (3.36.06) метров брассом. Впереди Кирилла ждет
следующий разряд — 3-ий взрослый.

Лучшими пловцами 2017 года тренерским составом плавательного бассейна
признаны Валерия Швец и Денис Хорошев из Кудымкара.
Ученица школы №8 и воспитанница детско-юношеской спортивной
школы г. Кудымкара Валерия Швец в
свои 12 лет с уверенностью обгоняет
всех на пути к победе, не оставляя соперницам никаких шансов.
Глядя на её технику, можно сказать,
что Лера в воде - как рыба, словно с
младенчества занимается плаванием.
Но девочка всего второй год увлекается этим видом спорта. За столь короткое время Валерия достигла 3-го
взрослого разряда. Необходимо осилить еще 2-ой и 1-ый взрослые разряды и потом уже можно мечтать о звании кандидата в мастера спорта.
А пока для Леры главное - упорство, тренировки и большое желание
улучшить свой результат.

Плавать юная спортсменка предпочитает брассом. Тренируется она
ежедневно. Ее успехи показывают,
что, возможно, в будущем она свяжет
свою профессию со спортом.
Пятиклассник школы №3 Денис
Хорошев занимается плаванием второй год. Сначала это были летние
купания с дедушкой на речке. Видя,
с каким увлечением внук плещется
в воде, бабушка записала Дениса в
бассейн. Сегодня юный пловец 50
метров проплывает за 41 секунду. И
это не предел.
- Я очень рад, что стал спортсменом года, - благодарит своих тренеров Денис Хорошев.

Полина Истомина - «лицо» бассейна
Елена ИСТОМИНА, мама Полины:
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В первый раз в бассейн с Полиной пришли, когда ей было года
четыре. Она очень испугалась! Залезать в воду не хотела. Когда, наконец, мои
уговоры дали результат, на Полину нацепили
спасательный жилет. Я взяла её на руки и бродила с ней вдоль бортика туда-сюда. Уже через
год Полина сама заявила, что хочет научиться
плавать. Я только поддержала.
Плавание много дает. Прежде всего, я заинтересована в укреплении здоровья и физическом развитии ребенка. В бассейн Полина стала ходить три раза в неделю. Уже через месяц
ее тренер Владимир Сокольчик снял с Полины
жилет — она стала плавать самостоятельно.
Шли месяцы, Полина вытягивалась, крепла и
стала меньше болеть. Сейчас она продолжает
заниматься. В этом году участвовала в своих первых соревнованиях. Я горжусь
своим ребенком! Также очень признательна тренеру Владимиру Сокольчику.
Здорово, что в нашем городе есть бассейн!

СТили плавания
КРОЛЬ

Название этого стиля плавания в переводе с английского означает «ползти». Лицо пловца должно находиться в воде, ноги попеременно опускают и поднимают, а руками выполняют чередующиеся гребки.
Чтобы сделать вдох, голову поворачивают в сторону,
противоположную руке, совершающей гребок.

ВОЛЬНЫЙ
СТИЛЬ

Этот способ плавания называется так, потому что он
не имеет четких правил и требований. Плавание вольным стилем включает чередование рук, греблю «мельницей» в то время как голова находится под водой,
далее пловец делает вдох сбоку.

БРАСС

Движения этого стиля напоминают движения лягушки:
голова человека находится над водой, руками в горизонтальной плоскости выполняются раздвигающие
движения. Одновременно работают ноги, которыми
в горизонтальной плоскости как бы отталкиваются. В
народе брасс называют плаванием «по-лягушачьи».
Брасс позволяет контролировать окружающую обстановку, не тратить много энергии, поэтому проплывать
можно большие расстояния.

НА СПИНЕ

БАТТЕРФЛЯЙ

Напоминает кроль, но движение по поверхности воды
происходит на спине, поэтому совершать выдохи в
воду не нужно. Руками попеременно совершают гребки. На спине при совершении продолжительных заплывов удобно отдыхать.
В переводе с английского языка баттерфляй означает
бабочка. Этот стиль настолько же сложен, насколько
красиво его название. С точки зрения физической нагрузки это самый тяжёлый стиль. Руки и ноги пловца
двигаются одновременно. Движения рук синхронны,
выполняются гребки. А вот движения ног напоминают
движения хвоста русалки. Этот стиль заставляет работать практически все мышцы плечевого пояса. Кроме
этого, во время плавания баттерфляем все мышцы
становятся более сильными.

как работает бассейн

Здание бассейна

Ванна бассейна

Размеры - 44 на 25 метров

Размеры - 25 на 11 метров

Высота - 8,7 метра

Глубина - 1,5 метра

Площадь - 1380 кв.метров

5 дорожек по 25 метров
Объём - 410 кубометров

Объём - 9699 кубометров
Температура воздуха — 27-30 С

о

Температура воды — 26-29 Со

Здание оснащено тремя осушителями воздуха, они работают в среднем по
13 часов в сутки. Система вентиляции состоит из трех видов: приточная (зимой
с подогревом), вытяжная и естественная.
Вода в бассейн поступает из центрального водопровода Кудымкара и циркулирует, проходя множество ступеней очистки. Прежде чем попасть в ванну
бассейна, вода проходит через песочные фильтры и ультрафиолетовый обеззараживатель. Чтобы вода соответствовала санитарным требованиям, в воду
по мере необходимости добавляют рН, альгицид и хлор. Пробы воды берут
ежедневно. Хлопья, образующиеся после обработки воды и оседающие на
дне, собирает донный робот-пылесос.
Каждый день в бассейн доливают по 9-10 кубометров воды. Полностью
воду из ванны сливают раз в год.

коллектив

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

инженерная группа

В МАУ «ФОК - плавательный бассейн» г. Кудымкара под руководством главного тренера
Николая Утева работают три тренера - Андрей
Петров, Евгений Радостев и Татьяна Баяндина, а
также инструктор Павел Равло. Тренеры обучают плаванию детей и взрослых.
Воспитанников ДЮСШ г. Кудымкара, секция
которой открыта при бассейне, обучает тренер-преподаватель Владимир Сокольчик.

За бесперебойную техническую работу бассейна
отвечают главный инженер Геннадий Полуянов
(второй слева) и аппаратчики химводоочистки
Валерий Мазеин, Олег Ермаков и Анатолий Савин.

медицинская служба

УТЕВ
Николай Геннадьевич

ПЕТРОВ
Андрей Николаевич

Состояние здоровья
посетителей бассейна
проверяют медработники
Светлана Козлова и Надежда Андреева. Надежда
Никифоровна - главный
цветовод бассейна. Из-за
высокой влажности и
постоянно теплой температуры здесь прекрасно растут тропические
растения.

РАДОСТЕВ
Евгений Анатольевич

бухгалтерия
За финансово-хозяйственной деятельностью учреждения следят главный
бухгалтер Ирина Бушуева
и бухгалтер Ольга Тарашкевич.

РАВЛО
Павел Валерьевич

БАЯНДИНА
Татьяна Александровна

СОКОЛЬЧИК
Владимир Валентинович

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ГРУППА

Гардеробщицы Фаина Шайдурова и Галина Караваева встречают и провожают посетителей.

Мимо контролера Октябрины Тарасовой не проскочит даже мышь.

Кудымкарский бассейн
за 10 лет обзавелся постоянными посетителями.
Это и артисты, и чемпионы, и представители власти. Не проходит и дня,
чтобы они не посещали
бассейн, ведь...

«Плавание - это
часть тренировок»

Администраторы Римма Климова и Ирина Щукина с удовольствием расскажут об услугах и
ценах.

За чистотой следят уборщицы Светлана Вилесова и Елена Тупицына.

Благодарим
В становление и развитие МАУ «ФОК - плавательный бассейн» г. Кудымкара большой вклад
внесли первый директор
учреждения Эдуард Моисеев и его преемник Андрей Мехоношин, сотрудники - Людмила Лещенко,
Леонид Епанов, Людмила
Сыстерова, Валентина Мокрушина, Людмила Климова, Ирина Кудымова, Екатерина Епанова.

Для двукратного чемпиона
мира по самбо, заслуженного
мастера спорта Игоря Беглерова,
плавание является частью тренировок.
- После тренировочного
процесса в борьбе я прихожу
в бассейн для расслабления.
Плавание благоприятно влияет
на проблемы со спиной, на коленные связки. Самбисты ходят
в бассейн регулярно. Это своего
рода помощь для организма.
Вода еще никому не вредила.
Приобщают к плаванию
Игорь и Алина Беглеровы и
трехлетнюю дочку Алису.
- Надо приучать к плаванию и
общей физподготовке с раннего
возраста. Так быстрее закладывается вся техника, - говорят
супруги.

«Вода – нега томящая»
Актер Коми-Пермяцкого
драмтеатра Василий Макатерский с супругой Галиной посещают бассейн всегда вместе.
- Плавание дает мне здоровье, хорошее настроение и
негу томящую, - говорит заслуженный артист России, - а если
без шуток, то вода расслабляющее воздействует на весь
организм. Жаль, что не все
кудымкарцы осознали, какая
прекрасная штука есть в нашем городе. Вода расслабляет
спину, мышцы. Меня в бассейн,
как на работу тянет.

«Бассейн - это «валерьянка»
Виктория Еги, пенсионерка
из Кудымкара, ходит в бассейн
с момента его открытия - три
раза в неделю по утрам.
- Всегда иду плавать на
голодный желудок. В бассейне
делаю зарядку у бортика, держась за поручни. Разрабатываю
ноги, руки, и вы знаете, только
благодаря бассейну я вылечила
свои ноги. У меня очень болели
суставы. После плавания у
меня нормализуется сон, улучшается аппетит.
Плавает 85-летняя Виктория
Семеновна вместе со школьниками-спортсменами. Ведь всю свою трудовую
деятельность, а это 64 года, Виктория Еги проработала с детьми, и без их
общения и присутствия она скучает.
- Мы плаваем, я общаюсь с ними, узнаю от них секреты, что-то советую.
Например, посоветовала пришить к полотенцам петельки, чтобы аккуратно
вешать их на крючок. Подбадриваем друг друга. Для меня бассейн - это как
валерьянка, как пилюля!

За 70 вёрст
Глава Кочёвского района
Александр Юркин два года
приезжает в кудымкарский
бассейн, наматывая сотни
километров.
- После купания наступает
прилив сил, облегчение, - говорит он.
Власти района приобщают
к плаванию школьников. В
этом учебном году бассейн
стали посещать ученики
кадетского класса Кочёвской
школы. Подвоз происходит
за счет района, а абонемент
покупают родители.

«Я обновляюсь в воде»
Большинство работающих людей в обеденный перерыв обычно бегут перекусить
домой или в ближайшее кафе, а сотрудница МО МВД «Кудымкарский» Зоя Четина
закрывает свой кабинет и отправляется в
бассейн.
- Я не умела плавать и сначала плавала
в ластах. Но братья, а они всегда уверенно
себя чувствовали в воде, настояли снять
этот лишний груз. Я решила, что не останусь без внимания. Более того, вселили
уверенность и тренеры, которые постоянно
наблюдают за плавающими. И я поплыла
без ласт. И теперь очень уверенно плаваю.
Хожу в бассейн в обеденный перерыв,
потому что в рабочее время не успеваю.
Я работаю с 8 утра до 8 вечера. И как я
обрадовалась, когда нам недавно продлили обед на 15 минут. 30-минутное
окунание в воду для меня это - вдохновение. Понимая, с каким контингентом
мне приходится работать, какие проблемы держать в голове... В бассейне все
проблемные вопросы я продумываю, приходят новые идеи. Именно там мой
мозг свободен. Я это давно заметила и теперь пользуюсь.

ТОП-5
турниров бассейна
В бассейне каждый год проводят десятки соревнований и турниров по
плаванию, а также разнообразных акций и праздников. Школьники и взрослые принимают в них самое активное участие. Традиционными являются
соревнования, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества и Дню
героев России. Множество участников собирают турнир ко Дню Космонавтики
и «Веселые старты», приуроченные ко Дню отказа от курения.
Лучшие юные пловцы принимают участие в Первенстве Пермского края
в спорткомплексе «Олимпия-Пермь». Перед серьезными состязаниями ведущие спортсмены усердно тренируются. В Первенстве участвуют как новички
- учащиеся школ города, так и спортсмены-разрядники ДЮСШ г. Кудымкара.

Пловцы - юные защитники Отечества

«Чувство удовлетворения,
приподнято настроение!»

Кудымкарский предприниматель Николай
Дашковский рассказал, что ему дает
плавание, в стихах.

На вопрос дам краткий ответ:
Три раза в неделю, примерно шесть лет,
Один и с друзьями, а также с семьёй
Хожу я в бассейн наш городской.
Десять килограммов скинул я сейчас,
Пару километров, плавая за час.
Какие ощущения после посещения?
Чувство удовлетворения, приподнято настроение!
Тренажёрный зал, массажный кабинет
Из здания бассейна вам шлёт физкульт-привет!
Умеете вы плавать, а, может быть, и нет,
Хоть и не инструктор, рискну вам дать совет:
Есть лишний вес, спина болит, депрессия у вас?
Ребёнок ты или старик – нет разницы для нас,
Сходи в бассейн ты городской хотя бы пару раз,
Подымет тонус, закалит, силёнок вам придаст!

В целях патриотического воспитания спортсменов и привития уважительного отношения к исторической памяти в бассейне проводится Кубок города
Кудымкара по плаванию среди учащихся образовательных учреждений,
посвященный Дню защитника Отечества и дню рождения плавательного
бассейна.
Программа соревнований включает в себя 50-метровый заплыв вольным стилем и эстафету 4х50 м вольным стилем. Ежегодно участниками этих
соревнований становятся более 60 юных пловцов. Из сильнейших формируется сборная команда Кудымкара по плаванию для участия в чемпионате
Пермского края.

Семьи - на старт!
Более массовыми являются
соревнования на Кубок города по
плаванию среди производственных коллективов, студентов техникумов, училищ и колледжей. В
программе соревнований: заплывы вольным стилем на 50 и 100
метров, коллективная и семейная
эстафеты.
Как говорит директор бассейна
Алексей Никулин, главная задача
соревнований — это популяризация водных видов спорта и
здорового образа жизни. Желающих принять участие в водных
турнирах предостаточно. Среди завсегдатаев команды СИЗО, отдела
МВД, МЧС, клуба «Боец», СДЮСШОР им. Л. Голева, «Северные
электрические сети», футбольная
команда «Предприниматель», а
также городские семьи – любители
здорового образа жизни.

Подводя итоги учебы
Традиционно в конце каждого учебного года
подводятся итоги обучения 4-ых классов школ г.
Кудымкара и тренерско-инструкторского состава
плавательного бассейна. На соревнованиях осуществляются заплывы на 50 метров вольным стилем и эстафета 4х50 метров.
Для четвероклассников посещение бассейна
включено в учебный процесс в рамках муниципальной программы. Ежегодно обучаются плаванию более 400 учеников 4-х классов.
В 2017 году среди мальчиков победу одержали
Сергей Нешатаев (школа №8) с результатом 0.39.7,
Захар Баяндин (школа №2) с результатом 0.41.19 и
Денис Хорошев (школа № 1) с результатом 0.42.02.
Лучшими пловцами среди девочек стали Анна Пыстогова (гимназия №3) - 0.46.63, Мария Анисимова (школа №1) - 0.57.63 и Софья Радостева (школа
№8) - 1. 02.34. В эстафете на 4х50 метров вольным
стилем среди всех школ Кудымкара первое место
и кубок победителя взяла команда школы №3 с
результатом 3.23.20, второе место - команда школа
№1 - 3.38.26 и третье место - команда школы №8,
с результатом 3.49.72. Победители в личных и командных заплывах были награждены медалями,
кубком и сладкими призами.

компетентно

Осенний марафон
Новый плавательный сезон в бассейне теперь открывается с турнира
«Осенний марафон». Эти соревнования на длинные дистанции впервые
состоялись в 2017 году. В заплывах на 800 и 1500 метров вольным стилем
принимают участие воспитанники ДЮСШ и старшеклассники.
По итогам «Осеннего марафона»-2017 лучшими стали Арсений Караваев (12 м.24.94 с, выполнил 3 взрослый разряд), Лев Голев (13 м. 19.31 с.) и
Данил Подъянов (13 м.37.24 с.), оба выполнили 1-ый юношеский разряд.
Среди девушек призовые места заняли Анастасия Куликова (13 м. 05.46
с., выполнила 3-ий взрослый разряд), Диана Долдина (13 м. 54.72 с.) и Мария
Макарова (14 м. 21.23 с.), обе выполнили 1-ый юношеские разряды.
В тройку призеров также вошли Захар Баяндин (15 м.19.45 с.), Сергей
Нешатаев (16 м. 20.43 с.) и Денис Хорошев (16 м. 27.11 с.), все они выполнили
2-ой юношеский разряд.
Впорчем, заплывы на длинные дистанции вне турнира стали уже традиционными. По мнению тренеров, их результаты показывают рост спортивного
мастерства ребят.

Новогодний турнир
Накануне 2018 года в бассейне второй раз прошел Новогодний турнир. В нем принял
участие рекордное количество
учащихся. Состоялось 37 заплывов вольным стилем и брассом на
на дистанциях 50 и 100 метров.
Упорная борьба складывалась в
эстафете 4 по 50 метров вольным
стилем. «Золото» и «серебро»
эстафеты завоевали команды
гимназии №3, «бронзу» - команда
школы №1.

Плавание - прекрасный и очень полезный для
здоровья вид физической активности. Какое влияние оказывает плавание на организм и в чем же
заключается польза плавания для организма человека, рассказывает Ирина Кылосова, врач-терапевт Коми-Пермяцкой окружной больницы.

Нормализуется дыхание

Плавая, человек занимается дыхательной гимнастикой, во время которой происходит вентиляция
легких и постепенно увеличивается их объем.
Организм получает больше кислорода, ускоряется
метаболизм, а это приводит к сжиганию подкожного
жира и улучшает пищеварение, что приводит к укреплению иммунитета.

Укрепляет сердечно-сосудистую систему

Нервы в порядке

Работают все группы мышц

Противопоказания

При плавании тренируются сердечные мышцы.
Регулярное посещение бассейна укрепляет сердечно-сосудистую систему, увеличивает мощность
сердца - за один цикл сердце способно вытолкнуть
гораздо больший объем крови.
Врач рекомендует посещать бассейн 1-2 раза в
неделю, плавать в течение часа. Если появляются
какие-то неприятные ощущения, лучше остановиться и передохнуть. Важно не переусердствовать.
Как говорит врач-терапевт, плавание особенно
полезно при остеохондрозе, проблемах с позвоночником, но только при стабильном лечении.
В воде пловцу приходится совершать силовые движения, которые задействуют практически все группы
мышц. Поэтому это - сбалансированная тренировка
для мышц, которая укрепит костную ткань и опорно-двигательный аппарат.
- При плавании нагрузка на суставы распределяется
равномерно, нет такой нагрузки на определенные
группы мышц, как при занятиях другими видами
спорта, при беге, например, - говорит Ирина Кылосова.
Когда вы плаваете, на суставы оказывается минимальная нагрузка, улучшается осанка и вырабатывается выносливость организма.

Вода расслабляет, успокаивает, снимает стресс,
улучшает аппетит и нормализует сон. Укрепляется
нервная система, появляется
ощущение спокойствия и
гармонии. Расслабление
активизирует работоспособность нервных окончаний.

Для занятий плаванием
есть ряд противопоказаний,
поэтому прежде чем начать
регулярно посещать бассейн,
лучше проконсультироваться
с врачами. Не рекомендуется
плавать:
- при ОРЗ, ОРВИ, гриппе,
пневмонии
- при неврологических
отклонениях, сопровождающихся судорогами
- при врожденном пороке
сердца
- при эпилепсии
- при кожных инфекционных
заболеваниях

Услуги и цены

- Дети до 14 лет без взрослых
- тренера, воспитателя или родителя - в бассейн не допускаются.

РЕБЕНОК ( до 14 лет)
+ ВЗРОСЛЫЙ
Разовое посещение
8.00-20.00
250 руб./45 мин.
Абонементы
На 4 посещения
8.00-20.00
895 руб. /45 мин.
На 8 посещений
8.00-20.00
1680 руб. /45 мин.
На 12 посещений
8.00-20.00
2390 руб. /45 мин.

Услуги и цены
ДЕТИ ( до 18 лет)

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Разовое посещение
Группа дошкольного
и школьного образования
8.00-17.00
100 руб./чел./45 мин.

Разовое посещение

Абонементы

Дети, умеющие плавать
8.00-20.00
85 руб./ чел./45 мин.

8.00-19.30
Тренажерный зал
с последующим
посещением душа
110 руб./1,5 часа

На 12 посещений
8.00-20.00
895 руб. /45 мин.
На 12 посещений
с обучением плаванию
8.00-20.00
1150 руб./45 мин.

Пропуск на месяц
(ежедневно)
8.00-19.30
2260 руб. /1,5 часа

На 4 занятия
8.00-19.30
380 руб. /1,5 часа
На 8 занятий
8.00-19.30
700 руб. /1,5 часа
На 12 занятий
8.00-19.30
970 руб. /1,5 часа

Абонементы
На 4 посещения
8.00-20.00
325 руб. /45 мин.
На 8 посещений
8.00-20.00
625 руб. /45 мин.

ВЗРОСЛЫЕ
Разовое посещение
8.00-16.00
170 руб./чел./45 мин.
Абонементы
На 4 посещения
8.00-16.00, в любой день
650 руб. /45 мин.
17.00-20.00, в любой день
750 руб. /45 мин.
На 8 посещений
8.00-16.00, в любой день
1240 руб. /45 мин.
17.00-20.00, в любой день
1400 руб. /45 мин.
На 12 занятий
8.00-16.00, в любой день
1700 руб. /45 мин.
17.00-20.00, в любой день
2000 руб. /45 мин.
На 4 занятия
8.00-16.00, в будние дни
600 руб. /45 мин.

17.00 -20.00
195 руб./чел./45 мин.
На 8 занятий
8.00-16.00, в будние дни
1000 руб. /45 мин.
На 12 занятий
8.00-16.00, в будние дни
1300 руб. /45 мин.
На 8 занятий
с обучением плаванию
8.00-20.00
2000 руб. /45 мин.
Пропуск на 1 месяц
(ежедневно)
Время посещений
по согласованию
8.00-20.00
2800 руб. /45 мин.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
+ БАССЕЙН

АКВА-АЭРОБИКА

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПЕНСИОНЕРОВ

Разовое посещение
8.00-17.00
270 руб. (1 час+45 мин.)
17.00-20.00
300 руб. (1 час+45 мин.)
Абонементы
На 4 занятия
8.00-19.30
1100 руб. (1 час+45мин.)
На 8 занятий
8.00-19.30
2100 руб. (1 час+45 мин.)
На 12 занятий
8.00-19.30
2900 руб. (1 час+45 мин.)
Пропуск на месяц
(ежедневно)
8.00-19.30
4900 руб. (1 час+45 мин.)

Разовое посещение

Разовые посещения
Для студентов-очников
8.00-20.00
Наличие студенческого билета
85руб./чел./45 мин.
Для пенсионеров
8.00 – 16.00
Наличие пенсионного удостоверения
100 руб./ чел./45 мин.
Адаптивная гимнастика
(для пенсионеров)
8.00 – 16.00
При формировании группы
130 руб./чел./45 мин.

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аренда дорожки
8.00-20.00
Не более 10-ти человек на
дорожке.
1500 руб./ 45 мин.

(при формировании групп)
18.00 -20.00
250 руб./45 мин.
Абонементы
На 4 занятия
18.00 -20.00
900 руб. /45 мин.
На 8 занятий
18.00 -20.00
1700 руб. /45 мин.
На 12 занятий
18.00 -20.00
2300 руб. /45 мин.

МАССАЖ
Кровать-массажер
«Нуга-бест»
8.00 – 20.00
Консультация терапевта,
отсутствие противопоказаний
60 руб./ 1 сеанс

КОНТАКТЫ
МАУ «ФОК - плавательный бассейн»
г. Кудымкар, ул. Плеханова, 28А
Тел.: 8 (34260) 4 70 70 (директор)
8 (34260) 4 30 11 (бухгалтерия)
8 (34260) 4 41 94 (администратор)
e-mail: kud.bassein@yandex.ru
Режим работы: ПН-ПТ с 07.45 до 21.00
СБ-ВС с 08.45 до 20.00

