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 Благо для ушедшего в мир иной, это память о душе, пожелавшей лучшего для других, нежели для себя. Илья Герчиков

 дата | ежегодно бассейн «ровесник» посещают почти двести тысяч магнитогорцев

ирина коротких  

За несколько дней до 
трагических событий, 
огнестрельного ранения 
и гибели заведующего 
МУ СК «Ровесник» Пи-
кина, журналист «ММ» 
встретился с Геннадием 
Николаевичем. Под-
вижник спортивного 
плавания в Магнито-
горске просил  написать 
о предстоящем юбилее: 
22 февраля бассейн от-
метил десятилетие.

Геннадий Николаевич с во-
одушевлением рассказывал о 
работе учреждения, планах, 
чаяниях, победах юных плов-
цов. Он скрупулёзно следил за 
работой вверенного ему вод-
ного комплекса. Его называли 
человеком-амфибией. За 30 
лет тренерского стажа он по-
терял счёт тем, кого выпустил 
в «большую воду». Мастер 
спорта, призер чемпионата Ев-
ропы Геннадий Пикин взрастил 
первого в Магнитке чемпио-
на СССР по плаванию среди 
юношей Евгения Пьянзина. 
В ежегодных соревнованиях, 
посвящённых памяти тренера 
Николая Макарова, Геннадию 
Николаевичу не было равных. 
Среди ветеранов плавания он 
был самый… язык не поворачи-
вается написать возрастной.

– Делаем всё, чтобы «во-

доплавающих» в городе ме-
таллургов стало как можно 
больше, – подытожил разговор 
Геннадий Николаевич. – Плов-
цы не уходят на пенсию. Мой 
рабочий день начинается в 
шесть утра на водной дорожке 
бассейна…

Этими словами он завершил 
встречу и помчался решать 
дела. Спортивный, подтяну-
тый, полный сил и энергии…
Кто мог тогда предположить, 
что ему  не суждено отметить 
десятилетие любимого детища. 
Статью, приуроченную к юби-
лею бассейна, редакция «ММ» 
посвящает светлой памяти 
Геннадия  Пикина. 

Образованные 
пловцы

22 февраля – праздник для 
тех магнитогорцев, кто не мыс-
лит жизни без водных дорожек. 
Плавание нивелирует возраст, 
поэтому и стар и млад считают 
бассейн своим ровесником. 
Иной пенсионер на водной 
дорожке даст фору молодому. 
Плавание – один из самых 
древних видов спорта. Эллины, 
превозносившие гармонию 
души и тела, были большими 
энтузиастами морского купа-
ния. Тех, кто плавал как топор, 
Платон считал людьми необра-
зованными, полагая, что лишь 
в водной стихии человек чув-
ствует полнейшее единение с 
природой, не говоря уже о том, 

что всё живое вышло из воды. 
Многие магнитогорцы поддер-
жат этот гимн воде, поскольку 
всем забавам  и видам спорта 
предпочитают плавание.

– Ежедневно приобщаем к 
спорту более 800 человек. В 
месяц выходит 18–20 тысяч. 
За год набирается около 180 
тысяч, почти половина жите-
лей Магнитки – на память на-
зывал цифры Геннадий Пикин. 
– Нагрузка на плавательный 
комплекс огромная, поскольку 
это единственный в городе 25-
метровый бассейн. Хотелось 
бы «большой воды» – воз-
ведения нового 50-метрового 
бассейна. Строительство доро-
гое, типовой объект стоит 160 
миллионов рублей, однако для 
уральского климата в городе 
как минимум нужны два–три 
бассейна – чем больше плов-
цов, тем меньше больничных 
листов. А пока пытаемся вос-
полнить их отсутствие беспе-
ребойной работой – комплекс 
функционирует 15 часов в 
сутки.

Несмотря на столь высокую 
нагрузку, о чистоте воды мож-
но не беспокоиться. В бассейне 
замкнутый контур циркуляции 
– вода проходит через фильтр 
четыре раза в сутки. Через день 
пробы воды отправляют на 
лабораторный анализ. Кроме 
того, четыре раза в неделю 
по показаниям дозиметров 
регулируют содержание хло-
ра, проверяют на жёсткость, 
мутность. Очистку проводят 
в соответствии с ГОСТАМи 
и СНиПАМи. Установленным 
параметрам должна отвечать 
даже температура воздуха – на 
один градус выше, чем водная 
среда. Каждую последнюю 
субботу месяца в бассейне 
санитарный день – генеральная 
уборка. Есть и внешний кон-
троль. Каждый месяц экзамен 
на чистоту устраивает санэпи-
демстанция. 

Содержание бассейна – до-
рогое удовольствие. Миллион 
рублей в год идет только на 
имовекс – один из компонентов 
обработки воды, не считая дру-
гих химикатов. Плюс содержа-
ние «водных» специалистов, 
которые следят за технической 
стороной дела. Чтобы системы 
работали бесперебойно, их 
надо поддерживать в рабочем 
состоянии. Не так давно при-
шлось исправлять недоработку 
строителей – делать сливные 
желоба. Усовершенствовали 
фильтры для воды, переделали 
систему канализации, сушилку, 
заменили кафель.

Водный тренажер
В  «Ровеснике» тренируются 

почти две сотни воспитанни-
ков оздоровительных групп. 
А ещё дорожки стали водным 
тренажером для 20 ребятишек 
с отклонениями в развитии. 
Занятия благотворно влияют 
на детей, больных церебраль-
ным параличом, помогают 
тем, у кого нарушены зрение, 
слух, опорно-двигательный 
аппарат. Одарённые дети про-
ходят специализированную 
спортивную подготовку и 
занимают призовые места в 
соревнованиях. Воспитанники 
Игоря Измагилова – Валерия 
Бубер и Даниил Середа – не 
раз становились призёрами об-
ластных чемпионатов. В октя-
бре 2013 года в Уфе на турнире 
по плаванию среди инвалидов 
на призы олимпийского чем-
пиона Вениамина Таяновича 
участвовали спортсмены из 
Пермской, Саратовской, Туль-
ской областей, Удмуртии и 
Башкирии. Призёрами стали 
Дарья Соловьева, Людмила 
Таранская, Валерия Бубер. 
Валерии не было равных на 
дистанции 50 метров в плава-
нии вольным стилем.

Почти сразу же после откры-
тия бассейна стали набирать 
детей в отделение спортивного 
плавания детско-юношеской 
спортивной школы № 2. Более 
300 ребятишек тог-
да пришли в груп-
пы к тренерам-
преподавателям 
Татьяне Гомаюно-
вой, Зое Филип-
повой, Игорю Из-
магилову, Татьяне 
Поздняковой и 
Шамилю Низамут-
динову. Сейчас в 
тренерском штате ДЮСШ 
восемь человек, которые не 
только обучают 450 юных 
спортсменов, но и совершен-
ствуют их технику плавания.

О тренере-преподавателе 
Елене Ивановой коллеги го-
ворят как о добросовестном и 
очень добром человеке. Дети 
её очень любят. Как и все пе-
дагоги, «больна» плаванием. 
Во время своего отпуска ездит 
с ребятишками на спортивные 
состязания, сборы.

Вряд ли родители Елены 
предполагали, что, приведя 
шестилетнюю дочку в бассейн, 
предопределили её жизненный 
путь. Цель была скромная 
– здоровье и спортивная дис-
циплина. Со временем Елена 
перешла в 57 школу, что рядом 

с бассейном. После выпускных 
школьных экзаменов друзья 
были уверены, что девушка 
продолжит семейную дина-
стию –  поступит на стройфак 
горного института: его окончи-
ли и родители, и брат Елены. 
Но победительница многих 
соревнований выбрала «вод-
ное» образование – кафедру 
плавания в челябинском вузе.

–  Профе ссия тренера-
преподавателя уникальна, 
– считает Елена Геннадиевна. – 
Хороший педагог обязан быть 
и пловцом высокого класса, и 
талантливым учителем. В по-
следние годы в Магнитогорске 
ощущается острая нехватка 
специалистов. Они уезжают в 
столицу, где условия несрав-
нимо лучше. Одна спортивная 
школа имеет там до трёх десят-
ков бассейнов.

Ценна 
не только победа

В спортивную магнито-
горскую школу принимают 
семилеток. В ДСШЮ занима-
ются дети разные по возрасту 
и спортивному уровню. На-
чальная группа – для восьми–
девятилетних. В группе спор-
тивного совершенствования 
занимаются подростки, многие 
из которых выполняют нормы 
кандидатов в мастера спорта. 
Насколько популярно спор-
тивное плавание в Магнитке, 
свидетельствует тот факт, что в 
конце августа запись в ДСШЮ 
ведётся не более получаса. 
Счастливчиками становятся 
далеко не все желающие. Каж-
дый тренер набирает одну–две 
группы по 15 человек. Кроме 

новичков препо-
даватели продол-
жают тренировать 
«старичков».

Азам плавания 
обучают три года. 
За это время от-
сеивается почти 
половина. Те, кто 
остался, трениру-

ются по два часа каждый день. 
Такое же время занятий у стар-
ших, но уже дважды в день. 
Утренний заплыв – в половине 
седьмого утра. Неперспектив-
ных за порог не выставляют. 
После трех лет обучения поч-
ти все дети имеют разряд не 
ниже первого юношеского. 
Отдельные маленькие амфи-
бии – третий взрослый. Норма 
первого юношеского для дево-
чек – 100 метров за минуту 47 
секунд. Время, чтобы четы-
режды переплыть бассейн. Для 
дилетанта, который плавает 
«по-собачьи», сие означает не 
плавание, а полёт.

Дети с нетерпением ждут 
дня стайера. Дистанцию в 
400 метров одиннадцатилет-
ние лидеры преодолевают 

за шесть минут с неболь-
шим. Для ребятишек старше 
12 лет расстояние удваивается. 
25-метровую дорожку надо 
проплыть 32 раза. Несмотря 
на то, что к соревнованиям до-
пускают лучших, в последнем 
стайерском заплыве участво-
вали 183 человека. 

Успешность работы тренера 
доказывают на соревнованиях 
его воспитанники. «Ровесни-
ки» едва ли не каждый месяц 
ездят на всевозможные первен-
ства и состязания. В октябре 
были в Сургуте на первенстве 
УРФО, в декабре – в Екатерин-
бурге. 16 февраля побывали в 
Тюмени на первенстве УРФО. 
Победители примут участие 
в чемпионате и первенстве 
России по плаванию. Среди 
победителей чемпионатов и 
кубков области воспитанники 
ДСШЮ № 2 Анна Савочки-
на, Вячеслав Носков, Анна 
Юзеева, Кирилл Луговский, 
Максим Ружицкий, Валерий 
Глазачев, Дмитрий Галиев. За 
несколькими исключениями 
эта же группа вместе с Дарьей 
Колязовой и Александрой Щи-
новой в прошлом году стали 
призерами первенства УРФО. 
Александра поднялась на выс-
шую ступеньку в первенстве 
УРФО и стала третьей во все-
российских соревнованиях по 
плаванию на призы чемпиона 
мира и призера Олимпий-
ских игр Владимира Селькова. 
Призёром всероссийских со-
ревнований на кубок четы-
рехкратного олимпийского 
чемпиона Александра Попова 
стал  Кирилл Луговский.

– Каждый ребёнок должен 
уметь плавать. Это закаляет 
характер, здоровье, дисципли-
нирует, – говорит Елена Генна-
диевна. – Наши выпускники 
хорошо учатся и, как правило, 
поступают в престижные вузы 
страны. В прошлом году сту-
дентами санкт-петербургского 
института стали ученики спор-
тивной школы Валерия Демен-
кова и Никита Котов. Ценна не 
только победа в состязаниях, 
но и маленькие успехи каждо-
го ребенка. Большие победы 
начинаются с преодоления 
самого себя…

За десять лет ДЮСШ подго-
товила более двух тысяч детей, 
имеющих массовые разряды 
по плаванию, 25 перворазряд-
ников, 13 кандидатов в мастера 
спорта. Плюс ко всему каждый 
год спортивному плаванию 
приходят обучаться более 
350 ребятишек. За десять лет 
спортивная школа научила 
профессиональному плаванию 
более пяти тысяч человек. 
Если учесть, что в год бассейн 
посещает почти 200 тысяч че-
ловек, то, выходит, «Ровесник» 
сделал «водоплавающими» 
почти половину Магнитки 

Школа для амфибий

лишь 
в водной стихии 
человек чувствует 
полнейшее единение 
с природой


