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Продолжение.  
Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и краевед 
Ирина Андреева продолжают мас-
штабный проект «Город 
в буквах». Мы рады, 
что он вызвал большой 
читательский интерес, 
напоминаем, что при-
нять участие в созда-
нии народной энцикло-
педии может каждый 
житель города. Сегодня 
мы продолжаем под-
борку материалов на 
букву «Б».

Батехин Павел Антоно-
вич (12.07.1922, посёлок 
Рымникский– 21.09.1999, Магни-
тогорск). Педагог-руководитель, 
заслуженный учитель РСФСР, участ-
ник Великой Отечественной войны, 
Почётный гражданин Магнитогорска. 
В 1937 году окончил школу ФЗУ при 

ММК, затем речной 
техникум в Перми. 
В 1939 году призван 
в армию. С октября 
1941 года – на фрон-
те. Участвовал в обо-
роне Москвы, взятии 
Варшавы. Был триж-
ды ранен. В звании 
майора в 1945 году 
демобилизовался 
и вернулся в Маг-

нитогорск, работал 
инженером-технологом на заводе гор-
ного оборудования. В 1948–1952 годах 
– на партийной работе. С 1952 года, 
по окончании МГПИ, директор 
школы № 42. При нём был построен 
спортивный зал, оборудованы ма-
стерские, библиотека, пришкольный 
опытный участок, заложен фруктовый 
сад. По благоустройству и техническому 
оснащению школа была одной из лучших 
в городе. В 1962–1964 годах – директор 
школы-интерната № 1. В 1964–1985-м – 
заведующий Магнитогорским городским 
отделом народного образования.  В эти годы 
в городе были открыты первые школы с 
углублённым изучением предметов, в 1978 
году созданы производственный комбинат 
для учащихся, школа молодого директора, 
институт усовершенствования учителей на 
общественных началах, работали постоянно 
действующие семинары-практикумы для 
руководителей школ. В городе стала разви-
ваться система дополнительного образова-
ния и воспитания. По инициативе Батехина 
были открыты школы с музыкальным укло-
ном и с преподаванием ряда предметов на 
английском языке, вспомогательная школа. 
С 1986 года – директор вспомогательной 
школы № 15, где создал систему коррекци-

онной работы с детьми, имею-
щими нарушение интеллекта, 
укрепил материальную базу, 
организовал производительный 
труд учащихся.

В 1991–1999-м – директор 
правления Магнитогорского 
городского детского фонда. Де-
легат всероссийских и всесоюз-
ных съездов учителей. Депутат районного и 
городского Советов депутатов (1957–1995). 
Награждён орденами Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны 
1-й степени, «Красной звезды», «Знак По-
чёта», медалями.

Батехин Сергей Николаевич (11.10. 
1949, Магнитогорск). Педагог, отличник 
народного образования, ветеран труда. В 
1971 году окончил физико-математический 
факультет МГПИ, отделение математики. 
После службы в армии работал учителем 
математики в ШРМ № 9, директором ШРМ 

№ 10. В 1977–1999 годах возглавлял школу 
№ 53 – одну из лучших в городе, где работали 

легендарные учителя 
И. Ф. Кабанчук, Э. М. 
Гиндо, Р. Н. Романова, 
Р. Н. Артамонова, Н. Н. 
Тюкенеев. В 2000–2010 
годах – директор Маг-
нитогорского филиала 
негосударственного ак-
кредитованного част-
ного образовательного 
учреждения высшего 

профессионального об-
разования современной гуманитарной ака-
демии. В настоящее время – на пенсии.

Павел Батехин

Сергей Батехин

Бассейн плавательный. Сооружение, предназначенное для за-
нятий водными видами спорта, такими, как плавание, прыжки в 
воду, подводный спорт, водное поло, подводное регби, синхронное 
плавание.

Бассейн в Магнитогорске. Первый закрытый бассейн в Магни-
тогорске появился в 1966 году во Дворце пионеров. Уже через два 
года, в 1968-м, воспитанники тренеров Ивана Дрямова, Эдуарда 

Брызгалина, Александра Щепина, Николая Васильева 
стали первыми чемпионами области и призёрами пер-
венства России. Это были В. Карпов, В. Кутилин, В. Момот, 
Ю. Букреев. В 1970 году Владимир Карпов стал первым 

в Магнитогорске мастером спорта по плаванию. В октябре 
1972 года началась новая эра в спортивном плавании 
Магнитки: был открыт городской плавательный бассейн 
с восемью дорожками, длина каждой – 50 метров. При нём 
появилась детская спортивная школа по плаванию и по 
прыжкам в воду. Уже в ноябре прошли первые соревнова-
ния среди детских спортивных групп. В 1977 году в период 
зимних каникул при бассейне был открыт пионерский 
лагерь «Дельфин», в котором 350 школьников научились 
плавать.

Баскетбол в Магнитогорске. 
Первый официальный матч по 
баскетболу в Магнитогорске 
был проведён 24 июня 1931 года. 
Команда рабочих Магнитостроя 
встретилась с командой арти-
стов Ленинградского театра 
рабочей молодёжи, который 
гастролировал в нашем горо-

де. В 30-х годах баскетбольные 
команды были созданы при всех 

крупных спортивных обществах 
Магнитогорска и физкультурных коллек-
тивах. Но в послевоенные годы баскетбол 
практически не культивировался. Его воз-
рождение в Магнитогорске началось в 1957 
году и связано с именем Юрия Степановича 
Сазонова (1927–2000). Окончив областной 
техникум физической культуры в Маг-
нитогорске, а затем и Омский институт 
физкультуры, он работал преподавателем 
в ТФК, а в 1957 году возглавил отделение 
баскетбола в ДЮСШ. Созданная им коман-
да юношей составила костяк областной 
команды, которая стала чемпионом России 

среди школьников. В 60-е годы многократ-
ным победителем областных соревнований 
была мужская команда МГМИ. В 70–80-е 
годы на российской арене блистала женская 
команда МГМИ, бессменным капитаном 
которой была Анна Зозуля, а успехами 
команда во многом была обязана тренеру 
Семёну Браславскому. 1990-е–начало 2000-х 
– время команды «Кредо-Университет» под 
руководством Романа Кабирова с помощ-
никами Владимиром Хоменко, Вадимом 
Бигеевым. В 1996 году команда вышла в 
первую лигу, затем в высшую и Суперлигу 
(1999–2001), попав в дюжину сильнейших 
клубов России. В истории магнитогорского 
баскетбола осталось много славных имён: 
В. Усов, А. Ковалёв, А. Никитин, В. Вялов, 
А. Дерибас, В. Уманский, Ю. Гончаров, С. 
Сычёва, А. Есаков, А. Макаров, В. Федосеев, 
Ф. Мустафин, А. Бухвалов, В. Болотин, К. 
Косматов, А. Дороничев, В. Кохельников и 
многие другие.

Баскетбольный клуб «Магнитогорск». 
Муниципальное бюджетное учреждение, 
директор В. А. Армер. В клубе две команды – 

«Металлург», выступающий в Суперлиге – 2, 
и юниорская команда ДЮБЛ – «Металлург». 
Спортивная арена клуба – Дворец игровых 
видов спорта имени И. Х. Ромазана и допол-
нительная – спортивный комплекс МГТУ.

Главный тренер команды Александр 
Михайлов – мастер спорта России  – в 
1999–2002 годах выступал за магнито-
горский «Металлург-Университет». После 
окончания игровой карьеры работал по-
мощником главного тренера БК «Динамо» 
(Курск) и БК «Динамо» (Челябинск). В 
2016–2019 годах возглавлял БК «Тамбов». 
Асистенты главного тренера – Александр 
Амелин и Артём Куринной. В составе 
команды два игрока ростом 210 см – А. 
Курбатов и Р. Крюков. Вклад в подготов-
ку спортсменов-баскетболистов вносит 
МУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Динамо», в которой работает 
отделение баскетбола. С юными спор-
тсменами занимаются опытные тренеры: 
отличник физической культуры и спорта 
И. И. Щербаков, тренер высшей категории 
Л. Г. Афонина, молодые педагоги. 

Городской плавательный бассейн, 80-е годы. В настоящее 
время на его месте располагается аквапарк «Водопад чудес»

Бассейн Дворца пионеров, 1966 год

Соревнования среди 
работников ММК, 
70-е годы

Бассейн водосборный. Территория земной 
поверхности, с которой все поверхностные 

и грунтовые воды стекают в данный водоём, 
включая различные его притоки. Чаще всего речь идёт о 
бассейнах рек. Площадь водосборного бассейна реки Урал – 
237000 кв. км. По площади бассейна Урал занимает 15-е место 
среди рек России, по длине и площади бассейна Урал – вторая 
река водосбора Каспийского моря после Волги. Русловая сеть 
бассейна включает около 8,5 тысячи водотоков. Большин-
ство из них – малые реки, имеющие длину менее 10 км.

ассейн


