
Чтобы мечта сбылась 
У объединения ФиЗ'«Магнит» АО ММК 

нелегкие времена. Они были и в про
шлом, и позапрошлом годах. С той лишь 
разницей, что с приходом каждого оче
редного года проблемы не убывали, а, 
наоборот. Не становится исключением и 
1995-й. В чем проблемы? В финансиро
вании. Объединение отправили на «воль
ные хлеба». Теперь, чтобы часок—другой 
поупражняться, поплавать, побегать, по
играть в теннис в спортсооружениях 
«Магнита», необходимо заплатить энную 
сумму, которая, правда, не столь велика, 
чтобы ахнуть. Хотя с экономической точки 
зрения выгодней стоимость абонементов 
в тот же плавательный бассейн сделать 
значительно выше. Но тогда возникнет 
другая опасность: у многих сразу пропа
дет охота приходить сюда. Поэтому «Маг
ниту» п о с т о я н н о п р и х о д и т с я искать 
другие варианты добывания денег: всту> 
пают в строй сауны, кафе, комнаты пси
хологической разгрузки, курсы массажа... 
А ведь еще лет пять назад и предположить 
было трудно, что массовая оздоровитель
ная физкультура будет самостоятельно 
изыскивать средства, чтобы выжить. 

В мире не было е ц е , чтсбы физическая 
культура себя полностью окупала. «Уни
кальный» эксперимент на этот счет состо
ялся только в России. В цивилизованных 
странах существует четкая граница раз
дела: физкультура и спорт для богатых и 
бедных^На «богатые» виды спорта: гольф, 
теннис, конный спорт, — богатые люди 
- . . .£г не жалеют. Занимаются сами и при
водят своих детей. А вот спортивные 
школы для менее состоятельных людей 
финансируются государством, предпри
ятием, университетом, городом... У нас 
же — выживай, как хочешь. Перестанет 
существовать спортивная школа — и 
ладно, никому до этого нет дела. 

Взрослый работающий человек, забо
тящийся о своем здоровье, в состоянии 
оплатить посещения той же, например, 
группы «Здоровье». А как быть с мальчиш
ками и девчонками, которые еще не поте
ряли интерес к занятиям в спортивных 
секциях? Полтора года назад тренерам 
«Магнита» предложили брать плату со 
своих воспитанников за посещение тре
нировок. Тот же Джиганчин, тренер по 
боксу, когда все просчитал, схватился за 
голову: 

— Да за такие деньги, которые мне 
нужно будет содрать с ребят, у меня через 
месяц в зале никого не останется. Ко 
мне-то в основном ходит «крутая» пацан
ва с улицы, не из благополучных семей. 
Откуда они возьмут деньги? Воровать? 

Но Джиганчину повезло. Многие его 
воспитанники, в прошлом «крутые» паца
ны, стали сегодня предприимчивыми 
людьми, руководят солидными фирмами. 
Они-то и не позволили «умереть» люби
мому боксу. Стали спонсировать секцию, 
выделяли деньги не только на учебно-тре
нировочные сборы, на соревнования, но 
и полностью взяли на себя расходы по 
проведению того же турнира по боксу, 
посвященного памяти воинов-афганцев. 
Как-то на очередной тренировке к Джи
ганчину подошла пожилая женщина , 
стала благодарить тренера. Полюбопыт
ствовал: за что? 

— Приходила бабушка одного мальчиш
ки. Родители пьяницы, сыном вообще не 
занимаются. Мальчишка горячего нрава, 
за ним нужен глаз да глаз, но оказался 
достаточно способным, из него может 
получиться неплохой боксер. Так вот, ба
бушка не нарадуется, что внук теперь при 
деле, бросил курить, не шатается по 
подъездам. 

Да, трудновато себе представить, как у 
этого парнишки, к сожалению, не спросил 
тогда его имени, можно было брать день
ги за занятия боксом. +4адо благодарить 
Бога, что мальчишка сам пришел в сек
цию, а не покатился вниз по «уличным» 
ступенькам. 

Актер Голливуда, обладатель третьего 
дана по хапкидр и пятого дана по таэквон
до Филипп Ри сказал в интервью газете 
«Советский спорт»: 

— В Лос-Анджелесе, где я живу, и в 
других городах США очень много спор
тивных школ. Чуть ли не по одной на 
каждые три—четыре жилых квартала. 
Дети приходят сюда после уроков в кол
леджах. Сегодня дети нуждаются в вер
ном жизненном направлении, иначе они 
могут оказаться на скользкой дорожке. В 
обычной школе их учат читать и писать. А 
философия боевого искусства учит: чело
век должен быть очень умным, очень 
сильным и кристально честным. Дети — 
наше будущее, им надо помочь усвоить 
эту философию. 

Думаю, подобная философия касается 
не только восточных боевых единоборств, 
но и других спортивных дисциплин. С 
трудными подростками приходитря рабо
тать не только в секции бокса. Они и в 
спортивных школах легкой атлетики, 
борьбы, плавания... Мальчишки вживают
ся в полюбившийся вид спорта, у них, 
действительно , меняется философия 
жизни, они мечтают о победах. И им не 
надо мешать. Но тут-то на пути к мечте 
возникает камень, который, порой, не 
всегда удается объехать. В течение всего 
года они готовятся к главным стартам 
очередного сезона, подводят пик спор
тивной подготовки к Нужному дню. И 
вдруг выясняется, что поездка на сорев
нования отменяется — нет денег. После 
такого «сюрприза» у кого хочешь упадет 
настроение. Хорошо, если подобный слу
чай единичен. Но беда в том, что это не 
так. Например, в прошлом сезоне моло
дые гребцы-академисты ни разу не выез
жали на соревнования. Они так и не 
прошли проверку боем. А пройти обязан 
каждый новичок, иначе из него не полу
чится настоящего мастера. И мальчишки 
это прекрасно понимают. Повторись по
добная осечка второй—третий раз, жела
ние выкладываться на тренировках у них 
разом пропадет. Тренерам вместо того, 
чтобы полностью отдаться занятиям с 
детьми, приходится «рыскать» по солид
ным фирмам в поисках спонсора. Попыт
ки не всегда бывают удачными. Порой 
даже одного перспективного бегуна тре
неры не в состоянии отправить на пре
стижные соревнования. 

Если так будет и дальше, то наши зна
менитые чемпионы В. Спицин, Е. Белова, 
В. Андреев и другие уйдут в историю. 
Жизнь в спорте не вечна. А перед их 
наследниками, их будущей сменой мы 
зажигаем красный свет. Подобная ситуа
ция не только среди гребцов, но и в 
легкой атлетике, борьбе, плавании, спор
тивной гимнастике. Но, когда спохватим
ся, и средств, чтобы воспитать с нуля 
нового чемпиона, понадобится значи
тельно больше. 

Почему все-же так получается? Тренер
ская работа идет теперь с малой отдачей, 
многие тренеры, не видя перспектив 
своим ученикам, уходят. Жаль! 

Недавно попала мне копия одного пре
любопытного документа, который подпи
сан 28 декабря 1993 года председателем 
ФНПР М. В. Шмаковым и председателем 
фонда социального страхования Россий
ской Федерации Ю. П. Шатыренко. Вот о 
чем он гласит: «В связи с поступающими 
з а п р о с а м и Ф е д е р а ц и я Независимых 
профсоюзов России и Фонд социального 
страхования Российской Федерации со
общают, что содержание детско-юношес
ких с п о р т и в н ы х ш к о л с л е д у е т 
осуществлять за счет средств социально
го страхования и других источников фи
нансирования. Региональным фондам 
социального'страхования, советам проф
союзов при рассмотрении бюджетов на 
1994 год необходимо учесть предложение 
советов физкультурНо-спортивных орга
низаций по финансированию ДЮСШ» 

Коротко и ясно. Так почему тогда бед
ствуют спортивные школы ММК и их уче
ники? За разъяснением обратился к 
директору объединения ФиЗ «Магнит» АО 
ММК В. Т. Коломийчуку. 

— Виталий Трофимович, знаю, что ваш 
коллектив и вы лично прилагаете немало 
сил, чтобы найти дополнительные источ
ники финансирования своих спортивных 
школ. Но были ли вам выделены средства 
из социального страхования в прошлом 
году, согласно вышеизложенному доку
менту? 

— За прошлый год из этих средств мы 
не получили ни рубля. И теперь совсем 
неясно: купд/эти денежки «ушли»? 

.. .Вечером легкоатлетический манеж 
заполнен ребятней доотказа. Немало и 
взрослых, которые Пришли поразмяться, 
поиграть в волейбол или в баскетбол. 
Тренеры по легкой атлетике в^кружении 
своих воспитанников дают очередное за
дание, фиксируют время очередного тре
нировочного забега. Й огорчаются, если 
пробежали- хуже, чем следовало. Идет 
подготовка к стартам. И дай, Бог, чтобы 
все запланированное в новом году сбы
лось. * 

Ю.ПОПОВ, 
мастер спорта. 

«Вера без дела мертва» 
Здравствуйте! Давно мы с вами не 

встречались, а вы давно о нас не слыша
ли. Мы — последователи Учителя Ивано
ва, те , кого вы иногда поминали за 
огромные замерзшие лужи во дворе, ко
торые нужно обходить, чтобы не сломать 
руки-ноги. Сейчас нас меньше: модное 
увлечение у кого-то прошло, остались 
те, кто не побоялся неизбежных простуд 
и насмешек соседей. 

Советы Учителя Иванова не стали па
нацеей от всех бед, и дело не в количе
стве вылитой на себя воды. Мы это 
понимаем. 

Ваша газета не раз'рассказывала о 
заповедях нашего Учителя: быть ближе к 
воздуху, воде, земле, утром и вечером 
просить себе здоровья, не кушать и не 
пить в субботу, здороваться с людьми и, 
конечно, не употреблять спиртное и не 
курить. 

«Насколько все просто», — удивились 
многие. Но практика показывает, что эта 
«простота» поднимает безнадежных, де
лает человеком тех, кто когда-то терял 
свой человеческий облик. Тут надо 
иметь огромное желание потрудиться 
над собой, вложить в это дело душу и 
сердце. 

Признаюсь честно, все мои неудачи в 
жизни стали предисловием к тому, что 
открыл мне Учитель. Сейчас, когда уже 
несколько лет стараюсь жить по советам 
Учителя Иванова, не могу похвастаться 
безупречным здоровьем и нравом . 
Жизнь ставит перед всеми одни и те же 
проблемы, для решения которых не 
всегда хватает терпения и рассудитель
ности. Но у тех, кто откликнулся на про
сьбу. Учителя, есть дело. И пусть сегодня 
ты слаб физически и духовно, но у тебя 
есть вера в человека, который доказал 

«Детка» 
вам поможет 

До знакомства с Учителем и его «Дет
кой» я 25 лет страдала аллергическим 
насморком. Врачи назначали и прогре
вания, и уколы, и даже операцию. Не 
помогало. Только живя по «Детке», я 
избавилась от напасти. Уже прошлую 
осень, зиму, весну прожила без всяких 
осложнений. Нет намека на насморк .и 
нынешней зимой. Произошло и другое: 
я стала спокойнее, и улучшилась атмо
сфера в семье. 

Думаю: почему люди не верят в 
«Детку», не хотят сами себе помочь? 
Ведь врачи могут лишь временно облег
чить состояние, а исцелить себя должен 
сам человек. «Все болезни наши от из
неженности нашей, от тепла, от вкусной 
пищи, — писал Учитель. — Мы, люди, 
зачастую сами виноваты в том, что теря
ем свое здоровье из-за неразумной 
жизни — хотим только теплого и хороше
го, а от «плохого» и «холодного» бежим, 
находимся постоянно в теплом разжи
женном состоянии. В результате по на
шему организму растекаются болезни, 
здоровье идет на убыль, сердце слабе
ет, сознание "угасает, наступает безво
л и е . И никакие таблетки здесь не 
помогут, так как организм человека на
поминает стоячее болото, и никакие уп
ражнения без естественной природной 
закалки не в силах разогнать это боло
то». 

Единственно, о чем сегодня очень 
жалею, что еще пять, десять лет назад 

своей жизнью, что в «природе есть такие 
силы, которые могут сделать все». 

Дело Иванова, ставшего волей Приро
ды Учителем, его непривычный вид и 
необычная жизнь многих заставляют 
пристальнее вглядеться в эти глаза, при
слушаться к его словам, и самое глав
ное, попробовать выполнить то, что 
завещано, ибо «вера без дела мертва». 

Разные люди, разные судьбы — этим 
мы и интересны друг другу. Один попра
вился после онкозаболевания, другой 
стал хорошим семьянином после трех 
судимостей, но главное за все этим — 
неуспокоенность, стремление понять 
жизнь, занять в ней свое место и пере
дать опыт другим. 

...21 января 1995 года состоится кон
ференция, посвященная Идее Учителя 
Порфирия Корнеевича Иванова, которая 
пройдет в театральном зале левобереж
ного Дворца культуры и техники ММК. 
Ожидается приезд последователей Учи
теля из пятидесяти городов России. 
Предполагаются выступления иванов-
цев, лекции, показ нового художествен-
но -публистическо го фильма «Живая 
жизнь». Во второй день конференции — 
массовое купание в проруби. Начало 
самой конференции в 13 часов. Вход 
свободный. Приглашаем всех желаю
щих. Заранее xg4y поблагодарить за ор
ганизацию этой конференции: «Человек 
за все в ответе», за все хлопоты объеди
нение ФиЗ «Магнит» АО ММК, руководи
мое В. Коломийчуком. -

И. АЛИБАЕВ, 
участник 

предстоящей конференции. 
г. Сибай. 

На с н и м к е : П. К. Иванов. 

не вышла на эту тропинку. Жизнь тогда 
повернулась бы у меня по-другому. 

Н. СПИРИДОНОВА, 
работник металлургического 

комбината. 

Учитель 
в моей душе 

У меня все получилось проще. Осо
бым здоровьем я не отличался и чувст
вовал, что оно с годами уходит. Надо 
было что-то делать. На людей, обливав
шихся на улице, смотрел с завистью: вот 
это, думал, здоровье так здоровье. 
Узнал, что это ивановцы, прочитал лите
ратуру о П. К. Иванове.-С идеями Учите
ля полностью с о г л а с и л с я . Не стал 
дожидаться теплой весенней погоды, 
тотчас вышел босиком на улицу. 

А было это в январе прршлого года. 
Минус двадцать. Закатал ' брюки до 
колен и встал на снег. Немного походил. 
Повторил на следующий день , 'и так — 
неделю. Ничего страшного со мной не 
произошло: ни насморка, ни кашля. 
Потом уже решился облиться. И опять со 
мной ничего страшного не произошло. 
Наоборот: прилив отличного настро
ения, бодрости. В субботу обязательное 
воздержание от пищи. И в этом тоже 
ничего страшного нет: с голоду не умре
те. Зато, уверяю, здоровье стало не ухо
д и т ь , а п р и б ы в а т ь . Я б л а г о д а р е н 
Учителю. 

Н. МАТВЕЙЧУК, 
пенсионер. 


