
Все решают 
финансы 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
здать после 1 июня 1992 года уже не могла 
справиться с тем объемом работы, который по
явился сейчас. 

- Насколько мне известно, Ваше уп
равление, которое сейчас в стадии ста
новления - это конгломерат из финан
систов, экономистов, бухгалтеров, рабо
тающих по самым разным направлени
ям? Расскажите хотя бы в общих чертах 
о его структуре. Акционеры вправе 
знать, как будет строиться в дальней
шем финансовая работа на комбинате. 

- Управление состоит из семи отделов: 
внешних расчетов; экспортно-импортных рас
четов; внутренних расчетов; по работе с деби
торской и кредиторской задолженностью; со 
вершенствование расчетов; экономического 
прогнозирования и отдела цен. 

Созданы эти отделы на базе действующих 
сегодня в управлении комбината, и еще мы 
планируем привлечь около 20 специалистов. 

О том, чем будут заниматься отделы, покажу 
только на одном примере - совершенно новом 
отделе совершенствования расчетов. Перед от
делом стоит задача - создать такую схему ра
боты с банками, чтобы увязать и наших постав
щиков, и наших потребителей, чтобы мы откры
ли корреспондентские счета в различных реги
онах и вели там все расчеты. Этому отделу 
предстоит разработать четкую схему доставки 
платежных поручений и многое другое. 

И такие конкретные задачи, как тактические, 
так и стратегические, стоят перед каждым от
делом. 

- Кто же может помочь вам в этой 
работе? 

- Большие надежды возлагаем на АСУ. Дол
жна быть создана единая компьютерная есть 
для «Металлургэкспорта», «Техноимпорта», у п 
равления ПМТС, сбыта, главной бухгалтерии, 
управления финансовых ресурсов, увязанная с 
банковской системой. Многое уже сделано за 
прошедший год, и сейчас эта работа продолжа
ется. 80 процентов работников управления уже 
используют компьютеры, учеба остальных за 
кончится в октябре, ноябре. 

- Андрей Андреевич, не секрет, что 
Вам все-таки не хватает опытных ф и 
нансистов, экономистов и бухгалтеров. 
Как думаете выходить из положения? 
Ведь эти кадры в большом дефиците. 

- Будем готовить свои кадры: в центре 
«Персонал», в горно-металлургическом инсти
туте, есть договоренность с Московским и 
Уральским университетами. Привлекаем для 
консультаций научные силы из других вузов. 

- Й все же, чувствую, что на такой оп
тимистичной ноте закончить интервью 
не удастся . Не могу не задать еще один 
вопрос, интересующий, наверное, каж
дого металлурга, каждого акционера -
что нас ждет в оставшееся до конца го
да время? 

- Наше финансовое положение очень слож
ное. Дефицита бюджета в четвертом квартале 
избежать невозможно. Но мы можем по край
ней мере его не увеличить, что уже было бы 
хорошо. У нас есть для этого возможности. В 
соответствии с приказами генерального Дирек
тора .подготовлены программы по экономии 
энерго- и материально-технических ресурсов. 
Технической дирекцией пересмотрены многие 
нормативы в сторону ужесточения. За каждую 
строку бюджета отвечает конкретный руково
дитель. Ежедневно делается анализ расхода 
всех платежей и все это каждый день рассмат
ривается на совещании у генерального дирек
тора. И, надо сказать, график расчетов по внут
реннему рынку в октябре выдерживается, а во.т 
за экспорт деньги по-прежнему поступают с 
большой задержкой. Не выполняются задания и 
по экономии отдельных видов ресурсов и 
сырья, хотя для нас нет сегодня ничего важнее. 

Но есть вещи, на которые мы повлиять никак 
не можем. Если, к примеру, 30-процентное в 
среднем повышение цен на сырье и ресурсы в 
октябре мы предвидели и заложили это в свои 
расчеты, то предвидеть темпы инфляции в но
ябре и декабре гораздо сложнее. И дай Бог, 
чтобы не было резких инфляционных скачков, 
которые могут привести и к частичной останов
ке производства, как это было в августе и сен
тябре, и к задержке выдачи заработной платы. ' 

От ведущего: Конечно же, многое из 
того, что рассказал А. А. Морозов, оста
лось за рамками этого интервью, огра
ниченного газетной площадью. Для ме 
ня, как рядового акционера, важно было 
понять: видит ли новый руководитель 
нового управления «свет в конце тонне
ля», понимает ли, какую ношу, какую 
ответственность принял он на себя в это 
очень не простое для всех нас время. 
Отвечу коротко: видит и понимает. И 
потому пожелаем ему отстаивать наши 
общие интересы, как говорится, до по
следнего... 

Е. ВЕРНИКОВ 

ЛЕЧИМСЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ 

Возлюби ближнего своего. 

С Леонидом Козловым знаком очень давно. В свое время он работал на металлурги
ческом комбинате, любил спорт и был в городе одним из организаторов тогда еще но
вого вида парусного спорта - виндсерфинга. Но так сложилась судьба, что Леонид со 
своей семьей уехал из родного города и перебрался на постоянное место жительства в 
Литву. Его профессиональные знания пригодились на атомной станции Висагинаса. На 
Урале остались его родители, близкие, друзья, и поэтому Козлов частенько приезжает 
в Магнитогорск. 

В один из приездов, года два назад, Леонид, увидев меня, спросил: «Заболел?» «Есть 
немного», - отвечаю. «А ну-ка, садись! Сейчас проведу небольшой сеанс». Когда сеанс 
закончился, я почувствовал заметное облегчение. «Что с тобой, Леонид,- спрашиваю.у 
него. - С каких это пор ты стал заниматься лечением?» «Понимаешь, - ответил он, -
специально этим никогда не занимался. Но стал замечать, что стоит мне побыть с 
больным человеком, ему становится легче». 

Совсем недавно Леонид Козлов вновь приезжал в город и при встрече дал мне свою 
визитную карточку, где значилось: «Специалист по биоэнергетике и экстрасенсорике. 
Нетрадиционные методы лечения». И понятно почему, на сей раз с Леонидом у нас с о 
стоялась более длительная беседа. 

- Первым моим пациентом была моя жена. 
Любые «болячки», которые у нее возникали, 
мне удавалось «убирать». Помогал кое-кому и 
из близких родственников. Но специально я ни 
кого еще не лечил: не совсем был в себе уве
рен. Чувствовал, что во мне что-то такое есть, а 
что, объяснить себе еще не мог. Но со време
нем появлялось желание помогать больным 
людям. 

Помогал своим товарищам по бригаде, 
друзьям. Снять боль радикулита для меня уже 
не было проблемой. Кто-то жаловался и на 
желудок, печень... Старался помочь всем. Я все 
больше и больше чувствовал в себе эту энер
гию. И сейчас, спустя много лет, я не раз ана
лизировал свои первые сеансы и пришел к вы
воду, что делал все правильно, хотя меня этому 
никто и не учил. 

- И со временем выработалась своя 
методика? 

- Во время сеансов я стараюсь не сразу на
правлять свои способности именно на больной 
орган. Стараюсь воздействовать на весь орга
низм. Очищаю его. Стремлюсь внушить своему 
пациенту, чтобы он посмотрел на себя другими 
глазами. Полюбить себя. Как говорится в Биб
лии: «Да возлюби ближнего своего, как самого 
себя, и тебе воздастся». Сколько мудрости в 
этих словах! Все мы живем в реальном мире. И 
«путешествуя» в этом мире мы, к сожалению, 
забываем себя и своих близких. Мы ничего не 
можем дать ни себе, ни близким. Теряем душу, 
черствеем, становимся эгоистами. И за это сле
дуем-наказание. Проявление серьезных болез
ней - тоже один из видов наказания. Это мое 
твердое мнение. 

- Видимо, слухи о твоих способностях 
росли, и пациентов прибавилось? 

- Не знаю, как насчет слухов, а вот обра
щаться ко мне за помощью стали больше, это 
точно. Никому не отказываю, стараюсь всем по
мочь. Кому-то хватает одного сеанса, с други
ми работать приходится значительно дольше. 
Однажды пришлось проводить свой сеанс даже 
по телефону. 

- Как по телефону? 
- По самому настоящему телефону. Я об 

этом думал давно. Хотелось проверить себя. Но 
не было подходящего случая. Но однажды при
шли с женой в гости к друзьям. Они попросили 
меня помочь одной женщине, у которой отит 
среднего уха и ее готовят к операции. Сложно
сть состояла еще в том, что эта пациентка на
ходилась в больнице. 

И тут у меня возникла мысль, а что если по
пробовать провести сеанс по телефону. Нам 
удалось связаться с больной, и я попросил ее 
только об одном: слушать меня, расслабиться и 
постараться ни о чем не думать. И начал рабо
тать руками. Вскоре почувствовал какую-то 
связь через телефон с больной. Сеанс продол
жался минут пятнадцать. После этого мой або
нент мне заявила: «Леонид Федорович, не знаю 
что и думать, но боли в ухе прекратились, мне 
самой как-то стало свободно, хорошо». «Вот и 
замечательно, - отвечаю я, - а сейчас ложи
тесь спать и постарайтесь ни о чем не думать». 
А через два дня ее выписали из больницы. 

Телефонные сеансы я повторял много раз. 
Нарабатывал опыт. 

В то же время продолжал работать на атом
ной станции. Через некоторое время я обратил
ся в молодежный клуб, чтобы мне предостави
ли кабинет, где можно было бы лечить людей. 
Мне пошли навстречу. Словом, получил воз
можность творчески, работать-с пациентами в 

^спокойной обстановке. Да, да, творчески. К 
каждому человеку нужен свой подход, особен
но к детям. И если все получалось, мне это 
только придавало сил. 

Однажды пришла ко мне пациентка. В ре 
зультате постоянных ссор с мужем у нее нача
ли проявляться различные женские болезни, 
практически полностью выпал на голове волос. 
Для женщины это трагедия. Провел один сеанс 
лечения, другой, третий, четвертый, а на пятый 
она не пришла. Что случилось? На другой день 
она все же пришла. Веселая такая, вся букваль
но светится счастьем. Я так строго ее спраши
ваю: «Почему не приходили на назначенный с е 
анс?» А пациентка по-прежнему смеется и го
ворит: «Леонид Федорович, да вы посмотрите, 
посмотрите». «Куда посмотреть-то, - спраши
ваю. - Да волос у меня вырос, видите?» И все 
же оставался строг, хотя в душе тоже ликовал. 

- Леонид, я рад, что у тебя прояви
лись такие способности помогать лю
дям. Но я знаю тебя как человека 
скромного, не думаю, что титулы на 
своей визитной карточке ты приписал 
сам? 

- Нет, конечно. Я давно мечтал ппобщаться с 
опытными специалистами по биоэнергетике и 
нетрадиционным методам лечения. Но все как-
то не получалось. Но не так давно мне все-таки 
удалось побывать на нескольких семинарах и 
пройти курс обучения в школе Кандыбы. "Мне 
выдан международный диплом специалиста. 
Теперь приходят вызовы на различные симпо
зиумы, семинары. И хотя я стараюсь не отхо
дить от своих методов лечения, которые, как 
потом выяснилось, близки к тибетской народ
ной медицине, опыт коллег как-то дополняет 
мою методику. Это позволяет мне браться за 
лечение тяжелобольных. 

Однажды ко мне обратилась москвичка с 
большой опухолью на щитовидке. Хирург из 
Москвы, узнав о том, что я хочу взяться за л е 
чение его бывшей пациентки, стал меня отгова
ривать, не брать греха на душу и что, мол, это 
безнадежное дело. Но я все-таки рискнул. И 
правильно сделал. Сейчас эта женщина почти 
здорова. 

Встречался я и с Кашпировским. Поговорили. 
И все-таки я во многом с ним не согласен. Ну, 
например, его лечение людей в больших ауди
ториях. 

- Ты первый специалист по биоэнер
гетике, с которым мне приходится бе
седовать. И я верю в твои способности. 
Хотя, уверен, среди вашей братии много 
и «гастролеров», которых интересует 
только нажива. 

- К сожалению, это так. Я за свои сеансы то
же беру плату. Это зависит от тяжести заболе
вания Иногда вообще не беру денег. Я бы с 
удовольствием вообще их не брал, но деньги 
нужны на проезд, проживание в гостиницах, на 
восстановление своих энергетических сил, из 
готовление лекарств из трав и'т. д. 

- Кстати, а как ты восстанавливаешь 
свои силы? 

- Скажу честно. Сеансы отнимают немало 
энергии. Просто когда устаю, стараюсь не пока
зывать свою усталость. При п<*р?ой возможно
сти ухожу в лес и хожу босиком в любую пого
ду. Стараюсь часто купаться в озере, реке, даже 
зимой. Давно дружу с системой Порфирия 
Иванова. Его система - аксиома, не требующая 
доказательств. 

- Леонид, ты часто цитируешь Биб
лию. Ты веришь в Бога, ходишь в цер
ковь? 

- Слова Господни - это слова истины. Да, я 
верю в Бога, хожу в церковь. Дома у меня мно
го икон. 

- А как на твою деятельность смотрят 
в семье, на работе? 

- Везде полная поддержка. А как же иначе. 
Я же помогаю людям. 

- Ты в очередной раз приехал в от
пуск и сразу договорился в медсанчасти 
ММК о проведении сеансов? 

- Да, предложил свои услуги. К сожалению, 
в моем родном городе с плохой экологией 
много больных людей. И им надо помочь. И при 
первой возможности я буду приезжать сюда. 

Беседовал Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Живительная влага и таййа индийских песнопений 
Вода — самый распространенный на нашей 

планете и самый загадочный до сих пор мине
рал. Она существует в самых разных состояни
ях, обладает множеством жизненно важных 
свойств, в том числе и памятью. Вода способна 
вести себя в организме и как-эликсир жизни, и 
как активный ее враг. 

Дистиллированная вода хороша своим стату
сом чистоты, отсутствием в ней не только с о 
лей, но и грязи. Но где же ее столько набрать, 
сколько требуется для семьи? 

Можно посредством холодильника получить 
талую воду. Через морозилку движется очередь 
эмалированных кастрюль: две в морозилке, 
третья оттаивает. Когда одна оттаяла, она сразу 
же употребляется, ибо годна по высшей мерке 
в течение пяти-шести часов и еще хороша до 
двенадцати часов. После этого срока она удов
летворяет лишь тем, что в ней произошел ак
тивный процесс очистки: на дно выпала вся та 
грязь, которая до того была растворена в ней, а 
на поверхность серой пенистой шапкой всплыли 
те легкие соединения, которые вода при замер
зании и последующем оттаивании брезгливо 

отторгла. Таким образом, вместо того, чтобы 
получать все эти отбросы цивилизации внутрь и 
тем самым экологически загрязнять свой орга
низм, вы получаете возможность пить в сыром 
виде, готовить чай и супы из безусловно очи
щенной воды. 

Во имя научной добросовестности я должен 
подчеркнуть, что талая вода из морозилки -
это, конечно же, не точно та талая вода, которая 
образовалась при размораживании-естествен
ных ледников, и по весьма основательной при
чине: в момент замерзания и таяния в горах 
Кавказа или на безбрежных снеговых просторах 
якутских равнин она была подзаряжена сол
нышком. Можно ли чем-нибудь компенсиро
вать подобную недостачу? В известной степени 
- да. Во-первых, лучше замораживать ее на 
балконе. Во-вторых, основываясь на чудесных, 
далеко еще не познанных свойствах воды, це 
лесообразно ее при оттаивании подзвучивать 
классической музыкой или мелодиями индий
ских песнопений, которые по набору частот на
иболее благоприятны человеческому организ
му. 

Инженер-гидротехник Алексей Лабза сове
тует во время процесса замораживания воды 
вмешаться в него для того, «тг:бы удалить не 
большие дозы тяжелой воды (дейтерия), входя
щей в ее состав. В одном литре обычной воды 
содержится примерно 150 миллиграммов 
вредной для человека тяжелой воды. Поскольку 
тяжелая вода замерзает при температуре 4 3,8 
градуса, то при искусственном замораживании в 
морозилке она замерзает первой. Ее лед отла
гается на стенках и дне сосуда и, кроме того, 
образует тонкие ажурные пластины дейтерие-
вого льда во всем объеме охлаждаемой воды. 
Лабза указывает: если замораживание.происхо
дит медленно, то можно без затруднений ..от
следить фазу образования кристаллов льда и 
перелить еще недозамерзшую воду в проме
жуточную емкость. Оставшийся же на стенках 
лед тяжелой воды растопить и отправить в ка 
нализацию. Остальную воду вернуть в моро
зильник, на этот раз доведя уже замораживание 
до конца • »* 

Из книги Ю. АНДРЕЕВА 
«Три кита здоровья» 


