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любого отечественного предприятия был План. Пишу 
это слово с большой буквы, потому, что ему поклоня
лись на производстве как божеству, за него снимали 
с работы и давали ордена, по его выполнению оце 
нивали личность руководителя и многое другое. 

И вдруг, как-то незаметно на первые роли вышел 
Рубль, пока еще «деревянный», уступающий в силе 
заморской валюте. Но оказалось, что в рыночных от 
ношениях главнее его нет. 

И не столь важно стало для наших нынешних кон
курентов (впрочем раньше их просто не было), 
сколько м ы выплавили чугуна или сварили стали. 
Гораздо важнее стало знать, кому продали и по к а 
кой цене. 

И неслучайно, наверное, что при недавнем социо
логическом исследовании, проведенном на к о м б и 
нате пресс-службой, на вопрос: «Какую информа
цию о жизни АО «ММК» В ы считаете наиболее в а ж 
ной?», 78 процентов опрошенных из 10 предложен
ных вариантов ответа на первое место поставили: о 
финансовом положении акционерного общества. 

Это определило и тему очередного интервью, и 
выбор собеседника - директора управления ф и н а н 
совых ресурсов АО «ММК» Андрея Андреевича М О 
РОЗОВА. 

- Судите сами, - сказал А. А. Морозов, - на 
сегодняшний день (14 октября - Е. В.) креди
торская задолженность, то есть наш долг, со
ставила 158 миллиардов рублей, причем около 
90 из них мы должны за ресурсы: уголь, желе
зорудное сырье и т. п. Нам же должны более 
200 миллиардов рублей, значит сальдо для нас 
положительное. Другое дело, что не получая 
своевременно денег, мы не можем расплатить
ся с поставщиками. 

- Андрей Андреевич! Чуть больше 
месяца прошло, как В ы возглавили у п 
равление финансовыми ресурсами. П о 
нимаю, что вопрос мой не совсем кор
ректен, и все же: как ж е случилось, что 
комбинат дошел до такой жизни? 

- Не только комбинат, все предприятия от
расли находятся в подобном, а то и худшем по
ложении. Достаточно сказать, что на сегодняш
ний день разница между кредиторской и деби
торской задолженностью по Росчермету со
ставляет более 400 миллиардов рублей. 

Но вернемся к комбинату. Безусловно, среди 
причин, по которым мы попали в такое тяжелое 
финансовое положение, есть и внутренние, и, 
прежде всего, из-за не всегда продуманной 
экономической политики, несогласованности в 
действиях подразделений, ответственных за 
продажу металлопродукции и получение денег. 

Главные же причины лежат на поверхности. 
1 июня 1992 года произошли коренные из

менения в отношениях между предприятиями и 
банками. Если раньше наша задача заключалась 
в том, чтобы отгрузить металл и выставить за 
него счета, а дальше всем заправлял банк, то 
после 1 июня картотеки перешли на предприя
тия. И мы стали напрямую работать как с по
ставщиками сырья, так и с потребителями. 

Наша структура не была готова к банковским 
операциям, а тут еще появились новые для нас 
системы расчетов по предоплате, аккредитивам, 
платежным поручениям, плановым платежам и 
многое другое. Вдобавок в банковской системе 
возникли расчетно-кассовые центры. Никто не 
знал толком, как с ними работать, как отслежи
вать движение денег, словом, мы не знали тогда 
многого. И банки, РКЦ месяцами «крутили» на
ши деньги вместо того, чтобы эти деньги сво

евременно перечислить нашим поставщикам. В 
таком положении оказались все без исключе
ния предприятия. 

У нас не было тогда компьютерной сети, 
почти все обсчитывалось вручную. Все это не 
позволяло финансовому, планово-экономиче
скому и другим отделам, главной бухгалтерии 
работать эффективно. А в вскоре в стране на
чала набирать силу инфляция, которая в этом 
году составляла от 20 до 30 процентов в месяц. 
Вот тут и пошел счет на миллиарды. Цены на 
уголь, железорудное сырье, электроэнергию, 
газ стали возрастать в геометрической про
грессии, резко возрос дефицит оборотных 
средств, а в это же время государство прекра
тило давать кредиты на их пополнение. 

Говорю обо всем этом столь подробно, чтобы 
было понятно, в каких условиях и почему ока
зался комбинат в последние месяцы. . 
. Й поэтому решили создать управление 

. финансовыми ресурсами? 
- Инфляция тут, конечно же, не при чем. 
Когда стало ясно, что часть заводов получит 

юридическую самостоятельность и станет до
черними акционерными обществами, особенно 
отчетливо проявились и все недостатки нашей 
финансовой системы. 

Надо было совершенствовать систему рас
четов, вести подготовку к работе с ценными 
бумагами, с нашими дебиторами и кредитора
ми. Произошло разделение экспортных и им
портных операций, следовательно и все расчеты 
по ним надет было вести по-новому. Необходи
мо было продумать^ как эффективнее постро
ить финансовые отношения с различными това
риществами, как вести себя в условиях безак
цептного перевода денег с наших счетов за 
электроэнергию, газ, железнодорожные пере

чу возки и другое, что делается по решению пра
вительства. 

В связи с созданием дочерних акционерных 
..обществ," хозрасчетных подразделений появи

лась необходимость создать схему движения 
между ними финансовых ресурсов. И это толь
ко-небольшая час-ть задач, вставших перед фи
нансистами. 

Поэтому та структура, которую удалось со-
(Окончание на стр. 2) 

И вновь удивлялась златоглавая 
14 октября. «Крылья Советов» (Моск

ва) - «Металлург» - 2:4 (0:2, 0:1, 2:1). 
«Металлург»: Бессонов, Тюти ков - Ш а -
лыгин, Погодин - Ульшин - Осипов, М у -
сатаев - Исаков, Старковский - Иванов 
- Девятков, Мажугин - Исаев, Шпигало 
- Еловиков - Лукиянов, Губарев - За 
липятских, Марусов - Князев - Ф и л и п 
пов. 

0:1 - Старковский, 0:2 - Мусатаев, 0:3 -
Девятков, 0:4 - Девятков, 1:4 - Гоголев, 2:4 -
Скопинцев. 

Очередной приезд магнитогорских хокке
истов в Москву вызвал повышенный интерес 
столичных специалистов и болельщиков. Да и 

немудрено: ведь, пожалуй, впервые в истории 
отечественного хоккея златоглавую посетила 
провинциальная команда, уверенно лидирую
щая в чемпионате. И, приятно, что «Металлург» 
вновь подтвердил свой статус фаворита. Наши 
хоккеисты сыграли очень внимательно, спокой
но, можно даже сказать, солидно и не оставили 
хозяевам практически никаких шансов на успех. 
Уже в который раз блеснула пятерка Дмитрия 
Иванова, забросившая все 4 шайбы. Да и другие 
звенья провели матч с «Крыльями» на должном 
для лидера уровне. Лишь в конце игры, когда 
победа гостей не вызывала сомнений, москвичи 
несколько «подсластили» себе «пилюлю» 

В. Р Ы Б А Ч Е Н К О 

Дирекция нашей безопасности 
Береженого Бог бережет. Этой простой 

народной истиной руководствовалась 
дирекция безопасности АО «ММК» в 
тревожные дни октябрьского путча. Все 
подразделения этой службы еще нака
нуне были приведены, как говорится, в 
полную боевую готовность. 

- После выхода президентского Указа о 
приостановлении деятельности Верховного Со
вета стало ясно, что непримиримая оппозиция 
обязательно прибегнет к провокациям, - рас
сказывает руководитель дирекции Л. В. Туру
сов. - Поэтому мы не сидели, сложа руки, го
товились к пиковому моменту обострившегося 
конфликта двух ветвей власти. 

Уже в субботу, 3 октября, все службы, вхо
дящие в состав дирекции безопасности, были 
начеку. Вместе с нами в режиме особых ситуа
ций работали отряд военизированной охраны и 
отделение промышленной милиции комбината. 
Мы действовали в тесном контакте с органами 
внутренних дел. По периметру предприятия 
курсировали передвижные милицейские группы. 
В периоды массового скопления людей у про
ходных и на остановках патрулировали наши 
бригады безопасности. 

- Все обошлось,- с удовлетворением кон
статирует Леонид Владимирович и добавляет, -
даже пьяных в эти дни задержали меньше, чем 
обычно, в ночь с 3 на 4 октября попались только 
двое любителей заленого змия. 

На этом можно было бы и поставить точку в 
материале об одном из специфичных подраз
делений ММК. Но я не стал отграничиваться су
хой, в общем-то беспристрастной информа
цией о службе, для которой на комбинате нет 
сферы, где бы не соприкасались ее полномочия 
и интересы. И продолжил разговор с Леонидом 
Владимировичем о делах и заботах руководи
мой им дирекции. 

Бросилась в глаза висевшая в его кабинете 
«страшная» диаграмма: «Смертельный травма
тизм». 

- Если в скандинавских странах в металлур
гической промышленности на один миллион ра
ботающих гибнет ежегодно 17-19 человек, во 
франко-язычных странах - 35, в Германии и 
США - 50, в Японии - 51 , то в России - 150, 
- говорит Л. Турусов. - В этом году на нашем 
комбинате — 6 смертельных случаев./ На 
втором мартене погиб семнадцатилетний пар
нишка. Виноваты тут и те, кто принял его: Вино
ваты и его непосредственные руководители, не 
обеспечившие безопасность новичка. 

Двое работников лишились жизни на коксо-
химе. Один был выпивши. Вдвоем выполняли 
работу четверых. Куда смотрел мастер,- допу
ская нетрезвого к работе? Почему начальство 
не позаботилось о полном комплектовании 
бригады? 

За всем этим, по мнению Л. Турусова, безот
ветственность руководителей, их низкая про
фессиональная подготовка. Статистика показы
вает, что 80 процентов трагических ситуаций 
происходит именно по этой причине. Остальные 

двадцать процентов приходятся на уровень тех
нической оснащенности. 

- У нашей дирекции всегда будет работа по 
организации производства, - отмечает Леонид 
Владимирович. - Сейчас проводим аттестацию 
руководителей. Грустно признавать, но уровень 
их знаний в области безопасности труда остает
ся невысоким. Поэтому приходится давить, в 
буквальном смысле этого слова, на понимание 
ответственности. Это необходимо особенно 
сейчас, когда десятки подразделений комбината 
получили самостоятельность. Ответственность 
не только за результаты труда, но и за безопас
ность на производстве. 

Вот еще несколько фраз из беседы с руко
водителем дирекции безопасности. 

«Если проанализировать статистику травма
тизма, то на первое место по опасности выходит 
транспорт. Сегодня на комбинате около девяти 
тысяч транспортных единиц. 5 тысяч своих и 4 
тысячи привлеченных. Двум работникам нашей 
службы, курирующим этот участок, безусловно, 
за ними не уследить. Нужен соответствующий 
контроль со стороны руководителей на местах. 

На втором месте вероятных источников трав
матизма крановое хозяйство. Затем идет элект
робезопасность. Кажется, руководители самых 
различных рангов это знают. Любую беду мож
но предотвратить, повысив требовательность к 
себе" и подчиненным за соблюдение элемен
тарных правил техники безопасности». 

«Любой вопрос для нашей службы имеет 
прямое отношение к человеку. Взять тоже пи
тание. На Челябинском металлургическом ком
бинате оменили талоны на спецпитание. Посе
щаемость столовых сразу же сократилась на 85 
процентов. Мы не должны допускать подобного. 
Без спецпитания на горячем производстве не
возможен производительный труд. К тому же, у 
рабочего, не получающего требуемых витами
нов, снижается внимание в девять раз». 

«Еще одна проблема, волнующая нашу ди
рекцию. Сегодня все цехи комбината имеют 
свои магазины и магазинчики. Благое дело. Но 
люди идут за покупками, оставляя рабочие ме
ста, создавая опасность на производстве. В ма
газинах много случайных помощников. К рубке 
мяса, например, привлекаются люди, не имею
щие санитарных книжек. Мука хранится на бе
тонном полу. От этих и других беспорядков и 
антисанитарии до заразных заболеваний один 
шаг. Подобная картина и в открывающихся в 
производствах и цехах парикмахерских. Нет 
спиртовых растворов, нет формалина, нет смен
ного белья. ' -, • < 

Я за все, что работает на человека 116 те бы
товые объекты, где не соблюдаются порядок, 
чистота, санитария, мы будем просто- напросто 
закрывать...». 

Трудно не согласиться с этим... 
с. рухмдлев, . 

начальник бюро ' 
общественных связей АО «ММК». 



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» 



Кто убил Дюймовочку, или Зачем нужны уроки доброты 
Вы, конечно, помните историю о Дюймовочке 

замечательного датского сказочника Ханса 
Кристиана Андерсена? В детстве мы очень лю
били слушать и читать его сказки - добрые и 
поучительные, с героями которых можно было 
смеяться, плакать, мечтать и радоваться счаст
ливому окончанию их истории. До недавних пор 
мне и в голову не приходило, что теперешним 
малышам это покажется скучным и неинтерес
ным. Что их сердца полностью «завоюют» мис
тер Скрудж, Черный плащ и охотники за приви
дениями, что их и «за уши не оттянешь» от 
приключений ниндзя, космических войн и д е 
тективов. Когда уж тут читать? 

А, может быть, не нужно удивляться? Меня
ется мир, в котором мы живем, меняется наша 
жизнь, а значит, по-другому живут и наши д е 
ти. Кое-что в них, непохожее на нас, нам уже 
нравится, за что-то мы их ругаем, а чего-то по
ка просто не можем понять. 

И вместе с тем часто не умеем вызвать на 
откровение, узнать, что им интересно, научить 
бороться со слабостями характера. Да мало ли 
что еще? Проблемы в воспитании собственного 
ребенка найдутся у каждого родителя. Навер
ное, прежде всего этим можно объяснить сракт 
огромной популярности школ эстетики, гимна
зий для крошек, курсов творческого развития 
личности и желание множества родителей обу
чать там своих детей. 

Буквально шквал заявок обрушился на В а 
лентину Николаевну Ситникову, руководителя 
театра мод трикотажных изделий «Мария», ког
да она объявила о наборе детей в эксперимен
тальную группу. В программе, которая рассчи
тана на несколько лет, она запланировала обу
чение культуре речи, пластике движения, теат
ральному искусству и, конечно же, вязанию. 
Все это объединено одной общей целью. 

- Я буду трудиться над душой ребенка, -

сказала Валентина Николаевна. - Мне жаль на 
ших детей, «затюканных» строгими воспитате
лями в садиках и школах. Им просто необходи
мо «оттаять»... Но более всего меня поразила 
агрессивность детей. 

Такой вывод Валентина Николаевна сделала 
на одном из первых занятий, когда предложила 
инсценировать сказку «Дюймовочка». Не тре
буя детальной точности, а напротив, поощряя 
фантазию. . 1 

Дети выбрали.главную героиню, Ласточку, 
остальных персонажей. И все было бы хорошо, 
если б, как говорится, хорошо кончалось. Но... 

- Дюймовочка сломала ногу. 
- Она умерла. * 
- Не умерла, а ее убили: стукнули молотком 

по голове. 
Такую «интерпретацию» концовки предло

жили несколько детей. Валентина Николаевна 
не нашлась, что ответить. 

Позже выяснилось, почему в сознании ре
бенка появился «молоток»: накануне в телесе
риале «Санта-Барбара» он увидел такую сцену 
убийства.-

Ситникова не мыслит своей работы без об 
щения с родителями., Перед каждым занятием 
- короткая беседа. А после - родители уже 
сами «атакуют» ее: «как мой»?, «как моя»? 

- Очень хорошо, что они такие неравнодуш
ные, - считает Валентина Николаевна. - Это 
только на пользу. . 

Еще на первой встрече она пообещала найти 
подход к каждому ребенку. Наверняка помогут 
этому и недавно собранные, так называемые, 
«личные дела» детей, составленные их родите
лями. В них коротенькая, но очень важная для 
педагога информация: от состава семьи и 
принципа воспитания до характера и любимых 
блюд ребенка. Ситникова, в свою очередь, б у 
дет записывать в эту тетрадь свои наблюдения, 

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ 

Бедные невесты богатых женихов 
Филипповы всегда жили небогато. Иван С е 

менович работал слесарем на комбинате, а ж е 
на домохозяйничала, воспитывая четырех ребя
тишек. Питались без излишеств, скудновато, 
одевались серенько. Трехкомнатная квартира, 
которую получили, когда старшей дочери Тать
яне исполнилось уже семнадцать, была обстав
лена скромно. * 

- Соберешься замуж, подумай, за кого 
идешь. Попадется голодранец, будешь мучить
ся в нищете, - наставлял хмурый отец заневе
стившуюся Татьяну, которую уже начали про
вожать домой кавалеры. Один из них, годом 
старше ее, Миша, учился в индустриальном 
техникуме. Скромный, тихий, застенчивый. Рос 
без отца, тот рано умер после жуткого перепоя. 
Парень нравился Татьяне, но был он из «голо
дранцев» и девушка, внемля совету искушен
ного в житейской круговерти родителя, держала 
его на определенном расстоянии. Она ждала, 
что появится богатый принц и тогда Мише по
машет ручкой, а принцу отдаст свое горячее 
сердце. 

Все произошло, как в сказочном сне. Выхо
дила замуж двоюродная сестра и там, на свадь
бе Татьяна встретила ЕГО. Высокого, правда, не 
очень красивого, с горбоватым носом. Зато у 
него был состоятельный папа, и Виталик, един
ственный отпрыск, девятнадцати лет от роду, 
имел ключи от кооперативной квартиры и но
венького «Москвича». 

Татьяну нисколько не смутило, что в первый 
же вечер изрядно перепивший «принц», напро
сившись провожатым, стал, лапать ее прямо на 
улице. 

- Ну че, охмурила Витальку? - суетливо 
расспрашивал ее отец. - Больно-то не гордись, 
захомутать его надо, захомутать». И будешь 
жить, как королева. 

Намыкавшаяся в нужде мать, привыкшая не 
перечить мужу, покорно молчала, не встревала 
в его наставления. 

Без особых женских хитростей миловидная 
девушка охмурила податливого принца. А когда 
ее фигура стала выдавать секреты состоявше
гося лукавства, Виталику ничего не оставалось, 
как пойти под венец с располневшей невестой. 
Через четыре месяца у «скороспелых» молодо
женов родился первенец. Назвали его Федень
кой в честь Виталькиного папы, который по это
му случаю поменял сыну «Москвич» на бело
снежную «Волгу». 

Больше всех от радости сиял Иван Семено
вич. «Ну, Танюшка, ну, молодчина, вот счастье-
то отхватила», - визгливо приговаривал он, ходя 
из комнаты в комнату. Потом, подозвав вторую 
дочь, Маринку, девятиклассницу, давал и ей 
отеческие наставления: «Вот, бери пример с 
Таньки, когда вырастешь. Замуж-то с умом вы
ходи. Это ведь в книжках только, про любовь 
пишут, а в жизни-то все по-другому. Надо, 
чтоб супруг был надежный, с деньжатами, чтоб 
родителей имел состоятельных. Вон Виталька, 
хоть и горбоносенький, но орел, ой, орел... 

Перехвалил Филиппов безупречного зятя. 
Уже через месяц после рождения сына «горбо
носенький орел» стал поздненько возвращаться 
домой, да к тому же навеселе. Однажды утром 
Татьяна, разбирая разбросанную им по квартире 
одежду, наткнулась на светлую рубашку, пере
пачканную губной помадой. Зарождавшиеся в 
душе подозрения подтвердились: муж ей изме
няет. Разъяренная, как пантера, набросилась она 
с кулаками на беззаботно похрапывающего В и 
тальку. Скандал кончился тем, что нервный суп 
руг неделю не появлялся дома. Где-то кутил с 
друзьями и девицами. 

В дрязгах и ругани пролетели семь лет. Ф е 
денька уже бегал в школу. Виталий продолжал 
пить и донжуанничать^В пьяном угаре он не
редко садился за руль своей «Волги». Одна из 
таких поездок закончилась трагично - сбил д е 
вятилетнего мальчика и, не оказав ему никакой 
помощи, подло скрылся. Мальчишка скончался, 

В честь золотого юбилея Победы 
В преддверии великого события в истории 

нашей страны - 50-летия великой Победы со^ 
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов руководство России, Челя
бинской области и нашего города наметило це 
лый комплекс мероприятий. 

Ветеранская организация акционерного об 
щества ММК будет принимать в этих меропри
ятиях непосредственное участий В июле ны-
нешнегб года на расширенном заседании совета 
ветеранов комбината было принято решение о 
проведении анкетирования всех участников В е 
ликой Отечественной войны и тех, кто в эти го
ды ковал в тылу великую Победу. Вслед за этим 
мы решили составить списки всех ветеранов 
войны, а анкетирование завершить до первого 
ноября. 

Но к началу сентября списки бывших фрон
товиков в совет ветеранов представили только 
ветеранские организации 30 цехов - двадцать 
процентов от общего количества. Ни шатко ни 
валко идет работа и сейчас. По одному-двум 

спискам сдали такие крупные объединения, как 
завод «Марс», где председателем совета вете
ранов А. Н. Новиков, объединение Соцкультбыт-
сервис - председатель А. И. Синицына, КХП -
председатель А. И. "Очкин, Энергокомбинат -
председатель Н. Е. Лысенко и другие. 

Еще хуже обстоят дела с анкетированием. 
До сегодняшнего дня анкеты своих ветеранов 
войны представили только полтора десятка це
ховых советов- ветеранов. Складывается впечат
ление, что администрации, профсоюзные орга
низации' цехов свалили всю эту работу только 
на ветеранские советы, сами начисто позабыв о 
ней. Одновременно они, очевидно, забыли и о 
том, что. эти мероприятия придуманы вовсе не 
советом ветеранов комбината, а руководством 
страны и области, и их выполнение лежит обя
занностью прежде всего на руководстве пред
приятия. 

На последнем совещании комбинатского с о 
вета ветеранов наш председатель В М.Архипов 
проинформировал собравшихся о тяжелом ф и -

замечания, советы. Родителям, многие из кото
рых, кстати, имеют высшее педагогическое об 
разование, эта идея понравилась: ошибки в вос
питании виднее со стороны. 

Причины, которые заставили их прийти сюда, 
разные. Вот только несколько ситуаций из у с 
лышанных мной. «Мальчика обижают во дворе 

. ровесники и старшие ребята. А он все прощает 
обидчикам, потому что ему больше не с кем 
дружить». «Сын не может постоять за себя. Ча -

' сто плачет. У него нет своего «Я». «Мальчик ри 
сует, интересуется модой и историей костюма. 
Хочет делать собственные...» «Девочка замкну
тая. Даже «здравствуйте» сказать стесняется...» 
«Дочка любит общаться с ровесниками и хочет 
научиться вязать». 

А что же сами дети, которых, по словам ро
дителей, невозможно было уговорить пойти ни 
в хор, ни в «танцевальный». Они просто в вос
торге от занятий. И уже успели полюбить «тетю 
Валю». А знаете, что их больше всего в "ней 
удивило? Ко второму занятию она уже без
ошибочно называла всех по именам. К такому 
вниманию они не привыкли... 

А Валентина Николаевна не привыкла рабо
тать по-другому. И это не назовешь просто ра
ботой. Она так живет, готовая отдать тепло 
своей души ближнему. (И не подумайте, что 
здесь «правят бал» деньги: родители не запла
тят за обучение ни копейки.) Недавно она при
зналась мне: 

- Театр мод «Мария» - это не совсем то, 
что мне нужно. Я хочу не просто учить, а имен
но «растить» своих учеников, начиная с азов в 
пяти- шестилетнем возрасте. И пусть не все из 
них дойдут до театра. Но я буду счастлива, если 
смогу помочь мамам и папам раскрыть то д о 
брое, которое изначально заложено в каждом 
ребенке. 

М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 

а Виталия милиция все-таки достала. Его суди
ли. Приговорили к восьми годам лишения сво
боды. 

Филиппов, чувствуя свою вину, успокаивал, 
как мог, несчастную дочь. Выглядела она уже 
намного старше своих сверстниц. В ее густых 
черных волосах появились седые блестки. 

- Танюха, все образумится. Из тюрьмы твой 
жеребец вернется как шелковый, рога-то ему, 
уж точно, обломают, ох, обломают... 

- Видеть тебя не хочу, уходи, отец. Ты сло
мал мне жизнь. Ты и Маринке сломал жизнь со 
своей дурацкой философией. Пропади они 
пропадом, эти богатые женихи. Ненавижу, не
навижу поганое мужичье племя. Уходи отец, 
уходи... 

Маринкина судьба развивалась по тому же 
сценарию. Такое же «удачное» замужество и 
тот же финал. Правда, Марина оказалась менее 
терпеливой, чем старшая сестра, с годовалой 
дочкой ушла от ненавистного мужа. 

Сейчас у Филипповых на выданье третья дочь 
- Светланка. Но глава семейства уже помалки
вает. Наставления дает мать: «Смотри, не 
обожгись, не повторяй печальный опыт своих 
сестер». 

Светланка же о замужестве и не думает. По
ступила в институт. Занята только учебой, да в 
театр любит ходить. 

Когда соседи или знакомые начинают сочув
ствовать Филипповым по поводу неудавшейся 
личной жизни дочерей, Иван Семенович резко 
обрывает разговор и резюмирует: 

- Танюшка хорошо живет, у нее квартира, 
машина, свекор дачу купил. У Маришки все это 
тоже есть. 

Самый младший Филиппов - Игорь, которо
му только тринадцать, внимательно слушает 
житейские разговоры старших и задумчиво по
глядывает в окно. 

С. РУХМАЛЕВ, 

нансовом положении комбината, в связи с кото
рым до сих пор не перечислена материальная 
помощь неработающим пенсионерам Вместе с 
тем хотелось бы обратить внимание на следую
щее обстоятельство. В июле средний заработок 
на комбинате составил 89500 рублей, следова
тельно фонд июльской зарплаты равнялся 
5253,3 миллиона рублей. А размер материаль
ной помощи неработающим пенсионерам в 
третьем квартале составил всего 136 миллио
нов рублей, то есть 0,8 процента от фонда зар
платы работающих. Зарплата выплачивается 
вовремя, собственно, как это и должно быть, На 
пособие же - мизер в сравнении с фондом 
зарплаты, почему-то средств не находится Вот 
и возникает вопрос: неужели руководство ком
бината собирается за счет пенсионеров решить 
финансовые проблемы комбината? 

М. ВЫСОТСКИЙ, 
зам. председателя совета ветеранов 

АО ММК 

Хорошо осовоить сталеварскую про
фессию Борис Коткин стремился всег
да. Варил сталь во втором и первом 
мартеновских цехах. А когда появилась 
возможность работать на ККЦ, не разду
мывал ни минуты - сразу дал согласие. 
Сегодня в новом цехе Борис успешно 
трудится сталеваром на агрегате довод
ки стали. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

День поминовения 
У каждого народа есть своя история И, как 

земная кора в разрезе состоит из слоев разного 
цвета, так и история каждого народа много
слойна и. многоцветна. По окраске этих истори
ческих «полос» можно определить, как жили 
люди в те или иные времена 

В истории татарского народа*много черных 
полос, и это означает, что в жизни татарского 
народа «черных» дней было больше, чем свет
лых. 

Одним из таких «черных» дней в памяти та
тарского народа на четыре столетия остался 
день 15 октября. В этот день в 1552 году в р е 
зультате нападения войск царя Ивана Грозного 
пало Казанское ханство. С этого дня началось 
насильственное крещение поволжских татар, 
разрушение их мечетей, медресе, мэктэбе 
(школ) и других очагов национальной духовной 
культуры. 

Эти насильственные меры вынуждали часть 
непокорного населения покидать родные места, 
что привело к сокращению численности татар
ского народа, потери традиций, языка и многих 
культурных ценностей. Последствия этой тра
гедии сказались на всем последующем разви
тии татарской нации. Рассеянные, как листья по 
ветру, по всему миру татары не смогли сохра
нить в неприкосновенности свои язык и куль
туру. Особенно это стало заметно в наше вре
мя, когда Татарстан добился суверенитета и 
воодушевлен идеей возрождения Хочется ве
рить и надеяться что язык и культура татарской 
нации со временем возродятся, но очевидно 
уже сейчас, насколько огромный труд потре
буется для этого. 

Но4 как бы там ни было, в памяти народной 
день 15 октября .останется днем памяти тех, 
кто в те далекие годы сражался за свободу и 
независимость своего национального государ
ства. В Казани решено соорудить памятник з а 
щитникам города. Открыт специальный счет 
для сбора средств на строительство этого па 
мятника. Сообщаем его всем, кто хочет уско
рить строительство памятника: МФО Д65005 
р/счет 00161998/700-764 в Волжском акци
онерном банке РКМ ГЦБ г. Казани. 

Г.АХМЕТОВ, 
член татарского культурного центра 

В кадровом центре 
«Персонал» 

Если вас интересует оценка ваших 
подчиненных, а также специалистов, 
зачисленных в резерв, оценка взаимо
отношений, сложившихся в руководя
щем составе цеха, предприятия, уро
вень авторитета каждого из руководи
телей, если в вашем коллективе и м е 
ются очаги напряженности, пред конф
ликтная, либо конфликтная ситуация, то 
обращайтесь в кадровый центр «Персо
нал» АО «ММК». 

Квалифицированные психологи, 
опытные специалисты по управлению 
персоналом дадут ответы на все инте
ресующие вас вопросы. 

С заявками обращаться к Валуевой Л. 
М., тел. 33-39-93. 



Кадровый центр «Персонал» АО ММК 

приглашает мужчин на обучение профессии - электрогазосварщик. 
Срок обучения 3 месяца, стипендия 100 тыс. рублей в месяц. 
По окончании обучения трудоустройство в ремонтные подразделения АО ММК по контракту на 3 

года. 
Обращаться: кадровый центр «Персонал»якомн. 113 (Кирова, 84-а). 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕНЕДЖЕРА ПО СБЫТУ 

Возраст не старше 30 лет. Сбыт ТНП и про
дуктов питания организациям и фирмам. Не
обходим опыт по проведению непосредствен
ной продажи. Опыт управления людьми. Воз
награждение - оплата, плюс комиссионные. 

~~~ " " " Телефон для справок: 3 4 - 3 7 - 4 3 

Акционерное общество 
«СТАНДАРТ-К» 

продолжает продажу кокса для 
бытовых и промышленных нужд 
Учитывая большую потребность местного 

населения фирма значительно снижает цену на 
свою продукцию до конца октября. 

Спешите приобрести наш кокс до 1 ноября. 
Только у нас вы сможете приобрести высо

кокалорийное, низкозольное топливо по очень 
смешным ценам, но только до 1 ноября. 
Обращаться: Ломоносова, 1, тел. 33 -04 -59 . 

Молочно-овощной 
совхоз реализует 
картофель голландских 
сортов и морковь по цене 
150 руб/кг с Цент
рального отделения, в не
ограниченном количест
ве. 

Принимаются только 
коллективные заявки по 
телефону 3 3 - 3 8 - 5 6 сов
хоз МОС, бухгалтерия. 

Уважаемые пенсионеры 
листопрокатного (старого) цеха 

Приглашаем Вас на вечер встречи 

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ 
Вечер состоится во Дворце им. Ленинского комсомола 22.10.93 г. в 14 ча

сов. 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛПЦ. 

Вниманию вкладчиков! 
Филиал 1693/041 Орджоникидзевского от

деления Сбербанка 1693, находившегося по 
адресу: ул. Рубинштейна, 1, переехал по ад
ресу: Сиреневый бульвар, 12. Проезд автобу
сом № 21 и 24 до конечной остановки (р-н 
новых кварталов). 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

ПРОДАМ: 
Новые бытовые трех-

ниточные оверлоки М К Б -
1. 

Обращаться: Сов. 
Армии, 3 7 - 5 8 (около 
минипекарни). 

ОВЕРЛОКИ 

по низким 
ценам 

Телефон 

32-03-63. 

Фирма «Степашкин Аркаим» 
продаст долг фирмы «ДИК» (дирек

тор Добчинский), штрафные санкции 
2 % в день, размер долга на 10 октября 
около 1,5 миллиона рублей. 

С предложениями обращаться по те
лефону: 3 7 - 8 0 - 9 2 . 

Пенсионерам 
копрового цеха № 1 
21 и 22 октября по
лучить сахар в 
копровом цехе № 1. 

ХОККЕЙ 
Ледовый Дворец спорта им. 

И. X. Ромазана 
Чемпионат Межнациональной 

хоккейной лиги 
21 октября (четверг) 
«Металлург» (Магнитогорск) -

«Динамо» (Москва). 
Начало в 18 час. 30 мин. 
23 октября(суббота) 
«Металлург» (Магнитогорск). -

«Тивали» (Минск). 
< Начало в 17 часов. 

25 октября (понедельник) 
«Металлург» (Магнитогорск) -

«Сокол» (Киев). 
Начало в 18 час. 30 мин. 
Билеты продаются в кассе Дворца 

спорта с 16 октября (с 10 до 19 час). 

Дворец культуры имени 
Ленинского комсомола 
открывает класс 
начинающего 
предпринимателя 

Знание этикета делового человека, бух
галтерского учета и экономики, а также з а 
конодательная и налоговая грамотность по
могут успешно вести коммерческие дела и 
определиться в море профессий. Занятия 
платные, по адресу: пр. Ленина, 16. 

Запись с 20 октября. 

Дворец культуры им. Ленинского комсомола 
объявляет набор детей 6 лет в мини-школу. 

В программе: развитие творческого воображения и 
математического мышления, обучение чтению, 
письму, счету. 

Оплата и запись с 1 ноября 1993 года, с 11 часов. 

Мини-школа ждет 

По просьбам родителей будущих первоклассников с 16 октября по апрель 1994 года. 
В программе обучения: 
развитие математического мышления, мелкой моторики пальцев кистей рук, обучение чтению с использо

ванием разнообразных приемов и форм. 
Занятия будут проходить по субботам и воскресеньям в 13.00 по адресу: филиал ДК им. 

Ленинского комсомола, остановка трамвая «Тевосяна» (ул. 50-летия Магнитки, 58). 

Вашему ребенку необходимо расслабиться или собраться?! 
А вам постигнуть тайны его души, скорректировать его поведение и выявить его ориентацию? Значит, мы 

вам просто необходимы. 
Двухмесячная апробированная авторская программа по артестическо-терапевтической психологии каждое 

воскресенье ноября-декабря. 
Уверяем, Вы будете жить со своим ребенком в полном согласии. 
Звоните нам 3 2 - 1 4 - 0 8 . Приходите к нам во Дворец культуры металлургов им. Ленинского 

комсомола, каб. 22. 

МЕНЯЮ: 
Сад «Мичурина-5» и малосемейку, 11,8 кв. 

м, 4 этаж, р-н обувной ф-ки на двухкомнатную 
квартиру. Тел. 33 -26-39 . 

Двухкомнатную квартиру гостиничного типа, 
25 кв. м, все раздельно, 5 этаж и комнату 13 кв. 
м, с лоджией, 8 этаж, р-н Завенягина на двух
комнатную квартиру. Тел. 34-67-29 , после 17 
часов. 

Трехкомнатную квартиру улучшенной плани
ровки, 42 кв. м, 5 этаж, кухня 12 кв. м, большой 
балкон (застеклен) на двух- и однокомнатную 
квартиры. Кроме первых этажей. Тел. 3 3 - 6 9 -
10 (раб). 

3-комнатную квартиру 39 кв. м в Нижнем 
Тагиле в чистом р-не (Гальянка) на 2-комнат-
ную в Магнитогорске. Тел.: 34-56-69 . 

2-комнатную квартиру в г. Магнитогорске на 
квартиру в любом городе Краснодарского края. 
Тел.: 37 -61-68 . 

3-комнатную квартиру в Ленинском р-не 
плюс машина на 4-комнатную в Ленинском 
районе. 

1 -комнатную квартиру в доме «Зори Урала» 

на 1-комнатную по Калмыкова, 6. Сиреневый 
2 - 3 этаж. Тел. 3 3 - 5 2 - 6 7 до 18 часов, тел. 3 2 -
57-17 (вечером). 

ПРОДАМ: 
Трехкомнатную квартиру или поменяю на 

двухкомнатную с доплатой. Тел. 35 -40 -63 . 

КУПЛЮ: 
Квартиру или комнату в Ленинском районе. 

Тел. 3 3 - 5 2 - 6 7 до 18, тел. 3 2 - 5 7 - 1 7 (вече
ром). 

Комнату, квартиру, малосемейку. Тел. 3 4 -
17-43. 

С / м «Сименс», м/к «Томсон», т/в «Шарп» 
(51) и другие бартерные товары. Тел. 3 7 - 1 3 -
04. 

Квартиру. Тел. 3 7 - 7 9 - 6 5 , « 10 до 17 часов. 

СНИМУ: 
Квартиру. Тел. 3 7 - 7 9 - 6 5 , с 10 до 17 часов. 

С Д А М 
Квартиру с телефоном и гараж с погребом 

на телецентре. Обращаться: ул. Советская, 9. 
Гараж. Тел. 37 -61 -68 . 

Коллективы АОЗТ «Кальцит-MMK» и аглоцеха № 2 
АО «Горняк» скорбят по поводу трагической смерти 

ФУНКА 
Игоря Юрьевича 

и выражают соболезнование семье и родственникам 
покойного. •••*»>.•• » 

Коллектив доменного завода скорбит по поводу 
смерти бывшего работника 

ТОПОРКОВА 
Анатолия Григорьевича 

и выражает соболезование родным и близким покой
ного 

Коллектив трудящихся и совет ветеранов 0Ц-3 
скорбит по поводу смерти бывшего работника цеха, 
участника Великой Отечественной войны 

ШЕМЕТОВА 
Александра Михайловича . 

и выражают соболезнование семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив доменного завода скорбит по- поводу 
смерти бывшего работника 

KOCTAPEBA 
Николая Борисовича 

и выражает соболезование родным и близким покойно -

Коллектив Обжимного цеха № 1 скорбит по поводу 
смерти бывшего работника комбината 

ДАРВИНА 
Анатолия Николаевича 

и выражают соболезнование семье и родственникам 
покойного. 
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