
МЫ ВЫБИРАЕМ... 

ПОДУМАЛИ И РЕШИЛИ ПРИГЛАСИТЬ 
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ И ИЗБРАТЬ В. МАЗУЛЯ 

На очередном заседании клуба избирателей 
его завсегдатаи обменялись информацией. 
Председатель клуба 0. Янковский доложил со
бранию, что требования областного упрвления 
юстиции внести изменения в устав клуба вы
полнены. Так что проблему с регистрацией 
клуба можно считать решенной. 

Члены клуба согласились с предложением 
бывшего депутата горсовета В. Севостьянова 
пригласить на одно из заседаний депутата Гос
думы А. Починка. 

В ближайшие дни решено собрать круглый 
стол всех городских общественно-политиче
ских организаций для обсуждения проблем вы
боров в областную Думу. 

На совместном заседании совета клуба из
бирателей и актива левых сил города при об 
суждении кандидатур депутатов в областную 
Думу решено по одному из округов выдвинуть 
бывшего председателя горсовета В. Мазуля. 

П. ОГЛОБЛИН. 

К ВЫБОРАМ 
ГОТОВИТСЯ 
И КОМБИНАТ 

Для проведения выборов в Совет Российской Федерации и 
Челябинскую областную Думу, которые, как известно, намече
ны на 15 мая текущего года, в цехах и подразделениях комби
ната формируются участковые комиссии. Они будут работать 
на участках, созданных во время выборов в Государственную 
Думу. 

К НИЖЕГОРОДЦАМ -
ЗА ОПЫТОМ 

«Говорить, что мы должны что-то сделать 
для предприятий - вопрос неправомочный», -
так прокомментировал вице-мэр Геннадий М о -
нетов недавнее обращение руководителей ряда 
промышленных предприятий к городской адми
нистрации. Слова эти прозвучали на пресс-кон
ференции, посвященной итогам экономическо
го развития города за 1993 год и прогнозам на 
нынешний. 

Вице-мэр отметил, что налоговые льготы 
могут предоставляться предприятиям «выше
стоящими» бюджетами, а у города такой воз
можности нет. «У предприятий к нам только 
одна просьба - дайте льготы по налогам. Но 
это - безнадежное дело», - отметил Г. Моне-
тов. 

На пресс-конференции также было высказа
но предложение о создании системы муници
пальных заимев - 'Ът^лЛг^юД строительство 
жилья, а в дальнейшем и под инвестирование 
промышленных предприятий. Вскоре и. о. на
чальника городского управления экономики 
Александр Аляев отправится в командировку в 
Нижегородскую область, где уже действуют 
муниципальные займы, для ознакомления с 
опытом работы в этом направлении местной 
администрации, котрую возглавляет Борис.Не
мцов. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ПОГОВОРИТЬ С МОСКВОЙ? 
НЕТ ПРОБЛЕМ 

У кого есть домашний телефон, знают, как 
сложно днем и в вечернее время дозвониться 
по коду до абонента, скажем, в Москве или 
других городах. Вам, постоянно записанный на 
магнитофон, голос напоминает: «Данное на
правление перегружено!». И ничего не остается 
делать, как ждать более позднего часа. 

- Надо потерпеть до мая, - сказала началь
ник цеха городской междугородной телефон
ной станции Н. Н. Симонова. - В этом месяце 
мы по всем направлениям увеличим число ка
налов связи. И таких сложностей со связью, как 
сегодня, уже не будет. 

- Нина Николаевна, количество разговоров у 
' вас остается на прежнем уровне или растет? 

- Растет. Сегодня в сутки мы обеспечиваем 
1 1 - 1 2 тысяч переговоров. Помножьте это на 
дни недели, месяца, и получается приличная 
цифра. 

- И еще. Сегодня счет за междугородный 
разговор можно оплатить только в тех почтовых 
отделениях, где имеются переговорные пункты. 
С чем это связано? 

- На все перерасчеты, которые шли через 
почту, уходит очень много времени. Нам это 
невыгодно. А все переговорные пункты входят в 
нашу систему «Связь-информ». Поэтому и 
расчет пойдет напрямую. 

Ю. ЮРЬЕВ. 

«ЖДИТЕ ОТВЕТА, 
ЖДИТЕ ОТВЕТА...» 

Дела давно минувших дней: больше трех лет 
прошло уже с того времени, как счастливые 
обладатели облигаций на дефицитные товары 
внесли свои деньги и замерли в ожидании ж е 
ланной покупки. Год ждут, второй... А теперь 
забеспокоились - дождутся ли, не забыли ли о 
них. Напомнить о себе решила, например, семья 
Архиповых, которая приобрела за тысячу рублей 
облигацию на цветной телевизор. «Прошло уже 
много времени, - пишет САрхипова в своем 
письме в редакцию, - а о товарах, полагающих
ся нам, никаких известий. Не могут дать ясную 
информацию и в цеховом комитете шестого 
листопрокатного, где работаем.» Архиповы у п 
латили тысячу. По десять «штук» - те, кому 
прочили создатели облигаций автомобиль Ни с 
чем остались и те, кто мечтал приобрести за 
свои кровные стиральные и швейные машины, 
холодильники. 

Судьбой пропавших товаров решили поинте
ресоваться в разных инстанциях и мы, но, к 
ужасу, убедились, что ответ на вопрос, беспо
коящий многих (число таких «счастливчиков» на 
комбинате установить за давностью также не 
удалось) металлургов найти практически невоз
можно. Во всяком случае те, к кому мы обра
щались, отсылали нас не дальше не ближе, как 
на уровень государственной Думы. И еще ссы
лались на'высказывание Починка по поводу не-
отоваренных облигаций: «Думаем, решаем.» 
Приведем еще ответ, который был опубликован 
в «Известиях» и продублирован нашей газетой. 
Начальник департамента ценных бумаг и ф и 
нансовое рынка, член коллегии Министерства 
финансов России Белла Златкис сказала: «Мы 
уже подготовили проект погашения долга по 
облигациям 1990 года. Государство не отказы
вается от принятых его предшественником обя
зательств. Граждане в обмен на облигацию 
должны получить деньги, эквивалентные сред
нерыночной стоимости тех товаров, для получе
ния которых и покупались облигации». Но пока 
это лишь благие намерения Минфина, оконча
тельное же решение - за правительством. 

Увы, пока больше ничего не можем сооб
щить по сути этого вопроса. Остается уповать 
на надежду, которая, как известно, умирает по
следней. 

ПРИХОДИТЕ 
ЗА ПУТЕВКАМИ 

17 марта в нашей газете была опубликована 
информация «Приходите подлечиться», где го
ворилось о стоимости путевок в санатории-
профилактории. Уточняем, что указанная льгот
ная стоимость путевки в размере 30840 рублей 
действительна только для пенсионеров АО 
ММК. А для работающих льготная стоимость 
путевкиопределена в 45360 рублей. Полная же 
стоимость путевки в санатории-профилактории 
составляет 180 тысяч. 

За путевками обращайтесь в цехкомы цехов и 
профкомы заводов. 

Пилотная роль Магнитки 
Состоялся, как мы уже сообщали в предыдущем номере газеты, короткий рабочий визит правитель

ственной делегации, возглавляемой первым вице-премьером 0. Н. Сосковцом, в Магнитогорск. В со
ставе делегации были председатель государственного Комитета госимущества А. Б. Чубайс, предсе
датель государственного Комитета по промышленности И. В. Шурчков, председатель Комитета по ме
таллургии С. 3. Афонин и другие руководители правительственных органов. 

Главной целью визита самой представительной за последние годы правительственной делегации 
был поиск путей решения проблем развития промышленности, где Магнитка могла бы послужить оп
ределенной отправной точкой: сегодняшние проблемы металлургического комбината - проблемы 
всей российской экономики. Поэтому их решение в пределах отдельно взятого предприятия может 
сыграть, как выразНЯся-один из представителей международной экспертной комиссии, пилотную роль 
в решении пробем государственного масштаба. 

На снимках: делегация на ККЦ; заседание во Дворце культуры им. С. 
Орджоникидзе. 

Продолжение материала — на следующей странице. 



Пилотная 
роль Магнитки 

На снимках: С. Афонин, А. Стариков, А. Чу
байс, О. Сосковец возле кислородно-кон
вертерного цеха; выступает А. Чубайс; в зале 
заседаний. 

Магнитка создает новый современный ме
таллургический комплекс. Полностью через 
централизованную систему финансирования 
построена первая очередь кислородно-конвер
терного цеха мощностью 5 миллионов тонн 
стали в год. Стан 2000 горячей прокатки до 
страивается на средства самого комбината, но -
предприятие вправе рассчитывать на государст
венные инвестиции для завершения этой раз
вернутой стройки, завершающим этапом кото
рой будет новый.прокатный завод - стан 2000 
холодной прокатки стального листа. 

Но когда знатньм доменщик Евгений Стоян-
кин, входивший в состав делегации наших ме
таллургов, направленной с обращением проф
союзной конференции в адрес правительства, 
сказал в Москве на приеме у первого вице-
премьера, что пора возвращать долги Магнитке, 
такое заявление, 'говорят, вызвало у некоторых 
членов правительства даже раздражение. Какие, 
дескать, еще долги? Хотя речь-то шла, конечно, 
не о задолженности в выплате заработной пла
ты, чего требуют угольщики или учителя, а о 
долгах более значительных. 

Не будем вспоминать, как Магнитка труди
лась на Победу и на восстановление разрушен
ного войной народного хозяйства. В расчет не 
идут и первые пятилетки, когда Магнитка рабо
тала на индустриализацию,, возвращая долг всей 
стране за свое создание. Но и в шестидесятые 
- восьмидесятые годы Центр, видимо, по инер- . 
ции продолжал забирать у Магнитки 85 -копеек 
с каждого заработанного рубля, оставляя ее с 
нерешенными экологическими и социальными 
проблемами. 

В «приспособленных» помещениях оказались 
городские культурные центры: оба театра, кар-

. тинная галерея, дворец для детей, кинотеатр, 
библиотеки, построенные практически под
польно под иными названиями в титульных спи
сках. Даже баня, возведенная на средства, от
пущенные на другой объект - все это наслед
ство, оставленное нам в не столь отдаленные 
времена, когда Магнитка щедро отдавала, ниче
го не оставляя себе, кроме дыма, газа, грязи, 
болезней и прочих неизбежных последствий 
рекордного производс'тва металла. Так что на
счет возврата долгов лукавить не следует. 

И если уж по большому счету: разве новый 
металлургический комплекс только одной Маг
нитке нужен? Россия для своей автомобильной 
промышленности ежегодно закупает за рубе
жом стального холоднокатаного листа на три 
миллиарда долларов. Ввод нового стана холод
ной прокатки в Магнитке должен избавить 
страну от таких огромных трат. Или в этом нет 
необходимости? 

Может показаться странным, что неодно
кратные приезды в Магнитогорск высоких пра
вительственных делегаций практически никак 
не сказываются на строительстве нового стале
прокатного завода. Срок пуска стана 2000 го 
рячей прокатки все время откладывается. По-
прежнему остра проблема изыскания средств 
на строительство нового цеха. А между тем, по 
словам директора второго сталепрокатного за
вода Г. С. Сеничева, из-за того, что до сих пор 
не работает прокатный стан, комбинат продол
жает терять ежемесячно по 15 -20 миллионов 
долларов. Это - только на разнице стоимости 
литых сляб, которые предприятие вынуждено 
сегодня продавать вместо готового горячеката
ного листа. Львиная доля из этих безвозвратно 
теряемых миллионов могла бы оседать в рос
сийской казне. -

Однако «странного» здесь ничего нет, если 
смотреть на магнитогорскую ситуацию с прави
тельственной колокольни. Финансирование 
программы технического перевооружения 
предприятия может означать для правительства 
смену курса: отказ от монетаристской политики 
и возврат к государственному контролю над 
промышленностью, всей экономикой, что мож
но сравнить с возвратом к прошлому. 

На этот раз, кажется, сделан все-таки первый 
шаг к оказанию государственной помощи в 
осуществлении программы технического пере
вооружения нашего предприятия. Сразу после 
завершения осмотра строительной площадки 
стана 2000 горячей прокатки вице-премьер с 
удовлетворением заметил, что «это реальный 
объект. Надо, чтобы он начал давать отдачу». 

Но при сегодняшнем финансово-экономи
ческом положении наш комбинат просто не в 
состоянии самостоятельно завершить этот «ре
альный объект» в короткие сроки. Главным пре
пятствием является, пожалуй, проблема непла
тежей и отсутствия средств. Из-за взметнув
шихся ввысь транспортных тарифов, таможен
ных сборов рентабельность даже экспортных 
поставок металла упала до двух процентов. А 
российские потребители магнитогорского ме
талла и "рады бы заплатить, да тоже страдают 
из-за отсутствия денег. 

/' .Именно на проблему неплатежей обратил 
внимание на итоговом совещании во Дворце им. 
С. Орджоникидзе 0. Н. Сосковец, сообщив, что 

.,•" на прошлой неделе произошло два важных со
бытия. Первое - Президент России подготовил 

I . и обнародовал свое послание об экономиче
ском положении страны. Второе - состоялось 
заседание Правительства России, на котором на 
основе президентского послания рассматрива
лись важнейшие проблемы развития экономики, 
в частности проблема неплатежей. Принимают
ся меры для ее решения, 

А вообще итоговое совещание держалось на 
грани производственно-технического совеща
ния. Первый вице-премьер обнаружил пре

красное знание металлургии, всех ее техноло
гических процессов. Особо остановившись на 
проблеме сокращения, производственных за
трат, Олег Николаевич указал на непроститель
ные траты. В частности, на то, что доменный за
вод использует для дутья природный газ. Такое 
ныне можно сравнить со сжиганием в печи ас
сигнаций. Необходимо также сокращать расход 
кокса на выплавку чугуна, как минимум на 40 
килограммов на каждой тонне металла. 

- Надо реально себе представлять. - не раз 
подчеркивал 0. Сосковец, - рынок сбыта вашей 
продукции. Не надо строить иллюзий, что нас с 
нашим металлом легко пустят на мировой ры
нок. 

Журналисткая братия решила, исходя, види
мо, из этих слов первого вице-премьера, уточ
нить позицию правительства. На импровизиро
ванной пресс-конференции Олегу Николаевичу 
был задан вопрос: «Будут.ли ужесточены тамо
женные пошлины на ввоз металлопродукции в 
Россию? 

- Обязательно, - ответил вице-премьер, -
иначе получится так же, как со «Сникерсами». 
Черная металлургия только Западной Европы в 
состоянии заполонить сегодня российский ры
нок своей металлопродукцией, если приведет в 
действие все свои резервы. А резервы неис
пользуемого производства в Западной Европе 
составляют сегодня примерно 40 миллионов 
тонн проката. 

Ужесточением таможенных преград, конечно, 
можно не допустить широкой интервенции за
рубежной металлопродукции, но только вре
менно. Необходимость производить качествен
ную продукцию заставит машиностроение по
купать качественный металлопрокат. Поэтому 
необходимо срочно принимать меры, чтобы 
своя российская металлургия стала способна 
производить высококачественную, конкурен
тоспособную продукцию, а для этого необходи
мы определенные условия. 

О них говорил на итоговом совещании гене
ральный директор АО ММК А И. Стариков. На 
комбинате разработана четкая программа даль
нейшего технического развития производства, 
рассчитанная до 2000 года. Но для осуществ
ления этой большой программы необходима 
государственная поддержка. Речь идет не 
только о финансовой помощи, хотя она тоже 
важна. Нужна помощь в изменении программы 
приватизации с тем, чтобы реализация акций 
комбината на аукционных торгах не распылила 
ценные бумаги среди сотен тысяч новых вла
дельцев, а способствовала привлечению значи
тельных инвестиций для дальнейшего техниче
ского развития. (Поэтому и.был в составе деле
гации А Б. Чубайс с двумя своими заместите
лями). 

Понимая, что и правительство не в состоянии 
будет полностью финансировать быстротеку
щее строительство стана 2000 холодной про
катки, комбинат планирует создание специаль
ных акционерных компаний, финансово-про
мышленных групп для инвестирования про
граммы технического развития предприятия. 

Первая такая компания будет называться 
«Сталь-2». Это - для реализации программы 
строительства второго сталепрокатного завода. 
Вторая акционерная компания «Сорт-2» созда
ется для финансирования строительства нового 
сортопрокатного комплекса. От государства 
требуется предоставление сколько-нибудь 
льготных условий для деятельности этих акци
онерных компаний - смягчения налогов, тамо
женных тарифов для закупаемого за рубежом 
оборудования и тд. 

Группа международных экспертов, изучавшая 
по заказу фирмы «Нордекс» варианты выхода 
нашего комбината из экономического кризиса, 
тоже говорила о выполнении некоторых усло
вий, на которых западные банки и компании го
товы предоставить деньги на строительство в 
Магнитке стана 2000 холодной прокатки. Но 
условия эти не из ттегких. Одно из них - 25 
процентов акций комбината должны быть пре
доставлены для приобретения зарубежным ин
весторам. Бухгалтерская отчетность на комби
нате должна соответствовать западным стан
дартам, то есть должна быть полная отчетность 
за каждый затраченный пенс. Эти и другие ж е 
сткие условия заставляют крепко задуматься. 

И все же, что дал Магнитке визит высокой 
правительственной делегации? На этот прагма
тический вопрос я попросил ответить первого 
заместителя генерального директора АО ММК 
В. Ф. Рашникова. 

- Сам визит делегации и постоянное внима
ние Олега Николаевича Сосковца к нуждам 
Магнитки, - резюмировал Виктор Филиппович, 
- свидетельствуют о поддержке программ 
развития Магнитки. В протокол сегодняшнего 
совещания будут внесены наши предложения 
по изменению программы приватизации. Наде
емся, что они будут приняты и утверждены. . 

Правительством обещано 11 миллиардов 
рублей на завершение строительства * стана 
2000 горячей прокатки. Но гораздо важнее 
правительственная поддержка в других делах: 
обещано предоставление льгот в выплате Ком
бинатом государственных налогов за счет их 
переноса на более поздние сроки, а также пре
доставление таможенных льгот на закупаемое 
комбинатом за рубежом оборудование. Это 
снимет многие преграды в реализации наших 
программ технического развития. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

На снимках: выступает первый ви
це-премьер О. Сосковец; в зале засе
даний; слово берет А. Стариков; О. 
Сосковец и С. Афонин; выступает 
иностранный партнер -
представитель фирмы «Нордекс». 

Фото в номере В. МАКАРЕНКО 



К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ММК 

С высоты земли.» 
Земля-матушка, земля-кормилица, земля родимая, доро

гая сердцу... Планета Земля — единая лодка человечества, 
именующего себя землянами, лодка, идущая своим курсом 
по бескрайнему й неведомому Океану Вселенной... 

Человечество, в мечтах своих устремленное в Космос, 
строит свои ракеты все на той же Земле, с ее высоты взи
рая вокруг... 

Сколько поэтических слов сказано о земле! Сколько кро
вавых битв происходило и продолжает происходить на на
шей планете за овладение и передел территорий! Чего сто
ил России только последний в ее истории — ленинский — 
ле», с которого начались семь десятилетии так называемого народовластия. 

Сейчас «новые песни придумала жизнь». А приглядишься внимательнее 
— и в них все те же знакомые слова: земля-кормилица, хозяин земли... 

Обо всем этом поневоле задумаешься, рассматривая гору бумаг на столе 
начальника управления недвижимостью АО ММК Николая Ивановича ЗА
ХАРОВА. С ноября прошлого года он также возглавляет вновь образован
ный при акционерном обществе комитет по земельным ресурсам и земле
устройству. Бумаги присланы из администрации города, в частности, — из 
управления архитектуры и градостроительства. Все это — споры с город
скими властями о праве, пользования земельными участками, на которых 
уже много лет располагаются объекты комбината. 

- Николай Иванович, многое в этих 
спорах попросту непонятно. Какие могут 
быть сомнения в правах комбината на 
землепользование давно застроенными 
участками, если решения о возведении 
всех без исключения промышленных 
комплексов комбината принимались на 
правительственном уровне? Плюс к то
му - земля являлась «всенародным д о 
стоянием»... 

- Начнем с того, что сегодня имуществен
ные комплексы комбината (а все наши про
мышленные объекты составляют уставной ка
питал акционерного общества) занимают пло
щадь более 68 тысяч гектаров земли. Причем 
расположены эти земельные отводы на терри
тории не только Магнитогорска, но и Агапов-
ского, Верхнеуральского, Карталинского и 
Красноармейского районов Челябинской обла
сти, Абзелиловского района Башкортостана и 
даже в Краснодарском крае. В свое время ре
шения о строительстве промышленных и куль
турно-бытовых объектов принимались дейст
вительно на правительственном уровне, и по 
каждому объекту у нас есть соответствующие 
документы. Но времена изменились. В России 
все еще нет настоящего нового земельного за 
конодательства - только недавний Указ Прези
дента. И в каждом регионе его трактуют по-
своему, как Бог положит. Отсюда полный пра
вовой беспредел. 

По уставу нашего акционерного общества 
оно, то есть АО ММК в целом, признано пер
вичным землепользователем. Все дочерние 
предприятия комбината пользуются правом 
вторичного землепользования. Уже в мае 1992 
года мы произвели полный учет и регистрацию 
всех земельных отводов, занятых имуществен
ными комплексами комбината, вне зависимости 

от того, входят или не входят они в уставной 
капитал АО. Составили земельный кадастр. А в 
декабре того же года подали заявку в город
скую администрацию на перезакрепление этих 
земельных отводов и предоставление нам прав 
бессрочного или постоянного землепользова
ния ими. Тогда же подобные заявки были от
правлены в районные администрации Челябин
ской области, Абзелиловского района Башкор
тостана и Красноярского края. И не возникло 
никаких конфликтов или трений ни с одной из 
«дальних» администраций. Нам спокойно выда
ли все необходимые документы и абзелиловцы, 
и агаповцы, и даже краснодарцы: ни у кого не 
вызвало сомнения наше право на постоянное 
пользование земельными участками, много лет 
занятыми построенными там металлургами 
имущественными комплексами. Зато-с админи
страцией родного города оказалось очень 
трудно найти общий язык. В итоге на сегод
няшний день у нас нет документов, подтверж
дающих права землепользователя почти на од
ной пятой территорий, на которых расположены 
комбинатские объекты. И это несмотря на то, 
что в совместном постановлении администра
ции области и Магнитогорска записано, что пе
резакрепление площадей должно быть закон
чено еще в прошлом году. 

До сих пор у нас нет документов на земель
ные участки, на которых находятся копровый 
цех № 1, завод ЖБИ «Промжилстроя», участок 
первичной переработки доменных и мартенов
ских шлаков, дробильно-сортировочный комп
лекс, электроподстанция № 60, шлаковые отва
лы и гидрозолоотвалы ТЭЦ, заводской пруд, 
животноводческий комплекс в «Полях ороше
ния» и т. д. 

Одиннадцать раз управление архитектуры и 
градостроительства под управлением вице-мэ

ра В. Н. Антимонова рассматривало вопрос о 
закреплении за АО металлургов земельного 
участка под золоотвалами, и в результате при
шло к выводу: проанализировать пакет доку
ментов АО ММК с целью предъявления ему 
штрафных санкций и констатировать факт са 
мозахвата территории. 

- Что значит «самозахват»? Ведь все 
эти земли в свое время были закрепле
ны за комбинатом решениями прежней 
исполнительной власти - горисполкома. 
Если уж нынешние городские исполни
тельные власти считают себя законным 
правопреемником прежних, то и ответ
ственность за принятые в прошлом ре
шения они должны взять на себя полно
стью... 

- Теперь администрация пишет в своих д о 
кументах, что «сведения пятидесятых годов ус- : 
тарели» и, не проведя акта изъятия тех или иных 
земельных участков у комбината, передают их в 
пользование различным частным фирмам, та
ким как ТОО «ИмПульс», «Фактор», «Скласер» и 
другим. Мотивировки самые фантастические: 
оказывается, по нормам санэпидстанции нельзя 
сажать картошку рядом с животноводческим 
комплексом «Поля орошения» - это вредно 
для здоровья. Зато частной бензоколонке на 
землях тех же «Полей» - самое место. И таких 
прецедентов множество: на самой промпло-
щадке кислородно-конвертерного производст
ва городская администрация выделила земель
ный участок ТОО «Импульс», на промплощадке 
коксохима расположилось другое ТОО, на з е м 
лю, где находятся золоотвалы ТЭЦ, претендует 
товарищество с ограниченной ответственностью 
«Фактор». 

- Более 60 лет назад Магнитка начи
налась как рабочий поселок вокруг ме 
таллургического завода-гиганта. Пер
венец социалистической индустрии, 
гордость страны, будущий флагман м е 
таллургии... Тогда строили в степных 
просторах завод, щедро отдавая под его 
цехи землю и воду, воздух и энергию 
народа. Цель была так высока, а вопро
сы решались на таком уровне, что нико
му и в голову не приходило, что кто-ни
будь когда-нибудь посмеет оспаривать 
принимаемые тогда решения... 

- Более того: все или почти все, что строи
лось в городе: производственные ли помещения 
или жилые дома, детские сады, школы или 
сельскохозяйственные предприятия, всегда ло
жилось грузом на плечи металлургов, Строи
лось за счет заработанных металлургами 
средств. Но пришли иные времена, власть пе
ременилась, и теперь у металлургов попросту 
отбирается заработанное ими имущество. Ны
нешние власти не учитывают ни исторически 
сложившегося землепользования, не находят 
нужным хотя бы ради соблюдения законности 
произвести вначале акт изъятия этих земельных 

участков. Не отработан и механизм сдачи земли 
в аренду. Ведь что значит сдать в аренду уча
сток земли под строительство, скажем, домен
ной печи на три-пять лет? А вдруг через эти 
пять лет администрации придет мысль договор 
об аренде расторгнуть? Что делать тем, кто 
строил домну? Все ломать, разбирать, прово
дить рекультивацию и искать новое место? 
Мягко говоря, такой подход к вопросу аренды 
несерьезен. 

Вот, к примеру, уже свершившийся сракт: 
несколько десятилетий назад стекольный и 
кирпичный заводы треста Магнитострой были 
возведены на общей с комбинатом территории 
За. это время очень тесно переплелись различ
ные коммуникации ММК и этих предприятий: 
наша железнодорожная линия проходит рядом 
с заводами, сеть трубопроводов проложена под, 
над и вокруг них. Теперь же стекольный и кир
пичный завод получили от городской админист
рации госакты на самостоятельное землеполь
зование участками, на которых они расположе
ны. Все это было сделано без согласования с 
АО ММК, и мы оказались в странном положе
нии: коммуникации техобслуживания наши, но 
находятся они на «чужой» земле. А если вдруг 
кирпичному или стекольному заводу они будут 
мешать, - что тогда делать ММК? Останавли
вать производство? 

- Николай Иванович, постановлением 
главы администрации Челябинской об
ласти в декабре прошлого года при ак
ционерном обществе ММК организован 
комитет по земельным ресурсам и з е м 
леустройству. Каковы его задачи? 

- Организован комитет по предложению об
ластного комитета по земельным ресурсам как 
его филиал. Причем, финансирование нашего 
комитета будет производиться не только за 
счет средств АО ММК, но и областного бюдже
та. Постановление напрямик говорит о целях 
создания комитета: ускорение мероприятий по 
земельной реформе, упорядочение землевла
дения, землепользования. Разработано и уже 
утверждено главой администрации области по
ложение о нашем комитете. Но работает коми
тет на земельных отводах, которые выделены 
ему соответствующими административными 
подразделениями. Задачи у нас те же, что и у 
областного комитета: использование, охрана 
отведенных нам земельных ресурсов, введение 
земельного мониторинга и кадастра, распреде
ление и перераспределение земельных отводов 
между дочерними предприятиями. Наш коми
тет имеет право государственного контроля за 
землепользованием. 

Конечно, хочется надеяться, что нам все-та
ки удастся найти общий язык с администрацией 
города и закрепить свои права на уже занятые 
земельные площади. Да и выхода другого по 
просту нет. 

Записала В. МИНУЛЛИНА. 

Подарите себе отдых 
Как хочется верить в лучшее: с на

чальником отдела маркетинга и реали
зации путевок УЛОУ комбината Алек
сандром Яковлевичем Моториным мы 
говорили об уютных барах вместо ог
ромных столовых, о цивилизованных 
развлечениях взамен пресловутых тан
цев, о настоящей индустрии отдыха на 
берегу Банного и в горах Абзаково. Но 
это было уже финалом нашей беседы и 
осталось «за кадром», а в ее начале... 

- Пока дома отдыха комбината заполняются 
от силы процентов на тридцать. За исключением 
разве что выходных. Поэтому сегодня мы вы
нуждены приглашать на отдых всех желающих 
горожан и даже гостей города. И уже есть пер
вые заявки. В весенние- каникулы школьники 
смогут выехать туда целыми классами. Думаем 
завязать деловые контакты с городским бюро 
путешествий и экскурсий. 

- Но минусы такого способа могут 
дать о себе знать уже в ближайшее вре
мя: не возникают ли опасения, что гости 
не всегда будут бережны с имуществом 
домов отдыха? 

- Мы и прежде не были избавлены от не
добросовестности отдыхающих, хотя работники 
комбината, постоянно пользующиеся домами 
отдыха, ведут себя по-хозяйски. Ну, а с «при
шлыми» придется получше поработать тем, кто 
отвечает за имущество: строгая сдача и прием
ка комнат, дач... 

- Не приведет ли стремление во что 
бы то ни стало заполнить комбинатские 
базы отдыха к тому, что сами метал
лурги могут оказаться за бортом из-за 
дефицита путевок? 

- Приглашение сторонних организаций -
явление сезонное. Летом все дом,а отдыха бу
дут в распоряжении только работников комби
ната. И в том случае, если уже сейчас резко 
возрастет спрос на путевки, металлургам - в 
первую очередь. 

- Сегодня каждый день пребывания в 
доме отдыха работника ММК и каждого 
из членов его семьи обходится по три 
тысячи триста рублей, Ёвенадцати-
дневный отдых на берегу Банного семье 
из трех человек будет стоить уже при
мерно сто тысяч. Произведет человек 
такие простейшие расчеты и предпоч
тет остаться на домашних харчах. Ведь, 
если не ошибаюсь, именно недостаточно 

лояльная цена - первопричина незапол
ненности здравниц. А ваше управление 
не думает о снижении стоимости путе
вок? с 

- Затраты на содержание баз; отдыха растут. 
Это понятно. Работники ММК имеют возмож
ность приобретать путевки с двадцатипроцент
ной скидкой. Полная стоимость двенадцати-
дневной путевки 112- тысяч рублей, льготная, 
вместе с проездом и налогом - 39.960. Осо
бые привилегии предусмотрены для инвалидов 
войны и тех, кто получил увечье на производст
ве. Установлена половинная скидка и для детей 
работников комбината до восьми лет. А вот ид
ти ли дальше по пути снижения стоимости пу
тевок и расширения льгот - решать акционе
рам и руководству предприятия? 

- В предыдущие годы примерно в это 
самое время выходил знаменитый пя
тый приказ, предусматривавший ре
монт и подготовку баз отдыха к летнему 
сезону. Буквально несколько слов: будет 
ли такой же широкомасштабной эта 
кампания сегодня? 

- Думаю, что нет. Все упирается в финансы. 
Хотя имеем некоторую договоренность с ре
монтниками. Вероятно, придется пока отказы

ваться от некоторых начатых уже строительных 
работ в пользу сооружения газопровода Баш
кирия-Банное, что даст нам возможность пе
рейти на более дешевое топливо, а значит сни
зить расходы на содержание. 

- Будем считать это заявкой на сле
дующее, более обстоятельное интервью 
о судьбе комбинатских баз отдыха. А 
пока - что бы Вы хотели пожелать гос
тям домов отдыха? 

- Конечно, же хорошего отдыха. Восполь
зуйтесь возможностью подышать свежим воз
духом, впитать ароматы весны. Отвлекитесь 
хоть на время от житейских проблем. Да про
сто отоспитесь. Порадуйте своих детей м а 
леньким путешествием в природу. Наконец, 
подарите себе хорошее настроение. А наша 
служба сделает для этого все возможное. Про
дадим путевку по безналичному расчету, при
едем прямо в цех. Было бы желание металлур
гов. 

Беседовала Т. ТРУШНИКОВА 

На снимке: новый корпус дома отды
ха «Абзаково». 

Фото В. МАКАРЕНКО 

Перемены, перемены... 
Продолжается реорганизация в структурах акционерного 

общества ММК. С начала марта в состав торгового дома зо-
шел отдел цен, принадлежавший прежде управлению финан
совыми ресурсами. А управление недвижимости сменило свой 
статус, преобразовавшись в отдел недвижимости Комитета по 
управлению недвижимостью, ценными бумагами и инвести
циями. Кстати, сам этот Комитет до недавнего времени име
новался Комитетом по управлению собственностью. 

С бумажкой «наголо» 
Не утихают баталии на страницах городских 

периодических изданий.«Да здравствует доно
сительство, или Клювгант отдает команду 
«Фас» - под таким заголовком в газете «Голос 
магнитогорской молодежи» опубликовано от
крытое письмо редакции главе городской ад
министрации. Оно стало публичным ответом 
журналистов на документ, переданный мэром 
прокурору города А.Тараненко, в котором 
В.В.Клювгант «просит . принять необходимые 
меры в соответствии с законодательством» по 
поводу отдельных публикаций «ГММ», касаю
щихся политической жизни России. Редакция 
«ГММ» заявляет, что подобные попытки нажима 
на газету противоречат Закону РФ о средствах 
массовой информации. 

Не хотелось бы выяснять, кто «воду мутит», 
или «на чью мельницу вода льется» — дело это 
неблагодарное: Вот только жаль наших читате
лей" — горожан, которые становятся свидете
лями и — невольно — участниками конфликта 
•властей и средств массовой информации. 

Свою позицию по поводу публикации все
возможных заявлений и писем спорящих сторон 
наша редакция уже высказала в одном из своих 
последних номеров - на себе испытали «пись-
мообстрел» из городского центра обществен
ных связей. Остается лишь напомнить: печать и 
центры связей нужны вовсе не для того, чтобы 
сеять рознь и умножать споры. От всех нас чи
татели ждут объективного освещения событий 
сегодняшнего дня, а вовсе не вынужденных |. о» 
«боевых действий». 

«Декрет о зем-



ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ 
американского стаффордшир-

терьера с отличной родословной. 
Великолепный боец-телохранитель, 

охранник квартир, машин. Спокоен, 
уравновешен, ласков с детьми. 

Обращаться по телефонам: 
34-45-18 (днем), 3 -94 -24 -39 
и 3 -94-24-41 (после 18 часов). 

Желающих избавиться от алкогольной зависимо
сти за 1-2 часа методом психического кодирования 
приглашаем записаться на лечение по адресу: пр Ле-? 
нина, 16 (Дворец культуры им. Ленинского комсомо-

Сасса работает с 11,00 до 20.00 ежедневно. 

Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й 
ОБЪЯВЛЕНИЯ «ММ» 

Очередная распродажа 
«РОЗТОРГА»! 

Редкая возможность приобрести двухка
мерный холодильник фирмы «ФИЛИПС-
ВЕРПУЛ» со скидкой 20%, плюс бесплатная 
доставка на дом. 

Распродажа производится в магазине № 
2 (пр. К. Маркса, 185). 

Спешите быть первыми! 

ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ -
ПАРФЮМЕРИЯ И СРЕДСТВА 
ГИГИЕНЫ «КАЛОДЕРМА» -

продукция популярной 
германской фирмы. 
Посетите магазины 

«РОЗТОРГА». 

Во всех магазинах 
«РОЗТОРГА» 
в рознице -

по оптовым ценам 
Предприятие «Розторг» АО 

ММК предлагает голландскую 
высококачественную колбасу в 
вакуумной упаковке: 
салями 230 гр. - 1.300 руб., 
сервилат 400 гр. - 2.100 руб. 

ВНИМАНИЕ! 
ОРП «РОЗТОРГ» предлагает 

• кассовые аппараты фирмы «Санио» по це
не 380000 рублей. Оптовым покупателям 
предоставляется скидка. 

Наши кассовые аппараты имеют разреше
ние к регистрации в налоговой инспекции. 

Справки по телефонам: 33-07-73, 
33-76-50. 

Только в магазинах 
предприятия 
«Розторг» 
по самой низкой цене 

стиральный порошок «АЛО» 
Продукция компании «Проктер и Гэмбл» 

обеспечивает двойную ароматную чистоту. 
Стоимость за упаковку весом 1,28 кг 

3.600 руб. 

Акционерное общество ММК 
РЕАЛИЗУЕТ АВТОМОБИЛИ 
ГАЗ 31029 по цене 14,6 млн. 
ГАЗ 31029-051 - 16,8 млн. 

Оптовым покупателям предоставля
ется скидка. 

Телефоны: 33 -07 -73 ,33 -76 -50 . 

П Р Е Д П Р И Я Т И Е КВАРТИРЫ В РАССРОЧКУ 

Вы хотите решить 
свою жилищную проблему, 

но не успеваете 
за ростом цен? 

Предприятия «ТСП» предоста
вит вам квартиру в рассрочку по фик
сированной цене. 

К вашим услугам квалифицирован
ный персонал, нотариус. 

М Ы Ж Д Е М ВАС с 10.00 до 18.00 (кроме воск
ресенья) по адресу: пр. К. Маркса, 158 /2 (5 этаж, 
ост. трамвая «Сталеваров»). 

НТЦ АО ММК оснащен аттесто
ванным оборудованием с эмисси
онными, молекулярными, рентгено
вскими методами анализа и имеет 
высококвалифицированные кадры 
для проведения анализов и иссле
дований металлов, сплавов и мате
риалов. 

НТЦ предлагает предприятиям, 
организациям и населению следу
ющие виды услуг: 

комплексные исследования при разра
ботке технологических процессов; 

металлографические исследования и 
экспертизы; 

химический анализ черных, цветных ме
таллов и сплавов, сыпучих оксидных мате
риалов: 

анализ микроскопически малых коли
честв веществ; 

анализ почвы, меда, «мумие», охлажда
ющих жидкостей («Тосол», «Антифриз» и 
т.д.); 

анализ воды плавательных бассейнов на 
содержание активного хлора; 

анализ минеральных, растительных ма
сел и животных жиров; 

определение механических свойств ме
талла разрушающим и неразрушающйм 
методами: 

ультразвуковой, рентгенографический, 
гамма-графический контроль, магнитопо-
рошковая и цветная дефектоскопия; 

исследования и испытания огнеупорных 
и строительных материалов; 

измерение уровней радиации в поме
щениях, строительных материалах, почве и т. д.; 

изготовление дистиллированной воды, 
микроудобрений и ядохимикатов для садов 
и огородов;' 

изготовление припоя, металлоизделий 
(баки, подставки, теплицы, гаражи), кера
мических изделий для лабораторных на
гревательных печей; 

ремонт электронной аппаратуры; 
автоуслуги (техническое обслуживание 

и мелкосрочный ремонт легковых автомо
билей ВАЗ). 

Лаборатории НТЦ аттестованы, что яв
ляется гарантией законности анализов. 

Справки по телефонам: 33 -72 -93 , 
33 -35 -88 ,33 -56 -56 . 

Наш адрес: 455000, г. Магнито
горск, АО ММК, НТЦ. 

Вниманию торгующих 
организаций 

и коммерческих структур 
АО «АПЕКС» предлагает 

широкий ассортимент по самой 
низкой цене, в любом количестве 
- фруктовую газированную воду 
в 1,5 л бутылках. 

НАШ АДРЕС: ул. Герцена, 6 (НИИ-
Мет из), ком. 803, тел. 32 -97 -89 . 

К сведению горожан 
Приемный пункт ЧИФ «Доверие» и 

фондовый магазин при нем сменили 
свое месторасположение в здании 
МГМИ: 

МГМИ (вход с южной стороны), каб. 
096, телефон 3 2 - 8 5 - 3 9 . 

Приходите и приобретайте акции самых 
перспективных АО«Токур-Золото». «Гер
мес-Союз», «Единение», «Пермавиа», 
«Олби-Дипломат», «Автомобильный аль
янс», «АФТ ». 

ТОРОПИТЕСЬ это сделать до прове
дения собрания выбранного вами АО. У с 
ловия меняются курсовая стоимость растет. 

МЕНЯЮ 
Трехкомнатную квартиру улучшенной 

планировки (43 кв. м, 1 этаж (высоко), кухня 
9 кв. м, застекленная лоджия) на две одно
комнатные. Или две комнаты в этой трех
комнатной 25 кв. м на однокомнатную квар
тиру. Возможны варианты. Тел. 3 5 - 5 8 - 8 2 

Однокомнатную квартиру (20 кв. м. Ле
нинский р-н, 1 этаж, высокие потолки, кухня 
6 кв. м, с/у совмещен) на двух- или трех
комнатную квартиру улучшенной планиров
ки с хорошей доплатой. Тел. 3 4 - 7 7 - 0 9 . 

Трехкомнатную квартиру в «Зорях Урала» 
(42,5 кв. м, 5 этаж, полусмежная, телефон) 
на двух- и однокомнатную квартиры, или 
две однокомнатные. Тел. 3 3 - 7 0 - 9 1 (раб), 
3 4 - 3 5 - 1 9 (дом). 

Дом в р-не горбольницы (газ, вода, при
усадебные постройки) на четырех- или 
трехкомнатную квартиру в Ленинском р-не. 
Тел. 3 5 - 2 6 - 4 3 . 

Двухкомнатную кооперативную, выпла
ченную квартиру (1 этаж, хрущевка) на 
трехкомнатную с доплатой. Тел. 3 5 - 1 0 - 3 4 . 

Двухкомнатную квартиру и дачу в пос. 
Алексеевка Агаповского р-на (дом 30 кв. м, 
гараж, сараи, участок 15 соток) на трехком
натную квартиру. Обр.: Суворова, 131-67 , 
после 18 час. 

Однокомнатную квартиру 17 кв. м, 8 
этаж, кухня 9 кв. м и комнату 23,7 кв. м. 1 
этаж на двухкомнатную квартиру с кухней 
не менее 9 кв. м. Крайние этажи не предла
гать. Тел. 3 5 - 0 3 - 2 9 . 

Дом на левом берегу из 4 комнат. Име
ется: гараж, баня, погреб, надворные по
стройки, огород 10 соток, газ, вода - на 
двухкомнатную и однокомнатную квартиры, 
или на две однокомнатные и комнату. Рас
смотрим все варианты. Обр.: 455016, ул. 
Розы Люксембург, 70 (ост. Фрунзе). Можно 
открыткой. 

Капитальный гараж на телецентре и два 
садовых участка плюс доплата на малосе-
мейку или комнату на два хозяина.* Тел. 3 4 -
82 -66 , с 10 до 17 час. 

«Москвич-412» в отличном состоянии, с 
газовой установкой и гараж ст. № 25 на 
«Москвич-2141» или ВАЗ. Тел. 3 2 - 2 0 - 2 8 . 

Цветной телевизор в рабочем состоянии 
на телевизор ч/б изображения для автомо
биля, или продам. Тел. 3 3 - 3 6 - 2 3 (раб), 3 2 -
2 0 - 2 8 (дневной). 

ПРОДАМ 
Дом в с. Фершампенуаз (земельный уча

сток, гараж, надворные постройки). Обр.: с. 
Фершампенуаз, пер. Западный, 25, тел. 8 -
(257) -2-24-69, с 10 до 17 час. 

Дом на левом берегу общей пл. 100 кв. 
м. В доме имеется: горячая и холодная вода, 
центральное отпление, баллонный газ, теле
фон, надворные постройки. Обр.: ул. Чкало
ва, 115, после 15 час. 

Однокомнатную квартиру (20 кв. м, Ле-

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
«Новый офисный стиль» 

Офисная мебель производства 
США, Италии, Германии. 
Кресла и стулья. 
Декоративные цветы и деревья, 
открыта Выставка-продажа 
в драмтеатре им. А. С Пушкина 
Часы работы: с 10.00 до 17.00. 

нинский р-н, 1 этаж, с/у совмещен, кухня 6 
кв. м, высокие потолки),за 10,5 млн. руб. 
Неустраивающих цена - просьба не беспо
коить. Тел. 3 4 - 7 7 - 0 9 . 

Холодильник «Орск-112» двухкамерный. 
Тел. 3 4 - 8 0 - 8 4 . 

Гараж на телецентре. Тел. 3 5 - 0 2 - 9 3 
Сруб 5x5. Тел. 3 6 - 9 8 - 0 0 (рабочий). 
Участок под сад в Сабановке 10 соток 

(6+4). Тел. 3 2 - 4 9 - 8 5 . после 18 часов. 
Сад в к/с «Горняк». Саду 20 лет. Тел. 

3 4 - 4 5 - 1 8 (дневн.), 3 - 9 4 - 2 4 - 3 9 (вечером). 
Однокомнатную квартиру. Тел. 3 4 - 6 8 -

48. 
Два садовых участка по 10 соток на ст. 

Скляр (недорого). Тел. 3 5 - 7 7 - 2 0 . 
Однокомнатную квартиру по Московской. 

Тел. 3 3 - 0 3 - 8 5 (рабочий). 
Садовый участок на «Богатом острове». 

Тел. 3 7 - 3 9 - 2 4 , после 18 час. 
Участок под сад 12 соток на Скляре, или 

поменяю на погреб. Тел. 3 7 - 6 4 - 5 4 , рабо
чий (с 9 до 17, кроме пятницы, субботы и 
воскресенья, спросить Антонину). 

Дом с приусадебным участком в п. Кара-
гайский. Обр.: п, Карагайский В-Уральского 
р-на, ул. Первомайская, 85, или по тел. 1 -
3 1 , после 19 час, (Денисовы). Тел. посред
ника в Магнитогорске 3 - 9 4 - 3 2 - 3 7 . 

Дачу в Анненске (Дачная, 35) и карман
ные серебряные часы (швейцарские 1900 
г.). Тел. 3 5 - 2 9 - 9 2 , после 18 час. 

Сад «Строитель-8», дом в трех уровнях, 
или поменяю на ВАЗ не позднее 1993 г. 
Тел. 3 4 - 5 9 - 8 0 . 

Гараж на горе Пугачева «Строитель-2» 
6x3, погреб 3x3. Тел. 3 4 - 0 5 - 0 1 . 

Новый в упаковке холодильник «Полюс-
10Е» за 290 тысяч. Тел. 3 7 - 1 4 - 5 5 . 

Новую женскую норковую шубу 4 8 - 5 0 
разм., длинная за 1,4 млн. Или поменяю. 
Тел. 3 2 - 2 0 - 2 8 . 

Щенков породы доберман от производи
телей с отличной родословной, кобели 
(иногородняя вязка), недорого. Тел. 3 2 - 9 6 -
08, вечерний. 

КУПЛЮ 
Регистр-Рау-Пресс 9 1 - 9 4 г. в. Гидро

костюм. Тел. 3 4 - 0 2 - 8 0 . 
Квартиру, комнату. Тел. 3 4 - 8 2 - 6 6 , с 9 

до 17 час. 
Квартиру. Тел. 3 4 - 7 7 - 0 9 . 
«Клару», «Герду». Тел. 3 4 - 8 0 - 8 4 . 
Молодежное красивое демисезонное 

пальто импортного производства, 44 разм. 
Тел. 3 - 9 4 - 2 9 - 8 9 , после 18 час. 

СДАМ 
Двухкомнатную квартиру в р-не пивбара 

по Суворова, 1 этаж. Тел. 3 4 - 0 5 - 0 1 . 

СНИМУ 
Квартиру, комнату. Тел. 3 4 - 8 2 - 6 6 , с 9 

до 17 час. 
Квартиру. Тел. 3 4 - 0 5 - 7 4 . 

Всем инвалидам первой, второй и третьей 
групп по общему заболеванию необходимо 
в срок 

ДО 15 АПРЕЛЯ 1994 ГОДА 
зарегистрироваться в цеховых советах вете

ранов по последнему месту работы. 
С О В Е Т В Е Т Е Р А Н О В А О М М К 

ФИРМА ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС 

Обращаться по телефону 
34-51-59. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
по низким ценам сигареты: 
«Бонд» (твердый), «Бонд» (мягкий): «Маг

ма»: «Кемел»: «Винстон»: «Мальборо»: «ЛМ»: 
«Родоп и». 

Обращаться: пр. К. Маркса, 192, теле
фон 34 -38 -63 . 

Часы работы: с 10.00 до 18.00, пере
рыв с 13.00 до 14.00. 

БЕСЦЕННЫЕ СОКРОВИЩА 
ДАОССКОЙ ШКОЛЫ БЕССМЕРТИЯ 

МОГУТ СТАТЬ И ВАШИМ ДОСТОЯНИЕМ 
В е д у щ и е специалисты научного центра «АУМ» 

проводят занятия ш к о л ы д у х о в н о й трансформации 
человека. 

В ПРОГРАММЕ секретные техники Даос
ской йоги (накопление и очищение сексуальной, 
жизненной и духовной энергии); 21 чакра (кла
паны, каналы, орбиты чакр, микрокосмические 
орбиты); техника поднятия Кундалини и сжига
ния Кармы; возвращение молодости и долголе
тия. 

Приглашаются все ж е л а ю щ и е независимо от с п о 
собностей. Занятия состоятся в П Т У - 1 3 с 25 по 27 
марта. Справки по телефону 34 -09 -32 . 
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