
Стариков обмануть нетрудно 
Уважаемая редакция! 
Если руководство ММК — не глупцы, то оно 

не упустит квартиры своих пенсионеров, на к о 
торые "положила глаз" торговая фирма "Ника". 
До недавнего времени все жилье было ведом
ственное, и в случае смерти человека квартира 
отходила предприятию. Даже в том случае, если 
у умершего имелись родственники, которые 
проживали в стесненных условиях. Им говорили: 
ждите очереди. 

Помнится случай, когда на страницах "Магни
тогорского рабочего" шла борьба за квартиру той 
девочки, которая по направлению работала и ж и 
ла в другом городе, и когда отец ее скоропо
стижно умер, она с семьей возвратилась в род
ной дом. Ей было отказано в квартире отца. Весь 
город был на стороне этой молодой семьи. Жаль, 
что мы не знаем, чем кончилось дело. Помнится, 
как яро комбинат отстаивал эту квартиру. Что и 
говорить, дикие были порядки. 

Сейчас все иначе: приватизировал свое жилье, 
если есть дети — пожалуйста, передавай им. А 
одинокие люди? Почему бы сейчас комбинату не 
бороться за их квартиры? Создать для них такие 
условия, как на Западе. Там пожилой человек 
еще здравого смысла заключает договор, по к о 
торому ему обеспечивается комфортная жизнь. 
Думаю, на нашем комбинате это тоже возможно. 
У нас столько различных пансионатов и профи
лакториев. Любой пенсионер будет рад покинуть 
четыре стены в городе, чтобы постоянно прожи
вать на лоне природы, к тому же под наблюде-

Ох, и ловкачи эти коммерсанты 

нием квалифицированных медиков. А стоимости 
квартиры и его пенсии с лихвой хватит для его 
содержания до конца жизни. 

Я за такую вот старость, а не за старческие 
дома, где в комнатах проживают по шесть чело
век, где бегают крысы, а персонал — сплошь 
черствые и бездушные люди. 

Люди, все мы смертны, и никто не знает конца 
своей жизни. Вот бы руководству комбината 
взять да и подумать об этом: Выгода обоюдная: 
и для пенсионеров, и для предприятия. Сколько 

жилья получит ММК для своих рабочих! Квартиры 
можно было бы давать очередным, или продавать 
в рассрочку — форм множество. А иначе ''Ника" 
все приберет к своим рукам. Старики ведь как 
дети, их обмануть нетрудно. 

Почему я пишу про это? Слушала по радио 
представителя Торгового дома "Ника" Т. ( ^Кури
цыну. Как будут обслуживаться престарелые, 
можно ли расторгнуть договор, сколько у них 
персонала по обслуживанию — ясных ответов ни 
на один вопрос не было. А вот их условия были 
понятны: что§ жилье было отдельное и привати
зированное. Коммуналки не идут. И о медперсо
нале для стариков — туман. По ее словам, д о 
говор заключили у ж е 9 0 0 человек и еще 
желающих набирается 1200. Удивили слова вы
ступающей: мол, если нужно будет расторгнуть 
договор, для этого есть суд. Можете себе пред
ставить такую "услугу" для дряхлых стариков? 
Одним словом, афера. Как говорится, предпри
имчивый народ и на асфальте деньги найдет. 

Мне очень хотелось бы, чтобы руководство 
комбината не оставило без внимания этот вопрос, 
а думало и боролось за благо своих бывших 
работников и нынешних рабочих. Они и так обез
долены. ". • • • 

Александра Михайловна Ч., 
ветеран М М К . 

В газете за 12 января обратил внимание на 
публикацию корреспондента Н. Бариновой "Ни
ка" предлагает. А думать — нам". 

Вопрос поставлен правильно. Посмотрите, к а -
ие длинные списки с очередностью на получе

ние жилья висят в каждом цехе комбината. 
Сколько людей мучаются, живя с семьей на с о 
седей. Если мы спокойно будем смотреть, как 
коммерсанты спекулируют квартирами, принад
лежащими совсем недавно комбинату, то многие 
металлурги еще долго будут ютиться с семьей в 
одной комнате, а заработать, миллионы, чтобы 
купить у той ж е "Ники" квартиру, они никогда не 
смогут. Вот к чему привела глупая затея Гайдара 
— приватизировать жилье. 

Работать, чтобы жить 

Глубоко убежден — проводить приватизацию 
ведомственного жилья ни в коем случае нельзя 
— это достояние всех работников комбината. 
Обеспечить пенсионеров квартирами — дело 
святое, но после кончины жилье должно отойти 
комбинату, чтобы оно досталось опять же м е 
таллургу. 

А что получается сейчас? Комбинат тратит 
миллионы, чтобы помочь-каждому ветерану о б 
легчить его жизнь. И после всего этого у неко
торых хватает совести отдать свое жилье чужому 
дяде. 

Удивляюсь политике нашего правительства, 
разрешившего такую "коммерцию": купил под
ешевле, продал втридорога.' 

Открытое письмо генеральному директору АО "ММК" А. Й. Старикову. 

Уважаемый Анатолий Ильич! Я благодарен вам 
за ответ на мое письмо в газете "ММ" (№ 6 от 
12.01.93 г.). 

t Извините меня, обидеть вас я не хотел, п о 
скольку знаю вас давно и уважаю как человека и 
специалиста, возглавляющего ММК. 

Пояснения ваши и А. Н. Цыкуно^а. как на к о м 
бинате устанавливается зарплата ИТР, отвечают 
на Мои вопросы, правда, не на все. 

Не стоит спорить о величине "вилки" в зара
ботной плате рабочего и генерального директора 
и о том, от зарплаты какого рабочего исходить: 
высококвалифицированного или среднестати
стического — не это главное. Главное же состо
ит в том, что большинство рабочих, непосредст
венно создающих материальные ценности, как' 
при командно-административной системе жили 
от зарплаты до зарплаты, так продолжают жить и 
сейчас, порой даже еще хуже. 

Ваш неизвестный "защитник" из "ММ" может 
на это сказать, что, мол, переходный период, вся 
страна живет хуже, надо потерпеть и т. д. и т. п. 
Все это так. Но почему-то инженерно-техниче
ские работники комбината-жить хуже не стали, 
даже наоборот. Все они довольны существую
щей системой оплаты и возможностью приобре
сти автомобиль, мебель, холодильник инофир
мы, телевидеоппаратуру, бартерный ширпотреб 
— все то, о чем раньше большинство из них 
могло только мечтать. Имеют возможность и 
приобретают все выше перечисленное и рабочие, 
но сколько таких рабочих в процентном отноше
нии от ИТР? Впрочем, пока существует система 
распределения, справедливости не будет: кто 
ближе к "кормушке", ухватит всегда больше. Ну, 
да это тема особого разговора. 

Я не против того, что наши руководители за 
рабатывают много и живут лучше, если эти р у 
ководители делают все от них зависящее, чтобы 
подчиненным и работать, и жить было хорошо. 

Заработок рабочего, а следовательно и благо
состояние его семьи, зависит от организации 
производства мастером в смене, от эффектив
ности работы всех технических служб цеха, з а 
вода, от правильности направления деятельности 

Недавно по телевизору выступал один ученый, 
ездивший с Ельциным в Южную Корею. В этой 
стране, сказал он, развит малый бизнес. Каждый 
предприниматель сам что-то производит й про
дает свою продукцию. А наш "малый бизнес" —• 
неприкрытая спекуляция. Ума большого не надо 
той же "Нике", чтобы посулив старушке какие-то 
мизерные блага, завладеть ее квартирой и поло
жить от этой "сделки" миллионы в карман. 

А мы своим активным левмешательствомпо-
ощряем таких "коммерсантов". Если и дальше 
будем так жить, обнищаем вовсе. 

* ' 

В. ТРЕЩЕНКО, 
ветеран комбината, 

столяр О Д У М М К . 

всего комбината, выбранного мозговым центром 
— заводоуправлением, и, несомненно, от того, 
как дирижирует" всеми генеральный директор. 

И тут я уверен, все согласятся с вами, Анато
лий Ильич, что. измерять труд генерального д и 
ректора надо не тоннами чугуна, стали и проката, 
а "уровнем социальной защиты работников к о м 
бината в период полного развала прежних э к о 
номических связей и структур". 

К сожалению, журналист "ММ", работавший с ^ 
моим письмом, не понимает, что генеральный 
директор, заботящийся о процветании своей 
"фирмы", не согласится получать "28 средних 
зарплат по комбинату^(не мои слова!), если в это 
время семьи Сталевара-Иванова или вальцовщика 
Сидорова будут жить плохо. И как журналист 
"ММ" может это понять, если он с ходу квали
фицирует мои "непростые" вопросы как "боль
шевистские'? Я этому нисколько не удивлен, ибо 
некоторые подобострастные журналисты, став
шие "демократами" только после 21 августа 
1991 года, умеют лихо к месту и не к месту 
приклеивать ярлыки: "большевистский", "красно-
коричневый" и т. п. — на большее их фантазии 
не хватает. 

Кому какую устанавливать*зарплату, разбе
рутся специалисты в области оплаты труда, зна
ющие, кроме'всего прочего, как это делается в 
металлург^еских фирмах Японии и Германии. 

При этом они должны учитывать, что в наше 
трудное времярабочему лучше переплатить, чем 
недоплатить, дабы не печатать объявления: 
Требуются горновые, вальцовщики, электро

монтеры, машинисты кранов" и не ломать голову 
над дилеммой 1 * - увольнять или лечить алкого
л и к о в , "ьюших не отходя от печи или прокатного 
стана? Ну а-если денег в нашем акционерном 
предприятии не хватает, чтобы все работающие 
получали, как в Японии (а это так и есть!), надо 
соответственно с доходами устанавливать оплату 
труда и рабочим и всем руководителям без ис 
ключения, не допуская чрезмерных перекосов. 

Все мы на Шм свё#в1»£е*аем, чтобы хорошо 
жить, а не живем, чтобы только работать. 

С у в а ж е н и е м , 
Б. Н. ИВИН. 

Вниманию 
автолюбителей 

Если Вы еще не купили 
бартерную автомагнитолу, ра-. 
дуйтесь! У Вас есть возмож
ность купить автомагнитолу 
лучшую, чем "Саньо" или 
"Дайву". Вместо них Вы може
те выбрать российскую м о 
дель "Урал". Три вида этих 
классных аппаратов предлага
ют магазины "Энергия", 'Зори 
Урала", "Детский мир", л / б 
"Спорттовары", Позвонить 
можно по телефону 4 - 6 5 - 6 9 . 

Предлагаем пиломатериалы 
за наличный и безналичный' 
расчет. Телефон 4 - 6 5 - 6 9 . ' 

Кого звать, 
кого величать? 

Приносит мне как-то мастер Гаврилыч бланк 
подписки на периодическую печать. Желая п о л 
учать любимую газету "Магнитогорский металл", 
указываю порядковый номер следующего года, 
название печатного органа и своей адрес: пр. 
Маркса, 4 0 - 6 0 . 

— Что это за Маркса? — недовольно вопро
шает мастер. 

— Проспект Маркса, — смущенно пожимаю 
плечами, заранее готовый чувствовать себя в и 
новатым. 

Карла Маркса, — назидательно произносит 
Гаврилыч. 

— Давай не умничай — дело серьезное. Д о 
пиши вот здесь. 

Я дописал. 
С тех пор стал замечать, что все население 

нашего города с большей или меньшей долей 
настойчивости методично поправляет меня в том 
же смысле. 

Долго кручу диск телефона. Все занято и з а 
нято. Наконец-то! 

—г Междугородная? Как поговорить с Энс
ком? 

— В кредит, по заказу? — спрашивает милый 
голосок на другом конце провода. 

— В кредит. 
— Ваш адрес? 
— Маркса, 4 0 - 6 0 . 
— Карла Маркса? 
— Да, проспект Маркса. 
— Карла Маркса? 
— Маркса, Маркса, девушка. 
— Так, Маркса Карла? 
— Да, да, его самого, с бородой, — не сдаюсь 

я. с 
— Некогда мне шутить с вами, — метнул с 

металлом голосок и повесил трубку. 
А поговорить надо было срочно. Проклиная в 

себе дух Фомы-поперечного, еще полчаса тер
заю телефон. 

— Да, слышу, — тот же милый голосок. 
— Девушка, мы не закончили оформление 

заказа, — робко вступаю я. 
. w Какого заказа? Ваш адрес? 

>—"Э... э. Карламарксасорокшестьдесят, — 
тороплюсь я. 

— А-а... Хорошо. Принято. Ожидайте. 
— Минуточку, а если бы я жил по Энгельса, 

вы бы требовали, чтобы я говорил Фридриха Э н 
гельса? 

. — Нет, в этом случае совсем не обязательно... 
— Короткие гудки. 

Эх, найти бы эту девушку! У нее, наверное, есть 
список или специальная брошюра под названием 
"Какие улицы, нареченные в честь известных и не 
очень известных людей, следует говорить с и м е 
нами, а к а к и е — без таковых". '.•'•'-- .* 

Из -личного же опыта нам известно весьма 
немного. Знаем, что повезло Володе Дубинину, 
Лизе Чайкиной, Александру Матросову, Розе 
Люксембург, Карлу Либкнехту, уже знакомому 
нам Карлу Марксу. Не повезло его сотоварищам 
Энгельсу и Ленину. Совершенно непонятно от 
чего, но не повезло вообще подавляющему 
большинству знаменитостей. Горькому, Ушако
ву, Герцену, Тимирязеву, Суворову... А есть ведь 
такие красивые звучные имена! Почему не с ка 
зать: улица имени Виссариона Белинского, Рей-
ндгольда Глйэра? Или Климента Ворошилова? 
Не хочет народ так говорить. А почему — непо
нятно. Хотя всем ясно, что выделять кого-то в 
этом пестром списке — неправильно. 

Давайте в пику педантичным Гаврилычам вос
станавливать историческую справедливость. Рад 
буду в трамвае или на улице услышать голос 
единомышленника: "Вам нужно выйти на про
спекте Маркса" или "Сударыня, зонтик вы с м о 
жете купить чуть дальше, по проспекту Маркса". 

Поборемся же вместе, господа, с консервато
рами и бездумными повторяторами. 

М . Л Е В И Ц К И Й ' 

Эта эротическая "Орхидея" 
Появление фирмы "Орхидея: эротика на д о 

му" в очередной раз подтверждает, как стреми-. 
тельно стираются грани в нашем обществе.от-: 
деляющие нравственное от безнравственного. . 
Наша система понятий меняется так, что очень 
многое, что еще недавно вызывало отвращение 
и осуждение, воспринимается сейчас как впол
не естественное, не стоящее удивления и воз
ражения. 

То, что предлагается сегодня у нас во имя • 
прогресса под всякими изящными прикрытия
ми, есть не что иное, как завуалированный при 
зыв к великому бесстыдству и отравление вы
соких чувств, присущих,человеку. Непрерывно 
размножающийся рой эротических идей, c r y -

Все мы академики... 
Прочитал я заметку 23 января — прогноз 

предсказывает Антар Диипти - и сделал вывод, 
что цыганка на улице не хуже может предсказать 
будущее. Мы уже видели, слышали многих фан-
тазистов: Чумак, Кашпировский. Те и лечат всех 
сразу. А тут прогноз для тысяч людей одновре
менно. Я считаю, что прогноз надо составлять для 
каждого человека. Люди-то разные — ученые, 
рабочие, служащие, руководители, безработные, 
пьяницы, домохозяйки, лентяи — а прогноз всем 
Маленкова один выдает. Может она, действи
тельно, верит, что все вокруг вслушиваются в ее 
слова? Я так думаю, народу голову морочит. 

щаясь, медленно, но верно воздействует на 
многочисленных людей, невзирая на то, что са 
ми по себе они вовсе не стремятся к подобно
му. Анализируя действительность, создается 
впечатление, что некоторые только и ждали 
благопристойного повода смешаться с грязью, 
а смешавшись, они настойчиво убеждают всех, 
как это прекрасно, и что черное — это белое. 

Не ясно только одно, почему мы должны 
выискивать и, к а к говорят руководители фирмы 
"Орхидея", приживлять в России именно то. что 
когда-то погубило древние цивилизации и г у 
бит современную. 

Г. Ф Е Д О Р О В А , 
читательница газеты. -

Я прожил 75 лет и все испытал на своей шкуре. 
В дальнейшем я дам научный прогноз, что будет 
через несколько лет. Все мы академики, только 
надо пошевелить своими мозгами. Подумайте,» 
почему истощала земля. Куда деваются не м и л 
лионы, а миллиарды тонн горючего. Что будете 
когда выкачаем газ из земли и оставим в ней 
пустоты. Это место' будет заполнять вода, Арал' 
уже ушел. А под землей магма — значит будут 
страшные и частые землетрясения... 

П. 


