
От получки до получки 
Вместо предисловия 

Будем встречаться! 
Под мягкие звуки блюза по блестящему пар

кету в танцевальный зал Орджоникидзевского 
Дворца культуры металлургов входили нарядные 
пары. Дамам преподносили цветы. Молодые л ю 
ди рассаживались за празднично убранными сто
лами, где радовали глаз и вино с коньячком, и 
свежие огурчики, и заливное... 

Так 9 марта открылась встреча молодежи 
комбината с его генеральным директором. 

Приветствуя гостей, Анатолий Стариков 
вспомнил "брежние" времена, когда такие встре
чи проходили под кумачом через стол президиу
ма на комсомольских форумах, конференциях и 
т. п. Всем, и самому директору тоже, было ясно, 
что находился он там.большей частью в качестве 
"свадебного генерала*. С роспуском орденонос
ного ВЛКСМ необходимость в такого рода э р 
зац-общении, слава Богу, отпала. Однако и ново
го ничего не возникло. 

Совсем отбросить мысль о каком-то контакте 
нельзя: ведь почти третья часть работающих на 
комбинате — молодежь до тридцати лет. Но 
нужна несомненно иная, не казенная, а живая и 
интересная форма. Вот и решили собраться с 
женами, побеседовать о наших планах, делах, з а 
ботах таким узко-широким семейным кругом. 
"Узким", потому, что 120 человек — лишь малая 
часть нашей молодежи, а "широким", потому, что 
для одной семьи такое собрание, конечно, значи
тельно. • 

Поскольку гости — работники разных цехов -
- не знали друг друга, и чувствовали себя доста
точно скованно, А. Стариков предложил тост, за 
тех, кто всегда выручает нас, кто лучше и, конеч
но, прекраснее нас — за женшин. 

Как всегда в таких случаях бывает, по рядам 
гостей прошло радостное оживление, "все шумно 
вдруг зашевелилось"... 

Когда был удовольствован первый гастроно
мический и дегустационный интерес, директор 
предложил задавать ему вопросы. Обстановка 
разрядилась, к микрофонам, стоящим между 
столами, и с мест, сначала довольно робко, а п о 
том все более уверенно, стали подходить участ
ники вечера, которые спрашивали, спорили, вы
сказывали мнения. 

Известно, сейчас главная забота молодой 
семьи — жилье. Положение с ним очень непро
стое. Директор честно,>не бросаясь популист
скими обещаниями, обрисовал обстановку на 
этом "фронте" в условиях перехода к рынку. 

Большой интерес вызвали проблемы привати
зации комбината. Со стороны рабочих здесь в 
равной степени проявились и неожиданная ш и 
рокая осведомленность в специальных экономи
ческих вопросах, и отсутствие вообще каких-ли
бо, даже первичных, представлений о. природе и 
механизмах акционирования, 

Как сообщили нам организаторы встречи, ра 
ботники Дома кадров ММК — кстати, молодцы, 
все было отлично — разговор или деловая часть 
планировались на один час, но продолжался он 
более трех. Подключились Г. Чугунников, В. 
Близнюк, выступил Б. Буйвид. Говорили о барте
ре, мебели, о продаже автомобилей, об отдыхе 
вообще и на Банном озере в частности. И еще о 
многом-многом другом. В прохладном зале п о 
теплело. 

Пришло время прощаться. Директор с супру
гой оставили молодых, "поручив" им на славу п о 
веселиться, что последние не применули испол
нить. Большинстгу опрошенных пар вечер очень 
понравился, высказывались пожелания проводить 
такие встречи в дальнешем. 

Я вышел в коридор. В проходе быстро наращи
валась группа парней. Ну, думаю, все нормально. 
Какой русский праздник без потасовки? Подхо
жу: генеральный директор продолжает отвечать 
на многочисленные вопросы. Еле-еле, не без п о 
мощи Г. Чугунникова, и заскучавших жен поле
мистов выпустили Анатолия Ильича. 

Хорошо прошел вечер. 

Еще лет десять назад в народе бытовало 
мнение, что самая высокая зарплата в городе у 
сталеваров. Бывало, хочешь у кого-нибудь "пе
рехватить" до получки десять-двадцать рублей, 
а он в ответ: "Я тебе, что, у мартена стою?". И не 
дает ни в какую. 

Сегодня по своему престижу огненная про
фессия вряд ли войдет в первую десятку. 
Школьники уже не хотят быть металлургами, 
отдавая предпочтение профессиям рэкетира, 
предпринимателя, проститутки. И работа н е 
пыльная, и деньги можно лопатой грести. Если, 
конечно, не посадят. Правда, когда подростко
вые мечты ближе к окончанию школы начинают 
рассеиваться, многие "рэкетиры" все чаще п о 
глядывают в сторону левого берега, выбирая, в 
конце концов, традиционный путь: профтехучи
лище — комбинат. Поскольку, синица в руках 
всегда выглядит лушче, чем журавль в небе. 

Так начинаются трудовые' будни. Ибо, как 
раньше писали на каждом втором заборе, тру
дом красив и славен человек! Прибавим к этому 
утверждению гарантированную зарплату, расту
щую вместе с инфляцией, социальные льготы, 
бартерные товары — и профессия металлурга 
покажется сегодня наиболее надежной в нашем 
меняющемся мире. 

Впрочем, взгляд со стороны нередко обман
чив. Всегда кажется, что сосед по лестничной 
площадке и работает меньше, и получает боль
ше, и живет лучше. Начнешь расспрашивать — 
вся зависть тут же куда-то улетучивается. Поэ
тому я решил, что о работе и заработках метал
лурга должен сам металлург и рассказывать. 

Александр Давыдов работает машинистом 
крана в первом «обжимном цехе. Ему 26 лет, из 
них почти пять лет — на комбинате. Имеет 
шестой разряд, самый высокий в цехе. Семья 
состоит из четырех человек — сам хозяин, ж е 
на и двое детей. Живет, вместе с родителями в 
трехкомнатной приватизированной "хрущевке". 
Шансов получить свою жилплощадь пока нет. 
Короче, все, как у нормальных людей. 

Куда они девают 
деньги? 

Давыдов считает, что его заработок в 9 2 - м 
году, когда страна вступила в рынок, стал по п о 
купательной способности несколько выше, чем 
в начале девяностых. Если в те годы семья жила, 
что называется, впритык, то теперь небольшие 
суммы после каждой получки остаются в резер
ве. Нет особых проблем с питанием, с гардеро
бом детей. На себя, правда, остается не всегда, и 
многое из одежды Саши стандартам моды уже 
не соответствует. Впрочем, здесь он не особен
но прихотлив, носит то, что есть. Естественно, 
нет ни гаража, ни машины.— с этой мечтой в 
связи с повышением цен пришлось окончатель
но распрощаться. А так — жизнь как жизнь. 

На столе — холодец, на плите — кусок ж а 
реной курицы. Хозяин достает из холодильника 
две бутылки импортного пива, угощает менто
ловым "Данхиллом", что по 400 рублей за пачку, 
и мы продолжаем разговор. 

— Это, — показывает он на стол, — остатки 
былой роскоши. К празднику готовили. (Наша 
беседа происходила сразу после 2 3 - г о февра
ля — И. К.). Сигареты с ментолом тоже для д у 
ши, пару пачек в месяц могу себе позволить. А 
в основном на работе курю "Астру", "Полет", 
дома предпочитаю сигареты типа "Столичных". 
На курево уходит около двух тысяч в месяц. Я 
считаю, это немного. 

. ^ Б ю д ж е т семьи составил в феврале 63 тыся
чи рублей. 38 тысяч — Сашин заработок, 25 — 
получила его жена Галина, работающая на к а 
либровочном заводе. Могло быть и больше, но 
с Саши сняли три тысячи за технологическое 
нарушение, а Галина в последнее время, как 
считает муж, скорее числится на предприятии, 
чем работает. Два дня в цехе — неделю.дома 
сидит, потом на день выходит — и снова на вы
ходные. Простаивает калибровочный завод, а 
вместе с ним вынуждены уходить в неожидан
ной отпуск квалифицированные рабочие. А к о г 
да-то здесь получали даже больше, чем на 
комбинате... 

Хотя, возможно, что кому-то и сумма в 63 
тысячи рублей покажется,, целым состоянием. 
Давыдовы jaK не считают. Александр и Галина, 
не сговариваясь, назвали эти деньги весьма 
низким прожиточным уровнем. В самом деле, 
разделите их на четырех, членов'семьи. Пол
учится чуть больше 15 тысяч на нос. А что та
кое сегодня 15 тысяч? Так, ерунда. Хотя газета 
"Коммерсантъ" в своих статистических выклад
ках по итогам января с. г. считает, что семей с 
доходом выше 10 тысяч рублей на каждого 
члена было в России всего 0,9 процента, у ос 
тальных семей — уровень жизни был ниже. 

Значительная часть семейного бюджета у х о 
дит на продукты питания. Колбаса, масло, яйца, 
хлеб, всевозможные крупы, сахар... Причем, я н 
варскую зарплату они получают в феврале и 
вынуждены покупать продукты уже по фев
ральским ценам, которые даже проиндексиро

ванной зарплате догонять удается с трудом. В 
какой-то степени выручают заготовленный с 
осени картофель, да родительский сад. Ва
ренья, соленья и компоты из собственного у р о 
жая занимают в рационе семьи не последнее 
место. На что Галина скептически замечает:. 
"Так это же сад Сашиных родителей. А мы при -
хлебыши. Не было б сада, не было бы и ва
ренья". Тоже верно. 

Мясо, правда, довольно часто берут с базара. 
Пусть там чуть и подороже, зато есть из чего 
выбрать. 

, Иными словами, разносолов на столе не бы
вает, курочку Давыдовы каждый день не куша
ют. "Марсы" и "Сникерсы" к чаю не подают. Кар
тошка, вермишель, щи-, пирожки, оладушки, 
раз-два в месяц пельмени. По праздникам 
можно увидеть в доме пирог с уткой или к а 
кое-нибудь другое подобное блюдо, которое, 
скорее, можно отнести к разряду экзотических. 
Правда, как замечает Саша, праздников теперь 
стало гораздо меньше. Новый год, 23 февраля, 
8 Марта, Двнь металлурга само собой, дни 
рождения — вот, собственно, и все. 

К этим дням на столе появляется спиртное. 
Давыдов себя к трезвенникам не относит, но и 
злоупотребляющим "зеленым змием" его на
звать нельзя. Тут, как у всех. Ни много и ни мало. 
Средне. 

•Детям опять же ни в чем пе отказывают. П о 
являются в доме и шоколад, и конфеты, и п е 
ченье. Причем, не по самым низким ценам. В 
итоге при сложении получается, что только на 
питание в семье уходит никак не меньше 20 
тысяч рублей. 

Остальные деньги частично расходуются на 
покупку потребительских товаров, оплату к о м 
мунальных услуг, подарки к праздникам и дням 
рождения. В. январе, к примеру, сходили на 
именины к Галкиной подруге, скромный пода
рок "потянул" на три тысячи. Накануне 8 - го 
Марта Саша ломает голову — что же подарить 
жене? Хочется ведь не просто безделушку к у 
пить, а взять хорошую вещь. Вряд ли она будет 
стоить меньше 20 тысяч. 

Отнимем эти суммы от искомой зарплаты в 
63 тысячи. Что остается? Саша утверждает, ч т « 
кое-что на "черный день" откладывается. В 
прошлом году они такие дни пережили. По
мните, когда на два—три месяца задерживали 
выдачу зарплаты? Тогда-то Давыдовым эти з а 
пасы и пригодились. Собственно, и сегодня в 
семье положение не лучше — заработок жены 
нестабилен. Поэтому, несмотря на инфляцию, 
когда многие пытаются вложить лишние деньги 
в товар, Галина машет рукой — пусть лежат! 

Теперь о бартере 
Говорят, на перепродаже бартерных товаров 

металлурги делают себе хорошие деньги. Д а 
выдовы это утверждение напрочь отвергают. Да 
и что продавать-то! Саша подсчитывает все то 
вары, полученные в цехе за четыре года работы. 
Мягкий уголок "Коралл", Галке — костюм к и 
тайский, себе — несколько дней назад зимние 
сапоги. Все! Переспрашиваю, может забыл ч е 
го? Да нет, отвечает, ничего не забыл. Все! А 
кто же Тогда получает распределяемые видики, 
телеки, дубленки, стенки? А бог его знает! Т е 
левизоры, правда, пару лет назад давали, но Д а 
выдов тогда еще стажем не вышел. А сегодня, к 
примеру, предлагают холодильники "Саньо", но 
где взять 200 тысяч? 

Да и вообщЧ? распределение бартера — са 
мый запутанный вопрос. На комбинате, как от 
мечает Саша, дают все, но непременно в драку. 
Поэтому кто хитрее — тот шустрее. Сущест
вует, конечно, предварительная запись, но когда 
приходит какой-нибудь стоящий товар, тут же 
появляется куча охотников, его приобрести. 
Спрашиваешь порой у такого "шустряка": ' За 
чем тебе телевизор, ты же недавно получал?" а 
он в ответ: "Да ты разве не знаешь, он у меня 
месяц назад сгорел!" И действительно получает 
новый. 

Поэтому установить, кто и сколько бартера 
имеет просто невозможно. О количестве посту
павших в цех товаров стали узнавать только в 
последнее время из заводской газеты. Раньше 
же этот вопрос всегда оставался без ответа. Да 
и сегодня, по мнению Давыдова, значительная 
часть бартерных товаров "уходит" к тем людям,' 
которые находятся рядом с начальством. Бри
гаде же достаются крохи. 

Правда, эти крохи сегодня стоят недешево. 
Не каждый на свою зарплату может позволить 
себе приобрести тот же холодильник за 200 
тысяч. Даже если он действительно нужен в 
хозяйстве. Поступают проще: занимают иско
мую сумму у родственников и знакомых, выку
пают это импортное чудо, а потом толкают" 
его. И на место, подготовленное для "Саньо", 
встает обыкновенная российская "Бирюса". При 
этом доходная часть семейного бюджета слегка 
увеличивается. 

Впрочем, Саша такими делами не занимает
ся. Как он отмечает, не потому, что стыдно, а 
потому, что характер не такой. 

— Я как считаю, — говорит Давыдов, — е с 
ли ты не можешь воровать и не можешь зани
маться бизнесом — тебе прямая дорога через 
Урал, на комбинат. Каждый должен заниматься 
своим делом — один торговать, другой детей 
воспитывать, третий сталь варить. Тут все от та 
ланта зависит. , 

— Хорошо, — не сдаюсь я, — а разве тебя 
не мучит чувство зависти, когда ты видишь в о 
семнадцатилетнего пацана, восседавшего в 
собственной иномарке? Посмотри, с каким гор 
дым видом он катит мимо тебя, идущего на 
смену! А ты в это время лезешь в переполнен
ный трамвай, чтобы восемь часов подряд пере
таскивать раскаленные слябы из одного конца 
цеха в другой... За 40 тысяч в месяц. Или, как 
сказал поэт, "у советских собственная г о р 
дость'? 

— Нет, что и говорить — хочется того же 
самого, никуда от этого чувства не деться. Осо-

'ШШШШШтЩШшШко, нет, но* 'ШщШт-возника
ют. Как можно столько заработать? Что нужно 
делать? И почему, в конце концов, мы этого не 
можем? А гордость... 

И тут Саша надолго задумался. 

70 лет на комбинате. 
Ну и что? 

Его родители, ныне пенсионеры, отдали к о м 
бинату на двоих ровно 70 лет жизни. Жили, как 
все. Растили детей, перебиваясь с копейки на 
копейку, работали, не покладая рук, знавали и 
радостные и тяжелые дни. В свое время купили 
сад, "заработали" трехкомнатную "хрущевку", 
казавшуюся тогда настоящим раем... Сегодня 
нажитое ими состояние можно оценить в н е 
сколько миллионов. Правда, на западных мил 
лионеров они ничуть не похожи, далеко им до 
американских стандартов. И гордятся они не 
виллами и лимузинами, а тем, что вся жизнь 
связана с металлургическим гигантом, пенсией 
в пять тысяч рублей, да продуктовыми набора
ми, которыми время от времени снабжает к о м 
бинат своих бывших работников. 

Грустно смотреть на наших нищих миллио
неров. Жизнь проходит, а вспомнить из нее 
особо-то и нечего. Даже 70 лет трудовой био
графии не вызывает' у нынешнего поколения 
приливов гордости и восторга. Ведь сегодня 
предметом уважения является не тот, кто хоро
шо работает, а тот, кто хорошо живет. Ценности 
изменились. И вряд ли кто-то в наше время 
назовет профессию машиниста крана престиж
ной. Как и любую другую на комбинате. 

Интересно, чем будут гордиться в старости 
( сегодняшние молодые металлурги? Тем, что 

однажды получили по бартеру видеомагнито
фон? Что с каждой зарплаты удавалось откла
дывать по пять—десять тысяч на будущую 
пенсию? Или тем, что честно трудились? Не 
засмеется ли внук, лукаво глядя деду в глаза: 
"Дед, уж лучше бы ты воровал!'? И задумается 
старый металлург: а, может быть, прав внучек... 

Что поделаешь, дети всегда мечтают жить 
лучше родителей. Их уже не привлекает "палат
ка с зеленым оконцем", им подавай более к о м 
фортные условия. Саша Давыдов — тоже не 
исключение. 

— В конце концов, — говорит он, — деньги 
— это не главное. Работаю я не столько ради 
денег, сколько ради того, чтобы прилично жить. 
Главное — жизненные условия. Мне двадцать 
шесть лет, а я до сих пор даже квартиры своей 
не имею. И живем от получки до получки. Вро
де, уже не в социализме, но и не в капитализме 
еще. В каком-то безвременье. И слышим одно 
и то же — завтра будет лучше, чем вчера! А 
будет ли? бот в чем вопрос. ' 

Вопрос, на который нет ответа. А жизнь про
должается. И Галка время от времени занима
ется подсчетами: "А если на кооперативное 
жилье записаться? Сколько будет первона
чальный взнос? "Лимон", наверное. Да, не 
меньше. Целый "лимон! Господи," еде }ке его 

. взять-то!" 
В общем,живут люди. . ' ' 

И. КОНОНОВ. 


