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Мир молодых, Навстречу Дню советской молодежи 
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(Начало пл 1-й стр.) 
Москву на конференцию МЖК. Вот 
там уже стало ясно точно и беспово-; 
ротно: чем томиться Ожиданием, луч
ше в течение двух-трех лет отстроить 
жилье самому... 

Впрочем, я несколько тороплю со
бытия. Председателем оргкомитета 
Андрей станет го,! спустя, когда эту 
структуру в МЖК создадут. А пока 
год 1986-й шел на подъеме. Но держал
ся исключительно на внеплановой де
ятельности. Внепланово был создан 
штаб М Ж К во 'главе с заместителем 
генерального директора комбината 
Г. Г. Чу'гунниковым. Внепланово «эм-
жековцам» пришлось постигать азы 
строительного дела и экономической 
грамоты. Внеплановым для треста 
«Магнитострой» был сам дом, кото
рый на едином дыхании за год возд
вигли первостроители на улице Су
ворова. 

•Конечно, после заселения были в 
квартирах недоделки. Но повышен
ных требований друг к другу никто 
не предъявлял. Учились на ходу. Да 
и как ни крути, было их здесь гораз
до меньше, чем в любом новоиспечен
ном многоквартирном доме. Строили-
то для себя. 
- Ух, какие идеи носились в те .меся
цы в воздухе! Будет в доме своя сле
сарная мастерская, будут фотолабо
ратория и детская комната, чтобы в 
отсутствие родителей подрастающее 
поколение не томилось от тоски и 
одиночества. Будет библиотека. Бу
дет шикарный банкетный зал, чтобы 
все праздники — только вместе. Бу
дет... Да что там загадывать? Все во 
имя человека, все для блага человека 
— разве это не в наших руках? 

Год 1986-й закончился. Год 1987-й 
только начинался. Первые счастливчи
ки отмечали новоселья. Совет домэ 
намечал мероприятия по реализации 
соцкультбыта в невиданном доселе 
доме, хоть и отстроенном по типово
му проекту. 

Единственное, что тогда, по мнению 
энтузиастов, • мешало «чистоте экепе--
римента», был отказ от строительства 
именно комплекса молодежных до
мов. Следующему дому предстояло 
вырасти на улице Ворошилова. Ш 
что все это значило в сравнений с об
ретенным домашним раем? Ничего, 
поживем — пробьемся... 

ГОД ВТОРОЙ — 
БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ 
Б УДЕТ несправедливым игнориро

вать значение бумаги в совре
менном обществе. Бумага в наши дни 
суть не только то, на чем можно пи
сать и что, порвав, развевать до вет
ру. Бумага ныне — краеугольный ка
мень всего. Начиная с проектов и за
канчивая многочисленными протоко
лами и списками отрядов, у «Искры» 
наберется ее не один десяток папок. 

Единственное, что так и останется 
неясным для потомков, поскольку от
ражения в протоколах не нашло- -г-
это история имени комплекса. Прав
да, ветераны твердо стоят на том, что 
ни к Пушкину с его посланием «В Си
бирь», ни к декабристам, ни тем бо
лее, к подпольной большевистской га
зете их М Ж К отношения не имеет... 
Хотя система вступления в него мо
жет соперничать с зачислением в ря
ды любой политической организации. 

Перво-наперво оказалось, что же
лающих построить жилье собствен
ными руками у нас гораздо больше, 
чем квартир в любом высотном доме. 
Так родилось в М Ж К соцсоревнова
ние. В нем может участвовать любой 
желающий, значащийся в списках на 
жилье, проработавший на комбинате 
не менее двух и имеющий за плечами 
не более 35 лет. Заполнив анкету-за
явление, он начинает тернистый путь 
к победе. 

Что это такое, очень образно пред
ставил однажды в сатирическом ри
сунке Андрей Сорокин: исхудавший, 
давно не. стриженный боец КМСО, 
впрягшись в телегу, тянет за собой 
воз общественных нагрузок, а спереди 
толкает тележку субботников. И в 
голове — единственная мысль: «Я все-
таки буду членом МЖК...-» 

Работа оценивается баллами. Низ
ший —«единица». Высший— «десять». 
По сумме заработанных баллов поз
же обсуждаются и отбираются «сча
стливчики». Но только субботники— 
это полдела. На них, считается, зара
ботать баллы проще всего. В книжку 
соревнующегося вносятся баллы и за 
выполнение по основным показателям 

производственного задания, и за об
щественную работу. Счастье — труд
ная штука. Но зато в цехах нет без
отказнее работников, чем соревную
щиеся за право членства в МЖК. 

Кстати, прогул или выход на ра
боту в нетрезвом состоянии карается 
исключением из соцсоревнования с 
правом повторного вступления по хо
датайству коллектива не- раньше, чем 
через тод. Японии с ее электронным 
оборудованием, на котором работать 
можно исключительно в трезвом уме, 
до МЖК далеко. Закон, открытый не
когда Томом Сойером (чтобы человек 
очень чего-нибудь захотел, сделай 
так, чтобы это что-то досталось ему 
с трудом), срабатывает в данном 
случае четко. 

Плохо это или хорошо — судить не 
буду. Исходное положение всего это
го, в любом случае, куда хуже. На
личие крыши над головой во 'все вре
мена относили к первичным потреб
ностям человека. 

Закалившийся в «огне» соцсоревно
вания победитель психологически уже 
полностью готов нырнуть в «полы
нью» трудовой программы, составлен
ной, согласованной и утвержденной 
специально для отряда, уходящего 
на строительство дома. В предстоящие 
два года инженеру, металлургу, по
вару и даже конторскому служащему 
придется полностью перевоплотиться 
в строителя. После краткосрочных 
курсов строительного ликбеза посту
пивший в ведение управления «Жил
строй» MlMK новоиспеченный мон
тажник, каменщик, маляр будет по
лучать зарплату, соответствующую 
его новой роли. В большинстве случа
ев она оказывается ниже и —'Чувст
вительно. 

1«Эм1жековнев» управление задейст
вует там, где не хватает рабочей си
лы. Не всех, конечно. Часть отряда 
трудится на строительстве дома. Ра
бота «эмжековцев» оказывается вы
годна всему городу. Благодаря им, 
заасфальтирован немалый' . участок 
проспекта Карла Маркса от улицы 
«Прайды» до площади Мира; покра
шены ажурные решетки Центрального 
перехода; благоустроена территория 
профилакториев «Южный» и «Сол
нечный»; отстроено и досрочно вве
дено в строй комбинатское овощехра
нилище; отремонтирован детский сад 
№ 1 5 4 и оборудованы спортплощадка 
и теплица детского сада № 91... Не 
стану, перечислять дальше этот длин
ный список работ только,за два года. 
И так ясно, что будни у «эмжеков-
цев» жаркие. 

Кстати, попутно решаются и проб
лемы «комплексного строительства». 
Заведующие детскими садами, напри

мер, с сожалением ждут окончания 
стройки. Лучших помощников, чем 
«искровцы», желать трудно. Так что 
места в близстоящих детских садах 
«эмжековской» детворе обеспечены. 

А работа по договорам приносит 
деньги и все те же баллы. Деньги 
«Искре» необходимы, поскольку с но
ября прошлого года перешла она пол
ностью на хозрасчет. Д а ж е зарплата 
председателю оргкомитета и его за
местителю выплачивается из средств, 
заработанных МЖК. Хотя «крыша» у 
него* пока комсомольская,- поскольку 
вызревал он в его недрах. 

Есть еще один источник пополне
ния «эмжекавекото» бюджета —еже
квартальные взносы от трех до пяти 
рублей. Уплачиваются они, начиная 
со времени соревнования, за право 
быть членом строительного отряда 
МЖК и до тех самых пор, пока по
лучившая жилье семья числит себя в 
рядах членов комплекса. Да, _ие все, 1 

придя к финишу, продолжают' сохра
нять былой "задор. Хотя тех, кто ос
тается верен «эмжековским» тради
циям, тоже немало. 

Взносы используются исключитель
но на' благоустройство домов.; поку
пается необходимое оборудование, оп
лачивается работа руководителей кру
жков, организуются вечера... Да ма
ло ли во что еще МЖК может вкла
дывать деньги? Их, как известно, во
обще никогда не бывает «много». 
Около 1,5 тыс. рублей в квартал, да 
при нынешних ценах... Но пока на са
мое необходимое хватает. 

Однако вернемся к баллам. Зачем 
они нужны прошедшему огонь и во
ду строителю собственного жилья 
(«собственного», правда, весьма от
носительно, поскольку строят «эмжэ-
ковцы» плановое жилье для комбина
та и находится оно на балансе 
ЖКО)? Баллы нужны «эмжековцу» 
для того, чтобы в конце в его честь 
сыграли медные трубы при распреде
лении этажей и даже подъездов: кто 

больше работал, тому и карты в руки. 
Над дверью оргкомитета очень к 

месту оказалось бы крылатое: «Помни, 
товарищ, жизнь — борьба!» Борются 
не только «счастливчики», попавшие 
в описок отряда;, но и те, кого обошли 
стороной — эти, считая себя несправе
дливо обиженными,,обращаются к ад
министрации" комбината с обвинения
ми в адрес оргкомитета.-

•— «Бл&ткийамм» нас попрекают по
стоянно, — у Сорокина, похоже, ус
пел выработаться к жалобам стойкий 
иммунитет. — Говорят, что «своих» 
протаскиваем. «Свои» — это секрета
ри комсомольских организаций. Дело 
в том, что очень долго не могли ре
шить,, как 'начислять им. баллы за об
щественную работу —она у них с ос
новной совпадает... Конечно, никто 

•никаких поблажек никому не делает. 
А злые-то языки всегда найдутся. 

«Квартирный вопрос испортил че
ловечество», — эти олова булгаков-
ского Воланда были гениально проро
ческими я универсально' применимыми 
к любой стороне квартирного дефици
та. 
- — Жилье, я считаю,—главная льго
та для молодого человека, -— заме
тил в нашем разговоре Геннадий Ге
оргиевич Чуруиников. — От него за
висит 'благополучие семьи... 

'Впрочем, если нет в даме лада, и 
МЖК не поможет избежать развода. 
•Правда, рассказывали мне, в МЖК-1 
однажды пытались воздействовать на 
разводившихся силой коллективизма. 
Не помогло. Психолог, считают, сумел 
бы больше. Насчет психолога — не 
уверена. Но социологи «эмжековцам», 
в свое время помощь оказали не
малую... 

ГОД Т Р Е Т И Й 
ВЕЗУЧИЙ 
D Ы когда-нибудь слышали об од-
*•* нокомнатных квартирах «доок

тябрьского типа»? Это чтобы потол
ки высокие, . кладка! основательная, 
лестничные, площадки почти с теат
ральную сцену, а комната в квартире 
всего одна? Скажем, на семью из двух 
человек... Мне самой о таком «чуде» 
проектной мысли прошлого что-то слы
шать не приходилось. Наоборот, в до
мах царских времен очень легко было 
проводить «уплотнение» — длинные 
коридоры, просторные кухни, энное 
количество дверей, ведущих в комна
ты, окнами выходящие на все четыре 
стороны овета... 

До однокомнатных квартир мы до
думались позже. Особенно, много их 
отроили во времена «хрущоб». Не от 
хорошей жизни, конечно. Скорее всего, 
от усталости: пусть всего одна ком
ната, но зато все остальное — только 
на одну семью. Этакий «рай в шала

ше», рассчитывавшийся, правда, всего 
на 15 лег. Дальше, полагали, уж ус
пеем отстроить что-нибудь попростор
нее. 

'Годы, однако, шли, а от строитель
ства квартир по ф'ормуле «эн» минус 
один», где «ан» — количество членов 
семьи, мы отказываться не спешили, 
То, какими глазами смотрит на наш 
жилищный вопрос Запад, нас не вол
новало: они, мол, там с жиру бесятся, 
имея в квартирах не только по три 
шальни, но еще и комнаты для люби
мых кошек и собак. Вот это «жлобст
во» задевало больше всего. Мы-то в 
своих «одиночках» не то что братьев 
наших меньших, друг от друга: порой 
отдохнуть не можем. Куда уж тут мно
жеством домочадцев обзаводиться... 

Два первых дома! М Ж К отстраива
лись тоже по типовым проектам. А 
это значит — заранее планировались 
«эмигранты» — те, кто покинул одно
комнатные, обменяв их после переезда 
на более просторное жилье. Поэтому 
третий по счету дам решено было 
строить пю проекту, созданному с уче
том данных специально проведенного 
социологического исследования. А оно 
показало, что, если следовать строго 
нормированному распределению квад
ратных' метров на душу населения, 
однокомнатных квартир в доме долж
но быть всего пять процентов. Если 
же откровенно отвлечься от буивоед-
ского распределения метража, тони 
одной молодой семье такая квартира 
не нужна, поскольку кроме дня сегод
няшнего есть еще день завтрашний. 

'Комбинат навстречу «эмжековцам» 
пошел. Решено было полностью отка
заться от однокомнатных, а двух- и 
трехкомнатные квартиры строить в 
соотношении 60 к 40, Чуть позже вы

яснилось, что пропорцию, эту лучше 
всего «перевернуть». Поэтому первый 
в городе монолитный дом, начала 
строительства которого ждет не дож
дется очередной отряд, должен стать 
пионером во всех отношениях: «Пер
вый «монолит»; первый из трех до--
мов на- этот раз именно комплекса 
молодежных высоток; первый дом, 
где трехкомнатных квартир будет в 
полтора раза больше, двухкомнатных. 
Четырех-, пяти- (и далее в порядке 
нарастания) -комнатные жил и щ а , 

вплоть до особняков с мансардами и 
палисадниками, — перспектива очень 
далекого будущего. Да й-то Бог, чтоб 
нам когда-нибудь повезло. 

Впрочем, уже то, что М Ж К удалось 
отказаться от однокомнатного недора
зумения, можно считать большим ве
зением. Да в то время ему вообще 
крjin.no везло. 

В доме, что пю улице Ворошилова, 
нежданно-негаданно вместо трех блок-
секций, как планировали, их 'оказа
лось пять. После новоселий на жиль
цов 178 квартир свалилось еще одно 
счастье — собственная АТС, оборудо
вание для которой на заработанные 
средства М Ж К приобрел и своими си
лами смонтировал в одном из подсоб
ных помещений. Не знаю, есть- ли в 
Магнитке еще один полностью теле
фонизированный дом, где в каждую 
квартиру можно звонить по двум-но
мерам — городскому и внутреннему... 

Голубая мечта, жильцов МЖК-1 — 
смонтировать в доме систему кабель
ного телевидения — реализовалась в 
МЖКч2. Выделенная администрацией 
и профсоюзным комитетом комбината 
видеосистема ныне работает «а весь 
дом, "показывая учебные и ршвлека!-
тельные программы. Правда, мечта
лось пойти еще дальше— установив 
параболическую антенну, развлекать
ся просмотром передач из заокеанских 
Стран. Не хватило всего каких-то 125 
тысяч — столько стоила антенна. Ну, 
да не все коту масленица... 

Им бы простора для размаха по
больше, они бы недостроенное здание 
нового кукольного театра, которое не 
один год портит пейзаж на улице Во
рошилова:, быстро преобразили бы. 
Перепланировали бы внутренние по
мещения и сами отстроили здание мо
лодежного центра, пока заморожен
ный объект не размыло дождями и 
окончательно не превратило в руины 
время. Но не отдают... . 

Впрочем, грех жаловаться, когда в 
перспективе запланировано строитель
ство комплекса монолитных домов, 
когда, пусть даже построенные на раз
ных улицах, три первых дома обеспе
чили жильем 1600 человек, когда в 
домах, этих- люди хорошо знакомы не 
только с соседями по площадке, но и 
с жильцами всего дома, когда бок о 
бок живут единомышленники, сплотил 
которых труд... 

Но — стоп! Вот тут как раз начина
ется цель «сюрпризов» и парадоксов, 
о которых никто не задумывался, са
моотверженно впрягаясь в тот воз, 
который столь выразительно изобра
зил когда-то на своем рисунке Андрей 
Сорокин. 

ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ — 
СМУТНЫЙ 
Д ЖЕКАчСтраителя из знаменитого 

детского стишка Можно, несом
ненно, считать одним из прародителей 
идеи жилого комплекса. Вспомните: 
дом, судя по всему, был просторный, 
имелось в нем встроенню-пристроенное 
помещение, где жильцы, видимо, за 
неимением культурных потребностей, 
попросту хранили пшеницу. А друг с 
другом общались исключительно «по 
интересам»: птица-синица клевала 
пшеницу, кот пытался поймать ее на 
месте преступления, чем, вероятно, 
очень раздражал старого пса, трепав
шего кота за шиворот. Пес, в свою 
очередь, досаждал комолой корове, 
которая предпочитала общество ста
рушки. И воя эта братия, тем не ме
нее, умудрялась уживаться под кры
шей «дома, который построил Джек». 

Видимо, уж такова природа всех 
живых существ — жить в едином рит
ме стучащих сердец они не способны. 
Идён-еоздать с помощью М Ж К новую 
людскую общность, оказалась несосто
ятельной. 

— То, о чем мечтали в начале, сбы
лась процентов на двадцать, — услы
шала я от председателя совета дома 
МЖК-1, бывшего члена оргкомитета 
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