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Как известно, без воды— 
Почему Станица Магнитная до сих пор остается на задворках? 

Так уж повелось испокон 
веков: люди стремились выби
рать себе жилище у воды. Не 
ради пейзажа «с видом на 
море». Причина сугубо ути
литарная: как известно, без 
воды - «ни туды и ни сюды», 
живительная влага, по боль
шому счету, является главным 
условием существования и 
животного, и растительного 
мира. А ежели копнуть по
глубже, это счастливое соеди
нение атомов водорода и кис
лорода - первоос
нова возникновения 
и развития всего жи
вого - от амебы до 
носителя высшего 
разума, homo 
sapiens. И ученые 
скрупулезно ищут 
«на пыльных тро
пинках далеких пла
нет» эти приметы 
жизни, известные 
любому школьнику 
по незамысловатой формуле. 
Так что далеко не случайно со
вершенно все поселения - от 
деревенек до мегаполисов -
расположены у рек и озер. 

Таким же житейским прин
ципом руководствовались и 
уральские казаки, основавшие 
при создании уральского 
форпоста Российской империи 
станицу Магнитную. И не 
было здесь ничего привлека
тельного - одна «степь да 
степь кругом», злющие вет
ры да пыльные бури, иссуша
ющий зной летом да лютые мо
розы зимой. Словом, сплош
ное уныние, названное чинов
никами, больше в оправдание 
извечному российскому раз
гильдяйству, «зоной риско
ванного земледелия». Глаз по
ложить некуда, что подметил 

два века назад наставник бу
дущего императора и гениаль
ный поэт Жуковский: одна го
лубая речушка промеж лысых 
гор, одна из которых много лет 
спустя породила своими бес
ценными недрами и громад
ный город, и доселе гремящий 
на весь мир своею славой ме
таллургический гигант. 

Станица Магнитная, давшая 
название и нашему городу, 
была обречена на вымирание. 
Ей, расположенной на правом, 
пологом, берегу Урал-реки, 
в большей, низинной, части, 
сначала было суждено попасть 

Оркестр, 
возможно, 
и сыграет 
марш, 
но радости 
от этого 
будет мало 

в зону затопления при создании 
водоема - пруда-испарителя 
технологической воды. Остатки 
станицы на долгие годы были 
отсечены от новой жизни и ци
вилизации в виде растущего 
«социалистического города» 
более чем километровой водной 
преградой. И все это прекрас
но вписывалось в большевист
скую концепцию искоренения 
казачества как класса и верной 
опоры самодержавия. Хотя эта 
«опора» не менее верно катала 
грабарки и на объектах Магни-

тостроя, на тех же 
плотинах, похоро
нивших под водой их 
родные жилища. 

Выпали Магнит
ная, уже «старая 
Магнитка», ее старо
жилы из интересов 
городских властей и 
в последующие 
годы, когда город 
стал стремительно 

перебираться в правобережье. 
Ну не вписывалась она ни в ка
кие градостроительные и соци
альные планы! И стала как бы 
бельмом на глазу, когда город, 
стремившийся в своем развитии 
к югу, начал обходить и частич
но поглощать ее ветхие строе
ния. Но жизнь шла, и власти 
были вынуждены что-то гово
рить, обещать, одно время ста
ли практиковать сходы с учас
тием районных и городских на
чальников. Пошумят бабушки-
дедушки, успокоят их очеред
ными обещаниями «обратить 
внимание» дяди с портфелями 
и в галстуках. Хотя архитекто
ры давно уже похерили этот ла
комый кусок городской терри
тории, проигнорировав его в 
генеральных планах развития 
города. Здесь давно уже не про
писывали, не разрешали новое 
строительство. И если там еще 
не прошлись вдоль-поперек 
бульдозером в уже ушедшем 
XX веке, так это - судьба да на
личие городской «психушки», 
психоневрологической больни
цы, ставшей именем нарицатель
ным - «старая Магнитка». 

«Уважаемая редакция! Помо
гите нам с питьевой водой. В 
Станице Магнитной есть водо-
колонка № 30, находящаяся на 
балансе муниципального пред
приятия «Водоканал». С янва
ря этого года она не работает. 
Жители, а это в основном пре

старелые люди, вынуждены хо
дить за водой на Урал, а ведь 
там вода для питья не пригод
ная, рыба и та дохнет. Изредка 
привозили воду на машине-во
довозке, затем перестали. Зво
нили работникам Водоканала, 
нам сказали, что «в курсе», мол, 
будем делать. На том и закон
чилось. 

Жители Станицы Магнитной 
Зимин, Кузнецов, Олейников, 
Заварухин и другие». 

Один лишь маленький отго
лосок только одной из проблем 
поселка. У нас в городе десятки 
поселков, но такого заброшен
ного, оставшегося один на один 
со своими проблемами, нет. Это 
- не только вода. Похоже, его 
никто не собирается газифици
ровать. Нет разговора об уст
ройстве канализации,водопро
вода, телефона. Электрообес
печение поселка висит букваль
но на волоске - во многих домах 
напряжение находится на уров
не 150 вольт. И немудрено, по
скольку жители вынуждены 
отапливать дома электриче
ством. Центральное теплоснаб
жение-утопия. Грустно посме
ются поселковые, если завести 
разговор о благоустройстве. 

Лет пятнадцать назад, с вхож
дением общества в рыночную 
экономику, в поселок начала 
вливаться «свежая кровь» в 
лице десятков новых застрой
щиков, в основном состоятель
ных людей, которых привлекла 
расположенная практически в 
центральной городской черте 
территория. Несмотря на от
сутствие весьма затратной в 
строительстве коммунальной 
инфраструктуры - энергетики, 
водоснабжения и канализации, 
газоснабжения, централизован
ного тепла. Хотя вокруг, бук
вально в сотнях метров, всего 
этого было в избытке. В горо
де для большинства его посел
ков есть программы газифика
ции, водоснабжения - питьево
го и поливочного, иногда даже 
возникают планы благоустрой
ства. В Станице Магнитной, по
считав, видимо, что народ 
здесь состоятельный, с каждо
го подворья потребовали за 
газификацию по полета тысяч 
рублей, то же - за водоснаб
жение. Хотя для большинства 
жителей поселка, довольно 
престарелых и далеко не зажи
точных людей, перебивающих

ся на скудную пенсию, такие 
траты нереальны. 

Иван Александрович, один из 
этих бедолаг-новопоселенцев, 
рассказал о том, как «реша
лась» на его улице Кронштадтс
кой, где проживает около одно
го процента населения Магнит
ной, проблема водоснабжения. 
Редкие и постоянно не работа
ющие водоколонки не устраива
ли. Начали рыть колодцы, бу
рить скважины - дело дорогое 
и не всем по карману. Его сква
жина «нашла» воду на глубине 
более тридцати метров, через 
два слоя скалы. По всей орга
нолептике вода самая что ни на 
есть минеральная, с большим со
держанием солей. В ней можно 
стирать, мыться. Но для пищи, 
готовки она явно непригодна. 
Даже появилась мысль: опреде
лить точно, что за вода, вдруг -
целебная, а это уже потенциаль
ный бизнес. Но оказалось, все 
эти процедуры с анализами, 
сертификацией настолько хло
потны и дороги, что затею при
шлось пресечь на корню как 
нереальную. 

А тут - родной Водоканал со 
своими услугами. Думаете, пред
ложили «сетку» труб разнести по 

поселку? Отнюдь. Зачем, когда 
есть древний, надежный способ 
в виде пресловутых «водово
зок»? Только бочка не деревян
ная, как у легендарного испол
нителя шлягера 30-х годов «Пе
сенка водовоза», а стальной ре
зервуар на шасси современно
го чуда российского автопрома 
объемом в несколько «кубов». 

Нам, рассказывает Иван 
Александрович, регулярно 
привозили воду по «нечетным» 
дням недели. Кто затевал стир
ку, набирал по две-три молоч
ных фляги, другим хватало на 
раз два-четыре ведра. Однако 
Водоканал постоянно предъяв
ляет за эту услугу «квитки» по 
нормам и тарифам центрально
го водоснабжения - более двух 
кубометров на человека в ме
сяц. Этой якобы полученной и 
израсходованной нами водой 
можно было затопить весь по
селок. 

Спасение жаждущих - дело 
рук самих жаждущих. Полтора 
десятка домовладельцев улицы 
Кронштадтской нашли вариант 
- протянуть водопроводную 
ветку к своим домам от 200-
миллиметрового водовода, пи
тающего психоневрологичес

кую больницу. Добились раз
решения, заказали и оплатили 
проект, согласно поставлен
ным техническим условиям на 
«стройке века» протяженнос
тью чуть больше сотни мет
ров установили четыре ко
лодца и даже два пожарных 
гидранта. Закупили и проло
жили за свой счет и при лич
ном участии металлопластико-
вые трубы. И вот-вот объект 
войдет в строй действующих. 

Ура! Для антуража на пуск 
водовода не хватает муници
пального духового оркестра и 
первых лиц с ножницами для 
перерезания ленточки. Поче
му? Объясню. Дело в том, что 
эта народная стройка, «от за
думки до внедрения» выпол
ненная жителями поселка за 
свой счет и во многом хозспо
собом, войдет красной стро
кой в городские рапорты «во-
доканализации» поселка, а сам 
водопровод станет собствен
ностью МП «Водоканал». 
Так, по крайней мере, объяс
нили новоиспеченным пользо
вателям центрального водо
снабжения Станицы Магнит
ной... 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Тесты смолоду 
ОБРАЗОВАНИЕ 

В этом году контрольные задания для выпускни
ков четвертых классов состоятся в форме тестиро
вания. Родители уже назвали эти тесты «малым 
ЕГЭ». Как отмечает ведущий специалист школьно
го отдела управления образования городской адми
нистрации Елена Драпеко, такое утверждение верно 
лишь отчасти: тестирование в четвертом классе не 
является экзаменационным, а скорее, призвано под
готовить школьников к выпускным испытаниям в 
одиннадцатом классе. О других особенностях пред
стоящего тестирования мы попросили Елену Вла
димировну рассказать подробнее. 

- Начнем с того, что такая форма контрольного измерения 
знаний, как тестирование, существует давно: в методической 
литературе она встречается уже в начале 90-х, но использова
лась не всеми. Быть может, поэтому введение ЕГЭ, построен
ного в форме тестирования, вызвало столь много сложностей. 
Чтобы изменить ситуацию, необходимо научить детей рабо
тать с тестами. И мы решили начать с самой первой ступени. 

Четыре года назад восемнадцать первых классов магнито
горских школ вошли в федеральный эксперимент, который пре
дусматривал широкое использование тестов в учебном про
цессе. По оценке специалистов, у тестирования имеется ряд 
преимуществ. Особенно это касается такого «проблемного» 
предмета, как математика. Не секрет, что многие дети не любят 
писать. И зачастую, выполняя контрольную по математике, 
они допускают орфографические ошибки, которые приводят к 
снижению оценки. Тест позволяет этого избежать: выполняя 
работу, ребенок показывает чисто математические навыки. При
чем тесты составлены таким образом, что позволяют выявить 
не только общий уровень обученности, но и так называемые 
западающие темы, которые усвоены недостаточно хорошо. 
Существенно сокращается и время проверки: при помощи 
«ключа» проверить тест у целого класса можно буквально за 
двадцать минут, и за счет полученных результатов провести 
полноценный анализ образовательного процесса. 

Работа экспериментальных классов показала, что к концу обу
чения в начальной ступени дети научились успешно работать с 
разными формами тестов по разным предметам. После чего мы 
решили распространить этот опыт и на остальные школы горо
да. Мы отдаем себе отчет, что не все ученики подготовлены к 
новой форме контроля, а потому нынешнее тестирование не 
будет являться однозначным основанием для годовой оценки. 
Привычные многим контрольные работы, изложения и дик
танты также останутся в учительском арсенале проверки зна
ний. 

Сейчас тестирование становится все более популярной формой 
контроля знаний. Его активно применяют не только в школах, но 
и в вузах, и даже при приеме на работу. И чем раньше дети начнут 
осваивать тесты, тем успешнее они станут в будущем. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Каждый мошенникрассчитьи 
того, кто должен быть обманут. 
Каждый мошенник рассчитывает на плохую память 

МаГУ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Парадоксы и традиции 
Говорят, есть вузы, где студенты не узнают своего рек
тора в лицо, потому что видели его в лучшем случае 
раз в жизни - на зачислении. Как бы там ни было, но 
это уж точно не про наш университет. Ректора МаГУ 
В. Романова не только в родной альма-матер, но и в 
городе знает каждый встречный. 

Для студентов МаГУ знакомство с Валентином Федоровичем 
начинается чуть ли не с первого дня учебы. Первые недели каж
дого семестра в вузе традиционно проходят под знаком ректор
ских встреч с факультетами. В актовом зале собирается не только 
молодежь со всех курсов, но и преподаватели, и сотрудники. 
Пустых мест обычно не бывает, даже новичок знает: романовские 
выступления всегда проходят на ура. 

В этом году Валентин Федорович вновь несколькими емкими 
фразами обозначил наиболее явные парадоксы российской внут
ренней политики, коснувшись и событий недавних - например, 
нашумевшей продажи госпакета акций ММК. Действительно, пе
реход управления комбинатом в чужие руки мог болезненно ото
зваться и на университете, и, скажем прямо, на всех жителях 
города без исключения. А студенты, чье благополучие напря
мую связано с устойчивостью родного вуза, - народ особенно 
уязвимый в социальном плане... 

Главная же цель ректорской речи, как он сам пояснил в середи
не выступления, состояла в максимальном увеличении роли сту
денческих организаций вуза. Студсоветам вскоре придется иг
рать очень активную роль во внутренней жизни университета. 

Наша Прибалтика 
Уединенные дворики старой Риги, тенистые берега 
Даугавы, вечереющие воды Балтийского моря... Хо
тите оказаться в Прибалтике? Приходите на выстав
ку Эдуарда Медера, открывшуюся в Магнитогорской 
картинной галерее. 

Один из ведущих преподавателей худграфа МаГУ, член двух 
творческих союзов - художников и дизайнеров, Эдуард Медер 
уже не первый раз организует в городе собственную экспози
цию. Более того, его работы давно заслужили признание на меж
дународном уровне: несколько лет назад они выставлялись в Лат
вии. Тогда это стало настоящим событием в мире искусства. Именно 
латвийские мотивы и стали преобладающими на нынешней выс
тавке. Причем и Рига, и столичные предместья, и Балтийское взмо
рье на представленных картинах отличаются особым, медеровс-
ким, видением. Как сказал на церемонии открытия декан художе
ственно-графического факультета МаГУ В. Белый, сразу броса
ется в глаза свойственная Эдуарду Медеру широта художествен
ного взгляда в рамках узнаваемого стиля. 

Интересно, что все гости, пришедшие на эту выставку, были 
едины в своем ощущении наполняющего зал и пространство кар
тин настроения - «весеннее». В работах Медера легко улавлива
ются оттенки любого настроения - от сияющего и солнечного до 
пасмурного и предгрозового. Единственное, что остается неиз
менным, - ясность и непосредственность восприятия мира. 

Подготовил Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

Петергофские тайны 
В Санкт-Петербурге и его пригородах, помимо откры
тых взорам туристов достопримечательностей, есть ме
ста, побывать в которых мечтает любой искусствовед. 

Это запасники известных музеев, реставрационные залы двор
цов и архивные фонды библиотек. Увидеть изнутри один из са
мых красивых музеев-заповедников мира - Петергоф - дове
лось студентке художественно-графического факультета МаГУ 
Надежде Дубинкиной. 

Практика за пределами вуза для магнитогорского худграфа 
не новость. Ребята то и дело организуют выставки в городе, 
выезжают в область. Надя в основном занимается керамикой 
под руководством педагогов В. Портновой, Г. Кочетковой, Т. 
Саляевой, и ее группа уже несколько раз проходила практику в 
Верхнеуральске на местном фарфоровом заводе. Но поездка в 
Петергоф - дело совершенно особенное, и потому, когда пред
ставилась возможность, долго раздумывать не пришлось. 

Для Надежды открылись хранилища трех петергофских комп
лексов - Большого дворца, Коттеджа и Екатерининского корпу
са. Там она собственноручно отреставрировала несколько изде
лий из фарфора, заслужив высокие отзывы питерских коллег. 

Перед самым отъездом в Магнитку Надя и в самом деле полу
чила приглашение по окончании вуза вернуться в музей уже не в 
качестве практикантки, а сотрудницы. Петергоф ждет согласия... 

Всеслав ПОЛОЦКИЙ. 

Где же кружка, старушка? 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Случайно ли двое не знако
мых друг с другом людей почти 
одновременно обратились в 
«ММ» с исповедями почти оди
накового содержания? Навер
ное, у многих наболело: в своем 
же подъезде или в соседнем доме 
в открытую продают паленую 
водку - ни родных от нее убе
речь, ни порядок поддержать во 
дворе и на лестничной клетке из-
за потока пьяниц. Значит, это не 
исповедь, а отчаянный призыв 
о помощи. Самогон у «целоваль-
ниц» опасный: читательницы 
рассказывали о фактах быстро
течных смертей в среде притон
ной клиентуры. 

Убедиться, что торговля па
леной водкой по указанному ад
ресу бытует - факт. Далеко хо
дить не надо - сосед-пьяница с 
лету назовет вам несколько дей
ствующих «торговых точек» в 
своем районе. Кто они - тор
говки «огненной» водой и на
сколько неуязвимы. Первой в 
«ММ» позвонила жительница 
левобережья - с ее адреса я и 
начала. В службе участковых 
Орджоникидзевского района 
указанный адресок знали: наве
щали по жалобам соседей, изы
мали алкогольную продукцию, 
привлекали бизнесменшу к ад
министративной ответственно
сти и даже направили докумен
ты в суд. 

В рейд отправляемся со стар
шим участковым уполномочен
ным капитаном Александром 
Неклюдовым и участковым 
уполномоченным Дмитрием 
Щербаковым. Перед рейдом заг

лядываю в участковый пункт 
милиции на Пионерской. К со
жалению, кроме простора, по
завидовать нечему: ни стацио
нарной телефонной связи, ни 
компьютера, ни аквариума или 
цветов для релаксации, ни удоб
ного рабочего места - джентль
менского набора для полицейс
кой работы из западных филь
мов. Оттого и просторно, что 
пусто: стол да пара стульев в 
полуподвале. Моя милиция уме
ет работать и в таких условиях. 
Контрольный закуп неожидан
ностей не принес: чекушка - не
стандартный флакон - продана 
за двадцать рублей. 

С разрешения хозяйки входим 
в квартиру оформить протокол. 
Пока ждем понятых, осматрива
юсь: гостиная выдает возраст, 
привычки и материальные воз
можности хозяйки - разновоз
растная мебель, вполне совре
менные телевизор и диван, горы 
засохшей еды в грязной посуде 
на столе, переполненные пепель
ницы. Хозяйке тете Вале за семь
десят, но на образ бабушки не 
тянет. Скорее, старуха Изер-
гиль: худощавая, «со следами 
былой красоты» и косметикой на 
лице, в простом, но ярком хала
те, с украшениями, со свежим 
перманентом и крашеными без 
проседи волосами. Много курит, 
держится уверенно, разговари
вает спокойно: 

- Мы всю войну прошли, для 
фронта работали, голод пережи
ли. Я не живу, а существую: на 
улице гул, шум, у меня рамы вы
летели. Чего вы привязываетесь? 
Я всех отвадила, ничем таким не 
занимаюсь. Клянусь! У меня дочь 

в Сургуте, проезд у меня бесплат
ный. Эх, нету здесь моей Людки! 
Никуда я с вами не пойду - у меня 
ноги больные. Документов у меня 
нет. Ничего подписывать не буду. 
А что мне милиция может сделать? 
Посадить? Так я сдохну - кому 
радость? Завтра иду в прокура
туру! 

Тетя Валя хрипло заполняет 
паузы, предваряя ответы на 
вопросы участковых простран
ными автобиографическими эк
скурсами вперемешку с вялыми 
оправданиями. Время от време
ни словно бы спохватывается: 

- Подождите, а че вы сказа
ли? - я забыла, - удачный при
ем, чтобы выиграть время и по
пытаться увести разговор в 
нужную сторону. Заодно игра
ет в доброжелательный настрой: 
«Я все это знаю, золотой...» 

Припоминаю из телефонного 
разговора с читательницей: тетя 
Валя не раз заявляла - мол, раз
решение на торговлю спиртным 
получила от президента Пути
на, то же говорила участковым. 
Язык-то без костей. 

Неожиданно появляется но
вый персонаж: крупная тетка 
чуть моложе тети Вали - веро
ятно, привлекла неплотно при
крытая с приходом понятых 
дверь. 

- Таня, ты знаешь: я уже ме
сяц ничего такого, - обращается 
Валя к соседке. 

Сказать «совсем ничего тако
го» она не может: месяц назад 
попалась на торговле спиртным, 
и материалы направили в суд. 

Таня охотно верит и берется 
горячо защищать подругу. И 
честная она, и все сегодня тор

гуют. Заодно достается поня
тым: они свою бабушку обижа
ют, хотят выселить, вот и ищут 
повод придраться к ее подру
гам. Тетя Валя, чувствуя под
держку, идет в атаку, обвиняя 
«этих киргизов, которым нельзя 
верить». Про бабушку, упомя
нутую Таней, позже удалось 
разузнать. Пропивает пенсию, 
практически всю унося Вале за 
спиртное, пропадает в компании 
с подозрительными людьми -
того и гляди провернут махина
цию с квартирой пьянчужки. 
Насколько достоверны эти рас
сказы, проверить не удалось: 
бабушка на время уехала в де
ревню к родне. Но можно ве
рить - слишком часто подобных 
персонажей встречаешь в соб
ственном квартале. Не кажутся 
вымыслом даже некрасивые де
тали: как бабушка жалуется во 
дворе, что ее не кормят, а когда 
знакомые застают ее за семей
ным столом, ретируется. Как 
она, пьяная, на улице задрала 
юбку на глазах соседей, демон
стрируя презрение к родне в 
ответ на их укоры - бесполез
ную попытку спасти ее от позо
ра, себя - от стыда за нее... 

... Самообладанию всех учас
тников событий позавидуешь. 
Участковые продолжают состав
лять протокол, пока соседи не
активно переругиваются. Насто
ящей перебранки не происходит: 
конфликт между сторонами за
тяжной и безнадежный. Отноше
ния испорчены давно, все вза
имные упреки высказаны и выс
лушаны не раз, но жить-то при
ходится вместе, и люди не меня
ют разговорной интонации. 

Правда, время от времени тетя 
Таня демонстрирует характер. 
В ответ на милицейское: «Я не к 
вам обращаюсь» - она действи
тельно отвечает за хозяйку - на
бирает воздуха в мощную 
грудь и напирает: 

- Вы почему так со мной раз
говариваете!? Нет, вы как раз
говариваете! ! ! . . . - и тут же ме
няет тактику, улыбается. - Я 
понимаю: вы свою работе дела
ете. Я давно вас знаю. Вот если 
бы все в милиции были такие 
ангелы, как вы и вы, - льстит 
она обоим участковым. 

Это не истерика: тетка хоро
шо владеет и собой, и приемами 
психической атаки. Не напугала 
- зато произвела впечатление: 
такая, не задумываясь, вруко
пашную пустится. Каков ее ин
терес, можно только догады
ваться - не исключено, что ку
ражится из удовольствия поспо
рить с властью. 

Они примерно ровесницы -
торговка Валя, ее защитница 
Таня и неведомая мне бабушка-
пьянчужка. Откуда они взя
лись? Из трудного детства, го
лодной юности, неудачного за
мужества, неуважаемой ста
рости, из несбывшихся надежд 
и из отношения страны, которая 
вспоминала о них, когда в них 
нуждалась, а после забывала? 
Бог весть. Валя, во всяком слу
чае, ветеран войны. Удостове
рение, по Таниной рекоменда
ции, она пыталась предъявить 
вместо паспорта. Таня рубит 
воздух ладонью и сыплет сове
тами подруге: 

- Валя, напиши в протоколе: 
«Я продала последние двести 

пятьдесят грамм спирту» - это 
ты к Людочке ехать приготови
ла. У нее больше ничего нет - я 
даю стопроцентную гарантию! 
«Денег, - пиши, - ворачивать не 
буду». Валя, не ворачивай! 

Валя и не собиралась: «не про
давала» ведь. Все. Протокол за
полнен, подписан. Таня с Валей 
напоследок обещают обратить
ся в прокуратуру и жалуются 
на соседние дома, где торгуют 
водкой. 

- Можете назвать адрес, фа
милию? - реагируют участко
вые, заранее зная ответ - «Нет». 
Сами, в свою очередь, рекомен
дуют Вале не заниматься тор
говлей спиртным. 

- Я и не занималась, - настаи
вает Валя. 

... На моем рабочем столе ле
жит запись еще одного телефон
ного разговора с жалобой на тор
говцев самогоном в Ленинском 
районе. Собеседница пыталась 
найти управу на самогонщиков: 
пожаловалась в домоуправле
ние. Там пожали плечами: в обыч
ном жилом доме таких можно 
было бы вычислить по перерас
ходу воды. А в этом здании рас
положен магазин, поэтому нор
мы водопотребления значитель
но повышены: на этом фоне пе
рерасход незаметен. Как же 
быть? Продолжать бить в одну 
точку с разных сторон, отвеча
ют мне в службе участковых. 
Урезонивать самогонщиков -
дело трудное, но не безнадежное. 
Во всяком случае, из-за торгов
ли спиртным «наша» тетя Валя 
была оштрафована в общей слож
ности на две тысячи рублей. 

АллаКАНЫИИНА. 


