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А у нас во дворе…
Дворовые новости

Расцветайте, 
Войновки и ДОКи

Слово в заголовке, понятное 
дело, неправильное, но приду-
мал его я и этим горжусь. Полу-
чилось из слияния двух нормаль-
ных слов: «корректировать» и 
«коллектор» и вот почему. 
Тюменцы, конечно же, обратили 
внимание, что в центральной части 
города, а именно на улицах Мо-
риса Тореза, Герцена, Салтыкова 
–  Щедрина и Республики опять ве-
дутся какие-то работы. Небольшие 
территории обнесены аккуратным 
зеленым забором, а внутри «ки-
пят» работные страсти. Кто-то из 
горожан шуткует, мол, снова нефть 
в Тюмени пытаются найти, кто-то 
откровенно ворчит: «Опять пона-
рыли тут….» 
Мне удалось недавно сунуть туда 
свой нос и, честно признаюсь, обо-
млел от увиденного: какой глубины 
ямку сварганили. До 12 метров! 
Пьяному сюда лучше не соваться – 
не просто шею можно свернуть, но 
и вообще от себя мокрого места не 
оставить. Невольно вспомнился слу-
чай, как однажды брели поздним 
вечером с товарищем (естественно, 
будучи под хмельком – авт.) вдоль 
комвольно-суконного комбината, 
и вдруг наткнулись на дырочку в 
земле. Прямо на пешеходной тропе 
полнейшее безобразие: отсутствие 
канализационной крышки. 
Не буду углубляться в подробности, 
скажу лишь, если бы мы были трез-
выми, то я не улетел бы в эту яму. 
Летел долго, хорошо, что там ока-

зались какие-то перекрытия, что и 
спасло меня от неминуемой гибели. 
Товарищ едва спас. Так состоялось 
первое знакомство с подземной Тю-
менью. Но я несколько отвлекся.
Сегодня таки глубокие ямы в Тю-
мени роют сургутские «кроты». 
Сначала специалисты этого север-
ного города соорудили подобное 
у себя в Сургуте и теперь вот хотят 
порадовать нас. А возводят они 
мощный самотечный коллектор 
протяженностью около трех кило-
метров. Суть коллектора, думаю, 
всем ясна: он будет собирать сточ-
ные воды со всей центральной ча-
сти города с тем, чтобы уносить их 
на очистные сооружения в район 
деревни Копытова и затем после 
очистки спускать в матушку Туру.
Работы ведутся серьезные. Дело в 
том, что наши болотистые грунты 
способны кому хочешь вымотать 
душу. Чуть-чуть ковырнешь зе-
мельку на глубине, а оттуда вода 
фонтанирует. Запуск коллектора 
обещают в следующем году. Стро-
ительные заборы исчезнут, ямы 
скроются с глаз долой, а тюменцы 
и не будут задумываться над тем, 
что под их ногами протекает в пря-
мом и переносном смысле под-
земная жизнь Тюмени.
Сегодня уже рассматриваются во-
просы  строительства коллекторов 
в районах Зареки, улицы Федю-
нинского и Московского тракта.

Сергей Дворкин-Задворкин

Ну, насчет поселка ДОК «Крас-
ный Октябрь» я не знаю, идут ли 
там работы по благоустройству 
дворов, но за родную Войновку 
от всего сердца хочу порадовать-
ся. Был в отпуске, сидел как сыч 
за писательским столом и редко 
выходил на улицу. А однажды 
выполз подышать свежим воз-
духом и чуть в обморок не упал. 
От удивления. Такое ощущение, 
будто родной двор превратили в 
площадку для строительства Бай-
конура. Старый асфальт, в выбо-
инах и колдобинах которого мы 
постоянно ломали ноги, убрали, 
причем грунт выбрали на глуби-
ну более метра; изодранные бор-
дюры выкорчевали, словно гни-
лые зубы; и принялись за укладку 
свеженького покрытия. По двору, 
словно муравьи, туда-сюда сно-
вали рабочие в оранжевых ком-
бинезонах, на огромных колесах 
бегала техника с огромным ков-
шом и громкой пикалкой: «Мол, 
поберегись, не то зашибу!»
Двор преображался буквально 
на глазах: сначала струнами 
вытянулись нити, которые 
определяли уровень будущих 
бордюров, затем эти бордюры 
зацементировали, после все 
усыпали толстым слоем щебенки 
и ровненько уложили асфальт. 
Приехал вечером с дачи и 
впервые почувствовал себя на 
своем дворе человеком. На улице 
было прохладно, а от асфальта 
в это время исходило тепло, 
словно чья-то забота опустила 
свои нежные руки на плечи. 
Что самое удивительное во всей 
этой истории, я бы даже сказал, 
из области фантастики – на углу 
двора выкопали колодец для 
слива дождевых вод. Сколько 
помню себя, вечно после дож-
дей, жители нашего дома чер-
тыхались и поминали всех и вся 
на чем свет стоит. Потому как без 
сапог не было никакого смысла и 
нос во двор высовывать. А в по-
следние годы двор еще сплошь 
заставляется автомобилями, и 
водители зачастую норовят ма-
шину свою воткнуть именно в 
то место, где нет воды.  Сам был 
свидетелем, как другие жители 
дома, безуспешно огибая лужу, 
били кулаком по машинам таких 

нерадивых владельцев. Но мы 
отвлеклись. Оказывается и это 
еще не все. Весь дом по периме-
тру опоясали новенькой бетон-
ной укладкой. А за домом сотво-
рили две асфальтовые дорожки 
для пешеходов. В этом месте у 
нас всю жизнь было самое насто-
ящее болото, а теперь…. Не хуже 
чем на парижских бульварах.
Единственно, что удручает: не 
успел асфальт, как говорится, 
остыть, как те же самые автовла-
дельцы (самая наглая их часть) 
уже начали на своих железных 
конях прыгать через новые бор-
дюры. И в скором времени этим 
бордюрам придет хана, потому 
как они всего лишь бетонные, а 
не из природного камня. 
И другой небольшой минус уви-
дел я в этих работах, но то не 
вина дорожных рабочих. Дело 
в том, что не так давно в на-
ших дворах производился кос-
метический ремонт, а именно: 
устанавливались возле каждого 
подъезда раскрашенные свежей 
краской скамеечки и урны. Для 
надежности приваривались к же-
лезным прутам вбитым наглухо в 
землю. То есть, затрачивались из 
бюджета какие-то деньги. А ког-
да пришли «муравьи» в оранже-
вых робах, все скамеечки и урны 
пришлось вырвать с корнем.  На-
верное, хорошо, когда много на-
чальников, каждый из которых 
строго отвечает за свой участок, 
но нет до сих пор какой-то эле-
ментарной согласованности в 

ПодКОЛЛЕКТируем 
сточные воды
нашего города

нашем Отечестве между различ-
ными структурами. И мозолит 
глаза подобное разгильдяйство, 
и жизнь, при создании всякой 
видимости ее улучшения, по 
сути, не становится лучше.
Но ладно об этом. Еще через не-
сколько дней привезли хорошего 
чернозему и засыпали клумбы. 
Теперь только жильцам взяться 
за их благоустройство и разбить 
на них цветники – один лучше 
другого.
Трудяги, которые занимаются 
благоустройством, рассказа-
ли, что трудятся они в фирме 
«Перестрой-ка». Войновку об-
служивают всего две бригады 
(чуть более десяти человек), 
но друг к другу они, бригады 
то есть, никакого отношения не 
имеют. Старший одной из бригад 
Карабет Какосян пояснил, что так 
называемых гастербайтеров у 
них нет, в основном все – тюмен-
цы, не смотря на то, что родом 
из бывших южных республик. 
На вопрос, как относятся к их ра-
боте жители Войновки Карабет 
Сетрагович ответил, что сначала 
ворчат, но потом очень радуются 
новому асфальту. 
К середине октября благоустрой-
ство Войновских дворов должно 
быть завершено и дело останет-
ся только за нами – беречь эту 
красоту.

Сергей Ханин
Фото Андрея Черепанова

Ода Сантехнику
Уважаемые читатели самой, что ни на есть городской газеты «В нашем 
дворе». Мы вот о чем тут внезапно подумали: в мире много различных 
профессий, у которых есть свои праздники и о которых поэты даже сла-
гали стихи. Возьмите, к примеру, летчиков, монтажников-высотников, 
или милиционеров, которые недавно превратились в полицейских. И 
только о людях профессий связанных непосредственно с нашей сферой: 
двор, дом и прочее – стихов нет. Ну, кто может на вскидку вспомнить 
стихотворение о дворнике, или об уборщице подъездов… А ведь они 
несут пользу ничуть не меньшую тех же самых летчиков, геологов. 
Отныне мы решили заполнить этот пробел и обращаемся к вам с прось-
бой, дорогие читатели, принять участие в конкурсе на лучшее творение 
души своей посвященное плотникам, дворникам и т. д. Лучшего автора 
будет ждать приз. А пока вы раскачиваетесь, мы для затравочки пораду-
ем вас одой сантехнику..

На свете много праздников различных,
Но есть один. Он самый дорогой.
Пусть о вещах мы скажем неприличных,
Как в унитаз, к примеру, лезть рукой,

Чтобы достать оттуда, чем забилась
Канализации главнейшая труба.
И этим самым, чтобы разрешилась
Квартиросъемщика нелегкая судьба.

Сантехник – друг, мы без тебя не можем.
Ведь ты один в прокладках знаешь толк.
На свете нет для нас тебя дороже.
Ты в кирзачах, как одинокий волк.

Тебе не страшно лезть в подвал кромешный,Тебе не страшно лезть в подвал кромешный,
В зловонной утопая кутерьме,В зловонной утопая кутерьме,
Крутить там вензель ржавый и потешный.Крутить там вензель ржавый и потешный.
О жизни думать, словно о дерьме.О жизни думать, словно о дерьме.

Твое оружье – вантуз двухметровый.Твое оружье – вантуз двухметровый.
Любую пробку можешь им пробить.Любую пробку можешь им пробить.
Ты от работы, как Геракл здоровыйТы от работы, как Геракл здоровый
Готов ударом ванну своротить.Готов ударом ванну своротить.

Ползешь уныло в пресловутой робе.
Твоя житуха, знаем, нелегка.
И посылать ее уже в утробе
Готов ты на три буквы: ЖКХ.

Ведь мало кто твою работу ценит:
Зарплата мизер, премий никаких.
А ты – канализационный гений,
Тебе мы дарим этот скромный стих.


