
7В нашем дворе.№13(17) 11 ноября 2011

Газета наша, ясен день, в основном пи-
шет о таком месте нашего с вами пре-
бывания, как двор. Во дворах, особен-
но рано утром и поздно вечером, не 
редко можно встретить человека с со-
бакой. Вот мы и решили потревожить 
эту тему и узнать, а как на сегодня об-
стоят с ней дела. 
У собаки, как известно, две проблемы: 
сзади и спереди. Задней своей частью 
она постоянно оскверняет наши дворы, 
а передней, не смотря на то, что любой 
хозяин любит утверждать: «Да она у 
меня смирная», может ненароком кус-
нуть.
Почти каждый из нас знает о существо-
вании правил содержания домашних 
животных, но, уверен, почти никто ни-
когда не видел их в глаза. Однако их 
можно легко обнаружить в Интерне-
те. Обнаружил их там недавно и я. Что 
сказать, интересные, нужные правила. 
Основные из них можно перечислить 
по пальцам. Это и то, что у владельца 
«друга человека» должно быть вете-
ринарное свидетельство, и выгуливать 
собаку необходимо в наморднике и на 
поводке, длина которого не более од-
ного метра двадцати сантиметров. И, 
что не менее важно, выгуливать собаку 
необходимо в строго отведенных для 
этого местах. Или, по крайней мере, не 
фланировать с ней возле детских сади-
ков, школ, культурных заведений, по 
газонам и прочее. И, что самое непо-
стижимое для мозга россиянина – обя-
зан убирать экскременты, оставленные 
домашним животным во время выгула. 
Вы можете себе представить россияни-
на, собирающего за собакой отходы ее 
жизнедеятельности? Лично я – нет.
Да что там говорить, сам имею собаку, 
всякий раз стараюсь выгуливать в то 
время, когда людей в ограде почти нет. 
Невероятно стыдно, когда Патрик мой 
начинает прудить, не отходя от подъ-
езда и десяти метров. Кажется, в такую 
минуту на меня смотрят сразу из всех 
окошек дома и указывают суровым уни-
чижительным перстом: вот, мол, позор 
нашей отечественной культуры и демо-
кратии! И, уж не дай Бог, чтобы Патрик 
удумал в эту минуту присесть, что назы-

Дворовая жизнь

Хорошо быть кисою, лучше 
быть собакою…

Буква «Ё» самая энергетически «заряженная» 
буква русского алфавита, она  «работает»  как 
оберег,  её «потеря» приведет к общему пони-
жению энергетики  языка,  а это  не так  безобид-
но,  как  может  показаться   на первый  взгляд,  
и  может  привести к непредсказуемым послед-
ствиям...

Не забывайте ставить точки в букве «Ё»,
Всего две точки, а меняют смысл слова,
Не слушайте расхожее враньё:
«Без них понятно всё!» – твердят нам снова.

А в чём проблема-то – никак я не пойму,
Поставить точки-то – чернил не много надо!
Зачем так хочется, и главное кому,
Убрать их, как излишество с фасада!

А Вы представьте – что вот так и повелось,
К примеру «Нёбо» превратится сразу в «Небо»,
А слово «Ёмкость» – в предложение «Ем кость» 
–
Не ставишь точек – бутерброд тебе без хлеба!

А «Ёлка» станет «Елкой» в Новый год,
И всех нас съест – укрыться не удастся –
Всего две точки – тысяча хлопот
Нас ждёт!.. И за предательство воздастся!..

... И так урезан алфавит наш за века!
Да не поднимется на этот раз рука!
Не отдадим ни буквы, ни значка!!!
А «Ё» без точек словно «Ю» без кругляшка!

       Давайте ставить точки в букве «Ё»  –
       Ведь это же не трудно    Ё-моЁ!!!

Владислав Корнилов

Ё-моё  –  любимоё!!!

Понемногу обо всем

вается по-большому. Тогда он от моих 
пинков будет лететь кубарем, не по-
нимая, что в этом мире произошло: 
не нахлынуло ли цунами на Тюмень, 
не началась ли война атомная? И 
только с обратной стороны дома, где 
более безлюдно, зачастую кучкуются 
лишь бичи, и отношение к этой сто-
роне дома почти у всех домовладель-
цев, как к потусторонней жизни на-
шего двора, я успокаиваюсь душой: 
делай, Патрик, что хочешь. При этом 
хочу сказать, что в весеннюю пору 
там особенно проявляется все это 
безобразие, и я самолично прокли-
наю всех собак и собачников, норовя 
всякий раз невольно вляпаться в эти 
расплавленные экскременты.
Лично у меня на Войновке площадок 
для выгула собак нет. Не могу утверж-
дать, если таковая появится, все соба-
ковладельцы туда стразу дисципли-
нированно ломанутся – менталитет 
у нас такой. На счет этих площадок 
довольно часто слышны разговоры: 
что их мало ( около 50-ти на весь го-
род), некоторые из них сооружены по 
принципу: «лишь бы деньги отмыть, 
да глаза замазать». Такова площадка, 
к примеру, в Заречных микрорайо-
нах. Сделали ее в километре от бли-
жайшего дома, в парковой зоне на 
берегу Туры. Чтобы до нее добраться, 
выждать светофор через интенсив-
ную трассу, не то, что собака десять 
раз справит свою нужду, но и хозяин 
ее не один раз….., прости меня Госпо-
ди.
 По правилам эти же площадки долж-
ны быть оборудованы специальными 
контейнерами для утилизации этих 
самых экскрементов. Но из существу-
ющих загонов для выгула только пя-
тая часть может этим похвастаться. 
Да, далеко нам до Запада. Так дале-
ко, что порой кажется, что вечно бу-
дем к нему идти.

 В свое время, работая в газете. «Тю-
менские ведомости» мы проводи-
ли акцию. Даже хотели разработать 
приспособление и запатентовать 
его. Что-то наподобие спецмешоч-
ка, который цеплялся бы к задней 
стороне собаки и, когда она в него 
сделает свое дело, искусно бы уби-
рался, сдергивался с псины и улетал 
в мусорный контейнер. С этим не 
получилось и тогда мы решили обла-
читься в своеобразных инспекторов 
и, вооружившись совком, метелкой и 
мешком, пошли в город. На лацканах 
пиджаков красовались бейджики, на 
которых значилось суровое: «ТЭСК 
по УгрПП», что в переводе означало: 
Тюменский экспертно-собачий ко-
митет по урегулированию гумусного 
ресурса и плодородия почв. Мы не 
просто были готовы сами убирать за 
собаками, но решительно были на-
строены вручать этот совок и веник 
владельцу псины, которая на наших и 
его глазах совершала свои естествен-
ные надобности. Если бы человек от-
казывался, мы готовы были слупить 
с него штраф (хотя бы себе на пиво), 
для чего также вооружились какими-
то квитанциями, взятыми напрокат 
у редакционного бухгалтера. Место 
выбрали специально, где висела пу-
стой, никого давно уже не пугающей 
«филькиной грамотой» в виде напо-
минания, что «выгул собак во дворе 
запрещен, штраф 500 рублей».
 И что бы вы думали, из четырнад-
цати человек только один мужик с 
двумя таксами изобразил естествен-
ный испуг на лице и стал судорожно 
оправдываться, что одна из его такс в 
свое время обморозилась, поэтому и 
прудит, что называется, не отходя от 
кассы. Но и от него в итоге мы штрафа 
так и не увидели. Одна мадам посла-
ла нас куда подальше, еще и посове-
товала бейджики наши устрашающие 

прицепить, или засунуть себе (уже не 
помню) в другое место. Даже ребенок, 
выскочивший со своей псинкой на пять 
секунд во двор, убежденно произнес: 
«Моя собака выдавливает из себя всего 
лишь со спичечную головку». Пока мы 
пытались убедить мальчика, что и спичеч-
ную головку он по закону обязан убирать, 
иначе штраф, его собачонка вокруг нас 
и себя будто целый спичечный коробок 
рассыпала. 
 В итоге никого мы так и не оштрафова-
ли, не убедили, вдобавок ко всему еще 
и вляпались башмаками в одну из куч. С 
чем боролись, как говорится, на то и на-
поролись.
Что касается штрафов, то в правилах по 
уходу за домашними животными в тю-
менской редакции конкретно ничего не 
сказано. Говорится, лишь, что владельцу, 
нарушающему эти правила (в зависимо-
сти от последствий этих нарушений) гро-
зит как административная, так и уголов-
ная ответственность.

Хотел было кое-что уточнить, к примеру, 
как на сегодня обстоят дела с этим делом, 
изменилось ли что-нибудь в правилах, 
планируется ли что-нибудь со стороны 
властей в решении данных проблем, от-
куда какие расценки на штрафы берутся, 
сколько уже оштрафовано – были ли слу-
чаи…. И так далее и в тому подобное. Но 
ответа из стен городской администрации 
я так и не получил. Там даже затруднились 
– не знали, к кому меня можно было по-
слать по данному вопросу. А, может, оно 
и вполне и объяснимо. Тут еще большая 
часть человеческой жизни не обустроена, 
голова кругом идет, а мы еще с какими-
то собачьими проблемами лезем. Так что 
живите пока, дорогие собаковладельцы, 
а как дальше будет – время покажет.
 

Сергей Дворкин-Задворкин


