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А у нас во дворе…
Уважаемый читатель, мы уже не впервой пытаемся 
«раскочегарить» тебя посредством записок дворника 
на участие в этой рубрике.Хотелось бы периодически 
получать от тебя сообщения о различных событиях 
происходящих в твоем (или соседнем) дворе. Вдруг по 

соседству, к примеру, живет какой-нибудь старичок, 
который в этом году высадил уже сотое дерево, или 
бабушка, которая под окошками разбила огородец. И 
мы при твоей помощи, уважаемый тюменец, можем 
замолвить о них доброе слово. 

Сообщать можно по адресам и телефонам, что обо-
значены в конце газеты, или прямиком на телефон 
Дворкина-Задворкина 8-909-188-88-03. 
А пока продолжаются записки дворника.Итак...

****
Опять два ведра окурков. Тошно их соби-
рать. Веником метешь-метешь по ним, ко-
торые в траве притаились, а они подпры-
гивают словно блохи. Пошли они к черту, 
больше не буду их выцарапывать. Голову 
посетила идея: «А что если вдолбить во 
дворе стенд, на которых постоянно выве-
шивать лозунги типа: «Тот, кто бросил на 
землю окурок, тот и есть на-
стоящий придурок!» Или: «Тот, 
кто бросил окурок на пол, тот 
и есть настоящий осел!». Бу-
дет ли в этом воспитательный 
эффект? Наверное, если по-
стоянно долбить в одну точку, 
эффекта можно добиться.

****
Жена старательно подмета-
ла крылечко. Возле ног вдруг 
подпрыгнул раскаленный оку-
рок. Тот, кто его с лоджии щел-
баном запузырил в область 
жены, естественно, вел себя 
по-свински. Трус, он сразу же 
смылся, чтобы своими бессты-
жими очами не встретиться с 
глазами супруги. Жену вмиг 
переполнило негодование и 
она, перестав подметать, во 
весь голос воскликнула: «Тот, 
кто бросил на землю окурок, 
тот и есть настоящий приду-
рок!». Времени было шесть 
утра, 90 процентов населения 
мирно дремало, форточки у 
большинства ловят утреннюю 
прохладу и тут негодующий го-
лос жены. Как атомный взрыв. 
Я даже не успел задуматься, 
когда же она успела выучить 
это творение, как испытал 
перед мирно-спящим населением некото-
рый стыд. Даже малость вспотел. Однако 
потом за нее испытывал гордость. Я бы так 
никогда не осмелился нажать на эту крас-
ную кнопочку из черного чемоданчика.

****

Мой мастер меня предупредила: «Надо 
срочно убирать листву с так называемых 
газонов!» В недрах своей каморки обна-
ружил грабли от предыдущего дворника. 
Цепляясь за всякое хламье, с трудом вы-
тащил их наружу. Господи! Кто эти грабли 
произвел на свет? Черенок кривой, будто 
служил пять веков назад луком для Та-
мерлана. Потом тетива лопнула, сам лук 

окостенел и достался мне грабельным че-
ренком.

****
В соседнем доме дворник «пал смертью 
храбрых». До сего момента работал Пе-
трович, а потом вдруг исчез. Видимо ушел 

искать более хлебное место. Он и раньше 
сердился на нашу зарплату. Вместо него 
стала мелькать заполошная юркая жен-
щина. Несколько месяцев мы усердно 
скребли каждый свою территорию и не 
поднимали голов даже для того, чтобы 
поздороваться. Некогда было: меж нами 
шло какое-то внутриутробное социалисти-
ческое соревнование. А однажды наши 
судьбы очень хлестко пересеклись.

****
Дело в том, что мой дом состоит как бы из 
двух частей. Одна выпирается относитель-
но другой. Убирая первые четыре подъ-
езда, мусор удобнее всего выносить в 
контейнеры, которые принадлежат моему 
дому. От следующих четырех подъездов и 
удобней, и экономичней, и просто душе 
приятней выносить в контейнеры, кото-
рые закреплены за домом, дворником в 
котором юркая заполошная женщина. Я, 
как мне удобней, так и делал, от второй 
половины своего дома уносил мусор в ее 
контейнер. Дело-то все равно общее дела-
ем. 
Однажды она каким-то образом это про-
чухала. А точнее увидела, как моя благо-
верная с чистой совестью и невозмутимым 
видом выносила содержимое подъезд-
ных мусорниц в тот самый злополучный 
контейнер. Я в этот момент был на другом 
конце дома и сразу не понял, что случи-
лось. Будто взвыли какие-то сирены. На 
деле же соседка-дворничиха коршуном 
налетела на мою милую: «Ты зачем высы-
паешь СВОЙ мусор в МОЙ контейнер???!!! 
Не смей, такая-рассякая высыпать!!! Я 
сейчас соберу весь мусор на своем дворе 
и вывалю все на твоей территории!» На-
пор ее был таким мощным, что я вынуж-
ден был забиться в какую-то щель, при-
жать уши и не высовывать носа: пусть эти 
фурии разбираются сами. Жена ответила 
достойным отпором. Когда все затихло, 
я, вновь опершись на метлу, задумался о 
глубинах жизни. Во-первых, при чем здесь 
«мой мусор и твой мусорный контей-
нер?» Во-вторых, ее контейнеры всегда в 

выигрышном положении по сравнению с 
моими. Так как до приезда мусоровозки 
они всегда наполовину пусты, в то время 
как мои просто захлебываются от мусора. 
А все потому, что жители ее дома утром 
бегут на автобусную остановку через мои 
контейнеры, им так выгодней географиче-
ски, и выбрасывают пакеты с мусором в 
мои, а не в свои, то есть, ее, контейнеры. 
Фу, уже запутался от этих «твоих, моих» 
контейнеров. И, в-третьих, в конце концов 
она пользуется услугами моего дома, так 
как прячет свои дворнические причинда-
лы в одной из его каморок. Могла бы и не 
вякать 
Когда я остыл от всех этих переживаний, 
вспомнив ярую схватку, где две женщи-
ны, скрестив метлы, и готовы были пере-
грызть друг другу горла, сделал глубоко-
мысленный вывод: «Наверное, так всегда 
и начинались на Земле все войны: малые 
и великие. По сути, из-за пустяка, из-за 
какого-то мусора».

****
Уборщица из моего дома куда-то исчез-
ла. Эти ветреные легковесные женщины 
с вечно красными носами имеют обык-
новение куда-то внезапно улетучиваться. 
Взамен ее появилась другая, молодая, 
трезвая и могучая. И, что главное в нашей 
работе, спокойная. Как бульдозер. Жена 
ее не сразу признала, оказывается, девоч-
ка была пару лет назад у нее в ученицах. 
Когда признала, то шепнула на ухо, что 
она, девочка то есть, борьбой занималась. 
По походке видно: запросто может схва-
тить контейнер с мусором, который я едва 
плечом приподнимаю, чтоб вытащить из 
под него бумажку, и бросить куда-нибудь 
через голову.

Сергей Дворкин-Задворкин

Продолжение записок в следующем но-
мере.

Уважаемая редакция!
Прошу вас заострить ваше внимание на не-
которых проблемах. Я проживаю в доме №49 
по улице Газовиков. Дом новый, район нашего 
проживания необычный. ООО «Комфортный 
дом» старается: цветы, чистота. Сравни-
тельно недорогие квартиры.
Все бы хорошо, но жильцы не ценят, отно-
сятся к своему жилищу по- варварски. Окна 
выбивают, двери открывают, портят сте-
ны, бросают мусор где попало, почтовые 
ящики отрывают, портят.  Если я вижу, 
что соседи совершают подобные действия, 
куда я должна обращаться, куда звонить, по 
какому номеру? Какие-то есть законы, напи-
шите, может быть, кого-нибудь остановят! 
Вторая проблема – курение в коридоре – это 
общественное место. Есть ведь тоже за-
коны, напишите, может это подействует, 
куда обращаться?
Третья проблема – собаки. Водят без намор-
дников, поводков, до беды недалеко. Я рабо-
тала в детском санатории для инвалидов. 
Столько детей видела без рук, ног, со скаль-
пированными головами. Все они пострадали 
от собак. В моей памяти осталась девочка 
– подросток, красивая, хорошо сложена, на 
дискотеке танцевала на одной ножке, а ря-
дом костыли. В пятилетнем возрасте ей  
откусила ножку собака-ротвеллер.
Есть ведь тоже законы по содержанию собак, 
какую ответственность несут их хозяева? 
Куда обращаться? 
Еще проблема  –  « дикие собаки», которые 
бегают стаями, лазают по помойкам, агрес-
сивно ведут себя. Кто-то же должен ими за-
ниматься? До беды недалеко.
Просьба еще одна – не пускать в действие 

мусоропроводы. При таком отношении 
жильцов – это будет катастрофа – запах, 
тараканы, грызуны, постоянные завалы, да 
еще подожгут. Это я наблюдала на предыду-
щем месте жительства.
Ваш постоянный читатель Моторина Та-
мара Петровна.
От редакции: Уважаемая Тамара Петровна,  
поднятые Вами проблемы, нас также очень 
беспокоят. Что касается «варварства» и 
курения, тут все зависит от нас с вами, мы 
сами должны быть к этому нетерпимыми. 
Сообщать о нарушениях можно участко-
вым - 47-68-74, квартальному (Коршунов 
Сергей Григорьевич)- 531-382 или в УК 
«Комфортный дом» - 38-28-79
А вопросы содержания домашних живот-
ных и отлова безнадзорных сейчас активно 
обсуждаются в городской Думе. На данный 
момент в Тюмени существует 47 площадок 
для выгула собак, на 14 из них установле-
ны специальные урны для экскрементов. 
Однако многие тюменцы не пользуются 
данными условиями, а продолжают вы-
гуливать четвероногих друзей на детских 
площадках и во дворах. Депутаты планиру-
ют внести изменения в Правила, ужесточа-
ющие ответственность владельцев.
А о безнадзорных животных можно сооб-
щать в ООО «СпецВетСервис», тел. 42-41-69

А у нас во дворе есть бабульки одни…
Сегодня трудно отыскать в Тюмени тихий уютный дворик. Почти все они 
сплошь заставлены автомобилями - ступить некуда, не говоря уж о том, 
чтобы посидеть соседям, покалякать о жизни. А тут бежал как-то на днях 
по своим делам по улице Мельничной и, решив сократить путь, нырнул 
в один из дворов. И, о! Чудо! Сидят две бабульки на детских качелях, 
мерно покачиваются и косточки кому-то перемывают. Видимо, соседям 
своим непутевым, которые пьют и все никак не угомонятся.
Не мог я не приостановить свою прыть и не послать бабушкам восхи-
щенное: 
   - Хорошо сидим.
   - А шо нам еще делать? До пенсии дожили, слава Богу, вот теперь и 
сидим.
Стали знакомиться. Одну бабушку зовут Евдокия Осиповна Улыбина, а 
вторую – Евдокия Ефимовна Берсенева. Причем у первой отец был Ио-
сиф, но, как она выразилась, его в деревне все звали Оськой, так вот и 
ее сделали Осиповной. Мне сразу захотелось сесть посерединке и за-
гадать желание, но, к сожалению, третьего места на качелях не было.
Что можно выпытать у старушек на скорую, как говорится, ногу? Где 
родились, где работали, да как им сегодня живется. Одна родилась в 
Курганской области, другая в Нижней Тавде. Евдокия Осиповна 50 лет 
проработала на фабрике валяной обуви. Добротную делала обувь, го-
ворит, что «подошву толстую клала». За ратные заслуги у нее и награды 
имеются: Знак Почета и орден Трудовой Славы. Признается:
   - Может, еще бы продолжала ходить на фабрику, кабы ее не убрали.
Евдокия Ефимовна же работала всю жизнь маляром на заводе «Строй-
маш». Красила бетономешалки. Тяжело вздыхает:
   -Тоже нет уже завода. Был да сплыл.

Небольшой про-
стой разговор, а 
сколько в душе 
вызвал эмоций. 
Вот сидят две 
старушки, всю 
жизнь свою от-
дали фабрике и 
заводу, которых 
уже нет и в поми-
не. Им есть о чем 
рассказать.

Во двор выходил  
Сергей Ханин

Нам пишут
В нашу редакцию пришло письмо, первое в истории газеты настоящее письмо - в 
конверте, от руки, с просьбой разобраться и помочь.  Приводим его полностью


