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А у нас во дворе…
Ура! Наконец-то я дождался от вас, уважаемые читатели, весточку в рубрику «А у нас во дворе»…. 
Правда, она, больше похожа на жалобу, но я все равно рад несказанно. Позвонила жительница дома, который расположен 
по адресу улица Текстильная, 5, представилась Ларисой Владимировной из квартиры 41 и рассказала буквально следующее:

****
В первом подъезде живут «щелкуны». 
Каждый вечер нащелкивают горы се-
мечек и уплевывают весь двор. И как 
только у них от этих семечек языки не 
треснут? 
В третьем подъезде живут «писюны». 
До глубокой ночи дуют пиво, а потом 
прудят на двери подъезда. 
В последнем живет наркоман. В той 
урне впервые обнаружил шприц. Все-
го передернуло. Чуть не наколол руку. 
Оказывается, и у дворника профессия 
не безопасная.

****
В четвертом подъезде живет какая-то 
тварь. Скорее всего,  мужчина, женщи-
ны просто не способны на такую па-
кость. Постоянно, с периодичностью два 

раза в неделю не доносит пакет с мусо-
ром до контейнера и вталкивает его в 
приподъездную урну. В пакете ошметки 
картофеля, капусты, детские памперсы. 

Чтоб ты подавился этой картошкой, сво-
лочь. Еще и ребенка воспитывает.
Сначала хотелось ворваться в подъезд и 
разметать по нему содержимое пакета. 
Потом поостыл: уборщица ведь не ви-
новата, да и соседи этого поганца тоже. 
А я дворник, мое дело убирать мусор. Я 
даже перестал посылать мысленно про-
клятия на голову этого свинтуса. Не то, 
чего доброго, еще и вправду картошкой 
подавится, кто ж тогда будет воспиты-
вать его ребятенка?

****
Иногда дворик находит полезные для 
себя вещи. Прихожу как-то утром – в 
контейнере целый персидский ковер. 
Мало того, что собой весь контейнер 
перегородил (мешает другому мусо-
ру туда попадать), так он еще и хорош, 

собака, собой, мо-
лью, вроде как, не 
изъеденный. Таясь 
от народа (стыдно 
ведь прослыть по-
бирухой-мухой), от-
нес его быстренько 
в каморку свою. На 
даче все пригодит-
ся. 

****
Иногда находятся 
деньги. Первый раз 
увидел два рубля. 
Вроде бы мелочь, 
но сердце подпрыг-
нуло. Пока шоркал 
метлой, в голове ро-
ились финансовые 
операции: «Итак, 
если в день нахо-
дить хотя бы по два 
рубля, в год полу-
чится около семисот 
рублей. За десяток 
лет скопится семь, 
а за сто лет – 70 
тысяч! А если еще 
и бутылки сдавать, 
ешкин кот, даже 
дворнику можно 
сколотить целое со-
стояние!!!!» 
 

Сергей Дворкин-Задворкин

Продолжение записок в следующем 
номере.

Записки ДВОРника

- Наш дом обслуживает так называе-
мая компания «Сервис Уют», так вот, 
такой уют нам создают, что не знаем, 
куда от него бежать.
Далее попробую своими словами, 
ибо речь Ларисы Владимировны была 
слишком эмоциональной. Суть дела 
такова: пришел работник с косилкой и 
вместо того, чтобы косить одуванчики, 
которые покрыли сплошным ковром 
детскую площадку и от пуха которых  
задыхаются не только дети, выкосил 
все цветочки под окошком Ларисы 
Владимировны. Цветочки эти много-
летние женщина разводит уже третий 
год. Чтобы не показаться голословной, 
жительница 41-ой квартиры пригласи-
ла прийти на место событий и воочию 
убедиться в проделках прыткого газо-
нокосильщика.
Я побывал на месте событий, прошел-
ся по двору, Лариса Владимировна 
выступила в качестве экскурсовода. 
Что сказать: печальный двор, хотя ни-
чем и не отличается от многих тюмен-
ских дворов. Одуванчиков и других 
представителей, создающих дикие за-
росли, вокруг детской площадки дей-
ствительно полно. Если говорить об 
отношениях к детям, то у Ларисы Вла-
димировны и здесь есть претензии: 
как таковых песочниц здесь, видимо, 
отродясь не бывало, но кучу песка 
для детей все же соизволили привез-
ти и плюхнуть ее прямо на огражде-

ния – невысокий железный заборчик. 
Играйте, мол, детки, ежели головкой 
нечаянно брякнетесь о заборчик – то 
это проблемы ваши и ваших родите-
лей. 
В газонах, прилегающих непосред-
ственно к дому, на том месте, где 
цветочница ухаживала за своими пи-
томцами (декоративный лук, флоксы 
и прочее), четко выраженных клумб 
я не обнаружил. Однако, несмотря на 
это, все равно напрашивался вывод, 
что надо быть абсолютным слепцом, 
чтобы декоративный кустик спутать, к 
примеру, с ненавистным пыреем пол-
зучим. Лариса Владимировна, разма-
хивая руками, демонстрировала мне 
два насмерть засохших огромных (ме-
тра три высотой – авт.) тополиных пня:
- Вот чем заниматься надо, это разве 
не работа!?? А они вместо этого цве-
точки скашивают.
Помимо всего прочего, женщина сво-
дила меня за дом и показала яму, при-
крытую фанерной крышкой, в которую 
может не только пьяница угодить, но 
и ребенок.
- Было открыто три колодца, два из 
них закрыли водоканальщики, а этот, 
говорят, что не их. Падай народ, ло-
май шеи.
Еще Лариса Владимировна «до кучи» 
сообщила, что их двор пользуется 
особой любовью у выпивох. Раньше 
во дворе стоял полувагон, за который 

выпивохи частенько ходили справ-
лять нужду. Затем полувагон убрали, 
но любители пива, не стесняясь, про-
должают ходить к забору станции 
«Скорой помощи» и делать свое бес-
стыжее дело. Однако и это еще не 
все, по мнению Ларисы Владимиров-
ны, беды ее родного двора и дома. 
К каждому подъезду нелегко подхо-
дить. Особенно надо быть осторож-
ным людям преклонного возраста. 
Дело в том, что дорожное покрытие 
в этих местах такое, будто здесь была 
маленькая бомбежка – все в каких-то 
ямах и рытвинах. Нет предела возму-
щению неравнодушной женщины:
- Сколько уже времени живем среди 
этих колдобин. Соседка зимой упала, 
расшибла голову. Кто это делать дол-
жен?! А в самом доме уже сорок лет 
не было капитального ремонта.

Да, печальный двор и дом по адре-
су улица Текстильная, 5 в Тюмени – 
такой вывод невольно я сделал. Но 
чтобы читателю совсем не было 
грустно, повеселю его продолжени-
ем записок дворника, а от вас про-
должаю ждать ваших новостей, 
дворовых, так сказать, будней, с 
ваших дворов. 
Шлите на адрес газеты, или мой 
личный телефон 8-909-188-88-03..

Сергей Дворкин-Задворкин

ДВОРовая стенная роспись
Вот такую картинку 
обнаружил наш по-
стоянный автор Chip 
у своего подъезда и 
тут же не преминул 
выложить снимок 
на Портал 3 Зареч-
ного микрорайона с 
вопросом: 
Как бы сказал ми-
стер Фримэн: «Это 
мэсадж». Понятно, 
когда в период по-
лового созревания 
мальчики и девочки 
обнаруживают на-
личие интересных 
органов. Но это о 
чем? Если на стене, 
то видимо, посла-
ние всем. Я не по-
нял. Авторы, объ-
ясните?
Авторы, увы, не по-
явились, но другие 
пользователи про-
комментировали 
так:

maniyaveli4iya - каждое утро прохожу мимо этой надписи и каждый как впервый, 
она меня заставляет задуматься)))) Что это?))))
Dafna - Нет чтоб по телеку бегущую строку пустить... кто ж это увидит?
Olega - Выборы на носу. Политтехнологи разминаются
А какие есть версии у вас, наши читатели? Присылайте.

Внимание, конкурс для 
знатоков тюменских дворов

В городе 
с т ар товал 
к о н к у р с 
«Я знаю 
о Тюмени 
всё!» .
Одна из 
номинаций 
н о с и т 
з н а комо е 
н а з в а н и е 
« У л и ц а 
м о е г о 

детства» Об условиях номинации рассказывает Яна 
Краузе: 
Номинация проводится в формате так называемого 
«квеста», цель которого – правильно определить ме-
стоположение объектов, изображенных на снимках, 
отыскать эти места в городе, подтвердить фотосним-
ком или подробным описанием, и рассказать, чем 
примечательно в истории нашего города это место. 
Участникам номинации «Улица моего детства» необ-
ходимо ознакомиться с отобранными для конкурса 
фотографиями на сайте      http://vnashemdvore.ru/
konkurs. 
Отчеты о найденных местах, их современные фото-
графии и рассказы присылать на электронную почту 
photos@vnashemdvore.ru, обычной почтой по адре-
су: 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 172, либо при-
носить по адресу: г.Тюмень, ул. 8 Марта, 2/13 (справ-
ки по телефону 964546) или г.Тюмень, Луначарского, 
51/3, Центральная городская библиотека. Прием от-
ветов – до 15 июля 2011 года. К участию в номинации 
приглашаются горожане в любом возрасте.

Об это росписи нам со-
общил Александр Миха-
илович Боровиков. Такая 
красота отмечена в подъ-
езде обыкновенного 
дома номер 55 по улице 
Рижской. 

Кому как. а нам понрави-
лось, тем более что таким 
образом разрисованы 
сразу несколько стен.
А какие красивости есть 
в ваших подъездах, наши 
читатели? Присылай-
те.


