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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...

****
В работе дворника, как и в работе лю-
бой скотины, оказывается, есть свои 
радости и огорчения. Радость первая: 
мастер велела срочно лететь в конто-
ру и получать подарок. Япона мать! Я 
чуть метлу не выронил из когтей. Как 
выяснилось, где-то в глуби-
нах осени и дебрях зимы 
притулился праздник типа 
«День работников ЖКХ» 
Прилетел. Дали коробку. В 
коробке три стойких бока-
ла. Наверное, на что-то на-
мек.

****
На другой день после про-
фессионального праздни-
ка намек расцвел пышным 
цветом. Уж лучше бы сразу 
написали на коробках: «Со-
образим на троих». 

****
Радость вторая: мастер ве-
лела получить обмундиро-
вание. Выдали фуфайку и 
валенки. Вот, простых рука-
вичек – верхонок не выда-
ют, а телогрейку и валенки 
враз выдали. На душе по-
теплело. Уважают, выходит, 
дворника. Хоть и по совме-
стительству. Язви их в душу. 
Слезы чуть не застыли на 
осеннем ветру. 

****
Пошел снег. Господи! Зачем ты меня 
создал?! Спина как-то враз онемела, 
руки налились свинцом, ноги полно-
стью ушли в валенки, еще и туловище 
с собой прихватили. Захотелось упасть 
мордой в снег и не шевелиться, а тут 
еще уборщица выползла из подъездов 
и мечтательно так: «вам, дворникам 

хорошо: и зарплату к зиме повысили, 
и на свежем воздухе постоянно. А я из 
подъезда в подъезд, из тепла в холод 
– всю спину застудила. Вам, дворни-
кам хо-ро-шо». Еле сдержался, чтобы 
не хряпнуть ее лопатой. 

****

Валенки хоть и теплые, но не удоб-
ные. Высокие будто Останкинские 
телебашни. Я в них словно лось, ко-
ленки согнуть не могу. А тут на мою 
беду какой-то м….к не донес мешок 
со строительным мусором до контей-
нера, прямо под балконом и бросил. В 
мешке цементно-кафельное крошево. 
Тяжело, а нести до контейнера шесть 

подъездов. Понадеялся, гад, на мою 
дворническую порядочность. Пока 
донес этот груз, думал – рожу. Теперь 
как бы изловчиться, напружиниться 
и, ненадорвав пупка, одним махом 
перешвырнуть тяжеленный мешок 
через край контейнера. Стиснул зубы, 
напружинил до умопомрачения свой 
пупок и…. перешвырнул-таки геркуле-
сову тяжесть. Бог ты мой! Откуда же я 
знал, что в контейнере в столь утрен-
ний час завтракала бездомная псина? 
Она, наверное, в этот миг подумала, 
что на контейнер обрушились одно-
временно и цунами, и десятибалль-
ное землетрясение, и атомная бомба 
«Толстяк». Бедная собачонка с ошара-
шенным воплем: «За что-о-о???», так 
и не догладав куриную косточку (хотя, 
скорее всего не долизав майонезно-
молочные пакеты), пулей вылетела из 
мусорного бака. А теперь представьте 
меня в этот миг. Я только что сдвинул 
гору и приготовился сделать выдох. 
И тут на тебе! Светопреставление. 
Ладно бы Белка со Стрелкой в космос 
рванули, я бы тогда спокоен был. А то 
какое-то ушастое, четырехлапое ору-
щее существо. Я даже про выдох со-
всем позабыл. А валенки, напомню, 
неловкими оказались. Если бы хоть 
чуть-чуть гнулись, я бы успел, а так…. 
Совсем неудобные валенки. Прямо на 
месте и опростался. 

****
В доме, двор которого я мету, живут 
довольно симпатичные девушки. Да 
и женщины тоже. Иногда убираешь 
возле контейнеров, а они р-раз… из-
за угла зацокали каблучками. Сердце 
сразу же хочет выпрыгнуть из груди, 
а сам ты хочешь запрыгнуть в контей-
нер. От стыда. От того, что они симпа-
тичные и нарядные, а ты насквозь му-
сором провонял. Однако со временем 
ко всему привыкаешь. В конце кон-

цов дворник - это тоже звучит гордо. 
Начинаю с девчонками заигрывать. 
Она торопится прошмыгнуть, а ты ей: 
«Девушка, (пауза, в которую цоканье 
замедляется), помогите, пожалуйста, 
контейнер приподнять. Мне из под 
него надо банку сплющенную до-
стать». Девушка после «пожалуйста», 
не дослушав до конца, чуть ли не по-
рывается тебе помогать. Но когда до 
нее доходит все безумие моего обра-
щения, каблучки почти что ломаются 
от резкого торможения, девушка чуть 
ли не спотыкается. Не знаю, каково ей 
от моей шутки, но мне приятно ее вни-
мание.

****
Чем больше метешь двор, тем силь-
ней убеждаешься, до чего же люди 
все-таки свиньи. Не все, конечно. Есть 
Божии одуванчики, как, к примеру, 
старушка, что готова согнуться к ноге 
поганца, бросившего окурок мимо 
урны, чтобы подобрать его. От отчая-
ния в такие минуты хочется крикнуть 
что есть мочи: «Бабуля, да плюнь ты на 
это дело. Брось спасать Вселенную!» 

****
Вчера получил взбучку от мастера, что 
неважно убираю двор. А сегодня она 
также строгим голосом выдала: «По-
чему не получили зарплату?!» Будто и 
в этом я тоже виноват. Во-первых, не 
знал, во-вторых, все равно не успел 
бы. Поганое ощущение: стыдно под-
ходить к кассе получать потом и чуть 
ли не кровью заработанные деньги. 
Что за раздолбанная жизнь? Откуда 
эти комплексы? 

Сергей Дворкин-Задворкин

Продолжение записок в следующем 
номере.

А нам все до лампочки...
Интересная все-таки у нас страна. Как 
только вспышка какая-нибудь прои-
зойдет, будь то борьба с коррупцией, 
или энергосберегающие лампочки, 
так мы и мусолим языки на тему этой 
вспышки будто это мировая сенса-
ция. Но пройдет пара недель, и все 
порастает обычным быльем, будто и 
не было никаких вспышек. Так, о чем 
это я? А вот как раз об энергосберега-
ющих лампочках.  

Несколько месяцев назад в верхах 
бурно говорили о том, что вся страна 
в едином галопе должна встать на эти 
экономные рельсы, что необходимо 
решать проблемы на предмет утили-
зации ртутных лампочек, а также во-
просы о лампочках старого образца.  
А сегодня я решил узнать у простых 
граждан, как со всем этим у них обсто-
ят дела.
К слову сказать, услышал такую «муль-
ку», будто в связи с переходом на 
энергосберегающие лампы, заводам, 
выпускающим обыкновенные лам-
почки, отныне строго настрого запре-
щено изготавливать обычные лампы 
накаливания мощностью в сто ватт и 
выше. Но наши хитрецы-мудрецы-за-
водчане сделали вид, что перестро-
ились и начали выпускать лампочки 
меньшей мощности. На самом же 
деле они, якобы, и не перестраивали 
оборудование, а стали всего лишь пи-
сать на лампочках вместо цифры 100 
цифру 95. Спрашивал у работников 
торговли, что они думают по этому по-

воду – пожимают плечами. А вот и не-
сколько мнений рядовых тюменцев о 
лампочках старого и нового образца.

Вера Печенкина, агент по недвижи-
мости, 45 лет:
- Я пока не думаю переходить на энер-
госберегающие лампы. Они очень до-
рогие и я, как мать-одиночка, не могу 
пока этого позволить себе. К тому 
же, говорят, качество энергосбе-
регающих ламп, которыми сейчас 
сплошь завалены прилавки, довольно 
сомнительное. У меня до сих пор еще 
есть запас обыкновенных ламп нака-
ливания, служат они довольно долго 
и к их свету я и мои дети привычные. 
Так что пока и не думаю даже об 
энергосберегающих лампочках.

Татьяна Пискулина, художник, 50 лет:
- Энергосберегающие лампы – это хо-
рошо. Не знаю, сколько прослужат, но 
платить за свет стала меньше где-
то на треть. У нас довольно боль-
шая квартира и пока лампочки ново-
го поколения установлены не везде, 
но там, где мы находимся чаще всего 
– повсюду вкрутили новые лампы: на 
кухне, в ванной комнате, в туалете, 
в коридоре, в зале. Куда будем ути-
лизировать по мере их перегорания 
– представления не имею. 
Елена Алексеевна и Анатолий Михай-
лович – жители Восточного микро-
района:
- Мы недавно переехали на новую 
квартиру. Вот с переездом и начали 
осваивать эти лампочки: прочита-
ли информацию в интернете, стали 

проводить своеобразные экспери-
менты: месяц везде горели обыкно-
венные лампы накаливания, а другой 
месяц – заменили на энергосберегаю-
щие. Выгодно почти вполовину. Дол-
гое время выбирали, каким отдать 
предпочтение – с желтым или голу-
бым свечением. 
Остановились 
на голубых, от 
них свет более 
приятный для 
глаз. К тому же 
мы установили 
электросчет-
чик двойного 
тарифа и мно-
гое, что связано 
с потреблением 
эл е к т р о э н е р -
гии, делаем по-
сле 11 часов ве-
чера. Стираем, 
к примеру.

Тамара Бастракова, 50 лет:
- Мы, наверное, одни из первых в Тю-
мени подсели на эти энергосберега-
ющие лампочки. Не помню, что за 
фирма была. Вроде, «Филипс». Вот 
эти лампочки качественные, до сих 
пор служат. А сегодня и китайцы 
активно фуфло гонят. Быстро пере-
горают. Более-менее надежные те, 
что не дешевле 200 рублей стоят. 
А девать куда…. Ну, ежели ничего не 
придумают путного, то так же в 
мусорные контейнера будем выбра-
сывать. А что делать? В свое вре-
мя говорили, что люминесцентные 

лампы тоже опасны для здоровья, и 
их также надо утилизировать осто-
рожно. А на деле как было? Выбрасы-
вали, кому как взбредет в голову.

Вера Николаевна, учитель физики:
- Когда пошли разговоры об этих лам-

пах, в первую очередь 
интересовала их без-
опасность. Действи-
тельно, как их ути-
лизировать, никто, 
ничего не знает.

Богдан Данилов, 
компьютерщик, 37 
лет:
- Я слышал, что се-
годняшние энергос-
берегающие лампы 
– это своего рода пе-
реходный этап. Кру-
че их лампы следую-
щего поколения, так 
называемые галоге-

новые, на которые в скором времени 
и должен перейти весь мир. Отсю-
да я делаю вывод, что сегодняшние 
лампочки нафиг никому не нужны. 

Сергей Ханин

От редакции: орфография и стиль авто-
ра сохранены, мы посчитали для себя 
невозможны править слова наших сосе-
дей-тюменцев. Как сказано, так сказано!


