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Из двора сотворить спорткомплекс…

В летнюю пору зачастую может пока-
заться, что во дворе дома № 6 по улице 
Гнаровской идут какие-то соревнования 
международного уровня. Слышатся мно-
гочисленные азартные крики, звонкие 
шлепки по мячу. На самом же деле здесь 
в вечернее время и по выходным дням 
увлеченные люди режутся в волейбол. А 
с периодичностью раз в две-три недели 
устраиваются настоящие зарубы дворовых 
команд. Тогда двор вообще превращается 
в сцену какого-то грандиозного праздника, 
к игрокам многочисленных команд чуть 
ли не со всей Тюмени еще добавляются 
зрители и болельщики. Сами по себе, как 
известно, люди редко собираются, а если 
говорить о подобных мероприятиях, то и 
вообще нужен надежный организатор. О 
нем отдельное слово.
Иван Михайлович Ямов о себе рассказы-
вать не любит. Ну что там, по его мнению, 
такого особенного: учился в ТВВИКУ, по-
служил на Дальнем Востоке, в Польше, в 
середине 90-х в чине майора ушел в запас. 
Но, видимо, в нашей стране и на военную 
пенсию жить невозможно, а сил еще пре-
достаточно – работал Иван Михайлович и 
в нефтегазовом университете, и в средней 
школе, и в детском клубе «Гайдаровец». 
Даже в таких строгих системах, как МВД и 
УИН довелось потягать лямку. 
Прошу для приличия хоть случай какой 
вспомнить из прошлой жизни. Все-таки 
жизнь военного и в мирное время полна 
всяческих приключений, к тому же за вре-
мя службы Ямов награжден медалью «За 
боевые заслуги». 
- За разминирование на Дальнем Востоке. 
Склады со снарядами рвались.
- В чем причина, китайцы что ли подорва-
ли?
- Причина у нас всегда одна – много было 
разворовано. 
И Иван Михайлович, слегка прищурив глаз, 
стал вспоминать, как в тот субботний день 
в населенном пункте Новонежино шли они 
в столовую. Не сразу обратили внимание, 
как мимо пронеслась туча собак, которые, 
видимо, раньше учуяли взрывы. А потом 
из-за сопки стал подниматься столб дыма 
похожий на ядерный гриб. Вот тогда по-
настоящему сделалось страшно. А тут еще 
дежурный бежит с окровавленным лицом 
– осколками оконного стекла посекло. 
Первым делом подумалось, что началась 
война, и молодой командир Ямов своим 
подчиненным крикнул: «Ложись!». 
- Так все и «грохнулись» в пыль придорож-

ную в чистом обмундировании. Да что об 
этом вспоминать, давай лучше о волейбо-
ле.
Волейбол, похоже, в жизни майора Ямова 
одна из «жутких» страстей. У него и дочь 
профессиональная волейболистка, играет 
за город Ревду. И внука, которому от горш-
ка два вершка, уже подтягивает к этому 
делу. Организовал даже клуб «Иван», при-
думал почетные грамоты, на которых кра-
суются портреты будущих звезд мирового 
волейбола – детей и внуков своих друзей, 
которых всех зовут Иванами. 
С чего все началось. Со столбов и волей-
больной сетки, естественно. Хотя правиль-
ней будет сказать, с огромного желания, 
которое сегодня мало у кого есть. Затем 
Ямов площадку огородил сеткой. Очень 
он благодарен за помощь руководству 
Восточной управы города и председателю 
местного ТСЖ Валентине Александровне 
Тучиной – всегда навстречу идут. Когда 
проходят соревнования дворовых команд, 
Ямов большую площадку перекраивает на 
две небольшие, на которых играют по че-
тыре человека в команде. Приурочивают 
эти соревнования к каким-нибудь празд-
никам. Мне посчастливилось побывать 
на турнире, посвященном дню рождения 
инициатора. Зрелище, надо сказать, было 
невероятным, потому как уровень игры 
– высочайший. Достаточно сказать, что 
в одной из команд играл мастер спорта 
Николай Зиновьев, который в свое время 
и за Алма-Ату играл, и создавал команду 
«Самотлор», и «Геолог». Так же в одной из 
дворовых команд играл Александр Хлы-
нов, директор спорткомплекса «Тура». Од-
нако пусть вас не пугают громкие имена, 
Ямов приглашает на площадку всех жела-
ющих: все будут победителями. 
На сей раз играло семь команд, пьедестал 
заняли «Тюмтех», «Электрон» и «Союз». 
Именинника не баловали, команда 
«Двор», в которой играл он, заняла лишь 
пятое место. Победителю достался пере-
ходящий кубок, который также изготовил 
Иван Ямов и которым весьма гордится:
- Круче кубка «Стэнли»!
При внимательном рассмотрении полно-
стью согласился, что кубок Ивана Ямова 
круче знаменитого кубка Стэнли. 
В перерывах между играми Иван Михайло-
вич сводил меня в подсобную комнатушку 
дома, где он живет, и с гордостью показал, 
что обустроил в ней душ, принять который 
после нескольких игр – выше всяких бла-
женств. Смотрел на активного пенсионера, 
пенсионером которого назвать никак язык 
не повернется, и думал: «Памятник таким 
редким в наше время людям надобно ста-

вить. Прямо во дворе!» Однако сам Ямов 
будет категорически против. Ему дорог 
каждый сантиметр дворовой площади. 
Он мечтает здесь еще соорудить и летние 
веранды для игр в настольный теннис, и 
разбить площадки для городошного спор-
та – развернуть у себя во дворе настоящий 
патриотический спортивный клуб «Иван». 
Желание есть, силы также имеются, вот 
только нужен еще, как выражается Ямов, 
«толковый спонсор».
- Желательно, чтоб его тоже Иваном звали, 
- шутит Иван Михайлович, - но буду рад и 
не Ивану.
Так что, уважаемые, у кого есть возмож-
ность и, кто неравнодушен к настоящей 
полноценной жизни, милости просим. 
Порыв ваш не канет в лету и не пропадет 
даром. 
По секрету еще скажу, мы с Иваном Ямо-
вым договорились провести зимой акцию 
«Сибирский волейбол». Дело в том, что 
есть волейбол обычный, есть пляжный и 
многое другое. Но нет сибирского волей-
бола. Чтоб на площадке снегу по колено, 
чтоб игроки обязательно в высоких ва-
ленках и в шубенках на руках. Пригласим 
телевидение, представителей из книги ре-
кордов Гиннеса. Думаем, что получится ве-
село. Так что готовьтесь, вас ждут во дворе 
дома №6 на Гнаровской интереснейшие 
события.

Сергей Ханин

От редакции: По согласованию с автором 
и Иваном Михайловичем идею турнира по 
зимнему волейболу «столбим» за собой.

У тюменцев - «Доброе сердце»

С 12 сентября и по 12 ок-
тября 2011 года учреж-
дения социального об-
служивания населения 
Тюменской области про-
водят месячник добрых 
дел «Пусть осень жизни 
будет золотой», при-
уроченный к Междуна-
родному дню пожилых 
людей, сообщили ИА «В 
нашем дворе» в Област-
ном центре «Семья». 
В рамках месячника с 12 
по 30 сентября 2011 года 
Комплексный центр со-
циального обслужива-
ния населения Тоболь-
ского района проводит 
акцию «Доброе сердце». 

Её целью является оказание волонтёрской 
помощи гражданам пожилого возраста.
В преддверии Международного Дня 
пожилых людей дети Тобольского района 
окажут помощь одиноким пенсионерам в 
уборке придомовой территории и урожая. 
Также ребята приготовили поздравления 
и открытки, сделанные своими руками, 
которые будут вручать гражданам 
пожилого возраста. Всем нуждающимся 
будут выданы вещи, собранные 
социальными работниками Центра и 
предоставлены услуги парикмахера. 
Организаторы уверены, что для жителей 
района акция «Доброе сердце» послужит 
примером заботы и взаимопонимания, 
окажет влияние на воспитание культуры 
общения между поколениями.

Почему гудят трубы?

На портале 3 Заречного появилась такая 
новость - вопрос: 
Я думал, что музыкальные трубы это 
беда старых домов. Оказывается нет. С 
недавнего времени у нас горячая закаты-
вает концерты. Причина звука - вибрация 
трубы, рукой чуствуется очень сильная 
дрожь. У меня почему-то связывается с 
краном данный звук на старой съемной 
квартире. Отрываешь - звук есть.
Делать то че? Искать у кого музыкаль-
ный кран на стояке и просить чтобы по-
чинили? Или в управляющую? Звук вообще 
мерзкий. И за пару дней прогресс угрожа-
ющий. Соседи с 55. Может найдетесь и 
кран поменяете (если дело в нем) 
История, как обычно, получила продолже-
ние, его вы видите на снимке. 

По материалам http://3zarechnyj.ru 
(орфорграфия сохранена)

А у нас во дворе…
Дворовые новости
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Сосед-ворчун
Когда будем наконец-то за воздух 
платить?
Этот вопль души вырвался из меня, когда 
увидел строки письма-жалобы тюменца 
Ивана Жевагина. Действительно, всячески-
ми денежными поборами у людей так уже 
выкручивают руки, что в пору и над этим 
вопросом задуматься: «Когда же с нас и 
за воздух начнут брать плату?» Но прежде 
чем о жалобе Ивана Игнатьевича, я не-
сколько окунусь в прошлое. В свое время 
в редакцию обращался пенсионер, кото-
рый живет в страшенных бараках в районе 
улицы Щербакова. Помнится, пенсионер 
сильно сетовал, что с них – жильцов этих 
разнесчастных халуп, ежемесячно берут-
ся деньги за благоустройство придомовой 
территории. Пусть и не большие, но дело 
не в этом. А в том дело, что никаким благо-

устройством здесь, как впрочем и ремон-
том дома, отродясь и не пахло, а значит, 
взимание денег за это чем-то смахивает 
на воровство. Или, если это происходит не 
тайно, то вообще, по сути, можно расцени-
вать, как разбой.
Дальше – больше. Было как-то в редакцию 
письмо (в редакцию, потому что уже нигде 
люди не смогли правды добиться – авт.) от 
жителей поселка Верхний бор. У них в кви-
танциях постоянно фигурировала строка: 
«плата за работу по озеленению дворов». 
Жители Верхнего бора просто шалели: их 
отродясь окромя матушки Природы никто 
не озеленял. И она испокон веков за них 
не брала никакой платы за это. Но вот по-
явилась управляющая компания и…., мяг-
ко говоря, пересмотрела этот вопрос. При 
этом, не высадив в поселке даже ни одной 

травинки, не говоря уж о 
деревьях.
Ну, а теперь плавно пере-
йдем к письму Ивана Же-
вагина. Ему, как и многим 
жильцам домов № 11 и 
13 по улице Холодильной 
пришли этим летом кви-
танции от УК «Жилищный 
стандарт», где черным по 
белому выставлена плата 
за вывоз снега из их дво-
ров. Вывоз снега и посреди 
лета! Иван Игнатьевич дол-
го не верил своим глазам 
и думал, что он вдруг вне-

запно уснул и видит весь 
этот бред во сне. Однако 
это был не сон и вскоре 

квартиросъемщик несколько прояснил си-
туацию. Снег в июле, конечно же, никто во 
дворе его дома не убирал – не настолько 
могущественны управленцы «Жилищного 
стандарта». Снег убирался в декабре 2010 
и в марте 2011 годов, а радость в квитанци-
ях, вот, поступила лишь летом. Однако все 
равно Жевагину было непонятно, почему 
летом-то приперли квитанции, и почему 
платить надо за давно уже «умерший» 
снег? Пошел разбираться в «Жилищный 
стандарт». Пишет в письме, что встрети-
ли его совсем недружелюбно. А чего еще 
хотел: люди работают, а он тут со снегом 
посреди лета….
До главного, то есть товарища Столбова, 
не допустили. Его помощники объяснили 
ситуацию, как выразился жилец дома по 
улице Холодильной «длительностью со-
гласования со спецорганизацией, которая 
подряжалась убирать снег и заменой ее 
другой спецорганизацией». Толком Иван 
Игнатьевич так ничего не понял, смутно 
лишь догадался, что «Жилищный стан-
дарт» всякий раз договаривается с ка-
кой-либо организацией на уборку снега и 
нынче, вот, получилось с этими горе-под-
рядчиками «длительное согласование». 
Удалось Ивану Игнатьевичу разжиться в 
УК «ЖС» парочкой копий актов на выпол-
нение «снежных» работ-услуг. В одной из 
них значится общая сумма за очистку от 
снега 12 дворов – 122750 рублей, во вто-
рой очистили 10 дворов на сумму 93800 
рублей. Вот, мол, деньги эти подрядчику 
выплатили уже, а с жильцов их в силу того 
самого «длительного согласования» и не 
успели собрать. Поэтому к лету и получи-

лось. Сотрудники «Жилстандарта» вывеси-
ли в связи с этим разъяснения и извинения 
на подъездах домов. Никаких претензий у 
жильцов не должно быть. Однако и Ивана 
Игнатьевича все же остались претензии, 
он никак не может согласиться, потому как 
хорошо помнит и его могут поддержать 
другие жильцы, что в декабре прошлого 
года снега в их дворах не было, так как 
осадки были весьма незначительны. Снег 
уже повалил в новом 2011-ом году. Отку-
да тогда взялась такая сумма за декабрь? 
Но, как говорится, самолет уже улетел. На 
камеру никто снег во дворах не снимал и 
в гидрометеоцентр за копией декабрьских 
дней никто не ходил. А посему, будьте лю-
безны, уважаемые квартиросъемщики, за-
платить и не вякать. 
В копиях актов, которые Жевагин хранит 
теперь как реликвию, внизу имеется ми-
лая надпись: «Работа выполнена в пол-
ном объеме, в установленные сроки и с 
надлежащим качеством. Стороны претен-
зий к друг другу не имеют». Претензии 
лишь остались у жильцов, как, впрочем, 
и горький осадок на душе от общений со 
служителями ЖКХ. Иван Игнатьевич про-
должает чесать затылок, глядя на милую 
запись в акте выполненных работ. Губы 
его по-прежнему трепещут: «Какие уста-
новленные сроки, когда платим за снег по-
среди лета? Какое надлежащее качество…. 
Деньги лишь они горазды сдергивать с нас 
с надлежащим качеством и только». 

Сергей Дворкин-Задворкин


