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А у нас во дворе…
Записки ДВОРника

Уважаемый читатель, осталось совсем немного помучить тебя записками дворника, начало которых ищи в предыдущих номерах нашей газеты, и затем мы перейдем непосредственно к различным дворовым будням, которые ты
присылаешь нам хотя бы в час по чайной ложке. Но мы и этому рады. И впредь ждем от тебя различных коротеньких историй на дворовую тему. А пока…. Продолжение записок дворника.

Однажды весьма торопился. Пролетел быстренько вдоль подъездов, собрал
мусор из преподъездных урн. Возвращаюсь к своей каморке, чтоб закрыть ее
и бежать по дальнейшим делам и вдруг вижу, торчит нечто из урны, которую
только что опорожнял. «Вот сволочи, не успеешь глазом моргнуть, как тут же
и насвинячат». Оказалась трехлитровая банка с чем-то густым. На этикетке
«Яблочный сок» написано. Видимо так испортился, что уже загустел, вот и выбросили. Но ведь могли же сначала хоть в унитаз содержимое слить, а банку в
контейнер унести. Нет же….
Несу банку, а самого сомнения гложут: «Почему это так сок загустел? Странно, какой-то интересный сок. И почему он под полиэтиленовой крышкой?» Не
утерпел-таки, только завернул за угол, к контейнеру, откупорил банку и нюхнул содержимое. Чуть ноги не подкосились: полная трехлитровая банка меда!
И за что только меня Господь наградил?
***
Никогда не ходил на собрания в контору ЖКХ, хотя положено каждый вторник.
Я, однако, наплевал – по совместительству ведь. Мне эти строгости по барабану. А однажды приперся. Начальница, которая главнее всех мастеров, сурово
нравоучала:
- Некоторые совсем, бывает, подметать не выходят. Думают, лето, так можно
и пропускать. Достаточно прийти-то всего на пять минут, убрать из вазонов
мусор, да окурки вокруг вазонов…
Это она про те самые урны, в которые не только окурки, плевки и сморчки
швыряют, но чуть ли уже и нужду не справляют. И все это убожество из гнутого-перегнутого железа, оказывается не урны вовсе, а их величество ВА – ЗОНЫ. У меня чуть уши не онемели.
***
Летом окурочки еще более-менее собирались на совок. Когда подморозило,
они крепче стали за землю держаться. Нагнешься над ним, веничком хочешь
зацепить, а он ни в какую. Разозлишься тогда и со всего размаху пинка ему под
сра…, извините, под фильтр. И решена проблемка.

***
Дворнику запросто можно
рисовать различные социологические диаграммы,
делать выводы, к примеру,
что наш человек кушает,
курит и прочее. И на этом
докторские
диссертации
защищать. Курит в основном «Яву», «Петра-1», пьет
«Ямал» и «Русский стиль».
Пиво наши люди вообще
хлещут, как сумасшедшие.
Однажды даже две баночки нетронутыми нашел –
так надубасились, что не
заметили, как сквозь скамейку упали.
Возле контейнеров добродушные хозяйки подкладывают бездомным собачкам гостинцы: голубцы,
холодец, пельмешки. Тем
самым и крысок подкармливают. Я от яств этих иногда чуть в обмороки голодные не падаю. А еще плачем, что плохо живем. Зажрались все….
***
Стыднее всего на хлеб натыкаться. С детства приучен, что нельзя хлеб, пусть
и в черствообразном виде, выбрасывать на помойку. Но и с собой ведь его не
возьмешь. Что делать? Нашел-таки выход: беру этот хлеб и зашвыриваю его на
крышу теплопункта, что рядом стоит. Там уже, наверное, целый хлебокомбинат, горы этого хлеба. Полетят птички на Север или обратно, захотят в дороге
перекусить, увидят мой хлеб, опустятся и перекусят. Может, и дворника добрым словом вспомянут.

***
По весне, когда окурочки начинают из сугробов вытаивать, наблюдаешь интересную картину. Вокруг него, окурочка то есть, вытаивает небольшая ямка и
образуется желтенький ободочек от фильтра. Лежит будто барин в дохе с ли- Окончание записок в следующем номере.
сьим воротником. Довольный, весну почуял и светится весь, сияньем исходит.

Сергей Дворкин-Задворкин

Конкурс для знатоков тюменских дворов завершен
В городе завершен конкурс «Я знаю о Тюмени всё!».
Одна из его номинаций носила знакомое название
«Улица моего детства». 28 июля были подведены итоги, награждены победители, в церемонии участвовали
представители ИА «В нашем дворе», рассказывает Яна
Краузе
В представленной номинации «Улицы моего детства»
тюменцам предлагалось по старым снимкам городских
улиц (всего 25), размещенным на сайте ИА «В нашем
дворе», найти в городе эти места, коротким рассказом
или фотографией подтвердить свой ответ и прислать
всё это в редакцию нашей газеты. Наиболее полно с заданием справилась Татьяна Агибалова. Татьяна Михайловна не только определила всё места, но и практически к каждому снимку прислала небольшую историю,а
к некоторым еще и приложила фотографии из личного
архива. Заслуженная грамота от главы Администрации
города Тюмени, сертификат на 5000 рублей и дорожная сумка с логотипом нашего агентства были вручены
ей генеральным директором ООО «В нашем дворе».
Второй стала Катерина Иванова-Седых, которая тоже
угадала достаточно много мест города, она также получила грамоту, сертификат на 3000 рублей и сумку.
В остальных номинациях места распределились следующим образом:
Номинация «Первый город Сибири» 8-9 лет: 1 место –
Баязитова Лейла Ренатовна; 2 место – Едрёнкина Варва-

ра Михайловна; 3 место – Шалатонова Алиса Александровна; 10-11 лет: 1 место – Сергеева Полина Игоревна;
2 место – Пупова Алеся Андреевна; 3 место- Бабушкина
Алина Денисовна; 12-16 лет: 1 место – Копытова Элина Родионовна; 2 место – Ровкина Мария Андреевна;

льевич; 25 и старше: 1 место – Бикметов Анатолий Борисович; 2 место – Тростянко Наталья Владимировна; 3
место - Тростянко Людмила Александровна.
Номинация «Легенда разведки»: 1 место – Баликаева
Марина Бембаевна; 2 место – Безгина Елизавета, Панькова Екатерина; 3 место – Булатов Дамир.
Номинация «Зашифрованный город»: 1 место – Шаламов Виталий Александрович; 2 место – Морганова
Екатерина Газинуровна; 3 место – Шевченко Петр Борисович.
Номинация «По скверам и паркам Тюмени»: 1 место
– Сыпачев Юрий Иванович; 2 место – Бондарь Анна
Александровна; 2 место – Деревнин Михаил Юрьевич;
3 место – Рохманюк Анна Игоревна
Номинация «Проездом в Тюмени»: 1 место – Павлова
Елена Александровна; 2 место – Флек Елена Валерьевна; 3 место – Иванова Нина Ивановна
Номинация «По музейной радуге»: 1 место – Лысков
Юрий Михайлович; 2 место – Показаньева Светлана
Юрьевна; 3 место – Подъяновы Сергей Владимирович
и Оксана Валентиновна
Диплом и главный приз - iPad - абсолютному победителю конкурса Пека Сергею Анатольевичу будет вручен в
День города 30 июля в 18.00 на площади у здания Адми3 место - Кизерова Ольга Владимировна; 17-24 лет: 1 нистрации города Тюмени.
место – Муратова Елена Артуровна; 2 место – Гуртовой
Александр Николаевич; 3 место - Мецкан Николай Васи-

Дело Ани Анисимовой: в Тюмени была экстрасенс Виктория Суббота
Как рассказали ИА «В нашем дворе» представители видящую сопровождал уже побывавший в городе ранее робот и описание подозреваемого в причастности к этоФонда «Перспектива», созданного ветеранами право- следователь Дмитрий Кирюхин, имеющий опыт розыска му преступлению: мужчина в возрасте 35-45 лет, рост
170-175 см, плотного телосложения, славянской внешноохранительных органов для оказания содействия в и поимки серийных преступников.
раскрытии резонансных преступлений, в июле они По словам сыщиков-пенсионеров, рассказывать можно сти, волосы светлые короткие, лицо круглое, щеки полпривозили в Тюмень на неделю участницу «Битвы экс- не всё, однако, Виктория Суббота уверенно сделала не- ные, губы полные, кожа лица бугристая. Был одет в курттрасенсов» Викторию Субботу и следователя Дмитрия сколько заявлений: в городе есть маньяк, четыре месяца ку по типу пиджака темного цвета, синие вельветовые
Кирюхина. Цель - снова поработать по делу пропавшей после похищения Аня была жива (что сейчас - неясно), брюки, темную кепку с маленьким козырьком и пуговидевочки Ани Анисимовой.
надежда в поисках есть. Досадно, что гости в ходе работы цей сверху. Управлял автомобилем «ВАЗ-2107» темноСотрудники Фонда «Перспектива» не прекращают рабо- столкнулись с несколькими организационым трудностя- зеленого цвета. Также сообщается, что ранее мужчину
ту по поиску Ани Анисимовой и других пропавших в Тю- ми в получении сведений о других случаях похищений. видели на территории Калининского округа Тюмени, немени и регионе детей. Используются не только нарабо- Напоминаем, 12 октября прошлого года ушла из дома в однократно пытавшегося пригласить в салон автомобиля
танные в период службы в правоохранительных органах школу №57 и до сих пор не вернулась Анна Анисимова. малолетних девочек.
навыки и знания, но и различные необычные методики. На вид девочке 11 лет. Приметы: низкий рост, худощавое Всем, кто обладает какой-либо информации о местонаПрактически неделю в Тюмени работала участница «Бит- телосложение, лицо смуглое овальное, глаза голубые, хождении девочки, подозреваемого или иных обстоявы экстрасенсов» Виктория Суббота, представители Фон- волосы волнистые. Была одета в темно-зеленый плащ, тельства преступления, необходимо обратиться в ГУВД
да оплатили ей дорогу, нашли и арендовали квартиру, черные сапоги.
Тюменской области по телефонам: 793-280; 793-016 или
помогли с доступом к материалам расследования. Ясно- По результатам опроса свидетелей был составлен фото- по электронной почте doverieguvd@mail.ru

