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Ну вот, дорогие мои читатели, закончилось лето, а вместе с ним пришел конец и запискам дворника. Хотя профессия 
эта вечная, как хлебороб, к примеру, или строитель. Вечная в том смысле, что пока жив человек, он будет не только 
хотеть кушать, но так же, извините, гадить вокруг себя, а значит и нуждаться в услугах дворника. Так что будем 
надеяться, жизнь непременно подбросит нам новых сюжетов на эту нескончаемую тему

Что касается лично меня, то, отпахав в этой робе три года, шибко обрадовал-
ся грядущим переменам, суть которых заключалась в следующем: дворников 
выводили из системы управляющих компаний, жилищно-коммунальных кон-
тор и прочее и передавали под крыло каких-то новых структур. В моей конторе 
мне выдали справку, в которой говорилось, что я «верой и правдой отмахал 
метлой от сих и до сих» согласно чего должен получить полный расчет. С этой 
справкой я мог смело идти к новому работодателю и, переоформившись, про-
должать махать метлой и далее. По сути ничего не менялось, лишь чуточку 
увеличивалась зарплата, и подразумевалось, что качество работы российского 
дворника взовьется до небес и побьет все мировые рекорды. Я эту бумаж-
ку не пустил по ветру, а как подобает истинному дворовому блюстителю за 
порядком, запихнул в урну в твердой уверенности, что пора бы и отдохнуть. 
Устроиться дворником, мол, никогда не поздно. Какой же я был наивный. 
Когда через несколько месяцев руки заскучали по метле и лопате, а потаен-
ный уголок в кармане – по небольшим заначечкам от жены, я кинулся вновь 
устроиться дворником. Однако не тут-то было – все места оказались заняты. 
А повстречавшись с самой «старейшей» в нашей округе дворничихой Раисой 
(про нее было в начале записок – авт.), из ее уст услышал вообще нечто фан-
тастическое:
- Милый, кого там…. Сейчас держаться за эти места. Работы ведь нет, а двор-
никам копейку набросили – вот и держатся люди. Недавно у нас один моло-
дой парень вынужден был уволиться, думала и его двор к рукам прибрать, так 
он вместо себя родственника приволок.
Размышлял над словами Раисы и в который раз удивлялся нашей стране. Если 
раньше по наследству передавались лишь тепленькие места где-нибудь в ми-
нистерстве, в какой-либо администрации, или на худой конец, на плодоовощ-
ной базе – где можно руки погреть и с голоду не пропасть, то теперь уже место 
дворника стали передавать куму, свату и брату. Велика страна, удивительные 
вещи творятся в ней. 
Но мы отвлеклись. Выдаем последнюю порцию записок дворника и продолжа-
ем ждать от вас, дорогие читатели, различных исповедей на дворовые темы. 

                                               ***
Летом рубили тополя. Мужики спиливали их наполовину, а дворники со всей 
Войновки топорами обрубали ветки. Один дворник очень был похож на Фред-
ди Крюгера. В кожаной куртке, фуражка на лоб, высокий, прихрамывает, по 
морде будто оглоблей проехались, и голос скрипит как ржавое колесо у древ-
ней телеги. Смолил постоянно «Приму» и на меня покрикивал: «Эй, студент, 
дай-ка сюда топор!» Рубил сучья с одного маху, которые я и с трех раз не мог 
перерубить. Откровенно побаивался этого верзилу. А потом случайно подслу-
шал его с мастером разговор, в котором верзила вдруг произнес: «Я вчера 
подметала….» Я чуть себе топором по ноге не заехал. Может, ослышался? Мо-
жет галюники уже от тяжелой работы посещать меня стали? Подошел к раз-
говору ближе. Нет, не ослышался. Весь день работал будто бы с Васей, а он в 
итоге оказался Тамарой. Кошмар!!! Как жизнь сурово меняет людей.   
    
                                               ***
Казалось бы, у дворника нет врагов. Это ошибочное. Взять хотя бы ворон: до-
стают из контейнеров пакеты, бросают на землю, требушат их. 

Затем еще и собаки подхва-
тывают, затем ветер помо-
жет и…. вообще хоть «Кара-
ул!» кричи. Все разметано 
по двору. От кожурок кар-
тофельных до использован-
ных туалетных бумажек. Вся 
наша жизнь как на ладони.

                 ***
Приловчился в ямке возле 
глухой стены теплопункта 
сжигать огромные неудоб-
ные картонные коробки. 
Места занимают много и 
толку никакого. Однажды 
в костер попал кусок пе-
нопласта. Дымина пошла 
несусветная. Прилетела 
«Аварийка». Водитель ее 
ошарашенным был:
- Что случилось???
 - Да вот, картонки сжигаю.
 - А-а, картонки, ну тогда 
ладно. А то нам позвонили: 
«Срочно на выезд! Теплопункт взорвался – парит на всю Войновку».

                   ***
Всю прошлую зиму просил у мастера огромный скребок для уборки снега. С 
его помощью раз в десять снег убирается быстрее, чем просто метлой и ло-
патой. Мастер уверяла: «Уже заказаны, скоро будут». Всю прошлую зиму так 
и провошкался с метлой и лопатой. Спину угробил. А нынче дворничиха Рая 
вдруг прилетает: « Сережа, беги скорей! Там товкачки раздают, не успеешь, 
все разберут!»
Напомню, что у Раи чуть ли не единственный зуб во рту, отчего речь ее не пой-
мешь сразу. Долго не мог понять, что за «товкачка» такая. Тачки, быть может, 
раздают для вывозки мусора, или денег пачки вдруг дворникам привалили? 
Оказалось, толкачка. Тот самый обширный скребок для уборки снега, о кото-
ром мечтал всю жизнь. Побежал, получил, на душе – неописуемая радость. Но 
вот оказия: как только получил так сразу и снег начал таять. Засунул толкачку 
куда подальше. Одно слово – ирония судьбы.

                                                ***
Наблюдения дворника бесконечны, как и сама его работа. Однако пора фон-
тан сей заткнуть, чтобы и читателю дать отдохнуть. 
Закончить свои записки хочется чудеснейшим высказыванием великого Экзю-
пери. Он просто сказал: «Дворник подметает кусочек Земного Шара». 
Наверное, это и про меня сказано.

Сергей Дворкин-Задворкин

Записки ДВОРника (финал)

«Партнер-Инвест» объявил победителей фотоконкурса «Тюмень заречная: в центре моей жизни»
30 июля в офисе компании «Партнер-Инвест» были 
подведены итоги фотоконкурса «Тюмень заречная: в 
центре моей жизни».  
Почти два месяца в группе «Партнер-Инвест: создавая 
будущее» в  социальной сети ВКонтакте шла нешуточная 
борьба за три главных приза фотоконкурса: путевку в Ев-
ропу, нетбук и MP3-плеер. Победители определялись по 
количеству кликов «мне нравится», оставленные пользо-
вателями группы.

Участникам предлагалось запечатлеть пейзажи, жизнь и 
динамику развития заречной части города. 
Из 41 работы, представленной на конкурсе, 
можно многое узнать об этом районе: берег 
реки Тура, красивые виды из окон домов, 
закаты и рассветы, ночные огни 3-го Зареч-
ного, счастливые улыбки жителей микро-
района и многое-многое другое. Победу в 
фотоконкурсе одержала Юлия Горбунова 

(фотография «Мы здесь живем») – 
именно она отправится в увлекатель-
ное путешествие по Европе.  На 2-ом 
месте Анастасия Казанцева (фото-
графия «Прогулка на теплоходе»), 
3-е место заняла Екатерина Цимбал 
(фотография  «Заречный мир»). По-
ощрительные призы получили другие 
участники конкурса, среди них сотрудники ИА «В 
нашем дворе» Яна Краузе за работу «Небо под но-
гами» (вот она справа) и Анна Муратова за 
работу «Вспоминая слонов Дали».
После награждения Юлия Горбунова по-
дарила организатором конкурса главных 
героев фотографии – бумажных «мультяш-
ных» человечков. Они заняли свое место 
в офисе компании «Партнер-Инвест» и 
теперь встречают гостей и сотрудников на 
входе. По словам Юлии, идея с вымышлен-
ными «мультяшками» в кадре возникла, 
потому что ей захотелось немного оживить 
фотографию: «Сначала я думала, что это 
будет рисунок на асфальте,  потом хотела 
поместить изображение на стене дома - в 
результате родились бумажные человечки. 
Когда на награждении назвали мою фами-
лию, я думала, что сердце выскочит… Ощу-
щения похоже на те, что получаешь, когда 
занимаешься экстремальным  видом спор-
том».

С такими эмоциями фотоконкурс подошел к концу, но 
только для того, что-
бы вскоре предложить 
пользователям соци-
альной сети vkontakte 
очередное приключе-
ние – «Партнер-Инвест» 
планирует новые инте-
ресные проекты для тю-
менцев.

Наталья Половникова, 
Центр деловых комму-

никаций «ИДЕЯ»

Реклама


