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А у нас во дворе…
В прошлом номере, уважаемый читатель, мы открыли для тебя новую рубрику: «Дворовые будни». Все, что касается твоего или соседнего двора, подъезда и прочее, 
мы будем в ней освещать. Однако не забывай, уважаемый, что без твоей помощи нам не справиться, так что ждем от тебя на электронный адрес и телефон газеты, 
а также на личный телефон Сергея Дворкина-Задворкина 8-909-188-88-03 различных сообщений на эту тему. А пока продолжаем записки дворника.
Итак...

****
Кроме дворника каждый дом имеет свою 
уборщицу. Моя уборщица была немножко 
запойного вида. Она влетала с ведром и 
веником в каждый подъезд, словно фурия 
и вылетала через пару минут. Как успе-
вала там наводить порядок за это время 
– уму непостижимо. Естественно, мастера 
ее работой были недовольны. Однажды 
мастер словила ее на рабочем 
месте и пригвоздила суровым 
вопросом:
- Вы вчера убирали подъезды?
 Не моргнув глазом, уборщи-
ца уверенно выпалила, хотя 
вчера-то она, как впрочем, и 
позавчера, пребывала в са-
мом расцвете очередного за-
поя:
- Конечно, убирала!
Однако мастер не промах и, 
чувствуя профессиональное 
вранье, тут же предложила 
вместе зайти в подъезд и убе-
диться в его чистоте. «Ну все, 
влипла по самое не хочу», - по-
думал я и даже вспотел от пе-
реживаний за боевую подругу. 
Однако и уборщица оказалась 
не промах, смело направляясь 
следом за мастером в подъ-
езд, она молниеносно на ходу 
подготовила себе алиби:
- Правда вчера здесь свадьба 
была, скорее всего, успели и 
после меня намусорить.
От ее находчивости я был буд-
то молнией пораженный.

****
Вообще легкий обман на по-
добной государевой службе 
– явление весьма допустимое 
и распространенное. И со стороны руко-

водства тоже. Однажды мой мастер меня 
припугнула:
- В выходные обязательно надо выйти и 
поработать, навести полный порядок. Бу-
дет проверка, сам губернатор приедет с 
комиссией осматривать дворы.
Я откровенно испугался. Стыдно все же 
пасть в грязь лицом, в прямом и перенос-
ном смысле, и тем самым подвести свою 

контору ЖКХ. Чуть свет в воскресенье вы-

скочил на объект и, не разгибая спины, 
трудился, что называется, до седьмого 
поту. Ближе к вечеру вдруг осенила мысль: 
«В славный выходной день, когда вся Тю-
мень расползлась по дачным да иным за-
городным участкам, тратить драгоценное 
выходное время, гореть желанием с ко-
миссией посещать какой-то задрипанный 
двор какой-то задрипанной Войновки с 
тем, чтобы проконтролировать работу 
какого-то задрипанного дворника….. Это, 
наверное, надо быть сумасшедшим? Гу-
бернатор тут отпадает, ему по статусу не 
положено. Выходит, дураком оказался я. 
Двор был, как языком вылизан. Никакой 
комиссии так и не заявилось.

****
Через пару месяцев уже и я врать научил-
ся. На вопрос: «Почему вчера не выходили 
подметать двор?», я, не моргнув глазом, 
отвечал:
- На основной работе срочно отправили в 
командировку.
Хотя на деле просто было лень.

****
Еще через пару месяцев я уже разговари-
вал с окурками. Ступишь на двор, перчат-
ки на руки, веник в зубы и…: «Привет, оку-
рочки». Кажется, они меня слышат.

****
Когда стаял снег, однажды за смену насо-
бирал около четырех (!) ведер окурков. 
Долго размышлял на тему: «Как же все-
таки глуп человек!».

****
Вскоре стало известно, что Ольга Юрьев-
на, которая меня принимала на работу, 
не будет меня курировать. Моим непо-
средственным мастером будет новенькая, 
Ниной Александровной величают. «Ну и 
шут с ним, со служебным романом. Мне 
уже, в общем-то, и не до него», - успокоил 
я сам себя. Работы по горло, чтобы приве-

сти двор в порядок в четыре руки, уходит 
более двух часов. А что будет, когда снег 
пойдет? От этого вопроса кровь стыла в 
жилах.

****
Нашел первый презерватив. Конечно ис-
пользованный, хотя в недалеком будущем 
буду находить и в упаковках. Вообще, чего 
только не буду находить… 
Опять долго размышлял: из окна первого 
этажа его вряд ли выбросят, второй тоже 
сомнителен. У жителей этих этажей си-
дит в подсознании, что сорить под окна 
своих квартир такими вещами – это будто 
бы насорить у себя под носом. По логике 
использованную вещицу выбрасывают с 
верхних этажей. Представил, как некий 
мужлан после утех телесных на ослаблен-
ных ногах подошел к окну, приоткрыл 
форточку и …. Фьють. И нехай себе куда-
нибудь улетает по ветру. Хорошо если к 
соседу на балкон, хуже, когда тут же заце-
пится за ветку дерева и будет также будто 
«у себя под носом» трепетать словно зна-
мя сексуальной революции. 
Представилась и она невольно: возлежи-
вает и любуется своим мужланом, как тот 
целенаправленно засоряет двор. «Фу ты, 
так можно и философом стать», - одерги-
ваю я себя, не чувствуя уже никаких сил 
дальше работать. Эротические пейзажи 
совсем разбередили душу. Задрал кверху 
голову и воскликнул:
- Стыдно, товарищи! Надо уважать труд 
дворника, а не сбивать его с панталыку. 

****

Сергей Дворкин-Задворкин

Продолжение записок в следующем но-
мере.

Как я однажды провел лето
Вспоминая свои детские годы, команда нашего издания 
решила организовать проект “Как я однажды провел(а) 
лето”. Идея проста, предложить взрослым людям, из-
вестным и не очень, рассказать нашему юнкору Анне 
Муратовой о каких-нибудь самых своих интересных вос-

поминаниях о ребячьем возрасте.  Вопросы и ответы не 
ограничиваются только темой, заданной в заголовке. Это 
будет просто короткий разговор с ребенком о детстве.
В предыдущих номерах мы о своей малолетней жизни 
рассказали многие известные тюменцы и гости нашего 

города. Сегодня мы публикуем очередное интервью, на 
этот раз собеседником юнкора стал Павел  Белявский, 
руководитель Тюменского отделения Молодой Гвардии 
Единой России, член Общественной Палаты РФ, да и 
просто очень активный и неравнодушный человек

Работа с людьми - это моё!
Анна Муратова (АМ) - Вы сейчас 
известный молодежный политик, активный 
общественник, а в детстве Вы были таким 
же?  
Да, я с самого раннего детства был очень 
активным ребенком. Я долго не ходил в садик. 
После двух менингитов меня воспитывали дома 
мама и бабушка. И когда перед самой школой 
меня все-таки “вывели в свет”, привычка 
общаться со взрослыми на равных дала о себе 
знать, я сразу начал стремиться к лидерству 
среди сверстников. Я много где успел 
“отметиться”)))). Был флагоносцем класса и 
командиром звездочки когда был октябренком, 
в школе наш класс вообще был очень буйным 
- мы постоянно организовывали какие-
то мероприятия, в “Артеке” меня выбрали 
председателем Совета “Алмазной” дружины, 
с десятого класса я стал комиссаром в детской 
организации “Республике неугомонных”. В 
общем, если у тебя шило в одном месте - это 
не скрыть))
АМ - Расскажите про Вашу семью?
В родительской семье нас было четверо: Мама, 
папа, я и бабушка. У нас у всех очень теплые 
и близкие отношения. потому что, наверное, 
нам очень многое пришлось пережить. Мы 
всегда друг друга поддерживаем и бьемся друг 
за друга, чего бы это не стоило лично нам. 
Например, когда я в возрасте годика два раза 
переболел менингитом, мама бросила карьеру и 
занялась моим воспитанием, потому что врачи 
сказали, что нас ждет спецсадик и спецшкола, 
а моя семья решила что ничего подобного. 
Раньше мы жили очень небогато. А временами 
даже бедно. Но у нас всегда всё было опрятно, 
чисто и аккуратно. Чистота - это культ моих 
родителей. А в частном доме, где с ними жил я 
и где они живут сейчас - это не так просто. 
Трудные времена многому научили. Когда 
появились шоколадные батончики - мы иногда 
покупали один и делили его на четыре части. 

Мамам мне потом рассказала, что они боролись 
с желанием все отдать мне. Но мудрость 
победила. На таких примерах семья и научила 
меня пониманию того, что такое семья. Помню 
я даже из школы носил конфеты, которые ребята 
приносили на празднование дней рождений, 
чтобы разделить с родителями. Потому что 
главное в семье - думать о других.
А еще мы много работали руками. почти всю 
жизнь садили картошку. В девяностые это был 
вопрос нашего выживания. А последние годы 
мы это делали 
для укрепления 
о т н о ш е н и й 
с родней. 
Ничто так не 
с п л а ч и в а е т 
людей как 
с о в м е с т н ы й 
труд. 
АМ - “Дворовая 
жизнь” у Вас 
была? Чем Вы 
увлекались?
Моя дворовая 
ж и з н ь 
закончилась в 
седьмом классе, 
когда я попал 
во Дворец 
пионеров. Там была “Республика неугомонных”, 
“Школа выживания”, поисковый отряд - улица 
не выдержала такой конкуренции))))) И это 
хорошо, потому что как раз в это время мои 
друзья с улицы (я же парень из частного сектора, 
у нас не дворы, а улицы) начали пробовать 
водку, курить. А я алкоголь попробовал первый 
раз в семнадцать лет, а сигаретой один раз 
затянулся лет в двадцать. 
А до этого момента мне на улице очень 
нравилось. Ребенку вообще здорово расти в 
частном секторе. Все очень интересно. Рядом 

с домом родителей сгорел дом и мы это место 
прозвали “пожар”. Это был идеальный полигон 
для детских игр. Из обгоревших досок мы 
построили шикарный шалаш на двух тополях - 
я такого нигде не видел)) классный. Из ровных 
досок, с железной крышей - так мы получали 
полезные навыки строительства. В это пожаре 
мы находили все что хотели для своих игр. А 
какие там были здоровские прятки!
Родители думали я стану биологом. Мы с другом 
перевернули все тротуары в округе - собирали 

жуков. Убивать 
их было жалко, 
но собрать их в 
банку на пару 
часов - это было 
свято)). 
А еще у нас там 
была просто 
ужасная дорога. 
Н и к а к о г о 
а с ф а л ь т а , 
никакого щебня. 
В з р о с л ы м 
грустно - чистым 
в город не 
выйти, а нам 
весной радость 
- кораблики 
пускать. Из 

чего только мы не делали эти кораблики - из 
пенопласта белого, из пенопласта красного 
(белый не намокал в отличие от красного, 
но он был из шариков и плохо резался. Из 
красного пенопласта можно было вырезать 
вообще все что хочешь. Воткнем антены из 
проволоки, поручни для капитана и экипажа), 
из консервных банок и разного подручного 
материала. В те годы я хотел стать моряком))
АМ - Какая самая большая шалость Вашего 
детства?
Я был не пакостливый ребенок. Наверное, 

потому, что чувствовал себя равным остальным, 
а не маленьким ребенком. Когда мне было 
пять лет мне вырезали грыжу и я лежал в 
больнице. Над нами там издевался 13-летний 
подросток. И вот мама мне звонит по телефону, 
а я ей жалуюсь - Какой-то Слава мне голову 
пластилином намазал. Мама говорит, - А чего 
ты сдачу не сдал? Мамам говорит - и  вдруг в 
трубке тишина. Через пять минут я снова беру 
трубку, тяжело дышу, - “Всё, мама, сдал сдачи!” 
Я пнул парня так, что у него аж шов разошелся. 
Вот так-то, не повадно будет малышей обижать.
АМ - Я через год заканчиваю школу и всерьез 
задумываюсь о будущей профессии, а что для 
Вас было важным в выборе своего будущего 
жизненного пути?
Самое главное, надо понимать, что после 
школы мы выбираем не образование, а дело 
жизни. Поняв это, ты уже думаешь, где лучше 
поучиться. А чтобы понять, что тебе нравится 
и интересно, надо заниматься в школе всем 
чем можешь. Я очень рано понял, что моё 
- это работа с людьми. Поэтому и выбрал 
самое универсальное образование для работы 
с людьми - психология. Многие знакомые 
тогда  крутили у виска - мол, ты потом куда? 
Школьным психологом устроишься? Чем 
семью кормить будешь? И ничего. Учеба была 
интересное, и чем бы я потом не занимался, 
везде мне помогало моё образование. 
АМ - Ну и в завершении, традиционный вопрос: 
Какое у Вас самое яркое воспоминание о своем 
детском лете?
Как мы с Бабулей в деревню на электричке 
ездили. Идем по полю со станции. И солнце 
жжет, и кузнечики как сумасшедшие, и цветы 
полевые, и березы зелёные-зелёные, а стволы у 
них белые-белые. И все молодые, веселые, а я 
такой маленький-маленький и мне так от всего  
этого хорошо))
АМ - Спасибо за искренние ответы


