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Любимый район
Дворовые новости

Уважаемые читатели, не 
забывайте, что мы от вас 
постоянно ждем всяко-разных 
шуток-прибауток, серьезных 
зарисовок, проблемных заметок,  
хотя бы пару строк на тему 
своего двора, лестничной 
площадки и прочее.
Не поверите, но можно даже 
стихи посылать. К примеру, 
иду я однажды по тихой улочке 
Огарева, а там домики зарылись 
с головой в каньон речки Тюменки 
так, что крыши на уровне ног. И 
вот вижу однажды, как рыжий 
котяра плавно плывет по одной 
из таких крыш. Сам грязный, 
будто всю ночь разгружал 
вагоны неподалеку на железной 
дороге, уставший.Но я вдруг 
почувствовал, что никакие он 
вагоны не разгружал, а любился со 
своей Мусей. И вот что родилось 
в результате встречи с этим 
котом.

По старой крыше кот ползет,
Крадется хитрая котяра.
Его, наверно, кошка ждет
На чердаке, задать чтоб жара.
Он улыбается в усы,
Ни в чем не ведает преграды.
На нем пушистые трусы,
Снимать которые не надо.
Ему приятно самому
Ступать пружинисто на лапки....
Как я завидую ему -
Он за любовь не платит бабки.

Сергей Дворкин-Задворкин

Ну а продолжает поэтическую 
колонку стихотворение:

Кодекс чести прочитай
И в дальнейшем соблюдай!

Не сори в своём дворе,
Будь примером детворе!
Уважай своих соседей,
Не буди их на заре!

Красоту приумножай,
Елёй, кедров насажай,
Будет лет так через …   
 надцать
Шишек знатный урожай!

По газонам не ходи –
Тротуары есть, поди!
Ну, а если ты «Мичурин»,
То цветочков насади!

Лифты, братцы, берегите!
На этаж пешком ходите!
Чтоб поддерживать здоровье 
Это главное условие!

«Дружишь» с русским языком,
Со «словечками» знаком –
Не пиши их, где попало –
Это же наш общий дом!

Если мочи больше нет,
Дам тебе один совет –
В канцелярском магазине
Прикупи себе мольберт!

Чтоб порядка больше стало
Не паркуйся где попало!
Пыль клубиться перестанет,
Воздух сразу чище станет!

Если ты животных любишь –
Поводок, намордник купишь!
Чтобы эта «Красота» 
 (от ушей и до хвоста)
«удобряла» лишь специально   
 отведённые места.

Главный принцип в гимне сём –
Будь хозяином во всём!

Владислав Корнилов
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Всегда восхищаюсь людьми, которые умеют выражать свои 
мысли в стихах, да так залихватски, что даже и зависть берет. 
К сожалению, не могу я, как Ханин Сергей написать оду ямбом 
или хореем (кто там его разберет), но есть большое желание 
воздать похвалу Дворнику, пусть даже в прозе.
Как мы, жители тюменских и других дворов, сможем жить без 
дворника? Да никак, особенно зимой. Вот ругаемся: расчис-
тил одни дорожки! А если бы совсем не расчистил?  А с на-
шим «чистоплюйством», когда лень донести мусорный пакет 
до контейнера, с нашей патологической тягой к семечкам и 
пиву, а с окурками и плевками, и всем остальным? Плюс к 
этому – наше «огромное» желание выходить на субботники… 
Представили, чтобы было?
Дворник – профессия не простая, также как и ночной сто-
рож, она овеяна славой советских времен, когда дворника-
ми подрабатывали будущие академики, звезды шоу-бизнеса, 
писатели и нобелевские лауреаты. Недавно услышала, что и 
президент наш в молодости не брезговал взять в руки мет-

лу!  Вероятно, есть в этом труде что-то философское и возвы-
шенное, ведь труд дворника - это процесс очищения, а значит, 
улучшения, совершенствования, облагораживания. Может,  
как раз в моменты расчистки дорожек и рождалась в голове у 
дворника тема диссертации или нового научного открытия, а 
может и мысли о судьбах родины роились…
Вспоминаю, лет десять назад, в районе кафе «Кристалл» (в 
народе «курятника») вдоль дороги всегда мел улицы один и 
тот же дворник: в очках, с длинной окладистой бородой, в ва-
ленках выше колен. Он был всегда погружен в себя, не реаги-
ровал на внешние раздражители. Каждое утро видела я его из 
окон автобуса, и всегда думала: интересно, кто он?  Давно уже 
его не вижу, может поменял участок, а может, и совсем ушел 
из профессии?
Сейчас не те времена, наверное, подработать дворником или 
ночным сторожем не получится, сейчас модно таксовать и ли-
стовки разбрасывать – прибавлять дворникам работы. Вот и 
получается, при любых раскладах, профессия эта хоть и гряз-
ная, тяжелая, но востребованная во все времена и, к сожале-
нию, неблагодарная. Никто ему «спасибо» не скажет, а только 
ругают, то по снегу коляску не провезти, а вычистит до асфаль-
та – санки не едут…
Спасибо, Дворник!

Ираида Кондакова

На объявленный нами конкурс поэтических произ-
ведений о работниках ЖКХ поступают не только 
стихи. И снова герой - дворник. К чему бы это?...

И снова о нем

Казалось бы, дался этот лотерейный киоск тюменскому пенси-
онеру Владимиру Михайловичу Скилову, который стоит на тро-
туаре перекрестка улиц Республики и Холодильной. Ну, стоит он 
там, перегородив этот тротуар наполовину, и шут с ним. Нет же, 
возмущению пенсионера предела нет:
- Тут ремонт был, дорогу и сейчас еще ремонтируют – дождались 
снега, а пешеходную часть уже вроде как сделали. Ширина шесть 
метров – нормально все и вдруг, бац, киоск воткнули. Люди 
должны тормозить, толпиться здесь. Это ведь ненормально.
Сначала киоск по продаже лотерей стоял ближе к светофору, 

что так же было не совсем удобно. Владимир Михайлович 
тогда ходил в городскую администрацию с этим вопросом, 
его выслушали, пообещали разобраться. На другой день он 
увидел возле киоска подъемный кран и обрадовался: «Раз-
бирательства начались». Но кран поднял киоск и передвинул 
на несколько метров, поставив на место сегодняшнего его 
пребывания. Еще хуже стало: занял киоск полтротуара. Лю-
дей в этом месте всегда много, они будто спотыкаются об эту 
лотерейную будку, но молча перестраиваются и бегут дальше 
по своим  делам. А пенсионер решил продолжить возмущать-
ся. Подошел к крановщику: «Мало того, что людям мешает, 
ведь и машине, что снег убирает, тоже здесь не проехать». От 
пенсионера отмахнулись, как от назойливой мухи: «Тебе что 
места мало. Проходи мимо». И тогда Владимир Михайлович 
обратился в газету. 
Ко всему он еще меня провел по своему двору (улица Фа-
бричная, 17) и также обратил внимание на некоторые недо-
статки. А именно,  контейнеры, предназначенные для мусора 
жильцов, довольно часто заполняются картоном от коробок 
из ближайшего магазина. Из-за этого пакеты с мусором жиль-
цам зачастую некуда выбросить. 
Также в свое время 
в ограде произво-
дили ремонт, в ре-
зультате которого 
везде установили 
небольшие желез-
ные ограждения. 
А у трех послед-
них подъездов то 
ли забыли, то ли 
специально оста-
вили, чтобы нано-
сить пенсионерам 
душевные травмы. 
Автомобили на-
прочь истоптали 
все газоны у этих 
последних подъез-
дов. И никому дела 
нет. Кроме бес-
покойного сердца 
тюменского пенси-
онера.

Сергей Дворкин-
Задворкин

Беспокойство
 пенсионера Скилова
Я тут на днях пришел к выводу, что нашу планету 
в конечном итоге спасут, знаете кто? В жизни не 
догадаетесь… Наши старички, наши доблестные 
пенсионеры. Потому как им постоянно до всего 
есть дело. Оно и понятно: времени свободного у 
них предостаточно, вниманием ни своих детишек, 
(тем более внуков), ни тем паче родного государ-
ства они особо не избалованы. Вот и замечают 
всякую ненормальность в окружающей жизни и 
стараются побороть ее.


