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ВЕСТИ
Арамильские

Испытано на себе
Рыцарь метлы и жилетки

В 8.00 Арамиль прекрас-
на: город уже открыл глаза, 
но еще не проснулся оконча-
тельно, и делает к этому по-
следние, отчаянные попытки. 
У меня была причина, чтобы 
застать город именно в это 
время. Сегодня я буду тем, 
кого обычно не замечают, но 
чье ворчание слышат посто-
янно. Тем, чьи старания вро-
де бы и незаметны, но крайне 
важны. Сегодня я буду двор-
ником!

Неприметный 
трудяга

Правда, начать общественно-
полезную работу с раннего утра 
не удалось: инвентарь я полу-
чил только около 10.00 и лишь 
после этого стал полноправным 
«рыцарем метлы и жилетки». 
Фронт работ, определенный 

для меня руководством МУП 
«Благоустройство», - это часть 
улицы 1 мая по четной стороне. 
Берусь за дело – начинаю мести 
тротуар напротив администра-
ции Арамильского городского 
округа. Место оживленное – 
здесь постоянно ходят люди, а 
за ограждением – оживленный 
поток машин…

Все, что видит взгляд и нахо-
дит метла, мне велено сметать в 
канаву у дороги. Занятие, каза-
лось бы, не слишком сложное, 
вездесущие гибкие «пальцы» 
метлы с легкостью выскребают 
листики и «бычки», застрявшие 
между плиток тротуара. Первые 
полчаса работы я, огибая про-
хожих, подобно крейсеру, весе-
ло думаю о том, что делаю мир 
чище. Но эти мысли у меня на-
долго не задержались: их сдуло 
первым же сильным порывом 
ветра, который вернул сметен-
ный мусор обратно на тротуар. 

Через час работы я уже из-
рядно ненавидел все, что меня 
окружало: прохожих, которых 
надо пропускать, чтобы лиш-
ний раз не испачкать пылью 
их ботинки, слишком широкий 
тротуар, у края которого обыч-
но «прячутся» окурки, древко 
метлы, которое с непривычки 
натирает руки. Всего и не пере-
числишь! Подметая тротуар, я 
время от времени глядел на лю-
дей, которые проходили мимо 
меня, будто я деталь какой-то 
странной обстановки. И с гру-
стью понимал, что и сам всег-
да точно также проходил мимо 
дворников, не замечая того, что 
они делают.

Помню, что, глядя на дворни-
ков, воспринимал их, как нечто 
мелкое, незначительное, что-
то, на что вообще не стоит об-
ращать внимания. И вот сейчас, 
с мозолью на руке, я мыслю 
иначе: считаю, что труд двор-

ника поистине незаменим: ког-
да тротуар убран и все чисто, 
эти люди будто бы и не нужны, 
однако что будет с нашими ули-
цами и тротуарами, если их не 
будут каждый день оберегать 
эти трудяги? 

Я часто оглядывался назад и 
любовался: как хорошо я все 
вымел! Впрочем, я и до того, 
как начать мести, не особо 
всматривался и был уверен, что 
тротуар «и так чистый». А по-
том я с ужасом глядел, как про-
хожие, шагая по выметенному 
мной участку, то окурок бросят, 
то еще что-то. А ведь многие 
из нас – да чего там, все мы! – 
перестали видеть в этом что-то 
неправильное. «Дворники вы-
метут!» - думали мы, бросая 
какой-то мусор на тротуар или 
просто – куда придется. А если 
именно в этот день дворник не 
выйдет на работу? Страшно 
представить, что тогда случится.

«Ходют тут 
всякие»

С такими мыслями я, впро-
чем, уже с меньшим задором, 
из-за усталости сметал в сторо-
ну все, что загрязняло тротуар. 
Еще одна особенность, кото-
рую я заметил, пока был в роли 
дворника – бороться приходи-
лось не столько с мусором, ва-
ляющимся на дорогах, сколько 
с погодными условиями, кото-
рые мешают работе. К счастью, 
было не жарко, иначе бы при-
шлось и вовсе туго под палящи-
ми лучами солнца. День, когда 
я трудился, был переменно об-
лачным и ветреным. Иногда по-
рывы сдували мусор обратно из 
тех куч, куда я все кропотливо 
сметал. А когда все же выгля-
дывало солнце, то нещадно па-
лило спину в оранжевой накид-
ке, которая была на мне.

Быть дворником – значит, помогать прохожим, 
следить за кучами мусора и терпеть «сюрпризы» погоды


