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Как только первые посыпа-
лись капли дождя, я попытался 
невозмутимо продолжать тру-
диться – набросил капюшон, 
но природа была настойчива: 
дождь разошелся, пыль и мусор 
каплями прибивало к тротуа-
ру, да и капюшон не очень-то 
спасал. Поэтому я поспешил 
укрыться под навесом ближай-
шего магазина.

Устроил себе небольшой 
перерыв – перекусил заранее 
купленным «пайком» и немно-
го размял пальцы. Как только 
дождь прекратился, мы с мет-
лой снова принялись за работу.

Прошло часа два. Церковь, 
тротуар до которой мне надо 
было домести, стала заметно 
ближе. В это время я вдруг 
поймал себя на мысли, что 
помимо погодных условий, 
препятствиями дворника ста-
новятся еще и люди, снующие 

туда-сюда и мешающие мести. 
Вжившись в роль, я попытал-
ся поворчать что-нибудь вроде 
«ходют тут всякие», но это не 
помогло: люди ходить продол-
жали, и винить их в этом было 
глупо. 

Булочка от 
бабушки

Одно порадовало: проходя-
щая мимо улыбчивая бабушка 
протянула мне булочку с по-
видлом. «За старания», - сказа-
ла она. К этому моменту метла 
выступала уже продолжением 
руки, но тяжёлым и неудоб-
ным, которое мешает, мозо-
лит пальцы, а порой вовсе пе-
рестает слушаться. Когда мне 
показалось, что я стал при-
норавливаться, дождь хлынул 
во второй раз. 

Уже наученный опытом, я 
не стал проявлять излишнего 
упрямства и встал под навес 
первого попавшегося магази-
на. Время было уже обеденное, 
поэтому я принялся жевать ба-
бушкину булочку, глядя, как 
дождь «полирует» асфальт, вы-
метенный мной. 

Особенность работы дворни-
ка еще и в том, что, если вдруг 
прохожим что-то становится 
нужно, то дворник почти навер-
няка сойдет за своего. Напри-
мер, загорелый парень попро-
сил у меня спички, а, услышав, 
что у меня их нет, с улыбкой 
сказал, мол, надо было с со-
бой брать, вдруг попросят! Во 
второй раз потерянный на вид 
мужчина, хмуро озирающийся 
по сторонам, спросил, где на-
ходится ближайший банкомат. 
Третьими ко мне обратились 
парень с девушкой, шедшие 

вместе: они спросили, где здесь 
продаются компьютерные 
мышки. Я лишь руками развел: 
мол, не знаю. Наверное, если 
работаешь дворником, надо 
быть посвящённым и в такие 
тонкости… 

Вышло так, что до «места 
назначения», до храма, я до-
шел как раз вовремя: стоило 
мне приблизиться к нему, как 
дождь хлынул в третий раз. И 
в этот момент я с гордостью 
решил, что на сегодня с меня 
достаточно. За несколько часов 

кропотливой работы я очистил 
от грязи и пыли несколько со-
тен метров тротуара. Намозо-
ленные пальцы еще несколько 
дней после этого разгибались с 
трудом.
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Тех, кто трудится на улицах города 
с метлой или лопатой, мы чаще все-
го не замечаем взглядом, хотя имен-
но благодаря этим людям и ходим 
по чистым улицам. Только потру-
дившись несколько часов на улице 
с наклоненной спиной, начинаешь 
понимать, какой это важный, но, за-
частую, неблагодарный труд. В на-
ведении порядка на улицах Арамили 
не обойтись и без водителей мусоро-
возов, которые регулярно собирают 
оставшийся после жителей и нера-
дивых владельцев магазинов хлам.

- Большинство дворников сейчас – это 
гастарбайтеры, - объясняет заместитель 
директора МУП «Благоустройство» Сер-
гей Чавриков. – Приезжают они сюда 
ради денег – вот и занимают все доступ-
ные ниши: кто-то идет водителем, кто-то 
на стройку, а кто-то сюда, дворником.

По его словам, возрастных барьеров 
здесь нет: принимают, при наличии сво-
бодных вакансий, всех желающих. Пото-
му – не удивляйтесь, если увидите, что 
тротуар, по которому вы идете, метет 
мужчина пожилого возраста. 

- Часто вывозим несанкционирован-
ные кучи мусора, - продолжает Сергей 
Юрьевич, поясняя: как только где-то по-
является нелегальная свалка, в админи-
страцию поступает сообщение, которое 
из мэрии тут же передают в МУБ «Благо-
устройство». – Выезжаем на место и все 

убираем. Сносами старых домов и раз-
личными земельными работами тоже 
мы занимаемся: котлованы роем и про-
чее…

А еще – косят траву. После город-
ского сенокоса мусора остается очень 
много. Задача «санитаров улиц» - по-
сле покоса убрать с газонов хлам: фан-
тики, окурки, упаковки.

- Такое чувство, что для человека 
бросить мусор в траву – плевое дело, 
- добавляет он и вздыхает: мол, совсем 
наш труд не ценят! 

- А дворники на работе не халтурят? 
- Нет, такое редко бывает. Они по-

нимают, что если будут плохо мести, 
то им не заплатят. Но иногда, конечно, 
стараемся контролировать их работу. 

Обычный график – с 8.00 до 17.00. 
Как говорит дворник Алик Довлатов, 
его такой режим труда вполне устраи-
вает. Работой дорожит – говорит, день-
ги очень нужны! 

- Люди к нашему труду очень плохо 
относятся, - на вполне сносном рус-
ском рассказывает он. – Вроде бы убе-
решь, все выметешь, а на следующий 
день снова накидано. Замечаний не 
сделаешь – обижаются, хамят. 

Алик лишь плечами пожимает, раз-
мышляя, почему это происходит.

- Может, мы мешаем кому-то? – недо-
умевает он. – В Арамили вроде бы на-
циональностей много – татары, узбеки, 
а русские привыкнуть к ним не могут.

И не понимают, что, не будь их, да-
леко не всякий «местный» согласился 
бы работать дворником: день за днем 
«ломать» спину, подметая, выгребая 
и очищая, получая за это достаточно 
скромную зарплату. Что и говорить, 
профессия эта на самом деле нелег-
кая, но, безусловно, важная: во многом 
именно от них зависит, будет ли город 
чистым и опрятным или же превратит-
ся в огромную мусорную свалку. Впро-
чем, заботиться об этом должны сами 
жители и, прежде чем бросить окурок 
или обертку от шоколада, трижды по-
думать: почему кто-то другой должен 
очищать город, если его жители сами 
не заботятся о его чистоте?
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