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Заканчивается учебный год и многие молодые люди планируют уехать на
заработки на лето или даже насовсем. Из архива редакции об одном из таких
опытов работы.
Cережка с нашего двора о своем транспортном средстве начал мечтать с того
возраста, когда понял, что «мужчина без машины не мужчина». Осуществить
мечту, не полагаясь на родителей, оказалось не так легко. Халтурки после учебы
мало что давали. В прошлом году Серега пытался летом рвануть на заработки в
Ирландию, но не сложилось. А в разгар этого лета поступило предложение
подработать в Швеции на ремонте частного дома. За два дня он собрал вещи и
поехал, как говорится, на свой страх и риск. Страховку и авиабилеты быстро
оформил через интернет, получив на руки только распечатку.
В течение полуторамесяцев Сергей регулярно посылал на родину своим
многочисленным друзьям электронные письма. С его разрешения некоторые
фрагменты из дневника гастарбайтера.
12 июля
Ну вот я уже в Швеции. Нас трое пацанов из Латвии. Мне говорили, что один из нас
будет профессионалом, но мы все тут салаги. Хозяин тоже в строительстве ничего
особо не рубит. Звонит все время по мобиле другу, который строитель, и спрашивает,
как крышу делать. И получается «испорченный телефон». Но в целом понимаем друг
друга. Хозяин мужик хороший, о нас заботится. Жилье и пайка за его счет. Продукты
здесь дорогие, но он денег не жалеет. Живем мы в 5 км от его дома в квартире
многоэтажного дома. Меня назначили шофером, шеф дал машину с навигацией, можем
теперь покататься по Стокгольму. Еще он дал два ноутбука c подключением к
интернету. Живем !
13 июля
Кроме крыши, делаем еще перила для балкона. Все расчеты я делаю один, а те двое
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«компьютерщики», блин. Но так ничего, сдружились... Здесь несравнимо высокий с
Латвией уровень жизни. Чувство такое... Ну как в компьютерной игре. Народ здесь
обленился - все делают машины. А ездят только на VOLVO, SAAB, изредка
попадаются AUDI или BMW! Вчера из окна видел косулю на горе. Погода стоит
теплая, а спина у меня уже загорела!
14 июля
Сегодня был самый жаркий день из всех. Встал в 6 утра, чтобы отвезти друга в
аэропорт, он возвращается домой - в семье какие то проблемы... Ехал и впервые увидел
новый MUSTANG, тюнинговую TOYOTA SUPRA - черная, блестящая, с большими
фарами... и еще ретро Ягуар. Впечатляет ! GPS мне говорит, куда ехать, и вдруг
замечаю, что я въехал на встречную полосу. Еле-еле вывернул обратно... Идеальные
дороги у них, скорость вообще не чувствуется. Но больше всего меня удивили
светофоры, сначала думал, что мне сегодня тотально везет все время зеленый. А соль в
том, что если на перекрестке нет машин, то при приближении включается зеленый. А в
Латвии стоишь на красном, даже если машин нет... Думали сегодня работать на крыше
(снимали старый рубероид) до 16.00 и незаметно пропахали до 21.00... Сейчас пошел
дождь, волнуюсь, не зальет ли там - пленки маловато было и спешили уже... Смотрю по
телевизору Дискавери и МТV, больше смотреть здесь нечего.
15 июля
Теперь мы работаем вдвоем, и я всем руковожу. Пока не скажу второму работнику, как и
что делать, он палец о палец не ударит. И делает он самую легкую работу. Лентяй
жуткий . Все, что он делал в жизни до этого - играл в компьютерные игры.
16 июля
Сегодня покатался по Стокгольму - искал футбольное поле. Благодаря GPS нашел
быстро и уже через пару минут играл... Потом час сидел в ванне с пеной, заодно и белье
постирал ( потом, правда, соседи жаловались на проблемы с горячей водой).
А вот мой напарник начинает раздражать меня все больше и больше. Носки у него
воняют - жуть. И еще он громко отрыгивается. Спрашиваю, почему он так делает.
Отвечает, что в общаге так делают все и еще громче. Сказал ему, что услышу еще раз,
долбану сковородкой по башке... Хорошо, что спим мы каждый в своей комнате.
17 июля
Сегодня хорошо поработали. Солнце на крыше печет, загорел уже как негр. А какой
кайф после работы запрыгнуть в бассейн. Хозяин сегодня пропал после обеда- поехал
кататься на своем «Харлее». Приехал и угостил креветками. Я такие ел впервые жутко вкусно! Жена хозяина нам сегодня подарили кепки, чтобы голову не жарили.
Волосы у меня выгорели, стал похож на викинга... Ну наконец-то мой напарник почуял
свой запах, когда стал нагибаться и забивать гвозди. Я его кроссовски скоро выброшу !
Сегодня опять играл в футбол. Поле идеальное, а игроки супер. Есть у кого
поучиться. Такой дриблинг - как на крутых видео ! Играют в основном турки и арабы,
хотя попадаются шведы и русские. Главное, все любят футбол и это своего рода язык,
который понимаешь без слов.
В целом я всем очень доволен, так даже интереснее, чем просто турпоездка.
18 июля
Сегодня был очень скучный день. Не было материала, с чем работать. Закончили
перила балкона и обрезали кусты. А вечером началась буря и ливень. Еле успели
накрыть крышу пленкой.
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19 июля
День сегодня был нормальный, начали что-то делать. Были в магазине за продуктами,
что-то типа нашей "Максимы". За 10 дней на продукты потратили 170 латов. Из своих
денег я потратил 10 крон, это около 80 сантимов за напиток в кафе. У них классная
система по сбору бутылок пластмассовых. Четыре бутылки сдал - покупаешь одну
полную 2-литровую. Поэтому бутылки пластмассовые здесь не валяются по кустам...
Чувствую, что устал... Купил себе футбольный мяч, не надо теперь арабов просить...
20 июля
Ну и день сегодня был ! Сын хозяина и его друзья пригласили нас покататься на
пароме, с заездом на какой-то остров. Нас было всего шестеро. Поездка вместе с
обедом обошлась нам латов в триста. Дорого ! Ели креветки и всякие деликатесы. А
какая там природа ! Такие красивые виды... В какой-то момент мне стало казаться, что
говорю по- английски, как на своем родном языке. Конечно, словарный запас еще
небольшой, иногда трудно подобрать слова, но прогресс есть.
А потом пошли в местный клуб. Б-рр... 60-летние тетки танцуют, а молодые девчонки все
толстые. Просто не на кого глаз положить...
21 июля
Сегодня не работали. Спали где- то до 12.00. Потом пошел сдал бутылки. Получил
где-то 4 лата. Собрался играть в футбол, но вспомнил, что сегодня я без машины.
Нашел в интернете ближайшее поле и пошел пешком... Заблудился в итоге. Прошагал
где-то 12 км по каким-то лесным тропинкам. Забрел в такую глушь, что казалось, сейчас
какой-нибудь тролль выскочит...

24 июля
Крышу и балкон закончили. Сейчас занимаемся ремонтом в комнатах. За две недели
заработал примерно 400 латов... Завтра приезжает третий работник, работа пойдет
быстрее. Очень скучаю по дому.
26 июля
Ничего особенного не происходило за эти дни. У напарника носки все воняют, надо
сказать шефу, чтобы купил ему новую обувь и носки, если сам не может купить... Он
никогда ничего себе не готовил, даже помидор толком порезать не может. Этот «фрик»
родился, чтобы сидеть у компьютера - и днем, и ночью. Даже когда спит, должен быть
включен компьютер, гореть свет, а в наушниках звучать транс-музыка... Где бы он ни
прошел, всюду за ним остается свинарник. И мне приходится за ним убирать...
Хозяин странный человек, думает, что мы строители - профи и все можем...
27 июля
Сегодня работали в квартире, шпаклевали стены, красили потолок. Пашем в среднем
по 12- 13 часов в день. Хозяин в целом нами доволен. На днях была небольшая тусовка
у сына хозяина. Ну ничего такого особенного не было. На следующий день играл с этой
компанией в футбол. Выяснилось, что девчонки играют лучше пацанов. Вообще очень
много девчонок играют здесь в футбол. Но таких красивых, как в Латвии, нет!
6 августа
Поехал в аэропорт за третьим работником. Опять заблудился с этой навигацией, на
экране показывается, что это аэропорт, а на самом деле какой-то хутор. Прокатал
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бензин, решил заправиться. А там всюду автоматы с карточками. Еле-еле нашел старую
бензоколонку, где расплатился наличкой...
Как выглядит новый работник, мне не сказали. Смотрю, стоит какой-то панк. Думаю, ну
только бы не он ! Зато он работал на стройке раньше. Мы прикинулись, что ничего не
знаем, и заставили его потолок делать...
На днях в Стокгольме был PRIDE. Шеф часто шутит над геями. А вообще это у них
считается вполне нормальным явлением.
7 августа
Вчера получился неожиданный выходной. С утра зазвонил будильник, я посмотрел, что
те двое еще спят, и тоже задремал. И так каждый ждал, когда кто-то первый встанет.
В общем, проспали...
10 августа
Жизнь здесь превратилась в сплошную рутину. Работа и работа. Вечером стараюсь
что-то приготовить вкусное. Купил сегодня мясные шарики пахнут как шашлык. Вкусно !
За месяц проели 420 латов ! Но как уже хочется домой ! Скучаю !
15 августа
Отметили одному из напарников день рождения - 20 лет. Шеф крутые закуски
приготовил, было весело. Завтра поедем раков ловить. Чем ближе дело к завершению,
тем довольнее наш хозяин. Деньги на карточку перечи-сляет каждую неделю, как мы и
договаривались.
Работая на крыше, все время думал, каким бы бизнесом заняться. Столько идей
хороших пришло в голову ! Приеду, серьезно займусь английским.
20 августа
Утро началось с того, что собрали остатки досок и строительный мусор и повезли на
свалку. Вот народ здесь ! Они везут на свалку почти новые компьютеры, тумбы,
мониторы и всякие такие хорошие вещи. В Латвии вся эта техника еще приходилась бы
где-нибудь на селе или в школах ...
Вчера опять играл в футбол 11 на 11... Я играл с арабами против негров. Многих уже
знаю по именам - Мухамед, Амди, Дана, Габриель. Негры такие хитрые. Черные,
черные, только глаза блестят и белые носки сверкают. Но я у них уже пару трюков
подсмотрел. И еще я не понимаю, что они делают в Швеции. Наверное, тоже крышу
ремонтируют...

На днях соседские кумушки, кто с доброй, а кто и не совсем, завистью
обсуждали новую спортивную машину Сергея.
« Мы на машину всю жизнь копили, а нынешней молодежи заработать нет
проблем, весь мир для них открыт, были бы руки и голова. И правильно, что
уезжают из Латвии. Зарабатывают и другие страны узнают! » - резюмировал один
из старожилов двора. С ним все и согласились.
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