
ШВЕЙЦАР ИЗ АФРИКИ
Подрабатывающий летом студент -  явление привычное. 
Правда, выглядит оно не всегда обычно. Особенно если 
студент этот -  африканский парень и работает он швейца
ром в одном из ярославских казино.

На традиционно невозмути
мого швейцара в ливрее и бе
лых перчатках Чак едва ли по
хож, и не потому, что одет в 
алый средневековый костюм, а 
просто слиш ком  уж ослепи 
тельно и непосредственно он 
улыбается удивленным прохо
жим и увлеченно болтает с ре
бятишками. Больше всего тем
нокожий юноша полюбился ма
лыш ам: забросив  подальш е 
куклы и велосипеды, они шум
ной толпой окружили необыч
ного для них человека, пытаясь 
поговорить с ним и даже потро
гать.

-  Его зовут Ча-ак! -  громко 
тянет маленькая девочка с ко
сичками и радостно заглядыва
ет в лицо парня: -  Правда, Чак?

Ребятам , пож алуй, тоже 
можно платить зарплату -  так 
бойко они вместе со своим но

вым другом открывают дверь 
посетителям казино.

Чак, студент второго курса 
медакадемии, приехал в Ярос
лавль из Замбии сразу после 
окончания школы. Вообще-то он 
и его друзья, тоже студенты мед
академии, не собирались рабо
тать летом, хотели отдохнуть, по
гулять под ярославским солныш
ком, которое нынешним летом 
греет едва ли не так же жарко, 
как у них на родине. Однако ког
да Чаку и нескольким его това
рищам предложили летом пора
ботать швейцарами, те от заман
чивого предложения не отказа
лись. Хозяева казино рассчиты
вали, что темнокожие швейца
ры, единственные во всей окру
ге, вызовут интерес у публики. 
И не ошиблись. В отличие от 
москвичей, которые давно при
выкли к присутствию чужестран

цев, ярославцы в этом плане не 
столь искушены. Прохожие по
стоянно обращаются к студен
там с вопросами, интересуются, 
кто они, откуда, чем занимают
ся в Ярославле, просят попози
ровать для фото. Такой ажиотаж 
вокруг своих персон молодых 
людей не смущает, и на ломаном 
русском они охотно общаются с 
ярославцами, ненавязчиво при
глашая выпить кружечку пива.

В свободное же от работы 
время Чак и сам не прочь попить 
с друзьями пива и погулять по 
центру города. А иногда он вмес
те с ними ездит, по его словам, 
«чуть-чуть далеко, но все равно 
на Волгу» искупаться и... позаго
рать. Говоря о зарплате, Чак мор
щится: «A-а, маленькая!» Но ка
кая зарплата может сравниться с 
той славой, которую Чак и его 
друзья заработают за летние сту
денческие каникулы! Теперь тем
нокожих студентов знает весь 
город, и на приветствие прохожих 
те отвечают своей, неизменной 
ослепительной улыбкой.
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