
Крутые электрички 
 

Пару недель назад мне пришлось съездить в Киев электричкой. Туда билет был 
взят заранее, на комфортную электричку – час пятьдесят в пути, все на своих местах, 
нормально. Назад же билет взять из дому я не могла, т.к. не знала, когда пройду все 
медицинские кабинеты и освобожусь. 

И вот в хорошем настроении – всё успела, всё относительно терпимо, я на 
Киевском вокзале пытаюсь взять билеты на ближайшие комфортные электрички. Нет! 
Дулечки! Пятница, много народу, все билеты разобраны заранее. Сажусь в обыкновенный 
электропоезд. Уже в Киеве набилось столько народа, что стояли везде.  

Я радуюсь удачной поездке и тому, что могу ехать сидя… Через 10 минут, в 
Дарнице, электричка останавливается на 45 минут! И пропускает 4 поезда. Вот зачем, 
спрашивается, её не поставили в график отправления позже на эти сорок пять минут? 
Ладно, поехали, духота, хотя  все окна настежь. Все остановки до полдороги объявлялись. 
На полпути опять остановка на 30 минут! Опять пропускаем три поезда!  

Уже половина пассажиров вышла, стало свободнее. Но на дворе потемнело, 
машинисты расслабились и обнаглели, и перестали объявлять остановки! Те, кто редко 
ездят, занервничали – в окна ничего не видно! Потянулись люди в тамбур, чтобы на ходу, 
глядя в дверь при остановке, соображать – какая же это станция… 

Мне сын сказал, чтобы я, подъезжая к городу, позвонила ему, и он меня встретит 
на вокзале. Как? Как узнать – подъезжаем мы или нет? Молчат машинисты – не 
объявляют! А времени в пути уже прошло 4 часа! Ночь и сплошная непонятка. И тут 
наконец-то прокашлялся источник звука в вагоне и радостно объявил: «Следующая 
остановка – Нежин, конечная! Выход справа!» 

Я успела позвонить сыну, и он примчался машиной на вокзал. И хорошо, что 
встретил, потому, что из десяти вагонов выгрузилось много народа. Все маршрутки мигом 
заполнились и уехали. И ждала бы я на вокзале маршрутку ещё не известно сколько, если 
бы не сын. Едем домой, рассказываю ему о четырёхчасовой поездке – полное 
наплевательское отношение к людям! Словно не человеческая электричка везла меня, а 
скотовозка… «Эх, мать, не ездила ты электричками! Не знаешь! И хорошо, что не знаешь, 
как это» – отреагировал сын. Ему приходится ездить постоянно, по графику работы. Мне 
стало жалко, если честно, моего взрослого сына. И захотелось написать подробное письмо 
обо всё этом… Кому вот только? И поможет ли? 


