
хозяйка салона
МОНОЛОГ КОНДУКТОРА

Утром на работу, вечером с работы. И так каждый 
день. Не все могут позволить себе собственное авто.
А потому приходится пользоваться общественным 
транспортом. Оно, конечно, дешевле, однако и за это 
платить приходится. И хоть плата невелика -  всего 
четыре рубля, но народ иногда и этих денег жалеет.
О встречах с ярославскими «зайцами» троллейбусного 
маршрута № 8, а также о других горестях кондуктор
ской жизни нам рассказала Нина Ивановна.

морщатся. Но, как ни пара
доксально, многие из них пла
тят за проезд, а потому вы
гнать их из транспорта я не 
имею права. Но в таких слу
чаях для дезинфекции проти
раю поручни хлорированной 
водой. Так мне пассажиры го
ворят: «Ой, как с вами ездить 
приятно».

Часто люди возмущаются 
тем, что цыганята бегают по 
транспорту, клянчат деньги.

Нина Ивановна -  юрист с 
московским образованием. 
Всю жизнь проработала по спе
циальности. Но при выходе на 
пенсию возникла нужда в день
гах. Нина Ивановна решила 
подработать кондуктором. А за
одно и проверить, каково дей
ствие закона в народе. Месяц 
работы в троллейбусе № 8 при
вел ее в ужас -  теперь она убе
дилась воочию, что россиянам 
закон не писан.

ПОДА-АЙТЕ 
ЗА БИЛЕТИК...

Раньше кондуктора всегда 
сидели на своем месте. По са
лону не бегали. Даже контро
леры всегда говорят штрафни
кам: «Кондуктор -  кассир. Он 
только продает билеты. Вы 
должны сами подойти и ку
пить». А сейчас каждому надо 
в лицо заглянуть, попросить 
оплатить свой проезд. Получа
ется, что я хожу с протянутой 
рукой. Относятся к нам со зло
бой, как будто мы у людей на
сильно деньги отнимаем.

Но ведь это непосредствен
ная обязанность пассажира -  
оплатить услугу, которую ему 
оказывает общественный 
транспорт. Не хочет -  пусть ез
дит на такси или в маршрутке. 
Только там больше платить 
придется, а бесплатного про
езда никто не допустит.

Часто говорят: «А мы пла
тить не будем. Нам только одну 
остановку». Но ведь и одна ос
тановка денег стоит. Троллей
бус же вас везет, расходует 
электричество. Так и будьте 
добры расплатиться. Причем я 
заметила, что, как ни стран
но, среди наглецов больше 
обеспеченных людей. Хорошо 
одетые дамочки или молодые 
люди из новых русских, намы
тые как белые рояли. Смотрят 
прямо в глаза, как будто они 
правы, а не я. Видимо, их на
глость -  от богатства, люди по
проще всегда платят положен
ные четыре рубля.

Один раз зашли такие па
реньки -  загорелые, ухожен
ные, с сотовыми телефонами. 
Я к ним подхожу, спрашиваю 
проездные.

-  У нас нет.
-  Тогда оплачивайте про

езд.
-  У нас нет денег.
-  Ну тогда выходите. Или я 

остановлю троллейбус, и всем 
пассажирам придется ждать, 
когда же вы соизволите выйти.

-  А мы все равно не вый
дем.

Пришлось останавливать 
троллейбус. Так один из них у 
дверей остановился и прямо 
мне в лицо со злостью бросил: 
«Чтоб у тебя рога выросли». 
Глупо, конечно. Как тут быть -  
не то плакать, не то смеяться.

Иногда приходится три-че
тыре раза на дню троллейбус 
останавливать.

КОНДУКТОР.
ОН ЖЕ ВЫШИБАЛА

Конечно, очень много в 
транспорте хулиганов. Напри
мер, за безбилетный проезд 
полагается выгнать из троллей
буса. Но коль «заяц» не хочет 
выходить, как его выгонишь? 
Если попытаешься, то он еще 
и драться начнет. А кто защи
тит женщину? Я ради интереса 
во время работы опрашивала 
пассажиров, кто, по их мне
нию, должен работать кондук
тором -  мужчина или женщи
на. Почти все сказали, что не
пременно мужчина, да поздо
ровей. Сюда бы парней -  ог
ромных, сильных, чтобы при 
одном их виде желание бес
платно кататься пропадало. 
Однако молодежь идти на та
кую работу не хочет, потому 
что знает, что она неблагодар
ная. Одни грубости и унижения.

Недавно наблюдала такую 
картину. После футбола в трол
лейбусе ехали подростки. Или, 
лучше сказать, малолетняя 
шпана. Пьяные, грубые, про
тивные. Подхожу к ним, а они 
целой кучей стоят, курят пря
мо в салоне. Говорю: «Ну что, 
проезд оплачивать будем?» А 
они смотрят так нагло и отве
чают: «He-а». Чувствую, что 
лучше не связываться. Однако 
в троллейбусе много пассажи
ров. Я обращаюсь к парням: «В 
салоне курить нельзя». А они: «А 
мы и не курим». Вот так. И ни
чего не сделаешь. Потом в 
транспорт зашел мальчишка в 
шарфике с надписью «Шин
ник», так они шарфик отняли и 
отдавать не хотят. Чуть драку не 
затеяли. Толкаются, орут друг 
на друга. А кто их знает, могут 
и нож достать. Надо бы просто 
остановить троллейбус и вы
толкать их вон, а как я одна 
справлюсь? Хорошо, какие-то 
мужчины этих подонков поста
вили на место.

«НАПИЛАСЯ 
Я ПЬЯ-А-НА...»

Общественный транспорт 
ведь для всех. Иногда в трол
лейбусе ездят всякие бомжи 
-  держ атся за поручни, а 
сами грязные, вшивые. Сто
ять рядом противно. Пассажи
ры их сторонятся, брезгливо

Говорят: «Вы их должны выго
нять, они неизвестно чем бо
леют, могут быть заразны». А 
по закону я не имею права их 
гнать из общественного транс
порта, а также брать с них пла
ту за проезд, потому что они 
из многодетной семьи.

Я однажды подошла к од
ной цыганке, потребовала с 
нее деньги, так она начала мне 
мелочь из карманов выгребать. 
Набрали нужную сумму, а по
том я опомнилась, что она мно
годетная мать и ей полагается 
бесплатный проезд.

Ребятишки, входя в трол
лейбус, начинают петь. Чаще 
всего «Напилася я пьяна...» и 
«Ой, цветет калина». Некото
рых это раздражает. А что де
лать?

ПАССАЖИРОВ
«ПОЩИПЛЮ»,много
ДЕНЕГ СОБЕРУ

Все знают, что в транспор
те ездят карманники, или «щи
пачи». Кондуктора, как прави
ло, их знают в лицо, В основ
ном это хорошо одетые люди, 
держат пальто или куртку в ру
ках. Ездят в троллейбусе по 
двое-трое. Пока товарищи от
влекают внимание народа, 
один из них, держа руку под 
курточкой, чтобы не видно 
было, начинает лазить по кар
манам пассажиров либо режет 
сумки. Сдать его милиции 
нельзя -  он потом может ото
мстить. У нас же кондуктора
ми пенсионерки работают -  
слабые пожилые женщины. 
Куда им справиться. А воры уг
рожают. Моя знакомая кондук
тор подняла тревогу, когда 
увидела, что «щипач» у пасса
жирки сумку режет, а он под
бежал к ней и сказал: «Затк
нись, а то сейчас и тебя поре
жем». А когда выходили -  ис
полосовали ножом ей куртку 
прямо на глазах у пассажиров. 
Могут вечером при выходе из 
депо избить. Поэтому с кар
манниками связываться боят
ся, но я, например, всегда 
предупреждаю людей, чтобы 
были бдительны -  держали 
сумки поближе к груди.

Некоторые думают, что у

кондукторов есть договорен
ность с карманниками. Будто 
кондуктор позволяет вору «ра
ботать» на маршруте, а потом 
имеет с этого свой куш. Это не
правда.

Один раз смешной случай 
был. Входят в троллейбус не
сколько мужчин. Проезд опла
чивать явно не собираются. Я, 
как. опытный юрист, к тому же 
поработавший в тюрьме, сра
зу поняла, что они совсем не
давно из мест не столь отда
ленных. Подхожу к ним: «Ваши 
проездные». Они: «А у нас 
справки». Я знаю, что при вы
ходе из колонии выдают справ
ки, по которым некоторое вре
мя можно ездить бесплатно. 
Прошу показать. «Мы их в ми
лицию на продление сдали», -  
отвечают. Я к ним наклоняюсь 
и заговорщически подмигиваю: 
«Ребята, да все я про вас 
знаю, и откуда вы, и как ваши 
справки делаются». Они обал
дели и шепчут: «А ты что, под
руга, тоже из наших?.. Слу
шай, ну извини, просто денег 
еще заработать не успели, в 
другой раз обязательно запла
тим». И я в этом не сомнева
юсь -  они, конечно, заплатят, 
но тут же и «пощиплют» кого- 
нибудь.

РЕЦЕПТ
ДЕЙЛА КАРНЕГИ
Работать кондуктором, ко

нечно, очень трудно. Целый 
день оскорблений и грубости -  
большой стресс, особенно для 
пожилой женщины. Наш народ 
любит хамить и грубить.

Чтобы быть кондуктором, 
нужно обладать большим тер
пением, уметь себя сдержи
вать. Но не молчать. Без руга
ни, но с достоинством отве
тить хулигану.

Кроме того, обязательно 
нужно быть приветливым и 
внимательным к пассажирам. 
Сейчас молодежь, входя в 
троллейбус, сразу стремится 
занять места поудобнее. А ста
рики стоят. Поэтому я часто 
громко говорю пассажирам: 
«Уступайте места пожилым лю
дям». А иногда подхожу к кон
кретному молодому человеку и 
прошу его освободить место 
для какой-нибудь старушки.

Примечательно, кстати, 
что наши мужчины, никогда не 
уступают место женщинам. В 
тб время как, я специально об
ратила на это внимание, юж
ные мужчины очень редко по
зволяют себе сидеть в присут
ствии дам.

Работа кондуктора -  как 
лакмусовая бумажка, которую 
опускают в густой раствор са
мых разных людей, характеров 
и темпераментов. В тесном са
лоне, где все равны и неволь
но связаны между собой, луч
ше всего видно, каков куль
турный и интеллектуальный 
уровень народа! Пока россия
не, а в частности ярославцы, 
находятся на первобытном 
уровне представлений о том, 
что такое воспитанность и 
честь. Многих взрослых, не го
воря уже о детях, нужно, как 
в детском саду, учить, как 
быть вежливым и честным че
ловеком.

Екатерина АБРАМОВА.


