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ВЕСТИ
Арамильские

В мартовском вечернем мра-
ке на станции «Арамиль» под-
час так тихо, что можно услы-
шать биение своего сердца. И 
чем темнее становится, тем 
меньше звуков. Но над желез-
нодорожным полотном всегда 
слышны звуки — то идущего 
на посадку в екатеринбургский 
аэропорт «Кольцово» лайнера, 
то проезжающих у кромки леса 
машин.

А иногда звуки станции 
слышны постоянно — то рез-
кое и сходу непонятное объяв-
ление диктора, то поначалу ти-
хий, а вскоре все нарастающий 
гул товарного поезда, который 
и после его трех- пятиминут-
ного прохождения не сразу за-
тихает...

Вечерами здесь останавлива-
ется сразу несколько электро-
поездов — местные жители 
возвращаются домой: кто-то 
из Екатеринбурга, кто-то со 
стороны Каменска-Уральско-

го. Другие уезжают — есть и 
такие. К тому времени на стан-
ции собирается до нескольких 
десятков человек — одни из 
них вот-вот станут пассажира-
ми, другие радостно обнимут 
приехавших, возьмут сумки 
тех, кто только что прибыл, и 
уйдут восвояси.

Минуты за три до прибытия 
поезда станция вдруг оживает 
— со стороны поселка Свет-
лый сюда подъезжают маши-
ны, жители тянутся и с другой 
стороны. Если поездов нет, 
арамильцы прыгают по путям, 
срезая «маршрут», чтобы бы-
стрее добраться к своему пер-
рону.

И вот показался поезд. О 
его прибытии уже уведоми-
ли громкоговорители, но так, 
что неподготовленное ухо и 
не «поняло», куда же именно 
прибывает электричка. Она не 
быстро подползает к станции 
и, глядя на нее со стороны, ка-

жется, что делает она это как-
то лениво, вынужденно, слов-
но по принуждению.

Пока одни спрыгивают с под-
ножек, другие ловко карабка-
ются в вагон. Пассажирообмен 
проходит быстро — на станции 
электропоезда не стоят и двух 
минут. Но, кажется, ради этого 
и задумана вся здешняя инфра-
структура, ведь уже через ми-
нуту-другую, когда встречные 
поезда успешно разминулись, 
на станции наступает тиши-
на. Люди устало, но, впрочем, 
ловко перебегают через пути 
— если «товарняков» на стан-
ции нет, никто из жителей не 
утруждает себя тем, чтобы под-
няться по четырем десяткам 
ступеней, а затем по стольким 
же спуститься обратно. Перед 
тем, как оказаться дома, можно 
и жизнью рискнуть!
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