Екатерина РУДИК

ШЛА ПО УЛИЦЕ
ЖЕНЩИНА
Книга белая.
Все тайны в нас

Дело было вечером. Делать было нечего. Не детишкам – милым цветкам жизни из
безоблачных стихов С.Михалкова. А молодым людям значительно выше молочной зрелости.
Имена их, биографические данные, по нижеописанным причинам, неизвестны ни жертве, ни
милиции. Нет, они не оскорбляли прохожих, не грабили, тем паче не убивали. Двое рослых парней,
модно одетых невинно фланировали по улице Серышева и своим благопристойным видом не
вызывали у пешеходов тревоги.
Между тем, каждый, кто в тот весенний вечер оказывался в 5-10 метрах от этой вальяжно
гуляющей пары, мог подвергнуться опасности, а точнее, газовой атаке. Впрочем, прохожих было
немного. А среди них – немолодая, усталая женщина. Татьяна Александровна возвращалась от
своей бывшей коллеги одинокой, больной старушки, которую опекала, и так задумалась, что когда
ей в лицо небрежным жестом бабахнули газовым пистолетом, ошеломленно замерла. А потом
пришла острая боль.
- Я не могла сообразить, что происходит. Лицо, глаза залиты, - рассказывает Т.А.Пронь. Такая адская боль, будто серной кислотой плеснули.
Крича, звала на помощь. Мимо шли люди, смеялись, шутили, проезжали машины. Но на
зов никто не откликался. Это было, пожалуй, самое нестерпимое. И тогда, нащупав ногой бордюр,
она присела, рыдая… Кстати, по утверждению специалистов, не пулевые пистолеты,
предназначенные для самообороны, заряжены такой ядовитой силой газа, что слабого человека
сбивают наповал, так что нескоро поднимется. Татьяна Александровна – физически сильный,
крепкий человек, много лет водила «Москвич», без мужской помощи могла отремонтировать свой
автомобиль и не робкого десятка. Но здесь, то ли от коварного безмотивного нападения – сумка с
документами под рукой, то ли от боли, обиды за людское равнодушие, - сила духа оставила ее.
Сколько она просидела на бордюре под шум проезжающих автомобилей, отходя от
болевого шока, – не помнит. В голову лезли недобрые мысли: страх потерять зрение, бессильное
возмущение на немыслимую жестокость молодых мерзавцев, а главное – до какой жизни мы
дожили, что к чужой беде люди абсолютно равнодушны, неужто живем среди глухих, незрячих.
Но нет. На запоздалое счастье притормозила машина, муж с женой, пенсионеры, возвращались с
дачи. В «бардачке» их «Москвича» нашлись глазные капли. Возмущенный случившимся водитель

остановился у ближайшего телефона-автомата и позвонил «02». Невозмутимый, как и положено,
голос дежурного милиции, столь же невозмутимо пояснил, что слишком поздно обратились,
нарушителей вряд удастся задержать. Настырный дачник напомнил, что, возможно, хулиганы
продолжают постреливать в прохожих. Но этот здравый аргумент дежурным был игнорирован:
еще бы, в Хабаровске убийства каждый день, а тут, видите ли, такая малость – газовым пистолетом
молодежь балуется. Диспетчер по «03» также отказал потерпевшей в первой медицинской
помощи, порекомендовав: «Будет хуже, тогда вызывайте». Куда уж хуже?
Конечно, врач может облегчить физические страдания. А кто же исцелит от душевной
травмы? Реальная действительность, темные волны неразберихи изрядно расшатали гражданам не
только нервы, но и понятия о добре, отзывчивости. Мир людей без этих качеств бесцелен и даже
опасен, ибо тогда произвол, цинизм будут праздновать викторию. Подойди прохожий к
потерпевшей сразу же, услышав крики о помощи, наглые стрелки не остались бы безнаказанными
и жертва нападения не испытала бы это пустынное чувство незащищенности. Увы, не случилось.
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