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Продолжение следует

Город читает Есенина
ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

К 120-летию со дня рож-
дения поэта Сергея Есени-
на в Луховицах стартовала 
акция «Литературный мар-
шрут», организованная меж-
поселенческой библиотекой 
совместно с Луховицким 
литературным объединени-
ем «Диамант» и районным 
отделением Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России».

6 октября салоны автобу-
сов Луховицкого АТП, кур-

сирующих по городским 
и районным маршрутам, 
украсили афиши с биогра-
фическими справками, яр-
кими цитатами и лучшими 
произведениями поэта. 

Пассажиры некоторых 
автобусов пригородного 
сообщения смогут услы-
шать стихи Сергея Есенина, 
звучащие в салонах в запи-
си. «Читающие» автобусы 
будут курсировать в Лухо-
вицком районе в течение 
октября.

Любовь КУШНИР, член Российского союза писателей

Погоня
ЗЕРКАЛО

Ни один остросюжетный 
фильм не обходится без по-
гони. Дух захватывает, когда 
видишь, какие виражи вы-
делывают машины, уходя от 
преследования. Даже не ве-
рится, что такое возможно, 
хотя понимаешь, что за рулем 
сидят трюкачи, люди опытные 
и подготовленные, а улицы, во 
избежание несчастного слу-
чая, очищены от машин и лю-
дей.

Мне, 50-летней женщине, 
человеку мирному, не увлека-
ющемуся экстримом, довелось 
однажды оказаться в машине, 
уходящей от погони. Это, ска-
жу я вам, – занятие не для сла-
бонервных…

Мы готовили российско-
британский семинар, назна-
ченный на середину июня. 
Мне как организатору этого 
мероприятия приходилось 
развозить огромное количе-
ство бумаг. Сроки поджимали, 
я падала от усталости и очень 
обрадовалась, когда мне дали 
машину с водителем. Нам с 
Валерием Георгиевичем, так 
звали водителя, приходилось 
ездить по всей Москве.

Валерий Георгиевич – обру-
севший чеченец моего возра-
ста, благообразный, с прият-
ными манерами – хорошо во-
дил машину. К тому же он был 
внимательный, услужливый и 
добрый.

Однако водитель постоянно 
нарушал правила движения, 
особенно когда мы колесили 
по центру, уверяя меня, что 
иначе ездить невозможно. 
Не раз машина «гаишников» 
гонялась за нами, но ему уда-
валось, используя смекалку, 
очень быстро уходить от них...

Однажды, после очень тя-
желого рабочего дня, он пред-
ложил отвезти меня домой, в 
Люблино. Неближний свет! Я 
категорически отказалась, так 
как видела, что он, проведя за 
рулем почти десять часов, сам 
очень устал, к тому же его дом 
находился на другом конце 
Москвы. 

– Нет, нет, нет, – я прекрасно 
доберусь на метро!

Но мой галантный, любез-
ный Валерий Георгиевич на-
стаивал на своем. Я пошла на 
компромисс: 

– Ну, хорошо! Довезите ме-
ня до Крестьянской заставы, 
а там по новой Люблинской 
линии без пересадок доберусь 
до дома.

Убедила. Поехали. Я, как 
всегда, на переднем сиденье. 
Дороги он не знал, а я, всю 
жизнь ездившая на метро, и 
подавно. Конечно, приходи-
лось и такси брать, но разве 
узнаешь дорогу, не будучи за 
рулем! Я помнила определен-
ный маршрут, но мы ехали 
по каким-то незнакомым мне 

улицам. Вдруг я узнала дорогу 
и резко вскрикнула:

– Вот тут повернуть!
Водитель мгновенно отре-

агировал на мои слова, резко 
притормозил и, пытаясь пе-
рестроиться, стукнул впереди 
идущие «Жигули». Услышав 
глухой звук, я страшно испу-
галась. Валерий Георгиевич 
был невозмутим. «Жигули» 
остановились. Я чувствовала 
себя виноватой и не собира-
лась уходить от ответственно-
сти. 

– Давайте выйдем, посмот-
рим, что там? Сильно мы его 
задели? Договоримся, запла-
тим водителю. 

Похоже, Валерий Георгиевич 
моего мнения не разделял. Со-
храняя спокойствие, он вни-
мательно всматривался в ма-
шину, которую стукнул. Води-
тель «Жигулей» вышел и тоже 
озабоченнно осматривал ее. 

– Давайте выйдем! – настаи-
вала я. 

– Ничего страшного не слу-
чилось, машина – не помята, 
а на перебранку с мужиком у 
нас нет времени. 

Он вырулил и поехал даль-
ше. Я видела гневное лицо 
водителя задетой машины, он 
махал руками, что-то кричал 
вслед, а потом рванулся за на-
ми!

– Он едет за нами! Остано-
витесь, зачем нам неприятно-

сти? Тем более, мы виноваты, 
– продолжала настаивать я.

– Пусть едет. Мы – уйдем. 
Пристегнитесь.

Я защелкнула перекинутый 
через плечо ремень. Он при-
бавил скорость и, ловко ма-
неврируя, стал отрываться от 
преследователя. 

– Меня ему не догнать. На 
его-то колымаге!

– У Вас – тоже «Жигули»!
– У меня – машина в поряд-

ке. 
Дальше разговаривать стало 

невозможно. Он весь подо-
брался, слился с машиной и – 
гнал. Мы выскочили на какой-
то проспект. Машина впереди 
тормозила движение, мой 
водитель вышел на встреч-
ную полосу и гнал до тех пор, 
пока перед нами не выросла 

«Волга». Нос к носу! Я видела 
полные ужаса глаза водителя. 
Уму непостижимо, но мы вы-
вернулись из-под нее! У меня 
внутри все оборвалось. 

– Мы погибнем! Ради чего? 
Остановись!

– Спокойно! Мы – уйдем. 
Я посмотрела на Валерия и 

вдруг поняла: он убегал не от 
ответственности – был уве-
рен, что не причинил вреда 
машине, им овладел азарт. Уй-
ти от погони – для него стало 
делом принципа, делом муж-
ской чести! Вот она где проя-
вилась кавказская кровь! Он 
продолжал гнать, а у меня не 
было сил смотреть на спидо-
метр. Я сидела, вцепившись в 
сиденье, и молилась. 
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