Четверо в машине, не считая собаки
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Уссурийцы давно облюбовали небольшой водоем в с. Раковка. В выходные
горожане устремляются сюда и наперегонки с местными занимают лучшие места.

Семья Зои Катеринчук отдыхает здесь постоянно. Вот и в прошлую субботу они
появились на любимом пляже спозаранок. К полудню народу прибыло, многие загорали
у самой воды. Солнце припекало. Дочь с зятем спрятались от жары под навесом.

Идиллию нарушил натужный рев двигателя. Появившаяся из-за поворота машина на
огромной скорости вылетела с дороги и понеслась к обрыву. Пара секунд - и автомобиль
взмыл в воздух. Чудом не зацепив отдыхавших на берегу людей, «Тойота Ипсум» с
шумом приводнилась метрах в двадцати от берега. От удара лобовое стекло треснуло, в
салон через опущенные окна хлынула вода, транспортное средство стало погружаться.

Ошарашенные отдыхающие еще приходили в себя, когда из окна со стороны водителя в
озеро вывалился мальчик (!) лет десяти. Ему на выручку бросился Петр Харченко и два
молодых парня. На заднем сиденье они увидели перепуганных малышек, вцепившихся в
спинку кресел. В широко распахнутых глазах девочек застыл ужас. Мужчины
попытались разбить стекло камнем, молотком. Тщетно. Машина уходила вниз…

В этот момент Зоя отвлеклась, вместе с соседками по пляжу они пытались привести в
чувство мальчика (как выяснилось, его зовут Стас). Пятилетнюю девочку, вызволенную
из машины, парни передали женщинам. Петр снова нырнул. Время остановилось. За эти
секунды, превратившиеся в вечность, Стас, которого колотила крупная дрожь, до дыр
изгрыз свою футболку. Но вот на поверхности показался зять Зои, крепко прижимавший
к себе двухлетнего ребенка. С обоих ручьями текла вода. Собравшаяся толпа выдохнула
с облегчением.

Дедушка детей, сидевший рядом с местом водителя, выбрался самостоятельно. Но это
были не все пассажиры злополучного авто. В нем находилась еще и собака. Однако
рисковать жизнью ради спасения пса никто не решился. К удивлению отдыхающих,
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минут через двадцать здоровенная дворняга, смахивающая на колли, выплыла сама.

Пока успокаивали девочек, Зоя, чтобы вывести из шока ревевшего в три ручья Стаса,
попыталась отвлечь его. Мальчик рассказал, что приехал из Читы погостить на
каникулы. «Добрый» дедушка частенько разрешал ему садиться за руль своего авто и
гонять по селу. В этот раз внук просто не справился с управлением, хотел
припарковаться между двух машин, но перепутал педали тормоза и газа.

- Никогда больше не подойду к машине, - без остановки бубнил плачущий ребенок,
отлично понимавший, какой опасности подверг себя и сестричек.

А вот дедушка, явно находившийся под действием алкоголя, еще плохо соображал.
Даже не догадался узнать имен спасителей и поблагодарить Петра, который не
пожалел своей машины и вместе с помощниками вытащил из озера утонувшую «Тойоту
Ипсум».

Пляж постепенно опустел. Только одна из горожанок долго не решалась сесть за руль.
Колесо падающей в водоем машины просвистело в паре сантиметров от ее головы. Ну а
Петру всю ночь снились огромные глаза малышек, прильнувших к заднему стеклу.

Елена АБРАМОВА.

2/2

