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Однажды мы с подругой ждали
транспорт на остановке. На нас со
стороны поглядывали двое мужчин.
Когда подъехала нужная маршрутка, и мы стали заходить, они последовали за нами.
Первый мужчина нас оттолкнул и
пролез вперёд. Он стал спрашивать у
водителя: «А доеду ли я до…?». Мне показалось необычным, что он переспрашивал несколько раз: «А вы уверены? А
точно не доеду, да? Ну, так значит, не
доеду?». Следом спокойно поднялась
моя подруга, прошла в салон, села.
Когда стала подниматься я, то почувствовала сзади сильный толчок. Второй
мужчина толкнул меня сзади, плотно
прижавшись. Я попыталась отстраниться от него, не понимая, что происходит.
Мне было неприятно, что меня толкают
и прижимают к сиденью. Тут, словно
по команде, мужчины мигом вышли из
маршрутного такси.
Женщина, сидевшая неподалеку,
стала кричать: «Девочки, проверяйте
скорей сумки, кошельки!». Тут до меня,

как говорится, «дошло». Это карманники! Как же я сразу не догадалась?
Всё верно: создать ситуацию «давки», чтобы можно незаметно было
открыть сумочку и вытащить её содержимое. Я потянулась к своей
сумке. Естественно, она была открыта. Проверила содержимое. Ух, всё
на месте!
Бывает, наспех побросаю документы, телефон, кошелёк в общий
отдел сумки. Но в тот день я почемуто сложила всё ценное в потайной
кармашек. Будто ангел-хранитель
был со мной! Карманник открыл
главный отдел, просунул туда руку,
но там ничего не оказалось. И, видимо, времени не хватило «пошарить»
по сумке ещё.
Так и ушли воры несолоно хлебавши. А я извлекла для себя несколько уроков. Во-первых, нужно быть
внимательней в людных местах, не
витать в облаках, так как не все люди
честные и порядочные. Во-вторых,
прятать ценные вещи подальше, что-

В тот день у меня были пары до девяти часов вечера, так
как в эту сессию я училась со второй смены. Но нам привалило неожиданное счастье – нас отпустили на целых
пятнадцать минут раньше. Я обрадовалась – раньше попаду домой. Так как последняя электричка, на которой я могу
добраться до дома, уже уехала, я пошла на трамвайную
остановку, чтобы поехать навстречу папе. Он ждал меня на
машине.
Народу на остановке было
не очень много. Я отошла с
таким расчётом, чтобы можно
было сесть во второй вагон.
Рядом стоял какой-то мужчина. На вид ему было лет сорок,
глаза голубые, одет в брюки и
футболку-сеточку… Обычный,
в общем, с виду человек. Ничего особенного… И вот уже проехало несколько одинаковых
трамваев, а моего всё не было.
Постепенно на остановке оста-

лись только я и тот мужчина.
Я подумала, что он, наверное,
тоже ждёт тринадцатый. Вдруг
незнакомец со мной заговорил.
–Это у вас первый раз так?
Я непонимающе на него посмотрела.
–Трамвай долго ждёте, – пояснил он.
–Нет, его всегда долго нет.
И я отвернулась к доске с
объявлениями. Почему-то мне

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Если в течение года мы находимся под контролем родителей и учителей, то летом этот контроль ослабевает. Мы часто оказываемся
предоставлены сами себе, становится больше свободы, а значит, и
опасностей вокруг появляется больше. Конечно, не стоит впадать в
крайности и бояться каждого прохожего, но надо помнить, что есть
среди них те, кого следует обходить стороной, дабы не попасть в неприятную ситуацию. Отличить этих личностей в толпе обычных людей
порой бывает непросто, в подтверждение тому – истории наших авторов. Поэтому будь бдителен и осторожен, твоя безопасность зависит
в том числе и от тебя.

бы их не так просто было достать. Ну
и, безусловно, я узнала «способ», как
меня могут обворовать. Так что теперь
буду бдительней и в следующий раз,

стало не по себе. Он, должно
быть, заметил.
–Да вы не бойтесь, я ничего
вам не сделаю.
Эта фраза насторожила меня больше прежнего.
«Обычно маньяки так и говорят…» – мелькнула мысль.
Я постаралась незаметно
отойти от него подальше, и
продолжила изучать доску
объявлений. Мужчина тем
временем продолжал говорить. До меня долетали обрывки его фраз…
–Да вы не бойтесь… Я завязал, не совсем пропащий человек… А так хорошо бы было,
народу-то нет никого…
Эта фраза напугала меня
окончательно. Я начала отходить еще дальше.

когда увижу подобную ситуацию, начну
кричать, да погромче, чтобы спугнуть
негодяев!
Юлия МАЛЫХИНА.

–Подождите, не уходите,
пожалуйста, постойте ещё минуточку, – проговорил он.
Я непроизвольно повернулась в сторону этого странного
человека. А он начал раздеваться…
От ужаса у меня кровь застыла в жилах. Я бросилась
как можно дальше от остановки… Единственная мысль – он
же не пойдёт за мной. Сердце
стучало как бешеное. В горле почему-то стоял ком. Так
страшно мне ещё не было. Я
убежала на другую остановку
– автобусную. Позвонила подруге, чтобы она поговорила
со мной, пока я стою. У меня
дрожали ноги, от ветра ли, от
страха… Не знаю. Я почти плакала в трубку.

Я была в таком шоке, что всю
дорогу до встречи с папой еле
сдерживала слёзы. Вообще-то
я не очень впечатлительная,
но тут… Стоило вспомнить его
слова: «Я завязал… Хорошо,
тут никого нет…», как мне становилось ещё страшнее прежнего. Это нормально, что такие
люди ходят по улице? Вот я
сейчас пишу, и руки трясутся.
Что же это получается, мне повезло, что он «завязал»?
Теперь мне страшно стоять
на остановках. Обычный с виду
человек может оказаться кем
угодно – убийцей, маньяком…
А ты этого и не заметишь. Пока
он не решит с тобой заговорить…
Ксения ДУБИНИНА,
17 лет.

