
Рабочий день у Гумилева на-
чался как обычно. С обходов, 
назначений и отмен процедур, 
с просмотров рентгеновских 
снимков... 

Переломы, ушибы, растяжения, 
вывихи... Дел полно! Словом, 
рутина. Но сегодня в отделение 

привезли такого пациента, который у 
Александра Ивановича выделил этот 
день особо.

Пациент был плох. Открытый пере-
лом, связки мышц порваны, потеря 
крови… Был в бессознательном со-
стоянии. И когда Гумилев заметил в 
полуоткрытом рту пострадавшего зо-
лотую фиксу, тут-то он все и вспомнил. 
Ее блеск он однажды уже видел. Только 
хозяин фиксы был тогда в полном здра-
вии и вполне конкретно улыбался этим 
зубиком, когда со своими товарищами 
бил Гумилева в каком-то темном пере-
улке. Бил от скуки, просто так. Ради за-
бавы. Просто подвыпившей компании 
попался случайный прохожий. «Дай 
закурить, сколько времени... почему 
шнурки не поглажены?!..» Хулиган 
даже падать тогда Гумилеву не давал. 
Ударит и поддерживает – ждет, когда 
тот придет в себя. А потом опять... Под 
дружный хохот собутыльников.

Александр Иванович всегда был 
«ботаником» и сроду не умел давать 
сдачи. Еще со школьных времен. Вот 

и тогда он только удивленно вскидывал 
ресницы на очередной удар да едва 
успевал поправлять или поднимать 
свои очки. Снова и снова. А его мучи-
тели успокоились только после того, как 
наконец-то их разбили. И сделал это 
именно «фиксатый», который как раз 
сейчас лежал перед врачом.

– О чем вы думаете? – удивленно 
спросила медсестра хирурга, заметив, 
что тот уж больно долго рассматривает 
нового пациента. – Анестезию ведь 
пора делать...

– О чем, о чем... Что уж, я не имею 
права задуматься? Я же человек, а не 
робот, – наконец начал включаться 
Гумилев. Действительно, надо было 
работать. – Значит, так, – уже начал 
командовать врач. – Все очень про-
сто. В хирургическое... И срочно на 
операционный стол.

Александр Иванович назначил уколы, 
рентген, анализ крови... А сам бегом в 
процедурную. Готовиться к операции.

Через два часа все было закончено. 
Серебрякову – таковой была фамилия 
нового пациента – наложили гипс, 
устроили растяжку и, сунув градусник 
под мышку, оставили в покое. Темпе-
ратуры не было. Молодой организм 
на хирургическое вмешательство 
реагировал нормально. Вот только на 
следующий день, при обходе, больно-
му «поплохело». Когда он увидел врача. 
Он тоже все вспомнил! Серебряков 

и покраснел, и побледнел, и даже 
как-то неестественно дернулся, когда 
узнал врача. В итоге все закончилось 
неопределенным мычанием, после 
чего больной, отвернув голову к стенке, 
надолго затих. Сие поведение медсе-
стра и соседи по палате отнесли за счет 
его болезненных ощущений.

– Ничего, ничего, – успокаивал Гуми-
лев пациента. – Все уже позади. Все это 
было давно и неправда. Больше я вас 
мучить не буду. Самое основное вы уже 
пережили. Всякое в жизни бывает. Чего 
уж тут... Потерпите.

Доктор и сам не 
знал, о чем он кон-
кретно сейчас гово-
рил: об операции, о 
покалеченной ноге больного, или о том 
давнем безобразном случае с разби-
тыми очками. Но зла на Серебрякова 
он уже не держал.

«Все, мил дружок, круг замкнулся, – 
подумал Гумилев на выходе из палаты. 
– Всем воздастся. Вот и тебя судьба 
достала».

Судить своего обидчика он считал 

сейчас не в праве. Того и так скрючило 
дальше некуда. Наверное, месяц «утку» 
подкладывать придется...

Однако беспокоился он напрасно. Ле-
чение прошло ровно, без осложнений. 
Александр Иванович ни о чем больному 
не напоминал, а тот старался лишний 
раз врачу на глаза не попадаться – в 
его положении это было легко. Наконец 
Серебрякова выписали. Правда, гипс 
еще не сняли. Чуть-чуть долечиться 
осталось... Тот так, на костылях, и зарулил 
в ординаторскую. Попрощаться, как он 

объяснил, когда 
зашел в кабинет. 
Хирург удивленно 
вскинул глаза на 
больного – то пря-

тался, прятался... ни слова, ни полслова... 
А тут смотри-ка! И не лень ему было на 
костылях лишние метры мерить...

– Выйдите, пожалуйста, – обратился 
Серебряков к медсестре, как только 
появился в дверях гумилевского кабине-
та. На ее удивленный взгляд сжал плотно 
губы и потом уже рявкнул. – Выйди, я 
сказал! Нам поговорить надо!

– Валя, оставь нас. А то он опять 
заболеет, – поддержал требование 
Серебрякова Александр Иванович. 
– Ну, и что вы хотели? – спросил, 
наконец, врач своего запурханного 
пациента, едва сотрудница покинула 
ординаторскую.

– Я это... прощенья попросить, – 
больной опять стал тихим и спокойным. 
Лицо все красное – еле выдавил из себя. 
Видать, редко приходилось ему чувство-
вать себя в роли виноватого. А тут при-
шлось. При этих словах Серебряков 
дернулся вперед. Закачался на своих 
костылях, застучал гипсом. Доктор аж 
на цыпочки встал, как будто боялся, что 
ему сейчас ноги отдавят.

– Прости ты меня за бога ради, – 
бухтел человек в гипсе. – Если б ты 
знал... Как противно, оказывается, 
иногда узнать себе истинную цену. 
Ты-то хороший, а я, выходит...

Гумилев был в шоке. Такого финала 
этой истории он не ожидал. Какое-то 
время врач смотрел на пациента. По-
том догадался, наконец, предложить 
тому сесть. Помолчали. Теперь уже 
доктор заорал на медсестру, чтобы та 
исчезла, едва она попыталась зайти 
опять. Медсестра глянула на них как 
на двух идиотов и пулей вылетела об-
ратно. А врач неторопливо подошел 
к шкафчику с препаратами, вытащил 
оттуда банку со спиртом, мензурки.

– Ладно, не переживай, – произнес 
хирург, протягивая посуду всклокочен-
ному больному. – Прошлого не вернуть. 
Да и не исправить... И нечего тут буро-
вить. Хорошо хоть ты вот так-то... А за 
меня не беспокойся – забыл я уже...

А больной, сильно зажмурив глаза, 
то ли от боли, то ли от стыда... или от 
слез, резко опрокинул стакан. За ним и 
Гумилев. На душе у доктора сразу стало 
тепло и весело. Может, от выпитого, а 
может, от произошедшего только что 
события – на его глазах пациент начал 
выздоравливать 
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  Хорошая книга – это подарок, завещанный автором человеческому роду. Джозеф АДДИСОН, английский писатель

литгостиная суббота 7 ноября 2009 года
http://magmetall.ru

Бумеранг
Александр Иванович  
всегда был «ботаником»  
и сроду не давал сдачи

Прежнего не вернуть  
и не исправить

РЕ
Кл

А
м

А

Страховая компания ЮЖУРА Л-
АСКО – первая негосударственная 
страховая компания на  Южном  
Урале – впервые  заявила о себе в 
1990 году, а два года спустя одной из 
первых в стране получила лицензию 
Министерства финансов. В непростое 
время становления российского рын-
ка страхования ЮЖУРАЛ-АСКО сумела 
выбрать верный путь развития. В 
1995 году компания была отмечена 
наградами «Факел Бирмингама» и 
«Профессионал страхования». Дваж-
ды, по итогам 2004 и 2006  годов, 
становилась лауреатом националь-
ной страховой премии «Золотая 
саламандра» в номинации «Лучшая 
региональная  страховая компания». 
ЮЖУРАЛ-АСКО имеет разветвленную 
региональную сеть – ее филиалы 
и представительства открыты в 60 
городах и населенных пунктах Челя-
бинской и Курганской областей.

О благополучии компании говорит 

тот факт, что в июле 2009 года, в 
период экономического кризиса,  
ЮЖУРАЛ-АСКО  увеличила уставный 
капитал  со 185 млн. руб. до 250 
млн. руб. 

Надежность компании проявляется 
в ее выплатах по страховым случаям. 
Только за 9 месяцев 2009 года  ком-
панией выплачено 469,7 млн. руб. по 
25 тысячам   страховых  случаев. В 
Магнитогорском агентстве  клиентам 
АСКО выплачено в 2008 году   29 млн. 
руб. по 1477  страховым случаям, а за 
9 месяцев 2009 года – 15,5 млн. руб. 
по 879 страховым случаям. 

В городе  Магнитогорске  АСКО  ра-
ботает уже 19  лет. Срок немалень-
кий. За это время  магнитогорцы 
сумели по достоинству  оценить услу-
ги  компании – многим она пришла 
на помощь в критической ситуации.   
Все больше магнитогорцев  отдают 
свое предпочтение АСКО.  Об этом 
свидетельствует и  рост  договоров 

с населением и  предприятиями. На 
данный момент в Магнитогорском 
агентстве   действуют 396  дого-
воров по страхованию строений и 
личного имущества, 1220 договоров 
– по несчастному случаю, 1805 – по 
программе «Антиклещ», 485 – по ав-
тострахованию,  635 договоров  по 
различным видам страхования за-
ключено с предприятиями и органи-
зациями. Всего же в подразделении  
действует 14031 договор.

Доверием своих клиентов ЮЖУРАЛ-
АСКО дорожит и старается делать 
все, чтобы сотрудничество было 
долгосрочным. Постоянным клиентам 
предоставляются льготы, оказывают-
ся дополнительные услуги, разраба-
тываются новые привлекательные 
страховые программы с учетом поже-
ланий клиентов. Есть новации в стра-
ховании автотранспорта, имущества 
граждан и предприятий, в личном и 
медицинском страховании.

В связи с 20-летием компании (15 марта 2010 
года) у нас новое,  интересное предложение жи-
телям города Магнитогорска – акция «20х20»: 

каждый  клиент, приобретая  полис 
с 5 ноября  2009 года  
по 15 марта 2010 г. 

по новому виду страхования,  получит скидку 
20 процентов.

Если у вас  есть интерес к страхованию  
и нашему новому предложению, звоните 
по телефону  (8-3519) 35-19-94  
или приходите по адресу: 
• г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 174. 

ВАС ЗДЕСЬ ЖДУТ!  

Вы можете также пригласить страхо-
вого агента домой в удобное для вас 
время.

Аркадий лЮБАВИН, 
генеральный директор  ЮЖУРАл-АСКО.

 

Р. S. В следующем номере газеты мы опубликуем 
перечень видов страхования, по которым вы може-
те оформить  полис со скидкой 20 процентов.


