
«Скорая» помощь 
 

Сейчас, когда боль немного улеглась, можно и рассказать. 
Был неделю назад у нас праздник «День города», его всегда проводят в годовщину 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Организаторы придумывают 
интересную программу с концертами на разных площадках, выставки, конкурсы, 
спортивные состязания, и много другого.  

С утра дождь вымыл улицы, участники выставок развернули свои экспозиции, а 
продавцы вкусностей – палатки. Много воздушных шариков, гирлянды, цветы.  Ранняя 
осень, золотом пронизала кроны деревьев, красиво! И я с фотоаппаратом пошла 
прогуляться… 

На центральной площади стала рассматривать, что же там интересного? Миг, и я 
падаю, наступив на мокрый каштан. Дикая боль, полуобморок… Стать на ногу не могу… 
Люди вынесли мне стул из палатки, вызвали скорую, сказали, что лицо моё, как мел… 
Сижу я. Постепенно возвращается слух и зрение. И я понимаю, что уже долго сижу. 
Смотрю – на противоположной стороне площади стоит скорая помощь. Первая мысль: 
«Не туда подъехала». Стоит и стоит скорая… Сорок минут я просидела, а может, и час, 
она не подъехала!  

Уже могу соображать и вызвать сына. Он примчался, отвёз в больницу. Рентген, 
гипс – перелом какой-то там косточки в голеностопе…  

Через два дня решила позвонить главврачу скорой помощи, там отдельный 
городской номер. Начальником оказалась женщина. Я ей рассказала свои приключения, 
назвала время, когда был сделан  вызов скорой, и спрашиваю, почему скорая не оказала 
помощь?  

Знаете, что она мне ответила? А то, что на площади, оказывается, должен был 
состояться старт велопробега! И она там для велопробега стояла на всякий несчастный 
случай… 

Говорю ей, так вот же, он – несчастный случай и произошёл со мною! Почти 
рядом! Отвезти в больницу – 5 минут времени. «Нет, женщина! Ничего вы не  
понимаете – ответствовала начальница, – к  вам поехала другая машина, но вы уже 
уехали!» Да, говорила я, уехала, так как прошло много времени – я просто не дождалась, 
было очень больно долго ждать! «Извините, какая же вы нетерпеливая!» – сказалось мне в 
ответ… 

И что? Что надо было говорить? Посоветовать ей проверить терпеливость на 
собственной шкуре? Наладить чёткую работу в подчинённом отделении?..  
От обиды и непробиваемой стены у меня просто потекли слёзы… 


