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Несгибаемый герой 

На мой вопрос «Кого, по вашему мнению, можно назвать героем нашего времени» 

мои детишки в один голос ответили, что это не кто иной, как самый что ни на есть простой 

человек… Я попыталась усомниться, но получила от них целый кейс весомых аспектов, 

аргументов с подкреплениями. И либо в силу моей бесконечной любви к детям или же 

благодаря силе их убеждения, в любом случае вопреки, как мне тогда казалось, здравому 

смыслу, я дала свое педагогическое благословение на изложение этих мыслей в 

письменном виде. 

Но текстов мне прочитать так и не удалось, зато получилось на собственной шкуре… 

не побоюсь этого слова … убедиться в правдивости слов моих всёпонимающих детей. 

Мой личный театр абсурда начался в тот момент, когда в мою светлую голову пришла 

идея воспользоваться современными технологиями и записаться к врачу через Интернет. 

Кто пробовал?  Рекомендую: просто, удобно, а главное – бесплатный билет в цирк, жаль 

только, что клоун — это вы. В данном случае — я. Так вот, чтобы взять он-лайн явочку, нужен 

личный код, который вы можете получить только в регистратуре своей поликлиники, 

предъявив все необходимые для того документы (паспорт, полис и СНИЛС). Но мой путь к 

желанному коду преградил горящий красным на мониторе компьютера номер полиса. Он 

оказался недействительным. Девочка в регистратуре развела руками и послала меня… к 

статистам. Неожиданно вполне милая женщина-статист объяснила мне, что в связи с 

переходом на новую систему здравоохранения бла-бла-бла Москва, сверяя данные, 31 

декабря еще прошлого года «отрезала» 20.000 ярославских жителей. Человеческим языком 

— в медицинской лотерее пострадали случайные люди, основная часть которых, я так 

понимаю, еще не в курсе. Получить новый полис труда, по словам этой милой дамы, мне не 

составит, опять бла-бла-бла про новый закон… так что идите и не болейте.  

Но один вопрос меня все-таки волновал. Почему моя страховая компания не 

предупредила директора учреждения о подобном беспределе. Ответ я получила сразу, 

дозвонившись аж с первого раза: мой полис действителен. Конечно, а как по-другому… в 
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общем, начались разборки городского масштаба, поскольку медицинская лотерея зацепила 

еще нескольких моих коллег… Один директор звонил другому… бла-бла-бла продолжалось 

несколько часов. После всего этого мне позвонили и сказали, что проще всего заменить 

полис…  

Тетенька в страховой тоже пыталась меня убедить в том, что имеющийся у меня на 

руках полис действителен. Но справок об этом они не дают, поэтому, прибегнув ко всем 

возможным аргументам, убедила ее выписать мне новый… и о чудо, через 45 дней я получу 

новенький бессрочный полис… Хотя в очереди ходили слухи, что какие-то изменения 

ожидают нас в 14-м году… надеюсь, не раньше… 

 На самом деле эта грустная история не закончилась, весь следующий день я пыталась 

положить себя в больницу. А потом еще несколько дней тупо ждать, поскольку попала на 

праздники… но это уже совсем другая история… а для жизненно важных выводов достаточно 

и вышеописанного. 

Единственный и неповторимый, а главное, что непобедимый и несгибаемый герой 

нашего времени, и, что самое главное, именно  нашей страны, всегда был, есть и будет 

простой рядовой гражданин, человек с маленькой буквы. Все мы, кто изо дня в день  

боремся с тупостью и глупостью нашей бюрократической системы, люди, пытающиеся 

получить бесплатную медицинскую помощь в наших больницах, где не работает душ и нет 

даже самых дешевых лекарств, и те, кто пытается занять все уменьшающиеся бюджетные 

места в университетах, и те, кто умудряются проскочить по круговому движению с учетом 

новых правил, которые только все усложняют, и те, кто переходят дорогу в положенных и 

неположенных местах, и те, кто каждый день находит в себе силы не ввязываться в разборки 

с продавцами-кондукторами. Да мало ли еще таких  простых людей-человеков, которые 

каждый божий день совершают подвиг. Простой человеческий подвиг. Они просто живут, а 

некоторые из них еще и радуются, что живут именно так, ведь может быть и хуже…  

Все мы – герои нашего времени. Так было, так есть, и да НЕ будет так! 


