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Название: Кома (1 часть)

Красная Бэха на бешеной скорости неслась по автомагистрали. Водитель, не видя границ,

давил педаль в пол, явно, пытаясь, показать другим чего стоит его красотка. -«Черт, Макс!

Потише!» - его друг с беспокойством поглядывал в окна. -«Нет!» - отрезал Макс, наслаждаясь

ревом машины. -«Да ты нас прикончишь! – в сердцах воскликнул Артем. – Тут и так все

гоняют как ненормальные, но ты просто псих на дороге!» Макс засмеялся и, повернувшись к

другу, отпустил руль. -«А так?!» - издеваясь, спросил он и чертики в его глазах весело

заплясали. Водитель начал прыгать в кресле, пытаясь окончательно доконать своего

пассажира. -«Тормози!» - заорал Артем. Раздался лязг тормозов. Машина предприняла

слабые попытки остановки, оставляя за собой черные следы шин. Но было поздно. Грузовик

летел на них и пьяный водитель уже давно потерял управление. Машины лоб в лоб встретили

друг друга. Оглушительный удар на миг заглушил окружающий шум, а осколки стекол

разлетелись по дороге, угрожая колесам других автомобилей. -«Алло! Алло! Скорая?! Авария

на 37-ой автомагистрали. Один уцелел, двое всмятку. Да, ему срочно нужна помощь! Да,

хорошо, ждем! – девушка склонилась над Максом. – Потерпи, красавчик, помощь уже едет!»

«Двое погибших? Двое?!» - в голове парня звенело, и все тело ломило от жуткой боли, но

немой вопрос стоял в его серых глазах. «Кто эти двое?!» -«Эх, тебе повезло больше чем твоему

другу. Считай, что ты родился в рубашке!» - девушка продолжала сочувственно смотреть на

парня. Макс, стоная от боли, с трудом повернул голову на пассажирское сиденье. Крик

застрял в пересохшем горле. Тело его друга, превращенное в кашу капотом грузовика, было

вдавлено в сиденье, а из горла бедолаги торчала металлическая труба, перевозом которых

занимался водитель грузовика. Порно истории на BestWeapon.ru От увиденного подкатила

тошн ота, в глазах потемнело, и панические крики очевидцев сменила гнетущая тишина. -«У

него сильный болевой шок! Быстрее, обезболиваем! Иначе сердце может не выдержать!» -

врач, прибывшей скорой, пытался помочь пострадавшему, пробираясь к нему через смятую

дверь. Механизм заклинило, и покорёженная железяка напрочь отказалась поддаться на его

попытки открыть ее. В момент бригада МЧС ловко справилась с препятствием, и врач смог

продолжить спасение. -«Ребята, вытаскиваем парня и к нам в машину. Осторожнее, не

трясите!» - командовал мужчина в белом халате. Здоровенные фельдшеры подкатили уже

подготовленную каталку и, вскоре, машина скорой помощи мчалась в больницу, заглушая все

звуки вокруг пронзительным воем сирены. -«Что с ним?» - спросила медсестра, глядя на

стабильные показатели мониторов и лежащего под кислородной маской человека. -«Кома!» -

коротко бросил врач и покинул палату. София допила кофе и направилась в палату. Все ее

мысли были о пациенте, о котором ей поручили заботиться. Он уже неделю находился в коме,

а она работала здесь относительно недавно, и этот пациент был ее проверкой на

профессиональную годность. Ей доверили его, чтобы посмотреть чего она стоит, ведь за

такими больными нужен тщательный и полный уход. Знания Софии о медицине были чуть

выше, чем ничего. Но она искренне надеялась, что глубокое декольте на ее коротком

белоснежном халате как всегда отвлечет этих нудных докторишек от лишних вопросов. Ее

точеная фигура была ее пропуском, а взгляды, обращенные на ее попку, ужасно льстили ее

самолюбию. Сделав глубокий вздох, молодая практикантка вошла в палату. Тишина

поглотила девушку. Ее безмолвие нарушали лишь звуки установленных электроприборов и



нудное тиканье, ни кому здесь не нужных, часов. Ни цветов, ни открыток, ничего не стояло на

прикроватной тумбе парня, только голая полированная поверхность и пыль.


