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Duralex…

— Они нас терроризируют! — с этим криком души в кабинет 

к Катарине ворвалась замначальника юридического отдела стра-

ховой компании и по совместительству хорошая приятельница 

нашей героини Елена Ярцева. — Надо что-то делать: он опять 

подал иск.

Девушки с полуслова поняли друг друга, так как эта история зани-

мала их уже несколько месяцев. А началась она еще в бытность 

Виктора Петровича на посту директора агентства — Катарина 

тогда работал под его началом. В одном из районов области про-

изошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого 

оба транспортных средства получили незначительные повреж-

дения. Так как виновником происшествия оказался клиент нашей 

страховой компании, в установленный законом об ОСАГО срок 

потерпевшей было выплачено страховое возмещение. 

На некоторое время о происшествии забыли. 

Но вот спустя почти полтора года юрист, 

вооруженный доверенностью от той же 

потерпевшей, обратился в мировой суд. 

В своём иске он требовал выплатить более 

20 тысяч рублей, которые «недополучила» 

потерпевшая в результате страховой выплаты. 

Суд полностью удовлетворил данный иск. 

Что же, неприятно, конечно, но не катастро-

фично. Ярцева, тем не менее, этот эпизод 

запомнила очень хорошо, так как это было 

первое проигранное ею дело в суде — а для 

молодого, амбициозного юриста такие вещи 

очень важны.
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И вот сейчас она явилась к подруге 

с новой «радостной» новостью: окон-

чательно обнаглевшая потерпевшая (а 

точнее — всё тот же юрист от её имени) 

подал еще один иск к компании, тре-

буя выплатить уже порядка 60 тысяч за 

оплату его, юриста, услуг.

— А что наши безопасники говорят? — 

спросила Катарина, которая в отли-

чие от многих других представитель-

ниц слабого пола не любила просто так 

изливать пустое сочувствие, но тут же 

искала пути конструктивного решения 

проблемы.

— Говорят, что у них сейчас более серьёзные дела, а тут всё ясно. 

В общем, вежливо послали. 

Елена умоляюще заглянула подруге в глаза:

— Давай мы с этой тётенькой поговорим? 

— О чём, Лен? Обратимся к её совести? Да и что ты так именно по 

поводу этого иска переживаешь? При всём моём уважении к нашей 

юридической службе — это не первый и не последний иск, который 

вы проиграли или можете проиграть. 

Ярцева прошлась по крошечному кабинетику. Она и сама не могла 

объяснить себе, чего ждала от встречи с инициатором исков, кото-

рые так портили ей настроение. 

— Понимаешь, тут какая-то несообразность. Ведь будь тётенька 

недовольна выплатой изначально, она бы сразу всех исками зава-

лила. А тут такой срок прошёл — и на тебе, иск за иском. Как будто 

она только что узнала о возможностях современного судопроизвод-

ства! Я бы и сама к ней съездила, да как-то неловко одной. Составь 

компанию, а? 

Duralex…
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Катарина махнула рукой. Дело казалось ей безнадёжным, но отчего 

бы и не порадовать приятельницу? 

Разыскать интересующую их даму оказалось делом нелёгким. По 

адресу прописки проживала её престарелая мама. Да и то прожи-

вала условно, большую часть времени проводя у дочери за городом. 

Об этом рассказали словоохотливые соседки, которые, тем не менее, 

адресом загородного имения не располагали. Так что подруги впу-

стую потратили вечер, пытаясь найти следы загадочной «потерпев-

шей», которая уже второй год не даёт покоя юристам своими исками. 

Помощь пришла с неожиданной стороны: визитка этой дамы со слу-

жебными адресом и телефоном хранилась у аварийного комис-

сара, который выезжал тогда на то ДТП. Он и даму ту помнил, 

хоть и смутно, так как оказалась она общительна и разговорчива. 

В общем, ничего особенного: лет под сорок, владелица крошеч-

ного рекламного агентства, с хорошей деловой хваткой. Умудри-

лась даже на месте происшествия раздаваться свои визитки и пред-

лагать услуги: реклама, полиграфия 

и пр. Именно тем и запомнилась она 

из целого потока лиц, пострадавших 

в ДТП: не психовала, не скандалила, 

а  даже такую неприятность, как ава-

рия на дороге, пыталась обратить на 

пользу делу.

Катарина не считала себя хорошим 

психологом, но этот момент пока-

зался ей странным: дамы с таким 

подходом к жизни и бизнесу обычно 

не тратят время на судебные тяжбы, 

предпочитая зарабатывать деньги, 

а не сутяжничать. Как бы то ни было, 

визитка была в неё в руках, и теперь 

можно было встретиться и расста-

вить все точки над «i». 

В конце номера
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Катарина не придумала ничего 

лучше,чем сообщить Водниковой 

Светлане Евгеньевне, что её инте-

ресует заказ полиграфической 

продукции для страхового агент-

ства. Место и время для встречи 

было определено незамедли-

тельно — чувствовалось, что Свет-

лана дорожит клиентами.

Офис рекламного агентства рас-

положился в крохотном особ-

нячке во дворах в районе Кур-

ского вокзала. Катарина с Еленой 

расположились за круглым сто-

ликом в уютной переговорной 

и послушно разглядывали портфо-

лио агентства, разложенные перед 

ними Светланой.

— Ну а теперь, когда вы знаете все 

возможности нашего агентства, 

может быть, вы, наконец, скажете, 

что вам на самом деле от меня 

нужно? — вопрос из уст приветли-

вой хозяйки офиса прозвучал так 

неожиданно, что Елена поперх-

нулась глотком вкуснейшего зелё-

ного чая. Катарина же развела 

руками и засмеялась.

— Вы нас раскололи — но как?

— Я не мисс Марпл, но легко 

понять, что если тебя сначала 

ищут две девушки по домашнему 

адресу, где ты давно не прожи-

ваешь, а потом ещё какие-то две 

 Duralex…
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девушки ни с того, ни с сего звонят тебе на 

телефон, который ты год назад перестала 

использовать как рабочий и не размещаешь 

ни на своих визитках, ни на сайте агентства — 

то, наверное, дело не чисто. Но вы ведь и сами 

не играете в детективов, я надеюсь? 

Светлана смотрела доброжелательно, но при-

стально и серьёзно. Под её взглядом Елена 

вздохнула, отложила конфетку и начала рас-

сказывать о причинах, приведших её сюда.

— Вот так номер, — воскликнула Водни-

кова, когда короткий рассказ её гостьи закон-

чился. — И как же зовут этого чудо-юриста, 

который ночей не спит, думая, как бы меня 

обогатить за счёт вашей страховой компании? 

Елена достала записную книжку и торжественно зачитала ФИО 

ушлого юриста.

Светлана развеселилась окончательно:

— Пашку Соловьёва я в прошлом году ещё выгнала — он у меня 

работал на полставки, вёл договоры с клиентами и контраген-

тами, и так все дела запутал, что я до сих пор разобраться не могу. 

И он был в курсе того моего ДТП — помнится, я с ним даже сове-

товалась: юрист всё же. Так он, значит, теперь от моего имени в суд 

иски строчит. Забааааавно…

— Так это не вы его наняли? 

— Ой, да стала бы я время терять. Тем более что по тому ДТП у меня 

претензий ни к кому нет — всё выплатили в срок, что очень при-

ятно. А вы что же — просто хотели со мной по душам поговорить 

и уговорить больше исками вас не мучать? — Водникова с интере-

сом посмотрела на девушек.
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— Да мы и сами не знали, чего хотели. Просто мне эти иски уж очень 

картину работы юротдела портили, — засмеялась Лена. — А вы не 

будете возражать, если мы эту информацию передадим нашим безо-

пасникам? Наверное, они ещё захотят с вами побеседовать…

— Не буду возражать — но вы уж всё же имейте меня в виду, когда 

ваша контора будет себе подрядчика на полиграфию искать, — 

Светлана встала, прощаясь. — Мне на самом деле очень приятно 

встретить людей, которые так неформально к своей работе отно-

сятся, как вы. Если у вас в страховой все такие, то я, пожалуй, поду-

маю, где мне страховать своё движимое и недвижимое…

Дальше события разворачивались совершенно непредсказуемым 

образом. Теперь СБ уже не могла отвертеться от проверки по дан-

ному делу, и уже скоро было официально установлено, что Водни-

кова С.Е. не имеет претензий к компании в связи с произведен-

ной выплатой, никогда не заключала с юристом Соловьёвым П. М. 

никаких договоров, не подписывала доверенностей на представле-

ние своих интересов в суде, тем более — не получала никаких денег. 

А затем страховая компания направила заявление в правоохрани-

тельные органы для проведения дальнейшей проверки и привле-

чения к ответственности виновных в хищении денежных средств. 

И вот тут выяснилось совершенное замечательное обстоятельство: 

оказалось, что ушлый Соловьёв за последние полтора года подал 

и выиграл дела по порядка 200 искам. И все его доверители были 

подложными! 

Дело получилось громким, о нём даже писали в серьёзных СМИ — 

мол, ситуация с мошенничеством в страховании вышла на новый 

уровень, и теперь уже преступники, пользуясь несовершенством 

судебной системы и отсутствием единой методики оценки ущерба, 

похищают финансовые средства страховых компаний. А Водни-

кова и впрямь через некоторое время стала клиентом Катарины, 

застраховав в агентстве и свой загородный домик, и машину. 

 Арина Радионова

Duralex…
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