А.В.Суворов

СМЕРТЬ СЕСТРЫ

(ЭЛЕКТРОННЫЕ РАССЫЛКИ)

Subject: СРОЧНО! SOS! - ДОЖДАЛИСЬ...

Дорогие друзья!

Огромное спасибо всем, кто помог ВОВРЕМЯ "умыть" УРАО, иначе бы одна катастрофа наползла на другую. А так - вроде бы "в рассрочку". Но - впритык, как вообще получается в этом году:

1. 31 декабря повредил ногу и застрял в Орле до 25 января, а думал вернуться второго и успеть на зимнюю сессию Школы взаимной человечности;

2. в УРАО оказался новый ректор, который потребовал отчёты за первый семестр и еженедельные отчёты до 31 марта. Сразу поняв, что дело клонится к увольнению, я стал рассылать свои отчёты по самому широкому списку адресов, чтобы в "час икс" обратиться ко всем вам за поддержкой, не объясняя слишком много;

3. 23 февраля умер академик Феликс Трофимович Михайлов;

4. всю весну работал сквозь нарастающие недомогания, 6 мая лёг в больницу - и оказалось, что у меня диабет;

5. в конце июня сгорела материнская плата компьютера, в ремонте системный блок пребывал полтора месяца, до 8 августа; в резульбтате сорвалась поездка к детям в лагерь, и слава Богу, потому что -

6. попытались уволить из УРАО. Мы этих деятелей вовремя поймали, неделей позже было бы сложнее дать им по рукам, а из лагеря я собирался вернуться как раз неделей позже.

И наконец,

7. Сегодня, четвёртого сентября, около двух часов ночи сестру разбил паралич. Отнялись ноги, плохая речь - все признаки инсульта.

Они с братом собирались утром идти в поликлинику сдавать документы в МСЭК (медико-социальную экспертную комиссию), - ежегодная процедура по переоформлению группы инвалидности. Всех врачей успели пройти, осталось терапевту сдать документы. Но вот...

На завтра брату удалось договориться с одним из друзей о машине, чтобы довезти сестру до поликлиники и сдать документы. Затем её надо будет срочно отправлять по вызову Скорой помощи в больницу. Вполне возможно - последнюю в её жизни. Направления по поводу рака она так и не дождалась - обходила врачей на предмет переоформления группы инвалидности. Теперь со счёта собьёшься, сколько же у неё смертельных диагнозов. Бронхиальная астма (по ней - инвалидность), тяжелейший диабет, стенокардия, рак, цирроз печени, почечно-каменная болезнь, теперь вот, судя по всему, инсульт...

А.Суворов. 4 сентября 2006.==

Subject: Первая группа

Вопрос, почему не сразу в больницу, а в поликлинику, задают многие, поэтому отвечаю безлично.
Ольга мечтает о первой группе инвалидности. Сегодня её возили в поликлинику сдавать документы в МСЭК (медико-социальную экспертную комиссию). Саму комиссию проходить почти через месяц - 3 октября. За это время можно бы отлежать в больнице.
Но она отказывается. Сначала - комиссия и вожделенная первая группа, а потом больница. Доводы, что рискует дождаться крематория, а не первой группы, от неё отскакивают. Если совсем плохо - скорая помощь, но не госпитализация.
Вот до сих пор не вызвали скорую, хотя я всё время спрашиваю об этом брата. Сам к сестре не подхожу. Дактильная речь может напрячь её.
Откровенно говоря - вампиризм. Высосать из ближних все соки, хотя бы Васю утащить на тот свет вместе с собой... из-за химеры первой группы инвалидности, преимуществами которой она уже вряд ли воспользуется.
А Вася измучен, ночами не спит, тем более - днями, что ему тоже никак не по здоровью.
Надежды на "мужа" - наивны. Он занят только собой. Своей временной регистрацией, на которую всячески зарабатывает. Всё на Васе.
Когда Ольга чуть не умерла, "муж" присутствовал, был с ней рядом, но кинулся будить Васю. Сам проявил полную беспомощность. Вася дал какие-то гормональные таблетки.
Ваш Ёжик. 5 сентября 2006.==

Subject: Пока так...

Дорогие друзья!
Брат появился вчера, 18 сентября, утром, чтобы проводить меня на лекции в университет (посадить в машину, прикреплённую ко мне университетом на время лекций).
Мы договорились, что он так и будет появляться по утрам - покупать еду на день, и ещё что-то... Например, вчера он сбегал на почту за брайлевской периодикой.
Сестра в больнице с 7 сентября, увезли на скорой помощи. По словам брата, у неё констатировали-таки микроинсульт (то-то меня насторожило сообщение об ухудшении речи). С 11 сентября не встаёт, и брат вынужден находиться при ней в больнице круглосуточно. До вчерашнего дня со мной были наши гости с Украины, сейчас я один, но при регулярных утренних появлениях брата, о которых мы договорились, - всё нормально.
Сегодня утром он был, взяли еду и на завтра тоже.
Вчерашние занятия на четвёртом курсе факультета специальной психологии МГППУ прошли нормально. На этот раз я сосредоточился на проблеме личностной полноценности и государственной дискриминации инвалидов. Дал студентам зачётное письменное задание. Будут присылать по электронной почте, когда лекции кончатся. И получать по присланным текстам зачёты. Чувствуется неплохой контакт с аудиторией. Зоя Новикова хорошо обеспечивает обратную связь от студентов ко мне.
Пока так... В ближайшее будущее, из-за тяжёлого состояния сестры, заглядывать сложно.
Ваш Ёжик. 19 сентября 2006.==

Subject: Очередной круг ада

Сестру завтра выписывают-таки из больницы домой.
Сегодня мы с братом купили ей судно. Это всё, что мы можем для неё сделать.
Брат сказал, что так называемый "муж" сестры украл у неё, пока она лежала в больнице, две коробки инсулина. Месячную дозу. Насколько я смог сообразить, в общей сложности на 25 тысяч рублей. Правда, оплачено государством, получено в поликлинике, но всё равно... Воровать лекарства у умирающей...
Ёжик. 4 октября 2006.==

Subject: Не прошло и суток

Не прошло и суток.

Вчера сестру привезли около семнадцати часов. Даже не могли занести домой - брату пришлось бегать по соседям, один из которых помог таки.

Сегодня около тринадцати часов её опять увезли - в ту же двадцатую больницу, но в отделение хирургии.

С заднего прохода непрерывное кровотечение, постель испачкана так, что смысла нет стирать - я разрешил Михаилу выкинуть её. Брату - ни минуты покоя: то мочиться. то испражняться (мимо судна или не дождавшись)... Не прошло и суток, а квартира ужасно загажена, Михаил сейчас наводит порядок.

Брат успел сделать ксерокопии вчерашней выписки из отделения эндокринологии, отнёс даже в 215 поликлинику, где МСЭК - медико-социальная экспертная комиссия. Когда сестру сегодня увозили в хирургию, я попросил у него ксерокопию выписки.

Совершенно очевидно, что ни в коем случае нельзя допустить новой выписки сестры домой, по крайней мере в таком состоянии. Пока она в хирургии, надо срочно что-то решать - с долговоременным устройством, там, где за ней может быть хоть какой-то медицинский уход и надзор. Таких тяжёлых больных в домашних условиях держать нет никакого смысла. И по отношению к живущим рядом - слов не подберу, что это такое.

А.Суворов. 6 октября 2006.==

Subject: Умерла

В ночь с шестого на седьмое октября 2006 года моя сестра, Ольга Васильевна Суворова. умерла в реанимации двадцатой больницы, не приходя в сознание после операции.
Сейчас находится в морге двадцатой больницы, откуда 10 октября в 14 часов мы повезём её в крематорий.
Александр Суворов. 7 октября 2006.==

Subject: Текущий момент

Вчера приезжала Зоя Новикова, помогла заказать в церкви всё необходимое. Священник был занят, мы его не могли долго ждать, так что за освящённой землёй и текстом молитвы в гроб съездим сегодня.
Утром рухнул стеллаж в прихожей, перегородил дверь, вдребезги - лампочку и патрон, связанные с дверным звонком. Вася и Миша подняли и установили всё на место. Но звонка в дверь я не слышу, пришлось просить Зою помочь срочно купить новую лампу и патрон. К счастью, во второй половине дня появился мой старый
друг Володя Богуславский, который поставил новый патрон и вкрутил лампу.
Были Борис Михайлович и Светлана Феликсовна Суворова с сыном Колей, который навёл порядок у меня в компьютерных проводах, обезвредил вирусов.
Звонила Ирина Владимировна Саломатина, сегодня придёт, съездим в церковь за землёй, начнём покупать еду на поминки. Насколько я понял при разговоре (через Володю) по телефону, завтра она тоже собирается быть у нас. О необходимой помощи, пожалуй, будет лучше с ней и посоветоваться - она мне очень помогла ещё когда умерла мама.
Ваш Ёжик. 8 октября 2006.==

Subject: SOS! бРАТ

В октябрьский отчёт я несколько раз вписывал, а потом стирал информацию о том, что брат не просто болен, не просто нуждается в лечении - он ПЬЁТ. И рвота с кровью - именно поэтому. Всячески старается чем-то перебить запах перегара, но мятные жвачки этот запах на самом деле только подчёркивают. И брат усвоил себе манеру отрицать всё подряд, даже самое очевидное, даже когда пойман с поличным. В итоге - верить ему нельзя ни в одном слове.

Именно из-за этих его художеств я писал октябрьский отчёт почти целую неделю - когда мог бы управиться максимум в два дня. Надо было сделать над собой серьёзное волевое усилие, чтобы отвлечься от его поведения и заниматься чем-то другим. Следовательно, моя работа и работоспособность под большим вопросом.

28 октября я провёл первое занятьие на курсах переводчиков для слепоглухих, в здании Московского городского психолого-педагогического университета на Сретенке. Брат время от времени исчезал. Якобы покурить. Но иногда отсутствовал долгонько. Когда, возвращаясь домой, мы зашли в магазины, и, между прочим, в продовольственный, я обнаружил в его сумке (пока он расплачивался) банку пива. Из холодильника. Он кинулся выхватывать её из моих рук, но уже было поздно. При всём честном народе он стал меня заверять, что пиво "безалкогольное - пятипроцентное", то есть "всего" пять процентов алкоголя. А сколько надо? Пиво средней крепости, бывает и куда слабее. Этак "безалкогольной" окажется и водка - "всего-то" сорок градусов!

Пиво я положил к себе в сумку и дома проверил, какое-такое оно безалкогольное. Попробовал. Ну, конечно, обычное пиво средней крепости. А он стоял рядом и талдычил про "пять процентов".

Мы с Михаилом смотрели справку, которую дали мне в наркологическом пункте при шестнадцатом психоневрологическом диспансере. Мне эту справку дали как справку о том, что брата закодировали от алкоголизма на пять лет. Но Михаил слова "алкоголизм" там не нашёл. Какая-то "антистрессовая терапия". Михаил сказал, и, очевидно, так и есть, что на самом деле брата НЕ КОДИРОВАЛИ. Я заплатил три тысячи сто рублей за что-то другое. Надо бы мне всё-таки узнать полный текст этой справки. Попросить кого-нибудь либо сканировать её, либо вручную вбить в компьютер.

В слабой надежде на то, что брат будет меньше врать, я решил легализовать пиво. Чёрт с ним, можно покупать иногда. На вопрос, где он взял деньги на ту контрабандную банку, он опять соврал, что якобы ему дал пятьдесят рублей на воду Михаил, как раз уехавший домой 28 октября. Но Олегу Михаил говорил, что брату нельзя давать деньги ни в коем случае, ни копейки. И вдруг такая непоследовательность? Так что у меня почти не было сомнений, что деньги он выклянчил у кого-то в МГППУ - наверное, у сердобольных охранников.

Его рвало по ночам - почему именно по ночам? Не потому ли, что именно ночью он "расслаблялся"? Возможно, та "антистрессовая терапия" имеет-таки какое-то отношение к этой алкогольной рвоте. На то ведь и было нацелено, чтобы тошнило даже от запаха алкоголя, а уж возлияния однозначно должны были вызывать рвоту. В этом смысле всё сходится.

Более/менее оклемавшись к утру, он не мыл полы, а размазывал свою блевотину по всей квартире. Вернувшийся почти через две недели из дому Михаил сказал мне, что очень удивился, войдя в квартиру, какая в ней грязь. К весне, когда Михаил снова приедет на сезонные заработки, Вася квартиру "вконец загадит", - предсказал Михаил. Да, если не принимать никаких мер, быть Михаилу пророком.

Само собой разумеется, когда я рассказал Михаилу про пиво, купленное якобы на его деньги, он от этих денег отрёкся. Не давал.

Во входной двери в мою квартиру три замка. Один - тот, что стоял там изначально, когда я въезжал. Другой - тот, что врезали при моём вселении. А третий я попросил врезать специально такой, чтобы его можно было и снаружи, и, главное, изнутри открывать и закрывать ТОЛЬКО КЛЮЧОМ. Это специально, чтобы брат не мог незаметно выскользнуть за выпивкой. От других замков, которые можно спокойно открыть изнутри без ключа, у брата ключи есть. От этого - ни-ни. 11 октября Михаил заменил в этом замке личинку, чтобы быть полностью уверенным, что ни у кого, кроме тех, кому я доверяю, ключей от него нет. В тот же день во дворе, во время прогулки, брат устроил мне истерику, требуя себе один из ключей от этого замка. "Не надо меня контролировать!" - кричал он. Значит, мои опасения, что ключ от старой личинки этого замка у него таки был, не безосновательны...

Когда 17 октября пришлось вызывать ему скорую помощь, я дал два запасных ключа от этого замка Олегу и Михаилу. Третий у меня. Больше и нет. И с этого вечера начал этот замок запирать. Вернувшись из Испании, продолжал в том же духе. Брат это молча сносил. Правда, открывать всё надо очень тщательно, иначе, даже когда всё открыто, некоторые язычки самыми кончиками остаются в дверном косяке. Так что приехавший 4 ноября Олег хоть и все замки открыл, но в квартиру не попал. Звонить пришлось. Ворчал, что сидим как в крепости.

С 4 по 6 ноября мы были в Третьем Кадетском Корпусе, на базе которого с 4 по 11 ноября работала Школа взаимной человечности. Домой мы с братом вернулись поздно вечером 6 ноября. Пиво я ему честно купил, целых две банки.

7 ноября то ли вправду ему позвонили из диспансера, то ли он сам звонил, только он сообщил мне, что с 8 ноября его кладут в дневной стационар 16-го ПНД. И когда вечером я попытался закрыть дверь на верхний замок, он взбунтовался, покрутил пальцем у моего виска: мол, как я выйду, мне же рано утром в больницу завтра! Я говорил, что открою. Но он стал плакать, просить не запирать его: "Куда я от тебя денусь!" Я его пожалел, и оставил тот замок открытым.

Доверие моё было обмануто меньше чем через сутки, около семи часов вечера 8 ноября. Я попросил ужин. Он всё приготовил, подозрительно дотошно переспросил, нужен ли ещё зачем-нибудь. Я сказал, что нет, но его помощь мне-таки понадобилась через несколько минут. Зову - не подходит. Обошёл квартиру - нигде нет. Подошёл к двери - заперта снаружи только на средний замок. Значит, вот как выглядит это - "куда я от тебя денусь"?..

Я запер два нижних замка на предохранители. Снаружи не попадёшь. А изнутри можно открыть без особой возни.

Мне стало не до еды. Я сел за компьютер, выключив свет везде, чтобы увидеть вспышки лампочки, связанной с дверным звонком. Сам звук звонка, хоть он у меня и очень громкий, я с некоторых недавних пор, очевидно из-за всех стрессов, приведших к диабету, перестал слышать. Зрение тоже упало, но всё-таки в темноте вспышку лампочки вижу.

Минут через двадцать лампочка начала вспыхивать, иногда гореть подолгу. Я не реагировал, решив помариновать беглеца под дверью. Ответил на письмо по электронной почте, и только тогда открыл. Первым делом - позор, но что ещё тут придумаешь? - кинулся щупать карманы васькиной куртки в поисках водки. Заметил движение правой руки брата, как если бы он что-то отбросил в сторону. Вот когда я пожалел ещё раз, что слепой... Увидеть бы, что он отбросил... Пока я обшаривал карманы, брат из куртки вывернулся. Убедившись, что там нет бутылки, я её оставил на полу. (А надо бы проверить и на предмет денег... Но это совсем для меня сложно.)

Дальше была безобразная сцена. Я отодрал его за уши. Орал, что он меня обманывает, меньше суток назад говорил - "куда я от тебя денусь" - а сам... Где водка?! Зачем выходил?! "Нур позвонил", - (мнимый муж сестры). Почему ты мне об этом не сказал? С кем ты живёшь - с Нуром или со мной? Что у Вас за тайные сношения за моей спиной? "Он приходил с двумя своими друзьями, вызвал меня во двор, тебе просил не говорить". А какое тебе дело до его просьб? Если ты его ненавидишь и хочешь выгнать из моей квартиры, какие-такие у вас отдельные от меня дела? К тому же его свидетельство о рождении, аттестат зрелости и диплом у меня. И получит он их только из моих рук. "Он тебя боится". А какое тебе дело до его страхов? Боится, но если ему нужны его документы, пусть обращается ко мне, никак иначе. "Понял..." И никаких тайных телефонных переговоров с ним! "Понял..."

(Вот сволочь, ненавидит зятя, а отвечает ни дать ни взять, как он. Мне ему тоже приходилось устраивать выволочки, и этот ублюдок на всё отвечал точно также: "Понял...". А я понимал, что от меня просто хотят побыстрей отделаться.)

Думаю, что встречи с Нуром не было - тем более, если он якобы явился с двумя дружками. Или брат тянет с Нура деньги? И потому так долго не удаётся отдать Нуру его барахло?

В общем, я, разумеется, верхний замок запер тут же, как впустил беглеца. И беглец уже вполне с этим был согласен. Всё равно утром не дал мне спать - сперва командовал, чтобы я пил таблетку от диабета, потом - звал есть, хотя я просил его оставить еду на столе, когда высплюсь, тогда и поем... Чувствовал я себя неважно, отлёживался после напряжения в ШВЧ.

В первый же день он явился из дневного стационара, еле ворочая пальцами, весь горячий. "Я что-то очень устал". Мы собирались ехать на Донское кладбище, отвозить туда фотографию для надгробной плиты сестры. И пришлось эту поездку отложить, хотя вернуться в ШВЧ нам предстояло 9 ноября вечером.

9 ноября он пришёл во втором часу дня. Почти невменяемый. Завалился спать, а я отбивался от самой срочной электронной почты. Без двадцати пятнадцать всё же выползли из дому. Он шатался, несколько раз был риск, что я подверну ногу на краю дорожки. На кладбище мы опоздали - добрались в начале шестого (от Шаболовской 14 трамвай ходит очень редко, а 39 от Чистых Прудов полз из-за пробок больше часа. Мне ещё надо было принять дневную таблетку и после неё поесть, еду купили в подземном переходе метро Тургеневская.) Как сегодня выяснилось, опоздали бы мы в любом случае - гравёрная мастерская работает с 9 до 16 часов. Но, по крайней мере, пока таскались, брат постепенно приходил в себя. Явиться в детское учреждение в сопровождении вдребезги пьяного брата было бы совсем стыдно... А так его, по крайней мере, могли принять за слегка выпившего, и отнестись терпимо. Мы добрались до Корпуса почти в семь вечера.

На следующий день брат отбыл в свой дневной стационар, а ко мне приехал с фотографом (по моему предложению накануне по электронной почте) корреспондент "Московского комсомольца". Текст интервью с ним я успел получить перед второй поездкой в ШВЧ, полностью одобрил, и тогда корреспондент запросился ко мне с фотографом, вот я и предложил приехать в ШВЧ - поснимать меня среди ребят. Накануне вечером через одну девочку по её мобильнику мы договорились о его приходе окончательно, и я предупредил руководство.

Я много раз говорил брату, чтобы не смел являться в детское учреждение пьяным, но он таки из дневного стационара именно таким и явился. Как на грех, мы не могли с утра дозвониться до корреспондента - не желая доверять брату никаких денег, я хотел попросить корреспондента купить мне по дороге бутылку минеральной воды. Он вызвался сделать это, когда уходил из Корпуса - уже ближе к обеду. Как раз и брат заявился. И вместо того, чтобы передать пакет с минералкой дежурившим у проходной ребятам, корреспондент передал его брату, который приволок пакет - там оказалось и много винограда - прямо в столовую. Виноград я отдал детям (в том числе и потому, что его нельзя диабетикам, но и так отдал бы). Но вскоре мне по секрету сообщили, что ребята видели, как брат клянчил у корреспондента деньги, и тот дал. При первой возможности я сообщил о поведении брата одному из руководителей ШВЧ, и брат попал "на ковёр", получил хорошую выволочку от президента Детского ордена милосердия Галины Влдадимировны Никаноровой, которая, кстати, с самого начала была против присутствия брата в школе, но мне некуда было его девать, оставлять дома - ещё страшнее, так хоть на глазах... И поскольку я в ШВЧ был очень нужен, с его присутствием пришлось таки смириться. А он, что называется, "оправдал все ожидания" - в отрицательном смысле, конечно.

Прямо в присутствии брата я попросил девочку, через чей мобильник накануне вечером связывался с корреспондентом, снова ему позвонить и уточнить, каким же капиталом он снабдил моего попрошайку. Слыша наш с девочкой разговор, брат сразу сказал, что тот якобы ему не дал "ни сколько". Я усмехнулся: "Проверим".

Корреспондент сказал, что дал пятьдесят рублей, и оправдывался - мол, уж очень неожиданно брат его попросил, не смог отказать. Я забрал мобильник у моей переводчицы и сказал:

- Очень жаль. Брат - хронический алкоголик, ему нельзя давать ни копейки. Ну ладно, спишемся по электронной почте...

Стоит ещё одна проблема. Как ясно из всего вышесказанного, брату нужен опекун. Он психически болен, вторая группа инвалидности. До сих пор его опекуном была сестра, тоже инвалид второй группы, что уже является нарушением законодательства, - опекуном инвалида не может быть инвалид, - или уж не знаю - может, главное - родственник, а уж там инвалид или нет, не столь важно?.. Теперь брат уверяет, ссылаясь на участкового психиатра Андрея Егоровича и на заведующую дневным стационаром Александру Ивановну, что автоматически его опекуном стал после смерти сестры - я. Как старший брат. И вообще единственный в Москве родственник. Понятно, меня такая честь никак не радует, но, если верить брату, - а ему я боюсь в чём-либо верить, - участковый психиатр говорит, что освободиться от этой хворобы можно только через суд. Если не я, то кто-то другой должен его опекать. Скорее всего, предполагаю, что в данной ситуации это - государство.

Мне самому, как инвалиду первой группы, нужна опека - в смысле ухода за мной в быту. Как инвалид первой группы, я опекать психически больного брата не могу. Просто числиться опекуном, как можно убедиться из всего сказанного выше, нельзя. Брата надо держать под постоянным контролем. Но мне это не по силам, тем более, что моя работа связана с выездами из дому, и иногда (особенно летом) весьма длительными. И, говоря с циничной откровенностью, я скорее готов пожертвовать братом ради этих поездок, чем этими поездками к детям - смыслом своей жизни, творчества - ради брата. Так что проблема стоит очень остро. Конечно, с согласия организаторов смен, я могу брать с собой брата в лагеря - при условии, что уж для него-то закон территории должен соблшюдаться строже, чем для детей. Но намечается серия поездок за границу, куда я его брать никак не могу, там ему нечего делать, там мне нужен полноценный помощник - переводчик. А одной такой, самой короткой, отлучки за границу может хватить, чтобы брат сошёл с рельсов.

Придётся, видимо, и в самом деле идти в суд - отбиваться от опекунства, сваливать его на государство, или мне пора в колумбарий! Потому что, лишённый возможности продолжать своё дело в этом мире, я существовать в этом мире дальше - отказываюсь.

Этот мелкий ублюдок - брат - продолжает пакостить. Сегодня мы получили прах сестры и захоронили его. Плита готова, остаётся наклеить фотографию, но мастерская в воскресенье не работает. Так что придётся нам приехать ещё раз послезавтра - в понедельник закрыто на санитарный день всё кладбище. Нам муж Анны Феликсовны Школьник помог машиной, отвёз и в крематорий, и на кладбище, и потом домой, всё мероприятие заняло два с половиной часа, а на общественном транспорте ушёл бы весь день. Заодно я и подарки из Испании передал наконец...

Так вот. После этой поездки я лёг отдохнуть, и вдруг брат меня будит, сообщает, что говорил по телефону с одним нашим общим другом, договаривался, чтобы его положили в ту самую 55 больницу, где лежал я в мае. Дневной стационар его не устраивает - видите ли, под капельницы приспичило, а там только уколы. И ему - пора, а мне - рано! Между тем я должен лечиться каждые полгода, независимо от состояния, и когда первого июня выписывался из больницы и прощался с врачами, говорил, что постараюсь лечь в ноябре - декабре. Проблем со здоровьем у меня полно, именно при последней госпитализации обнаружился диабет, хожу с трудом. Непрерывные стрессы за эти полгода мне тоже кое-чего стоили. А главное - почему брат договаривается о госпитализации для себя одного, и никого при этом не интересует, что я буду делать в пустой квартире один??? Я ведь даже не могу самостоятельно суточный анализ мочи собрать и сдать в поликлинику, а делать это надо раз в месяц, иначе таблеток от диабета не будут давать. Но брат названивает моим же друзьям и старается устроиться в больницу один, а мне, выидите ли, "рано", ссылается при этом на мнение моего же лечащего врача в 55 больнице. Уверен - врёт. Подобные выводы нельзя делать, не встретившись с больным. А мы же с 1 июня с врачом не встречались! Почему брату так хочется пройти обследование в первой неврологии пятьдесят пятой больницы отдельно от меня? И меня при этом бросить в чёрной яме, одного в пустой квартире, без помощи в быту, без которой я обходиться не могу. Что это за происки?

Если мои друзья, обсуждая подобные варианты с моим братом, надеются на Михаила - то зря. Он вернулся ненадолго, до будущего года он тут свои дела заканчивает. Как только, так сразу уедет. Его ждёт на Украине семья - жена, двое детей. Нечего садиться ему на шею!

1. Да, брат нуждается в самом серьёзном лечении. В полном, а не дневном стационаре.

2. Вот только неврология ли ему нужна в первую очередь? А может быть, неврология с наркологическим уклоном? Где и от алкоголизма лечат. Не забывая при этом про психиатрию.

3. Всё так, но при этом кто-нибудь помнит обо мне? О том, что я инвалид первой группы, беспомощен в быту, а потому нуждаюсь в уходе? Я ничего не имею против ПОЛНОЙ госпитализации брата, нет слов, ему надо лечиться, - но, может быть, кто-нибудь при этом подумает, куда девать меня? Учитывая, что от моих компьютеров я предпочёл бы не отрываться. Надо же работать.

4. Или не надо? И здоровье брата-алкоголика человечеству важнее моего здоровья и работоспособности? Мавр своё дело сделал, и может уйти? Ну что ж, у меня уже почти два года в заначке примерно четыреста грамм водки "Корн", в которой с 30 декабря 2004 года растворены: 50 таблеток амитриптиллина; 30 таблеток от головной боли - не помню точно, каких именно; 20 таблеток церукала - противорвотных, чтобы вся эта, надеюсь, достаточно адская смесь не выскочила наружу. Пора, что ли, к этой адской смеси обратиться? Если брат-алкоголик нужнее человечеству, чем я?

Если нет - моих интересов при телефонных разговорах с братом прошу не забывать! Я тоже далеко не Илья-муромец! И так нагеройствовал за свою жизнь более чем достаточно! Нужен ещё - так помогите, а всё, миссия исполнена - ну так прощайте! Посмертно брата показывайте по телевизору, у него берите интервью, как он меня нежно любил, да пропил при вашем попустительстве...

А от опекунства над братом, однозначно, мне надо отбиваться. Какой я ему опекун?

5. До тех пор, пока не решён вопрос об опекунстве над братом - не может быть и речи о каком бы то ни было, чьём бы то ни было опекунстве надо мной. Нельзя навязывать человеку, который решится взять на себя ответственность за меня, ещё и ответственность за брата-алкоголика! Особенно, если на это решится двадцатилетний ребёнок! Хватит с него и меня.

В общем, пора мне действительно помогать, а не искать дурака, который согласится мне помогать.

Но если будет решено, что нас с братом обоих положат в 55 больницу - то это должно быть после 25 ноября. У меня 25 ноября последнее занятие на курсах переводчиков для слепоглухих. Да и сдать в поликлинику ноябрьские анализы на сахар надо бы...

Ваш Александр Васильевич Суворов. 12 ноября 2006.==

