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Прошло уже 4 месяца. Как давно я не писала. Много произошло за это время. Ну начну
попорядку. Все началось с того, что я повредила сильно руку. Об этом я уже писала.
Рука левая. Повреждение в ротаторной манжете, спецы знают, что это такое. Рука не
поднималась от туловища больше чем на 5 - 10 сантиметров. Я была однорука. Поняла
как живут люди с одной рукой. Очень тяжело им. Начала проходить курс лечения
токами, стало лучше, но вот до сих пор руку нельзя назвать полноценной, так как
возникает боль при резких движениях, не поднимается выше 90 градусов. Но уже
значительно лучше.

      

1 марта мы переехали в новую квартиру. Две недели спали на полу, так как кровать не
успела подойти. Готовили на плитке, так как техника тоже ещё не пришла, ели от случая
к случаю. Обживались. И на сегодня уже много чего сделано в новой квартире. Говорят
переезд по стрессоустойчивости стоит на втором месте после смерти близкого
родственника. Но меня и это стороной не обошло.

  

22 апреля у меня умер папа, которого я очень любила. Мама умерла у меня рано в 2001
году. Ей было всего 53. Инсульт.  Папе два года назад поставили диагноз-рак. Он очень
хотел дожить до юбилея. Дожил. Ему в этом, 2013 году, 7 января исполнилось 80 лет,
мы отмечали и он был ещё в нормальном состоянии и после юбилея его жизнь резко
пошла на убыль и счет пошел на недели,  на дни, а потом на часы.
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Умирать не хотел. Злился, ругался, жить хотел. Он борец по жизни. Долго не
соглашался со своим дигнозом, говорил, что врачи ставят на нём эксперименты и все
придумали. Так как в жизни он никогда не болел. Я помню только травмы. Ну руку
сломал когда то, или ногу подвернул. Не более. А сердце и в 80, сказали как у молодого
и будет биться до тех пор, пока он будет кушать.

  

Раковые больные умирают не от болезни, а от истощения. Отказ от еды-вот основная
причина. Отец был крепкий - всю жизнь трудился физически. Более 50 лет трудового
стажа. Ветеран войны.  Огород ростил, пешком много гулял по городу, внуков навещал.
Всегда у него в кармане была конфетка для внуков и нас. 

  

Умер где то примерно в 11 часов дня. А в это утро у меня было очень странное событие.
В 5 утра у меня запищал бесперебойник, хотя он был ВЫКЛЮЧЕН! Я проснулась, не
поняла что это было. И не обратив внимание снова заснула. И через полчаса он СНОВА
ПРОПИЩАЛ-выключенный!!! Я поняла, что я ничего не понимаю... и снова уснула. А чуть
позже, мне позвонила сестра и сказала, что папе стало хуже. И я кое как собравшись, не
зная за что схватится, поехала, но слегка опоздала. Говорят, что это отец
предупреждал. Но как в голове это уложить? У меня такого больше не было ни до ни
после.

  

Я уверена, что он меня слышал, когда я прощалась, потому что я пришла в тот самый
момент. Смерть это очень затяжной процесс. Хотя и говорят, что дух испускается
мгновенно, но точно утверждать как это все просиходит никто не может, как это там. Он
умер во сне после укола скорой. Заснул и не проснулся. Мы долго не могли понять. Жив
он или мертв. Это очень сложно. Но скорая вновь приехав, показала нам зрачки. Я
никогда не видела таких зрачков и в тот момент я поняла, что когда я приехала, зрачки
выглядели по другому, значит он был ещё жив. Вот был человек и нет его. Есть тело.
Оно становится предметом мебели. Его переносят с места на место, ему ни холодно, ни
жарко, его раздетого бросают в кузов на носилках, какие то два мужика и ему не
больно. И оно когда то было твоим отцом. Не укладывается в понимании. Откуда пришло
и куда ушло. Но вопрос в голове все время возникает. Куда?

  

Мне было странно, когда мы приехали после похорон на кладбище на 9 день. В голове
опять же не укладывалось, что отец живет уже неделю под землей. Жутко может
звучит. Но я верю в жизнь после смерти. Мне его не хватает. Он не докучал меня своими
визитами,   навещал на работе. Придет в офис ко мне и смеётся, как господа спекулянты
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поживают, спрашивает. Он меня так в шутку называл.

  

Домой приходил в гости на старую квартиру. Мы в последнее время часто с братом
заезжали. Брат его мыл, а я кормила, когда сестра работала. Жаль, что только в новой
квартире он у меня не был. Сначала показывать было нечего, шел ремонт, а  потом уже
слаб был. За неделю до смерти я его навещала, принесла IPad и показала весь ремонт в
фотографиях. Он с интересом смотрел и спрашивал, что к чему. Хорошо тогда
пообщались. 

  

В день похорон после кладбища я заснула. Так как целый день на ногах. И
встрепенулась от того, что он заглянул в комнату. То ли со сна  привиделось, то ли уже
мозг потек от стрессов. Я испугалась, но он молча взглядом спросил,выглядывая из -за
двери, "что вы тут делаете" и растворился. Мне аж не по себе стало. Сон резко прошел
от страха. Я думаю, что это был он. Больше я его не видела. Но до 9 дня я боялась
ходить по квартире. Потом как рукой все сняло. Не могу умом объяснить, но чувства не
обманешь.

  

После этого видно стресс дал о себе знать и я 11 мая попала в больницу с острой болью.
Через два дня мучений, голода и жажды (пить тоже не разрешалось), мне 13 мая
сделали операцию. Удалили желчный пузырь. Он у меня оказывается был инфицирован.
Я накануне болела много, стрессы из-за переезда и очень нервничала из-за отца. Видно,
все это в совокупности дало сбой в организме и хронические болячки, о существовании
которых я даже не догадывалась, обострились.

  

Меня никогда не беспокоило ничего и боли никогда не было. Видно получила осложение
после простуды, которая меня мучила всю зиму. Камней было 1/4 желчного, но мелкие и
опасные, как сказал доктор. Я согласилась на операцию. Сказали, что вовремя, иначе
бы был перетонит. Поставили диагноз гангрена желчного пузыря. 

  

После операции, с плохо работаемой рукой, с нарушенной нервной системой, я стала
потихоньку восстанавливаться. Полторы недели в больнице дали отдых организму.
Новое общение-отвлекло от тяжелых переживаний. Я очень хорошо отдохнула.
Задумалась, что статусы в жизни и вещи - не играют роли вообще. Папа много чего
накопил за свою жизнь, но пригодились только деньги. Вещи никому не нужны и звание
"Ветеран труда" тоже. Поэтому не становитесь "плюшкиными", отдавате все при жизни
тем, кому это нужно в данный момент.
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И вот потихоньку восстанавливается рука, я уже могу быстро печатать на клавиатуре.
Уже делаю по дому дела двумя руками. После операции я на жесткой диете и ещё
сбросила 6 килограммов веса. Теперь я 94 кг. Много накопила информации и материала,
начала новые проекты. Вот как бы все накопленное изложить на своих сайтах.  Пока
меня не было на блоге ничего не случилось. Мир не рухнул. Я поняла, что надо делать
то, что нравится, а не рвать жилы. И вот снова решила начать писать, так как это одно
из моих любимых занятий. 

  

Может мрачновато получилось для начала, но надо было выговориться. И мой принцип -
пиши честно. Ведь это дневник моей жизни.  И я думаю, мой читатель, вы меня простите
за столь жесткую хронику событий. И с этого дня я буду писать много полезного.
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