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Мне 87 лет, скоро исполнится 88; я кандидат философских наук, 

по профессии научный работник. 

Являюсь автором многих десятков научных статей, докладов, 

выступлений и прочих материалов подобного же рода, а также 

нескольких монографий. 

Моими коллегами по работе мне присвоен статус "Пятого 

классика марксизма". 

Недавно со мной произошло следующее. 

Во время занятий с товарищем по работе у меня неожиданно и 

непонятно по какой причине случился сбой в речи: 

непроговариваемость некоторых слов. 

Товарищ по работе (которого я знаю больше 20 лет) вызвал 

"скорую", а врач "скорой", несмотря на мои возражения, отправил меня 

в 20-ую неврологическую больницу Бабушкинского р-на гор. Москвы. 

Но самое удивительное и непостижимое, на мой взгляд, 

произошло в этой неврологической больнице. Со мной обращались, как 

с неодушевлённым предметом: прикрутили намертво за руки и за ноги 

какими-то резиновыми ремнями к кровати, лишив меня всякой 

возможности пользоваться гигиеническими процедурами, умываться, 

чистить зубы, причёсываться, поворачиваться в постели, еду совали 

ложками в рот, чужими руками, совершенно не объясняли, что, почему 

и зачем со мной делают. 

В результате подобного зверского "лечения", каковое "лечение" 

продолжалось несколько дней (!!), у меня совершенно одеревенели 

руки и ноги, разбираться, что происходит в палате, было абсолютно 

невозможно, так странно было устроено освещение в палате. 

Вводили какие-то внутривенные вливания, по-прежнему не 

объясняя, что делается со мной и почему. 

Часть шеи и левого предплечья, причём как раз напротив сонной 

артерии, где у меня незаживающий струп, обклеили какой-то резиновой 

нашлёпкой, но снимать всю эту дрянь никто не собирался. Нам сказали, 



что заниматься уборкой этого брезента не будут, необходимо убирать 

это самим. 

Из моих близких никого ко мне не подпускали, наконец, товарищи 

по работе прорвались в палату в верхней одежде, в пальто, поздно 

вечером, и меня буквально потащили в такси, кое-как одев частично во 

что попало, частично в мою одежду. 

 

Сейчас я нахожусь дома у себя в своей квартире и пытаюсь 

вернуться в то более или менее нормальное состояние, в котором 

находилась до попадания в 20-ую Московскую горбольницу. 

Состояние, в котором я несколько дней пребывала в 20-й 

Горбольнице, будучи привязана намертво за руки и за ноги к кровати, 

расцениваю как садизм, дикость и безобразие. Так называемых 

"врачей", сотворивших всю эту мерзость, прошу привлечь к 

ответственности. 

     Т.Хабарова 

     24 декабря 2022 г. 


