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ОНКОЛОГИЯ – НЕ ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Главная задача человека на земле – выбирать. – берем и делаем. К нему то и попала Лена на вторую
Делать выбор, принимать решение тысячи раз на операцию. Прооперированная пять лет назад по пово
дню: позвонить или нет, сорваться на родных или ду рака, она создала и развила успешный бизнес. Же
подавить в себе гнев и улыбнуться, попросить про лезная леди решилась на реконструкцию утраченного
щения или упрямо убеждать себя, что именно так и в первой операции и попала в ад. Операция называет
никак иначе поступают сильные, умные, успешные, ся красиво – реконструкция молочной железы. "Бе
рем жирок с животика, и наполняем грудь вместо уда
выпить еще или нет, закурить сигарету?
Но есть одно событие, которое от нас не зависит ленного" – со слов Семен Семеныча. На пятый день
– это наше рождение. Нас создают и отпускают в обещали выписать! Ну, какая дама не отдаст жирок?
жизнь для того, чтобы мы выбирали. И мы стара Ну, конечно, никаких документов не подписывали,
тельно это делаем, параллельно ломая голову о полное доверие врачам. Проснувшись после наркоза,
смысле жизни и все такое. Жизнь соткана из мно Лена поняла, что с животика взяли не только жирок, но
гих нитей встреч, событий, мыслей, чувств, лиц, и кожу, и мышцы пресса, а вместо них вставили сетку,
фраз и новостей. Иногда звучит такая фраза: "Из чтобы внутренности не вываливались. Реабилитаци
вините, мы ничего не можем изменить". Это гово онный период после такой операции – 4 месяца ухо
рят те, кто выбрал путь врачевания, продления дит на то, чтобы научится заново ходить. Человек ос
тается инвалидом на всю жизнь – поднять больше 1,5
жизни на земле людям у которых диагноз – рак.
Вот оно, мгновение, после которого жизнь меня кг нельзя, не имея мышц на животе. То, что сделали
ется полностью, переворачивается, сжимается в Лене, слабо напоминало грудь (на данный момент си
одну точку, растекается в бесконечности и приоб туация улучшилась), но ей пол года говорили, что все
ретает новую форму. Как это – понять конечность станет мягким, большим а "рубцы мы вырежем, ложи
всего сущего на земле? А смысл? Зачем вообще тесь на операцию". Лена не легла. Умница. Но таких
жить? Зачем рождаться, если в итоге – точка? Че очень немного. Большинство "клиентов" из больницы
ловек делает огромный шаг в самопознании, пони онкологии уже не выходят, становясь подопытными
мании мира, преодолевая ситуацию, и идет дальше кроликами для людей, выбравших путь врачевания и
новым, другим. "Мы все умрем от рака, если дожи продления жизни на земле. После первой операции
следует вторая, третья. "Да что это вы все, как с кон
вем до него" (сайт Рак – жизнь продолжается).
Когда Елена Б. попала на операционный стол – она вейера с одинаковыми синяками?" удивляется Валя –
даже не понимала, что с ней произошло. Любимый медсестра в корпусе лучевой терапии. "Небось, тема
какая, диссертацию
муж погиб в автоката
Болеют люди, которые более чувствительны к стрессам. Рак –
пишут?". "Вот по
строфе, остались две
это болезнь психологии, неумение защититься от стресса, не
ступила девочка хо
девочки – школьни
грамотность, в конце концов, нелюбовь и невнимание к себе.
рошая, за неделю
цы. Лена не справи
лась с ситуацией, началась депрессия. "К нам люди ухайдакали" – частный разговор с работником онко
поступают в четвертой стадии (депрессии)", говорит больницы на Кривоносова.
Что еще запоминается очень и надолго – это боль
психолог хосписа (заведение, где неизлечимо боль
ные доживают свой век) онкоцентра на Верховинной. шие карманы медперсонала, которые постоянно на
Она пишет диссертацию, книгу о психологии онко ходятся перед носом. Машина работает безотказно,
больных, работает бесплатно. "По регламенту на од добрая няня вывозит из операционной на каталке де
ного больного отведено до десяти минут, за десять вочку под морфином и говорит ей тихо и ласково: "А
минут надо его осмотреть, сделать запись в докумен у тебя есть сиделка? Хочешь, я ей буду?". Капельни
ты, принять решение, но человек в таком состоянии ца – двадцатка, сиделка – сто в сутки, процедуры по
не всегда понимает, кто он и где находится. За десять сложнее – триста и выше. Вымогают деньги даже за
минут я должна его вывести хотя бы на вторую (ста анализ удаленной ткани, который делается обяза
тельно во время операции. Цены за операцию рас
дию депрессии)".
скажут добрые соседи по палате от 300 до 1500 дол
Больница онкологии, ул. Кривоносова, 55/58.
На стенах в коридорах на уровне спин – черная ларов (информация 2005 года). За отказ платить за
липкая грязь, плинтуса похоронены под той же гря капельницы (неосторожная фраза при няньке) нака
зью, в туалетах ноги прилипают к полу, первое, что зывают – не колют обезболивающие и противорвот
должен сделать больной – это купить карточку в реги ные препараты или направляют колоть вену студен
стратуре – 20,00 гривен, сделать взнос 200,00 гривен, токпрактиканток. Капельницами на втором этаже за
на нужды больницы, квитанция приклеивается в кар ведует Наталья Терентьевна. Она решает, кого нака
точку, без квитанции в кабинете 401 не примут, без зать. Онкобольные предоставлены сами себе, бродят
отметки, которую ставят в этом кабинете не госпита по корпусам, рассказывают друг другу бредовые на
лизируют. А ведь онкология в Украине – бесплатна, на родные рецепты, психологов нет. "Во Франции, после
одного больного выделяется в год 16 000 гривен. "Это того, как с больными онкологией людьми начали ра
только сначала 200 (гривен), первое поступление, по ботать группы психологов, количество выздоровев
том по сто. Как правило, к нам возвращаются те, кто у ших людей поднялось до 75%!" это опять психолог с
нас побывали" искрометно шутит профессор Рытви Верховинной. "Болеют люди, которые более чувстви
ненко. Чудесный, добрый доктор Семен Семеныч. На тельны к стрессам. Рак – это болезнь психологии, не
стенах кабинета – фотографии со знаменитостями, умение защититься от стресса, неграмотность, в кон
политиками и духовенством, на столе пачка визиток це концов, нелюбовь и невнимание к себе".
У человека, попавшего в больницу на улице Криво
высотой 15 см, со слов профессора все очень просто
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Новости «Поступа»
• 4 октября (среда) в развитие понятия "сильная
экономика" состоялся обмен мнениями по про
блемам мелкого и среднего бизнеса. В обсужде
нии приняли участие 28 поступовцев и гостей.
Рассматривались вопросы развития бизнеса,
практического опыта взаимоотношений с государ
ственными органами. Присутствующие пришли к
выводу, что главная миссия "Поступа" в данной
проблематике создать эффективный механизм
влияния на среду предпринимательства в масшта
бах страны.
• 11 октября (среда) должен состоится обмен
мнениями на тему "Создание гражданского дви
жения: зачем оно надо?" Ответственный за прове
дение мероприятия, член ОО "Поступ" – Влади
слав Перехрест.
• 18 октября (среда) планируется обмен мнения
ми на тему: "Как вести себя в конфликтной ситуа
ции (не в семье), возможности Поступа". Ответст
венный за проведение мероприятия, член Совета
ОО "Поступ" – Вячеслав Полищук.

ГО «Поступ» вітає
з найкрайщими побажаннями
з днем народження
Зубишена Руслана Вікторовича (9 жовтня)
Каким должен быть Гражданский интренет
портал зависит и от Вас. По вторникам в
19:00 обсуждаются вопросы по его
созданию.
Открытые собрания редколлегии
возобновляют свою работу по четвергам
(1900). Приглашаются все, кого не
устраивает качество газеты.

Утеряный нагрудный знак члена
общественной организации "Поступ"
№11 считать аннулированным.

Чтобы быть здоровым и красивым –
ходите в сауну каждую неделю!
Больше об этом знает Елена Евстафьева
(т. 80977318621)

Внимание тем, кто едет в Острог
и Ровно в эту субботу!
В 7:20 сбор возле выхода из метро
Житомирская возле белого Мерседеса.
Отъезд в 7:30. По всем вопросам
звонить по тел. 80663327653,
80443327653 Ткаченко Ирине
носова, есть два пути. Первый – его ломает система (а
это именно система во всем своем совершенстве), и
он становится послушным и задорным, бодреньким
больным, который терпит и оплачивает все, столько,
сколько скажут, второй – он чудом понимает, что им

(Продолжение на стр. 2)

2
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(Начало на стр. 1) лезнью, это уже 50% нашего успеха". Пятьдесят! Врачи
манипулируют, и пытается бороться, или переходит в
другие онкоцентры. Есть, конечно, третий путь – но это
еще одно событие, которое от нас почти не зависит.
Да и вообще, онкология – не тема для обсуждения.
Неудобно както и страшно говорить о том, о чем мы не
знаем. Лучше об этом не думать, жить беззаботно до
того момента, пока не прозвучит фраза: "Извините, мы
сделали все, что могли". А подумать есть о чем. Вот, на
пример, в Израиле, где онкология наиболее развита,
врачи говорят – "если человек верит в победу над бо

только помогают больному, а выздороветь он должен
сам. И страх перед болезнью тут не помощник. У каж
дого человека в организме присутствуют раковые клет
ки, но здоровый иммунитет их распознает и уничтожа
ет. Люди сами включают механизм уничтожения – не
гативными мыслями, унынием, пьянством дают понять
организму, что жить им скучно и в тягость. Ну что ж, ес
ли в тягость, до свидания. Так устроен человек. Может
себя уничтожить, а может возродить. Все в наших ру
ках. Итак, установка – думаем о хорошем!

НАШИ ЛЮДИ
Наталья Клименко
Руководитель ОО «Респу
бликанский центр танца».
Член
ОО
“Поступ”
с 25.05.2006г.
Что привело тебя в
"Поступ"?
Презентация религиозно
го центра, и мои друзья
Лилия и Иван Савченко.
Что ты почувствовала, впервые попав в “По
ступ”, какие были внутренние ощущения?
Когда закончилось обсуждение темы, было жаль.
Еще бы пару часов пообщалась в таком же ключе.
Я почувствовала, что вокруг собрались люди, с ко
торыми мы говорим на одном языке. Решение, что
я стану членом "Поступа", приняла в тот же день.
Не думаешь ли ты, что это было опрометчи
вым поступком?
Нет. Организация уникальна. На данный момент та
ких организаций в Киеве нет. Это шаг вперед от за
стоя, и я хочу в этом участвовать. В организации я
уже 4 месяца. За это время не только не разочаро
валась, но и увидела возможности развития своего
бизнеса, возможность создания на базе "Поступа"
нового танцевального проекта.
Какого именно?
Проекта танцкласса для поступовцев. А также в рам
ках "Патріотичного виховання молоді України" (ини
циатор направления – М. Кравченя) проект факуль
татива "Народные украинские танцы в школах горо
да" (в перспективе – Украины). Это только то, что в
работе. И еще нескольких социальных проектов.
Также у меня появилась возможность попробовать
себя в качестве журналиста "Поступинформа".
В файле "АВС" у тебя указан достаточно ши
рокий круг увлечений. Также ты участвуешь
и собираешься участвовать в достаточно
большом количестве начинаний. Хватит ли
тебя на все это?
Благодаря тому, что в общественной организации
"Республиканский центр танца", руководителем ко
торой я являюсь, за 10 лет работы сложился креп
кий коллектив, поэтому становится возможным реа

лизация нескольких проектов одновременно.
Чтото изменилось в тебе, в твоем сознании,
после вступления в ОО "Поступ"?
У меня появилось чувство опоры. Когда у меня возник
квартирный вопрос, я обратилась к Игорю Мотузке. Он
мне объяснил, как правильно поступить в сложившейся
ситуации, и вопрос решился для меня положительно.
Как ты считаешь, насколько легко можно в
жизни чегото добиться?
Отвечая на этот вопрос, хочу процитировать слова
моего любимого дедушки — Валерия Михайловича.
Он часто рассказывал об одном американском
предпринимателе, который многого в жизни добил
ся. Ему говорили: "Вам все дается легко. Вы просто
везучий!" На что он отвечал: "Чем больше я рабо
таю, тем больше мне везет".
Нужно ли работать "на износ"?
"На износ" работать нельзя однозначно. Работа, ко
нечно, должна быть любимой и приносить мораль
ное и материальное удовлетворение, но, работая
"на износ", можно не дождаться результатов своего
труда и пройти мимо многих возможностей.

P.S.:Все факты, изложенные в статье, автор ви
дел своими глазами. Адрес больницы, имена, отче
ства и фамилии врачей изменены. В то время, пока
статья готовилась к печати, автору стали известны
новые факты из жизни онкологической больницы на
улице Кривоносова. В частности о чудодейственных
вакцинах из картошки и других материалов. Об этом
в следующей статье.
Вера Правдивая

Другими словами, жизненный путь человека
должен быть легким?
Наверно, легкость будет ощущаться даже при раз
оешении сложных ситуаций, если жизненный путь,
по которому идет человек – правильный.
А как определить правильность жизненного
пути?
(Смеется) Ответ на этот вопрос знают, наверное, очень
мудрые люди. Думаю, нужно доверять интуиции.
Можно ли сказать, что именно интуиция при
вела тебя в "Поступ"?
Возможно, так и есть. По роду деятельности у меня есть
возможность общаться с лидерами многих обществен
ных организаций, но желания примкнуть к ним не воз
никало никогда. И в то же время, когда Лилия Савченко
позвонила мне с предложением посетить презентацию
религиозного центра "Поступа", я согласилась сразу.
Ну что ж, Наташа, будем надеяться, что твоя
интуиция тебя не обманет! И спасибо за уде
ленное время.

Интервью провел Денис Чубко,
член Исполкома ОО "Поступ"
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