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ФИГ ТЕБЕ, А НЕ АНЕМИЯ
Меня зовут Ольга Друзякина, сотрудник СМИ, 
50 лет. До 12 мая 2021 года я была уверена, что мне
плохо, потому что сильная анемия. 
Нет, плохо, потому что у меня рак. Множественная
миелома. Миелома — онкопатология крови. Жрёт
скелет, человек может сломать руки)ноги в любой
момент, самым неожиданным образом. 40% раковых
клеток. 
Когда я заболела? Нет ответа, сказал гематолог. Это
очень медленный и коварный рак. Меня ждёт шесть
блоков химиотерапии. 
У меня не всегда есть ресурс писать. Но я расскажу,
как я говорила о диагнозе с детьми, семьёй и друзь)
ями. Чего лучше не желать онкобольным. 
Рак — неостановимый учитель. Узнаёшь, кто ты
есть на самом деле.

Ольгу Друзякину знает весь Ямал. Она два десятка лет остаётся одним из лучших
журналистов округа. И дело не только в таланте и мастерстве. 
Друзякина — это образец профессионального достоинства и принципиальности. 
Как бы не был редок и драгоценен талант, нынче куда большая редкость —
достоинство и принципиальность. В апреле 2021 года абсолютно справедливо,
заслуженно Ольга получила «Летящего голубя» и звание «Журналист года». 
Спустя месяц после триумфа её ждали страшные испытания. 
Обычный человек в такой ситуации либо сдаётся, либо начинает бороться за
жизнь. «Ничья судьба, кроме собственной, его более не интересует». 
В любом случае, такого рода болезни превращают ещё вчера публичного 
человека — от звезды эстрады до политика — в сугубо частное лицо с приватной
историей болезни. Друзякина осталась собой. Осталась журналистом: 
Репортёром и Публицистом. Она начала свой репортаж с линии фронта…
И её дневник учит нас достоинству, честности, такту, отваге. 
Это про жизнь и борьбу, про достоинство и дружбу, благодарность и честь.
История про Друзякину.

Алексей Снегирёв, председатель Союза журналистов ЯНАО

Вчера прошло. 
Завтра не наступило. Живём сейчас
Фрагменты больничного дневника журналистки Ольги Друзякиной
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СКОЛЬКО СТОИТ МОЁ ЛЕЧЕНИЕ?
Я не знаю. Есть, например, два укола, которые ста)
вят один раз в три и в четыре недели. На деньги, ко)
торые они стоят, моя бабушка могла бы купить не)
большое стадо коров или домик с участком. 
Когда мне капают химию, ставят её подкожно или в
живот, я прямо вижу, как в меня вливаются… десят)
ки квадратных метров, например, в Тюмени…
Я БЫ НИКОГДА НЕ СМОГЛА ОПЛАЧИВАТЬ
ТАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Оно обеспечено, как я понимаю, окружным бюдже)
том. Не буду грешить, может, там и есть федераль)
ные вложения, но всё)таки большая часть — это
деньги налогоплательщиков ЯНАО. 
Значит ли это, что я совсем никак финансово не
участвую? Нет, конечно. Как сказал доктор, мы вам
не витаминки капаем. Химиотерапия — по большо)
му счёту яд. Не только для раковой опухоли, но и
для всего человека. 
Обалдевший организм надо как)то поддерживать.
По моим физическим ощущениям, объявить пол)
ную забастовку чаще хотят желудок и кишечник.
Опцию поддержки, как я поняла, мы с Ямалом де)
лим. 
Часть реабилитации я получаю прямо во время хи)
мии, на больничной койке. Часть — надо покупать
самой. Понятно, чем эффективнее и современнее
препарат, тем он дороже. И вот с мая по октябрь я
наблюдаю, с какой скоростью растут ценники в ап)
теках. 

То есть те пациенты, которые просто не могут себе
позволить тратить по 700—1200 руб. за лекарство,
просто его не покупают, а потом кричат и плачут в
туалете от боли, простите за подробности. 
Вы можете сказать, как и мои рачительные друзья:
заказывай онлайн. Это не всегда возможно. Когда
препарат нужен здесь и сейчас, например. Дай Бог
его обнаружить в наличии, ждать даже 2—3 дня воз)
можности, бывает, нет.
И да. Значительная часть моих подельников по 
диагнозу — аналоговое поколение, 65+. Они газеты
читают, как делали это всю жизнь. Какой им
онлайн…

СЕВЕРЯНАМ
В мае 2021 года была уверена, что больше не напи)
шу ни строчки, не буду ни одной минуты в эфире.
В августе 2021)го поняла, что если не начну писать,
то не смогу понять, что такое рак, что он со мной де)
лает, что я могу делать здесь и сейчас. И начала…
формулировать.
А вскоре Алексей Снегирёв предложил взять часть
постов из соцсети в журнал «Северяне». Я легко со)
гласилась, мне важно быть полезной. И для себя —
у меня не сдулись профессиональные амбиции! — и
для читателей, ведь мой опыт может быть востребо)
ван другими. 
И тут я влипла. Коллеги поймут. Текст для социаль)
ных сетей летучий и однодневный, как сам инфор)
мационный поток в наших аккаунтах. Текст для пе)
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чатных изданий — неизменен, как через лупу видны
слабости языка, формы, чувства меры. 
Конечно, я рада, что мне дали возможность явно
присутствовать в профессии. Заодно появилась не)
обходимость освоить новый формат текста, полу)
чить гармонию языка, шрифта и формы — это вы)
зов, к которому я даже пока не понимаю, как под)
ступиться, но буду пробовать.
Короче! 
Во)первых, в двух номерах «Северян» есть часть
моей истории. Во)вторых, не спешите прощаться с
печатными СМИ. Именно публикация в первом но)
мере вызвала обсуждение широты моей откровенно)
сти с миром. Читают журналы, читают!
В)третьих, как хорошо, что всегда есть что)то новое,
чему стоит учиться. 

СТЫДНО, НО ЧЕСТНО 
О том, что у кого)то онкология, мы узнаём каждый
день. От инсультов и инфарктов умирают чаще, но
рака боимся больше. 
Я смотрела на своих подруг и друзей и с ужасом ду)
мала, неужели будет минута, когда кто)то из нас
скажет, что у него рак? Как я себя поведу? А если
это буду я? Первой стала я. 
О том, что кто)то умер от рака, мы узнаём тоже 
почти каждый день. Вот умерла директор фонда Ха)
бенского. Молодая и красивая. Частый коммента)
рий: Бог забирает самых светлых и добрых людей. 
Первое, что приходит в голову — хочу быть серой и
злой, пусть смерть пройдёт мимо. 
Второе — ищешь информацию, какая онкология бы)
ла и сколько лет получилось прожить. А об этом не
пишут обычно. Потом видишь пост от представите)
лей хосписов, они формулируют факты просто и
чётко. Знаете, как за это хочется сказать спасибо?
Таким, как я, нужны факты. 
Третье — начинаешь усмехаться. Над собой. Я сер)
дилась, когда мне в мае с радостью говорили о пери)
оде дожития в 10 лет. Скрипела от злости зубами. 
А теперь благодарна за каждый день. Когда встре)
чаю в больнице людей с диагнозом «множественная
миелома», и они между прочим говорят, что ходят с
болячкой по 6—8 лет, я восхищаюсь ими. При этом
у них не было трансплантации (не у всех бывает та)
кой вектор, кто)то попадает на химию до конца жиз)
ни). 

Когда болела мама, я фантазировала, что секреты
онкологии раскроют не доктора, а программисты
или математики. Опухоли можно вычислить, как
компьютерные вирусы, думала я. Раковые клетки
умные и сильные, очень хотят жить. Человеку нуж)
но захотеть жить ещё сильнее, так получается. 
Удивляюсь, как это может быть, но ничего поделать
не могу. Мне страшно, это факт. Но я уважаю свою
болячку. Мне дико интересно, как действует опу)
холь. Что может сделать человек? Узнаю всё на
практике, как обычно.
Берегите друг друга! Обнимаю!

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Я ждала последнего звонка дочери, наверное, не
меньше её. 
Хотела быть красивой и элегантно одетой. С по)
следним оказалось проще. Красоту смыло с лица
отёком. Так «рукой машет» злая высокодозная хи)
миотерапия. Меня предупреждали подруги по мно)
жественной миеломе. Остатки химии не только на)
дувают, ещё и чешутся… 
На последний звонок взяла не только медицинскую
маску, она)то в обязательном порядке. Ещё и кучу
носовых платков. Думала, буду рыдать своими отёк)
шими щёлочками. 
Слёзы были один раз. Когда выходили выпускники
гимназии в общий зал, парами. Я искала глазами
свою дочь. Она же намного выше меня, и я стара)
лась её увидеть в первых рядах. А она шла далеко не
среди самых рослых — маленькая взрослая девушка,
готовая уехать в свою, отдельную от родителей,
жизнь… 
Папа Женя на сцене с другими отцами и мамами
пел «Сансару», дети при первых звуках сели на пол,
включили фонарики телефонов. Аня сказала потом,
что папа пел только для неё. 
И да, пришли результаты контрольных исследова)
ний. У меня пока ОХЧР. Очень хорошая частичная
ремиссия. Я было приуныла. Доктор привёл в чув)
ство. Возможно, я всё)таки смогу дошагать и до
полной ремиссии, но не прямо сейчас. Короче, жи)
вём дальше!

(В более полном варианте дневник был
опубликован в журнале «Северяне»).
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