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Сейчас многие любят сравнивать какой была жизнь до пандемии и после. Но никто не
обратил внимания на тех, кто оказался в самом затруднительном положении во время
атаки COVID-19 – бездомных. Как выглядит жизнь, когда перед тобой стоит выбор – кусок
хлеба или медицинская маска?
Киевские активисты из организации «Життя буремне» помогают бездомным с 2017 года, а
также являются основателями известной instagram-страницы о бездомных suka_zhizn. В пик
эпидемии ребята сняли документальную картину, чтобы каждый посмотрел на жизнь глазами того,
кто ежедневно нуждается в помощи и находится на пределе. Съемки фильма
профинансировали Международный Фонд «Возрождение” и Европейский Союз, в рамках
гуманитарной инициативы «Людяність та взаємодопомога» (рос. «Человечность и
взаимопомощь»), а общественная организация PRess Association UA обеспечивают
информационную поддержку проекта в рамках сотрудничества.
Лента показывает сразу несколько историй, которые безжалостно иллюстрируют реалии в
борьбе с пандемией. Например, истории Степана и Алексея, которые потеряли работу и оказались
на улице.
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Степан: «Я денег не просил. Я просил работу ... «. Закладывает телефон в ломбард и едет в
другой город. А Алексей думает, купить ему маску или хлеб: «Тридцать гривен. За что? Можно
было купить поесть: хлеб, чая какого-нибудь ... Бывало такое, что ложился голодным спать.
Тошнит, слабость в теле.« История Сергея, который занимается «приемкой» и видит каждый день
тех, кто на грани голода. Рассказ летней женщины – Дины, которой 63 года и она вынуждена
искать еду на помойках, ведь «никто не хочет идти на тот свет. Все хотят жить ... "
Создатели фильма, участники ОО «Життя буремне» – молодые режиссеры, продюсеры,
рекламщики. Что заставило их во время карантина снимать фильм о бездомных?
Рассказывает режиссер фильма «Неизолированные»:
«Съемки этого фильма продолжили то, что мы начали. В марте мы собрали 2450
продуктовых наборов для беспризорных во время карантина и выдавали их на улицах
Киева. К нам, на раздаче, приходили сотни бездомных. Каждый из них рассказывал
свою историю жизни и мы решили, что должны показать эти истории людям ... "
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Продюсер фильма Елена:
«Проходящие люди во время объявления карантина думали:» А как мне будет на
удаленном режиме работы, где заказывать еду и т.д. «. Меня и коллег беспокоило
несколько иное. Как будут выживать беспризорные, которые по сути остались один на
один в пустом городе. Мы с командой поняли, что хотим осветить именно эту тему,
ведь умеем создавать аудиовизуальный контент. Возникло желание вытащить на
поверхность то, что покрыто стигмой в обществе. "
Несмотря на напряженный сюжет и ужас реальности, это фильм о том, что нужно действовать и
помогать, а не молчать или бояться.
P/S. Стоит отметить, что фильм посвящен памяти волонтера Алексея Кучапина,
основателю организации «Дом милосердия», который в конце июля был найден мертвым в
одной из столичных квартир. Для волонтеров «Життя буремне» Алексей был хорошим другом и
надежным советником, с которым тесно общались создатели фильма.
Посмотреть фильм: https://www.instagram.com/tv/CErnLtsg9vQ/
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