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Татьяна Николаевна Быба

Иду НавсТречу 
своей судьБе

В этой рубрике мы рассказываем о достижениях и преодо-
лении жизненных трудностей больных людей. Но без под-
держки, помощи родных нередко даже элементар-
ное выживание человеку с ограниченными воз-
можностями сложно. А пронести многолетний 
крест ухаживающего за больным со смирением, 
терпением, а главное, с любовью, -- это Подвиг.

Татьяна Николаевна, -- симпа-
тичная милая женщина – оказа-
лась единственной опорой. В 
семье у неё два инвалида-колясоч-
ника: дочка Полина с рождения 
имеет диагноз ДЦП, а позже, в ре-
зультате несчастного случая, ещё 
и мама.

Татьяна Николаевна – журналис-
тка, театральный критик, 10 лет 
работала завлитчастью Воронеж-
ского академического театра дра-
мы им. А.Кольцова, 11 лет обозре-
вателем по культуре российской 
газеты «Воронежский Курьер». 
В 1992 году создала первую в Во-
ронеже общественную организа-
цию родителей детей-инвалидов 
с ДЦП «Надежда». И около 10 
лет была председателем этой ор-
ганизации. Она -- автор проекта 
и создатель первого социального 
такси в городе. 

Татьяна Николаевна продолжает 
творческую деятельность, создала 
и ведёт Клуб православной интел-
лигенции при Доме Актера. 5 мая 
2011 года выбрана председателем 
городской организации по правам 
инвалидов «Защита жизни», актив-
но помогает «Соломинке»…

--- Как получилось, что Вы столько 
на себя взвалили? Зачем Вам это? 
Ведь Вы отнимаете время у своих род-
ных, которые в Вас так нуждаются!

-- Это произошло как-то само со-
бой. Собственно болезнь дочери 
и подтолкнула меня к тому, чтобы 
заняться общественной деятель-
ностью. Как оказалось, в нашем 
городе в то время практически ни-
чего не было для лечения детей с 
такой инвалидностью, как у Поли-
ны. Сама я столкнулась с такой бо-
лезнью как ДЦП впервые. Конеч-

но, стала узнавать, как лечить, где 
лечить, -- очень хотелось спасти 
свою девочку. Узнала о Центре ле-
чения детской неврологической 
инвалидности в Москве под руко-
водством профессора Скворцова. 
Поехала туда. Прошли мы один 
курс, а их надо 4-5. Денег нет, сил – 
тоже. Очень трудно с таким тяжё-
лым ребёнком в чужом городе, 
далеко от родных. Узнала, что 
Скворцов набирает группу врачей-
неврологов для обучения своему 
методу. Приехав в Воронеж, пош-
ла в разные инстанции просить, 
чтобы послали врача из Воронежа 
к Скворцову, чтобы он мог лечить 
воронежских детей по его методи-
ке, самой эффективной, кстати, и 
до сего дня. На меня везде смот-
рели как на ненормальную. «А вы 
кто такая, чтобы нам указывать, 
что нам делать?» Действительно, 
а кто я такая? Несчастная мать? Я 
поняла, что без организации ни-
чего добиться не удастся. Так я и 
стала заниматься общественной 
деятельностью. Нам, кстати, уда-
лось добиться не только, чтобы 
послали двух врачей на обучение 
к Скворцову, но и создания отде-
ления по профилактике невроло-
гической инвалидности в ОДБ, и 
реабилитационного центра, ко-
торый теперь называется «Парус 
надежды». Да и много чего ещё.

Я делала это и для Полины, и 
для других таких же детей, кото-
рых оказалось в Воронеже очень 
много. В нашей организации на 
первых порах состояло около 
350 человек. Их проблемы и не-
счастье стали моими.

--- Это не мешало Вашей основ-
ной деятельности? Ведь работа 

журналиста тоже много времени 
и сил отнимает.

-- С одной стороны, мешало, ко-
нечно. Я по своим пристрастиям 
была больше склонна к культуре, 
искусству. Но с другой, работа в га-
зете мне помогала решать многие 
проблемы, меня знали как журна-
листа, мне легче было попадать в 
разные не слишком приветливые 
кабинеты. Со временем тема со-
циальной защиты стала одной из 
главных и в моей работе, даже са-
мой главной; культура и искусство 
отошли на задний план. К сожале-
нию, они доступны только здоро-
вым людям, а больные да неходя-
чие вынуждены довольствоваться 
только книгами и телевизором. 
Разве можно остаться к этому 
равнодушной? Так же и моя дочь. 
Она видит мир в основном из окна 
квартиры. Когда я задумала со-
здать в городе социальное такси, 
мне хотелось в первую очередь 
вытащить этих людей из квартир 
и дать им возможность бывать в 
театрах, кино, в цирке, выезжать 
на природу, ездить в паломничес-
кие поездки. И, в общем, это полу-
чилось. Мы даже на море съездили 
с группой из пяти колясочников. 
Это был, конечно, апофеоз мой 
деятельности. И очень жаль, что 
теперь, когда в городе уже почти 
десять машин с подъемником и со-
здано городское социальное так-
си, из-за временных ограничений 
и совершенно неудобного графи-
ка работы, мои инвалиды опять 
лишены возможности бывать в 
учреждениях культуры...

Татьяна Николаевна с дочкой Полиной
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Иду навстречу 
своей судьбе

-- Что Вам придаёт силы зани-
маться таким большим кругом 
проблем?

-- Да сами проблемы и дают. К 
сожалению, у людей с ограни-
ченными возможностями и про-
блемами здоровья слишком мало 
возможностей защищать свои 
права, что-то делать даже для 
себя. Зная это, как не стремить-
ся им помочь? Если не я, которая 
очень хорошо знает эти пробле-
мы, может их грамотно изло-
жить, то кто же им поможет? Не-
случайно самыми действенными 
из обществ инвалидов оказались 
не общества самих инвалидов, 
а именно объединения родите-
лей детей-инвалидов, здоровых, 
в общем-то, людей, у которых 
есть мощный стимул заниматься 
этими проблемами, -- любовь к 
своим детям. К сожалению, у нас 
в стране неразвито волонтерс-
кое движение, благотворитель-
ность, правозащитное движение 
именно в защиту инвалидов. 
Больным людям очень нужна по-
мощь именно здоровых людей. А 
её практически нет. Только-толь-
ко появляются какие-то ростки. 
Надо сказать, что меня очень 
радует, что к этому приобщается 
молодежь. Недавно мы с вашей 
организацией (ВООИРС) ездили 
на экскурсию в Галерею Чижова, 
нас сопровождали ребята из мо-
лодёжной организации «Искра». 
Они всех колясочников на себе 

и из дома вытащили, и обратно 
затащили. И видно было, что им 
это не в тягость. Будет здорово, 
если они «заразятся бациллой 
добра» до конца своих дней. Я 
заметила, что благотворитель-
ность заразна. Тот, кто начал 
этим заниматься, уже не может 
бросить никогда. Я это вижу по 
нашим мамочкам из «Надежды». 
Они сейчас уже настоящие ассы 
по организации всяких благо-
творительных мероприятий. На 
самом деле, только умение отда-
вать делает человека по-настоя-
щему счастливым. Это добро ему 
возвращается. Недаром сказано: 
«Не оскудеет рука дающего». Не 
только рука, но и душа. Я убе-
дилась в этом на своем личном 
опыте. БЛАГО-ТВОРЕНИЕ даже 
способно исцелять. Мне одна 
врач говорила, что в её практике 
были случаи, когда человек сде-
лает что-нибудь хорошее, пожер-
твует на доброе дело, и его бо-
лезнь, на которую он, казалась, 
обречён, вдруг отступала.

Конечно, моё положение 
сиделки у двоих колясочниц 
очень ограничивает мои воз-
можности для деятельности. 
Но я ищу, что могу сделать по-
лезного и в этой ситуации. Вот 
согласилась стать председате-
лем общества по защите прав 
инвалидов. Его работа, в основ-
ном, бумажная – пиши письма 
да жалобы в разные инстанции. 
Это можно делать, не выходя 
из дома. Телефон, интернет -- 
мои подручные средства. И, на-
пример, для творчества имен-
но это и нужно – одиночество, 
письменный стол и машинка. 

-- Неужели Вас никогда не посе-
щает уныние? 

-- Ещё как посещает! Первое 
время, когда такая беда слу-
чилась с моим долгожданным 
ребёнком, я была как пришиб-
ленная, не понимала, как жить, 
всё валилось из рук. Один воп-
рос постоянно мучил: «Поче-
му это случилось именно со 
мной? За что?» Ответа я не 
находила. Потом, когда я при-
шла к вере в Бога, -- а это про-
изошло как-то одномоментно, -- 
этот вопрос отпал. Ну, раз слу-
чилось, значит, так надо Гос-
поду для моей же пользы. И 
я просто иду, не наперекор, а 
именно навстречу своей судьбе. 
Стараюсь, по крайней мере. Я 
верю, что лишив меня много-
го: возможности заниматься 
своей профессией и делать ка-
рьеру, вообще часто выходить 
из дому, лишив здоровья мою 
дочь и мою маму, лишив меня 
семейного и личного счастья, -- 
Господь хочет, чтобы я занима-
лась другим, может быть, служи-
ла именно Ему, отрешившись от 
себя и от своих эгоистических 
желаний. Значит, для меня это 
наиболее спасительно. Оно, 
конечно, и для других было бы 
спасительно, но не каждый по-
несёт. Я тоже не знаю, выдержу 
ли я, оправдаю ли доверие Гос-
пода. Может, уже не оправдала. 
Часто стало подводить здоро-
вье, что меня тоже повергает 
в отчаяние. Но пока я дышу, я 
буду просить Бога, чтобы он дал 
мне сил, воли и ума выполнить 
Его волю.

Маргарита Австриевская
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самомассаж
Продолжение. 
 Начало в предыдущих номерах.

После массажа области таза и 
грудной клетки массируют пере-
днюю поверхность шеи; все дви-
жения – сверху вниз к ключицам: 
плоскостное поглаживание поо-
черёдно, обхватывающее, щип-
цеобразное с акцентом на внут-
реннюю поверхность грудинно-
ключично-сосцевидных мышц.

Массаж боковых частей шеи, 
надплечий, плечей, предплечий, 

кистей начинают с мышц, несу-
щих наибольшую нагрузку: вна-
чале внутренняя поверхность 
плеча и предплечья, затем наруж-
ная, тыльная. Используют все 
приёмы для данных областей.

Затем массаж задней повер-
хности шеи, головы, верхнего 
отдела позвоночника, воротни-
ковой зоны при индивидуальной 
возможности проведения отде-
льных разновидностей приёмов 
массажа (поглаживание, расти-
рание, разминание, вибрация). 
Голову массируют в положении 

стоя, сидя. Все движения вы-
полняют по направлению рос-
та волос, т.е. от макушки вниз к 
шее. Уделите внимание ушным 
раковинам: растирание, потяги-
вание, точечное надавливание. 
Переходим к поглаживанию, 
растиранию «переступанием» на 
лице. Используем разминание, 
вибрацию пальцами («пальцевой 
душ»). Данный массаж улучшает 
питание кожи, укрепляет корни 
волос, применяется с космети-
ческой целью на лице при старе-
нии кожи.


