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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

...Надо спешить жить, ведь нелепая 

болезнь или какая-нибудь трагическая 

случайность может прервать её. 

Н. А. Островский 

 

В справедливости слов легендарного советского писателя я 

убедился летом 2015 г., когда вдруг занедужил, помрачнел, но в 

ожидании диагноза совсем нехорошего вдруг взял себя в руки, 

сосредоточился и буквально за считанные дни с помощью добрых и 

отзывчивых женщин, дай Бог им здоровья, подготовил к печати и 

издал небольшую книжицу, которую Вы держите в руках. 

Запланированную, кстати, к изданию несколько месяцев назад. О, 

как мне близок в эти дни «неистовый Виссарион»: «Если бы 

чернила вдруг вышли, отворил бы жилу и писал бы кровью» 

(В. Г. Белинский). 

Почти все статьи сборника были опубликованы в областной 

благотворительной газете «Милосердие и здоровье» в 2014-2015 гг. 

Вот статья к 25-летию газеты «Милосердие и здоровье». Нам 

повезло, что с нами редактор Татьяна Филипповна Воловик. 

Продержаться бы ей подольше на этом боевом посту! Вот, 

например, статьи о гала-концертах областного фестиваля 

творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного». На мой 

взгляд, гала-концерты, как и фестивали в целом, стали триумфом 

воли и мужества талантливых инвалидов. Я ненавязчиво советую 

челябинским властям транслировать их по телевидению. Пусть все 

видят, какие герои живут на Южном Урале! Эти слова также о 

талантливых людях: Е. Подчинёновой, В. М. Неряхине и мн. др. 

Очерк «”Загипсованное” детство, или Через тернии к звёздам» – это 

лишь фрагмент из будущей автобиографической книги. Буду жив – 

буду писать! 

А. А. Бастриков 

23.07.2015 
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I. СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЙ 
 

 

 

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА 
 

(Год написания – 2006. Статью планировалось опубликовать  

в журнале «Инфор. Ветер времени» за 2007 г. в номере, посвящённом 

репрессированным россиянам, но данный выпуск не вышел) 

 

Когда заходит речь о 

репрессиях, я вспоминаю, что в 

1937 г. мой отец, Бастриков 

Александр Иванович (1907-2004) на 

полгода попал в челябинскую 

тюрьму. Дело было так. 

Красноармейцы воинской части, 

стоявшей близ Златоуста, ужинали. 

Вдруг в столовой раздались 

возгласы: «Керосином воняет!», 

«Лапша-то с керосином!». 

Действительно, от лапши отдавало 

запахом и привкусом керосина. 

Бросились на кухню. Тут же, на 

кухне, обнаружилось, что, 

оказывается, керосиновая лампа, 

освещавшая кухню, была 

просверлена, и из тончайшего 

отверстия просачивался керосин, 

стекая по стене на стол, на котором 

повара сноровисто резали тесто на лапшу. Как на грех, отец не снял пробу 

именно из того злополучного котла, в котором варилась лапша с керосином. 

Снимать пробу с приготовленной пищи было его врачебной обязанностью. 

Вскоре арестовали отца, командира полка и полкового комиссара. О 

судьбе командира и комиссара мне ничего не известно. Отец, выйдя из 

заключения в конце 1937 г. и расставшись с Красной Армией до июля 

1941 г., переехал с семьей в Карабаш. 

И ещё одного человека я вспоминаю, когда говорят о репрессиях. 

В один из июньских дней 1987 г. В. Б., знакомый мне ещё по областной 

публичной библиотеке, где он работал в конце 70-х годов в составе 

технического персонала, привёл в профсоюзную библиотеку завода 

Мой отец Александр Иванович 

Бастриков, 1935 г. 
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электромашин, которой я тогда заведовал, невысокого, располагающего к 

себе человека. Этот человек бойко говорил, и мимика его лица была 

чрезвычайно живой и выразительной, но на его лице я разглядел печать 

страданий. 

Это был только что вышедший на свободу известный диссидент Лев 

Григорьевич Убожко (12 марта 1933 г, 

г. Копейск Челябинской обл. – 20 авг. 

2003 г., г. Москва). За антисоветскую 

деятельность он провёл в заключении 

почти 17 лет, причём содержался 

Л. Г. Убожко в основном в специальных 

психбольницах. Он с возмущением 

рассказал мне о своём пребывании в 

специальной психбольнице г. Могилёва, и 

этот рассказ я вскоре встретил в его книге 

«Как я стал диссидентом»: «Условия здесь 

ужасные. Кормят людей хуже свиней: 

тухлая рыба, гнилая картошка, кислая 

капуста, сало с волосами. В камере 

помещается более 16 коек. Утром 

одеваться приходится стоя на кровати, т. к. 

свободного места нет. В этой камере (врачи 

называют её палатой) кругом бетон, на 

окнах решётки, на дверях громадные замки. К окнам подходить запрещено. 

Если нарушишь этот запрет, то будешь наказан инъекциями. Если обнаружат 

лист чистой бумаги или стержень авторучки – инъекция». Самообразованием 

заниматься запрещено, должен лежать круглые сутки на кровати наподобие 

дебила. Прогулочный дворик находится на крыше третьего этажа тюрьмы. 

Сверху решётка, на ней сетка. Солнца почти не видно. Кругом один бетон. 

Во дворик площадью 4х5 метров помещается 32 человека. Кругом накурено 

и наплёвано. Все стоят или сидят, ибо возможности ходить нет. В бане 

мыться приходится не более полутора минут один раз в месяц. Грязь, вши. 

Если «больной» совершит малую провинность, к нему применяют «окутку»: 

больного раздевают догола, обматывают мокрой простынёй и крепко 

связывают, держа в таком положении несколько часов, а иногда до двух 

суток. Это преступление! На неугодных «больных» врачи-изуверы 

натравливают санитаров, чтобы они их избивали. При этом санитарам 

гарантируется безнаказанность, а вину списывают на больного, который 

якобы «возбудился». Врачи постоянно вербуют «наседок», доносчиков и 

провокаторов». 

После своего освобождения Л. Г. Убожко сразу же начал создавать 

партию. Создав Демократический Союз (май 1988 г.), он на его базе создал 

Демократическую партию (январь 1989 г.). В октябре 1990 г. она была 

Л. Г. Убожко 
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переименована в Консервативную. Л. Г. Убожко до своей кончины был её 

председателем. 

Тогда, в июне 1987 г., Л. Г. Убожко взял у меня для чтения «Архипелаг 

ГУЛАГ» Солженицына. Это была фотокопия 1-го тома парижского издания. 

В середине 70-х годов многие сотрудники Челябинской областной 

публичной библиотеки прочитали эту книгу. В то время многие считали, что 

Коммунистическая партия и советский строй тормозят развитие общества. 

Советская империя рухнула сначала в наших головах, а потом и в 

реальности. Но всё оказалось гораздо сложнее и трагичнее, чем мы 

предполагали. «Целили в коммунизм, а попали в Россию» – эта фраза 

писателя и философа А. Зиновьева стала уже крылатой, и она исключительно 

точно передаёт суть перемен в России. 

Об этом пишет и В. Попов в статье «Плывун под Спасской башней» 

(«Советская Россия», 2006, 15 июня): «Чуждое всем нам (и великороссам, и 

мусульманам) западнинское жизнеустройство, где человек человеку волк, 

под присказки о «правах человека», «социальном партнёрстве», когда даже 

плата за наёмный труд не тяготит работодателя, силком навязывается 

обществу. Есть подробные и достоверные прикладные исследования 

социологов и медиков, обнаруживших, что не белковое голодание, 

дороговизна лекарств и бедность, а неприятие, смятение и уныние, которые 

порождает насильственная перемена всего строя отношений в обществе 

является глубинной причиной вымирания России, длящейся 

демографической катастрофы. Гайдары и чубайсы цинично посулили 

обществу: вот тихо сживут со свету «шокотерапией» старшее поколение, 

воспитанное в другой системе ценностей, и прервётся связь времён, а 

воспитанное при рынке «племя младое, незнакомое» с горячим пылом 

молодости обратится в новую, компрадорскую, «цивилизованную» веру. 

Ан нет! Не совсем получилось! Не приживается «подменный» 

контрафактный либерализм. А всё западное хоть и вводит в соблазн, но 

отдаёт чужебесием, когда близко-близко его разглядишь. Нарастает 

ностальгия по советскому, а чужебесие всё чаще вызывает ропот и гневный 

отпор в общественном мнении и у православных иерархов». 

Что будет с Россией? Я настроен оптимистично. На протяжении 700 

лет Россия выходила из всех социальных бурь, смут, катастроф 

возрождённой и сильной. Её можно сравнить с птицей Феникс, сгорающей, 

но воскресающей из пепла. 

А русский поэт М. Волошин (1877-1932) сравнил Россию с библейской 

Неопалимой Купиной, терновым кустом, который горел, но не сгорал. 

 

Неопалимая Купина 

Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье? 

Была ли ты? Есть или нет? 

Омут... стремнина... головокруженье... 

Бездна... безумие... бред... 
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Всё неразумно, необычайно: 

Взмахи побед и разрух... 

Мысль замирает пред вещею тайной 

И ужасается дух. 

……………………………….. 

 

Мы погибаем, не умирая, 

Дух обнажаем до дна. 

Дивное диво! – горит, не сгорая, 

Неопалимая Купина. 
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ГАЗЕТЕ ЖИТЬ! 
 

(Милосердие и здоровье. – 2014. – № 3.) 

 

Четверть века назад в России стали выходить десятки газет для 

инвалидов. Они имели самые разные названия, но финал их был одинаков: 

они закрылись из-за прекращения финансирования. Наша «МиЗ» – одна из 

немногих выживших благотворительных газет. Что помогло ей выстоять? Я 

считаю, что газета живет, прежде всего, благодаря её бессменному редактору 

Татьяне Филипповне Воловик, энтузиастке и бессребренице! 

Да, Россия сильна подвижниками! Вспомним, например, одного из 

первых авторов газеты «Милосердие и здоровье» Александра Михайловича 

Филиппова (1946-1998 гг.). Сызмальства неходячий инвалид, он в своём 

домашнем заточении окончил школу, самостоятельно постиг азы 

журналистики и опубликовал в газетах более 200 статей об инвалидах и их 

проблемах! Я начал писать в «МиЗ» в начале 2000 годов, и это 

сотрудничество стало толчком для создания в 2008 г. двух книг: маленькая 

энциклопедия творчества инвалидов Челябинска «Жить стоит!» совместно с 

С. Афонькиным и сборник «Герои среди нас». В него вошли немало статей из 

газеты «Милосердие и здоровье», так как на её страницах запечатлены сотни 

героических судеб людей трудной судьбы. Несомненно, четвертьвековой 

путь газеты «Милосердие и здоровье» во главе с редактором Т. Ф. Воловик – 

это социально-культурное достояние Южного Урала! 
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ГАЛА-КОНЦЕРТ НАПЕРЕКОР СТИХИИ! 
 

(Милосердие и здоровье. – 2014. – № 4.) 

 

18 мая в Челябинске завершился XVII областной фестиваль 

творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного». 

 

В воскресенье, в день закрытия фестиваля, с самого утра шёл 

противный холодный дождь. Первоначальный замысел проведения гала-

концерта на открытой площадке городского сада имени А.С. Пушкина 

рухнул. И тут на помощь участникам концерта пришла администрация 

расположенного в горсаду ресторана. Один из залов этого заведения приютил 

артистов! Они согрелись, взбодрились и выступили блестяще! 

Гала-концерт вёл известный режиссёр Д. В. Петроченков. В самом 

начале концерта мы увидели хореографический номер «Нежность» в 

исполнении Елены Подчинёновой (на коляске) и Сергея Пантюхина (клуб 

«Возрождение») из города Озерска. Елена Подчинёнова – поэтесса, 

сценарист, лауреат Президентской премии 2006 г. Это её первое выступление 

на фестивале. 

…Зазвучал вальс, и я подумал: 

«Любовь, «что движет солнце и светила» 

(Данте), стремит вперед и коляску с 

очаровательной Леной!». Порыв к 

любви, к счастью хрупкой девушки, 

пленённой коляской, был столь 

впечатляющим, что некоторые зрители 

прослезились! Вскоре я связался с Леной 

в Интернете, и она рассказала: 

«Хореография вошла в мою жизнь совсем недавно и, надеюсь, будет со мной 

надолго. Я нашла ещё один язык, который помогает выразить чувства через 

музыку, и эта свобода выражения себя дарит радость, счастье и полёт!» 

Всегда и всех волнующая тема любви была продолжена в других 

блестяще исполненных номерах гала-концерта: «Любви негромкие слова» 

(вокальный ансамбль ЧООО ВОС из Челябинска), песня «Калина» в 

исполнении Альбины Фильберт из Сатки, композиция из трёх песен: 

«На горе колхоз», «Ромашки спрятались» и «Частушки» в исполнении 

ансамбля жестовой песни реабилитационного центра ВОГ города Златоуста. 

Патриотическая тема, то есть тема России, её героического прошлого, 

любви к нашему уральскому краю также была представлена на концерте 

достаточно полно. Вокальная группа МО ВОС из Златоуста исполнила песню 

«Мой дом – Россия» (слова М. Танича). Артисты из ансамбля «Горенка» 

Магнитогорского МО ВОС с воодушевлением спели песню о Великой 

Отечественной войне «О чем шумишь ты, старый бор» (на слова В. Бокова). 

Елена Подчинёнова, г. Озёрск 
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«Марш славянки» исполнил казачий 

ансамбль «Раздолье» из первичной 

ячейки общества инвалидов (поселок 

Красногорский). 

«Чубатые казаки» – это 

выступление вокального ансамбля 

«Задор» из МОИ Верхнеуральского 

муниципального района. Ансамбль 

гитаристов из Магнитогорского МО 

ВОС с чувством исполнил «Синий 

платочек», а балалаечник П. Артамкин 

из Верхнеуфалейского МО ВОС 

продемонстрировал своё мастерство, 

залихватски сыграв вариации на тему 

русских народных песен «Светит 

месяц». 

Всем понравился «Чикаго» – 

зрелищный, экспрессивный номер в 

исполнении девушек из танцевального 

коллектива «Хорошее настроение» (ЧООО ВОС, г. Челябинск), которые 

сумели поднять настроение зрителей. «Мани-мани» в интерпретации дуэта 

Ковалевых (коллектив «Улыбка» Копейского реабилитационного центра), на 

мой взгляд, удачная пародия на западные танцы: резкие движения, жёсткий 

ритм – все это привлекает. 

Тепло были приняты зрителями такие номера концерта: «Здравствуйте, 

люди!» в исполнении В. Якка и О. Сычева (МО ВОС из Златоуста), «Песня 

про друзей» в исполнении В. Климова из Агаповского района, «Потолок 

ледяной» (жестовое пение в исполнении Магнитогорской организации ВОГ), 

«Будет!» в исполнении вокальной группы «Вдохновение» из Златоуста, 

«42 минуты под землей» (Иван Еремеев, Калининское общество инвалидов 

г. Челябинска), «Песне нужна тишина» (вокальный академический ансамбль 

«Иоланта» Магнитогорского МО ВОС). 

Всех поразило выступление А. Присяжнюка (ЧООО ВОГ, Челябинск) с 

пантомимой «Жизнь человека». Пантомима – это театрализованное 

представление без слов, в котором смысл и содержание происходящего 

передается с помощью жестов, пластики и мимики. Действительно, мы 

видим, что в несколько минут игры на сцене талантливому артисту удалось 

вместить всю жизнь человека с её бедами и радостями! И без единого слова! 

Но и это было не всё. Как рассказала заведующая отделом творчества 

инвалидов Любовь Геннадьевна Кучеренко, в парке, недалеко от места 

проведения гала-концерта, вдоль аллеи расположились другие лауреаты 

фестиваля – мастера декоративно-прикладного творчества. Они с 

удовольствием рассказывали о своих работах прохожим, а около стола 

мастерицы из Челябинска В. А. Самсоновой даже тесно стало от 

Дуэт Ковалёвых, г. Копейск 
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скопившихся вокруг людей! Рукодельницы не просто так стояли или сидели 

возле своих работ – каждая проводила индивидуальный мастер-класс – 

вязала крючком или на спицах мини-сувенир. Вот как затягивает творческий 

процесс – даже дождик нипочем! 

…А когда на гала-концерте объявили песню «Я хочу дождя», все 

засмеялись. Но солист М. Губайдулин (Челябинск, ЧООО ВОС) был в ударе! 

Гала-концерту сопутствовала добросердечная атмосфера, люди были в 

приподнятом настроении. Для успешного проведения закрытия фестиваля 

творчества инвалидов немало потрудились директор Челябинского 

государственного центра народного творчества А. А. Суслов, заведующая 

отделом художественного творчества инвалидов этого центра 

Л. Г. Кучеренко, волонтёры во главе с Н. Утловой. Спасибо им! Итак, XVII 

областной фестиваль художественного творчества инвалидов «Смотри на 

меня как на равного» завершён. До встречи через год! 
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2014 г. – год культуры 

 

С НАМИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 
 

(Милосердие и здоровье. – 2014. – № 6.) 

 

«Мы знаем наверняка: если мы хотим сохранить культуру, то 

должны продолжить её созидание». Этот афоризм голландского 

философа Й. Хёйзинги (1872–1945), погибшего в нацистском концлагере, 

вспомнился мне, едва я взялсяза перо. Именно из когорты созидателей 

культуры люди с ограниченными возможностями здоровья и 

безграничным стремлением к созиданию и творчеству – Елена 

Подчинёнова и Сергей Афонькин, о которых я хочу рассказать. 

 

Взлёт над судьбой 

 

Газета «Милосердие и здоровье» уже писала 

об Елене Подчинёновой в рамках репортажа с 

фестиваля творчества инвалидов. Но были звонки 

от читателей газеты с просьбами рассказать 

подробнее об этой талантливой девушке. 

Елена Подчинёнова родилась в 1987 г. в 

городе Озёрске Челябинской области. Её стихи 

печатались в городских газетах, областных 

альманахах и сборниках. В 2006 г. в челябинском 

издательстве «Цицеро» вышла книга стихов Елены 

«Трепет линии крыла» под редакцией 

Н. И. Годины, члена Союза писателей России. Ею 

написаны пьесы для детей, среди них: «Дикие 

лебеди», «Русалочка», «И снег, и розы, и любовь» (по сказкам 

Г. Х. Андерсена), «Музей старой сказки», «Музыканты в Бремене». По этим 

пьесам в театральной студии общественной организации родителей детей-

инвалидов Озёрска «Наши дети» (руководитель – заслуженный артист 

России Владимир Азимов) поставлены музыкальные спектакли, получившие 

высокую оценку на областных фестивалях детского творчества. 

В 2006 г. Елена Подчинёнова стала лауреатом Президентской премии. 

В 2012 г. девушка окончила с красным дипломом факультет «Литературное 

творчество» Екатеринбургского государственного театрального института. В 

том же году она попробовала свои силы в режиссуре, поставив с ребятами из 

театральной студии клуба «Наши дети» музыкально-литературную 

композицию «Гамлет» (на стихи русских поэтов), «В зелёном кабаре» (по 

стихам Артюра Рембо) и, год спустя, новую версию «Музея старой сказки». 

Елена Подчинёнова, 

г. Озёрск 
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Композиция по её стихам «Живущие в сети» с актёром драматического 

театра Никитой Капраловым и вальс «Нежность» с Сергеем Пантюхиным 

принесли ей звание лауреата на XVII областном фестивале «Смотри на меня 

как на равного». 

Вот что Лена рассказала мне о своей работе: «В 2003 г. мы получили 

грант на постановку спектакля по сказке Андерсена «Дикие лебеди». Я 

написала тексты песен. Пишу пьесы для наших ребят и теперь, иногда играю 

в спектаклях... Спектакль стал настоящим чудом. Сама идея была 

революционной для нашего закрытого города. Сцена помогла ребятам 

раскрыться. Вот так родилась театральная студия, где собрались дети разного 

возраста, с разными заболеваниями и уровнем интеллекта. Сейчас нас около 

30 человек. При выборе пьесы мы стараемся учесть характер и возможности 

каждого ребёнка. Поэтому наши спектакли получаются оригинальными. За 

10 лет мы стали семьёй. Я подчёркиваю: театр «Наши дети» был бы 

невозможен без наших родителей, без председателя нашей организации 

Светланы Владимировны Полеевой». 

А вот как отзывается об Е. Подчинёновой заслуженный артист России 

Владимир Азимов: «Елена – очень тонкий и добрый человек, а это так важно 

для работы на сцене. Работает честно и искренно. Её «ограниченные 

возможности» поистине безграничны…». 

 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать…», – сказал 

когда-то мыслитель Д. Дидро. 

Позволю себе привести еще несколько мудрых высказываний. 

«Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа». 

Г. Лейбниц. 

Немецкий мыслитель XVIII века Г. Х. Лихтенберг говорил о роли 

печатного слова в истории человечества: «Более, чем золото, изменил мир 

свинец, и более тот, что в типографских литерах, нежели тот, что в пулях». 

А наш Президент В. В. Путин ещё семь лет назад сказал, что 

библиотеки «должны быть не только хранилищем книг, но и реальными 

культурными и досуговыми центрами». 

Этим условиям, думается, отвечают многие библиотеки Челябинска, в 

том числе библиотека № 26 им. Л. К. Татьяничевой. В этой библиотеке с 

1997 года работает главным библиографом Сергей Афонькин. А вообще его 

библиотечный стаж равен 32 годам. 

Сергей Афонькин – один из составителей маленькой энциклопедии 

творчества инвалидов Челябинска «Жить стоит!» За преданность профессии 

С. Афонькин награждён грамотами МУК ЦБС, управления культуры 

г. Челябинска, Челябинской городской Думы, имеет благодарность 

Законодательного собрания Челябинской области. 
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Библиотека № 26 имени 

Л. К. Татьяничевой много лет 

сотрудничает с Центром дневного 

пребывания пенсионеров и 

Управлением социальной защиты 

Курчатовского района. Здесь  

проводятся тематические 

мероприятия, например, «День 

славянской письменности и 

культуры», «День семьи»,  

«Пушкинский день», в которых всегда 

участвует и главный библиограф 

Сергей Афонькин. Его «конёк» – 

беседы, обзоры литературы по самым 

разным темам, от «Женщины в жизни 

Пушкина» до публикаций о здоровье. 

В последние месяцы 

С. Афонькин являлся составителем 

нескольких библиографических работ: 

дайджеста «На расстоянии времени» 

(о творчестве Л. К. Татьяничевой), «Хронограф» (о челябинских участниках 

олимпиады в Сочи), «Мгновения жизни» (к 85-летию В. Шукшина). 

«Меня радует, – говорит Сергей, – что ныне обсуждаются проблемные, 

острые вопросы культуры, в том числе – библиотечного дела. Но год 

закончится, а культура останется… Пушкин, Достоевский, Станиславский с 

нами будут всегда. Ради великой культуры нужно работать много и упорно!». 
 

Сергей Афонькин 
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УХОДЯТ ДЕТИ ВОЙНЫ… 
 

(Милосердие и здоровье. – 2015. – № 3.) 

 

Январь 2015 года оказался жестоким для нас – в основном уже 

пожилых людей, состоявших долгие годы в организации инвалидов с 

детства «Оптимист». 7 января ушла из жизни Валентина Степановна 

Манишова (1932–2015), а 30 января – Владимир Маркелович Неряхин 

(1939–2015). 

 

Педагог по образованию, В.С. Манишова в  

1970-е гг. внедряла передовые методы обучения в 

челябинских школах. В Челябинской организации 

инвалидов с детства «Оптимист» она руководила 

кукольным театром, вела кружки. Мне она 

запомнилась как человек огромного оптимизма, силы 

воли и мужества. В. С. Манишова написала несколько 

статей (одна из них – воспоминания о военном детстве 

«Партизаны» из Кособродска» опубликована в 

февральском номере газеты «Милосердие и здоровье» 

за этот год). 

C Владимиром Маркеловичем Неряхиным я 

познакомился в начале 1970-х гг, когда работал библиографом в 

Челябинской областной публичной библиотеке. Владимир тогда читал 

серьёзные философские книги и слыл диссидентом. В 14 лет В. М. Неряхин в 

результате несчастного случая стал инвалидом с ампутацией обеих ног. Он 

окончил физико-математический факультет педагогического института, но 

так и не вписался в официальную структуру советского общества. Работая 

дворником, написал много работ по философии, биологии и другим наукам, а 

также научно-фантастические повести. 

Владимир Неряхин выступал с докладами в 

Челябинском государственном педагогическом 

университете, на философских секциях конференций 

в Уральском социально-экономическом институте 

Академии труда и социальных отношений, вольном 

философском обществе «Триумф». Он – автор ряда 

работ в научных сборниках. Владимир Маркелович 

Неряхин запомнился мне как яркий, неординарный, 

эрудированный собеседник, и после его ухода мне 

уже, увы, не с кем вести длительные продуктивные 

разговоры о науке и политике. 

 

Светлая память этим добрым людям… 

В. С. Манишова 

В. М. Неряхин 
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2015 г. – год литературы  
 

 

«ЗАГИПСОВАННОЕ» ДЕТСТВО, ИЛИ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЁЗДАМ 
 

(Печатается полностью.  

Сокращённый вариант см.: Милосердие и здоровье. – 2015. – № 5.) 

 

Две вещи поражают моё воображение: 

звёздное небо над головой и нравственный 

закон внутри нас. 

И. Кант 

 

Ещё 50-60 лет назад в мире свирепствовал костный туберкулёз, 

который приводил к тяжёлой инвалидности. В Советском Союзе были сотни 

костнотуберкулёзных санаториев. К концу 20 века это коварное заболевание 

под мощным натиском современной медицины стало отступать. «В 

настоящее время заболеваемость костным туберкулёзом низка, а среди детей 

она практически исчезла», – говорит Любовь Афанасьевна Гречина, 

заведующая отделением противотуберкулёзного диспансера Ленинского 

района г. Челябинска. Санатории закрылись, но ещё живы тысячи людей, 

перенёсших, преодолевших, победивших этот тяжелейший недуг! Щемит 

сердце, когда вспоминаешь своё «загипсованное» детство, когда читаешь 

воспоминания людей, перенёсших инфернальные (адские) испытания здесь, 

на Земле. 

 

«Закон палаты» 

 

«Закон палаты» – это единственное 

художественное произведение В. Я. Лакшина 

(1933-1993), литературоведа, критика, одного из 

ведущих авторов журнала «Новый мир» (1962-

1970 гг.). В детстве В. Лакшин перенёс 

туберкулёз тазобедренного сустава, поэтому 

всю жизнь ходил с тростью. 

Прозаик А. В. Королёв написал об 

автобиографической повести В. Лакшина 

«Закон палаты» интересную статью «Раненое 

детство». А. Королёв говорит что В. Лакшин 

«начал писать повесть в год разгрома “Нового 

мира”, в 1970 г. И “Закон палаты” стал его 

ответом на те гонения, а ещё – знаком пережитых мук, которые по сумме 

В. Я. Лакшин 
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боли и несчастий ставили того мальчика в один ряд страстей русской 

литературы, где тяжкой цепью документальных терзаний стоят и “Записки из 

мертвого дома” Достоевского, и “Наскальная живопись” Керсновской, и 

“Погружение во тьму” Волкова, и “Колымские рассказы” Шаламова, и “Один 

день Ивана Денисовича” Солженицына. По сути Лакшин написал вслед за 

Чеховым свой “Сахалин”. 

Сюжет повести прост: в разгар войны больных ребятишек из детской 

костнотуберкулёзной клиники в Сокольниках эвакуируют из Москвы на 

далекий Алтай. Шесть неподвижных мальчишек – в корытцах из гипса – в 

седьмой палате, среди которых и сам автор под именем Севы Ганшина. Но 

это не взгляд ребенка! Увиденная зоркой горечью мудрой памяти, эта 

седьмая палата становится копией страшного взрослого мира. 

Скованные гипсом мальчики оказываются жертвой такого же больного 

подростка Кости… Каждый ему что-то должен, за каждым накопилась 

огромная сумма штрафов – щелбанов, которые он иногда милостиво меняет 

то на стакан компота, то на конфету, то на марку… Все пленники деспота 

счастливы: Костя за них, Костя с ними, они никогда не выдадут его 

взрослым, потому что закон палаты – это закон молчания. 

Кульминация повести – глава, где мальчишки, подстрекаемые Костей, 

решают бежать на фронт: вот ночью они пытаются вылезти из своих 

гипсовых кроваток, долго ползут к окну, лишь бы не ударить в грязь лицом 

перед Костей, который, оставаясь в постели, всего лишь так цинично 

проверял их на храбрость. Стоит ли мировая гармония хотя бы одной детской 

улыбки самообмана, спрашивает писатель в полемике с Достоевским».  

Далее А. Королёв говорит, что, когда В. Лакшин узнал, что повесть 

печатают в журнале «Дружба народов» № 1 за 1986 г., он воскликнул: «Я 

счастлив! Я по-настоящему счастлив». «Вот, оказывается, в чём призвание 

человека – превратить ад в радость», – заключает статью А. Королёв. 

Я, прошедший с конца 1956 по май 1964 г. санатории Каслей, 

Ленинграда, Троицка, подтверждаю точность описания реалий! Койки на 

колёсах с сумками в изголовье, фиксаторы, которыми привязывали детей к 

кроватям, чтобы они не «прыгали», учителя в палатах и т.д. Да, всё это было 

и в моей жизни! 

 

«Где же вы теперь, друзья?» 

 

Этот очерк А. Филиппова («Милосердие и здоровье». 1991. № 10), на 

мой взгляд, дополняет повесть В. Лакшина. А. Филиппов (1946-1998) пишет 

о своём лечении  в 1950-1960-е гг. в Троицком костнотуберкулёзном 

санатории, позднее получившем название «Степные зори».  

«В то время, когда ещё не было эффективных лекарственных средств, 

применялось единственное – полная неподвижность…. Не на неделю или 

месяц – на годы! К примеру, я пролежал в гипсовой кроватке, этаком слепке 
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с тела, семь лет. Но были и такие, у 

которых “стаж” достигал лет десяти-

двенадцати. 

Невозможно придумать более 

жёсткого испытания. Но почему-то, 

когда вспоминаешь юность, в душе 

появляется хоть и грустное, вместе с 

тем, светлое чувство. Ведь я был 

молодым. Здесь же мы учились. 

Классы состояли из двух смежных 

палат для девочек и мальчиков. После утренней зарядки и завтрака двери 

между ними открывались, и учителя, встав в проёме, вели уроки. Правда, 

объясняя новый материал, им приходилось писать одно и то же на двух 

досках, которые висели в обеих палатах. 

Дети, даже больные, остаются детьми. Мы так же озорничали, 

списывали друг у друга, подсказывали на уроках. Дразнили одноклассниц, а 

повзрослев, влюблялись в них. И всё же к учёбе относились серьёзно, много 

читали. С особым нетерпением ждали мы воскресенья. В этот день посреди 

длинного коридора вешали сшитый из простыней белый экран. Наши 

кровати на больших колёсах расставляли вдоль стен, и мы замирали в 

ожидании фильма. Наконец появлялись кадры с титрами. С той стороны, где 

стоял кинопроектор, слова на экране читались правильно – слева направо, на 

другой же его стороне – строчки были наоборот. Но самые изобретательные 

читали их с помощью зеркала, а после небольшой тренировки обходились и 

без него. Зеркало помогало на первых порах принимать пищу. Попробуйте, 

лежа на спине и поставив тарелку на грудь, поесть. 

Кормили нас хорошо. В рационе всегда было мясо, овощи и фрукты. 

Но “казённая” пища приедалась. Хотелось чего-нибудь домашнего. И 

родители, приезжая на свидание, понимали это. Они варили на всю палату 

картошку в “мундире”, и мы уплетали её с зелёным луком и ржаным хлебом, 

запивая холодным квасом. 

Многие освоили музыкальные инструменты: семиструнную гитару, 

мандолину и даже баян. Если на первых двух играть в лежачем положении 

сравнительно легко, то с баяном было сложнее. Его ставили на живот, и 

когда в палату заходил незнакомый человек, то удивлялся тому, что баян 

растягивался сам собой, играющего за инструментом не было видно. 

Мелодии подбирали “на слух”. Конечно, перевирали, но всё равно от игры 

испытывали наслаждение. Музицирование не прошло бесследно». 

Здесь я должен дополнить А. Филиппова. В 1964 г. я лежал в одной 

палате с Сашей Панафидиным из Челябинска. У подростка болела нога, его 

прооперировали. Всё своё свободное время Саша играл на гитаре. В самом 

начале нашего века я прочитал в энциклопедии «Челябинск»: «Панафидин 

Александр Николаевич (9.11.1949, Челябинск – 15.08.1994, там же), 

музыкант (джаз-гитара). Щедро одарённый от природы гитарист-самоучка… 

А.М. Филиппов с женой Надеждой 
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Игру Панафидина отличали исключительная экспрессия, динамизм и 

одновременно тончайшая нюансировка…». 

В сентябре 2010 г. совсем старенькая Татьяна Николаевна Матвеева, 

работавшая главврачом в Троицком санатории с 1960 по 1978 гг., прислала 

мне по моей просьбе фотографию, которую вы видите.  

Сидят (слева направо): Т. Н. Матвеева, бывший главный врач 

Александр Александрович Тихонов (16 апреля 1960 г., в день его отъезда на 

работу в Челябинск, сделана эта фотография. В Челябинске А. А. Тихонов 

работал врачом костнотуберкулёзного отделения, которое находилось в 

медсанчасти Челябинского металлургического завода до конца 1960-х гг.), 3-

я слева – Вера Ивановна Гунякова. Стоят (слева направо): 5-я – врач Мария 

Андреевна Кузнецова, 7-я – Зинаида Александровна, 8-й – зубной врач 

санатория Павел Петрович Кузнецов, муж Марии Андреевны, 9-я – 

преподаватель истории в санаторной школе Екатерина Григорьевна Вайнер, 

она же – секретарь парторганизации. 

В самом начале 1960-х гг. работала врачом Маргарита Константиновна 

Мыжевских, которая в детстве лежала в Троицком санатории. В 1970-е гг. 

успешно работала врачом Нина Иосифовна Зайцева (ныне живёт в 

Екатеринбурге). Я буду рад, если читатели дополнят мой рассказ! 

В 1964 г. я написал свои первые статьи для школьной стенгазеты 

санатория. Тогда же я научился фотографировать. С тех пор я не расстаюсь с 

Каслинский костнотуберкулёзный санаторий, август 1959 г.  

Ко мне приехали родственники 

Коллектив Троицкого костнотуберкулёзного санатория. Фотография сделана 

16 апреля 1960 г., перед отъездом А. А. Тихонова на работу в Челябинск 
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В 1964 г. я написал свои первые статьи для школьной стенгазеты санатория. 

Тогда же я научился фотографировать. С тех пор я не расстаюсь с 

фотоаппаратом! В Троицком санатории я окончил 5-6-7 классы. Кто учил 

нас? Это учитель русского языка и литературы Яков Фёдорович Дык, 

учитель математики Анатолий Александрович Тяжельников, учитель 

истории Екатерина Григорьевна Вайнер, учитель немецкого языка Роман 

Захарович Исхаков. 

 

«Через тернии к звёздам» 

 

В санаториях я читал всё, что попадалось: от обрывков газет до 

Большой Советской Энциклопедии. Моя тумбочка ломилась от книг, а 

пацаны-сопалатники нарекли меня книжником! Сильнее всего я увлекался 

научной фантастикой, которая в эпоху первых космических полётов была 

чрезвычайно популярна. Книги И. Ефремова, А. Казанцева, Г. Мартынова, 

А. Беляева (нам, подросткам, импонировало, что знаменитый фантаст – наш 

брат, поскольку перенёс туберкулёз позвоночника) зачитывались до дыр! 

Запомнилась повесть А. Колпакова «Гриада», печатавшаяся в «Пионерской 

правде» из номера в номер. Это повесть о путешествии землян к центру 

галактики, об их приключениях на планете Гриада. В тринадцатилетнем 

возрасте я дискутировал с редакцией «Пионерской правды» по поводу 

Каслинский костнотуберкулёзный санаторий, август 1959 г.  

Ко мне приехали родители 
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пришельцев из космоса, Тунгусского метеорита. Стал читать научно-

популярные книги по астрономии, космонавтике. 

В начале 1970-х, когда 

работал библиографом в 

Челябинской областной 

публичной библиотеке, в 

газетах печатались мои статьи: 

«О Марсе и марсианах», «Енох 

– космонавт древности?», «Кто 

“сотворил” вселенную?», «Ещё 

раз о космических 

пришельцах», «Обсерватория 

каменного века». 

В 2011 г. газета 

«Аргументы и факты» провела 

к пятидесятилетию полёта 

Ю. А. Гагарина большую викторину «Поехали!». Я, единственный с Южного 

Урала, вошёл в число призёров («Аргументы и факты». 2011. № 6. С. 41). 

Имеющуюся у меня библиотеку по астрономии и космонавтике (200 книг 

бумажных и 3000 электронных) удачно дополняют коллекции марок, 

открыток и значков по этой теме. 

В настоящее время монтирую 200-кратный телескоп «Галилей-200». 

Хочу рассмотреть лунные кратеры, взглянуть на загадочную красную 

планету Аэлиты – Марс! Кстати, в астрономии нередко открытия делают 

непрофессионалы, дилетанты. 

Разумеется, я шёл через «тернии» и в своих основных занятиях – в 

библиотечном деле, журналистике, но об этом написано уже много (см., 

например, МиЗ. 2014. № 3), поэтому я ограничился лишь рассказом о своём 

«звёздном» увлечении, совпавшим с этим звонким латинским афоризмом 

«Per aspera ad astra» («Через тернии к звёздам»)! 

 

 

А. А. Бастриков наблюдает звёздное небо 
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ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗ АРХИВА  

к статье «”Загипсованное” детство, или Через тернии к звёздам» 
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«…И МУЖЕСТВО УРАЛОМ НАЗОВУТ!» 
 

(Милосердие и здоровье. – 2015. – № 6.) 

 

Да разве найдутся на свете такие огни, 

муки и такая сила, которая пересилила бы 

русскую силу! 

Н. В. Гоголь 

 

16 мая в ДК ЧТЗ состоялся Гала-концерт лауреатов XVIII областного 

фестиваля художественного творчества инвалидов «Смотри на меня как на 

равного». Как и все крупные творческие мероприятия этого юбилейного года 

фестиваль был посвящён 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

Священная война в песнях и стихах 

 

Для южноуральцев это особая дата: в годы войны они проявили 

массовый героизм на фронте и в тылу. Наш край дал фронту более миллиона 

солдат и офицеров. Живым вернулся только каждый третий. Во время войны 

Челябинск назвали Танкоградом, здесь производили каждую пятую боевую 

машину в стране (танк Т-34, «Катюши» и др.). В каждом третьем танке и 

самолёте была южноуральская сталь. Как верно и образно сказал о трудовом 

подвиге земляков поэт Михаил Львов: 

 

В пороховой окутываясь запах, 

Идёт на запад наших танков вал, 

И сам Урал подвинулся на запад, 

Придвинул пушки к западу Урал. 

Пройдут года – над веком небывалым 

Потомки совершат свой поздний суд. 

Победу назовут они Уралом, 

Железо назовут они Уралом, 

И мужество Уралом назовут. 

 

Накануне Дня Победы Челябинску и Магнитогорску было присвоено 

международное почётное звание «Город трудовой доблести и славы». 

Гала-концерт вели известный режиссёр Д. В. Петроченков и педагог 

ЧГАКИ Варвара Склярова. Его открыл песней «Родина» Евгений Титов 

(Магнитогорск, Ленинская районная организация ВОИ). Около половины 

концертных номеров было посвящено военной тематике. Интерпретация 

песни «9 Мая» из репертуара Сосо Павлиашвили прозвучала в исполнении 

Дамира Хайретдинова (РДК Кунашакского муниципального района). Песню 
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«Ой, туманы мои…» на слова 

М. Исаковского спел народный 

коллектив ансамбля «Светёлочка» 

(Миасская городская организация 

общества инвалидов). Тепло был 

встречен зрителями Николай Бобылёв, 

исполнивший «Песни наших отцов» 

(Юрюзанское отделение ЧОО ВОИ). 

Зрители долго аплодировали Елене 

Фоминой за интерпретацию песни 

«Синий платочек» (творческое 

объединение жестовой песни 

«Поющие сердца» из Златоуста). Не 

было равнодушных при исполнении 

Тамарой Голубевой песни «В лесу 

прифронтовом» (Еманжелинское 

районное общество инвалидов). Все с 

интересом встретили и «Песню 

солдатской матери» (сл. А. Петрова) в 

исполнении Екатерины Мациевской 

из Копейской Местной организации 

ВОС, и песню «Офицерская жена» в 

исполнении Анастасии Матвеевой из 

Троицкой Местной организации ВОИ. 

Большим уважением зрители 

прониклись к Константину Чеснокову, 

спевшему песню «Я вернусь генералом» (организация инвалидов  

Катав-Ивановского муниципального района). 

Десять красивых женщин из вокального ансамбля «Иоланта» 

(Магнитогорская организация ВОС) исполнили романс «Жди меня» (сл. 

К. Симонова) из оперы «А зори здесь тихие», а Михаил Ирхужин из 

Магнитогорского психоневрологического интерната очень эмоционально и 

артистично продекламировал отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий 

Тёркин». В Год литературы есть смысл рассказать подробнее об этих 

замечательных произведениях военной поры. «Жди меня» – стихотворение-

посвящение любимой женщине поэта, актрисе Валентине Серовой. 

Константин  Симонов написал его в начале войны после поездки на фронт. 

Эти строки помогли выжить многим бойцам, верившим, что дома их очень 

ждут. В будущем году стихотворению «Жди меня» исполнится 75 лет, но оно 

по-прежнему волнует сердца искренностью. 

Поэма «Василий Тёркин» А. Твардовского печаталась в армейских 

газетах. Бойцы посылали Твардовскому много писем. Они воспринимали 

Тёркина как знакомого, как друга, рядом с которым было легче жить и 

воевать. Весёлый, находчивый, отважный, Тёркин умел поддержать, 

Елена Фомина, г. Златоуст 
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подбодрить человека в трудную минуту, внушить веру в победу. «Тёркин, – 

писал А. Твардовский, – был моей лирикой, моей публицистикой, песней и 

поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к 

случаю». 

 

Душевные песни и страстные 

танцы 

 

Отрадно, что на концерте 

выступили несколько вокальных групп, 

преимущественно женских. Песню 

«Белая черёмуха» (сл. Л. Воропаевой) 

исполнила женская группа народного 

ансамбля «Горенка», солистка Надежда 

Андросова (Магнитогорская организация ВОС). Русскую народную песню 

«Стелется, валяется» исполнил ансамбль «Россиянки» (Центр творческой 

реабилитации инвалидов культурно-досугового центра г.Озёрска). Народную 

песню «Поехал казак на чужбину далёко» спела женская вокальная группа 

«Сударушки» (Красноармейское районное общество инвалидов). Песню 

«Провожала казачка» исполнил народный ансамбль «Доброхоты», солист 

Николай Васильев (Кыштымское городское общество инвалидов). Песню 

«Так будьте счастливы, друзья мои!» мы услышали в исполнении вокального 

ансамбля Златоустовского местного отделения ВОС. 

Порадовали своей актуальностью и мастерством хореографические 

номера с участием колясочников Натальи Рогозниковой и Игоря Копанцева 

(рук. Олеся Ульянова). Сюжет номера «Кумпарсита» прост. Два друга-

колясочника (Наталья играет здесь мужскую роль) влюблены в красивую 

танцовщицу (Олеся Ульянова). Девушка исполняет перед добрыми 

молодцами и перед нами чрезвычайно зрелищный, чувственный 

аргентинский танец «Кумпарсита», заканчивающийся тем, что танцовщица 

удостоила парней дружеским вниманием. Этот, казалось бы, незамысловатый 

номер произвёл фурор в зале! 

Тема номера «На грани» – вселенская борьба между Добром и Злом. 

Олеся играет здесь роль демона (беса, злого духа), который прилагает 

неимоверные усилия, чтобы повалить, растоптать, победить человека 

(Наталья Рогозникова). Но человек выстоял. Демон падает наземь! Действие 

номера происходит в полумраке, при чёрно-белом лазерном освещении, в 

сопровождении тревожной музыки. Успехи Олеси Ульяновой, одарённого 

педагога и хореографа из Миасса, очевидны! Я предлагаю по поводу 

содержания концертного номера «На грани» прочесть отрывок из издания 

«Закон Божий. Вторая книга о православной вере» (М. : Терра, 1991. С. 26): 

«Как предохранить себя от искушения хитростью злых духов? Мы, 

христиане – дети божии. При крещении нас называют воинами Христа. Но 

воин всегда должен быть на страже, чтобы враг не причинил ему вреда. 

Номер «Кумпарсита» 
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Точно также и нам необходимо стоять на страже души, оберегать её от злых 

чувств и мыслей, от всякого греха и молиться Богу. «Не введи нас во 

искушение, но избави нас от лукавого». Будем бодрствовать и молиться, и 

крепко верить в Бога, и тогда никакие силы ада не в состоянии будут 

повредить нам». 

Всегда с интересом зрители встречают жестовую песню. На концерте 

мы увидели интерпретацию песни «Ты помни» в исполнении Людмилы 

Красильниковой (творческое объединение жестовой песни «Поющие сердца» 

из Златоуста) и интерпретацию песни «Старый рояль» в исполнении 

Александра Гогуана и Натальи Залевской (ЧООО ВОГ, Советский район 

Челябинска). 

Отличился и танцевальный коллектив Магнитогорского 

психоневрологического интерната под руководством Ларисы Кулешовой. 

Когда они исполняли искромётный «Мексиканский танец», многих тянуло 

пуститься в пляс вместе с ними. А номер «На Ивана, на Купалу» – это просто 

красота! 

«Так хочется жить!». Песню с таким названием спел Рашид Хамзин 

(УСЗН, Агаповский муниципальный район), и с ним, конечно, все 

согласились! Многим пришлась по душе песня «Журавли» в исполнении 

Николая  Ячикова (МБУ «Комплексный центр», Чесменский муниципальный 

район), и песня о любви «Ты у меня одна» (сл. и муз. Ю. Визбора), 

исполненная Евгением Снеговым из Правобережной районной организации 

ВОИ города Магнитогорска. А Илья Богданов (Металлургический район г. 

Челябинска) мастерски исполнил на аккордеоне «Парижский каскад». 

Выступление Юрия Берченко (Троицкий муниципальный район, 

Скалисткий Дом культуры) с песней «Звёздочка моя» стало логическим 

завершением гала-концерта. На сцену выходят все звёзды и звёздочки 

фестиваля «Смотри на меня как на равного», все наши дорогие артисты и 

артистки, а их много – сто десять человек! Зрители радостно приветствуют 

их возгласами и аплодисментами.  

 

Есть у мастерства начало, нет мастерству конца… 

 

А перед самым концертом в фойе ДК ЧТПЗ была развёрнута 

экспозиция работ, на которой 104 мастера и художника из 28 территорий 

области представили более 300 произведений декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. Да, здесь было много интересного! У меня 

просто глаза разбежались… 

Заведующая отделом художественного творчества инвалидов Любовь 

Кучеренко говорит: «Глядя на выставочные работы, просто не верится, что 

все эти ажурные кружева, тончайшее плетение из бисера, изобретательные 

игрушки и поделки, лоскутные аппликации, резьба по дереву, живописные 

картины – дело рук людей с ограниченными физическими возможностями. 

Судя по их мастерству и фантазии, их физические возможности поистине 
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безграничны». Мне понравился акварельный натюрморт «Весёлый самовар» 

Рината Губайдулина из Варненского района, а также работы челябинцев: 

живописные картины  «Утро» и «День Победы» Юлии Худяковой, серия 

фотографий Алексея Веретнова, резанные по дереву скульптуры «Птицы» 

Ивана Забунова, триптих «Сирень» Валентины Репневой, выполненный в 

лоскутной технике. 

Лауреатами фестиваля по литературному творчеству стали Светлана 

Вдовина из Нагайбакского района, Анатолий Михайленко из Миасса,  Елена 

Дуденкова из Троицка. В июне 2015 г. должен выйти сборник «Журавлиная 

стая», посвящённый 70-летию Победы. Он будет состоять из произведений 

31 автора. 

Фестиваль состоялся при поддержке Правительства Челябинской 

области, Министерства социальных отношений и Министерства культуры, а 

организатором был Челябинский государственный центр народного 

творчества (директор А. А. Суслов) при содействии правлений областных 

организаций ВОИ (председатель Е. К. Куртеева), ВОС (председатель 

Т. П. Савицкая) и ВОГ (председатель Е. Н. Безруков). 

Итак, XVIII областной фестиваль художественного творчества 

инвалидов «Смотри на меня как на равного» завершён. До встречи через год! 

 

P. S. За оказанную организационную помощь автор благодарит 

выпускницу ЧЮИ МВД России Аллу Надеенко (Хилькевич) и заведующего 

челябинской библиотекой «Камертон» Никиту Малахова. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБРАННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  

А. А. БАСТРИКОВА И СТАТЕЙ О НЁМ 

(декабрь 2008-август 2015 г.) 
 

 

1. Бастриков А. А.  Агаркова (урожд. Ческидова, во 2-м браке 

Мельникова) Раиса Григорьевна (27.03.1935, Пласт – 10.09.2007, Челябинск) 

/ А. А. Бастриков, Т. А. Мишланова // Челябинская область : энцикл. – 

Челябинск, 2008. – Т. 1 : А-Г. – С. 47. 

2. Бастриков А. А. Герои среди нас : сб. статей / А. А. Бастриков. – 

Челябинск, 2008. – 30 с. – Из содерж.: Разд. I. Статьи из газет : 

«Оптимисту» 10 лет! : [Челябинская городская общественная организация 

инвалидов с детства (ЧГООИД) «Оптимист»]. – С. 5 ; Путь чемпиона : 

[О пловце А. М. Сунцове]. – С. 6-8 ; Жить стоит : [Об идее издания 

справочника о творчестве инвалидов Челябинска]. – С. 8 ; «Жить стоит» : 

[Об идее справочника о творчестве инвалидов города и отражении их 

проблем на страницах энциклопедии «Челябинск» (доп. изд. – Челябинск, 

2006)]. – С. 8-10 (в соавт.) ; Победа в Брно : [О пловцах А. Бакаеве и 

О. Гусевой]. – С. 10 ; Надежда : [О преподавателе английского языка 

школы-лицея № 82 Челябинска Н. В. Филипповой]. – С. 11 ; Бороться, 

искать, не сдаваться! : [Трудоустройство и льготы инвалидов: опыт, 

проблемы]. – С. 11-12 ; Павел Корчагин против человека-паука : 

[Литературный герой, вдохновляющий на подвиги. Корчагинцы наших дней]. 

– С. 13-14 ; Главный библиограф «держит марку»! : [О С. А. Афонькине из 

челябинской библиотеки им. Л. К. Татьяничевой]. – С. 14-15 ; «Но в нас 

надежда светлая живёт» : [К 15-летию ЧГООИД «Оптимист»]. –  

С. 15-17 ; Жизнь продолжается! : [О ЧГООИД «Оптимист» и её новом 

председателе – А. А. Бастрикове]. – С. 17-18 ; Имя в энциклопедии : 

[Статья о преподавателе Н. В. Филипповой в энциклопедии «Одарённые 

дети – будущее России» (М., 2007)]. – С. 18 ; Разд. II. Материалы для 

маленькой энциклопедии творчества инвалидов Челябинска «Жить стоит» : 

Герман Александр Аврамович. – С. 19 ; Сухоруков Антон Валентинович. – 

С. 20 ; Филиппов Александр Михайлович. – С. 20-22 ; Перечень избранных 

публикаций А. А. Бастрикова и статей о нём. – С. 23-28. 

3. Бастриков А. А. Неопалимая Купина / А. А. Бастриков : 

[Рукопись]. 

Год написания – 2006. Статью планировалось опубликовать в 

журнале «Инфор. Ветер времени» за 2007 г. в номере, посвящённом 

репрессированным россиянам, но данный выпуск не вышел. 

4. Бастриков А. А. Газете жить / А. А. Бастриков // МиЗ. –  

2014. – № 3. 
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К 25-летию областной благотворительной газеты «Милосердие и 

здоровье», с которой автор сотрудничает с 2000 г. 

5. Бастриков А. А. Гала-концерт наперекор стихии / А. А. Бастриков 

// МиЗ. – 2014. – № 4. 

18 мая 2014 г. в Челябинске завершился XVII областной фестиваль 

творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного». 

6. Бастриков А. А. С нами во все времена : [2014 г. – год культуры] 

/ А. А. Бастриков // МиЗ. – 2014. – № 6. 

Подборка статей к году культуры о Е. Подчинёновой, поэтессе, 

драматурге, режиссёре детских спектаклей театра «Наши дети» 

(Г. Озёрск Челябинской области), увлекающейся хореографией, и 

С. Афонькине, главном библиографе челябинской библиотеки имени 

Л. К. Татьяничевой. 

7. Бастриков А. А. Уходят дети войны… / А. А. Бастриков // МиЗ. – 

2015. – № 3. 

Памяти активистов Челябинской городской общественной 

организации инвалидов с детства (ЧГООИД) «Оптимист» В. С. Манишовой 

(1932–2015) и В. М. Неряхина (1939–2015). 7 января 2015 г. ушла из жизни 

В. С. Манишова, 30 января – В. М. Неряхин. 

8. Бастриков А. А. «Загипсованное» детство : [Сокращённый 

вариант] / А. А. Бастриков // МиЗ. – 2015. – № 5. 

Статья приурочена к году литературы и рассказывает о людях, 

перенёсших в детстве костный туберкулёз. Среди них известный 

литературовед В. Я. Лакшин (1933-1993), журналист А. М. Филиппов  

(1946-1998), музыкант А. Н. Панафидин (1949-1994). Автор рассказывает 

также о своём «загипсованном» детстве. 

9. Бастриков А. А. «…И мужество Уралом назовут!» 

/ А. А. Бастриков // МиЗ. – 2015. – № 6. 

16 мая 2015 г. в ДК ЧТЗ состоялся гала-концерт лауреатов 

XVIII областного фестиваля художественного творчества инвалидов 

«Смотри на меня как на равного». Фестиваль был посвящён 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

*** 

 

10. Каменская Л. В. «Литература о Челябинской области» 

/ Л. В. Каменская // Челябинская область : энцикл. – Челябинск, 2008. – Т. 3 : 

К-Л. – С. 757. 

11. Пережогина И. Н. «Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область» / И. Н. Пережогина // Челябинская область : энцикл. – 

Челябинск, 2008. – Т. 3 : К-Л. – С. 38. 

12. Середа А. Дневник странника / А. В. Середа. – Челябинск : 

Цицеро, 2008. –71 с. 

Об А. А. Бастрикове, председателе ЧГООИД «Оптимист» – С. 64. 



36 

 

13. Сухорукова Г. Н. Презентация в библиотеке: «Жить стоит» 

/ Г. Н. Сухорукова // МиЗ. – 2009. – № 3. – С. 7. 

В отделе краеведения Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки состоялась презентация маленькой энциклопедии творчества 

инвалидов «Жить стоит» (в соавт. с С. А. Афонькиным; Челябинск, 2008) и 

сборника статей А. А. Бастрикова «Герои среди нас» (Челябинск, 2008). 

14. Жили достойно : кн. воспоминаний членов Челябинской 

городской общественной организации инвалидов с детства «Оптимист». – 

Челябинск, 2010. – 104 с. 

Об А. А. Бастрикове – С. 7. 

15. Ильина В. В. На благо читателям / В. В. Ильина 

// Библиография. – 2010. – № 1. – С. 26-31. 

К 70-летию информационно-библиографического отдела Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки. В статье упоминается 

А. А. Бастриков, работавший в отделе в 1971-1978 гг. 

16. Викторина «Поехали!» // Аргументы и факты. – 2011. – № 6. – 

С. 41. 

А. А. Бастриков стал победителем второго этапа викторины 

«Поехали», которая проводилась газетой «Аргументы и факты» к 50-летию 

полёта Ю. А. Гагарина  

17. Баскаков О. Дайджест инвапрессы / О. Баскаков // Надежда 

(Москва). – 2014. – № 8. – С. 11. 

Упоминается о 25-летии областной социальной газеты «Милосердие и 

здоровье». Среди корреспондентов издания – активист инвадвижения 

А. А. Бастриков. 
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ОБ АВТОРЕ 
 

Анатолий Александрович 

Бастриков родился 28 января 1949 г. в 

г. Челябинске в семье железнодорожного 

рабочего. В 1956 г. он пошёл в школу, но в 

декабре этого года тяжёлое заболевание 

позвоночника надолго приковало его к 

больничной койке. В лечебницах Каслей, 

Ленинграда, Троицка подросток окончил 7 

классов. В восьмом классе учился на дому: 

приходили учителя из школы № 132. 

В 1966-1969 гг. учился в 

Челябинской областной заочной средней 

школе. В 1971 г. окончил Челябинское 

областное культурно-просветительное 

училище (библиотечное отделение). 

В 1971-1978 гг. работал 

библиографом в Челябинской областной 

публичной библиотеке. Участвовал в составлении текущих библиографических 

указателей «Литература о Челябинской области» и «Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область» (в те годы он выходил под названием «Край 

наш южноуральский»). 

В 1978 г. окончил библиотечный факультет Челябинского государственного 

института культуры. 

В 1978-1981 гг. работал корреспондентом многотиражной газеты «За 

отличный рейс» Челябинского трамвайно-троллейбусного управления, лаборантом 

в Челябинском государственном институте культуры, заведующим библиотекой 

Дома культуры ТЭЦ-1. 

В 1982-1997 гг. заведовал библиотекой профкома Челябинского завода 

электромашин (АО «Электромашина»). В 1983-1993 гг. был нештатным 

корреспондентом многотиражной заводской газеты «За доблестный труд». 

С апреля 1997 г. по октябрь 2008 г. – сотрудник учебной библиотеки 

Челябинского юридического института МВД России. 

С 1996 г. по август 2008 г. был членом Челябинской городской 

общественной организации инвалидов с детства «Оптимист». В 2007-2008 гг. был 

председателем правления ЧГООИД «Оптимист». 

Автор многочисленных статей в челябинских газетах и сборниках на 

различные темы. Призёр конкурса творческих работ ЮУЖД «Тропинкой Памяти: 

Победе 60». 

А. А. Бастриков – один из составителей и авторов сборника статей «Время и 

книги» (Челябинск, 2007), маленькой энциклопедии творчества инвалидов 

Челябинска «Жить стоит» (Челябинск, 2008), сборника статей «Герои среди нас» 

(Челябинск, 2008). 

В мае 2014 г. награждён Почётной Грамотой Министерства социальных 

отношений Челябинской области за добросовестный труд и в связи с 25-летием со 

дня образования областной благотворительной газеты «Милосердие и здоровье». 

Г. Н. Сухорукова 
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Разрещение на публикацию на сайте 
http://www.uralgenealogy.ru/. От А.А. Бастрикова. Сборник 
"Неопалимая Купина" 

От кого: Наталья Симонова <nns2005@ya.ru>  

Кому: Щеткова Ольга <loo_chetkova@mail.ru> 

 
сегодня, 19:39 

Уважаемая Ольга, сборник - на Яндекс-диске. Перейдите по ссылке и скачайте его 

  

--  

По поручению автора 

Н. Симонова 
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