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«Самоделки»
энциклопедиста В.С.
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Как Парнас превратился в «парно»
Ирина КЛЕПИКОВА

В Библиотеке главы Екатеринбурга открылась
выставка, посвящённая
85-летию со дня рождения лауреата губернаторской премии В. Рутминского, который в
широких читательских
кругах был известен как
выдающегося дарования просветитель. На
выставке впервые обнародованы документы из
«дела В.С. Рутминского
(Фалеева)», 64 года хранившегося в архивах административных органов. Сенсация привлекла на выставку и вечер
памяти невиданное прежде число поклонников
таланта В. Рутминского.
Смею, однако, предположить: значимость события много больше собственно юбилейной даты и даже тех документов, что волею судеб извлечены теперь на свет
Божий из анналов бывшего КГБ.

Наталья
Брониславовна Толочко, многие годы
друг, жена и верный спутник
В. Рутминского, первой увидела эти прежде строго засекреченные материалы. По случаю выхода очередного, восьмого тома «Книги памяти» сотрудники Госархива административных органов предоставили родственникам возможность познакомиться с
«делами» репрессированных.
В «Книге памяти» о каждом –
строк пять-шесть, абрис судьбы. В «деле» – мало кому ведомые подробности той её
части, которая у каждого перевернула всю судьбу. Здесь,
в госархиве, Наталья Брониславовна впервые читала
то, что не суждено оказалось
увидеть самому её В.С. При
жизни Виктора Сергеевича
она иногда называла его так
– В.С. «Для краткости», – говорит сама. А может, с неформулируемой тогда даже ими самими иронией к состряпанному на студента-филолога
В. Рутминского «делу» о его
секретной диссидентской деятельности. Студент филфака
УрГУ оказался в числе «государственных преступников»
только за то, что любил и при
случае, в компании, читал поэтов Серебряного века.
–Конечно, многие подробности я знала от самого В.С., –
рассказывает Наталья Брониславовна. – Но тут воочию увидела и анкету арестованного,
и протокол допроса, и список
тех книг, что при обыске были
изъяты у Виктора Сергеевича.
Там и Ницше, и Новый завет...
Но самое главное, самое доро-

гое для В.С. – сборники Георгия Иванова, Ахматовой, Северянина, «Камень» Мандельштама, «Лошадь как лошадь»
Шершеневича... В.С. покупал
всё это в Ленинграде (питерский «Букинист» был богаче книгами, чем московский).
Тратил на это все возможные средства. А что не удавалось купить – переписывал
в библиотеках, из журналов.
Согласно протоколу допроса, у В.С. было изъято 27 рукописных книжечек, «самоделковых» – называл их Виктор
Сергеевич, ведь переписанное
он сам сшивал, оформлял как
книжечки-миниатюры...
От 26-ти «самоделковых»
книжек В.С. в «деле» остались... только названия. Ей
объяснили: поскольку «самоделки» не являлись вещдоком, они подлежали уничтожению. Чудом уцелел единственный сборник – «Парнас
дыбом».
–Переписанный бисерным
почерком В.С., «Парнас...», не
имевший на привычном месте, рядом с названием, имени автора, видимо, дезориентировал представителей «органов». Они приписали авторство Виктору Сергеевичу!
Очевидно, вообще не представляли, что держат в руках. А сегодня?! Самодельный,
«изданный» В.С. «Парнас дыбом» мне позволили взять из
«дела», на память. Расписываясь в его получении, с изумлением вижу название – «Парно дыбом». Вряд ли опечатка,
скорее – опять незнание...
«Самоделка» В.С. умещается на ладони, почти невесома. Совсем иное дело – значимость этого коллективного труда в истории отечественной литературы. «Парнас дыбом», впервые изданный в 1925 году харьковским
издательством «Космос», –
сборник стихотворных пародий. Одни и те же простые
сюжеты, три детских стишка («У попа была собака...»,
«Жил-был у бабушки серенький козлик», «Пошёл купаться Веверлей...») пересказываются в манере известных поэтов. Искрящиеся весёлостью
и остроумием, пародии метко
улавливают и выразительно
воспроизводят особенности
стиля литераторов разных
эпох, от Гомера и Данте до
Маяковского и Твардовского. Книга имела оглушительный успех. Сам Маяковский,
прочитав, признал: «Молодцы харьковчане! Такую книжицу не стыдно в Москву с собой прихватить...».
С этой «книжицы» начинается история советской литературной пародии. Энциклопедически образованный
В. Рутминский как никто сознавал значимость и перво-

Н. толочко и в. Рутминский (её в.с.) в молодости. Фото из семейного архива
го издания «Парнаса...», и последующих, дополненных переизданий. В своих лекциях о
поэтах Серебряного века, их
последователях он рассказывал и о «Парнасе...». С особым,
«рутминским», чувством юмора. Интеллигентным, мягким.
Публичные лекции В. Рутминского, в годы перестройки собиравшие залы библиотек, просвещали уральцев не
только в литературе, но и нау-

ке жить. Переживший Голгофу
отречения от любимой профессии, обречённый десятилетиями работать в учреждениях статистики, он не затаил
обиды, мужественно переносил отверженность и рвался к
Литературе «вопреки всему».
Днём – с цифрами, вечерами
и в выходные – со Словом. И
очень хотел, чтобы и мы все
знали, понимали, какое великолепие, великодушие в Сло-

ве и поступках оставил миру
наш Серебряный век.
Много лет назад, зная,
сколь дороги сердцу Виктора
Сергеевича изъятые во время
ареста книги, Наталья Брониславовна Толочко нашлатаки (прежде запрещённое
уже издавалось) и преподнесла своему В.С. в качестве свадебного подарка мандельштамовский «Камень». Позже, когда в Екатеринбурге начались
публичные лекции В. Рутминского, она (сама – образованнейший учитель-словесник)
долгие годы была его правой рукой. Порой – его глазами. Теперь же вся печаль и радения Натальи Брониславовны – о том, чтобы лекции Виктора Сергеевича (благо, большинство из них записаны!) не
остались «единицей хранения» в архивах. Издан, доиздан и продолжает расходиться
среди книгочеев диск «Беседы
о русской поэзии» – 100 лекций, общее время звучания более 50 часов! Вместе с единомышленниками Наталья Брониславовна готовит сейчас к
тиражированию на СD-дисках
видеозаписи некоторых лекций. Их значительно меньше, чем аудиозаписей – всего 13. Однако, по замыслу, это
всё равно «тянет» на цикл из
десяти дисков. Семь – видеозаписи лекций (лекция о
Н. Гумилёве, в связи со 125-летием со дня рождения поэта,

среди обнародованных материалов «дела в.с.» – его
фотографии во время тюремного заключения. За
«контрреволюцию»
и «мрачноватые
стихи». Фото Ирины
КЛЕПИКОВОЙ

была представлена и на юбилейном вечере В. Рутминского), а ещё – диски «Рутминский
поёт», «Рутминский озорничает», «Искусство и власть». Работа по созданию дисков идёт
изо дня в день, хотя на сегодня нет никаких гарантий, когда и как выйдет цикл видеолекций. Как всегда, всё упирается в деньги. Как всегда, многое делается на энтузиазме.
Энтузиазме тех людей, которые сознают, что значит филолог,
поэт-переводчик
В. Рутминский и его лекции для нашей культуры.
«В эпоху просвещения
таких людей называли энциклопедистами» – с такой надписью сотрудники Библиотеки главы Екатеринбурга преподнесли
Наталье Брониславовне
на юбилейном вечере В.С.
его портрет (Виктор Сергеевич не раз читал лекции в этой библиотеке).
Упоминание об «энциклопедисте» более чем красноречиво. В век повальной узкой специализации
энциклопедисты – уже
«ушедшая натура». Однако, как показывает жизнь,
– необходимая. Во всяком
случае – в гуманитарной сфере. В противном случае не заметим, как Парнас для всех
нас превратится в «парно».
Или того хуже...

За новым полисом в новую компанию?
1 мая стартует замена полисов ОМС
Лидия САБАНИНА

Получение россиянами
нового полиса ОМС единого образца предполагает «Закон об обязательном медицинском
страховании в РФ», вступивший в силу 1 января 2011 года. Страховые
компании начнут выдачу полисов с 1 мая этого года.

Новых бланков полисов
пока не видели даже в Территориальном фонде ОМС, но
появились мошенники, под
видом представителей страховых компаний предлагающие купить «новый полис
ОМС». Реагируя на появившиеся в СМИ и Интернете сообщения о «лжестраховщиках»,
ТФОМС призывает свердловчан быть осторожными и подчёркивает, что полисы ОМС не
продаются, как не продаются и дополнительные услуги,
якобы оказываемые по страховому документу.
–Действующие полисы бу-

дут постепенно, без ажиотажа, заменяться на новые с 1
мая 2011 года, – подчёркивает заместитель исполнительного директора ТФОМС Галина Тюленева. – Образец нового бланка единого образца
в апреле поступит из Федерального фонда ОМС, а изготавливать и выдавать их будут страховые компании на
местах. При этом бесплатная
медицинская помощь будет
оказываться гражданам и по
«старому» полису – вплоть до
момента, пока застрахованный сам не поменяет действующий документ на новый полис. Произвести замену можно будет как у страховщика,
ранее выдавшего полис, так
и во вновь выбранной страховой компании...
В этом году в России начнётся и формирование федерального регистра застрахованных в системе ОМС — со
временем каждый из нас станет обладателем электронного номера полиса. Создание
единой базы данных застрахованных необходимо для

межтерриториальных расчётов. А в конечном итоге – для
обеспечения права граждан
на беспрепятственное получение медицинской помощи
на всей территории страны.
В рамках нового закона
предусмотрено право каждого из нас самостоятельно выбрать и заключить договор
со страховой компанией, которая в дальнейшем должна
защищать интересы застрахованных. До текущего года договор со страховой компанией заключал либо работодатель, либо министерство здравоохранения (в случае с неработающими). Сейчас же сам гражданин может
поменять страховую компанию, если по каким-то причинам она не устраивает. Сменить страховщика можно раз
в год, обратившись во вновь
выбранную компанию с соответствующим заявлением.
Кстати, в экономически развитой Свердловской области
16 страховых компаний, работающих в системе ОМС. Для
сравнения: в других регионах

– в среднем по две-три компании, занимающихся медстрахованием.
–Не исключено, что в новых реалиях количество страховых компаний уменьшится
– в результате слияний, укрупнений, – говорит Г. Тюленева. – Новый закон содержит
более жесткие требования к
уставному капиталу. Важно и
то, что страховщикам предстоит большая работа: замена полисов, осуществление
контроля за качеством оказания медуслуг, представление
интересов граждан в судах.
То есть необходимы сильные
медико-экспертные и юридические службы. Плюс у компании должен быть свой сайт и
активно должна вестись информационная,
разъяснительная работа с населением.
Желателен и телефон «горячей линии», по которому застрахованные могли бы обратиться с возникающими вопросами. К примеру, чтобы
узнать, законно ли им была в
поликлинике оказана медуслуга на платной основе…

Несомненно, опираясь на
перечисленные
критерии,
нужно и выбирать себе страховую компанию. Информацию о работающих в области
страховых компаниях можно
найти на сайте Территориального фонда ОМС. При выборе
страховой компании нужно
учитывать приближённость
её офиса, представительства
или филиала к своему месту жительства. В случае, если у человека возникают сомнения в качестве оказываемых в медучреждении услуг,
важна возможность прийти
и проконсультироваться по
возникшим проблемам.
Наверное, больше, чем
смена страховщика, многих
волнует возможность выбора
лечебного учреждения и врача, продекларированная в новом законе.
–Если о говорить о первичной помощи, то, конечно, для небольших населенных пунктов с одной больницей выбор лечебного учреждения, да и врача, практически нереален, – комментиру-
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ет Г. Тюленева. – В городе
же, написав заявление на
имя главврача, есть возможность прикрепиться к
поликлинике, например,
в соседнем районе. Но надо понимать, что в этом
случае не стоит надеяться на вызов врача на дом
— на другой конец города, за многие километры
никто не поедет...
Кроме того, не отменён и принцип территориального медицинского обслуживания – по участковому принципу. Все конкретные рекомендации, как на деле станет осуществляться выбор медучреждения и врача,
будут прописаны в «Правилах
ОМС», приказах Минздравсоцразвития РФ. В этом году
ожидается и принятие закона
«Об основах охраны здоровья
граждан в РФ», в котором более четко должны быть регламентированы моменты, касающиеся и действий врача при
оказании медпомощи, и выбора лечебного заведения.

Алапаевский роддом программа модернизации затронула одним из первых. Несколько месяцев назад здесь появился новый УЗИ-аппарат с трехмерным изображением, позволяющий тщательнее наблюдать за беременными. В
ближайшее время город получит еще
25 единиц медицинской техники. Это и
компьютерный томограф, и артроскопическая стойка, чтобы оперировать суставы, и видеоэндоскопический комплекс.
Последний позволит выполнять операции не через разрезы, а через небольшие проколы.
– В ближайшие два года на программу модернизации здравоохранения
Свердловской области будет выделено
более десяти миллиардов рублей, – подчеркивает директор территориального фонда ОМС Валерий Шелякин. – Эти
деньги пойдут в том числе в 11 межмуниципальных центров. От реформы выиграют не только пациенты, но и больницы, сами врачи: деньги медицинскому
учреждению выделяются в зависимости
от количества пролеченных больных...
–Шутка ли, один томограф стоит
больше двадцати миллионов рублей,
– рассказывает главврач алапаевской
ЦРБ Павел Губин. – Но он нам очень нужен для диагностики травм головы, позвоночника, многих других заболеваний.
Мы очень рады, что всё так складывается...
С надеждой смотрят в будущее и девять молодых докторов, привыкающих к
новому жилью и новым рабочим местам.
Летом к ним присоединятся ещё два доктора – квартиры для них уже приготовила администрация муниципального образования. В Алапаевске обещают на достигнутом не останавливаться: в здравоохранении найдется место для многих
талантливых и неравнодушных специалистов.

Телефон
как лекарство
от страха

Детский «телефон доверия» –
служба экстренной психологической помощи для детей и подростков с общероссийским номером,
стартовал в Свердловской области
в январе нынешнего года. За это
время на него поступило более четырёх тысяч звонков.

Переживший
Голгофу отречения от любимой
профессии, обречённый десятилетиями работать в учреждениях статистики,
он не затаил обиды, мужественно
переносил отверженность и рвался к Литературе
«вопреки всему».
Днём – с цифрами, вечерами и
в выходные – со
словом.

Чаще всего звонили дети до 12 лет,
чуть реже – подростки в возрасте 13-18
лет. Были звонки и от 20-летних, в том
числе от молодых родителей.
Партнёром проекта выступил общероссийский Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На номер 8-800-2000-122 можно
обращаться круглосуточно. В службе экстренной психологической помощи Среднего Урала работают более 50 консультантов, прошедших специальную подготовку, а в целом проект охватил уже 79
субъектов Российской Федерации.
–Детский «телефон доверия» создан
в рамках общенациональной кампании
по противодействию жесткому обращению с детьми, – говорит вице-премьер
областного правительства – министр социальной защиты населения Свердловской области Владимир Власов. – Главная цель его создания – снижение случаев жестокого обращения с детьми, а также повышение информированности молодых уральцев о своих правах и правильном поведении в экстренных ситуациях. Это могут быть угрозы нападения,
сексуальные домогательства, насилие в
семье и прочее. Проблемы детей решаемы, если компетентные взрослые вовремя узнают о них и примут меры. Служба
экстренной психологической помощи –
новая технология социального обслуживания семьи и детей Среднего Урала.
Полина ПЕРМЯКОВА

Мина в подарок
Бизнес-леди из Сысерти в честь
Восьмого марта подарили цветы
и… муляж мины.

До того, как
во всех регионах будут внедрены универсальные электронные
карты, полис оМс
может выдаваться в форме бумажного бланка или пластиковой карты с электронным носителем.

Какой-то молодой человек (возможно, посыльный) передал родителям девушки, чей бизнес связан с фитнесом, запоздалый подарок на 8 марта – цветы и
коробку. Когда они увидели её содержимое – устройство с надписью «За всё надо платить», были шокированы. Опасный презент тут же отнесли на ближайшую помойку и вызвали милицию.
На место происшествия выехали
следственно-оперативная группа, сотрудники областного УФСБ, спасатели
и медики. Помойку оцепили. Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Свердловской области, «подарок» оказался муляжом взрывного устройства, созданным
на основе противопехотной мины ПМ-2
и электронных часов. На муляже обнаружены следы легковоспламеняющегося
вещества. Сапёры мину обезвредили. Ведутся поиски «доброжелателей».
Юлия СТОЯНОВА

Коллектив Региональной энергетической комиссии Свердловской области выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной
ТЮКОВА
Сергея Викторовича,
водителя СОГУ «Автохозяйство Правительства Свердловской
области».

