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ЖКХ

Драмтеатр: триумф классики Сказано – сделано!
З
и её лебединая песня

(Окончание.
Начало в № 129, 131.)
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театре много света и стекла:
все окна имеют площадь
тысячу квадратных метров, а
поднимающихся по парадной
лестнице встречало огромное зеркало - общая площадь двух зеркал в
фойе и вестибюле - 60 квадратных
метров. Их изготовил Новосибирский зеркальный завод. Ныне они
также заменены.
Закруглённый зрительный
зал с этажами партеров украшен
богатой резкой и лепкой - дело рук
А. Смолянинова. Но прежде ему
пришлось сделать 300 моделей.
Между прочим, эскизы мастера
поныне хранятся в архиве театра.
Мраморные украшения создал
Я. Кузнецов.
В зале установили семь
сотен элегантных кресел - наша
мебельная фабрика изготовила
их с обивкой из красного плюша
с поролоновыми прокладками.
Сейчас несколько пар таких
кресел выставлено в музее театра.
У них есть любопытная особенность - они неглубокие. Такая компактность была вызвана необходимостью уместить в полукруглом
зале заданное число зрителей. Но
вот сидеть на таких креслах человеку даже средней комплекции
было тесно. Ныне установлены
новые более удобные и просторные
кресла, которые, между прочим,
в перерывах между спектаклями
заботливо укрывают большими
чехлами.
Взгляд надолго останавливается
на потолке - он и в зале, и в фойе
расписан московским художником
А. Орловским. Главное украшение
зрительного зала - хрустальная
люстра диаметром 5,5 метра. Ещё
15 люстр поменьше в фойе, 200
бра, 1100 ртутно-кварцевых, прожекторных и других спецламп все сделаны на Московском электроламповом заводе.
Все фасады и наружные
колонны были покрыты терразитовой штукатуркой с кусочками
слюды - мастер И. Подпорина
постаралась так, что осыпаться
они начали только через 40 лет.
При нынешней реконструкции
строители, к сожалению, не стали
восстанавливать эту отражающую
солнце штукатурку, а зашпаклевали театр совсем другой - блестящий (в прямом смысле слова)
авторский замысел был затёрт
(тоже в прямом смысле).
Гранитчики стройуправления
№ 89 Мосстроя выполнили гранитную облицовку, нарезали
блоки для барельефов на фризе.
Последние, в свою очередь, вырезали на Московском заводе художественного литья по эскизам
Рабиновича, Шварца и Волкова. На
барельефах 19 сюжетов: поскольку
такого количества театральных
жанров попросту нет, то их творчески дополнили художественной
самодеятельностью и прочими
увлечениями советских людей,
включая балалайку и гармонь.
Поэтому лишь на беглый взгляд
барельефы могут показаться сюжетами из классических драм.
вот теперь мы дошли до
самого главного - до богов.
А конкрентно - до богини сцены
Мельпомены, которая возвыша-
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ется на три с половиной метра
над фронтоном с книгой пьес. Её
скульптуру изготовил Московский
скульптурно-производственный
комбинат. Изначально в проекте
её не было, но с лёгкой руки секретаря горкома Паренченко богиня
появилась, хотя партия большевиков богов, как известно, не признавала. Партсекретарь решил вознаградить по заслугам за труды
главного инженера стройуправления № 1 Нину Владимировну Копытову. Но не обычной
денежной премией, а подарком действительно в традициях античных
времён - при жизни воздвигнуть
ей памятник. Да такой, что выше
всех и на века. Лучшего места,
чем фронтон городского театра,
и не сыскать. Скульптор как бы
невзначай ходил на планёрки и
незаметно для инженера делал
эскизы и платилиновые модели, и
в итоге, когда из столицы пришла
скульптура, все ахнули: в качестве
Мельпомены “установили” Нину
Владимировну. Наверное, ей было
крайне приятно.
Всё в театре было с любовью
создано не только для зрителей, но
и для артистов - это 20 гримёрных
комнат, репетиционный зал,
душевые, мастерские и лифт.
Театр всегда обладал полноценным оснащением. Ширина
архитектурного портала сцены - 20
метров, самой сцены - 22 метра, в
том числе рабочая - 12,36 метра.
Её глубина от красной линии до
задней стены - 17, в том числе
рабочая - 13,6, а высота - 19 метров.
4 уровня рабочих галерей, 7 переходных мостиков, карманы с обеих
сторон сцены шириной по 6,14
метра, длиной по 12,13 метра,
высотой - по 7,9 метра и площадью
74,4 квадратных метра. Правда,
позади сцены кармана нет, но зато
есть трюм глубиной 2,6 метра.
Авансцена шириной 12,36 метра и
глубиной от края сцены до красной
линии - 2,66 метра. Правда, нет
арьерсцены, но никакой драмы в
этом нет, так как для драмы она не
обязательна.
Оркестровая яма шириной 12,3
метра, глубиной 2,6 метра и площадью 31,4 квадратных метра. Антрактно-раздвижной и пожарный
занавесы. Круг диаметром 11,94
метра с изменяемой скоростью. Две
подъёмно-опускные площадки, 40
люков-провалов, 39 штанкетных
подъемов сцены, 5 софитов, 10
штанкетных лебёдок, 5 софитных
и одна - на выносной софит.
вот 7 января 1963 года крупнейший в Кузбассе театр
был торжественно открыт.
Поразительно, что такое сооружение вообще могло появиться в
городе и в стране, где стремление
к “экономии” и “рациональности”
считается добродетелью, а точное
следование проекту, как минимум,
странностью. Да ещё и в эпоху
набиравшего обороты претворения
в жизнь “исторических” решений
Пленума ЦК октября 1955 года
о борьбе с архитектурными излишествами. В те годы мало у кого
хватало смелости просто завершить почти готовое, а тут... в условиях запрета на всё иное, нежели
крупные панели, умудрились
построить почти с нулевого цикла
огромный театр, который уже сам
по себе сплошное “излишество”.
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14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом,
Международный день логопеда, День социолога.
14 ноября 1920 года - севастопольскую бухту покинули последние корабли Белого флота. Этот исход Русской
армии генерала Врангеля за пределы Отчизны принято
считать временем окончания Гражданской войны на юге
России. Генералу, к слову, в железном порядке, ничего не
имеющем с показанном в советском кино паническим
будто бы бегством, удалось эвакуировать из Крыма 145
тысяч человек (среди них более 100 тысяч гражданских
лиц). Решивших остаться зверски вырезали и расстреляли.
15 ноября - Всероссийский день призывника.
15 ноября 1774 года в Москву в “железной” клетке был
доставлен Емельян Пугачёв. О сколько хлопот доставил
вождь восстания, донской казак, называвший себя императором Петром III, императрице Екатерине Второй! В
какой ужас он привел дворянство! Какую надежду на
справедливость подарил крестьянству! После захвата восставшими Казани паника вспыхнула в Нижнем Новгороде
и Москве. Императрица велела срочно послать против
бунтарей удачливого генерал-поручика Александра Суворова, уже отличившегося в Польше и Турции и заслужившего два ордена Святого Георгия. Но как ни спешил
Суворов, он опоздал. Решающее поражение Пугачеву
нанесли другие. Генералу довелось только завершить
окружение разгромленного противника и отконвоировать преданного соратниками крестьянского вожака в
Симбирск. Среди тех, кто занимался его поимкой, был и
офицер секретной миссии, в скором будущем знаменитый
поэт Гавриил Державин. Государственного преступника,
каковым считался и по сути был Пугачев, везли в телеге,

И педантично претворили задуманное в каждой детальке, не
пойдя ни на какой компромисс
с целесообразностью. Строго по
проекту исполнены даже тяжёлые
дубовые двери с замысловатыми
филенками и бронзовыми ручками. Вот в Кемерове строители
сломались. Уже почти достроив
(в отличие от новокузнечан) свой
драмтеатр, позорно капитулировали, тупо исполнив волю чиновников, и, отказавшись от “излишеств” и классических фронтонов,
они просто лишили себя красоты фасад сданного на две недели
позже нашего - 22 января 1963
года - кемеровского драмтеатра
просто убожество по сравнению с
нашим.
В конце 1985 года драмтеатр
подвергся первой реконструкции:
обновили отопление и освещение,
вставили в главную люстру
выбитые хулиганами из рогаток
хрусталины (их закупили в ГусьХрустальном), заменили паркет на
втором этаже и добавили режиссёрскую кабину в сам зал.
Вместе с театром была создана
и Театральная площадь - её замостили 28 тысячами бетонных
плиток, сделанных “Стройиндустрией”, а посредине запустили фонтан. Это единственное
сооружение комплекса, которое
было переиначено в соответствии
с новой политикой ликвидации
архитектурных излишеств - помпезный многоуровневый фонтан в
стиле “Дружбы народов” на ВДНХ
пришлось заменить на скромную
чашу, украшенную подчёркнуто
лаконичными насечками в стиле
60-х. От первоначального проекта
остался лишь огромный круглый
бассейн. Правда, наш фонтан
особо почитаем городскими адептами восточных культов, Рериха и
Блаватской - они усмотрели в нём
саму чашу Грааля и некое мистическое свечение.
о ходу строительства среди
горожан разгорелась дискуссия о будущей городской площади. 7 марта 1958 года со статьёй
“Сталинску нужна центральная
площадь” выступили архитекторы П. Отурин и В. Подольский. Они раскритиковали якобы
страдающий гигантоманией генпроект Гипрогора, предусматривавший создать такую площадь на
Моховом болоте (перед нынешним
ЗАГСом) и предложили построить
городскую площадь за строившимся драмтетром. Вместе с Театральной эта площадь заняла бы
4 гектара, а окружать её должны
были здание стройтрестов, проектые институты, гостиница, дом
Советов и горком. На статью
откликнулись читатели и специалисты. Зодчим указали, что центральная площадь - слишком ответственное место, чтобы создавать её
на задворках, пусть даже театра,
и никакой необходимости строить
её именно в ближайшие годы нет горожане могут и подождать.
Горожане, надо сказать, ждут
уже почти полвека. Настоящей
городской площади так и не
появилось - назвать таковой заасфальтированные площадь-времянку Луна-парка (почившую в
бозе) и Площадь общественных
мероприятий язык не поворачивается. И эту роль волей-неволей
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перекрытой прочными деревянными жердями, сквозь
зазоры в которых можно было наблюдать за “злодеем”.
В железную клетку она превратилась в советское время.
На всем пути до Москвы его посменно охраняли две роты
солдат. По приговору, утвержденному императрицей, в
январе Пугачева четвертовали, голову воткнули на кол,
части тела разнесли по четырем частям города, положили там на колеса и сожгли. “Страшному” наказанию
подвергли реку Яик, на которой началось восстание, - ее
переименовали в Урал.
16 ноября - Международный день терпимости.
16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково 28 героевпанфиловцев остановили прорвавшиеся к Волоколамскому шоссе 50 фашистских танков. Политрук Василий
Клочков обратился к бойцам со словами: “Велика Россия,
а отступать некуда, позади Москва!”, ставшими девизом
всех защитников столицы. Вооруженные гранатами,
бутылками с зажигательной смесью и противотанковыми
ружьями, панфиловцы подбили сначала 14 танков, затем
еще 18. Тяжело раненный политрук со связкой гранат
бросился под танк и взорвал его вместе с собой. Считалось, что все герои погибли, но после войны стало
известно, что пятеро остались живы.
17 ноября - Международный день студентов, День
участкового.
17 ноября 1715 года светлейший князь Александр
Меншиков столь усердно отмечал свое 42-летие в “ав-

пришлось играть Театральной,
деля её отчасти с площадью Маяковского.
В 1999 - 2000 годах Театральная
площадь была полностью реконструирована по проекту Кузбассгражданпроекта. По замыслу
современных зодчих, здесь
появилось шесть колонн (на них
планировалось водрузить богинь
искусства), две беседки-ротонды
(одна - замаскированная насосная)
и цветники, замостили же площадь
фигурной брусчаткой малинового
цвета. Цветомузыкальный фонтан
теперь взметнул на 15-метровую
высоту свои тугие струи. К слову
сказать, по их числу фонтан не
знает себе равных в Кузбассе: 284
струи по окружности и 160 внутри
чаши, а кроме него появились и
два фонтана-бассейна по 60 струй
каждый.
еконструкция вызвала
разные мнения - от одобрения до полного неприятия. По
мнению критиков, прежняя пустая
площадь тем и была ценна, что
показывала на проспекте Металлургов главное - сам театр, ныне
же перед ним мельтешит целый
лес сомнительных построек, архитектурное качество которых на
порядок ниже театра. Обоснованность такого взгляда покажет
время. Действительно строгий и
геометричный классический стиль,
“квадратура” площади оказались
разбавлены фигурными закруглениями газонов, хороводами колонн
и тридцати фонарей. Монотонный
плац, расчерченный квадратами
серых плиток, превратился в чуть
легкомысленную череду ступеней
и барочных изгибов газонов, а
фигурная брусчатка-соты окончательно устранила даже намёк на
“прямизну”. Но одно можно сказать точно: уступившая было статус
главного в Новокузнецке места
притяжения горожан тёплыми
летними вечерами, Театральная
площадь, преобразившись, вновь
обрела свой смысл и завораживает своим антуражем и цветным
фонтаном сотни людей. А вот что
не нравится, наверное, никому, так
это завешивание фасада театра
огромными афишами - едва ли это
украшает лучшее здание города и
Кузбасса.
С 2007 по 2010 год была проведена реконструкция театра
ТС-Строем по проекту архитектора
Е.Г. Тоскина, причём всё это время
театр продолжал играть спектакли
в декорационном зале, вмещающем
120 зрителей. В целях максимального комфорта количество мест
в зрительном зале уменьшено до
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658. Они образуют теперь восемь
рядов партера, семь - амфитеатра, два коротких ряда (13 мест)
ВИП-ложи и два яруса. Обновлён
интерьер, гардеробные перенесены
в подвал, который, в свою очередь,
преобразили в полноценный мраморный зал. Радует то, что удалось
избежать применения так называемых “современных стройматериалов”: пластика, гипсокартона и
всяких натяжных потолков. Ведь,
оказывается, можно избежать
этого ширпотреба! Радует и то, что
всё это великолепие силами трудового коллектива поддерживается в
идеальном состоянии.
Правда, не обошлось и без
отдельных утрат: так, с боковых
внешних лестниц для перемещения реквизита исчезли
огромные бетонные шары, изрядно
повреждённые вандалами, а ведь
умение сделать шар с античных
времён было своего рода экзаменом на высшую квалификацию.
Явной ошибкой стало и то, что
в пустовавшую полвека плашку
в лавровом венке на фронтоне
вмонтировали объёмные, выкрашенные кузбасслаком, цифры
“1963”. Если даже сами строители
театра воздержались помещать
сюда год ввода в эксплуатацию,
то едва ли это следовало делать
сейчас. Тем более вводить в архитектуру театра чёрный цвет, которого больше нигде на фасадах нет.
И уж совсем нелеп выбранный
для классического фронтона угловатый рублёный шрифт, уместный
разве что на конструктивистском
предшественнике театра 1933 года.
Ну и, наконец, если уж кто-то
додумался поместить в качестве
центрального изображения фасада
цифры, то уместо было бы сделать
их не арабскими, а римскими.
Наш театр, как, вероятно,
последнее в мировой архитектуре
классическое сооружение такого
масштаба, достоин благоговейного
отношения. Это настоящая святыня культуры и действительно
выдающийся памятник совсем
не городского даже масштаба. Не
случайно наш драмтеатр включён
в национальный реестр “Ведущие
учреждения культуры России”.
Сам театр приведён в образцовый
порядок. И теперь, по-моему
мнению, самым правильным решением было бы навсегда очистить
Театральную площадь от псевдоархитектурного мусора: столбиков,
фонариков, беседок и лужаек, раскрыв вновь на проспекте Металлургов главное - сам театр.

Вячеслав Паничкин.

стерии” - первом ресторане новой российской столицы,
что потерял свою “кавалерию”. Так в просторечии называли орден, в ту пору единственный, Андрея Первозванного, кавалером которого был князь. Придя в себя на следующий день и обнаружив потерю, Меншиков дал объявление о вознаграждении в 200 рублей обнаружившему
украшенный бриллиантами орден. Но не надуть по складу
характера он просто не мог (на самую малость, правда) и
выдал нашедшему орден на 10 рублей меньше.
18 ноября - День рождения Деда Мороза.
19 ноября - Международный день отказа от курения,
Всемирный день философии.
19 ноября 1975 года в Лос-Анджелесе прошла
премьера фильма Милоша Формана “Пролетая над
гнездом кукушки”, поставленного по одноименному
роману Кена Кизи. На следующий день картина была
представлена на кинофестиале в Чикаго. Фильму достались пять “Оскаров” во всех главных категориях: за
лучший сценарий, лучшему режиссеру, исполнителям
главных ролей - Джеку Николсону и Луизе Флетчер, и как
лучшей картине года. Это не столь уж частый случай, когда
картина превзошла книгу, по которой была поставлена.
Автор романа утверждал, что фильм так и не посмотрел,
разойдясь во взглядах по всем главным вопросам с постановщиком еще на начальной стадии производства картины и, в частности, не одобрив выбора Николсона на
главную роль.

Фото из архива.

аконодатели недолго грозили усилить меры по укреплению платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг. Госдума сразу во втором
и третьем чтениях приняла Закон “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей
энергетических ресурсов”, а президент так
же быстро его подписал: долги по “коммуналке” достигли угрожающих размеров,
и решено наказывать неплательщиков
самым действенным способом - рублем.
Причем распространяется это не только
на жителей, но и на управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Задолжал - плати!
Законом прописан твердый размер пени
за долги и просрочку платы за ресурсы электричество, газ, тепло, горячую и
холодную воду, канализацию. Самые
жесткие условия - для должников-юридических лиц. С первого дня, следующего
за днем оплаты задолженности, компания
должна будет платить поставщикам услуг
пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Банка России. “Это все равно,
что взять кредит по ставке 23,16 процента годовых”, - прокомментировала
“Российской газете” эту норму исполнительный директор НП “ЖКХ Контроль”
Светлана Разворотнева. Управляющим
оргнанизациям - юридическим лицам
условия ставят чуть мягче: с первого дня
просрочки они выплачивают пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, но
уже со второго месяца пени вырастают до
1/170. А по прошествии трех месяцев пени
взимаются по ставке 1/130. Кстати, на
сайте НП “Совет производителей энергии”
опубликован список крупнейших должников страны за поставленную тепловую
и электроэнергию. В этот “анти-рейтинг”
попала и новокузнецкая управляющая
компания - ООО “Новый Город” с долгами по теплу, составляющими 57,7 миллиона рублей.
Более щадящий режим предложен
для ТСЖ, ЖСК и иных специализированных потребительских кооперативов:
пени в размере 1/300 они выплачивают
начиная со второго месяца просроченной
оплаты, а если задолженность превысила
три месяца, размер пени увеличивается
до 1/130.
Наконец, для населения режим взимания пени подразумевает еще больше
уступок. Однако лишь в сравнении с
другими категориями потребителей,

Знай наших!

но не с действовавшими прежде правилами “игры”: если раньше пени начинали
“капать” после трех месяцев просрочки
платежа, то теперь этот срок сократили
до одного месяца. Размер пени - 1/300
ставки рефинансирования за каждый день
просрочки от невыплаченной суммы. То
есть, предположим, если вы в прошлом
месяце недоплатили за электроэнергию
100 рублей, то каждый день вам будет
“капать” две копейки пени. Не заплатите в
следующем месяце - ваш долг увеличится,
а с ним и пеня.
Таким образом, для каждой категории своя величина ответственности. И наступает срок действия новых правил по-разному: для управляющих компаний, ТСЖ,
ЖСК и физических лиц размер пени
будет увеличен с 1 января 2016 года, а для
иных организаций и юридических лиц уже спустя месяц после опубликования
закона, то есть с 5 декабря этого года.
Между тем опубликовано распоряжение
правительства об индексации размера
платы за коммунальные услуги в среднем
по каждому региону России на 2016 год.
С начала будущего года тарифы не изменятся, а уже со второго полугодия платить
придется больше. Больше всего повезло
Северной Осетии-Алании (здесь порог
установлен в 3 процента), Новосибирской
области (3,5 процента) и Алтайскому краю
(3,7). Зато раскошелиться придется москвичам (7,5 процента), жителям СанктПетербурга (6,5) и Республики СахаЯкутия (6,5 процента). Для Кемеровской
области средний индекс составит 3,8 процента. Такая разница между регионами
обусловлена климатическими и территориальными особенностями, а также схемой
коммунальной инфраструктуры, степенью
загрузки, видом используемого топлива,
протяженностью сетей. Но прежде всего
всего эксперты видят причину различий
в изношенности инфраструктуры и необходимости ее модернизации. Согласятся
ли наши коммунальщики с тем, что в
Кузбассе инфраструктура достаточно
крепкая, чтобы для модернизации хватило повышения тарифов в среднем не
более чем на 3,8 процента?
Кстати, в 2015 году тарифы выросли
в среднем на 8,3 процента. По прогнозу
Минэкономразвития России, предельный
рост стоимости коммунальных услуг в
2017 году составит 5,1 процента, в 2018
году - 4,7 процента.

Анна Лиханова.

От Томска до Рима

П

ятиклассник музыкальной
школы № 40 десятилетний
Сережа Буримов вернулся из конкурсного турне. Мы уже писали о его
победе на Международном конкурсе
классической музыки в Астане. Как
рассказывает его мама Екатерина
Буримова, из России на этом конкурсе
были только два человека, включая
Сережу. Прошел он там и мастер-класс
у профессора Узбекова, который сказал
Сережиной маме, что ее сына ждет
большое будущее.
В Москве в аэропорту их встретил
Ильдар Саубанов. У Ильдара плотный
график, у него постоянные концерты, но
он пришел на выступление Сережи на
обоих московских конкурсах поддержать
младшего товарища.
Все это рассказала мама мальчика. Лет
до пятнадцати они еще не умеют давать

20 ноября - Всемирный день ребёнка.
20 ноября 1910 года умер Лев Николаевич Толстой.
Последний приют Толстой нашел в доме начальника
станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги
латыша Ивана (Иоганна) Озолина. За 10 дней до кончины писатель в холодную сырую ночь покинул свой
дом в Ясной Поляне в сопровождении врача словака
Душана Маковицкого, бежав от того кошмара, в который
превратилась его жизнь, но в дороге подхватил воспаление легких и слег. Несмотря на возраст, он был еще
достаточно крепок, чтобы отправиться в путь верхом на
лошадях. Дальше железной дорогой хотели добраться до
Новочеркасска, и там уже решать, куда двигаться дальше:
на Кавказ или в Болгарию. Но этим планам не суждено
было сбыться. Почти 30 лет он думал об уходе, чувствуя,
что семейные отношения становятся связывающими его
путами. В 1884 году, когда родилась младшая дочь
Александра, он ушел, но вернулся с дороги. Эта мысль
не раз возникала снова и снова, что нашло отражение в
дневниках и письмах Толстого, и едва ли можно найти
кого другого, который был бы в них столь же честен и
искренен. Но конфликт с женой Софьей Андреевной, не
разделявшей его религиозных и философских взглядов,
духовных поисков, намерений по-своему строить жизнь,
только ширился. Стычки с женой сопровождались истериками и припадками, когда ее душевное состояние
обретало форму безумия. И если старшие дети Сергей

интервью, поэтому Серёжа только улыбался. Но сказал, что у него от Москвы
самое яркое впечатление.
На конкурсе “Славься, Отечество” он
занял второе место, а на конкурсе Шостаковича получил диплом участника.
Инициатива поехать на эти состязания была мамина. Его педагог Александр Тебякин считал, что мальчик еще
не совсем готов для конкурса Шостаковича. Занимается Александр Викторович с Сережей третий год. Юный
музыкант сыграл мне в актовом зале
школы и свою конкурсную программу,
и те произведения, что учит сейчас. Я
не слышала его, наверное, почти год. Он
стал играть еще лучше, как профессиональный музыкант.
Сергей в своей общеобразовательной
школе № 61 все четыре года круглый
отличник.
При этом он только в прошлом году
участвовал в 16 конкурсах, а всего за
два с половиной года - в тридцати с
лишним, и во всех он лауреат, и даже
получал гран-при. Он играл в Барселоне,
Риме, Томске, Новосибирске и других
городах. У него обширный для ребенка
репертуар: Бах, Чайковский (любимый
композитор), Григ, Шопен, Шостакович,
Рахманинов и Свиридов.
Но Сережа остается непосредственным ребенком.
- Перед каким-то конкурсом пришел
на занятие с синяком под глазом. Подрался с пацаном, - рассказывает Александр Викторович.
В Москве в свободное от выступлений
время ходили с мамой в цирк на Вернадского, а в Астане были в музеях.
Сейчас Александр Викторович
Тебякин начинает готовить его к телевизионному международному конкурсу
“Щелкунчик”.

Татьяна Тюрина.
Валентин Волченков (фото).

и Татьяна сочувствовали отцу, то сыновья Лев и Андрей
заняли враждебную ему позицию. Их, как и Софью
Андреевну, особенно возмутило, когда они узнали, что
Толстой тайно составил завещание, в котором все права
на его рукописи и произведения передавались младшей
дочери Александре. Отец знал, что она выполнит его
волю - отдаст его сочинения в безвозмездное общее
пользование. Писатель впервые заявил об этом еще в
1891 году, когда разрешил всем желающим в России
и за границей издавать его произведения, увидевшие
свет после 1881 года. Но после его смерти это право
могло быть оспорено родственниками, почему Толстому и пришлось все завещать Александре. Вот тогда-то
науськиваемые матерью Лев и Андрей, лишавшиеся
таким образом денег от издания отцовских книг, стали
требовать от него завещание, обзывали его выжившим
из ума старым дураком, и все втроем строили планы,
как объявить завещание недействительным. Устроенная
за ним слежка, когда Софья Андреевна даже по ночам
шарила среди его вещей, и стала последней каплей,
заставившей Толстого бежать. Его уход не мог остаться
не замеченным, но Толстого пугала только мысль, что в
погоню может броситься его супруга. Потому и хотел,
не обращая внимания на состояние здоровья, оказаться
как можно дальше от нее. При этом не забывал вести
дневник, слать письма. Его все узнавали, за ним следовали полицейские сыщики. Заболевшего окружали
не только съехавшиеся родственники, но и сотни журналистов, от которых приходилось отбиваться Озолину.
Собрались и врачи, но все было тщетно.

Калина Гречанинов.

