
Солнечный клоун 
счастлив, но скучает
ВСТРЕЧА

Директор Ярославского цирка 
Станислав Трахтенберг вернулся 
из Германии. Самым ярким впе
чатлением в этой поездке стала 
долгожданная встреча со ста
рым другом -  клоуном Олегом 
Поповым, который более двадца
ти лет живет за границей.

-  С Олегом Константинови
чем мы знакомы много лет. На
ша дружба завязалась, когда 
мы работали в одном цирковом 
коллективе и постоянно гаст
ролировали по России. В Ярос
лавле Олег Попов не был, на
верное, лет двадцать пять. Но 
мы продолжаем поддерживать 
Отношения и иногда перезва
ниваемся, -  говорит Станислав 
Геннадьевич.

Вместе с народным артис
том СССР Мстиславом Запаш
ным Станислав Трахтенберг 
собирался поехать на 75-летие 
легендарного мастера смеха. 
Им даже приобрели авиабиле
ты, но, к сожалению, не успели 
оформить визы. Поэтому позд
равления пришлось ненадолго 
отложить. Две недели назад 
Станислав Геннадьевич выле
тел в Германию.

-  Мы давно не виделись, 
встреча была очень теплой. Я 
застал солнечного клоуна, как 
всегда, за работой. Он очень 
любит мастерить и изготавли
вает собственными руками 
почти весь свой цирковой рек
визит. Вот и в этот раз варил 
уголки. Я ему говорю: «Олег 
Константинович, неужели в 
этом цирке нет слесарей или 
сварщиков?» А он ответил, что

лучше него это все равно ник
то не сделает, -  рассказывает 
Станислав Геннадьевич.

Специально ради гостя из 
Ярославля цирковое представ
ление ненадолго прервали. И 
под аплодисменты зрителей 
Станислав Трахтенберг поздра
вил Олега Попова с юбилеем и 
вручил ему долгожданный по
дарок: специально для коллек
ции великого клоуна Станислав 
Геннадьевич привез из Ярос
лавля расписной самовар.

Старые друзья смогли вдо
воль наговориться после пред
ставления, за ужином. Дела у 
Олега Попова идут хорошо, го
ворит Станислав Геннадьевич. 
Живет солнечный клоун под 
Мюнхеном вместе с молодой

супругой Габриель. Он много 
репетирует и часто гастролиру
ет по Германии, Голландии и 
Скандинавии. Несмотря на 
благополучие, Олег Константи
нович очень скучает по России. 
Своему гостю он задавал мно
жество вопросов о том, как 
сейчас живется в России, пере
давал приветы многочислен
ным друзьям и ярославскому 
зрителю. На вопрос, не хочет 
ли он приехать на несколько 
дней в Ярославль, любимец со
ветской публики ответил ут
вердительно, но добавил, что 
намеревается приехать отдох
нуть. Так что увидеть знамени
того клоуна на ярославской 
арене нам вряд ли удастся.
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