
Сколько в Астрахани 
конных памятников? 
Обычно отвечают, 
что один – на пересе-
чении улиц Советская 
и Калинина. Забывая 
про Конька-Горбунка у 
ТЮЗа. А именно этот 
памятник, как оказа-
лось, обладает опреде-
ленными магическими 
свойствами. 

Праздник  
придумали 
 в Тюмени 

Ранее об их проявлении 
было известно небольшому 
количеству астраханцев, ко-
торые знали, что если поте-
реть ушки Конька и загадать 
желание, то оно сбудется. 
Не зря: если присмотреть-
ся, то можно увидеть, что 
длинные уши светлее тела 
животного. Теперь об этом 
сакральном действии стало 

известно многим. 28 октября 
в ТЮЗе впервые отметили 
праздник Конька-Горбунка. 
Именно в этот день в 1834 
году была опубликована 
сказка Петра Ершова. Кста-
ти, автору в ту пору было 
всего 19 лет. Инициаторами 
праздника выступили земля-
ки поэта в Тюмени три года 
назад. Теперь будут отме-
чать дату и в нашем городе. 

Третье поколение 
“Горбунков” 

Конек-Горбунок – в неко-
тором роде символ театра, 
даже некая визитная кар-
точка. В репертуаре ТЮЗа 
спектакль появился более 
полувека назад. Самой из-

вестной исполнительницей, 
пожалуй, была Валентина 
Заворотнюк. В театре спек-
такль предполагают снова 
включить в афишу, а роль 
достанется Кириллу Собо-
леву, это будет уже третье 
поколение исполнителей. 

Скульптурная композиция 
у входа в театр, Иванушка 
и Конек, появилась после 
очередной реконструкции в 
2008 году. Кстати, астрахан-
ский памятник очень даже 
волшебный, он включает еще 
и такой сказочный артефакт, 
как перо Жар-птицы. Всего 
же в России насчитывается 
более десяти памятников 
Коньку-Горбунку, по подсче-
там специалистов, больше, 
нежели самому Ершову. 

Ольга КАЛИНИНА.

С 29 октября по 4 дека-
бря впервые в Астраха-
ни с гастролями рабо-
тает Московский цирк, 
где Ярослав Запашный 
(сын Мстислава Запаш-
ного) представляет 
аттракцион “Тигры 
на земле и в воздухе”. 
“Такого аттракциона, 
где тигр поднимается 
на шаре к куполу цирка, 
нет нигде, – рассказы-
вает Ярослав. – Это 
уникальный номер, 
которому я научился у 
своего отца”.

Уникальное  
представление 

Астраханские журналисты 
побывали на первом пред-
ставлении цирка в субботу. 
Почти трехчасовая програм-
ма не оставит равнодушным 
ни одного зрителя. Обе-
зьянки, ох уж хитрые и ум-
ные! Рассмешили весь зал. 
Дрессированные доберманы 
удивили выучкой. Акробаты, 
жонглеры, эквилибристы и 
забавный клоун приводили 
детей и взрослых в небыва-
лый восторг. 

Мастера верховой езды 
показали незабываемый 
танец на лошадях. Воздуш-

ные акробаты своими трю-
ками (без страховки, кстати) 
доводили весь зал до визга 
(от страха, как правило) и до 
бурных аплодисментов (за 
каждый удачно выполнен-
ный трюк). 

Ну и, разумеется, высту-
пление тигров. Уникальный 
номер. 

– Астраханский зритель, 
он особенный, – сказал “КК” 
после представления клоун 
Демьян Вдовчук. – Я много 
раз бывал в Астрахани и вся-
кий раз встречаю здесь мно-
го добрых и веселых людей, 
искренне любящих цирковое 
искусство. 

Среди этих людей оказался 

и автор, которого клоун не-
ожиданно вытащил на арену.

Мухтаров,  
поступай  

в цирковое! 
Вот уж не думал я, что 

когда-то буду выступать в 
цирке. Но случилось чудо... 

Ровно 30 лет назад, в 1992 
году, на своем выпускном ве-
чере в средней школе № 33 
моя учительница по англий-
скому Зинаида Федоровна 
Клочкова сказала: “Мухтаров, 
езжай в Москву, поступай в 
цирковое на клоуна”. При-
знаться, помимо любви к ма-
тематике и истории, я очень 
любил хохмить. Ра зумеется, 
ни в какое цирковое училище 
я не поехал. Поступил в стро-

ительный институт. 
И вот я пошел на представ-

ление и пресс-конференцию 
в цирк. Сижу на первом ряду. 
Вдруг ко мне подходит кло-
ун и просит выйти на арену. 
Я немного в шоке. Сразу 
вспомнил слова Зинаиды Фе-
доровны. Вышел. Разыграли 
сценку с ведром, из которого 
то лилась вода, то сыпались 
конфетти. Потом в ходе пред-
ставления клоун подошел ко 
мне еще раз для сценки с на-
дувными шарами. В резуль-
тате потом некоторые зрите-
ли говорили мне спасибо за 
представление. Отвечаю сей-
час всем: я не работник цирка 
и не подставной, я случайно 
попал на арену.

Ринат МУХТАРОВ.
Фото Е. Зимней.
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Старая Астрахань

Ведущая рубрики  
Елена

МАНЦУРОВА.

Давно у нас не было 
такой дождливой 
осени! От постоян-
ных дождей почва так 
промокла, что в ней 
проснулись дремлю-
щие семена сорняков, и 
сейчас мы наблюдаем 
такую густую зеленую 
растительность, ко-
торая бывает только 
весной.

Грядки срочно 
перекопать! 

Это очень хорошо. Если 
сейчас перекопать эту зе-
леную массу, то весной 
на грядках в разы будет 
меньше сорняков. Ведь как 
обычно бывает? Весной 
засеешь все грядки семе-
нами овощей, а в мае уже 
забрасываешь их, так как 
они безнадежно заросли 
сорняками. По сути, гряд-
ки превращаются в густую 
кошму, из которой вместе с 
сорняками выдергиваются 
культурные растения, осо-
бенно такие тщедушные, как 
морковь, петрушка, укроп, 
лук-чернушка. Итак, до на-
ступления морозов пере-
копайте почву, где весной 
будут расти овощи. 

Но от влаги есть и вред, 
прежде всего это разраста-
ние мхов и лишайников на 
коре плодовых деревьев, 
как поступать в этом слу-
чае, я подробно написала 
в прошлом номере, но если 

вы еще ничего не сделали, 
то еще не поздно опрыскать 
скелетные ветви деревьев 
раствором медного или же-
лезного купороса и побелить 
стволы.

Укрываем  
виноград  

в два этапа 
Дождливая осень ввела в 

замешательство виногра-
дарей, ведь сроки укрытия 
поджимают. У многих укрыв-
ным материалом служат 
связки камыша (тростни-
ка), чакана (рогоза), листья 
(опад плодовых деревьев, 
грецкого ореха) или быв-
шая половину лета сухой 
выполотая трава. Можно ли 
укрывать виноградные ку-
сты влажным материалом? 
Или виноградная лоза сразу 
задохнется и заплесневеет 
под ним? Что делать-то? 
Может быть, дождаться 

сильного мороза, чтобы это 
все высохло или хотя бы за-
леденело? 

Ждать хорошей погоды 
не следует. Ее может уже 
и не быть, ведь по утрам 
всё равно влажные туманы. 
Накрывайте лозу влажными 
материалами. Я уже много 
раз так делала, нормаль-
но, да и в дикой природе (в 
лесу) растения накрываются 
осенью мокрым листовым 
опадом и не загнивают под 
ним. Самое главное – дру-
гое, не вздумайте сверху 
этого влажного материала 
покрывать кусты пленкой, 
рубероидом, линолеумом 
или другими плотными, не-
дышащими синтетическими 
материалами.

Ждём минусовой 
температуры 

Пусть с наступлением 
холодов влажный мате-

риал на винограде под-
сохнет, с него испарится 
вода, потом можно на-
крыть получше, после 
того, как утренняя тем-
пература опустится до 
минус 7-10 градусов. Но 
сейчас накрыть виноград 
надо, даже влажным ма-
териалом, иначе при рез-
ком понижении темпера-
туры лоза обледенеет. 

Что более всего страда-
ет от низких температур? 
Какая часть виноградной 
лозы? Конечно же, мате-
рому, толстому старому 
основанию, так называ-
емой “голове” виногра-
да, мороз минус 10-15 
не страшен, пострадают 
одно- и двухлетние мо-
лодые побеги. А этого 
допустить нельзя, ведь 
именно на них образует-
ся основной урожай вино-
града.

Фото автора.

Газета “Астраханский 
листок” от 17 апреля 
1912 г. сообщала следу-
ющее.

В воскресенье, 15 апреля 
(1912 г.), в театре “Мо-

дерн” около 9 1/2 часов вечера 
во время сеанса в зрительном 
зале кто-то крикнул “пожар”.

Переполнявшая зал, фойе 
и коридоры театра публика в 
паническом ужасе бросилась 
к выходам. В вестибюле те-
атра произошла давка. Кто-

то начал разбивать стекла в 
окнах. Истерические крики 
женщин, звон разбиваемых 
стекол, топот тысячи ног – 
все слилось в какой-то ужас-
ный хаос.

В Спасской части, распо-
ложенной как раз напротив 
театра, заметили переполох. 
Дали тревогу. Пожарные вые-
хали уже в полной готовности 
на улицу, когда выяснилось, 
что никакого пожара нет, что 
вся паника есть результат 
или злонамеренной выходки 
какого-нибудь посетителя, 
или плод недоразумения. 
В театре разбиты стекла в 
нескольких рамах и повреж-
дено много цветов в зимнем 
саду. 

Паника в “Модерне”
Дачный сезон 

Семена сорняков  
проснулись 

Россияне рассказали,  
что будут делать 4 ноября
Каждый девятый работающий россиянин (11%) намерен присо-
единить к праздничному выходному дню 4 ноября и последующим 
выходным дням часть отпуска или отгулы, чтобы отдохнуть подоль-
ше, показал опрос сервиса SuperJob. 71% из числа опрошенных 
проведут 4 ноября дома, в кругу семьи, а 11% – на работе. На дачу 
или в деревню поедут 4%, на природу или в парк – еще 3%. По 1% 
респондентов сообщили, что отправятся в День народного един-
ства в путешествие, в гости и на демонстрацию или митинг (если 
массовые мероприятия будут разрешены). Еще 2% назвали другие 
варианты досуга: посещение храма, поход в театр, учебу и проч.

Вред и польза влажной погоды 

У меня для укрытия винограда подготовлены связки камыша.

Ведущая рубрики  
Любовь  

ХРАМЦОВСКАя.

Гастроли 

Тигры в воздухе 
В Астрахань приехал Ярослав Запашный 

Клоун в шоке 

После представления был подход к прессе артистов 
цирка. Каково же было удивление клоуна, что я стою 
среди журналистов и записываю интервью. Он подошел 
ко мне с широко раскрытыми глазами: “О, и тут ты?” Мы 
рассмеялись. Ну и, разумеется, сделал с ним фото на 
память. 

От себя лично хочу выразить благодарность всей труппе 
за их труд и за то волшебное шоу, которое они привезли 
в Астрахань!

Аттракциона, где тигр на шаре поднимается 
к куполу цирка, больше нет нигде в мире.

Íà Ïàðíàñ!

Художница осень мазками 
быстрыми
Кроны зеленые золотом 
выстелит,
Душу заполнит радостным 
цветом
И вдохновенье раздарит 
поэтам.
Зрелость природы,
как и зрелость наша,
Не увядает, она только 
краше,
Отчетливей мысли, вернее 
поступки,
В зрелости чаще идем 
на уступки.
Уступит и осень палитру 

цветастую
Зиме однотонной, лету 
лаптастому,
Пройдет сквозь туман, 
сквозь дожди по лужам,
Под снегом замрет она 
в зимнюю стужу.
Она не скорбит и она знает 
точно –
Наступит весна и родится 
листочек,
Смена сезона – жизни 
движенье,
Осень привычно ждет 
повторенья.

Татьяна Викторовна 
АЛЕКСЕЕВА, Астрахань.

Осень

Анекдоты

Вчера в области от-
крылся сезон охоты 
на степную и полевую 
дичь и пушных живот-
ных. 

Сроки 

Как рассказали в службе 
природопользования, с 1 но-
ября до 20 января к добыче 
разрешены фазан (самцы) и 
куропатка серая. До 31 янва-
ря продлится охота на зай-
ца-русака, а добывать вол-
ка, шакала, лисицу можно 
до 28 февраля. Охотиться 
на степную и полевую дичь с 
использованием подружей-
ных охотничьих собак можно 
до 20 января, без использо-
вания собак – до 31 декабря. 

В октябре в Камызякском, 
Икрянинском и Красноярском 
районах было установлено 
четыре факта незаконной 
охоты. Вне установленных 
сроков охотники добыли двух 
фазанов, серую цаплю и ку-
лика. Нарушители заплатят 
штрафы. Кулик обойдется в 
600 рублей, цапля – 10400 
рублей. Самец фазана – в 
6 тысяч рублей (если бы это 
была самка, штраф составил 
бы 10 тысяч). Кроме того, не-
дисциплинированных охот-
ников могут лишить права 
охотиться на срок от года до 
2 лет. 

Нормы 
Региональная служба 

природопользования на-

помнила нормы добычи 
охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотни-
чьих угодьях: 

–  фазан  (самцы)  –  
1 особь в сутки, 2 особи 
за сезон; 

– куропатка серая –  
3 особи в сутки, 6 особей 
за сезон; 

– заяц-русак – 1 особь в 
сутки, 2 особи за сезон. 

В общедоступные охот-
ничьи угодья Астраханской 
области запланирована вы-
дача 666 разрешений на 
добычу фазана, 2000 раз-
решений на добычу куро-
патки серой и 3989 разре-
шений на добычу пушных 
животных. 

Александр СОМОВ.

Рыбалка и охота

Уже можно добывать 
волка, шакала и лисицу 

До конца февраля 

Памятников Коньку-Горбунку в Рос-
сии больше, нежели самому Петру 
Ершову. 

Культура

Уши Конька-Горбунка 
Как заменитель волшебной палочки 

Первый праздник прошел зрелищно, но скромно.

Будут отмечать более масштабно 
Конечно, лучше всего обратиться с пожеланием к 

сказочному персонажу 28 октября, ожидается, что 
сила “сбычи мечт” будет поболее обычного. И, как ут-
верждают в театре, тогда “весь год будете на коне!”. 
Но и в другой день подойти к ушкам не возбраняется, 
попробуйте. 

Первый праздник прошел зрелищно, но скромно. А 
вот в будущем году действо должно стать более мас-
штабным, с викторинами, конкурсами и прочими атри-
бутами массового веселья. 

В сообществе “Большая 
Рыбалка в Астраха-

ни” рассказали о вылове 
в Ахтубе почти восьмики-
лограммовой щуки. “29 ок-
тября с утра был дождик, 
но мы поехали на рыбалку. 
Улов не очень, но под конец 
бонус порадовал, щука на 
7,7 кг. Река Ахтуба. Клева-
ло на мандулу”, – сообщил 
рыбак. В наши дни экзем-
пляры весом больше 8 кг 
считаются уже трофейны-
ми, так что улов весьма до-
стойный.

Поймал на мандулу 

Как пройдёт “Ночь искусств” 
4 ноября в десятый раз состоится Всероссий-
ская акция “Ночь искусств”, приуроченная к 
Году культурного наследия народов России. 
Она традиционно будет проходить под девизом 
“Искусство объединяет”. Учреждения культуры 
региона подготовили специальную программу. 
В Театре оперы и балета, драмтеатре, ТЮЗе и 
кукольном театре, помимо спектаклей, зрите-
лям предложат экскурсии, выставки, фотосес-
сии, развлекательные программы. В филармо-
нии пройдет вечер романсов. В акции участвуют 
также Картинная галерея, Дом купца Тетюши-

нова, Гауптвахта, Пороховой погреб и Цейхгауз 
Астраханского кремля, Краеведческий музей, 
Дом ремесел и региональный культурный центр 
им. Курмангазы. В музеях запланированы экс-
курсии, квесты и концерты. Областная научная 
библиотека им. Крупской, библиотека для мо-
лодежи им. Б. Шаховского и областная детская 
библиотека также подготовили в рамках акции 
разнообразную программу. Государственный 
кинотеатр “Иллюзион” приглашает на выставку 
и просмотр фильма. Мероприятия пройдут в 
среднем с 16:00 до 22:00. 0+

* * *
В кондитерской: 
– Дайте мне, пожалуйста, 

этот торт, напишите: “Доро-
гому Васе с днем рождения!”

– Сейчас завернем.
– Не надо, я его здесь съем.

* * *
За что я люблю осень? Да 

за то, что под зонтом можно 
спрятать разбитые мечты, 

а под курткой – бутылку ко-
ньяка...

* * *
Любимый муж, смотря на 

меня, выдает фразу: “Такая 
жирнючая и такая класс-
ная”. У меня был минутный 
ступор, потом дошло, что он 
ест копченую рыбу. А ведь 
чуть не пал смертью хра-
брых.

ШАМПАНСКое Не ТольКо НА НоВый ГоД 
Эксперты “Винного гида России” Роскачества проанализирова-
ли данные розничных продаж с 2017 по 2022 годы и пришли к 
выводу: утверждение, что шампанское – исключительно ново-
годний напиток, является мифом. Действительно, пик продаж 
этой категории вин приходится на декабрь, однако экспертами 
были отмечены еще как минимум два “высоких сезона” продаж. 
“Теперь смело можем говорить, что игристое вино – это не толь-
ко новогодний, но и летний напиток, – говорят в Роскачестве. 
– За летним пиком продаж сейчас идет сезонный спад спроса, к 
показателям июля розничные продажи игристых вин вернутся в 
ноябре, а затем вновь последует предновогодний пик интереса”.


