
КОРРИДА Б ЯРОСЛАВЛЕ 
ВСЕ-ТАКИ СОСТОИТСЯ

Затея депутата Ярославского муниципалитета Алек
сандра Симона провести в Ярославле корриду («Север
ный край» в нескольких публикациях подробно освещал 
процесс подготовки к ней) встретила дружное противо
действие исполнительных органов власти и правоохрани
тельных структур.

Инициатору мероприятия 
пришлось чуть ли не уйти в 
подполье. Совершенно не афи
шируется им вроде бы уже осу
ществляемый процесс реали
зации билетов на грядущий 
бой быков.

Впрочем, сам же он объяс
няет это тем, что большинство 
зрителей составят москвичи и 
иностранцы, а не жители 
Ярославля -  им слабо выло
жить за зрелище 50 долларов. 
Такова минимальная цена би
летов. Но где их можно купить 
-  неизвестно. Известно стало 
лишь, что провести корриду 
предполагается на стадионе 
«Локомотив». Дата первого 
боя--21 сентября. Всего долж
но быть 11 боев (по числу при
везенных в наш город быков).

Отслеживает информа
цию и прокуратура. Редакция 
на днях получила письмо от 
прокурора области Эдуарда 
Ф ролова. Он напоминает 
всем заинтересованным сто
ронам, что «в Испании корри
да -  это сложившаяся тради- 

| ция», а в Российской Федера- 
| ции она подпадает под дей- 
; ствие ст. 245 Уголовного ко- 
! декса («Жестокое обращение 
| с животными»). В случае, если 
I бои состоятся, к ответствен- 
| ности будут привлечены не

только организатор (Алек
сандр Симон), не только «вы
писанный» из Испании торе
адор (Давид Морено Алька- 
сабеньо) со всей своей коман
дой матадоров и пикадоров, 
которые совместными усили
ями (и по предварительному 
сговору, что усугубляет тя
жесть преступления) будут 
убивать быков. В качестве со
участника на скамье подсуди
мых окажется и предоставив
ший территорию для убий
ства директор стадиона.

Последнего прокуратура, 
вероятно, тоже известила о 
том, что по упомянутой статье 
ему «светит» два года лишения 
свободы, и он отказался сда
вать Симону в аренду свой ста
дион. Но неугомонный депу
тат продолжил поиски пло
щадки для представления. И 
нашел! И даже увеличил коли
чество обреченных на «закла
ние» быков! Таковы первые 
мысли, что приходят в голову, 
когда на здании цирка чита
ешь новую афишу: «Коррида! 
Спешите! Только 20 боев! На
чало -  13 сентября!»

Немедленно звоним глав
ному режиссеру Ярославского 
цирка Анатолию Шаликову.

-Н у  что вы, какой Симон! 
Это знаменитая цирковая ди

настия дрессировщиков Тихо
новых. Еще отец нынешнего 
руководителя аттракциона, 
народного артиста России Ви
талия Тихонова работал с 
тиграми и зубрами, укрощал 
дикий нрав тех и других и за
ставлял их выполнять волю 
дрессировщика. Виталий Вик
торович работает с яками -  
горными среднеазиатскими 
быками, очень миролюбивы
ми животными, для которых 
вообще противоестественно 
нападать на человека. Третий 
представитель династии -  
сын руководителя аттракцио
на Виктор исполняет в рамках 
представления с быками трех
минутную хореографическую 
сценку под названием «Кор
рида». Як реагирует не на зву
чащую музыку, а на движения 
дрессировщика и красной 
тряпки в его руках. Делает 
вид, что нападает на челове
ка. Получается красиво, зри
телям нравится. Это един
ственный в стране аттракци
он, он побывал на гастролях 
во многих городах. И вот те
перь он у нас! Приходите...

Разумеется, совпадение 
по времени цирковой музы
кально-танцевальной «кор
риды» и кровавой корриды 
Симона -  чистая случай
ность. Но всем, кто краем уха 
уже слышал об организуемой 
в Ярославле корриде, этого 
не объяснишь. Многие пере
путают и вместо одной пой
дут на другую.

Николай ВИКУЛОВ.


