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Она
хотела
спасти

лягушку
Жизнь лягушки не пока-
залась кому-то из пасса-
жиров достойным пово-
дом для остановки авто-
буса
Немецкая автобусная
компания выгнала с ра-
боты француженку за
то, что она остановила

свой двухэтажный авто-
бус из-за сидящей на
дороге лягушки.
46-летняя Кристина
Поммерел работала во-
дителем на немецкую
автобусную компанию
RBO в Регенсбурге в те-
чение 13 лет.
“Один из пассажиров
пожаловался в управле-
ние. Они сказали мне,
что я должна была раз-
давить лягушку, не оста-
навливаясь. Когда я ска-
зала, что не могла это-
го сделать, меня уволи-
ли,” - рассказала Крис-
тина.
Во время рейса она за-
метила сидевшую по-
среди дороги лягушку, -
остановила автобус и 
включила аварийные
огни. Затем женщина
вышла из кабины и по-
ложила лягушку в короб-
ку, чтобы отнести к обо-
чине и выпустить. “Пос-
ле этого я вернулась в
автобус и продолжила
поездку”, - рассказывает
водитель.
“Я уже почти забыла об
инциденте, пока в уп-
равлении не сказали,
что к ним поступила жа-
лоба”, - отметила ныне
безработная францу-
женка.

Корреспондент.net

 Об этом сообщили
во вторник в кино-
компании “Централ
Партнершип”, кото-
рая является офи-
циальным прокатчи-
ком фильма.

Историческая лен-
та по одноименной
повести Николая
Гоголя собрала со 2
по 19 апреля 487
млн рублей в Рос-
сии и 55 млн. рублей

в Украине. Общий
бюджет картины
составляет 516 млн
рублей. Тем са-
мым, картина ста-
ла самой кассовой
экранизацией рус-
ской классики, со-
общает “Взгляд”.

По словам пред-
ставителя компа-
нии, “анализ ауди-
тории фильма, со-
зданного к 200-ле-

тию Гоголя, показал,
что лента привлек-
ла в кинотеатры не
только молодежь,
но и более взрос-
лую аудиторию”.
Интерес к картине
подтверждается и

бурным обсуждени-
ем картины, кото-
рое уже несколько
дней ведется в бло-
гах интернет-
пользователей.

По словам режиссе-
ра картины Влади-
мира Бортко, он
старался передать
на экране всю свою
любовь к этой пове-
сти и к творчеству

Гоголя. Своего глав-
ного героя Бортко
нашел сразу, без
проб. Тараса Буль-
бу играет извест-
ный украинский ак-
тер Богдан Ступка.
В фильме также сня-

лись Владимир Вдо-
виченков (роль Ос-
тапа), Игорь Пет-

ренко (Анд-
рий), Магдале-
на Мельцаж
(Эльжбета),
Ада Роговцева
(жена Буль-
бы), Михаил
Боярский (Мо-
сий Шило).

“Тарас Бульба”
бьет рекорды

Основным местом
съемок картины
стал остров Хорти-
ца, где жили запо-
рожские казаки.
Для картины с до-
кументальной точ-
ностью был вос-
создан хутор Тара-
са Бульбы. Съемки
также велись в
Крыму, Киеве, Вар-
шаве. Всего в Рос-
сии вышло 600 ко-
пий ленты, в Укра-
ине - 100, причем
все они демонстри-
руются на русском
языке.

Картина “Тарас
Бульба” снята Бор-
тко совместно с те-
леканалом “Рос-
сия”. Ранее для те-

леканала им были
созданы два попу-
лярных сериала –
“Идиот” и “Мастер
и Маргарита”. Пла-
нируется также, что
будет создана и те-
леверсия “Тараса
Бульбы”.  Yтро.ua

Фильм “Тарас Бульба” за две
недели проката полностью
окупил свое производство, со-
брав более 500 млн рублей.


