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В Калининграде построят драккар 
викингов по технологиям IX-X веков

Всероссийский тест по истории: 
сотни площадок открыты по всей 
стране

Глава Роспотребнадзора призвала 
россиян поспешить с вакцинацией от 
гриппа

Судебные приставы будут искать 
должников на вокзалах, в самолетах 
и поездах

26 конференция молодых 
специалистов состоялась в ООО 
«РН-Юганскнефтегаз»
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«Песнь о любви и смерти корнета 
Кристофа Рильке» показали Австрийские 
гости в Кингисеппе
25 ноября в Кингисеппе артисты музыкального театра ARBOS из Австрии и 
режиссер Герберт Ганчахер представили музыкальное произведение Виктора 
Ульмана "Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке". В годы 
Первой мировой войны композитор был артиллерийским наблюдателем 
австрийского вермахта и оказался свидетелем газовой атаки, а также 
грандиозной битвы в Альпах на итальянском фронте. В годы Второй мировой 
войны Виктор Ульман был отправлен в гетто концентрационного лагеря 
Терезиенштадт и в 1944 году погиб в газовой камере Освенцима. 

Постановка спектакля стало для австрийского режиссёра и художественного 
руководителя театра ARBOS Герберта Ганчахера не просто очередной 
сценической работой. История создания произведения, написанного 
композитором в "лагере смерти" Терезиенштадт, настолько поразила 
режиссера, что он отправился в архивы и занялся серьезными 
исследованиями биографии Виктора Ульмана – солдата Австрийской 
императорской армии, участника жестоких сражений Первой мировой войны 
и жертвы Второй мировой. Он читал его письма, нашел газеты с рецензиями 
его фронтовых концертов, встречался с выжившими узниками концлагеря – 
участниками репетиций оперы, премьера которой тогда так и не состоялась, а 
автор был отправлен в газовую камеру Освенцима. 

Ганчахер предлагает не только неожиданное сценическое прочтение 
музыкального произведения – спектакль проходит в версии для кукольного 

театра, что лишь на первый взгляд кажется парадоксальным. Он заставляет зрителя по-новому взглянуть на истоки и смысл 
сюжета оперы, где сплелись события двух мировых войн. 

Обилие изученных материалов привело Герберта Ганчахера к идее устроить выставку, посвященную Виктору Ульману 
"Свидетель и жертва апокалипсиса", которая открылась в Кингисеппском историко-краеведческом музее. Впервые она была 
представлена к 100-летию Первой мировой войны в 2014 году в Клагенфурте, затем демонстрировалась в Вене, в 
Зальцбурге, Праге, Санкт-Петербурге и вот, наконец, добралась до нашего города. 

На выставке демонстрируются подлинные документы времен Первой мировой войны, открытки и листовки того времени, 
книги, множество фотографий, нотная тетрадь 1944 года, письма Ульмана и афиши его концертов (1917-1918 гг.), а также 
мундир корнета австро-венгерской армии и много иных интереснейших экспонатов. 
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Сказочные новогодние каникулы в Югре!

Выиграй 300 тыс. руб. на новоселье 

Pеклама от YouDo 

куртка кожаная мужская рыжая

Эти женщины убивали с 
особой жестокостью 
Что заставило пойти на такой 
шаг? 

Рейтинг президентских 
жен: кто на свете всех 
красивей? 
Первые леди, которым впору 
конкурсы красоты 
выигрывать... 

Первая пятерка: вот кто на 
самых красивых женится 
Женщины, рядом с которыми 
достойны быть только... 

Реальный Гитлер: правда, 
которую скрывали изо всех 
сил... 
Две стороны одной 
личности... 

• www.bizorg.su/moskva-rg/c68668-imkur
• bizspravka.su/Казань/DECOR-GALLERY-
интерьерный-салон-2956016536848711-id/

06.12.16 в 15:16
На Антипинском НПЗ произвели монтаж 200-тонных 
реакторов вплотную с действующими эстакадами

 6240 

06.12.16 в 13:31
Активисты рабочей группы «Социальная 
справедливость» ОНФ в Югре держат вопросы 
доступности здравоохранения в первоочередной 
повестке

 2926 

Четверг 8 декабря 2016 10:27 МСК

USD
EUR

63.425 / 63.435
68.265 / 68.285 

Brent
WTI

53.00 / -0.93
49.77 / -1.16
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В Мордовии мужчина сгорел в своем автомобиле В Саранске представителей религиозного течения оштрафовали за экстремистскую литературу
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05.12.16 в 09:44
Нижневартовское нефтегазодобывающее 
предприятие получит высокий синергетический 
эффект от разработки Вонтерского лицензионного 
участка

 7704 

02.12.16 в 11:53
О тонкостях профессии – из первых уст. Ученики 
первого в Радужном Роснефть-класса посетили 
производственные объекты

 4485 

02.12.16 в 07:46
Шоферские байки

 4553 

01.12.16 в 19:18
Группа компаний «Новый Поток» New Stream Group 
запускает официальный Интернет-сайт

 7667 

01.12.16 в 13:43
Банк «Югра» запустил новый продукт для МСБ

 6087 

01.12.16 в 11:07
Дочерние общества компании Роснефть признаны 
лучшими в Югре в сфере охраны труда и 
регулирования социально-трудовых отношений

 12393 

30.11.16 в 09:48
Дороги Югры становятся безопаснее

 13031 

25.11.16 в 12:24
Новые подходы к зрелому месторождению обсудили 
в Нижневартовске

 6102 

24.11.16 в 13:56
«РН-Юганскнефтегаз» установил новые отраслевые 
рекорды в области бурения

 7807 

22.11.16 в 14:26
«РН-Юганскнефтегаз» в 2,7 раза увеличил темпы 
рекультивации земель

 11576 

21.11.16 в 10:59
Внимание! Ямалкоммунэнерго объявляет акцию по 
списанию пени «В новый год без долгов!»

 14500 
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РФ легче завоевать Беларусь, 
нежели Украину, – Станислав 
Шушкевич 

Патрисия Каас отпраздновала 
юбилей выходом нового 
альбома 

Чорновил: &quot;После 
событий в Княжичах Аваков 
должен уйти в отставку&quot; 

Анна Седокова выходит замуж 
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30.10.16 в 16:10
Ребенок должен сидеть в автокресле!

 15676 

09.09.16 в 19:07
Хасан Татриев: План закупок НК «Роснефть» 
содержит более 700 лотов для МСП

 26114 

25.08.16 в 11:22
Самотлор: инновационный рывок

 28406 

17.08.16 в 08:24
Скрутить не получится. Ямалкоммунэнерго 
приступает к установке антимагнитных пломб

 33982 

09.08.16 в 10:47
Карьерные перспективы уральского полпреда под 
вопросом

 28532 

22.07.16 в 05:31
Зеленые глаза Югры

 37028 

24.06.16 в 10:51
Как нефтяники и правительство приходят к 
взаимопониманию

 43252 

25.05.16 в 13:06
Екатерина Букина: «Добивайтесь своей мечты, чего 
бы это ни стоило!»

 58082 

За сегодня За неделю За месяц

08.12.16 в 08:56
Хохряков: В каждом городе, в каждом поселке 
должны быть достойные условия для культурного 
досуга, занятий спортом, отдыха

 201 

08.12.16 в 07:52
В Японии разбился истребитель F/A-18 корпуса 
морской пехоты США

 155 

08.12.16 в 01:08
В Свердловской области вспоминают Спитакское 
землетрясение, помощь жертвам которого сплотила 
миллионы людей

 126 

08.12.16 в 00:02
В паспортах россиян могут появиться отметки об 
участии в выборах

 125 

08.12.16 в 00:02
Какая гадость, эта ваша газировка!

 120 

Сегодня / Вчера / Неделя

07.07.14 в 20:56
ОБСЕ: Крым отошел к России в порядке реституции

 32  226723 

22.06.16 в 16:09
Прихожане возмущены обысками в стенах церкви

 23  34489 

10.06.15 в 04:32
Депутат Государственной думы Антон Ищенко: 
«Оброк» на капремонт необходимо отменить!

 20  105257 

14.11.14 в 17:34
В России люди занимаются опасным самолечением, 
предупреждают медики

 20  125676 

27.10.14 в 10:40
Горячее питание для тверских школьников

 19  140710 
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