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Ч

естно говоря, к балетам я с самого детства относился равнодушно.
Никак не мог понять, зачем так сложно, прыгая и потея, выражать принцессе свою искреннюю любовь. Почему
нельзя просто сказать словами. Потом,
смирившись с оригинальной подачей
материала, просто ходил туда слушать
музыку – танцы были не по мне, но уж
так сложилось, что нередко приходилось сопровождать на балет женские
компании. И постепенно, сам того не
заметив, я втянулся, войдя во вкус
классического танца.
Однако больше всего меня и сегодня привлекает сама церемония похода в театр: прогулка по весеннему
Дрездену, согретому вечерними лучами солнца и запахами цветущих деревьев, в предвкушении ожидаемого
- разговоры о высоком и прекрасном.
Почему-то в этот момент представляешь себя немного Онегиным из первой главы поэмы.
Но вернёмся к премьере. «3 Farben
Grün» (Три цвета. Зелёный) Государст-

венного балета Земпероперы завершает цикл «Изумруды», «Бриллианты»
и «Рубины», в основе которого лежит
балет под общим названием «Jewels»,
поставленный в своё время великим
Баланчиным. Под руководством хореографа Аарона Ваткина (Aaron Watkin),
разбившего постановку на три части,
дрезденский балет абстрагировался
от самих драгоценных камней просто
до их цветов, создав из одного балета
три постановки. Каждая из них, в свою
очередь, состоит из нескольких частей. Первая часть – один из «камней»
Баланчина, остальные – творения современных хореографов.
Итак, после «Белого» и «Красного»
на сцене Земпероперы наконец-то появился и третий, завершающий этап
- «Зелёный». Вторым актом в нём заявлен балет шведского хореографа: при
упоминании имени Mats Ek знатоки
многозначительно качают головами:
видно, личность настолько известная,
что и говорить не о чем. Третий акт
- досточтимый маэстро Форсайт (к

Выезд по пятницам
из Дрездена.
На русском языке.
от

139, €.

(В цену включёны:
проезд на автобусе, обзорная экскурсия,
1 ночлег с завтраком).

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

которому Ваткин, один из его бывших учеников, относится с глубоким
уважением, если не сказать большего)
с переработкой своей старой постановки. Ну, а путь в современность начинается с классики Баланчина с его
изумрудами.
Театр уж полон, ложи блещут, и,
взглянув на лица расположившихся
вокруг господ, понимаю, что и они,
уже вдоволь наговорившись «о высоком», с нетерпением ждут начала:
вечного, легендарного Баланчина.
Однако «Изумруд» оказался на
редкость невыразителен и скучен.
Хореография настолько безлика, что
и сами балерины, кажется, толком не
знают, улыбаться им или плакать. Ведь,
как помнится мне из детства, других
эмоций на лице в классическом балете
не бывает. Бесконечные хороводы на
сцене под усыпляющую музыку Форэ
создают атмосферу полного безразличия. С трудом додремав до антракта,
вылетаю из душного зала и углубляюсь
в программку: ведь нужно хоть понять, «о чём это было»! Этот трюк я
тоже освоил в детстве: не понимаешь,
что происходит на сцене – загляни в
программку. Однако на этот раз меня
постигла неудача. Молодой автор, исписавший четыре страницы этой замысловатой брошюры (она, в отличии
от ультрамаринового транспаранта
на фасаде оперы, оказалась-таки зелёной, причём насквозь), как будто
прошёлся с дырявым мешком фраз и
имён по свежевспаханному полю: «что
вырастет, то вырастет». Этот летописец подробно рассказал про Дягилева,
про революцию балета и его бывшую
пафосность, углубился в анализ классического и современного искусства,
коснулся биографии Баланчина и посвятил целый абзац русскому акмеизму и Анне Ахматовой. Только вот о
смысле баланчинских изумрудов он
позорно умолчал, кратко упомянув
лишь, что это «балет без действия».
Это, простите, как? Зачем? Тут вспоми-

наю, что с Баланчиным дело обстоит
строго: специальный холдинг, лицензированные хореографы, даже декорации зачастую один к одному, как
раньше. Ну, значит, так надо, - думаю
я, успокаиваясь. - Это для разогрева,
чтобы лучше понять того шведского
незнакомца во второй части.
И он, как оказалось, просто сбивает
с ног. Люди в нелепых костюмах, совершающие странные телодвижения
под завывающую музыку республики Тува, довольно быстро погрузили
меня в беспокойный сон. Как вдруг
громкий крик со сцены мгновенно
вернул меня в реальность, причём в
кошмарную: орал обнажённый танцор, появившийся на сцене в одних
только красных носках. Через пару
секунд его волоком утащили прочь
под продолжающееся нудное завывание. «Приехали», - подумал я, ещё не
совсем поняв, было ли это мимолётное
видение сном или явью. Под конец
второго акта распоясалась и сама публика: бурные аплодисменты, крики
браво и гулкий топот лаковой обуви
по паркету – понравилось! Языческие
танцы мы любим, голых – тоже, а всё
вместе награждаем громким свистом.
Вместо возгласов «браво» мне спросонок то и дело слышится: «Ди-нааамо!» Что ж, верно говорится: хочешь
развеселить элиту - скажи что-нибудь
серьёзное, хочешь развеселить толпу
- встань на стул и сними штаны. Тут и
никакого объяснения в программке
искать не надо, уж лучше сразу – в
бар, чтоб забыться.
На улице между тем стемнело.
Чтобы дать возможность вздохнуть захлёбывающейся от восторга публике,
в опере открыли балконные двери.
Вид отсюда, с балкона, открывается
потрясающий – рекомендую! Немного
проветрив дурные мысли, я остался до
конца. Ладно, думаю, хуже всё равно
уже не будет.
После второго отделения публики
в зале поубавилось. Заметно меньше

Freiberger Str. 39
01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de
Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632

стало пожилых дрезденцев. И зря! Как оказалось,
они совсем чуть-чуть «не долетели». Форсайт не
разочаровал: известный любитель геометрии, он,
как всегда, и угостил, и успокоил глаз зрителя. Тут
хоть было на что посмотреть: чёткие линии, отточенные движения, совершенная пластика под
прекрасную музыку Баха. Правда, немного перебрав с механикой и анонимностью, Форсайт всё же
остался верен своему стилю. И пусть кордебалет,
одетый в спортивные комбинезоны зелёного цвета, порой больше напоминал группу гимнастов на
олимпийских играх.
Жалко, - подумал я под конец четырёхчасового
вечера. - Почему-то публика вполне приличного
Форсайта оценила меньше, чем сексуально озабоченного шведа. Наверное, это - общая болезнь
современного балета. Куда же пропало то высокое,
интересное, порой заумное, чем был полон театр
конца XX века? Разве для того столько лет работали
над искусством и собой, чтобы теперь смотреть на
фантазии озабоченных, поломанных геометрией,
соскучившихся от самих себя хореографов? Хочется
чего-то настоящего, интересного, дышащего великими мыслями...
Выходя из театра, вздыхаю с облегчением. На память опять приходит Пушкин: «...всех пора на смену;
/ Балеты долго я терпел, / Но и Дидло мне надоел.»
o.j.
На фото (Costin Radu): сцены из балета.
Слева: “Smaragde”, справа: “Artifact Suite”

Очередные показы нового балета “3 Farben Grün” состоятся 27 мая в 19.00 и 4 июня в 19.30. Стоимость
билетов - от 13 евро.
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УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАГА ЗИ Н

С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

Striesener Str. 49
01307 Dresden
Tel. 0351 3360592

У нас в продаже:
· Большой выбор игрушек.
· Конфеты московских фабрик.

Пн. - пт.: с 9.30 до 19.30
Суб.: с 9.30 до 18.00

Помощь при переезде по Дрездену и
Германии. Доставка, сборка и ремонт мебели.
0351/4715762, 0179/3252130

· Поздравительные открытки
на все случаи жизни.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Traveller-Abend. Вечер в гостиной Reisekneipe. 30 мая, 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15,
Доклад о путешествии в Россию с показом вход со двора). Вход бесплатный. Справки:
0351-2671930. www.reisekneipe.de
слайдов; общение, русская кухня: пельмени.

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

“Дамский Клуб“ при творческом центре 31 мая, 17.30. Kreativzentrum Omnibus (Berliner
Omnibus. Тема: кроим и шьем блузку из бати- Str. 65). Участие: 1 €. Справки: 0351-2063647
ка. Принести с собой шелк, расписанный на
предыдущем занятии.

Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ, установка спутниковых антенн. 03512848312.

Zwischen Heimat und Heim - биографии бе- 31 мая, 19.00. Ausländerrat Dresden e.V.,
женцев в Саксонии. Встреча с полит. бежен- Internationales Begegnungszentrum (IBZ, Heinrich-Zille-Str. 6). Справки: 0351-4363724.
цем из Чечни М. Захаровым.

Переезды по Германии. Низкие цены.
0351-1609313, 0176-61150333.

Киноклуб объединения KIW. “Край” (Россия, 31 мая, 16.00. Общинный центр (Hasenberg 1,
2010. Реж. А. Учитель).Обсуждение х/ф. с по- Terrassenzimmer, 2 OG). Справки: 0351/5633169, д-р. Новоминский.
казом отрывков.

Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем
три предложения для ARGE. 0157 73136154.

Cinderella (Золушка). Новый балет на муз. С. 1, 2, 3 июня (18.00, 11.00, 19.00 соотв.).
Прокофьева; хореогр. S. Celis. Для детей от Sächsische Staatsoper Dresden (Theaterplatz 2).
Справки, билеты: 0351-4911705.
12 лет.

Сборка, ремонт и установка программного
обеспечения, интернет, создание сайтов, интернет-магазинов, навигация и многое другое,
связанное с компьютером. 0351-2098019,
0173-1931664, Евгений. Какие профессиональные шансы

Открытие выставки, посвящённой 50-летию городов-побратимов Дрездена и СанктПетербурга: работы петербургских художников, проживающих в Дрездене.

есть у Вашего ребёнка?

Дипломированный физиотерапевт: классический массаж, лечебная гимнастика, другие виды
лечебной терапии. Выезд на дом.
0176 32934882

20.000 русскоязычных жителей Дрездена
прочитают ваше объявление о поиске или
предложении работы, купле-продаже,
знакомствах и на другие темы. Стоимость
объявления всего 1,- € за 30 печатых знаков.

ДОРОГИЕ
РОДИТЕЛИ!
Какие профессиональные
шансы есть у Вашего ребёнка?

Какие возможности
получить образование
существуют в Германии?

Какой путь
приведёт к успеху?

Найдите вместе
с Вашим ребёнком
эти возможности:

www.aumil.de

СНЕЖАНА
предлагает новинку:

ЯПОНСКИЙ
МАНИКЮР

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
29
Г
мая в городе вводится новая
трамвайная линия, идущая к выставочному центру Дрездена (Messe
Dresden). Празднества по этому поводу пройдут с 13 до 20 часов перед
главным входом в выставочный центр.
Развлекательные программы подготовлены как для взрослых, так для детей. В
этот день с 14.30 до 24 часов проезд на
трамвае по линии 10 будет бесплатным.
Трамвайный маршрут №10 будет
следовать из района Friedrichstadt
мимо Bahnhof Mitte, World Trade Center,
Hauptbahnhof, Lennéplatz, Straßburger
Platz, Fetscherplatz, к остановке Striesen.
Дальше он пойдет по 12 линии в направлении Leutewitz.
С введением новой трамвайной линии произойдут некоторые изменения:
остановка Friedrichstadt будет переименована в Vorwerkstraße, перед остановкой Krankenhaus Friedrichstadt будет
проведена новая пешеходная дорожка
до улицы Magdeburg. Горожанам станут
более доступны дрезденский спортивный комплекс и каток. Также появятся 4
новые остановки:
1. Alberthafen. Остановка находится
на улице Schlachthof на углу с улицей
Magdeburg. С этой остановке доступен
вход с восточной части в спортивный
парк Ostra.
2. Messering. Остановка также находится
на улице Schlachthof, недалеко от входа
в выставочный зал №1.
3. Messe Dresden. Остановка расположена перед входом в выставочный центр.
4. Messe, Gleisschleife. Конечная остановка линии 10. Отсюда пешеходная
дорожка ведет к Эльбе.
Хороших поездок!

дизайн ногтей.
тел. 0173-899 68 05
Bautzner Landstr. 23 · 01324 Dresden

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.

Строительной фирме

од назад в Дрездене была проведена
акция “Дрезденские пути образования”, во время которой многие дрезденцы ознакомились с информацией о возможностях своего образования, работы
и свободного времяпрепровождения. А
с мая этого года для жителей Дрездена
введена новая услуга - мобильный “образовательный автобус”. Данная акция
проходит под девизом “Образование
в движении” и предоставляет возможность всем желающим получить бесплатную консультацию в области образования и работы.
Классифицированные консультанты
по образованию ответят на ваши вопросы о том, где лучше получить ту
или иную специальность, помогут подобрать источник финансирования
образования, дадут советы, как начать
самостоятельную деятельность или в
какой общественной организации можно найти применение своим нерастраченным силам.
Есть в автобусе и компьютеры с выходом в интернет. С их помощью и при
поддержке консультантов вы сможете
провести интернет-поиск на заинтересовавшие вас темы из области образования и работы.
Голубой автобус модели «Икарус»
можно найти на следующих остановках:
· по понедельникам, с 15.30 до 19.30:
Rathener Straße (Großzschachwitz)
· по вторникам, с 14.00 до 18.00:
Gustav-Freytag-Straße (Blasewitz)
· по средам, с 14.30 до 18.30: Bundschuhstraße (Johannstadt-Nord)
· по пятницам, с 14.00 до 18.00: Markt
(Hellerau).

· РАБОТА
· ПРАК ТИКА
Приглашаем к
сотрудничеству всех,

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

желающих опубликовать

Работа по всей Германии.

свои фотографии, рисунки,
очерки, заметки,
юморески, кроссворды
и т.д.

заявления по e-mail:
schaefer-irina@arcor.de
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1 июня, 18.00. Немецко-русский Институт
культуры (Zittauer Str. 29). Вход бесплатный.
Выставка продлится до 20 июня. Справки:
0351-8014160.

Доклад о Микеланджело из цикла “Худож- 3 июня, 17.00. Kinder- und Elternzentrum Kolibri
(Ritzenbergstr. 3, EG). Вход бесплатный.
ники мира”. Докладчик – Е. Лейбель (IPKI e.V.). e.V.
Справки: 0351-8026600.
Der Kirschgarten (Вишневый сад). Спектакль 3 июня, 19.30. Kleines Haus (сцена I, Glacisstr.
по пьесе А.Чехова в дрезденском театре 28). Вход: 16,00 €. Справки, билеты: 0800-491драмы. Реж. T. Köhler, в ролях: C. Hoppe, M. 3500, 0351-4913555
Reichwald и др.
3 Farben Grün. Балет. Хореогр.: G. Balanchine, 4 июня, 19.30. Sächsische Staatsoper Dresden
M. Ek, W. Forsythe. Солисты: С. Гилёва, Н.Соло- (Theaterplatz 2). Вход: от 13 €. Справки, билеты:
0351-4911705.
губ, А. Меркулова, О. Климук и др.
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Krippen (поезд) - Hohe
Liebe (401 м) - Schrammsteinaussicht (417 м) Kleine Bastei (276 м) - Schmilka (пешком, протяженность маршрута 18 км) - Dresden (поезд).

4 июня. Сбор в 8.45 на главном вокзале (Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки: 0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатное,
проезд – за свой счет. Обувь походная. Взять с
собой провиант.

День открытых дверей в DRKI. Чтения из 6 июня. Немецко-русский Институт культуры
“Евгения Онегина” (на рус. и нем. яз., к дню (Zittauer Str. 29). Вход бесплатный. Справки:
0351-8014160.
рождения А. Пушкина)
Весенняя выставка работ художницы Ирины Kreativzentrum Omnibus (ZMO Regionalverband
Dresden e.V., Berliner Str. 65). Справки: 0351-20Шиповской (живопись).
63647.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 30 МАЯ ДО 5 ИЮНЯ

01.06
17.00
02.06
10.00
03.06
10.00
04.06
17.00
05.06
10.00

среда
Всенощное бдение
четверг
Литургия (Вознесение Господне)
пятница
Литургия
суббота
Всенощное бдение
воскресенье
Литургия

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)

Дорогие наши покупатели!
Мы предлагаем вам:
каждую среду:
ПЕЧЕНЬ говяжья, 1 кг ______________ 2,20 €
каждый четверг:
свежие КАРПЫ, 1 кг _______________ 4,30 €
куриные ОКОРОЧКА
замороженные, 1 кг _______________ 1,79 €
КОЛБАСЫ: Докторская,
Любительская, Молочная, 800 г______ 2,99 €
ОГУРЧИКИ свежие
маленькие, 1 кг ___________________ 2,50 €
Мы ждем вас!

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную
информацию о клубе, свежий
выпуск газеты, а также ссылки на
русскоязычную прессу Германии в
разделе «наши партнеры».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

ОВ

48

моя газета плюс
Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ
ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ,
СТОМАТОЛОГИИ:

ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

П РО БЛ Е МЫ С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ!

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

УСАДЬБА ПОД ДРЕЗДЕНОМ

Молодая семья получит до 45% дотаций от ЕС для обновления усадьбы в г. Thiendorf в 35 км от Дрездена по берлинской
трассе (А13). Участок 1640 м², 2-эт. дом 1953 г., ж/пл. 185 м² (10
комнат) + др. постройки. Цена 78 т. € + 5,95% (провизион).
Тел: 01577 - 325 93 77 (по-русски и по-немецки)

www.beate-protze-immobilien.de

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig
Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

www.lita-reisen.de

Туристическое бюро «LITА» в удобное время
для Вас и Ваших гостей предлагает:

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:
пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden
Тел. 0351 - 41 74 931

agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)

02.06, 18:30
05.06, 17:00
Tannhäuser (Тангейзер)
опера Р. Вагнера

01.06, 19:30
02.06, 15:00
Im weißen Rößl (Отель «Белый конь»)
Ревю-оперетта R. Benatzky

03.06, 20.00
Berliner Philharmoniker & Rattle
Концерт берлинской филармонии
п/у дир. S. Rattle
В программе: Г. Малер

03.06, 19:30
Gräfin Mariza (Марица)
Оперетта И. Кальмана
04.06, 19:30
05.06, 19:30
Der Vetter aus Dingsda (Кузен ниоткуда)
Оперетта Э. Кюннеке

• Дрезденская пост-рок-группа A Poor Man`s Memory. Концерт в Societaetstheater (An der
Dreikönigskirche 1 a). 31.05., 21:00
• The Cave Singers (США, фольк). Клуб Beatpol (Altbriesnitz 2a). 31.05., 21:00
• Salsa & Latin Night. Сальса-вечер в клубе Bailamor (Bischofsweg 14). 01.06., 21:00
• Вечеринка с популярным ди-джеем Paul van Dyk (стиль: электро/хаус) в клубе Kraftwerk
Mitte (Wettiner Platz 7). 01.06., 22:00
• Discofox-Schlager und Salsa. Дискотека в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5). 02.06., 21:00
• Фольк-рок-группа Northern Nomads (Канада). Бар Tir Na N’og (Bischofsweg 34). 03.06.,
21:00
• Musikpark Vibrations. Дискотека в клубе Musikpark Dresden (Wiener Platz 9). 04.06., 22:00

подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54

02.06, 11.00
Matinee der Hochschule für Musik
C.-M. von Weber Dresden
Концерт симфонич. оркестра высшей Школы
музыки им. Вебера (Дрезден)

01.06, 18:00
02.06, 11:00
03.06, 19:00
Cinderella (Золушка)
Балет С. Прокофьева

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ

* на большом экскурсионном автобусе, группа от 38 чел.
Цены указаны с выездом из Лейпцига.

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

01.06, 21.00
Klavierrecital Arcadi Volodos
Играет А. Володос (ф-но)
В программе: Ф. Шуберт, Ф. Лист

05.06, 11:00
Figaro Operncafé (Оперное кафе Фигаро в фойе
театра). С участием Barbara Senator, Hans-Joachim
Ketelsen.

Отдых и лечение в Карловых Варах от 27€ в сутки

Туристическое бюро «LITА»

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.

04.05, 19:30
3 Farben Grün (3 цвета. Зеленый)
Одноактные балеты.
Хореография: G. Balanchine, M. Ek, W. Forsythe

25.06 Карловы Вары ___________________25* €
02.07 парк Сафари (вкл. билеты) ________ 55* €
02-03.07 Прага, Чешски Крумлов,
замок Глубока, 2дн. 1н.____________ 85* €
08-10.07 Польша:
Вроцлав, Краков, 3дн. 2н._________ 155* €
15-18.07 Париж, Версаль
(или Диснейленд), 2дн. 1н. _______ 139* €
16.07 Шпреевальд (на лодках), Торгау ___ 25* €
23-24.07 Кёльн, замки Рейна______________ 115* €

· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.
· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ
и операционных систем,
в т.ч. бесплатных.

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

УСТРОЙТЕ СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ!
ПОЕЗДКА В

«Tropical Islands»
пт., 16:00 - туда; субб., 20:00 - обратно.
Проезд (туда и обратно):
взрослые - 30 €, дети - 25 €.
(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)

0179 29 77 632 · 01520 411 3939

ИВАН ДЕМЬЯНЮК:

ПРОЦЕСС ЗАКОНЧИЛСЯ, ЗАБУДЬТЕ
В

ывод из процесса можно сделать такой:
более расхлябанных контор, чем гестапо,
СС и вермахт в истории не найти. И нацистский режим, начавший самую кровопролитную войну, годами державший железной
хваткой за горло Европу и стоивший человечеству 50 миллионов жизней, был слабый,
рыхлый и хлипкий.
Потому как сегодня немецкий суд во
всеуслышанье заявил, что вина Демьянюка
состоит прежде всего в том, что он из концлагеря не бежал. А потом, наверное, в том,
что не примкнул к партизанам и не боролся
героически против фашизма.
Представьте себе: в 1942 году одетый в
советскую военную форму военнопленный
украинец Демьянюк без знания языка, без
денег, без документов бежит из лагеря и
организует под носом у гестапо подпольную
группу сопротивления. Или же ползком ночами пробирается из польского Собибора
или из баварского Флоссенбюрга, где он,
возможно, служил (пишу «возможно», потому что и прокуратура, и защита после
процесса в Мюнхене подали кассационные
жалобы), в сумские леса к Ковпаку.
В это время его, наверное, ищет полиция,
потому что Демьянюк – не иголка в стоге
сена, а охранник со служебным номером
и довольствием. Если не пришел на ужин
– надо искать, может, случилось чего с человеком...
Как далеко он уйдет? Можно на себе про-

верить: завозим председателя суда, например, в Китай (чтоб уж точно «без языка»), отбираем у него паспорт, деньги и кредитные
карточки, фотографируем, печатаем листовки с фото и суммой за поимку, расклеиваем
их на китайских столбах. И отпускаем с богом. Не надо до Германии – он до ближайшей
деревни доберется?
Теперь назад в Мюнхен. По логике мюнхенского суда если немецкая полиция все же
беглеца поймала бы, то бояться Демьянюку
нацистского «правосудия» не следовало, потому что «суду не известны случаи», когда
сбежавший охранник концлагеря был расстрелян. Наверное, в СС объявляли шалунам
строгий выговор с занесением. Или не бежал из охраны никто.
Кажется, глупая постановка вопроса, но
суть именно в нем. Если допустить (ждем
результатов кассации), что Демьянюк действительно был охранником сначала в
Собиборе, а потом в Баварии, если признать,
что удостоверение его настоящее, а все доводы защиты – полная ерунда, то без ответа остается вопрос, который ставился уже
десятки раз: почему судим мелкую сошку
(профессор юриспруденции из Амстердама
Кристиан Рютер назвал Демьянюка «самой
мелкой рыбешкой из мелкой рыбы») - пленного, выбиравшего между голодной смертью (миллионы военнопленных погибли от
голода в лагерях) и преступлением служить
в лагерной охране (причем, преступлением

в его глазах наверняка небольшим, потому
что суд ни одного случая собственноручного
убийства Демьянюком кого-либо не доказал,
речь все время шла о том, что он не мог не
знать, что происходило в лагерях...).
Где немецкие начальники Демьянюка, где
немецкие подельники? Ведь если у суда повернулся язык задним числом подсказать
Демьянюку ханжеский выход с возможностью побега, то ведь не меньшие возможности
убежать из охранников лагеря, из вермахта
(чтобы не участвовать в преступлениях нацизма) были у миллионов немецких солдат.
Рискну предположить, что некоторым из них
было даже проще: если дезертировать из частей, находящихся в Германии, то с языком
никаких проблем, есть родственники, знакомые, друзья. Раз некоторые гражданские
немцы евреев прятали, то спрятали бы уж
и немца как-нибудь... Почему не дезертировали пара-тройка дивизий с Восточного
фронта? Ведь расстояние из-под Брянска
до родной Баварии, которое им надо было
бы потом пешком преодолеть, точно соответствует расстоянию, которое предложил
осилить бывшему советскому военнопленному Демьянюку мюнхенский суд – только в
обратном направлении.
Виктор Тимченко

Полный текст статьи «Процесс закончился,
забудьте» читайте в июньском выпуске газеты “Интеграл”.

А. МАСЛЯКОВ И КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО М. ФРИДМАНА ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ!

Сборная команда КВН Краснодарского края
ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ШУТКИ! ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ГАРАНТИРУЕМ!
• Лучшая команда Клуба Веселых и Находчивых 2010 года
• Двукратные победители международного музыкального фестиваля КВН в Юрмале
• Вице-чемпионы КВН 2009 года
• Чемпионы Высшей Лиги Международного Союза КВН 2010 года

с программой

„ВЫСТУПАЕМ НА РАССЛАБОНЕ!“
воскресенье, 10

июля, 18.00

театр Orphee Event, Maternistr. 17, 01067 Dresden
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ В МАГАЗИНАХ:

KARUSSELL (Bischofsweg 16, 01097 DD)
tel. 0351/1608572, 0179/29 77 632

RUSSIA (Striesener Str. 49,01307 DD)

tel. 0351/336 05 92

