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ДРЕЗДЕН:  НОВОСТИ

Городские власти столкнулись с 
проблемой мусора в городе, а кон-

кретнее - с макулатурой. Когда в 2009 
году в городе появились мусорные 
баки частных фирм, предназначенные 
для сбора макулатуры, горожане не 
могли нарадоваться. Мы все быстро 
привыкли к удобствам «синего бака», 
- теперь не нужно было выносить бу-
магу и картон в уличные контейне-
ры, таскаясь с тяжёлыми пакетами по 
городу. Но вскоре город понял, что 
потерял важный источник дохода, и 
оповестил жителей, что сдача маку-
латуры должна происходить только в 
городские контейнеры, объяснив, что 
за счёт продажи макулатуры город 
сможет держать низкие цены на вывоз 
другого мусора. Одновременно город-
ские власти подали в суд на частных 
сборщиков макулатуры с целью вер-
нуть себе монополию на сбор старой 
бумаги. В августе 2010 года городской 
суд запретил сбор макулатуры частным 
фирмам, однако при пересмотре дела 
саксонским судом в декабре 2011 года 
сбор был вновь разрешён впредь до 
дальнейшего решения высшего судеб-
ного органа. Кроме того, по решению 
суда, в случае запрета на деятельность 
частных фирм город был обязан пре-
доставить собственные баки каждому 
домохозяйству, чтобы сохранить уже 
имеющийся уровень комфорта. 

И вот с первого января этого года во 
многих дворах появились новые синие 
баки, принадлежащие уже городским 
фирмам. Тут-то и начались проблемы. 
В некоторые дома, несмотря на обе-
щания, баки так и не были привезены. 
Жителям приходится выносить картон, 
как и раньше, в уличные контейнеры, 
однако и это стало теперь проблема-
тичным: во многих местах большие 
контейнеры были сняты в расчёте на 
синие баки. Не слишком дело ладится 
и там, где синие баки всё же были 
установлены: кое-где они стоят пере-

полненными уже почти два месяца. 
Переполнены теперь и городские 
контейнеры, поскольку их число рез-
ко сократилось. Горожане вынуждены 
оставлять пакеты с макулатурой рядом 
с контейнерами, превращая улицу в 
большую свалку. Жители возмущены: 
старый проверенный сервис уже не 
работает, а новая система пока буксует. 
В результате город завален мусором.

На днях городские власти в открытом 
письме извинились перед горожанами: 
«Нам известно, что в городе не хвата-
ет 2500 индивидуальных контейнеров, 
которые мы собираемся расставить до 
конца февраля». Плохо обстоят дела 
и с вывозом макулатуры. Городские 
фирмы пока не справляются с большим 
количеством баков (их более 16.000), 
они пытаются составить удобный для 
всех план, но это не очень получается, 
а некоторые фирмы, обслуживающие 
синие баки, порой просто забывают о 
местонахождении некоторых из них. 
Поэтому город решил пока не удалять 
уличные контейнеры для макулатуры, 
а лишь сократить их число наполовину, 
оставив примерно 320 штук.

Несмотря на царящий хаос, власти 
обещают разобраться и вскоре решить 
«мусорную» проблему и настоятельно 
рекомендуют переходить с частного 
на городской сервис. Если ваш дом 
всё ещё не охвачен централизован-
ным сбором макулатуры или его об-
служивает частная фирма, вы можете 
бесплатно заказать городской «синий 
бак». О любых проблемах с ними город 
просит сообщать по телефону (0351)-
4889633. 

Мы же подождём, пока новая си-
стема будет окончательно налажена. 
Ведь частные фирмы обслуживают 
«свои» бачки безукоризненно. И тоже 
бесплатно.

На фоне продолжающегося скандала 
с перестройкой дворца культуры 

художественные руководители куль-
турных заведений города с волнением 
обсуждают вопрос о том, что будет с 
комплексом бывшей электростанции 
Kraftwerk Mitte. Больше всех волнуют-
ся Городская оперетта и Театр Юного 
Зрителя, - главные кандидаты на пере-
езд в новые помещения. Они справед-
ливо недоумевают, почему уже решён-
ный вопрос о строительстве театров 
в Kraftwerk Mitte вновь обсуждается в 
городском Совете и не связано ли это 
с нехваткой средств на модернизацию 
дворца культуры.

«Поскольку стоимость проекта, кото-
рым должна заниматься фирма Stesad 
GmbH, велика, мы должны обсудить 
конкретный план финансирования», - 
развеял их страхи бургомистр по куль-
туре Ralf Lunau. Он подчеркнул, что 
проект очень нужен городу и руковод-
ство театров вполне может положиться 
на существующее решение городского 
Совета. Решение, напомним, состоит в 
следующем: бывшее здание машинно-
го отделения будет перестроено под 
оба театра. Однако архитектурного 
проекта пока ещё нет. Если в апреле 
финансовый план будет подтверждён, 
то начнутся и поиски конкретной архи-
тектурной концепции. Если всё пойдёт, 
как задумано, то к концу 2015 года 
строительство будет завершено, и с 
лета 2016 года оба театра смогут играть 
в новых помещениях.

Однако что будет с остальными зда-
ниями и многочисленными построй-
ками, расположенными на огромной 
территории бывшей электростанции? 
Фирма Drewag, владеющая участком, 
утверждает, что ремонт всех зданий 
будет стоить не меньше 80 миллионов 
евро. Такая сумма фирме не под силу. 
Поэтому она активно ищет спонсоров 
и возможных будущих пользовате-
лей, готовых вложить часть денег в 
перестройку зданий. На территории 
Kraftwerk Mitte намечено построить 

пивной ресторан с террасой, большой 
офисный комплекс для различных 
творческих фирм, а также другие ре-
стораны, магазины и даже детский сад. 
Таким образом можно оживить район 
и притянуть сюда большое количе-
ство предпринимательской и рабочей 
силы. Городу осталось сделать первый 
решительный шаг: утвердить финан-
совую концепцию, и тогда уже через 
несколько лет в бывшем мрачном рай-
оне расцветёт новый центр искусства и 
творчества. 

Geteilt - Ungeteilt. Выставка с та-
ким названием открыта в здании 

Альбертинума в Дрездене. Галерея но-
вых мастеров представляет картины 
и скульптуры, созданные «западными» 
и «восточными» немецкими художни-
ками в период существования двух 
Германий и после её воссоединения, 
- с 1945 по 2010 год. Выставка при-
стально рассматривает послевоенное 
искусство Германии, разделяя его по 
идеологии. 

Залы незримо разделены на вос-
точную и западную Германии, позво-
ляя зрителю легко сориентироваться 
и придумать для себя свой порядок 
осмотра выставки. Однако иногда про-
изведения, созданые на востоке, висят 
на «западной» стороне, и наоборот. 
Таким образом организаторы выставки 
указывают на эмиграцию художника 
или его особую популярность по дру-
гую сторону стены.

Такой ход позволяет не только пока-
зать картины, но и проследить истории 
жизни самих художников, биографии 
которых в годы холодной войны часто 
кидало из одной крайности в другую. 
Выставка рассказывает эти истории 
ненавязчиво, не делая на них особо-
го акцента, чтобы не мешать тем, кто 
пришёл сюда просто полюбоваться ис-
кусством. 

По стилю и подборке работ дрезден-

ская «Geteilt - Ungeteilt» сильно напоминает откры-
тую недавно в Берлинской национальной галерее 
выставку «Der geteilte Himmel». Однако в то время 
как столичный музей делает ставку на наиболее 
известных, сильных и популярных художников, дрез-
денская выставка, особенно в её «восточной» части, 
представляет зрителю менее известных, но не менее 
интересных дрезденских мастеров. Здесь можно уви-
деть поразительные картины таких художников как 
Göschel, Müller, Adler или Glöckner. Свободолюбивые 
антисоциалисты, с самого начала запрещённые в ГДР, 
они творили подпольно, что не могло не сказаться 
на их судьбах: они не нашли известности в широких 
кругах. Однако их работы достойны внимания, к тому 
же они уже давно заслужили подобный показ, отдаю-
щий должное их нелёгкому творчеству.

Во многих работах чувствуется влияние Пикассо, 
а также видны и истоки нового немецкого течения, 
ставшего сейчас столь популярным в европейском 
искусстве. При желании здесь можно узнать истории, 
не всегда известные даже знатокам-искусствоведам, 
углубиться в легенды создания картин. И не столь 
важно, что здесь нет ни Tübke, ни Маttheuer. Пусть 
громкие имена будут в Берлине. Местные картины и 
истории ни в чём не уступают столичным.

 Выставка «Geteilt - Ungeteilt» открыта до 27 января 
2013 года с 10.00 до 18.00 ежедневно кроме поне-
дельника. Galerie Neue Meister, Albertinum.

Во время просмотра документально-
го фильма «Достоевский и Дрезден» 

(см. “MZ” № 501) был поднят вопрос о 
том, почему «Бесы» были написаны имен-
но в Дрездене. Ответ я нашёл у писа-
тельницы-биографа Людмилы Ивановны 
Сараскиной, с которой мы встретились 
в литературно-мемориальном музее 
Достоевского. Написанная ею биография 
Достоевского вышла в прошлом году в 
издательстве «Жизнь замечательных 
людей» (ЖЗЛ).

Людмила Ивановна, сколько времени 
Вы работали над книгой?

- Этой темой я занималась со студенческих 
лет, но даже не думала писать биографию. 
Получилось это совершенно невероятным 
образом. В 2008 году в издательстве «ЖЗЛ» 
вышла моя книга о Солженицыне. В день 
её выхода меня вызвал к себе директор из-
дательства и сказал: «Наконец-то мы нашли 
автора для Достоевского!» Я ответила: «Мой 
герой ещё жив (биография Солженицына 
вышла при его жизни), я «привязана» к 
нему, отслеживаю всё, что с ним проис-
ходит, и буду это делать до самого конца. 
И пока я не напишу посмертную версию, я 
несвободна». На что директор заметил, что 
издательство подождёт. 

Через полгода Александра Исайевича не 
стало, и после того, как я написала по-

смертную версию его биографии, «ЖЗЛ» 
снова обратилось ко мне с предложением 
о Достоевском. Только тогда я собрала все 
накопленные мной материалы о Фёдоре 
Михайловиче и через 2,5 года подготовила 
его биографию. Но срок моей работы над 
ней — вся моя сознательная жизнь. Книга 
была готова в феврале 2011 года, вышла 
она 1 августа.

Вы написали биографию Достоевского. 
Можно ли сказать, что вы знаете о нём 
практически всё?

- Всего о нём не знает никто, даже он сам! 
Но всё, что я о нём знала, всё, что я могла о 
нём прочесть, подумать, прочувствовать и 
вообразить, я попыталась изложить в этой 
книге. Конечно, за пределами моего знания 
остаётся очень многое. Во-первых, многое 
не найдено. Не все письма дошли до нас. 
Например, была большая переписка между 
ним и его любимой женщиной и подру-
гой Аполлинарией Сусловой. Мы знаем о 
существовании этих писем только потому, 
что у неё сохранился блокнотик, где она за-
писывала даты получения его писем и даты 
своих ответов. Но мы ничего не знаем об их 
содержании. 

В полном академическом собрании со-
чинений Достоевского есть список ненай-
денных и неопубликованных документов. 
Вы представляете, какая эта бездна? А вдруг 

это когда-нибудь найдётся, и мы прочитаем 
что-нибудь, что перевернёт наше представ-
ление о его жизни и творчестве!

Моя книга-биография - третья по счёту. 
В 1962 году вышла книга Л. П.а Гроссмана, в 
1981 – Ю. И. Селезнёва. И я думаю, моя кни-
га о Достоевском не последняя. Сколько бу-
дет стоять Россия, сколько будет она жить, 
столько будут писать о Достоевском.

Достоевский жил за границей около 4 
лет, из них в Дрездене - почти 2,5 года. 
Почему в Дрездене он задержался так 
надолго?

- По очень простой и обыденной причи-
не. Перебираясь из Швейцарии в Италию, 
где оставаться было невозможно из-за 
огромной дороговизны жизни, он пытался 
устроиться в Праге. Но ничего подходя-
щего не нашёл. Анна Григорьевна должна 
была в то время рожать ребёнка, и се-
мье нужно было найти что-то постоянное 
и стабильное. Тогда они по старой памяти 
приехали в Дрезден из-за дешевизны это-
го города в сравнении с другими евро-
пейскими городами. Достоевский говорил: 
«В старый, проверенный Дрезден». Здесь 
можно было дёшево снять квартиру, на-
нять за небольшие деньги прислугу, была 
недорогая еда. Конечно, большую роль сы-
грала картинная галерея. Это был для него 
 

О ТОМ,  ПОЧЕМУ  «БЕСЫ»
БЫЛИ  НАПИСАНЫ  В  ДРЕЗДЕНЕ

(Окончание на стр. 8)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ События русской культуры и мероприятия русскоязычных 

общественных организаций Дрездена

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

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».

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ОБЛЕПИХА
замороженная, 450г_________ 3,59 € 2,90 €

„РУССКИЙ ШОКОЛАД“
в плитках _________________ 1,80 € 1,50 €

СЕМЕЧКИ „Потеха“, 500г _____ 2,29 € 1,90 €

МОЙВА свежеморож., 1кг ____ 2,95 € 2,60 €

Появился в продаже сироп шиповника.

Желаем хорошего
весеннего настроения!

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00 пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Часы работы :

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

Киноклуб объединения KIW: “Елена” (Россия, 
2011, реж. А.Звягинцев). Обсуждение худ. 
фильма с показом отрывков.

«Северная Пальмира и Флоренция на 
Эльбе». Презентация книги А. Вощанкина 
и  И. Шиповской. Музыку Баха, Моцарта, 
Шопена, Рубинштейна, Пабста, Рахманинова 
исп. О. Бобровникова (ф-но).

Семинары для родителей. Первая встреча. 
Тема: «Двуязычное воспитание детей».

Выборы Президента РФ: досрочное голо-
сование. Участие на основании документа, 
удостоверяющего российское гражданство.

Der Meister und Margarita (Мастер и Марга-
рита). Премьера спектакля по роману М. 
Булгакова в театре драмы. Реж. W. Engel.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus». 
Маршрут: Dresden - Stadt Wehlen (поезд) - 
Rauenstein (304 м) - Kleiner Bärenstrаin (338 
м) - Stadt Wehlen (пешком, маршрут 12 км) 
- Dresden (поезд).

Интерактивный театр для детей и юноше-
ства. Руководитель А. Винокурова.

Закрытие персональной выставки А. Долгих   
(живопись, графика). 

Общинный дом “Хабад Любавич” приглашает 
пожилых людей на еженедельную встречу в 
клубе выходного дня.

Цветаевский костер в Шварцвальде : 
история проведения. Встреча с Л. Цибарт-
Фогельзанг. Фильм «Сказочный Шварцвальд» о 
пребывании сестер Цветаевых в Шварцвальде 
(на нем. яз.)

Театр кошек  Ю. Кук лачева. Спектак ль 
«Кошкин дом» с участием Е. Куклачевой, 25 
кошек и 2 пуделей. Общение с четвероногими 
актёрами в фойе.

Liebe zur Natur (Любовь к природе). Выставка 
В. Ламма (живопись). От Урала до Дрездена. 

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

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.

Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-27-
38696, 0176-61150333.

Ремонт и подключение спутникового, кабель-
ного и интернет-телевидения.  0351-4467718, 
0179-9838243.

Дрезденцы! 3 марта организуем совмест-
ное празднование Женского дня. Музыка. 
Кавказская кухня. 0172/7730003 (О2).

Фирме требуется секретарь (Bürokauffrau/ -
mann, немецкий/русскй яз.) 0171-3761647.

Консультации по приему телепрограмм стран 
СНГ,  установка спутниковых антенн. 0177-
4995737.

Отопление квартир, домов инфракрасными 
плёночными обогревателями. Экономично, 
простой монтаж.  http://infra.teplice-reality.eu 
0162-6551543, +420774672712

3 марта, 18.00. Kreativzentrum “Omnibus” 
(Berliner Str. 65). Вход бесплатный. Справки: 
0351-2063647.

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

3 марта. Сбор в 8.45 на главном вокзале 
(Hauptbahnhof ) у DB Reisezentrum. Справки: 
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бес-
платное, проезд - за свой счет. Обувь поход-
ная. Взять с собой провиант.

29 февраля, 17.30. Kinder- und Elternzentrum 
Kolibri e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки: 0351-
2068441.

Max-Plank-Institut, (Nötnitzer Str. 40). До 16 
марта. Вход бесплатный.

4 марта, 14.00. Chabad Lubawitsch Sachsen 
(Tiergartenstr. 82). Справки: 0351-6569552.

28 февраля, 16.00. Общинный центр (Hasen-
berg 1, Terrassenzimmer, 2 эт). Вход бесплат-
ный. Справки: 0351-5633169 (Галина Шилова).

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ

Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

1 марта, 19.30. Staatsschauspiel Dresden 
(Theaterstr. 2). Вход от 10 €. Справки, билеты: 
0800-4913500, 0351-4913555.

1 марта ,  08.00-20.00. Немецко-русский 
Институт культуры (Zittauer Str. 29). Справки: 
0351-8014160.

3 марта, 19.00. ZMO-Jugend e.V. (Kispdorferstr. 
100, 4 эт). Вход бесплатный. Справки: 0351-
2899276.

5 марта, 18.00. Немецко-русский институт 
культуры (Zittauer Str. 29). Справки: 0351-80-
14160.

5 марта, 19.00. Comödie Dresden (Freiberger 
Str. 39). Вход: 22, 27, 34 €. Справки, билеты: 
0351/322-77-62(3), www.europaarts.de

• ПЕРЕЕЗДЫ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ
• Делаем 3 предложения 

(Angebot) для ARGE
• Подготовка квартир к сдаче 

(возможно за счет ARGE)
 

tel: 015773136154

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95

E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

ПАРИЖ ИЗ ДРЕЗДЕНА
ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ  ·  ОТ 90,00 ЕВРО

www.russland-service.eu

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976

28 марта, 17.00. Deutsch-Russisches Kultur- 
institut e.V. (Zittauer Str. 29).

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА

(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Таинство исповеди совершается 
в субботние дни после Всенощного 

бдения с 19 ч. и до начала 
Божественной Литургии  

(до 9.45 или до 17 ч.)

27.02 понедельник 
17.00 Великое Повечерие с чтением 
 Канона прп. А. Критского
28.02 вторник 
17.00 Вел. Повечерие с чтением Канона.
29.02 среда 
10.00 Литургия 
17.00 Вел. Повечерие с чтением Канона.
01.03 четверг 
17.00 Вел. Повечерие с чтением Канона.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА

03.03 суббота 
17.00 Всенощная
19.02 воскресенье 
10.00 Литургия

Bischofsweg 16 · 01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ВЫ РОДИЛИСЬ 29 ФЕВРАЛЯ
И ОТМЕЧАЕТЕ ЭТО СОБЫТИЕ ЛИШЬ РАЗ В 4 ГОДА?

тогда приходите к нам!
29 ФЕВРАЛЯ

всех новорожденных покупателей ждёт 
подарок: бутылка игристого вина!

3,00 €
от

ДО 22 ЧАСОВ!!! Каждый день кроме воскресенья для вас откр
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, вод
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ сто

В А Ш А  Р Е К Л А М А 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
С ТО И МО С Т Ь Ю  ОТ 1,- €:
0 3 5 1 - 8 0 4 8 0 5 9
0 1 7 9 - 2 9 7 7 6 3 2

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

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 печатных знаков.
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Дорогие читатели! 
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ  СПЕКТАКЛИ

SEMPEROPER 
Государственная дрезденская опера

27.02, 19:00 
Dornröschen (Спящая красавица) 
Балет П. Чайковского

01.01, 19:00 
04.03, 19:00 
Dead Man Walking (Мертвец идёт) 
Опера J. Heggie. 

Tel:  0351- 495 74 80 
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
  НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ 
 в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА  АВТОБУСЫ 
 (в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
 за границу - MoneyGram
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
 (www.rantzsch-reisen.de)

Поездка в Париж из Дрездена
в феврале и в марте. У Вас есть 

возможность посетить город любви 
всего за 90,- €.

25.04. - автобусная экскурсия в Берлин 
с юбилейным  концертом Григория Лепса.

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

e-mail: info@lita-reisen.de   •  тел: (0341) 124 86 92

Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

* группа от 38 чел, экскурс. пакет оплачивается отдельно.

 15 -23.03 Израиль. 
 Экс. тур, НР (+ авиабилет)_____ от 579 €
       08.03 Цербст, Виттенберг ______________ 15 €*
       10.03 Эрфурт ________________________ 15 €*
       17.03 Бамберг ________________________ 19 €*
05 - 09.04 Верона, Болонья, Рим, 
 Ватикан, Сиена_________________ 199 €*Отдых (раннее бронирование) 3*; HP:

Испания от 212€ (автобус) • Майорка от 365 € (самолёт)
Хорватия от 265 € • Турция  378 € (самолёт)

Туристическое бюро  «LITА»Туристическое бюро  «LITА»

www.lita-reisen.dewww.lita-reisen.de
Туристическое бюро  «LITА» в удобное время 

для Вас и Ваших гостей предлагает:

Генеральное консульство РФ в Лейпциге информирует:

Генеральное консульство РФ в 
Лейпциге сообщает, что голосо-
вание по выборам Президента 
Российской Федерации состоится 
на избирательном участке № 5239, 
расположенном по адресу: 04155 
Leipzig, Turmgutstrasse 1, 4 марта 
2012 года с 8.00 до 20.00.

Подробнее с информацией, каса-
ющейся подготовки и проведения 
выборов, Вы можете ознакомиться 
на Интернет-сайте Центральной из-
бирательной комиссии www.cikrf.ru и 
на Интернет-сайте Генерального кон-
сульства http://ruskonsulatleipzig.de.

Для граждан, проживающих дале-
ко от Лейпцига и не имеющих воз-

можности приехать самостоятельно,  
по линии организаций соотечествен-
ников Саксонии и Тюрингии будет 
организована доставка автобусами:

из Дрездена  (тел. 0351-804-7974), 
из Эрфурта (тел.0361-550-63-66), 
из. Хемница (тел.0371-355-94-33), 
из Цвикау (тел. 0375-541-635), 
из Ильменау (тел. 03677-870-2).   

В качестве участника Вы сможе-
те зарегистрироваться непосред-
ственно в день выборов, имея при 
себе документ, удостоверяющий лич-
ность (заграничный паспорт граж-
данина России, служебный паспорт, 
паспорт моряка).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ ИЛИ ВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ  

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗЕМЛЯХ САКСОНИЯ И ТЮРИНГИЯ

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Власти ФРГ дали согласие на проведение на территории Германии 
досрочных выборов Президента Российской Федерации. Досрочное 
выездное голосование по выборам Президента Российской Федерации 
организуется в четверг 1 марта 2012 года с 8 до 20.00: 

– в Дрездене (Немецко-русский институт культуры, Zittauer Str. 29, 0351-
804-79-74);

– в Эрфурте (Сервисное бюро «Сирин», Leipziger Str. 26, 0361-550-63-66).

Вы можете быть внесены в список избирателей непосредственно в день 
голосования на основании документа, удостоверяющего российское граж-
данство и личность (заграничный паспорт гражданина России, служебный 
паспорт, паспорт моряка).
4 марта 2012 г. голосование состоится только в помещении Генерального 
консульства России в Лейпциге.

ПРОГРАММА 
ПОЕЗДКИ В ПРАГУ

3 марта 2012 года

8.00 Отъезд из Дрездена ( Hauptbahnhof )
11.00 Прибытие в Прагу, 
пешеходная экскурсия.

14.00 - 16.00 Экскурсия на кораблике, обед 
(шведский стол, всё включено)

16.00  - 17.30 Продолжение пешеходной 
экскурсии по городу 

19.00 Отправление из Праги 
По техническим причинам экскурсия «Сокровища  

Московского Кремля в Праге»  не состоится.

Стоимость: 55 €, членам клуба - 35€, 
детям: до 6 лет бесплатно, 6-12 лет - 30 €

0351-8048989, 0351-8048059,   
0179-2977632, 0176-34934601

необыкновенный магнит. Первое, что  
они с Анной Григорьевной делали, при-
езжая в Дрезден, - упоённо ходили из 
зала в зал, обсуждая висящие там кар-
тины. Они считали, что такое сочетание: 
возможность жить в недорогом городе 
и наслаждаться роскошью дрезден-
ской картинной галереи, - создаёт для 
бедного русского писателя уникальное 
состояние.

Что Вы можете сказать о романе 
«Бесы», первую версию которого 
Достоевский написал в Дрездене?

- Он и написал «Бесов» в Дрездене, и 
там же сжёг её рукопись (первые 15 ли-
стов). Говорят, что Достоевский писал 
из-за денег, что он специально делал 
свои романы длинными, большими. А 
здесь он написал уже 15 листов, - это 
была половина ожидаемого объёма 
романа «Бесы». Он понимал, что пишет 
не то. Писатель хотел создать «плеть» 
для нигилистов-западников, тенденци-
озный и жгучий памфлет. Но в какой-то 
момент, уже проработав полгода, он по-
нял, что он на ложном пути, что роман 
получается никчемный. Достоевский 
говорит: «Эти жалкие уродцы (имея в 
виду нигилистов-революционеров) 
не стоят литературы». Ему мерещится 
герой необыкновенной высоты, не-
измеримого человеческого качества. 
Этим героем становится Николай 
Всеволдович Ставрогин. Достоевский 
ради Ставрогина меняет весь свой 
план, и накануне отъезда из Дрездена 
в Петербург сжигает рукопись «Бесов» 
в камине. Дрезден для меня имеет осо-
бый статус, - это памятник сожжённой 
рукописи.

Почему именно в Дрездене он 
начал работу над романом «Бесы»?

- «Чудовищным преступлением» на-
звал Достоевский происшествие, 
случившееся 21 ноября 1869 года в 
Петровской академии Москвы. Фёдор 
Михайлович узнал об этом «отврати-
тельном московском убийстве» из га-
зет, которые он периодически читал в 
Дрездене. В этот день несколькими чле-

нами студенческой подпольной группы 
«Народная расправа» был зверски убит 
один из её участников, Иванов. Группой 
и расправой руководил 22-летний фа-
ворит Бакунина Сергей Нечаев.

Поразительно, что и в самый мо-
мент убийства (опередивший начало 
работы Достоевского над «Бесами» на 
два месяца), и по завершении судеб-
ного процесса, которое почти совпало 
с выходом отдельного издания рома-
на, фигура вожака (Нечаева - Петра 
Верховенского) не была для писателя 
главной целью. Он хорошо представ-
лял, откуда берутся Нечаевы, «существа 
весьма мрачные, весьма безотрадные 
и исковерканные, с многосложнейшей 
по происхождению жаждой интриги, 
власти, с страстной и болезненно-ран-
ней потребностью выказать личность».

«В моём романе, - писал Достоевский, 
- я попытался изобразить те много-
различные и разнообразные мотивы, 
по которым даже чистейшие сердцем 
и простодушнейшие люди могут быть 
привлечены к совершению такого же 
чудовищного злодейства. Вот в том-то 
и ужас, что у нас можно сделать самый 
пакостный и мерзкий поступок, не бу-
дучи вовсе иногда мерзавцем!.. В воз-

можности считать себя, и даже иногда 
почти в самом деле быть, немерзавцем, 
делая явную и бесспорную мерзость, 
- вот в чём наша современная беда!» 
Лучше Достоевского, на мой взгляд, об 
этом ещё не сказал никто.

Как Вы считаете, почему свой роман 
о революционерах Достоевский 
назвал «Бесы»?

- Об этом писатель говорит сразу, пря-
мо в эпиграфе, взятом из пушкинского 
стихотворения: «Хоть убей, следа не 
видно, сбились мы, что думать нам? 
Видно, чёрт нас водит, видно, и кружит 
по сторонам». Образ с толку сбивше-
гося народа, сбившейся с пути страны. 
Бесы - это люди, потерявшие устои сво-
его существования: когда нет семьи, 
профессии, работы. У Достоевского это 
не люди, ограниченные рамками се-
мьи, профессии и веры, – это существа 
беспредельности, разговаривающие 
фантомы. 

Знаете, что такое люди, лишённые 
пределов? Они волей или неволей ста-
новятся добычей злых сил. Достоевский 
мечтал о том, что рано или поздно рус-
ский народ, подверженный одержимо-
сти и беснованию, сядет у ног Иисуса, 
бесы выйдут из него, войдут в свиней 
и свиньи бросятся с обрыва в море. 
Но этого не случилось. Достоевский в 
конце 70-х убедился, что всё, о чём он 

писал в конце 60-х - начале 70-х, вся 
эта бесовщина вылезла наружу, вопло-
тилась в конкретные имена и фамилии, 
биографии и родословные, выстрелы 
и убийства. Я имею в виду русский 
терроризм. В 1879 году в России было 
совершенно колоссальное количество 
политических убийств. Террор стал 
проблемой номер один для российско-
го государства.

Достоевский увидел, как воплощает-
ся бесовщина. И то, чего он боялся, что 
русский террор пойдёт до конца, слу-
чилось: через месяц после его смер-
ти был убит после 8-го покушения на 
него государь-император Александр 
Второй. Тогда стало понятным, на-
сколько верным было предчувствие 
Достоевского в романе «Бесы». Россия 
была охвачена бесовщиной, которая 
вылилась в первую русскую револю-
цию, затем в октябрьскую, и этому нет 
конца. И политической бесовщине нет 
конца.

Людмила Ивановна, спасибо Вам за 
интервью. От имени всех читателей 
MZ желаю Вам дальнейших творче-
ских успехов! 

Интервью: А. Райхерт.
На фото: Л. Сараскина (слева) 

с сотрудниками музея Достоевского.
Фото автора.

03.03, 18:00 
Dresdner Operngala 
Оперный гала-концерт.

04.03, 11:00 
La Dirindina (Дириндина) 
Опера-фарс Д. Мартини.

О ТОМ,  ПОЧЕМУ  «БЕСЫ»
БЫЛИ  НАПИСАНЫ  В  ДРЕЗДЕНЕ
(Окончание. Начало на стр.1)

Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приг лашает на работу рек ламных агентов.

Приг лашаем к сотрудничеству всех, желающих 
опубликовать фотографии, рисунки, очерки,  

заметки, юморески, кроссворды и т.д.
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