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TVКОРОТКИЕ  НОВОСТИ
В Цвингере продолжаются рестав-

рационные работы. В ноябре за-
кончится стройка во дворе, - рестав-
рируется физико-математический 
салон. Однако работы будут продол-
жаться. Сейчас разобрана наружная 
лестница перед Немецким павильо-
ном. Обветшавшие колонны заменят 
новыми, рассчитанными на большие 
нагрузки. Их фундаменты будут закре-
плены анкерами из высокосортной 
стали. Сталью также будут армирова-
ны и поручни лестниц. 

В июне на несколько недель бу-
дет закрыт Колокольный павильон. 
Находящийся под ним туннель, со-
единяющий подвалы двух соседний 
арочных галерей, будет собран из 
влагозащищённых бетонных кон-
струкций. Его высота станет выше и 
составит теперь 2,3 метра. Через него 
смогут перемещать грузы.

Следующий этап - знаменитые 
„Ворота под короной”. Их последняя 
реставрация состоялась в 1987-89 гг. 
За прошедшие годы пострадала мед-
ная облицовка у основания купола. 
Для предотвращения попадания воды 
под карниз предстоит отремонтиро-
вать или полностью заменить желоба. 
Будут реставрированы скульптуры и 
вазы из песчаника. Их покроют сили-
коновой смолой, чтобы защитить от 
влаги и ветра.

Требует реставрации и Галерея 
Земпера, в которой размещена кар-
тинная галерея „Старые мастера” и 
Оружейная палата, на что потребует-
ся не один десяток миллионов евро. 
На этот счет решение пока не при-
нято.

Согласно опросу германского цен-
трального агентства по туризму, 

самыми популярными достоприме-
чательностями Германии среди ино-
странных гостей являются замок в 
Гейдельберге, замок Нойшваннштайн 

и Кёльнский собор. Дрезденская 
Frauenkirche занимает в этом спи-
ске пятое место. Цвингер и галерея 
„Старые мастера” оказались на 34 ме-
сте, а опера Земпера – на 38. 

Хотя долина Эльбы в Дрездене и 
утратила свой титул мирового куль-
турного наследия, однако она вместе 
с мостом „Голубое чудо” заняла 67 ме-
сто в рейтинге популярности среди 
туристов. Дрезденская сокровищ-
ница „Зеленые своды” - на 74 месте. 
Таким образом, 5 дрезденских досто-
примечательностей вошли в сотню 
самых популярных. В опросе приняли 
участие более пяти тысяч человек. 
Из 36 объектов культурного наследия 
ЮНЕСКО, расположенных в Германии, 
22 получили высокую оценку опра-
шиваемых туристов. 

О этот джаз! С 13 по 20 мая Дрезден 
будет полностью находиться в 

его власти. На целую неделю столица 
Саксонии превратится в сценическую 
площадку Международного фести-
валя диксиленда – крупнейшего фе-
стиваля джазовой музыки в Европе. 
Ежегодно это веселое и красочное 
мероприятие собирает до 500 тысяч 
поклонников джаза и свинга со все-
го мира. В нынешнем году свое ис-
кусство здесь продемонстрируют 39 
музыкальных коллективов из один-
надцати стран. Их выступления будут 
проходить и в концертных залах, и 
в пивных, и на городских улицах, и 
в парках. В течение семи дней весь 
город будет петь и танцевать. Этот 
фестиваль – поистине народный 
праздник!

А за кулисами фестиваля между тем 
назрел конфликт. Знаменитый дрез-
денский джазовый пианист-виртуоз 
Томас Штельцер (Thomas Stelzer) в 
этом году не участвует в програм-
ме. Как заявил организатор фестива-
ля Йоахим Шлезе (Joachim Schlese), 

«Томас играет буги-вуги, а это не наш 
стиль».

Шлезе пытается во что бы то ни 
стало сохранить традиции фестиваля, 
на котором, по его мнению, должен 
звучать лишь диксиленд. Он практи-
чески не допускает к участию в нём 
представителей иных джазовых те-
чений. Штельцер же, напротив, уже 
много лет призывает к тому, чтобы 
«осовременить» фестиваль, как это 
произошло с фестивалем в Новом 
Орлеане, на родине диксиленда.

Во время своего зимнего концер-
та в Kulturpalast музыкант наглядно 
продемонстрировал, на что способен 
джаз, виртуозно исполнив дикси и 
буги-вуги, блюз и соул, а также совре-
менный джаз. 

Однако выступать в дни фестиваля 
Томас всё равно будет: 19 мая для 
всех почитателей его таланта он даст 
концерт у „Золотого всадника”. Вход 
на концерт свободный, так же как и 
на Jazz-Meile в центре Дрездена, где 
Штельцер в этом году к сожалению не 
выступает.

В Галерее старых мастеров (Gemälde- 
galerie Alte Meister) 26 мая откры-

вается выставка к 500-летнему юби-
лею “Сикстинской мадонны” Рафаэля. 
Около 2,5 миллионов человек ежегод-
но посещают Дрезденскую картинную 
галерею специально для того, чтобы 
полюбоваться этой картиной.

Полотно высотой более трех ме-
тров было создано Рафаэлем для ал-
таря церкви при монастыре Святого 
Сикста в итальянской Пьяченце. На 
всеобщее обозрение это творение 
выставили лишь два с половиной 
века спустя, когда в 1754 году оно 
было приобретено для курфюрста 
Саксонии Августа III и привезено в его 
дрезденскую резиденцию. Шедевр 
поместили в Дрезденском Цвингере. 
С тех пор “Сикстинская мадонна” при-

тягивает любителей искусства, как 
магнит. 

В этом году картина отмечает свое 
500-летие. На юбилейной выставке 
будут представлены картины вели-
ких живописцев эпохи Возрождения 
- современников Рафаэля, а также 
многочисленные репродукции и сти-
лизации „Сикстинской мадонны”, вы-
полненные в самой разной технике. 
Выставка знакомит и с историей кар-
тины, от никому не известной алтар-
ной картины в Пьяченце до всемирно 
известного шедевра. Представлены 
также гравюры, карикатуры, реклама, 
рисунки для вышивания, использую-
щие знаменитую картину в качестве 
мотива.

А дрезденская рок-группа Electra 
посвятила этой картине сюиту, ко-
торая будет исполнена 26 августа, в 
день закрытия выставки.

Новые дорожные знаки появились 
на автомагистралях Саксонии. 

Пытаясь идти в ногу со временем, 
министерство транспорта ввело в 
качестве эксперимента таблички со... 
«смайлами», которые, видимо, долж-
ны создавать у водителей хорошее 
настроение. По четыре таких таблич-
ки в обоих направлениях установле-
ны на ремонтируемом участке авто-
трассы А13 Дрезден-Берлин. Ремонт 
дороги протянулся здесь на 7,2 км. 
При въезде на этот отрезок пути во-
дителя встречает красный хмурый 
смайлик, под которым указана про-
тяжённость ремонтируемого участка. 
По мере продвижения по трассе цвет 
смайликов на табличках меняется на 
жёлтый, а в конце – на зелёный. Да и 
выражение их «лиц» постепенно ста-
новится дружелюбнее.

Если реакция водителей на новые 
таблички будет положительной, то 
подобные знаки будут введены на 
всех саксонских автотрассах.

Вход: 10 (8) €
Theaterhaus RUDI
Fechnerstraße 2a
01139 Dresden
Трамвай 4, авт. 70,80,  
ост. Rankestraße
Справки: 0351/8490648,  
0351/2063646, 0160/6763753      

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,

Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

0176 25158976

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-ПОБЕДИТЕЛИ!

Этот день, День Победы, – символ гордости за тех, 
кто отстоял свободу и независимость человече-

ства от фашизма, символ решимости, воли русского 
народа, символ достоинства России.

Дорогие ветераны, на вас равняются ваши дети, 
внуки и правнуки. Подвиг советского солдата навсег-
да останется в сердцах многих миллионов людей.

В знаменательную годовщину Великой победы 
примите искренние поздравления от Генерального 
консульства России в Лейпциге и пожелания креп-
кого здоровья, благополучия и мирного неба над 
головой.

Желаю всем ветеранам долгих лет жизни и счастья, 
а их детям и внукам – гордости за свою семью, за 
свой народ и удачи во всех светлых начинаниях!

Генеральный консул РФ в Лейпциге
В. А. Логутов

К А Ж ДУЮ С УББОТ У 

ПОЕЗДКА В ПРАГУ

ПРОГРАММА: 

8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная 

экскурсия по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время 
23.00 возвращение в Дрезден

Стоимость поездки 60,00 €
Возможны посещение «Поющих фон-
танов» (10,00 €) и экскурсия на кора-
блике с обедом (22,50 €, при наличии 

свободных мест)

С ЭКСКУРСИЕЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(ДЛЯ ГРУПП 6 – 8 ЧЕЛ.)

0351-8048989, 0351-8048059,  
0179-2977632, 0176-34 93 46 01
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

События русской культуры и мероприятия русскоязычных 
общественных организаций Дрездена

Уважаемые читатели! 
В нашей газете вы можете поздравить 

своих родных и близких с днем рождения 
или юбилеем!

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

СУПЕРЦЕНА

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
в ассортименте, 1 л _________ 2,99 € 2,30 €

ФАРШ СВИНОЙ, 1 кг_________ 3,20 € 2,99 €

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
в ассортименте, 1 кг ________ 7,00 € 5,90 €

САЛО СИБИРСКОЕ
с чесноком, 1 кг ____________ 6,95 € 5,90 €

КОРЕЙКА
в ассортименте,1 кг _________ 7,80 € 6,90 €

Хорошего вам 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

“Секретные художники - мастера графи-
ческого и гравюрного искусства.” Выставка. 
Вернисаж.

Возложение цветов к памятнику воинам 
Красной армии на Ольбрихтплатц (10.00) и 
на Советском гарнизонном мемориальном 
кладбище (11.00). Чествование ветеранов 
Великой Отечественной Войны (12.00).

Играет трио Aguas (Г. Шагоян, О. Балтага, A. 
Schmidt).

“Майский вальс”. Музыкально-литератур-
ный вечер (хиты Дня победы исп. А.Гардт, 
А.Винокурова и др.) и открытие фотовыстав-
ки “Контекст” Ж. Доббельт (СПб-Дрезден).

Tiefpunkt Hochzeit. Спектакль по  А.Чехову в 
пост. Ensemble La Vie (projekttheater Dresden). 
Реж. R. Rothe.

Подготовка подарков для мам  к Дню 
Матери. Приглашаются дети в возрасте от 8 
до 16 лет. Организатор: молодёжный клуб 
ZMO-Jugend e.V.

Велосипедный поход в крепость Штольпен. 
Категория сложности - выше средней. 
Руководитель: К. Баймлер.

“В гостях у Сказки”. Развлекательно-игровая  
программа для всей семьи. Интерактивный 
спектакль с участием героев русских сказок. 

“Der Meister und Margarita” (Мастер и 
Маргарита) Cпектакль по роману М.Булгакова. 
Реж. W. Engel.

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

Faszination Japan. Выставка коллажей Э. 
Луст.

Ressentiment.  Выставка  М. Доббельта  
(живопись).

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.

Требуются медтехники (разборка оборудова-
ния), водители с категорией В и С, грузчики.  
Знание немецкого не обязательно. 0176-8846-
1417

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

УЧАСТВУЙТЕ,  ПОСЕТИТЕ,  ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

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.

8 мая, 10.00, 11.00 и 12.00. Организатор: 
Немецко-Русский институт культуры (Zittauer 
Str. 29). Справки: 0351-8014160

• ПЕРЕЕЗДЫ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ
• Делаем 3 предложения 

(Angebot) для ARGE
• Подготовка квартир к сдаче 

(возможно за счет ARGE)
 

tel: 015773136154

«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».

7 мая, 19.00. Немецко-Русский институт 
культуры (Zittauer Str. 29). Открыта по 31 мая 
Справки: 0351-8014160.

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.)

09.05 среда 
10.00 Литургия 
16.30 Акафист
10.05 четверг 
17.00 Беседа с молодежью
12.05 суббота 
10.00 Литургия 
17.00 Всенощное бдение
13.05 воскресенье 
10.00 Литургия

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 7 ПО 13 МАЯ

www.orthodox-dresden.de

• Заботливый и качественный уход
 за больными, инвалидами
 и людьми преклонного возраста
• Полный комплекс
 медицинских услуг
• Рещение всех социальных 

вопросов и проблем, включая 
организацию транспорта

• Помощь по уборке квартиры, 
ведение домашнего хозяйства, 
организация питания

• Сопровождение к врачам,
 услуги переводчика
• Парикмахер, педикюр на дому
• Высококвалифицированный 

персонал

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ УХОД
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО

И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ

Звоните нам:  0351/ 563 490 34  (круглосуточно)

Звоните нам:  0351/ 44 72 33 39  (круглосуточно)

Königsbrückerstr. 73
01099 Dresden
Tel. 0351 563 490 34
Fax 0351 563 490 35

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ

DRESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK GMBH

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,

ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!

Dresdner

С 1 АПРЕЛЯ В ДРЕЗДЕНЕ

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 · ВЕНА · ШВЕЙЦАРИЯ

www.russland-service.eu

ИЗ ДРЕЗДЕНА

13 мая, 14.00. Chabad Lubawitsch Sachsen 
(Tiergartenstr. 82). Справки: 0351-4569945.

PARAMEDIX
 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ

Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

- свежие молочные продукты

- большой выбор  мясных изделий

- сласти и напитки на любой вкус

KALINKA

Schweriner Str. 44
01067 Dresden

пн.-пт. 10:00 - 19:00
суб. 10:00 - 14:00

русский магазин

12 мая. Сбор в 8.45 на велодорожке по лев. 
берегу Эльбы под Carolabrücke. Справки: 
0351-4526615 (Г. Цыпин). Участие бесплатное. 
Взять с собой провиант.

Galerie im Marcolini Palais (Friedrichstr. 41, 
Krankenhaus Dresden Friedrichstadt). Открыта 
до середины июня.

ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

Столкнувшись с потерей близкого человека,
Вы найдете у нас сердечное участие и

профессиональную поддержку.

круглосуточно. 
Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

11 мая, 20.00. Club Passage Dresden (Gorbitz, 
Leutewitzer Ring 5). Справки: 0351-4112665.

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

11, 13 мая, 21.00 и 20.00. projekttheater 
Dresden (Louisenstr. 47). Вход: 11(8)€. Справки: 
0351-8107600.

12 мая, 13.00-15.00. ZMO-Jugend e.V. (Kips-
dorferstr. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 
0351-2899276.

13 мая, 13.30 и 15.30. Kinder- und Elternzentrum 
Kolibri e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки, биле-
ты (предварительная запись!): 0351-8524151, 
0351-2068441.
13 мая, 19.00. Staatsschauspiel Dresden, 
(Theaterstr. 2). Вход от 10 €. Справки, билеты: 
0351-4913555.

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

07.05, 20:00 
08.05, 20:00 
10. Symphoniekonzert. Симфонический концерт 
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).  
Программа: В. Моцарт. 
Дир. Colin Davis

10.05, 19:00 
Don Giovanni (Дон Жуан) 
Опера В. А. Моцарта

11.05, 19:00 
13.05, 19:00 
L’elisir d’amore (Любовный напиток) 
Опера Г. Доницетти.

12.05, 19:00 
William Forsythe Ballettabend  
Вечер балета. Работы У. Форсайта

STAATSOPERETTE 
(дрезденская 
 государственная оперетта)

09.05, 19:30 
Kiss me, Kate (Целуй меня, Кэт) 
Мюзикл Кола Портера

12.05, 19:30 
Die Fledermaus (Летучая мышь) 
Оперетта И. Штрауса

13.05, 15:00 
Pariser Leben (Парижская жизнь) 
Опера-буфф Ж. Оффенбаха.

Пн. 8.00 - 11.00  и 13.00 - 20.00; 
Вт. 13.00 - 20.00
Ср. 8.00 - 14.00
Чт. 8.00 - 16.00
Пт. 8.00 - 13.00

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

ВНИМАНИЕ!

 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)

продолжается набор
в эксклюзивную групповую поездку

в Израиль
на русском языке

12 - 19 ноября или 12 - 26 ноября
Стоимость (включая полёт из Берлина) - 

от 999,00 €

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

ДО 22 ЧАСОВ!!!

КАЖДЫЙ ДЕНЬ КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

ДЛЯ ВАС ОТКРЫТ МАГАЗИН "KARUSSELL"

C БОЛЬШИМ АССОРТИМЕНТОМ ШАМПАНСКОГО, ВОДКИ, 

ИКРЫ, СЛАСТЕЙ, НАПИТКОВ И ЗАКУСОК 

ТРАДИЦИОННОГО "РУССКОГО“ СТОЛА.

МЫ РАБОТАЕМ ДО 22:00!

КАЖДЫЙ ДЕНЬ КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ

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

М А Г А З И Н

ВАША РЕКЛАМА

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

от 1,- €

0351 8048059
0179 2977632

Уже десять лет каждую субботу я по-
сещаю Flohmarkt. В любую погоду 

бережные хранители этого «музея» рас-
ставляют на берегу Эльбы свои экс-
понаты: Сталин улыбается с фотогра-
фии Гитлеру… патефон прошлого века 
пытается перекричать «гармонистых» 
румын… в небрежно брошенной куче 
мельхиоровых ложек лежит одна сере-
бряная…- мы на дрезденском «блоши-
ном рынке».

Когда я в детстве смотрел в калей-

доскоп, то замирал, увидев красивую 
картинку, но стёклышки тут же осы-
пались, и только картинка оставалась 
в памяти. Flohmarkt, наверно, больше 
всего сравним с калейдоскопом, - он 
каждый раз другой. Упало стёклышко: 
передо мной первое, прижизненное из-
дание «Войны и мира» Льва Толстого, с 
медной чеканкой на обложке... всего за 
30 евро. Упало другое: глаза ребёнка, 
продающего свои любимые игрушки, 
чтобы купить новую игровую пристав-

ку…Третье: простая бытовая вещь, 
которую кто-то, возможно, любил всю 
свою жизнь, а теперь её продают…

Один мой российский друг, побывав 
тут, сказал: «Я бы выбросил все вещи из 
квартиры и купил всё здесь». А другой 
сказал: «Эти вещи наполнены отрица-
тельной энергетикой их бывших хозяев, 
как можно это покупать?»

Падают стёклышки… 
Здесь зачастую продают странные 

вещи, но за ними и приходят странные 

люди. Взяв первый раз с собой фото-
аппарат, я не видел прилавков, в глаза 
бросались только эти лица: вот афри-
канцы купили видеомагнитофон за 5 
евро, чехи несут диван, а немцы - полу-
сгнившее корыто позапрошлого века… 

Возможно, вы уйдёте отсюда, ничего 
не купив. Но безусловно у вас останутся 
воспоминания от этого места. И пыль. 
Пыль ушедших времён на руках…

Текст, фото: Андрей Роменский

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 


