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сокровища московского кремля в дрездене
Открытие выставки „Между Востоком и Западом.
Художественные сокровища Кремля от Ивана Грозного до Петра Великого“

С

конца ноября до начала марта 2013
года в Государственных художественных собраниях Дрездена гостят
Музеи Московского Кремля. Около 120
изысканных произведений искусства
будут демонстрироваться в парадных
помещениях дрезденского Дворцарезиденции.
Временные рамки выставке задали
два объекта из коллекции Зелёных
Сводов: золотой ковш, выплавленный
по приказу Ивана Грозного в 1563 году
из золота, вывезенного из завоёванного Полоцка, и сапфир в форме носа,
подаренный Петром Первым Августу
Сильному в 1698 году.
За 150 лет, с момента вступления на
престол Ивана Грозного в 1547 году до
переноса в 1712 году столицы в СанктПетербург, в возрастающих контактах

России с другими странами произошли огромные перемены. Укрепление
центральной власти и расширение
торговых связей позволили огромной
стране играть более значимую роль на
мировой арене. Москва стала местом
пересечения западной и восточной
культур. И в центре внимания выставки
- именно это, особое значение Кремля,
которое отразилось в пышном стиле
репрезентаций московского двора тех

времён. Приёму иностранных послов в Грановитой палате Кремля
отводилось тогда центральное место. Как и у западных соседей, на
этих торжественных приёмах выставлялись напоказ драгоценности,
как свидетельство богатства и власти.
Подношение особо ценных подарков стало важной частью придворного протокола в Кремле.
Послы из Швеции, Польши, Австрии,
Голландии, Шлезвиг-Гольшьтейна и
Англии, зная вкусы русских царей,
преподносили изделия из серебра.
Помимо этих даров, царская сокровищница пополнялась и благодаря
целенаправленным закупкам. Так,
в 1628 году, когда испытывавший
финансовые трудности король Дании
Христан IV распродавал большую часть
своего собрания серебра, российский
царской двор приобрёл ряд изысканных изделий. Кроме того, кубок изза границы считался самой почётной
наградой в государстве. Все это объясняет обширность и значительность
коллекции западноевропейского художественного серебра в Московском
Кремле. Уникальные изделия из этого собрания будут представлены в
Дрезденском дворце.
Наряду с местными мастерами в
Кремле работали и иностранные златокузнецы. Высоко ценимое западноевропейское искусство соприкоснулось в
Кремлёвских мастерских с совершенно
иной традицией древнерусской посуды, которая отличалась не только по
форме, но и по технике чернения и
эмали. Такие виды посуды для питья
как ковш, братина, чарка и ставец дают
наглядное представление о том, как из
синтеза западноевропейских традиций
и древнерусских форм возник свой неповторимый стиль.

ной выставки. Здесь находится не
только богатое собрание восточного искусства «Турецкая палата», но и
сокровищница западноевропейского ювелирного искусства «Зеленые
Своды». Одновременно с выставкой
в Большом зале восточного крыла
Дворца-резиденции откроется постоянная экспозиция Дрезденской
Оружейной палаты.
После проведения в Кремле в
2006 году выставки «Кабинет драгоценностей Августа Сильного» из
собрания Зелёных Сводов, презентация московских сокровищ в
Дрездене продолжит традицию немецко-российского культурного обмена. (Подготовлено MZ)
Царский двор проявлял неподдельный интерес к роскошным товарам
из Турции. Текстиль и драгоценности
Ближнего Востока оказывали заметное
влияние на мастерские Кремля, на формирование русского стиля. Уникальная
коллекция текстиля в Кремле включает не только фрагменты драгоценных
тканей, но и целиком парадные одежды, созданные в русских мастерских
из иранских и турецких тканей для
высших духовных лиц и для самих царей. Высоко ценились при российском
дворе и работы турецких и иранских
оружейников и ювелиров. Они также были неотъемлемой частью придворной репрезентации. Сокровища
Кремля турецкого и иранского происхождения будут впервые в таком объёме представлены западноевропейской
публике.
Выставка станет наиболее полным
показом уникальных произведений искусства Московского Кремля за пределами России. Дрезденский Дворецрезиденция является идеальным местом для проведения такой изыскан-

В РАСС Р ОЧК У БЕЗ П РО ЦЕНТОВ
Л Ю Б Ы М К АТ ЕГОР ИЯМ ГРА Ж Д А Н ,
В ТО М Ч И С Л Е П О Л У Ч АТ Е Л Я М A LG I I ,
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Приходишь без ден
венном
уезжаешь на собст
автомобиле!
 У НАС ЭТО ВОМОЖНО!

AUTOTREFF BERSCH
Bremer Str. 63, 01067 Dresden

TEL./FAX: 0351-490 65 64
MOBIL: 0172 - 744 06 99 • 0173 - 350 88 39

яжёлые времена настали для
дрезденского бургомистра по
финансам Х. Форйоханна (Hartmut
Vorjohann). По прогнозу организации,
ведущей оценку городских налогов,
городу до 2017 года придётся рассчитывать на бюджетный минус в 120
миллионов евро. Организация публикует свои оценки два раза в год. Они
являются одним из важных критериев
для планирования текущих затрат и
будущих бюджетов.
Ещё полгода назад дыры таких
масштабов в бюджете не предвиделось. По словам Форйоханна, главной
причиной столь негативной оценки
послужил резкий спад выплат промышленных налогов. В прошлом квартале городская казна не досчиталась
свыше 30 млн. евро, что связано, по
словам казначея, со снижением прибылей у двух крупных дрезденских
фирм. Соответственно сократились
и их выплаты в городской бюджет.
Сегодняшний прогноз в отношении
этих фирм неутешителен: в ближайшее время их прежний уровень прибылей не восстановится. Таким образом, вместо 229 миллионов евро
налогов в 2013 году в городскую казну ожидается поступление всего 203
миллионов. В последующие годы возможен ещё больший дефицит, так как
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Открытие выставки „Zwischen Orient
und Okzident. Schätze des Kreml von Iwan
dem Schrecklichen bis Peter dem Großen“
состоится в пятницу, 30 ноября.
Выставка работает с 1 декабря до 4
марта ежедневно (кроме вторника) с
10:00 до 18:00. Стоимость билета 10 €,
льготного - 7,50 €, для групп от 10 человек – 9 € с человека.

Приходишь без денег –
уезжаешь на собственном
автомобиле!
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прогноз указывает и на дальнейшее
снижение получаемого городом НДС.
Таких резких убытков не ожидал
никто. «У нас под палубой пожар», ёмко охарактеризовал сложившуюся
в городе финансовую ситуацию бургомистр. Ещё две недели назад, получив
первые цифры отчёта, он прозорливо
заморозил городские расходы до конца года, однако эта мера не спасает
ситуацию.
Правда, как напомнил Vorjohann,
городскую казну питают также налоги
от предприятий средней и мелкой
промышленности, которые, в отличие от тяжёлой индустрии, наверняка
принесут даже несколько большую
прибыль, чем предполагалось. «У нас
более 10.000 фирм которые, по прогнозам, принесут пусть небольшой,
но плюс».
Дрезден, таким образом, находится
в лучшем положении, чем, например,
Лейпциг. Но закрывать дыру величиной в 118,9 миллионов евро до 2017
года всё же как-то придётся. Большую
часть Vorjohann надеется погасить методами жёсткой экономии в городском аппарате, однако уже сейчас
ясно, что в городском Совете вскоре
вновь разгорятся дискуссии о возможных сокращениях инвестиций в
новые культурные проекты города.

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

 ТАНЦЫ для детей от 3 лет
 БАЛЕТ для детей от 8 лет
 КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ
для взрослых
 PILATES, GYROTONIC
Schweriner Str. 42 · 01067 Dresden
Tel: 0351 481 05 83 · Mob: 01791485149

2

моя газета плюс

дрезден
по-русски

ПАРИЖ

на этой неделе в дрездене

(ИЗ ДРЕЗДЕНА)

частные объявления
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. 03512738696, 0176-61150333.
Ремонт и подключение спутникового, кабельного и интернет-телевидения. 0351-4467718,
0179-9838243.
Natalia’s Nagelstudio. Моделирование ногтей
гелем, маникюр, педикюр, парафинотерапия.
0176-48287775
Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ, установка спутниковых антенн. 01774995737.
Отопление жилых и нежилых помещений инфракрасными плёночными обогревателями.
Экономично. Простой монтаж. www.topnafolie.
cz 0162-6551543, +420-774672712.

участвуйте, посетите, посмотрите:
Semperoper
(государственная дрезденская опера)

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

www.russland-service.eu

новая служба в Дрездене

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
И БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ
ПРЯМАЯ
ЛИНИЯStrasse
КРУГЛОСУТОЧНО:
035146768577
Schweriner
44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

Ambulanter Pflegedienst Gratas
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
Strehlener Str. 14
01069 Dresden E-Mail post@russland-service.eu

Tel: 0351-46768578
Fax: 0351-46768579
Mob: 0152-33718930

www.russland-service.eu

20.11, 19:00
23.11, 20:00
25.11, 14:00 и 19:00
La bohème (Богема)
Опера Дж. Пуччини
21.11, 17:00
Der Rosenkavalier ( Кавалер розы)
Комическая опера Р. Штрауса
24.11, 20:00
Les Ballets Russes – Reloaded
Вечер балета. «Свадебка», «Аполлон»,
«Послеполуденный сон фавна», «Весна священная».

Semper 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.
22.11, 19:00
23.11, 19:00
Mario und der Zauberer (Марио и волшебник)
Опера С. Оливера. Премьера.

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Вечер русских пельменей и пива, беседы о По пн., 19.30. Reisekneipe (Görlitzer Str. 15, вход
со двора). Вход бесплатный. Справки: 0351путешествиях в Россию.
2671930, www.reisekneipe.de

PERMANENT
MAKEUP

“Готовим сами!” (Kochen leicht gemacht): Вт., чт., 10.00-12.00. Kreativzentrum Omnibus
кулинарный семинар для детей 10-12 лет. (Berliner Str. 65). Участие: 3€. Справки: 0351Ваших детей научат готовить и красиво серви- 2063646.
ровать вкусные и несложные блюда.

ТАТУАЖ
БРОВЕЙ, ГУБ, ГЛАЗ.

“Северная звезда”. Русско-немецкий радио- 24 ноября, 20.00-22.00, на частотах 98,4 и
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий – А. 99,3 MHz или LiveStream в Интернете: www.
coloradio.org
Райхерт. Новости и музыка из России.

С опытом работы.
Пигменты немецкого качества.
Возможен выезд на дом.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus»
в Острау с посещением Toskana Therme.
Категория сложности - низкая. По предварительной записи!

0351 65 65 887 · 0160 956 466 16
Anna Zeisler

Jam Club (совместное музицирование для 24 ноября, 20.00. ZMO-Jugend e.V., Kipsdorferвсех, кто владеет голосом и/или муз.инстру- str. 100, 4 эт.). Вход бесплатный. Справки: 0351ментом) в молодёжном клубе ZMO-Jugend e.V. 2899276.

русская православная Церковь

Запись по тел.

24 ноября. Сбор в 8.45 на гл. вокзале у DB
Reisezentrum. Справки: 0351-4526615 (Г. Цыпин). Участие бесплатное, проезд за свой счет.
Обувь походная. Взять провиант.

преподобного Симеона Дивногорца
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

«Пейзаж с русской душой». Выставка кар- Немецко-русский институт культуры (Zittauer
Str. 29). До 26 ноября. Справки: 0351-8014160.
тин А. Широкова и И. Никандрова.

расписание богослужений
с 19 по 25 ноября

Выставка “Позиции современного искус- Festspielhaus Hellerau (Karl-Liebknecht-Str. 56).
Открыта до 2 декабря. Вход бесплатный.
ства” из С.-Петербурга. Участвуют 30 худож- Справки:
0351-43822313 (Neuer Sächsischer
ников из СПб.
Kunstverein).

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

24.11
17.00
25.11
10.00

www.orthodox-dresden.de

суббота
Всенощное бдение
воскресенье
Литургия

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощной (с 19 ч.)
и до начала Литургии (до 9.45 или до 17 ч.)
Каждую среду в 17.00 - чтение акафиста

МЫ ДАРИМ ТЕПЛО,
ЗАБОТУ И РАДОСТЬ!
D RESDNER PFLEGEDIENST SONNENBLICK G MBH
МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ УХОД
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО
И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

С

1 ноября 2012 года по 31 марта 2013 года дрезденские еженедельные рынки работают по зимнему
расписанию:

Alaunplatz: чт. 9 - 16 час, суб. 8 - 12 час.
Jacob-Winter-Platz: пн., ср., пт. 9 - 17 час.
Hellerau: пт. с 9 до 16 час.
Kopernikusstr. и Stralsunder Str.: чт. 8 - 16 час.
Lingnerallee: пт. 8 - 16 час.
Münchner Platz: ср. 8 - 13 час.
Reißiger Str.: вт., чт. 9 - 16 час.
Schillerplatz: вт., чт. 9 - 17 час., суб. 9 - 12 час.

• Заботливый и качественный уход
за больными, инвалидами
и людьми преклонного возраста
• Полный комплекс
медицинских услуг
• Рещение всех социальных
вопросов и проблем, включая
организацию транспорта

100% ОПЛАТА
БОЛЬНИЧНЫМИ КАССАМИ И СОЦИАЛАМТОМ
Dresdner

Рынок на Altmarkt готовится к 578 Рождественскому
базару (Dresdner Striezelmarkt), который откроется
28 ноября.

C

1 января 2013 года Drewag повышает плату за
электроэнергию на 2,8 цента за 1 квт/час. В среднем для семьи из двух человек это выльется в 5,83
евро в месяц.
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• Помощь по уборке квартиры,
ведение домашнего хозяйства,
организация питания
• Сопровождение к врачам,
услуги переводчика
• Парикмахер, педикюр на дому
• Высококвалифицированный
персонал

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

Звоните нам: 0351/ 563 490 34 (круглосуточно)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕДСЕСТЁР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ
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Изготовление
интернет-сайтов
любой сложности,
интернет-магазинов,
Web-программирование,
баннеры.
Недорого.
0176 25158976

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
ПАНГАСИУС, 1 кг ____________3,45 € 2,90 €
КОЛБАСА
«Березка», 400 г ____________3,79 € 3,50 €
ТОРТ
«Наполеон», «Медовик» ______6,90 € 5,50 €
Огурцы, пеперони, оливки
(пр-во Израиль), 560 г ________1,70 € 1,49 €
Будем рады вас видеть в наших
двух магазинах!

Ваши два магазина Rusmarkt
www.rusmarkt.info

пн.-cуб. с 9.00 до 19.00
Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 8.00 до 20.00
Amalie-Dietrich Platz 6
01169 Dresden
Трам. 6,7; авт. 70
до ост. „Julius-Vahlteich-Straße“

8
4

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

НОВОГОДНЕЕ
СКАЗОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Дорогие маленькие зрители,
а также их родители и,
конечно, бабушки и дедушки!
Дед Мороз и Снегурочка
приглашают вас на новогоднее
сказочное представление!

ВАШ ЗУБНОЙ ВРАЧ В ДРЕЗДЕНЕ
www.zap-risto.de

29.12.2012, 17:00
Dresden, Wechselbad.
Materni-Str. 17
Продажа билетов на все концерты у нас в бюро.

Пн:
Вт:
Ср:
Чт:
Пт:

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

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

Часы работы:
08.00 - 11.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
08.00 - 16.00
08.00 - 14.00
08.00 - 13.00

• Все виды
стоматологических услуг
• Консультации на русском языке
• Имплантология:
имплантоопирающиеся протезы
• Ортопедия:
зубопротезирование всех видов
• Отбеливание,
профессиональная чистка зубов

Gubener Str. 47 · 01237 Dresden (в р-не Prohliszentrum)
Трамв. № 1, 9, 13, ост. Jakob-Winter-Platz
Tel. 0351/27541060 • Fax 0351/27541062

Продолжается
бронирование столиков
и заказ билетов
на традиционную
встречу Старого нового года
в Ballhaus Watzke.

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

·РАБОТА
·ПРАКТИКА
Приглашаем к
сотрудничеству всех,

Вечер под названием

желающих опубликовать

«Танцуют все!»

свои фотографии, рисунки,

состоится 12 января 2013 года.

очерки, заметки,
юморески, кроссворды

0351-804 805 9

ваша
реклама
в нашей газете
с тоимос тью от 1,- €:
0351-8048059

МАГАЗИНОВ KARUSSELL
В ДРЕЗДЕНЕ ТЕПЕРЬ ДВА!
KARUSSELL Bischofsweg 16, 01097 Dresden
(трамв. №7, 8,13 до ост. Bischofsweg)
Часы работы: с 10:00 до 22:00
ежедневно, кроме воскресенья
KARUSSELL Trachenberger Platz, 01129 Dresden
слева от магазина Netto
(трамв. №3, авт. №64, 70 до ост. Trachenberger Pl.)
Часы работы: с 11:00 до 20:00
ежедневно, кроме воскресенья.

магазины

МЫ ЖДЁМ ВАС

и т.д.

0152-0411 39 39

В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

0351- 8048059 • 0179 - 2977632

О вечных ценностях. Мёд

ДО 22 ЧАСОВ!!! Каждый день кроме воскресенья для вас открыт

PARAMEDIX

магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки,
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.

 VITALZENTRUM 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
АКУПУНКТУРА
ЭРГОТЕРАПИЯ
ЛОГОПЕДИЯ
ПОДОЛОГИЯ
Запись по телефону:

0351 - 44 033 62
Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

27.12.2012 19:30

Theater “Wechselbad der Gefühle”,
(Maternistr. 17, 01067 Dresden)
Билеты в магазинах “Karussell”

П

чёлы готовятся к зимовке, добропорядочные пасечники оставляют трудягам
последние рамки с сотами
на пропитание, а мы тихими
зимними вечерами будем наслаждаться чаем с восхитительным мёдом.
Как ни крути, именно благодаря пчёлам человечество
изначально познакомилось с
понятием «сладкое». Однако
эти создания не только радуют нас мёдом, но и выполняют архиважную функцию
– поддерживают экобаланс
планеты. «После того, как
погибнет последняя пчела,
человечеству останется всего 4 года». Это высказывание приписывают Альберту
Эйнштейну. Пророчество это
или научный расчёт, сказать
не берусь, однако очевидно:
опыление растений – это малозаметный, но очень важный пчелиный труд.
Продукты же их жизнедеятельности
обладают уникальной способностью
восстанавливать нормальную работу
большинства систем и органов человеческого организма. Нашли свое применение пыльца, пчелиный воск, прополис и так далее. Наиболее известный
из них - мёд - безоговорочно признан
одним из самых полезных в этом ряду.
Вы знаете, почему во всём мире так
уважают алтайский или башкирский
мёд? По правилам, на расстоянии 40
километров от пасеки не должно быть
ни дорог, ни промышленных предприятий. Такое сложно себе представить в
сегодняшней Европе, а вот на террито-

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377
Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

рии России это возможно. Поэтому мёд
из этих удалённых регионов особенно
ценен.
Мне довелось побывать на недавнем
сборе мёда в сердце Сибири, на Алтае.
Уже одетые в «шубы» ульи, абсолютно
спокойные пчелы, которые буквально
месяц назад не подпустили бы к своему жилью никого постороннего, размеренные и неторопливые пасечники...
Вдохнув аромат свежих сот и дыма, я с
головой окунулся в давно интересующую меня тему. С людьми, увлечёнными этим делом, можно разговаривать
сутки напролёт, чтобы только понять,
насколько ты мало знаешь про пчёл и
пчеловодство.
Всего несколько примеров. Тот самый пресловутый дым нужен пасечни-

ку для имитации пожара. Пчелы, являясь древнейшими обитателями леса,
при появлении дыма набрасываются
на мед, чтобы запастись им в дальнюю
дорогу. Когда же брюшко пчелы заполнено медом и не гнется, она не может
пустить в ход жало.
Пчелиная сотовая ячейка – самая рациональная в природе геометрическая
форма сосуда, на ее постройку требуется минимальное количество материала
(на 100 пчелиных ячеек – 1,3 г воска), а
по конструктивной прочности и вместимости она не имеет себе равных.
Для того, чтобы произвести 500 граммов меда, всего одну баночку, пчеле
необходимо слетать от улья к цветку и
обратно 10 миллионов раз. А чтобы получить две, нужно собрать нектар с 19

Bischo
01097
Tel. 0176-20
Mo.-Sa. 10.0

Trachenbe
01129
(слева от м
Mo.-Sa. 11.0

Trachenberger Platz
миллионов
цветков. Конечно,
01129 Dresden
килограмм
мёда
(слева от
маг.пчела
Netto)собираетMo.-Sa.
не в одиночку.
Но трудо11.00 - 20.00
способность рабочей пчелы
всё равно впечатляет: в день
она посещает в среднем 7 тысяч цветков.
Я просидел с пасечниками
почти всю ночь, перепробовал десяток сортов мёда и
увёз с собой полную сотовую
рамку. Таможенники округляли глаза, когда просвечивали
мой чемодан. Согласен, такое
увидишь не каждый день.
Мёдом я запасся на всю зиму.
А вы?

Справка. «Тенториум» – российская пчеловодческая компания с официальным представительством в Дрездене,
занимающаяся поставками
продуктов пчеловодства на
территории всего Евросоюза. На базе
Tentorium Deutschland GmbH создан клуб
«Здоровье на крыльях пчелы» для всех
любителей продуктов пчеловодства.
Наши друзья и коллеги из этой российской компании (г. Санкт-Петербург)
приезжают с визитом по обмену опытом работы и новой информацией.
Семинар «Продукты пчеловодства
– здоровье и радость каждого дня» будет проводиться 27 ноября в 10.00.
Вход свободный. Ждём вас по адресу:
Bärensteiner Str. 23/25, 01277 Dresden.
Трамваи № 4, 10 до ост. «Altenberger
Strasse». Справки: 0351-2086346; 017656428529; 0351-3120 111; 0176-52394410.
Текст, фото: А. Роменский

