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МЫ – КОМАНДА!

7 и 8 октября в спортивном комплексе «Кристалл» г. Бердска состоялась Третья межрегиональная
спартакиада общественных объединений российских немцев Западной Сибири «Die Zeit der Ersten!
– Время первых!». В спартакиаде
приняли участие команды из пяти
регионов Западной Сибири: Новосибирской, Омской, Кемеровской,
Томской областей и Алтайского
края.
Этот традиционный спортивный
праздник проводится с целью популяризации здорового образа жизни и
занятий физической культурой среди
российских немцев, а также для сплочения общественных организаций Западной Сибири.
На
торжественном
открытии
спортсменов-любителей
поприветствовала главный судья спартакиады,
чемпионка Олимпийских игр, чемпионка Европы, заслуженный мастер
спорта СССР Ирина Эдвиновна Минх и
пожелала всем участникам спартакиады удачи.
Заместитель министра культуры
Новосибирской области Евгений Александрович Сазонов пожелал участникам победы и честного судейства.
Директор Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома Александр Викторович Киль поблагодарил
всех, кто принял участие в организации спартакиады и пожелал спортсменам личных побед. Председатель
Омской областной национально-культурной автономии российских немцев
Бруно Генрихович Рейтер поздравил
всех со спортивным праздником и отметил, что каждый год сборные пополняются молодым поколением, и пожелал победы сильнейшим.
Председатель
Межрегионального координационного совета Центров
встреч российских немцев Западной
Сибири Георгий Петрович Классен отметил важность проведения спартакиады российских немцев, которая их
объединяет и сплачивает. Он пожелал
вновь увидеться уже на традиционной
спартакиаде в будущем году. Директор Томского Российско-Немецкого
Дома Александр Владимирович Гейер отметил: «Сегодня мы вновь вме-

сте! Друзья, давайте продолжать дружить!» Председатель Общественного
Совета НО РНД Виктор Александрович
Гергерт был очень рад, что сегодня в
зале звучат немецкие фамилии и что
сейчас все гордятся своей фамилией.
Всем участникам пожелал гордиться
своим родом и продолжать заниматься физической культурой. Председатель Новосибирской региональной
национально-культурной автономии
российских немцев Константин Владимирович Матис поблагодарил гостей и участников, что все приехали,
невзирая ни на что. Отметил, что ему
отрадно видеть, как взрослые показывают пример молодежи на спортивной
площадке. Заместитель руководителя
отдела региональных программ АОО
«Международный союз немецкой культуры» Юлия Ивановна Дортман пожелала всем честного соревнования, хороших и приятных встреч и чтобы эта
спартакиада была не последней!
После торжественного открытия
прошла автограф-сессия гостей и
спортсменов с Олимпийской чемпионкой Ириной Минх.
ВОЛЕЙБОЛ

Право открыть Третью межрегиональную спартакиаду общественных
объединений российских немцев Западной Сибири «Die Zeit der Ersten!
– Время первых!» предоставили
волейболистам.

Соревнования проходили в круг – у
каждой команды по четыре игры.
По результатам серии встреч команда Омска заняла I место. Они были
на голову выше всех по уровню. Однако достойное сопротивление команда омичей встретила от хозяев спартакиады. Первая партия осталась за
омичами с большим отрывом 15:9.
Новосибирцы во второй партии навязали свой темп игры, но, к сожалению,
уступили противникам в конце четыре
мяча. Счёт второй партии 15:11 в пользу омичей. Счет по партиям 2: 0.
Остальные команды оказались приблизительно равны по своим силам.
По ходу турнира очень интересные и
зрелищные игры оказались у команды
Новосибирска с Кемеровской областью и Алтайским краем. Так, новосибирская команда в упорной борьбе за
каждый мяч с командой из Кемерово
одержала победу в двух партиях 16:14
и 15:12.
Интригующая игра новосибирцев
была с алтайской командой. В первой
партии Новосибирск одержал уверенную победу со счётом 15:12. Во второй партии алтайцы собрались и буквально разгромили новосибирцев со
счётом 15:9. Счёт по партиям 1:1, что
привело к розыгрышу третьей партии.
И здесь началось упорное противостояние. Игроки боролись за каждый
мяч. В упорной борьбе наши ребята,
к сожалению, уступили два очка. Счёт
по партиям 2:1 (Алтай – Новосибирск).
Несмотря ни на что, мы всё равно гордимся нашей командой, она показала
достойную игру.
По итогам турнирной таблицы команда Омска, заработав четыре победы, занимает I место; команда Алтая с
тремя победами и одним поражением
– II место и тройку финалистов замыкают хозяева турнира – команда Новосибирска с двумя победами.
Далее почётные места распределились следующим образом: IV место у
команды Кемерово и V место у команды Томска.
СКИППИНГ

Параллельно с игровым видом на
другой площадке проходили состязания по скиппингу. Это популярный вид
фитнеса – прыжки через скакалку. По
регламенту участник должен совершить максимальное количество обо-
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ротов за три минуты или до первой
ошибки. Спортсмены прыгали через
специальную скакалку с механическим
счётчиком. От каждой команды по два
участника мужского и женского пола.
Не каждый участник мог побороть
волнение. Так, алтайский спортсмен
случайно сбросил показания на счётчике во время фиксации данных в протоколе судьёй. В итоге результат не
был засчитан. В целом, нарушений не
было. Однако нервы были на пределе:
спортсмены спорили и не верили цифрам счётчика на скакалке. Но фиксацию результатов механизма не оспорить.
На площадке от накала страстей
не выдерживали нервы участников,
и даже оборудование выходило из
строя. Во время захода алтайского
спортсмена Ивана Пеннера практически в конце третьей минуты шнур
скакалки вылетел из рукоятки. По решению судей, из-за технической неполадки, не по вине спортсмена, было
принято решение дать участнику выступить повторно. Конечно, это психологически тяжело для спортсмена.
Но Иван Пеннер собрался и принёс
команде «золото» с результатом 439
оборотов. Добавим, что Иван является
уже неоднократным победителем соревнований по скиппингу на спартакиадах такого же ранга.
II место занял Александр Эккерт из
омской команды с результатом 390
оборотов и III место – Максим Сергеев
из кемеровской команды с результатом 363 оборота.
Среди женщин в скиппинге лучшей
стала спортсменка из Омска Евгения
Шнайдер, с рекордным результатом
среди всех участников спартакиады
– 484 оборота! На сегодняшний день
мировой рекорд по скиппингу принадлежит японке Магуми Судзуки. За 30
секунд она прыгает на скакалке 162
раза, это больше 5 оборотов в секунду,
и в 2 раза быстрее Евгении Шнайдер,
которая за 30 секунд прыгает 81 раз.
Кто знает, какие рекорды будут среди
российских немцев в будущем году.
Ребята, тренируемся!
ДАРТС

Для состязания на меткость всех
участников спартакиады пригласили в
малый зал СК «Кристалл».
Продолжение на стр. 6

KURIER

КУРЬЕР

НОВОСТИ
С 6 по 8 октября 2017 года
Ассоциация национально-культурных автономий и национальных организаций г. Новосибирска и Новосибирской
области «Содружество» провела I Молодежный межнациональный форум «Многонациональная Сибирь».
Форум организован для членов национальных молодёжных
общественных
организаций,
общественных объединений и
землячеств.
Сотрудники Новосибирско-

го областного Российско-Немецкого Дома приняли участие в форуме. «Форум был
очень познавательный. Для
участников были организованы тренинги на сближение и
знакомство, а также занятия на
выстраивание диалога в новом
обществе», – делится методист
отдела культуры и искусств НО
РНД Эмма Функ.
Каждый вечер организаторы проводили этнодискотеку,
чтобы ребята смогли окунуться в культуру каждой нации и

познакомиться с ней поближе.
Основная цель проведения форума – это знакомство с историей, культурой межэтнического общения в молодёжной
среде.
В
завершение
форума
«Многонациональная Сибирь»
участники посетили выставку костюмов народов мира и
выступили на гала-концерте культур в Доме молодёжи
Первомайского района в стиле
презентации своей народности.

13 октября в рамках акции «Поезд «За духовное возрождение России» вокальноинструментальный
ансамбль

«Gute Laune» выступил с программой «Белый ангел любви»
перед жителями села Малая
Ужаниха Чулымского района.

11 октября в концертном зале Новосибирского
областного
Российско-Немецкого Дома в рамках цикла программ музыкального
кафе «Champagner» состоялся коктейль-концерт «Quzas
– Может быть» группы «Эсперанто».
В исполнении солистов
группы – Александры Гунбиной (вокал, гитара), Елены Пильгуевой (контрабас,
арфа) и Евгения Кленового
(скрипка) прозвучали произведения испанских и американских композиторов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

6 октября свой день рождения отметил руководитель
региональных программ Международного союза немецкой
культуры Максим Владимирович
Митин.
Желаем Вам успешных и
плодотворных дней, чтобы настроение всегда было оптимистичным. Будьте здоровы и
счастливы!

6 октября свой день рождения праздновала балетмейстер
Центра немецкой культуры НО
РНД г. Бердска Татьяна Александровна Мизюн.
Желаем Вам легкости в жизни, вдохновения и счастья, внутренней гармонии и женской
мудрости, душевного полёта.

2

Г А З Е Т А

7 октября свой день рождения праздновал ассистент по
вопросам прессы и культуры Генерального Консульства ФРГ в г.
Новосибирске Андрей Фролов.
Желаем Вам, чтобы удача
всегда сопровождала, планы
выполнялись без трудностей,
творческие замыслы реализовывались. Хорошего настроения, приятных встреч, всего самого-самого!
14 октября свой день рождения празднует начальник отдела
организационно-кадровой работы НО РНД Наталья Павловна
Миллер. От всего коллектива
Российско-Немецкого Дома желаем Вам оставаться такой же
душевной, доброй и улыбчивой.
Здоровья Вам, удачи, жизненных радостей и бесконечного
счастья!

Р О С С И Й С К И Х

15 октября свой день рождения отметила заведующая
Центром немецкой культуры НО
РНД Краснозёрского района
Анна Гербертовна Додонова.
Желаем семейного благополучия, успехов в делах, искреннего счастья и, конечно, крепкого здоровья. Побольше улыбок и
пусть с Вами всегда будут верные и любящие люди.

Н Е М Ц Е В

14 октября свой день рождения праздновала директор Новосибирского государственного областного Дома народного
творчества, президент Ассоциации Центров (Домов) народного
творчества Сибирского федерального округа, заслуженный
работник культуры Российской
Федерации Людмила Алексеевна Жиганова.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и творческих
успехов.
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АПТЕКА НА ГРЯДКЕ

В Центре немецкой культуры НО РНД Карасукского района прошёл семинар-практикум для пожилых людей.
Цель проекта: популяризация правильного питания, информирование пожилых людей
о полезных свойствах трав и лекарственных растений. Перед

мероприятием была организована выставка «Полезные травы
и растения». Участники принесли различные травы, растения,
а активистка ЦНК Валентина
Галайко даже смастерила книгу
с рецептами.
В самом начале мероприятия
ученики школы №3, вокальные

группы «Лауренция» и «Любавушка» в очередной раз подарили нашим пожилым людям
музыкальные номера в честь
декады пожилого человека. И
на таком позитиве мы начали
семинар, который состоял из
двух частей: теоретической и
практической. В теоретической
части ведущая мероприятия
рассказала о полезных свойствах лекарственных растений,
достоинствах чаёв, основных
способах применения сырья
лекарственных трав в медицине, эффективности лекарственных растений по сравнению с
синтетическими и химическими
аналогами и влиянии запахов
лекарственных трав на ту или
иную болезнь. Большое внимание было уделено тому, что растения могут помочь только в том
случае, если они правильно заготовлены и сохранены.
В практической части были
продемонстрированы
более
двадцати видов трав и растений, которые растут на наших
участках и из которых можно
приготовить отвары и настои.
Наши гости участвовали в различных викторинах на знание
полезных сибирских трав и растений. Была проведена позна-

вательная игра «На приёме у
врача», в которой врач помогает
больному выбрать растение для
лечения той или иной болезни. Затем участники семинара
просто общались, вспоминали
стихи, посвящённые растениям
и цветам, обменивались своими проверенными рецептами.
В своих отзывах участники
мероприятия говорили о том,

как важен для них семинар, потому что многие не знают, какие
полезные свойства имеют даже
такие простые растения, как
петрушка и укроп. Закончилось
мероприятие чаепитием.
Елена ХАЩЕНКО,
заведующая Центром
немецкой культуры НО РНД
Карасукского района

ОСЕННИЕ СОСТЯЗАНИЯ
И вот октябрь на дворе,
а мы встречаем своих маленьких и больших, молодых и пожилых посетителей, потому что празднуем
Erntedankfest.
В начале праздника ведущие
пожелали всем удачи в конкурсах на лучший салат, лучшую
поделку из овощей и цветов и
лучший праздничный осенний
наряд.
Гости праздника веселились
от души, танцевали до упада,
смеялись и шутили, участвовали и побеждали в конкурсах.
Программа праздника была

насыщенной:
танцевальные
конкурсы, песни и игры сменяли друг друга. Участники конкурсов хорошо подготовились,
поэтому перед жюри стояла
нелегкая задача определить
победителя.
В конкурсе на лучший праздничный осенний наряд победила Анастасия Фельбуш, лучшие
поделки были отмечены у Алины Мамаевой – «Велосипед и
шляпа цветов» и у Владлена
Бейфуса – композиция в вазах
«Дары осени».
В заключение праздника состоялись зажигательная дискотека и чаепитие с традици-

онными блюдами немецкой
кухни.
Успех любого мероприятия
зависит от активности участников: все сумели преодолеть
застенчивость, робость, неуверенность, стеснительность...
Все участники остались довольны праздником. Все прошло очень и очень успешно.
Все участники пребывали в
хорошем настроении. А значит,
мы с задачей справились!
Наталья БЕЙФУС,
заведующая Центром
немецкой культуры с. Павловка Карасукского района

ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯ
Праздник
Октября –
Erntedankfest (или традиционное празднование сбора
урожая) состоялся 8 октября
в Центре немецкой культуры
НО РНД р.п. Краснообска.
Когда наступает осень, в
саду и в поле собирают урожай.
Крестьянин и садовод знают,
сколько нужно терпения и сил,
чтобы из маленького зерна вырос большой колос, а из побега
– растение. Наиболее распространённое название праздника
окончания урожая у немцев –
Erntedankfest или Erntedanktag.
Это торжество уходит корнями
в далёкую старину. Ещё в дохри-

Г А З Е Т А

стианские времена люди благодарили своих богов за урожай и
устраивали большой праздник,
на котором веселились от души.
В наши дни это праздник завершения полевых работ и благодарение Бога за его дары.
8 октября в Центре немецкой
культуры НО РНД р.п. Краснообска тоже отметили этот праздник. Силами активистов Центра
был создан уголок с осенними
поделками. Участники мероприятия принесли соленья, варенье
и пироги, написали сценарий
на немецком и русском языках,
сшили костюмы Осени и Матушки-Капусты.
Мы поставили в центр стола
большой самовар, и за чашечкой ароматного чая гости праздника наслаждались песнями на
тему осенних свадеб и сбора
урожая. Вспоминали пословицы
на тему Erntedankfest и их перевод. Что удивительно: пословицы имели одно и то же значение.
Например, Wie die Zucht, so die
frucht (Что посеешь, то и пожнёшь.). Fleiss bringt Brot, Faulheit
– Not (Хочешь есть калачи, не
сиди на печи). Праздник продлился до вечера. Народ весело
разошёлся по домам с чувством
глубокого удовлетворения.
Михаил МАКАРЧУК,
заведующий Центром
немецкой культуры НО РНД
р.п. Краснообска

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
29 сентября в Бердске прошел интеллектуальный квест
«Связь времен» для шестых
и седьмых классов из разных
школ города. Организатором
выступил Центр немецкой
культуры НО РНД г. Бердска.
На квест были приглашены
школьники
образовательных учреждений, в которых
изучается немецкий язык.
Замечательным
началом
игры была презентация Новосибирского областного Российско-Немецкого
Дома.
Привезенная ими музейная экспозиция вызвала оживление и
неподдельный интерес. Национальные костюмы, предметы
быта, возможность все потро-
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гать и померить… Познавательно и забавно!
Хочется отметить, что богатый материал по переселению
немцев был уже апробирован
на старшеклассниках, а теперь
подросткам предлагалось отправиться дорогами первых немецких поселенцев на российской земле.
Команд было семь. Ребята
азартно справлялись с заданиями: разбирались с манифестом,
исследовали карту, которая изначально являлась пазлами,
сходящимися воедино, совпадающими и дающими общую
картину немецких земель.
Уже хорошей традицией
стало участие в квесте танце-
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вального коллектива «Улыбка»,
исполняющего немецкие народные танцы в ярких костюмах. Ансамбль проводил мастер-класс
и одновременно участвовал в
игре. Участники квеста легко вовлекались в общий круг танца,
ведь для немалого количества
детей этот танец был танцем их
немецких предков. Обращаться
к своему прошлому с уважением
и проявлять интерес – вот что
поистине ценно!
Ну и по традиции все команды получили призы – энциклопедии.
Людмила НОВИКОВА,
заведующая Центром
немецкой культуры НО РНД
г. Бердска
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BILDUNG

ОБРАЗОВАНИЕ

3 OKTOBER: WARUM FEIERN WIR DEN TAG DER
DEUTSCHEN EINHEIT?

Der Tag der Deutschen Einheit ist
ein gesetzlicher Feiertag. Wir feiern ihn
immer am 3. Oktober - aber warum?
Alle Fakten dazu hier im Überblick.
Seit mittlerweile 27 Jahren ist der 3.
Oktober als Tag der Deutschen Einheit
ein gesetzlicher Feiertag. Als deutscher
Nationalfeiertag, übrigens der einzige
Feiertag nach Bundesrecht, erinnert
dieses Datum seit dem Jahr 1990 an
das «Wirksamwerden des Beitritts der
Deutschen Demokratischen Republik
(DDR) zur Bundesrepublik Deutschland».
Tag
der
Deutschen
Einheit:
Nationalfeiertag am 3. Oktober
Um das Datum für den Tag der
Deutschen Einheit zu verstehen, ist ein
Blick in die Geschichte nötig: Es geschah
am 3. Oktober 1990 um null Uhr. Vier
Tage vor ihrem 41. Gründungstag, hörte
die DDR als souveräner Staat auf zu
existieren und trat der Bundesrepublik
Deutschland bei. In Berlin feierten
Hunderttausende die Wiedervereinigung.
Vor dem Reichstagsgebäude wurde
eine 60 Quadratmeter große Flagge
in Schwarz, Rot und Gold gehisst. „In
freier Selbstbestimmung wollen wir die
Einheit Deutschlands vollenden“, gelobte
Bundespräsident Richard von Weizsäcker.
Damit ging der Kalte Krieg zu Ende und
der 3. Oktober wurde zum Nationalfeiertag.
Er löste den 17. Juni ab, der im Westen
bis dahin zum Gedenken an den blutig
niedergeschlagenen Arbeiteraufstand in
der DDR am 17. Juni 1953 als Tag der
deutschen Einheit begangen wurde.
Genau genommen war es ein Zufall,
dass der 3. Oktober als Tag der Deutschen
Einheit ein Nationalfeiertag wurde. Lange
deutete nichts darauf hin, dass die DDR so
früh der Bundesrepublik beitreten würde.
Der 2. Dezember galt als frühestmöglicher

Termin. An diesem Tag sollten im Westen
Bundestagswahlen stattfinden. Es bot sich
an, daraus erste gesamtdeutsche Wahlen
zu machen. Doch es kam ganz anders.
Tag der Deutschen Einheit: In der
DDR ging es 1990 drunter und drüber
Bereits am 17. Juni 1990 forderte die
konservative DSU (Deutsche Soziale
Union) überraschend in der Volkskammer
in Ostberlin, die DDR möge mit dem
heutigen Tag der Bundesrepublik beitreten.
Die Emotionen schlugen hoch. Nur mit
Mühe gelang es Ministerpräsident Lothar
de Maizière, Zeit zu gewinnen. Doch

seine Vorstellung von einem kontrollierten
Prozess erwies sich als illusorisch.
Im Sommer 1990 spitzte sich die Lage
in der DDR zu, die Regierung drohte von
den Ereignissen überrollt zu werden. Die
Wirtschaft stand nach der Einführung
der D-Mark vor dem Kollaps, gleichzeitig
siedelten nach wie vor hunderttausende
DDR-Bürger in den Westen über. Gerüchte
machten die Runde, Stasi, Armee und
Volkspolizei würden putschen.
Aus Furcht, das Land könne im Chaos
versinken, trat der DDR-Ministerpräsident
die Offensive an und schlug am 3.

August im Alleingang vor, den Beitritt der
DDR wie die ersten gesamtdeutschen
Bundestagswahlen auf den 14. Oktober
vorzuziehen.
Tag
der
Deutschen
Einheit
am 3. Oktober: Jahrestag der
Wiedervereinigung
Zwar hatte de Maizière Kanzler Helmut
Kohl am Vorabend im österreichischen St.
Gilgen von seinem Vorhaben informiert,
dessen Bedenken jedoch nicht ernst
genommen. Entsprechend groß war das
Entsetzen Kohls, als de Maizière am
Morgen darauf mit seinem Vorschlag
an die Öffentlichkeit trat. Noch immer
waren die inneren und äußeren Aspekte
der Einigung ungeklärt. Delegationen
beider deutscher Regierungen handelten
den Einigungsvertrag aus. Parallel dazu
liefen die Zwei-plus-vier-Verhandlungen
zwischen den deutschen Staaten und den
vier Siegermächten.
Doch der Zerfall der DDR war kaum
mehr aufzuhalten. Und so einigten sich
die Parteien in der Volkskammer in einer
dramatischen Sitzung im August auf den
3. Oktober. Warum? Dieser Tag war der
erstmögliche nach dem Abschluss der
Zwei-plus-vier-Gespräche.
Und daher feiern wir auch in
diesem Jahr wieder am 3. Oktober
die
Wiedervereinigung.
Die
Hauptveranstaltung
zum
Tag
der
Deutschen Einheit findet diesmal in Mainz
statt. Das Motto lautet dann «Zusammen
sind wir Deutschland“. Offiziell beginnen
die Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst
im Mainzer Dom, an den sich der Festakt
und ein Empfang des Bundespräsidenten
in der Rheingoldhalle anschließen.
Insgesamt werden über 500.000 Gäste
erwartet.
http://www.augsburger-allgemeine.de

DER UMWELTSCHUTZ IN DEUTSCHLAND
Eine gezielte Umweltpolitik wird
in Deutschland seit den siebziger
Jahren betrieben. Auslöser war auch
das wachsende Bewusstsein der
Bevölkerung für die Themen des
Umweltschutzes, was mit dem Entstehen
einer ökologischen Bewegung deutlich
wurde. In vielen Teilen Deutschlands
entstanden
Bürgerinitiativen
und
Umweltschutzverbände wie Greenpeace
sowie Forschungsinstitutionen wie das
Freiburger Ökoinstitut.
1986
wurde
schließlich
das
Bundesministerium
für
Umwelt,
Naturschutz
und
Reaktorsicherheit
geschaffen.
Es
ist
innerhalb
der
Bundesregierung verantwortlich für die
Umweltpolitik des Bundes. Ihm untersteht
u.a. Umweltbundesamt in Berlin. Auch die
Bundesländer haben Umweltministerien.
Abfallwirtschaft
Im Zentrum der Abfallwirtschaftspolitik
in
Deutschland
steht
die
Produktverantwortung. Damit sollen bereits
in der Produktionsphase von Gütern die
Voraussetzungen
geschaffen
werden
für die effektive und umweltverträgliche
Abfallvermeidung. Hersteller müssen ihre
Erzeugnisse also so gestalten, dass bei der
Produktion und beim späteren Gebrauch
das Entstehen von Abfällen vermindert und
eine umweltverträgliche Verwertung und
Beseitigung der Reststoffe ermöglicht wird.
Das
Kreislaufwirtschaftsund
Abfallgesetz von 1996 setzt diese Politik in
die Tat um.
Mit dieser Politik ist es Deutschland
gelungen,
weltweit
die
höchsten
Verwertungsquoten zu erzielen. Jeweils
mehr als die Hälfte aller Siedlungs- und
Produktionsabfälle werden bereits jetzt
verwertet. Bei einzelnen Abfällen liegen
die Recyclingquoten weit höher, wie z.B.
bei Verpackungen 77%, bei Batterien
66%, bei graphischen Papieren 83%.
Bei Getränkeverpackungen hat die neu
eingeführte Pfandpflicht den Mehrweganteil
bereits stabilisiert.
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Neue
Rechtsvorschriften,
wie
das
Altfahrzeuggesetz,
die
Gewerbeabfallverordnung,
die
Altholzverordnung und die noch 2004 in
Kraft tretende Vorschrift für Elektro- und
Elektronikaltgeräte werden Abfälle weiter
vermeiden und die Verwertungsquoten
ansteigen lassen.
Erhaltung und Schutz biologischer
Vielfalt
In Deutschland sind rund 45.000
Tierarten und über 30.000 Arten der
höheren Pflanzen, Moose, Pilze und Algen.
Sehr viele Arten sind stark gefährdet oder
vom Aussterben bedroht. D. führt ständig
Monitoring durch, seit 1970 wurden mehr
als 140 Parks davon 12 Nationalparks
geschaffen. Hier bewahrt man Flora und
Fauna vor Zerstörung oder negativer
Veränderung.
Gewässerschutz
Zentrale
Aufgaben
der
Gewässerschutzpolitik in Deutschland sind:
•
das ökologische Gleichgewicht
der Gewässer zu bewahren oder
wiederherzustellen;
•
die
Trinkund
Brauchwasserversorgung zu gewährleisten
und alle anderen Wassernutzungen, die
dem Gemeinwohl dienen, langfristig zu
sichern.
Die aktuelle Gewässerschutzpolitik
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ist vor allem darauf gerichtet, die
Belastung des Grundwassers und der
Oberflächengewässer mit gefährlichen
Stoffen, z. B. mit giftigen, schwer
abbaubaren organischen Stoffen und mit
einigen Schwermetallen zu verhindern
sowie durch verschärfte Anforderungen an
kommunale und industrielle Kläranlagen.
Meeresumweltschutz
Die Nutzung der Weltmeere war lange mit
dem Irrglauben an die Unerschöpflichkeit
der Ressourcen und ihre grenzenlose
Regenerationsfähigkeit verbunden. Die
Folgen sind hohe ökologische Risiken und
erhebliche negative Auswirkungen auf die
Meeresumwelt.
Gefährdungen
ergeben
sich
vor
allem durch Einträge persistenter d.h. im Wasser nicht oder nur schwer
abbaubarer - Schadstoffe und übermäßiger
Nährstoffeinträge über die Flüsse sowie den
weiträumigen Transport von Schadstoffen
über die Atmosphäre.
Erfolge im Meeresumweltschutz lassen
sich nur durch intensive internationale
Zusammenarbeit auf regionaler und
weltweiter
Ebene
erreichen.
Die
Bundesrepublik Deutschland ist daher
Vertragspartei
aller
einschlägiger
Übereinkommen.
Bodenschutz
Die Neubildung eines Zentimeters
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Boden dauert 200 bis 300 Jahre. Erfüllt
solche Funktionen:
•
Lebensgrundlage
und
Lebensraum für Mensch, Flora und Fauna;
•
Abbau
und
Umbau
von
Stoffen, einschließlich des Abbaus von
Schadstoffen;
•
Speicherung und Filterung von
Wasser;
•
Standort für die wirtschaftliche
Nutzung, für Siedlung, Verkehr und Freizeit;
•
Produktionsgrundlage für die
Land- und Forstwirtschaft, für Gartenbau
und Rohstoffgewinnung;
Die natürlichen Bodenfunktionen gehen
durch Bodennutzungen, die zur Bebauung
oder anderweitiger Versiegelung des
Bodens führen, weitgehend verloren.
Der Schutz der Böden wurde lange
Zeit indirekt geregelt über Bestimmungen
zur Luftreinhaltung, zur Abfallbeseitigung
und zur Anwendung von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft.
Mit der Bodenschutzkonzeption von
1985 hat die Bundesregierung erstmals
einen
Handlungsrahmen
geschaffen
für den Ausgleich der vielfältigen
Nutzungsansprüche an den Boden, zur
Abwehr von Schäden und zur Vorsorge
auch gegen langfristige Gefahren und
Risiken.
Luftreinhaltung
Die Luft in Deutschland ist von
Schadstoffen belastet, wie in anderen
Industrieländern.
Rund
64
Prozent
der Bäume sind schwach bis deutlich
geschädigt, lediglich 36 Prozent gelten als
gesund.
Gegen die Luftverschmutzung wurde
ein umfassendes Programm entwickelt.
Luftverunreinigungen werden schon an
der Quelle erfasst und drastisch abgebaut.
So werden z.B. die Schadstoffe, die aus
Kraft- und Fernheizwerken sowie mit
Autoabgasen in die Luft gelangen, durch
Filter bzw. Katalysatoren zum großen Teil
zurückgehalten.
http://www.deutsch-uni.com.ru
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КУЛЬТУРА

KULTUR

ИСТОРИЮ В РАЙОННЫЕ МУЗЕИ
В сентябре-октябре руководство
Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома провело
ряд рабочих встреч с главами администраций районов нашей области. В ходе встреч были подписаны
протоколы о намерениях, согласно
которым в течение ближайших лет
Российско-Немецкий Дом планирует открыть разделы истории и культуры российских немцев в районных краеведческих музеях.
Этот долгосрочный и перспективный проект Российско-Немецкий Дом
реализует с 2015 года. Первые разделы в экспозициях краеведческих
музеев появились в Карасукском, Баганском, Купинском и Краснозёрском
районах, затем в Татарском, Маслянинском, Куйбышевском и Чистоозёрном районах.
Этой осенью экспозиция по истории российских немцев открылась в
Ордынском, Черепановском, Колыванском и Чановском районах. Районы выбраны неслучайно: именно в них
проживают много российских немцев.
А это уже залог успешной реализации
проекта.
– Главная задача этого проекта –
рассказать о появлении в России немцев, их быте и культуре, о выдающихся
российских немцах, которые внесли
весомый вклад в науку, искусство, культуру России, о простых немецких семьях, чьи потомки бережно сохранили
и любезно предоставили музею Российско-Немецкого Дома уникальные
экспонаты, которые большей частью
были привезены во время переселения в1941 году, – рассказывает исполняющий обязанности директора НО
РНД Виктор Григорьевич Протоковило.
9 октября торжественное открытие
исторического раздела состоялось
в Ордынском краеведческом музее.
Уже на пороге гостей встречал веселыми песнями фольклорный ансамбль
«Susanna» Центра немецкой культуры
НО РНД с. Новопичугово, солисты которого были одеты в национальные немецкие костюмы.
Заместитель главы Ордынского
района Евгений Александрович Бабиков:
– Вся история российских немцев –
это часть огромной многонациональной истории и России, и Сибири. И мы
себя ни в коем случае от этой культуры не отделяем, а только разделяем.
Если говорить про Ордынский район,
то у нас есть Центр немецкой культуры
Российско-Немецкого Дома, с которым мы дружим и проводим мероприятия, объединённые одной культурой. И
пусть эта выставка позволит всем нам
ещё раз обернуться к своим корням.
Каждый внесённый элемент культуры из других народов обогащает нашу
культуру. Я думаю, что в душе каждого
живущего в Сибири могут отзываться
абсолютно все национальные струнки.
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И никому не будет в этой душе тесно.
Заместитель главы администрации р.п. Ордынское Сергей Валерьевич Ромашов:
– Всегда интересно узнавать что-то
новое. Российские немцы за 250 лет
сохранили свою культуру, свою самобытность. Думаю, что всем жителям
будет интересно сюда прийти и познакомиться с культурой и узнать что-то
новое для себя.
Екатерина Дмитриевна Казанкова, заведующая ЦНК НО РНД с. Новопичугово:
– Музей нам дарит много впечатлений и учит нас красивое ценить. Мы
знаем память поколений – музей наш
будет бережно хранить!
Сотрудники Центра немецкой культуры пришли на открытие не с пустыми руками. Они собрали у старейшин
села целое приданое: традиционные
для российских немцев вышивки гладью, немецкие кружева, коврики, постельное бельё. В скором времени в
музее появится стилизованная немецкая комната.
После торжественного открытия заведующая
информационно-методическим центром НО РНД Татьяна Анатольевна Батяева провела экскурсию.
Больше всего посетителей заинтересовали предметы быта российских

немцев: колбасный шприц и вафельница. Они задавали много вопросов про
свадебный обряд российских немцев.
Так, у сотрудников Центра немецкой
культуры родилась идея подготовить
и провести свадебный обряд российских немцев.
11 октября торжественное открытие
исторического раздела состоялось в
краеведческом музее Черепановского
района.
В музее уже есть постоянная экспозиция «С Сибирью связанные судьбы…»,
посвящённая
российским
немцам. Это зал с витринами, где
хранятся документы, книги и предметы быта российских немцев. Здесь же
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представлены картины местного художника Павла Соломоновича Паульзина. «Это один из известных российских немцев, который переехал жить в
Черепаново. В фонде музея находятся
20 картин Паульзина», – рассказала
и.о. директора МКУ «Черепановский
краеведческий музей» им. И.Г. Фоломеева Марина Сергеевна Леонова.
По традиции Татьяна Анатольевна

Батяева провела экскурсию для гостей. Российские немцы дополняли
рассказ экскурсовода о предметах
быта и добавили, что традиционный
напиток российских немцев не только
цикорий, но и ячменный кофе.
На следующий день раздел, посвящённый истории и культуре российских немцев, открылся в Колыванском
районе.
На торжественной части заместитель главы администрации Колыванского района Наталья Николаевна Курина отметила значимость
раздела истории российских немцев
в районе: «Мы рады этому событию,
когда национальности объединяются
именно в сфере культуры. Сегодня у
нас есть возможность ознакомиться с
материалами, который подарил Российско-Немецкий Дом. Очень приятно,
что организаторы выставки приехали
и сами рассказали о тех событиях в
истории, о которых мы не знали и не
догадывались. И за это мы им очень
благодарны. Я считаю, что музей пополнился очень ценными историческими материалами».
Активист Центра немецкой культуры
НО РНД Колыванского района Александр Эрнстович Мельников очень
рад, что теперь и в их районе открыта
историческая выставка о российских
немцах. «Хотелось бы, чтобы молодёжь понимала, что у всех тех немцев,
которых отправили сюда, в Сибирь, не
было никакой озлобленности, они защищали родину и работали. Мой отец
немец. Я горжусь тем, что сейчас мы
стоим на пороге новых событий. Эта

Н Е М Ц Е В

выставка нужна, чтобы мы не забывали
о своей истории и чтобы молодёжь её
знала».
Гости очень активно задавали экскурсоводу вопросы по истории, в частности по Вызовному манифесту Екатерины II, о дарованных привилегиях, о
строительстве культовых сооружений
в Поволжье. Открытие мобильной выставки всколыхнуло сердца людей: два
гостя с удовольствием рассказывали
о своих предках, приехавших в Поволжье ещё в 1763 году. А один посетитель
после экскурсии подошёл уточнить:
как составить свою родословную, как
найти сведения о своих предках.
И завершил серию открытий исторических разделов в этом году Чановский район.
Посетители слушали экскурсию с
огромным интересом. Они вспоминали рассказы родственников о соседстве с российскими немцами, о характере российских немцев, а среди
предметного мира наибольший интерес вызвала вафельница.
Лидия Августовна Алехно (в девичестве Горн) вспомнила, какие предметы быта были у неё в семье: «У нас
была маслобойка, вафельницы были у
нашей бабушки. Я помню, что немцы,
в частности моя бабушка, очень любили кофе. И я не представляю выпечки
без кофе. В моей семье готовили кухе,
штрудель и кребль, и я продолжаю соблюдать эту традицию. Знаю, что женщины очень любили вышивать, особенно гладью, и именно розочки. Ещё
они любили вышивать крестиком.
Кстати, моя тётушка, сейчас живущая в
Германии, тоже вышивает крестиком».
Третий этап сетевого проекта Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома по открытию разделов,
посвящённых истории и культуре российских немцев, в экспозициях районных музеев и презентации передвижной выставки завершился. И уже
сейчас наши коллеги из краеведческих
музеев делятся первыми отзывами посетителей и сообщают, как они дополнили раздел.
К сожалению, как отмечают сотрудники районных музеев, с каждым годом всё сложнее найти ценные экспонаты. Молодёжь очень редко приносит
старые вещи, зачастую их просто выкидывают, прерывая при этом всю богатую историю.
Уважаемые читатели, Вы можете поделиться предметами быта, историческими документами и прочими предметами, которые будут напоминать о
культуре российских немцев, с районными музеями, где представлен раздел Российско-Немецкого Дома.
Данный проект направлен на популяризацию культуры и традиций российских немцев среди населения и реализуется при финансовой поддержке
АОО «МСНК».
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Продолжение. Начало на стр. 1
Ещё в средние века дартс был
популярен у мужчин всех слоев общества, с интересом играли в дартс и в
питейных домах. Кстати, появление
названия «дартс» происходит от названия поперечного сечения дерева.
Старое название Dartboard переводится как «приклад». Возможно, первоначально мишенью для дартса было дно
бочки из-под вина. До сих пор дартс
является традиционной и популярной
игрой среди взрослых и детей, кроме
того в него играют и на профессиональном уровне.
По регламенту спартакиады от команды выступали по двое мужчин и две
женщины. В зачёт спартакиады шел
результат и личного первенства, и два
лучших результата в команде.
Среди мужчин первые две ступени
пьедестала заняли участники из Омской области. Лучший результат с отрывом в 100 очков от второго участника показал Андрей Нидерквель,
II место – у Павла Эккерта с результатом 241 очко и III место – у Евгения
Рикуна из Кемеровской области с результатом 189 очков.
Среди женщин победу одержала
спортсменка из Кемеровской области
Вероника Корчуганова (267 очков), II
место заняла Алёна Ласкова из Новосибирской области (194 очка). Завершила тройку лидеров Ольга Полякова
из Алтайского края (183 очка).
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Метание мяча

Ещё в древности люди оборонялись
и завоёвывали земли с помощью мечей, стрел и копий. Побеждал тот, кто
точно попадал в цель, и кто правильно
оценивал свои силы во время боя.
Сейчас это состязания на дальность
броска и точность попадания в цель. На
открытом пространстве спортсмены
из регионов Западной Сибири соревновались в метании теннисного мяча
на максимально дальнее расстояние.
Участник разбегается и совершает
бросок мяча. От команды участвуют по
три мужчины и женщины.
Итак, в общекомандном зачёте I место у команды Алтайского края (206,5
м), II место у команды Омской области
(193,4 м) и III – у команды Кемеровской
области (171,2 м). При этом команда
Алтайского края выиграла благодаря
женской сборной. Мужская сборная
Алтайского края безоговорочно проиграла ребятам из Омской области,
показав результат на 1 метр, 2 метра и
11,5 метра меньше, чем у соперников!
Спортсменки Алтайского края молодцы – отвоевали-таки золотую медаль у
омичей!
В этом виде было допущено немало
ошибок. По регламенту спортсмену
даётся всего одна попытка. И многие
погорели, показав нулевые результаты
из-за заступов. Возможно, сказывается неопытность: не все умеют делать
разбег и метать снаряд.
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МЫ – КОМАНДА!
Эстафета

В эстафете принимали участие по
два мужчины и две женщины. Каждый
бежал по 350 метров по пересечённой
местности. Сразу же со старта вперёд
вырвалась команда Алтайского края, а
Омску и Томску пришлось побороться
за второе место. В результате II место
завоевала команда Омской области,
III место досталось сборной Кемеровской области.
Прыжки в длину

От команды участвовали по триженщины и мужчины. Первой по жеребьевке выступала команда Омской
области, затем Томской и Новосибирской. Все спортсмены занервничали
после выступления следующего участника – команды Кемеровской области,
они имели видимое преимущество на
этапе третьего прыжка участников. В
результате кемеровчане перепрыгали
все предыдущие команды. Даже пришлось удлинять дорожку.
Каждый спортсмен из команды Алтайского края перепрыгивал результаты предыдущих, причём не на сантиметры, на десятки! Остается два
спортсмена – победа явно за алтайцами. В результате команда опередила
всех с большим отрывом. Все участники были в недоумении от результатов
команды Алтайского края. Это была
красивая ПОБЕДА! Желающие попробовали перепрыгнуть результаты двух
последних алтайских участников, но
сколько ни старались, так и не смогли.
Во второй день спартакиады
были не менее интересные и зрелищные виды спорта.

Г А З Е Т А

Р О С С И Й С К И Х

ШАШКИ

СТРЕЛЬБА

С самого утра спортсмены начали готовиться к стрельбе из лазерной
винтовки.
От команды участвует четыре человека: по двое мужчин и две женщины.
В зачёт спартакиады учитывались личное первенство и общекомандное выступление.
В личном первенстве среди женщин
I место у спортсменки Алтайского края
Лилии Платоновой (60 очков), II место
заняла Ирина Коваленко из Кемеровской области (58 очков) и III место у новосибирской участницы Татьяны Барт
(53 очка).
У мужчин два спортсмена из Омской и Кемеровской сборной набрали
одинаковое количество очков. Был дополнительный раунд по перестрелке.
В результате Владимир Зенг из омской сборной набрал на 9 очков больше, чем Максим Бенс из кемеровской
сборной. III место занял спортсмен из
Омской области Павел Эккерт.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В этом виде спорта практически
сразу определились явные фавориты
– это мужские и женские команды Алтайского края и Омской области. Эти
сборные не встретили должного сопротивления и выиграли все команды по партиям со счётом 2:0. Личная
встреча этих сборных была интересной: агрессивные атаки, затяжные розыгрыши, плотная защита. По результатам встреч команда Алтайского края
победила. Второе место у Омска.
Интересной получилась игра среди мужчин сборной Кемерово и Новосибирска. Лидеры во время игры
постоянно менялись. Никто не хотел
уступать. Первую партию выиграл
спортсмен из Кемерово. Во второй
партии наш теннисист старался отыграться, однако чувствовалось, что
победа в первой партии соперника
только придавала ему уверенности.
В конце второй партии новосибирец
уступил два мяча.
В результате общекомандное III место заняла сборная Кемерово, почётное IV – Новосибирск.

Н Е М Ц Е В

Упорная борьба развернулась на
клетчатой доске. Команды играли в
шашки. И здесь были не шуточные баталии. По итогам турнира среди мужчин I место безоговорочно занял Елдар Елеу (Томск), II место – Андрей
Нидерквель (Омск) и III место – Руслан
Залазаев (Кемерово). Среди женщин
тройка лидеров: I место у Лидии Захаровой (Кемерово), II место у Дарьи
Епифанцевой (Томск) и III место у Анастасии Репп (Омск).
ДУЙБОЛ

Дуйбол – это относительно новое
направление. Впервые игра «Дуйбол
для состязаний в парном разряде»
была изготовлена Н. Адащиком из видеокассет в 1990 году для сына, которому в семилетнем возрасте был
поставлен диагноз обструктивный
бронхит и были рекомендованы дыхательные упражнения.
На сегодняшний день есть несколько разновидностей дуйбола, но методика одна – спортсмен должен иметь
свою тактику, отличную реакцию и, конечно, обладать выносливостью и силой форсированного выдоха.
Этот вид спорта оказался одним из
самых ярких и непредсказуемых. Упорная борьба была в каждой схватке, в
каждом противостоянии. Ни один из
участников не хотел уступать и до последней капли воздуха боролся за медаль.
На площадке развернулась нешуточная борьба: разрывы в очках были
минимальные, что в итоге привело к
равному количеству баллов среди трёх
команд: Новосибирска, Томска и Омска.
При двух поражениях и двух победах
Дарья Никкель из команды Омска заняла III место. Упорная борьба была между Алёной Ласковой (Новосибирск) и
Валентиной Вольф (Томск). По итогам
турнира девушки набрали равное количество очков. Определяли победителя по личной встрече спортсменок.
Так, Алёна Ласкова уверенно со счётом
3:1 передула Валентину Вольф, пополнив копилку сборной золотой медалью. По итогам турнира, II место заняла Валентина Вольф (Томск), III место
– Дарья Никкель (Омск), почётное IV
место – Ольга Регер (Алтай) и V место
– Надежда Тушминцева (Кемерово).
Среди мужчин был менее зрелищный дуйбол. Но здесь сразу были определены лидеры и аутсайдеры. Так,
I место занял Максим Айснер (Новосибирск). Он уверенно передул
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спортсменов из сборной Кемерово и
Томска со счётом 3:0, а также выиграл
у алтайского участника – 3:1. Вадим
Альбрант из омской команды навязал
упорную борьбу Айснеру из новосибирской сборной. И наш Максим уступил ему со счётом 2:3. Это досадное
поражение не помешало занять ему
I ступень пьедестала.
II место занял Рудольф Барон из Алтайского края. Борьба за III и IV место
развернулась между спортсменами
Томской и Омской сборной. В итоге
Вадим Альбрант (Омск) занял III место, Максим Рак (Томск) – IV и Валентин Юрманов (Кемерово) занял лишь V
место.
Так, общекомандное I место среди мужчин и женщин заняла команда Новосибирской области, II место
по сумме очков – Алтайский край и
III – Томская область, IV место – Омская область и V место – Кемеровская
область.
КАНАТ

Евгений РИКУН, капитан сборной
Кемеровской области:
– Мы приехали с позитивным настроем и очень заряженными на победу. Я думаю, что мы выступили очень
хорошо. Это достойное III место. Все
спортсмены довольны приёмом. Самый яркий вид спорта – это канат, где
я сорвал голос. Канат был самый зрелищный. Мы болели друг за друга: и
за Омск, и за всех абсолютно. А они
за нас. Мне кажется, это был самый
активный, сильный и самый сложный
вид спорта.

Перетягивание каната проходило
только среди мужских сборных команд.
Явным лидером по перетягиванию стала команда Омской области. Ребята
победили все сборные и в результате
заняли безоговорочное I место. II место заняла сборная Алтайского края,
уступив только команде Омской области. III место – у команды из Кемеровской области, почётные IV – у сборной
Томской области и V – у Новосибирской области.
По результатам двух дней соревнований общекомандное I место заняла
сборная Омской области, II место – Алтайский край и III место – Кемеровская
область. Почётные IV место у сборной
Томской области и V – у Новосибирской области.
Третья межрегиональная спартакиада общественных объединений российских немцев Западной Сибири «Die
Zeit der Ersten! – Время первых!» проводится при финансовой поддержке
ООО «МСНК».
Оксана ЧУБ

Антон Касперович НОЛЬТ, капитан сборной Алтайского края:
– Настрой был на победу, но что-то
не получилось, где-то не доработали.
Тем не менее я сегодня очень горд своей командой. Считаю, что мы достойно
заняли II место. Сегодня радует одно,
что с каждым годом добавляется молодёжь. И уровень проведения спартакиады значительно вырос. В целом,
на спартакиаде дружеская обстановка
– это встреча друзей, знакомство с новыми людьми.
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Юрий Владимирович ПРАХТ, капитан сборной Новосибирской области:
– Я разговаривал со всеми представителями команд, и у всех только положительные эмоции. Участникам очень
понравилась спартакиада – от момента встречи до награждения и отъезда.
И теперь все с нетерпением ждут следующей IV спартакиады.
Самая зрелищная – это игра в
волейбол. Мы играли за призовые места. Игра была великолепная. Все отдали много сил и эмоций. И когда мы
проиграли 2 очка в третьей партии с
командой Алтайского края, было очень
досадно. Но мы в долгу не останемся и
в следующий раз будем первыми!

Александр Владимирович ГЕЙЕР,
директор Томского областного Российско-Немецкого Дома:
– Как и все спортсмены, мы настраивались только на победу. Мы привезли наш молодёжный клуб, спортивные
результаты оказались не самыми блестящими, но зато победила дружба.
Ребята сплотились и поняли, что нужно
делать, чтобы достичь лучших результатов.
Понравилась организация, было
всё чётко по времени. Мне очень понравились волейбольные команды Алтайского края и Омской области, было
зрелищно. Приятно поразила новосибирская волейбольная команда, занявшая III место.

Бруно Генрихович РЕЙТЕР, председатель Омской областной национально-культурной автономии российских немцев:
– Конечно, мы ехали за первым местом. И не просто так, потому что у
нас есть амбиции, а объективно – так
должно было быть. Мы сумели объединить российских немцев в Омской области в структуре национально-культурной автономии. В этом наша сила!
Спартакиада – это наша жизнь!
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АССОРТИ

MIX
Афиша

НОВОСИБИРСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ДОМ
ПРИГЛАШАЕТ:
17 октября 16.00
Цикл мероприятий к 500-летию Реформации (Выставочный зал НО РНД)
25 октября 20.00
Музыкальное кафе «CHAMPAGNER» (Зрительный зал НО РНД)
27 октября 20.00
Танцевально-развлекательная программа «Встреча на Диско» (Зрительный зал НО РНД)
30 октября 15.00
Концертная программа «С любовью к немецкой культуре» (Зрительный зал НО РНД)
4 ноября 11.00
Участие творческих коллективов НО РНД в праздничном концерте, посвященном Дню народного единства (Дворец культуры железнодорожников)
4 ноября 14.00-18.00
Участие
фольклорного
ансамбля
российских
немцев
НО
РНД
«Begeisterung»
и
сотрудников
НО
РНД
в
праздничных
посвященных Дню народного единства (Площадь у НОВАТа)
5 ноября 12.00
Участие во II ярмарке гик-товаров Geek Market (Лофт-Парк «Подземка», Красный проспект, 161)
8 ноября 18.00
Музыкальное кафе «CHAMPAGNER» (билеты в кассе НО РНД) Зрительный зал НО РНД)
10 ноября 17.00
Танцевально-развлекательная программа «Встреча на Диско» (Зрительный зал НО РНД) – билеты в кассе НО РНД
10-12 ноября 09.00-20.00
Областной семинар для преподавателей немецкого языка НО РНД (Отель «Новосибирск Марриотт»)
14 ноября 18.00
Творческий вечер, посвященный 20-летнему юбилею деятельности главного режиссера НО РНД С.Ю. Петрова (Зрительный зал НО РНД)
25 ноября 13.00
Фестиваль-конкурс талантов для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Море возможностей» (Зрительный зал НО РНД)
26 ноября 14.00
Юбилейный концерт фольклорного ансамбля российских немцев НО РНД «Begeisterung» (Зрительный зал НО РНД)
29 ноября 18.00-22.00
Музыкальное кафе «CHAMPAGNER» (Зрительный зал НО РНД) – билеты в кассе НО РНД

мероприятиях,

Дата и время мероприятий могут измениться.
Справки по тел.: 222-95-10

630099, Новосибирск, ул. Ядринцевская, 68, офис 214, тел.-факс: (383) 218-01-53, E-mail: press@nornd.ru
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