
Дорогой добра

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ 
2015 ГОДА, ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ДЮССЕЛЬДОРФА 
СМОГЛИ НАСЛАДИТЬСЯ ПРЕКРАСНЫМ ВЕЧЕРОМ.

В стенах католической 
церкви Св. Иосифа (St. 
Josef Kirche) по иници-

ативе общественной орга-
низации AVP e.V. «Призна-
ние. Доверие. Перспектива» 
состоялся благотворитель-
ный концерт известного Хо-
ра-Романос (Romanos-Chor) 
под руководством Лизы Абу-
ляк, приехавшего в столицу 
Северного Рейна — Вестфа-
лии из Эссена.

Хор знаменит своей любо-
вью к православной музыке, 
которую он прекрасно испол-
няет на протяжении 50 лет. 
В программе дюссельдорф-
ского концерта «Тебе поем» 
были шедевры православной 
музыки, церковные песнопе-
ния, произведения таких из-
вестных композиторов, как 
Гречанинов, Чесноков, Рах-
манинов, Чайковский и др. 
Примечательно, что подавля-
ющее большинство участни-
ков хора — коренные нем-
цы, горячо любящие русскую 
культуру и живо ею интере-
сующиеся. Наверное, имен-
но по этой причине их вы-
ступления особенно эмоци-
ональны и проникновенны.

Важной культурной состав-
ляющей мероприятия стало 
дружественное взаимодей-
ствие двух христианских кон-

фессий. Открыл вечер пастор 
католической церкви Ште-
фан Пёртнер. Вслед за его 
приветственной речью про-
звучала краткая католиче-
ская молитва. После чего со-
стоялась православная ве-
черня, которую проводила 
Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы в Дюссельдорфе 
Московского Патриархата, 
Берлинско-Германской епар-
хии. Это событие стало на-
стоящим праздником для ве-
рующих, которые ради него 
приехали из других городов 
региона.

Благотворительный кон-
церт прошел в рамках про-
екта «Rein ins Leben» («До-
рога добра»), реализуемого 
AVP e.V. В течение многих лет 
общественная организация 
«Признание. Доверие. Пер-
спектива» занимается вопро-
сами интеграции, активно 
работает с молодёжью, ини-
циирует культурные проек-
ты, а также развивает меж-
дународное сотрудничество 
в различных областях соци-
альной работы.

Одно из таких направ-
лений — это сотрудниче-
ство с сибирским регио-
ном в рамках содружества 
«Ямал — Дюссельдорф». 
Главной целью нового про-

екта «Дорога добра» стала 
помощь детям-инвалидам, 
проживающим в г. Ноябрьск 
(Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ). В этом регио-
не не хватает транспортных 
средств для детей-инвали-
дов, которые ограничены 
в передвижении и нужда-
ются в специализированном 
транспорте. Для их полноцен-
ной жизни необходим специ-
ально оборудованный авто-
бус, средства для покупки ко-
торого и собираются «Доро-
гой добра». Получив такой 
автобус, дети-инвалиды смо-
гут так же, как и их сверстни-
ки, учиться в музыкальной 
или художестенной школе, 
посещать спортивные и раз-
влекательные мероприятия, 
и просто проводить время 
с друзьями вне стен роди-
тельского дома. Пока всё это 
для них — настоящая мечта. 
Так пусть же она станет явью!

Если вы хотите получить 
больше информации о про-
екте «Rein ins Leben» («До-
рога добра»), а также вне-
сти свой небольшой вклад 
в его реализацию, пригла-
шаем посетить сайт AVP e.V.: 
integrationavp.de/hilfe-fuer-
kinder-in-sibirien.

Вера КОТОСИНА
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Потребительские цены

Уровень потребительских цен в годо-
вом рассмотрении в октябре вырос 
на 0,2%, а в сравнении с сентябрем 

и вовсе не изменился.
Главным сдерживающим фактором роста 

вновь выступили упавшие цены на энергоно-
сители. Печное топливо, например, в срав-
нении с сентябрем подешевело на 1,9%, 
а в сравнении с осенью 2010 года — на це-
лых 17,9%.

У водителей есть повод для радости: авто-

мобильное топливо в сравнении с сентябрем 
упало в цене на 0,7%, а в сравнении с октя-
брем 2014 года — на 12,8%.

В октябре очень подорожали цветы — в го-
довом рассмотрении они выросли в цене 
на 16%, а в месячном — на 0,9%. Однако 
побил все рекорды картофель — плюс 21% 
в сравнении с октябрем прошлого года. По-
мидоры подорожали в годовом рассмотре-
нии на 10,6%, а по сравнению с сентябрем — 
на 30,6%.
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