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«Назад в науку» - рассказ о себе члена DGRW 
со дня основания общества  - Виталия Даваца  

Многим из нас, приехавших в Германию, 
которым ранее в СССР посчастливилось 
заниматься научной деятельностью и даже быть 
отягощенными научными степенями, знакомо 
чувство разочарования. Германия хорошая, кра-
сивая, благополучная страна, в которой нет 
проблем выживания – мы это по достоинству 
оценили. Однако наука, которая, как оказалось, 
составляла смысл нашего существования там, 
здесь стала для нас недоступна. Причины этому 

азные и многие из них лежали в нас самих, а также в разности мента-
итетов, в незнании языка и прочем. 

алее на фоне сытой жизни разочарование сменилось безысходностью и 
ы, поставив на себе крест, утешали себя мыслями, что эмигрировали ради 
етей. (Утверждение, которое тоже оказалось весьма спорным). 

 прошел эти этапы, но тут в мою жизнь вмешался Его Величество Случай. 
осле моего переезда в Штутгарт, Job Center решил мобилизовать меня на 
бщественно полезную деятельность и направил в фирму „Neue Arbeit“. 
ам, ознакомившись с моей трудовой биографией, не решились сразу 
ослать меня на уборку улиц, а, глубоко вздохнув, спросили: не знаю ли я 
акое общество DGRW, которое возглавляет доктор Нойбергер. Я скромно 
тветил, что знаю такое общество, хотя принимал участие в его деятель-
ости, начиная с первого организационного собрания.  

 вот теперь я - научный сотрудник DGRW, работаю в лаборатории учеб-
ого института г. Эслинген (FHTE). Получаю я пока свои 1,5 € в час, но это 
и главное? Я пользуюсь компьютером, великолепными лицензионными 
рограммами, приборами и оборудованием лаборатории. Я снова в науке. 
бщаюсь с профессорами и сотрудниками института, осваиваю дальше не-
ецкий язык, всё больше понимаю немецкий менталитет, знакомлюсь с 
уществующей парадигмой. 

десь мне (может быть, снова повезло?) удалось обнаружить, а сейчас уже и 
бъяснить, новый эффект в области физиологии растений: усиление тран-
пирации растений в электростатическом поле, что ранее исключалось из 
ассмотрения в силу электронейтральности молекулы воды. Данное явление 
ожет быть использовано для интенсификации обменных процессов в 
астениях, со всеми вытекающими отсюда следствиями, а также для иссле-
овательских целей.  

онечно, это только начало, и во что всё это выльется, пока неизвестно. 
иологические системы сложные, нужно учесть влияние многих факторов, 
арьировать различные условия проведения эксперимента. Хотелось бы так-
е иметь более совершенную аппаратуру и прочее. Но все эти трудности 
ишь дают столь желанную пищу для размышлений, по которой так соску-
ился мозг в период вынужденного отстранения от науки. 

 самое главное - жизнь в Германии приобретает, как  говорил Платонов, 
овершенно другое выражение лица. 

История под знаком вопроса?

В мае 2006 года в Штутгарте 
состоялось представление книги 
д-ра Е. Габовича «История под 
знаком вопроса», посвященной 
критике традиционной истории. 
В докладе было рассказано о: 

• Новой Хронологии Фо-
менко и Носовского; 

• критике истории в Гер-
мании; 

• почему «не было» древ-
них греков и римлян; 

• как и когда были по-
строены египетские пи-
рамиды и пр. 

Сообщение вызвало не только 
безусловный интерес у многих 
участников встречи, но и 
переросло затем в оживлённую 
дискуссию, отразившуюся и в 
наших e – mail - сообщениях.  

В продолжение темы 19 июня 
нашим новым членом д-ром 
Леонидом Ратнером была  
организована ещё одна встреча по 
этой тематике с обсуждением 
основ «исторической аналитики», 
лежащей в основе обсуждаемых 
исторических проблем.  

Поздравляем майских именин-
ников DGRW:

Николауса Нойбергера, 
Адольфа Луцкого, Виктора 
Комаровского, Ирину 
Архангельскую, Людмилу 
Лобову, Семёна Шрайбера, 
Бориса Зафта, Чечилию 
Койфман и Валерия Угрюмова  
и именинников июня:   
Виктора Старшенко, Евгения 
Романенко и Владимира 
Кемлера  
 с прошедшим днём рождения!  

Желаем всем нашим  дорогим 
именинникам прежде всего - 
здоровья, оптимизма,  радости 
от жизни,  удачи в делах, 
интересных встреч, исполнения 
желаний, хороших друзей и  
хорошего настроения. 



30.04.2006 – Концерт московского барда Виктора Леонидова 
 

 
                                                                                                 Коллаж Людмилы Лобовой 

Член правления DGRW Наталия Ицкова в очередной раз порадовала нас 
организацией замечательного и единственного в Германии концерта 
московского барда Виктора Леонидова. Вечер состоялся в воскресенье 30 
апреля 2006 года в помещении «Altes Feuerwehrhaus».  

Виктор Леонидов – доктор исторических наук, в 1980-90-е годы - сотрудник  
Д.С. Лихачева, в настоящее время – руководитель отдела Русского 
Зарубежья при Российском Фонде Культуры. Автор более 200 научных 
статей и десятка книг по проблемам эмиграции.  

Темой его творческой и научной деятельности стало наследие и история 
русской эмиграции как начала 20-х годов, так и сегодняшней. В программе 
были известные романсы на стихотворения В.Высоцкого, А. Вертинского и 
В. Леонидова. Вечер прошёл в тёплой, душевной обстановке и доставил 
всем много удовольствия. 

Главное событие июня – «футбольная лихорадка 2006» 

 Коллаж Людмилы Лобовой 

14.06.2006 – Концерт московско-
го пианиста Сергея Каспрова                    

Сергей Каспров родился в 1979 
году в Москве. Учился в 
музыкальной школе им. И. О. 
Дунаевского в классе Наталии 
Санович, живущей ныне в 
Штутгарте. Концерты некоторых 
из её учеников мы уже с большим 
удовольствием слушали, а с 
Сергеем Каспровым познакоми-
лись только на этой встрече в 
«Altes Feuerwehrhaus».  

В настоящее время С. Каспров – 
аспирант Московской государ-
ственной консерватории в классе 
профессора А. Любимова. Одно-
временно занимается по классу 
органа у профессора А. Паршина. 
С сентября 2005 г. стажируется в 
консерватории г. Парижа, класс 
проф. Игоря Ласько.  

С 1999 г. принимал участие в 3-х 
международных фестивалях в 
Австрии.   

Получил специальный приз на 
Международном конкурсе им. 
Владимира Горовица (Киев, 2005 
г.) и Гран – При  международного 
конкурса им. М. Юдиной  (Санкт-
Петербурге, 2006). 

Мы благодарим двух Наталий, 
Санович и Ицкову, за организо-
ванную ими замечательную 
встречу, и надеемся на многие 
будущие встречи с классической 
музыкой и с молодыми даро-
ваниями, так виртуозно её испол-
няющими. 

Лето – время путешествий 

Нам всем очень повезло, что в 
DGRW так много интересных, 
всесторонне развитых людей!   

Вера Анапольская приглашала 
нас на свои всегда такие 
интересные воскресные прогулки 
по Штутгарту и Людвигсбургу. 

Экскурсии и лекции Валерия 
Койфмана известны, наверное,  всем 
в Штутгарте. Сейчас Валерий 
готовится вести группы на выставку 
„Claude Monet - Felder im Frühling“,   
Staatsgalerie Stuttgart.    

Наталья Генсировская («Kronwerk-
Reisen») и Вера Басулаева  («Seitz-
Reisen») приглашали нас в 
интересные путешествия.  

Спасибо им всем большое! 
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