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Семинары DGRW 

 
                                                                                                 Коллаж Людмилы Лобовой 

В среду, 18 июня 2008 г., в помещении Altes Feuerwehrhaus, состоялся 
семинар DGRW на котором было запланировано два выступления:  

Тема 1: „О присуждении и правилах использования научных степеней  
и  званий в Германии“.  Докладчик - Prof.h.c. Dr.-Ing. Nikolaus Neuberger. 

В докладе председателя правления DGRW были затронуты вопросы 
присвоения инженерных, научных и почетных званий в Германии, а также 
законодательные положения по правилу их использования. Также были 
рассмотрены вопросы о порядке подтверждения и правомерности 
использования в Германии научных степеней и званий, полученных в 
других государствах, не входящих в ЕС (Россия, Украина и страны СНГ). 

Тема 2: „О возможностях и перспективах работы в области финансо-
вого сервиса для русскоязычного населения Германии“. Докладчик -  
ведущий менеджер фирмы Internationale Finanz Service, госп. Jürgen Schwab. 

В докладе шла речь о вопросах финансирования и приобретения недвижи-
мости в Германии, об оптимизации налогов, о государственных дотациях и 
субсидиях, о решении пенсионной проблемы, а также о возможности 
получе-ния дальнейшего образования и о сотрудничестве с компанией IFS. 

Ещё раньше, в среду, 30 апреля 2008 г. Состоялся семинар DGRW на тему 
«Каббала – наука или религия?» Докладчик – заместитель председателя 
правления нашего общества, доктор Михаил Рахлин. 

Каббала существует тысячи лет, но только сейчас, в наше время, она 
становится доступной для любого желающего изучать ее. В чем была 
причина ее сокрытия и что послужило причиной ее распространения? Как 
отличить книги по каббале от всевозможных подделок и мистических 
изданий? Докладчик попытался очертить круг вопросов, связанных с сутью 
науки каббала, и частично дать ответ на некоторые из них.  На семинаре был 
показан интересный фильм  «Прикосновение к истине», как приглашение к 
диалогу. 

Концерт  юного гитариста 
Дмитрия Завта 18 мая 2008 г.                     

Дмитрий Завт - лауреат конкурса 
«Jugend musiziert» в 2006, 
обладатель 1-й премии в своей 
возрастной группе. В концерте 
прозвучали произведения  Баха, 
Вилла – Лобоса, Дубовицкого, 
Таррего, Малата и других 
композиторов.  

Дмитрий – ученик известного 
штутгартского преподавателя 
игры на гитаре господина 
Зиновия Пиндрика, члена 
DGRW. Мы благодарны Наталии 
Ицковой за организацию этой 
интересной встречи с молодым, 
перспективным и подающим 
надежды,  музыкантом.  

Концерт  хорового ансамбля  
«Cantabile» 12 июня 2008 г.                        

Концерт нашего хорового ансамб-
ля  «Cantabile», под руковод-
ством Софии Фильштейн, 
организованный 12.06 Наталией 
Ицковой  в помещении Altes 
Feuerwehrhaus , в очередной раз 
стал настоящим праздником для 
всех любителей хорового пения.  

На вечере прозвучала духовная 
музыка,  лирические и народные 
песни. Были исполнены произве-
дения русских композиторов  
Д.Бортнянского, П. Чайковского, 
М. Глинки. А. Бородина, В.Шеба-
лина, В. Иконника, а также обра-
ботки русских и украинских на-
родных песен, песни советских 
композиторов И. Дунаевского, Е. 
Попова, Б. Окуджавы, Е. Крыла-
това и др.   
На фото – все 15 участников хора. 
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Начат цикл путешествий DGRW по «Романтической дороге» Германии 

 
  

 
Коллажи Л. Лобовой, 

«Романтическая дорога» - это самый посещаемый, самый романтический и 
самый необычный туристический маршрут в Германии, которому уже более 
50 лет. Дорога простирается на 290 км между Вюрцбургом на севере и 
Фюссеном в предгорье Баварских Альп. По пути встречается целая серия 
средневековых деревушек и городков с 2 000-летней историей. 
Путешественник попадает в мир старинных замков, прелестных деревушек 
и первозданной природы, воспетый немецкими поэтами - романтиками. 

Весь цикл поездок по «Романтической дороге»  спланирован и организован 
докт. Михаилом Рахлиным. Первая однодневная экскурсия от города 
Вюрцбург (Würzburg)  до города Таубербишофсхайм  (Tauberbischofsheim) 
была проведена  19.04.2008 г. Это была замечательная поездка в 
комфортабельном автобусе и с квалифицированным экскурсоводом, 
которую не смог испортить даже дождь.  Зато во время второй поездки по 
этой дороге от города Bad Mergentheim до города Weikersheim 28.06.2008 
светило солнце, что придавало особую нарядность этим двум уютным 
средневековым городкам с богатой историей, являющихся к тому же 
официально признанными немецкими курортами.  Сейчас готовится третья 
поездка по «Романтическо дороге»: 26.07.2008,  с остановками в следующих 

двух средневековых городках: 
Rothenburg ob der Tauber  и 
Schillingsfürst. Это необыкновен-
но романтичные, красивые и 
уютные города, производящие на 
всех своих многочисленных 
гостей неотразимое впечатление.  

Над глубокой долиной реки 
Таубер на пересечении Романти-
ческой дороги и Дороги 
крепостей высится незабываемый 
силуэт бывшего имперского 
вольного города Rothenburg ob der 
Tauber. Этот баварский город -  
один из самых интересных, самых 
красивых городов Германии,  
настоящий город - музей, 
практически полностью сохра-
нивший свой средневековый 
облик. Неудивительно, что 
ежегодно город посещают около 
2 млн. туристов со всего мира.    
За развитие туризма Ротенбург 
удостоен почетной премии 
ФИЖЕТ "Золотое яблоко".  

Посреди роскошного дендропарка 
Франкенхоэ, на главном европей-
ском водоразделе между Рейном 
и Дунаем, расположился город 
Schillingsfürst  - официально при-
знанное место отдыха. Символ 
города - видимый издалека, 
стоящий на отроге гор 
Франкенхоэ барочный замок 
князей Хоенлоэ – Шиллингс-
фюрст. 

Не упустите возможность 
посетить с нами все эти 
замечательные места! Мы будем 
рады Вашему активному участию 
в наших ежемесячных «DGRW-
Kulturreisen-2008». 

Поездка на Bodensee 24.05.2008  

В промежутке между поездками 
по «Романтической дороге» 24 
мая состоялась замечательная 
экскурсия на Bodensee  по марш-
руту от города Friedrichshafen  до 
города Meersburg, также 
организованная докт. Михаилом 
Рахлиным, который на время 
этой поездки взял на себя ещё и 
функции экскурсовода, с 
которыми отлично справился.  

Если верить легенде, Бог после 
сотворения мира решил взглянуть 
на дело рук своих. Увиденное его 
так умилило, что он прослезился 
и уронил на землю слезу. Слеза 
эта превратилась в гладь 
Боденского озера.                       
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И вот пришла пора и нам посмотреть на эти благословенные места.  

 
Коллаж Л. Лобовой, фотографии В.Старшенко 

Во многих туристических проспектах Боденское озеро называют „озером 
трёх стран и тысячи возможностей“. Второе по величине в Европе, 
уступающее лишь Женевскому озеру, оно имеет впечатляющие размеры - 72 
на 14 км. По озеру проходит самая протяжённая граница Германии с 
Швейцарией и Австрией (168 км). Первым на пути следования был город  
Фридрихсхафен. Здесь знаменитый воздухоплаватель граф Фердинад фон 
Цеппелин создавал свои дирижабли. Сегодня этот этап жизни города 
отражен в экспозиции самого большого в мире музея воздухоплавания. 
Старый город Фридрихсхафена тоже, безусловно, заслуживает внимания. 
Символ города – барочная Дворцовая церковь XVIII века рядом с дворцом – 
бывшей летней резиденцией герцогов Вюртембергских. Во Фридрихсхафене 
также есть единственный в мире Школьный музей, где представлена 
история школьного образования от раннего Средневековья до наших дней. 
И, конечно, главная достопримечательность города – сочетание воды и 
Альп, уникальный пейзаж. На теплоходе из Фридрихсхафена участники 
экскурсии доехали до самого красивого города на побережье - живописного 
Меерсбурга с его средневековой архитектурой и готическими башенками.  

Государству Израиль 60 лет – приветственный митинг в Штутгарте 

 

Поздравляем именинников 
апреля:  

Софию Фильштейн, Людмилу 
Рожкову, Николая Кнорра,  
Валерия Сафронова, Евгения 
Ситникова, Давида Канделаки,  
Бориса Слуцкого, Наталию 
Кац, Семёна Пиндрика и Льва 
Ионкина,  
 

 
мая: 

Николауса Нойбергера, 
Эльвиру Гёринг, Людмилу 
Байерляйн,  Ирину Архангель-
скую, Людмилу Лобову, Семёна 
Шрайбера, Бориса Завта, 
Вячеслава Рожкова, Юрия 
Фельдмана, Чечилию Койфман 
и Валерия Угрюмова 

июня: 

Якова Марголиса, Леонида 
Лейбензона, Евгению Дудову и 
Виктора Старшенко  
 
с прошедшим днём рождения!   

От всей души желаем всем 
нашим апрельским,    майским 
и июньским именинникам 2008-
го года  и  их близким и родным 
крепкого здоровья, а также  - 
полного благополучия, удач и 
всяческих успехов, побольше 
радости от жизни, надёжных, 
верных  друзей рядом и много 
интересных встреч и 
впечатлений.  

Особые поздравления нашим 
юбилярам:  Борису Слуцкому,  
Юрию Фельдману и Людмиле 
Лобовой.  
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DGRW поздравляет театр-студию ЕРО (реж. Феликс Харам) с10-летием 

 
Коллаж Л. Лобовой, 

Четвёртого мая коллектив театра-студии ЕРО в полном составе отмечал в 
кругу друзей свой  10-летний юбилей. 

От имени DGRW театр – студию ЕРО поздравил председатель правления 
общества Prof.h.c. Dr.-Ing. Nikolaus Neuberger и вручил бессменному 
режиссёру театра Феликсу Хараму грамоту DGRW и цветы.  Среди 
поздравляющих от имени DGRW были также члены правления Наталия и 
Михаил Ицковы, София Фильштейн, Семён Шрайбер. Особенно 
волновался зам. председателя правления общества Михаил Рахлин, потому 
что его жена Марина – артистка театра ЕРО, а значит, тоже юбилярша. 

Пятый (юбилейный) поэтический турнир 2008  

Бессменный председатель орг-комитета,  член DGRW, кандидат хим. наук 
Виктор Старшенко приглашает 26.10.2008 г.  членов DGRW и их друзей на 
пятый открытый поэтический турнир IBYKUS земли Баден-Вюртемберг.  
Вас ожидают сюрпризы, оргкомитет и жюри. Все на турнир!  

Книга сказок Ирины Пашкевич  

Во всем мире любят сказки. Они 
пробуждают фантазию и дают пи-
щу для размышлений. Необыкно-
венные приключения и трудно-
сти, которые посылает героям 
судьба, делает их привлекатель-
ными для людей всех возрастов. 
При их чтении  часто замечаешь, 
что в сказках разных стран опи-
сываются порой очень похожие 
сюжеты.  И иногда кажется, что 
придумать что-то новое просто 
невозможно. Ирине Пашкевич 
это удалось. Она выпустила 
новую книгу «Tante Agnetas 
Märchen /Сказки тетушки Агне-
ты» (ISBN 978-3-00-023737-9), 
где каждая сказка имеет свое ли-
цо. Они похожи только тем, что, 
как в каждой хорошей сказке, 
добро всегда побеждает.  

 
Восемь сказок. Восемь совершен-
но новых захватывающих сюже-
тов. На обложке книги изображе-
на тетушка Агнета, которая вяжет 
и рассказывает детям придуман-
ные ею сказки, а любопытный 
гном стоит у окна и жадно слуша-
ет, а что там будет дальше... 

Кроме прекрасного оформления 
книга обладает еще одним досто-
инством. Она написана  автором 
на русском языке и переведена им 
же почти дословно на немецкий, 
чтобы эти сказки могли служить 
подспорьем в  углублении ваших 
знаний обоих языков. «Сказки те-
тушки Агнеты» будут интересны 
не только детям, но и взрослым.  
Книга выпущена в жестком пере-
плете объемом  96 страниц с 26-ю 
цветными и черно-белыми кар-
тинками. Ее цена 12 €. Заказ по 
телефону: 07031 22 25 57 
Мы горды тем, что в нашем 
обществе есть такая талантливая 
писательница, и будем рады за 
детей,  получивших в подарок 
такую замечательную книгу! 
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