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Семинары DGRW 

В пятницу, 20 марта 2009 г., в помещении Altes Feuerwehrhaus, состоялся 
семинар DGRW на тему: «Современный кризис и выход из него по 
Каббале». Именно об этом и было краткое сообщение доктора Михаила 
Рахлина, пересказавшего мнение всемирно известного руководителя 
Каббала-Академии д-ра Лайтмана. Кроме того, на семинаре был показан 
очень интересный документальный фильм «Путешествие по святой земле. 
История и современность», снятый к 60-летию государства Израиль. 

Экскурсия на завод фирмы Daimler AG в Sindelfingen 19 февраля 2009 г.                                                                                                                     

  

                                                                                  Коллажи и фотографии  Л. Лобовой 

19 февраля оба наши дружествен-
ные общества - DGRW и JAG - 
порадовали своих членов 
замечательной совместной экс-
курсией на один из заводов 
фирмы Daimler AG в Sindelfingen. 
Для этой экскурсии  пришлось  
даже нанимать автобус, 
поскольку территория завода 
больше, чем такое европейское 
государство, как Лихтенштейн.  

Экскурсия проводилась на 
немецком языке и началась в 
Центре посетителей рассказом 
экскурсовода. Затем был показан 
интереснейший фильм, рассказы-
вающий об истории и современ-
ности прославленного автокон-
церна. После этого мы сели в 
автобус и поехали к прессовоч-
ному цеху, затем к цеху, где 
производятся корпуса автомоби-
лей, и, наконец, к монтажному 
цеху, нежно именуемому самими 
рабочими «Hochzeit», т.к. именно 
там происходит соединение 
кузова с мотором, т.е. происходит 
окончательная сборка   автомоби-
лей.  Экскурсия была исключи-
тельно интересной. Посещение 
завода по производству автомоби-
лей известных во всем маре марок 
«Mercedes» и «Maybach» обога-
тило нас новыми знаниями и 
впечатлениями.  

Выступление  хора  «Cantabile» 
7 марта 2009 г.                                                                                                                     

Объединение «Форум – Р» под 
патронатом Kulturamt Stuttgart 
организовало в Штутгарте фести-
валь русской песни, первый 
концерт которого прошёл 7 марта  
в помещении Generationshaus. 
Этот концерт начался  очень 
успешным выступлением нашего 
хорового ансамбля  «Cantabile», 
под руководством госпожи 
Софии Фильштейн, и в 
очередной раз показал, насколько 
красива и мелодична русская 
песня в хорошем исполнении. 
Фестиваль  будет длиться весь 
2009 год. 
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Поездкой в Прагу и Карловы Вары начат цикл путешествий DGRW-09  

 
 

«Чехия – любовь моя» - скажет каждый, кто хоть раз побывал в этой 
замечательной стране. За Чехией уже давно утвердилось название «сердце 
Европы», и не только из-за географического положения, хотя Чехия всегда 
была в эпицентре исторических перипетий. Не обошли эту землю и грозные 
разорительные войны, однако XX век Чехия сумела прожить на редкость 
бескровно. В ходе II мировой войны – самой разрушительной из всех, 
которые когда-либо происходили в мире – на территории страны 
практически не велось крупномасштабных боевых действий. Благодаря 
этому, в Чехии сохранилось множество уникальных памятников 
архитектуры, в то время как практически все европейские города после 
войны лежали в руинах. Поэтому центр города предстает перед нами 
практически точно таким, каким он был в XVIII веке. Прага - хранилище 
лучших образцов архитектурных стилей и изысков таких как романизм, 
готика, барокко, и модернизм. Они гармонично сосуществуют на улицах 
древней чешской столицы столетиями, придавая этому городу 
неповторимый шарм и притягательность.   

Приехав  в Прагу, мы словно попали в другой мир и вначале как-то даже 
растерялись от неповторимой красоты этого города. Конечно, все мы много 
читали  и слышали о ней, но в реальности Злата Прага оказалась еще 
прекраснее, чем мы её себе представляли. Пожалуй, в Европе нет еще 
одного такого же города, в котором такой же огромный «старый центр». 
Мостовая повсюду, где только можно. Костелы вдохновляют даже самых 
отъявленных атеистов. Любая панорама города – это красные крыши и 
множество шпилей. Прогулки по этим улочкам внесят удивительную 
гармонию в душу. Расписывать очарование этого города – дело 
неблагодарное. Это надо увидеть. Каждый шаг кажется отличным фоном 
для фотографий, каждый дом овеян загадками и преданиями, имеет свой 
символ и своё название. Город кажется необъятных размеров и просто 
затягивает в великолепный лабиринт своих узких старинных улочек. Гуляя 
по Праге или осматривая ее с высоты, трудно отделаться от ощущения, что 
ты находишься в игрушечном городе, в городе ожившей сказки из далекого 
детства, в городе воплощенного детского воображения. На Староместской 
ратуше нам особенно запомнились астрономические часы, каждый час 
собирающие огромную толпу желающих посмотреть на знаменитое действо. 
Первым начинает двигаться скелет, который потрясает песочными часами, 
указывая остальным куклам, что пора умирать. Те, в свою очередь, разными 
способами ему возражают, мол, мы ещё хотим пожить. А сверху над ними в 
это время через маленькие дверцы проходят 12 апостолов.  

 

Основные районы с 
достопримечательностями Праги 
отделены друг от друга рекой 
Влтавой. На левом берегу 
расположен Пражский Град и 
Малая Сторона. На правом – 
Старый Город, Еврейский квартал 
(Йозефов) и Новый Город. А 
соединяет Старый Город и 
Малую Сторону грандиозный 
Карлов мост, поразивший нас 
древностью и мощностью соору-
жения. В общей сложности на 
нём установлено 30 статуй, из 
которых самая известная статуя 
Яна Непомуцкого, по легенде 
сброшенного с моста за то, что он 
не открыл Карлу IV тайну испове-
ди его жены - королевы. Вдали на 
холме за прекрасным костёлом 
Св. Микулаша и морем красных 
черепичных крыш возвышается 
Пражский Град с кафедральным 
костёлом Св. Витта – мекки 
туристов.  

Вечером, после посещения 
милого ресторанчика «У чешских 
панов», где заранее был заказан 
Бэллой Старшенко, нашим 
замечательным организатором, 
очень вкусный ужин с бокалом 
вина или потрясающего чешского 
пива (по желанию), у нас 
окончательно создалось впечат-
ление, что в Праге обитает какой-
то беззаботный, слегка подвыпив-
ший, добродушный дух.  

Отель "Олсанка", куда мы 
отправились для ночёвки, 
оказался вполне приличным, 
уютным и удобно расположен-
ным, а шведский стол утром 
приятно поразил разнообразием и 
изобилием вкусных блюд. 

В воскресенье после ещё одной 3-
часовой экскурсии по Праге мы 
поехали вместе с нашим местным 
экскурсоводом Ритой в Карловы 
Вары. Отдельное спасибо, кстати, 
Бэлле Старшенко за такого 
потрясающего экскурсовода! 

Курорт с мировым именем 
Карловы Вары, известный также 
своим немецким названием 
Карлсбад, был основан в 1350 
году королем Чехии и импера-
тором Священной Римской импе-
рии Карлом IV. Среди знамени-
тостей, посетивших Карловы 
Вары – Казанова, Людвиг ван 
Бетховен, Вольфганг Амадей 
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Моцарт, Франц Кафка. Современные Карловы Вары – место паломничества 
представителей киноиндустрии, которые каждый год в июле приезжают 
сюда со всего мира, чтобы принять участие в Международном 
кинофестивале. 

Карловы Вары расположены в живописной долине реки Тепла (Teplá – 
«тёплая»), что само по себе рождает атмосферу покоя и красоты. После 
реставрации городу вернули былое великолепие, и люди вновь могут 
восхищаться прекрасными образцами барокко и стиля модерн. 
В Карловых Варах люди испытывают ощущение ежедневного праздника. 
Здесь как будто время течет медленнее, достойнее и торжественнее. 
Завораживает типичная карлововарская мозаика: удивительная архитектура, 
колоннады, пестрая смесь иностранных языков, журчание источников, 
сладкий запах карлововарских вафель и «13-й минеральный источник» - 
знаменитая «Бехеровка».  

Вечером в воскресенье, счастливые и довольные, мы прибыли на вокзал в 
Штутгарт. Поездка получилась просто замечательная и запомнится надолго.  

Однодневные поездки DGRW - 2009 

В этом году мы продолжим знакомство с историей и культурой нашей 
земли, а также соседних земель. Выбор целей путешествий базируется на 
архитектурных и исторических достопримечательностях посещаемых мест и 
их привлекательности для туристов. Конкретные даты поездок с апреля по 
октябрь зависят от погодных условий, возможностей наших экскурсоводов 
и, главным образом, от вашей активности. 

Список предполагаемых целей поездок: 
• Worms (Neckar, Rein) 
• Straßburg (mit Schiffreise) 
• Schloss Rastatt 
• Karlsruhe  
• Lichtenstein (BW)  
• Reutlingen  
• Stein am Rein 
• Konstanz (Bodensee) 
• Freiburg 
• Badenweiler  
• Wiesbaden  
• Mainz  
• Regensburg  
• Darmstadt 

Мы будем вам очень благодарны, если вы оцените привлекательность 
именно для вас того или иного путешествия. Рады будем также услышать 
ваши предложения. Записываться на экскурсии можно будет у 
организаторов поездки по телефонам: 0711 / 530 26 74 - у д-ра Михаила 
Рахлина (после    18:00),  0711 / 540 63 27 у Людмилы Лобовой  (после  
16:00), или по E-Mail: michail_rakhlin@yahoo.de, lobova_dgrw@yahoo.de, где 
в качестве Betreff просьба указывать цель экскурсии.  Цены на билеты будут 
определяться прежде всего вашей активностью, но останутся традиционно 
приемлемыми для всех. 

19 апреля состоится первая поездка в очень интересный средневековый 
город  Вормс (Worms), один  из старейших и красивейших в Германии, 
столицу Нибелунгов и «малый Иерусалим»,  расположенный на территории 
федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Это - самый древний город Германии 
после Трира. Богатая история и уникальное архитектурное наследие города 
привлекают в Вормс ежегодно до 250.000 туристов.  

Новое в интернете  

На Украине вышел новый интернет-журнал «Что это?» о чудесах бытовой 
техники, и не только: http://whatisit.com.ua/index.php. Очень рекомендуем 
«полистать» этот журнал. Так, например, по ссылке : 
http://whatisit.com.ua/index.php/other/311-2009-03-25-11-27-39 помещена интерес-
ная статья об online – библиотеках. И вообще, полезный журнал! 

DGRW поздравляет:  

 

январских именинников:  

Веру Анапольскую, Татьяну 
Веремейчик, Александра 
Анова, Лилию Дубинскую, 
Александра Лурье и Якова 
Орловского,  

именинников февраля 

Элеонору Хеллер, Фридриха 
Левина, Эллу Рахманову, 
Георгия Пихлера, Марину 
Рахлину и Ревмиру Левину  

именинников марта 

Максима Левита, Наталью 
Ицкову, Марка Досаева, Юрия 
Лобова, Эсфирь Эпштейн, 
Людмилу Фунт, Яну Трахтман, 
Ларису Мюллер, Надежду 
Удачину и Дмитрия Позина   

с прошедшим днём рождения 

а апрельских именинников:  

Софию Фильштейн, Людмилу 
Рожкову, Николая Кнорра,  
Валерия Сафронова, Зиновия 
Пиндрика, Эмилию Киевскую, 
Инну Гаранину, Нонну 
Окуневу, Давида Канделаки,  
Бориса Слуцкого и Наталию 
Кац  
с наступившим / наступающим!   

Особые поздравления юбиля-
рам этого года: 
Максиму Левиту, 
Наталье Ицковой, 
Надежде Удачиной,  
Зиновию Пиндрику!  

От всей души желаем всем 
нашим именинникам крепкого 
здоровья, любви близких, 
радости, исполнения желаний, 
благополучия, хороших и 
верных  друзей рядом. Счастья 
вам - огромного, непрерывного, 
круглосуточного, внесезонного 
и круглогодичного! 
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