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21.12.2005 - Рождественская встреча членов DGRW Этот семинар наше общество 
русскоязычных ученых провело 
21 января 2006 г. в помещении  
„Altes Feuerwehrhaus“  совместно 
со Стайнбайс-Трасферцентром 
«Интернациональное использова-
ние знаний и менеджмент 
технологий». 

 

На семинаре была представлена 
следующая информация: 

• кратко о деятельности 
DGRW за 2005 г, 

• о структуре и принципах 
работы Steinbeis-Stiftung 
für Wirtschaftsförderung, 

• о структуре и принципах 
работы трансферцентра 
IWT. 

Председатель правления DGRW и 
директор IWT Dr. N. Neuberger 
рассказал также о его визите в  
Bundesamt für Integration и о 
планах на ближайшее будущее.  

 
                                                                                                 Коллаж Людмилы Лобовой 

 
Встречу организовала член правления нашего общества госпожа Наталия 
Ицкова, за что все присутствующие были ей очень благодарны, потому что 
знакомство с этими удивительными женщинами (Светлана Никольская была 
на встрече вместе со своей дочерью художницей Ириной  Дмитренко), 
никого не оставило равнодушными. В газете «Русская Германия» N 02 / 499 
была опубликована большая статья об этой встрече. 

Dr. N.Neuberger и его заместитель 
по DGRW и IWT Dr. M. Rakhlin 
своими выступлениями отвечали 
на вопросы семинара: 

• как я могу реализовать 
свои знания и опыт в 
Германии? 
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действительность и перспективы» 
 

• в каких проектах я могу 
принимать участие и как 
я могу сам калькули-
ровать  свою работу?  

• в каком качестве и на 
каких условиях я могу 
работать в трансфер-
центре IWT? 

На семинаре присутствовали  не 
только члены DGRW, но и боль-
ше двадцати гостей из  городов 
Frankfurt, Karlsruhe, Schwäbisch 
Gmünd, Göppingen, Rottweil, 
Villingen и других.  

Все присутствующие слушали 
содержательный, современно 
проиллюстрированный и хорошо 
аргументированный доклад пред-
седателя с большим интересом и 
задавали много вопросов.   

 
                                                                                                       Коллаж Людмилы Лобовой 



Поздравляем январских именинников:  

Веру Анапольскую, Татьяну Веремейчик, Александра Казакова, Илью 
Шраго, Александра Лоурье и Якова Орловского с прошедшим днём 
рождения 
 и именинников февраля:   
Элеонору Геллер, Фридриха Левина, Александра Готвига,  Эллу 
Рахманову, Георгия Пильхера, Александра Кошеля и Ревмиру Левину с 
наступившим или наступающим!   

 Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, радости, 
отличного настроения, исполнения желаний, хороших 
друзей и полного благополучия.  

 
DGRW поздравляет: 
 

 
                                                                                                            Коллаж Людмилы Лобовой 

Письмо мужчине ко дню 23 февраля – Дню Защитника Отечества. 

Еще в доисторические времена женщины всегда норовили спрятаться за 
своих мужчин, когда приближался страшный зверь или когда нападало 
соседнее племя. Женщина всегда была с более развитым чувством 
самосохранения и пряталась быстрее. Еще тогда она стала навязывать 
бедному доверчивому мужчине роль защитника - неприятную, но якобы 
почетную. И потом, если зверь перекусит мужчиной, может быть, он и 
наестся?  
 
Мы прячемся за спину мужчин, когда срочно надо денег, которых нет. Или 
когда машина издает странный звук и останавливается посреди дороги... 
Когда зависает компьютер или когда вдруг страшно хочется мороженого... 
цветов... Когда пристают хулиганы... Когда тяжело нести сумки... Когда 
надо купить стиральную машину или переклеить обои. Когда нам страшно, 
когда нам трудно, когда мы просто ленимся и не умеем что-то делать, мы 
прячемся за ваши спины.  
 
Поэтому скажем решительное "нет!" на все попытки мужчин упразднить 
День Защитника. Мы по-прежнему будем вас упрямо поздравлять и 
говорить вам, как вы нам нужны, как вы нам дороги... Ведь иначе нам 
пришлось бы не только быть красавицами, умницами, хозяйками и 
матерями, а еще и защитницами! На это у нас уже не хватит ни сил, ни 
времени.  
 
Так что уж извините, но мы вас поздравляем!!!! 

DGRW благодарит: 

членов нашего правления Софию 
Фильштейн и Наталию Ицкову за 
отличную организацию концерта 
каммерной музыки, который со-
стоялся 16 февраля в помещении  
„Altes Feuerwehrhaus“.  
Молодая пианистка Юлия 
Дрогалова (фортепиано) в первом 
отделении концерта исполнила 
произведения В. А. Моцарта  и 
Ф. Шопена.  После паузы во 
втором отделении выступал 
каммерный квартет "Амабиле" в 
составе: Александр Райтенбах 
(фортепиано), Констанца Фельбер 
(скрипка), Аня Бек (альт), Кирилл 
Тимофеев (виолончель). Ими 
были сыграны произведения 
Г. Малера и Й. Брамса. 
Молодые дарования радовали и 
слух, и глаз. Мы желаем им 
больших успехов в их несомнен-
но успешной и яркой будущей 
творческой жизни, а себе желаем 
побольше таких замечательных 
концертов!  

DGRW шутит: 

 
Они всё знали!!! 
Остап Бендер:   „Если через два 
дня мы не получим приличной 
пищи, я взбунтую  какие-либо 
племена. Честное  слово!  
Назначу себя уполномоченным  
пророка  и  объявлю священную 
войну, джихад. Например, Дании. 
Зачем датчане замучили своего 
принца Гамлета? При современ-
ной политической  обстановке 
даже Лига наций удовлетворится 
таким поводом к войне. Ей-богу, 
куплю у англичан на миллион 
винтовок, - они любят продавать 
огнестрельное оружие племенам, 
-- и марш-марш в Данию. Герма-
ния пропустит  -  в  счет репара-
ций.  Представляете  себе  втор-
жение племен в Копенгаген?“  
("Золотой Теленок", И. Ильф, 
Е.Петров)  
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