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4.03.2006 - Весенняя встреча членов DGRW 

 
                                                                                                 Коллаж Людмилы Лобовой 

 DGRW стало уже хорошей традицией собираться вместе, чтобы отметить 
дин из наших  праздников – Старый Новый год  или весенний праздник, 
ак в этом году.  К сожалению, коллаж не смог вместить в себя все 
отографии, сделанные на этой встрече. Выдержки из сценария праздника, 
тихи, отзывы присутствующих  - читайте далее на следующих страницах.  

еминар  24.03.2006:  «Система  фильтрации  питьевой  воды или 
ечение дома без риска. Докладчик – д-р Михаил Рахлин 

 
                                                                                                       Коллаж Людмилы Лобовой 

Этот семинар был организован 
председателем интеграционной 
комиссии DGRW др. М. Ицковым 
и  проведен 24 марта 2006 г. в 
помещении  „Altes Feuerwehr-
haus“.   

Докладчик – заместитель предсе-
дателя правления нашего общест-
ва, доктор Михаил Рахлин. 

Михаил родился 14.09.46 в Киеве. 
После окончания Горьковского 
университета работал в различ-
ных исследовательских центрах 
Москвы, Новосибирска, Киева. 
После Чернобыльской катастро-
фы работал научным секретарем 
и исследователем в международ-
ной организации «Вода и здо-
ровье».  Им опубликовано более 
80 статей и 50 патентов. 

«Почему вода для здоровья, рабо-
тоспособности и долголетия лю-
дей является главнейшим факто-
ром? Немецкая минеральная и 
питьевая вода имеют один из луч-
ших показателей качества в мире. 
Но немцы имеют не лучшие пока-
затели здоровья в мире. Почему?   

Какие свойства воды  действи-
тельно связаны со здоровьем и 
долголетием людей? К каким 
результатам приводит регулярное 
применение «хорошей» воды? 
Наша питьевая вода и экология. 
Какие проблемы с качеством и 
количеством воды? Почему мы 
рекомендуем использование опре-
деленного фильтрующего устрой-
ства? Как можно лучше исполь-
зовать чистую воду для профи-
лактики и лечения?...“ 

Именно на эти вопросы и отвечал 
докладчик в своём интересном и 
современно проиллюстрирован-
ном докладе.  

Также на семинаре с кратким 
сообщением о своём проекте 
экономического эксперимента 
земли BW выступил новый член 
DGRW  Борис Олсанскис. 



Поздравляем мартовских именинников:  

Сергея Хана, Максима Левита, Марка Червитса, Наталью Ицкову, 
Марка Досаева, Юрия Лобова, Эсфирь Эпштейн, Людмилу Фоунт и 
Дмитрия Позина  с прошедшим днём рождения 
 и именинников апреля:   
Софью Фильштейн, Николая Кнорра, Людмилу Кудрявцеву, Лилию 
Попову, Бориса Олсанскиса, Давида Канделаки, Бориса Слутского, 
Леонида Сокола, Льва Ионкина и Надежду Высотскую с наступившим 
или наступающим!   

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

 

Весенний праздник DGRW глазами устроителей  встречи  

Рассказывает Наталия Ицкова, член правления DGRW:  

«Праздничные встречи членов DGRW стали уже 
традиционными. Эти встречи не являются закрытыми. 
Приходят не только члены DGRW, но и их друзья, а также 
все желающие. Как объяснила своё присутствие на 
встрече одна молодая женщина: муж послал её в разведку 
узнать, чем занимается  общество, так как сам в этот вечер 
был занят.  
Присутствующие члены DGRW и гости читали стихи, посвященные 
женщинам, Женскому дню, весне. Очень хороши были лиричные стихи 
Марка Досаева, Виктории Привис, ироничные Михаила Ицкова и Максима 
Левита. Юмористический рассказ прочла Белла Фельдман. Украшением 
вечера стало исполнение романсов прелестной женщиной Валентиной 
Муратовой. Весеннее настроение было создано прекрасным оркестром 
профессорско - преподавательского состава Высшей школы города 
Ройтлингена. Партию ударных исполнил председатель нашего общества 
Николаус Нойбергер. Замечательным развлечением явился шуточный 
аукцион, организованный Михаилом Рахлиным.  
Очень жаль, что из-за болезни родственников не смогла присутствовать 
Людмила Лобова, которая участвовала в предварительной организации 
вечера, приготовила и прислала угощение для оркестрантов. 

Все чувствовали тёплую, доброжелательную атмосферу праздника. Такие 
встречи, а также туристические поездки, семинары, участие в днях 
интернациональных культур г. Штутгарта, организация музыкальных 
концертов, совместное участие в открытых поэтических турнирах очень 
сплачивают коллектив.» 

Весенний праздник DGRW глазами наших друзей 

На вечер члены DGRW пришли со своими друзьями. Один из них – немец 
Курт Хенне, первый раз попавший в наш круг. Он прислал свой рассказ о 
празднике, в котором обстоятельно описывает свои впечатления. Но 
сначала  - рассказ Виктора Старшенко о своём друге:  

«Курт Хенне родился 3 июля 1925 года в Штутгарте. Всю жизнь он 
собирал коллекцию окаменелостей в Швабских Альбах (юрский период) и 
на всех континентах, в том числе в России и Эстонии. В его коллекции 639 
окаменелых рыб. Около десятка из них занесены в Международный 
каталог как наиболее редкие. Долгие годы возглавлял Штутгартское 
общество любителей палеонтологии. Его огромная коллекция не может 
разместиться в трёхэтажном доме. Курт ведёт пока что безуспешный поиск 
покупателей или спонсоров по созданию палеонтологического музея. 
Хорошо разбирается в самоцветах, что положило начало нашей дружбе. 
Давно интересуется русской культурой. Имеет давние контакты с 
любителями палеонтологии в СССР, а теперь в странах СНГ. Внуки 
прекрасно изучили русский язык и в составе крупных фирм ведут 
внедрение высококачественной немецкой продукции в странах СНГ. Жена 
Курта умерла четыре года назад. Его вторая жена, Людмила, русская немка 

с Казахстана. Русского деда 
Людмилы убили немцы в боях 
под Ленинградом, а немецкого 
деда – русские в Трудармии.» 

Ну а теперь – слово непосред-
ственно Курту Хенне. Надеемся, 
что его немецкий будет понятен 
всем нашим читателям. 

«Mein russischer Freund und seine 
Frau haben mich zum „Russischen 
Frauentag“ eingeladen. In einem 
schönen Saal der AWO haben sich 
an die vierzig Personen 
eingefunden. Jeder bringt was 
Leckeres zum Essen und mehr oder 
weniger „Prozentiges“ zum trinken 
mit. 

Drei Damen verteilen diese 
Leckerbissen und Getränke 
dekorativ auf den Tischen. Man 
schaut sich „naschend“ um, prostet 
den Nachbarn zu und schon hat man 
Kontakt zu einigen Personen.   

Es sind lauter sehr - sehr freundliche 
und intelligente Damen und Herren, 
die mehr oder weniger gut deutsch 
sprechen. Ich bin nämlich der 
einzige „Altdeutsche“ bei dem Fest 
und deshalb brauche ich öfter meine 
Lebensgefährtin Ludmilla zum 
Übersetzen. 

Ein lieber alter Herr sagt mir: „Ich 
war früher Neurochirurg“.  Ein 
Nachbar ist Dozent an der 
Stuttgarter Uni – Physik, Akustik. 
Eine stattliche Dame ist Ärztin. 

Aber dann ertönt die 6 - Mann – 
Band mit flotten Weisen. 
6 Mann – alle 6 Professoren einer 
Hochschule in Reutlingen.  
Wir tanzen alle. Zwischen durch 
werden Gedichte rezitiert, die ich 
leider nicht verstehe.  
Es war ein vergnügter Abend mit 
sehr netten, intelligenten Gästen. 
Hoffentlich bald wieder!  

Kurt Henne» 
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Весенний праздник DGRW глазами сценариста вечера 

Д-р Виктор Старшенко, член DGRW со дня его основания: 

„В жизни мужчины женщины играют особую роль. Но у каждого из нас есть 
две женщины, которым мы особенно обязаны. Так выпьем же за Клару 
Цеткин и Розу Люксембург, придумавших этот замечательный праздник – 
Международный женский день!“, - с этого шутливого тоста, приведенного в 
праздничном выпуске приложения «Не скучай в Германии» газеты «Русская 
Германия», хотелось бы начать рассказ о традиционной праздничной 
встрече. Если продолжить шутливое настроение, то можно законно ответить 
газете: „Члены DGRW – не скучают!“ Поздравление женщин с праздником 
стало у нас хорошей традицией. В этот раз я заранее подготовил маленький 
сценарий розыгрыша. Когда о сути розыгрыша заранее сообщил 
заместителю председателя DGRW Михаилу Рахлину, то он выразил 
сомнение: „Будут профессора из Высшей школы Ройтлингена. Они не 
поймут сути. Им будет скучно“. Профессора суть розыгрыша поняли. Игру 
поддержали. Даже обо всех претендентках при голосовании письменно 
дружно отозвались, вроде бы по - русски: „dobri“. Естественно, бюллетени 
для голосования были заготовлены заранее. Лишние бюллетени были 
уничтожены на глазах у присутствующих. Председателем счётной комиссии 
был единогласно выбран Михаил Рахлин. Результаты голосования призна-
ны легитимными, проведенными в соответствии со стандартами Евросоюза. 
По результатам тайного голосования  учёной ведьмой 2006 избрана Наталия 
Ицкова. Считаю, что выбор учёной ведьмы был весьма удачным: давно пора 
наладить культурно-массовую работу на Всемирном мартовском слёте 
ведьм. Тем более и лететь Наталии недалеко. По случайному совпадению 
Шабаш 2006 в этом году состоялся на Лысой горе (Freiberg) Штутгарта, где 
Ицковы и проживают. Думаю, что Николаус Нойбергер дал руководящие 
напутствия по участию в слёте (Шабаше 2006),  попросил рассказать о целях 
и задачах DGRW, а также напомнил, что необходимо будет отчитаться о 
проделанной среди ведьм работе на следующем мартовском собрании 
членов DGRW. Так как на встрече присутствовали упомянутые выше 
учёные аборигены, то я пригласил и своего друга, восьмидесятилетнего 
Курта Хенне, председателя палеонтологического общества Штутгарта. Вот 
его мнение о встрече в моём вольном переводе: „Вы умеете весело 
отдыхать. Давно не танцевал я вальс - бостон“.   

Отрывок из сценария. Автор – Виктор Старшенко  

Представления о ведьме в Западной Европе резко отличаются от таковых в 
Восточной Европе. На Востоке ведьма – это мерзкая крючконосая старуха 
со злыми помыслами и сварливым характером. В Западной Европе это 
симпатичная, говоря современным языком, сексапильная женщина. В 
Средние века такие представления об облике ведьмы роковым образом 
сказались на их судьбе. По данным различных источников инквизиция 
уничтожила от одного до четырёх миллионов ведьм. По сути, в Средние 
века был уничтожен генофонд красивых женщин Западной Европы. В чём 
причина различий в представлении образа ведьмы на Востоке и Западе 
Европы и повального уничтожения красавиц? Длительные размышления в 
рамках DGRW привели меня к следующему выводу. 

• Православные (по западному определению - ортодоксы), уходя в 
монастырь, уходили от мирских дел. В светской жизни общества 
монахи не принимали никакого участия. Священники же вступали в 
брак как все, предпочитая симпатичных женщин, и они нормально 
размножались. 

• Католические священники принимали обет безбрачия. Монашеские 
ордена вели активную политическую жизнь. Достаточно вспомнить 
орден иезуитов.  

• Что движет поступками людей по Фрейду? Вот тот то! 
Католическое руководство во главе с Папой Римским решило: раз 
красота не достаётся им, то пусть она не достаётся никому!   

Если бы не постоянные поставки 
красавиц с Востока, начиная от 
Великих княгинь российского 
престола, Первой волны 
эмиграции после октябрьского 
переворота и кончая последней 
волной, на гребне которой и мы 
оказались на Западе, то по улицам 
Западной Европы было бы 
страшно ходить.  

Я скромно не воз-
ражаю, если резуль-
таты моего глубоко-
мысленного исследо-
вания будут занесе-
ны в золотой фонд 
DGRW.  

Так выглядел бюллетень для 
голосования:  

Голосовали крестом: + Крест 
претендентке. 

 
1. Наталия Ицкова:                 
    Natalia Itskova:  
 
 
2. Людмила Лобова: 
     Ludmila Lobova: 
 
           
 3. Вера Басулаева:    
     Vera Bassulaeva: 
 

 

Слово – гостье праздника, 
поэтессе Виктории Привис 

Зима в этом году выдалась затяж-
ная, холодная, с редким в Штут-
гарте снегом и морозным возду-
хом, щекочущем ноздри. Погода, 
то ли от бессилия, то ли от скле-
роза, очень напоминала  наших 
политиков: календарь деклари-
рует март, а на улице полновласт-
но господствует  февраль но... 
«Зима недаром злится, прошла её 
пора...», -   мелькнуло у меня в 
голове в этот мартовский день, 
когда мы с другими гостями 
общества DGRW отмечали такой 
родной и привычный, наш празд-
ник 8 Марта. Сердца оттаяли от 
горящих по-весеннему глаз и дру-
жеских улыбок. Весеннее на-
строение праздника создавал ор-
кестр преподавателей Ройтлин-
генской высшей школы, играя то 
мелодично -  печальные, то зара-
зительно - быстрые мелодии. И 
волшебство живой музыки уводи- 
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ло нас в страну грёз. Какой-то студенческий задор был у всех, сидящих в 
этом зале. Каждый мог выйти и непринуждённо, с юмором, как  Виктор 
Старшенко или Марк Людвиполь что-то рассказать. 8 Марта, у меня всегда 
настроение приподнятое - это особый день в году, когда мужчины к 
представительницам прекрасного пола особенно внимательны и галантны. В 
такой день хочется читать и слушать стихи. И я в ответ на очень тёплые 
строки Марка Досаева, прозвучавшие в адрес милых женщин, прочла свои. 

Затем Валентина Мурадова на несколько счастливых минут увлекла нас во 
всегда таинственную и чарующую стихию русского романса. Перебор 
ранящих душу гитарных струн, волнующий голос певицы, и нет уже ни 
Штутгарта, ни этого зала... 

Приятной неожиданностью стал  аукцион, который виртуозно подготовил и 
провёл Михаил Рахлин. Выставляемые за смехотворную цену предметы 
были описаны в форме афоризмов и загадок, что было по – КВН-овски 
остроумно, необычно и оригинально. Вообще, несмотря на все козни зимы, 
в душах у нас расцвёл, как первый подснежник, март, и этому способство-
вала лёгкая, праздничная атмосфера 8 Марта, праздника, (перефразируя 
старого доброго Хэма), который «будет всегда с тобой». 

Стихотворение Марка Досаева, нового члена DGRW  

Милые женщины, славные женщины, 
Низкий поклон вам, родные мои.  
С любовью мужскою всегда вы обвенчаны 
В праздник весенний и в будние дни. 

Вы, словно сфинксы, загадочно вечные 
С каждой весной расцветаете вновь. 
Калейдоскопно всегда переменчивы, 
Неповторимы, как сон, как любовь. 

Мы вам признательны за долготерпение, 
За ваше уменье согреть в трудный час, 
За мужество ваше, за вечное бдение, 
За родомученье, за жизнь ради нас. 

Вы красотою природной отмечены, 
Бог вас слепил так, чтоб радовать глаз. 
Будьте счастливыми, милые женщины, 
Будьте красивыми. Мы любим вас. 

 
Стихотворение Виктории Привис 

О, женщины, как мы горды собой, 
Что равноправия с мужчинами добились. 
О, сколько мы в плену мужском томились 
Пред тем, как феминистки дали бой. 

Нам амазонками хотелось быть 
И доказать, что можем мы не хуже 
Державного искуснейшего мужа 
Успех и славу для страны добыть. 

Мы носим брюки со времён Жорж Санд, 
Мы равные партнёры, бизнес-леди, 
Бескомпромиссны на пути к победе, 
Теряем женственность – природный наш талант. 

  И никого уже не удивит, 
Коль женщина получит должность мэра, 
Но где же та черта и где та мера, 
Что женскую в нас суть и сохранит? 

Премьер-министр, консул, президент – 
Всё дамам по плечу и всё привычно. 
Карьеру ставим выше жизни личной, 
А материнство в век наш – рудимент? 

 
Лишь женщине дано родить дитя, 
И, на него с улыбкою взирая, 
Весь мир от войн,  как мать, 
оберегая, 
Хранить очаг и сотни лет спустя. 
 
Шуточное стихотворение 
 проф. Максима Левита  

 
 
Сижу я в Berkheime,  
Тай думку гадаю:  
Чому я нэ немец, 
Чего не «шпрехаю»? 

О чём же та думка, 
О чём я страдаю? 
Сказать Вам по правде, 
Я толком не знаю. 

Едим всё от пуза 
Работать не надо, 
Но душу мне гложет 
Чужая халява. 

Встаём очень рано, 
Уж десять пробило. 
Куда бы податься 
И чем бы заняться, 
Чтоб сердце не ныло, 
При том, что вокруг 
Так красиво и мило? 

Поели, убрались, 
По Лидл-ам и Алд-ям 
Слегка прогулялись, 
Красотами края полюбовались. 

И вот за немецкий  
Сажусь с отвращеньем, 
Ведь я понимаю, 
Что нет мне прощенья. 
Ищу оправданье 
И думку гадаю: 
Зачем я уехал, 
Что выиграл, 
А что я теряю? 

Всю жизнь я работал, 
Чего-то достиг, 
Но всё улетучилось  
это, как миг… 

Сижу я в Berkheime,  
Тай думку гадаю: 
Чому я нэ немец, 
Чего не «шпрехаю»? 
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