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DGRW желает Вам и Вашим близким зоровья и счастья в 2009 году!

Пятый
юбилейный
турнир
любителей поэзии состоялся.
В воскресенье 26 октября 2008 года состоялся юбилейный пятый
открытый поэтический турнир
земли Баден-Вюртемберг, посвящённый великому земляку Иоганну Христиану Фридриху Гёльдерлину (165 лет со дня смерти).
Строка взята из произведения "К
природе" - "Святы вы, златые детства грёзы!" (Перевод П. Гурова).
Вот что рассказал нам об этом
турнире бессменный председатель оргкомитета - член DGRW и
просто большой знаток поэзии,
докт. Виктор Старшенко:

Коллаж Людмилы Лобовой

Новогодняя сказка «Кот в сапогах» совместно с театром «Зеро»

Коллаж Людмилы Лобовой

Уже второй раз DGRW вместе с театром «Зеро» радует детей
замечательным новогодним спектаклем, в этот раз - по мотивам любимой
сказки Шарля Перро «Кот в сапогах».

«Одна из целей турнира - более
широко знакомить наших людей с
великими немецкими поэтами.
Основная же задача - развитие
поэтического творчества участников
турнира,
сохранение
русского языка в русскоязычной
диаспоре, налаживание контактов
с другими поэтическими турнирами, литературными фестивалями, поэтическими обществами
и любителями поэзии различных
городов и стран.
Начался
вечер
своеобразной
прелюдией "Славянским
танцем" Дворжака, который в
четыре
руки
замечательно
исполнили София Фильштейн и
Вадим Журавицкий. Приятной и
хорошо подготовленной неожиданностью было присутствие в
качестве
почётного
гостя
Генерального консула Российской
Федерации Владимира Георгиевича Липаева с супругой.
Оценив ситуацию, мы вопреки
плану предоставили Генконсулу
право кратким приветствием
открыть наш турнир. Владимир
Георгиевич положительно оценил
сам факт проведения поэтических
турниров и пожелал... присутствовать на наших последующих
турнирах!
Собравшимся была представлена
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Председатель Совета турнира, Заслуженная артистка России Виктория
Горшенина. Коротко, интересно и с дополнительными биографическими
данными (по сравнению со статьёй в "Импульсе") Вера Анапольская
рассказала о тяжёлой жизненной и творческой судьбе немецкого гения,
Фридриха Гёльдерлина, оказавшегося во власти демонов безумия. Эмма
Пантелеева, призёр из Николаева, одноклассница трёхкратного победителя,
Елизаветы Канибалоцкой, сменила шутливые стихи на серьёзные после
ознакомления со статьёй Веры.
Ещё более кратко Председатель жюри, доктор филологических наук,
профессор Зинаида Тураева дала общую оценку конкурсных произведений,
отметив рост качества и индивидуальность тематики.
После выступления Председателя жюри, Рихард Мюллер-Шмитт на языке
оригинала прочитал конкурсное произведение Фридриха Гёльдерлина "An
die Natur". К слову сказать, Рихард в 12 лет самостоятельно выучил русский
язык, а потом ещё шесть, поэтому он мог бы вполне прочесть "К природе" и
на русском языке. Но в это время на турнир явился сам Фридрих Гёльдерлин
(Григорий Фишбайн) и, блестяще прочитав стих на русском, приступил к
основной части турнира - оглашению имён победителей и призёров.
Аудиторию познакомили с решением жюри и решением участников
турнира.
Строго по плану присутствующие на турнире участники читали конкурсные
стихи. В заключительной части турнира все присутствующие исполняли
свои внеконкурсные стихи и песни. Бард клуба "Менестрель" Андрей Пуш,
который ведёт постоянное музыкальное обслуживание турнира, получил
звание: "Турниру предан".
В традиционном блицтурнире победу одержал Виктор Ноздрачёв.
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турнира;
члена
Совета,
Председателя жюри Зинаиду
Тураеву, членов Совета и жюри
Владимира
Вола,
Григория
Фишбайна, Марка Людвиполя,
Якова Марголиса, членов жюри
Викторию Привис и Наталию
Борисову за добросовестный
труд. Особую благодарность
Совет турнира выражает нашим
информационным
спонсорам:
газете "Зарубежные задворки"
(Штутгарт); газете "Островок"
(Лёррах); а также IRG и DGRW за
публикацию
объявлений
о
турнире и размножение части
конкурсных материалов. Естественно, Совет турнира благодарит
руководство DGRW во главе с
проф. Николаусом Нойбергером
за постоянную поддержку и
заботу о турнире Ibykus.
Шестой турнир будет проведен
по строке из произведения
Фридриха Шиллера. В 2009 году
исполняется 250 лет со дня рождения великого немецкого гения.
Совет
турнира
единогласно
принял
это
предложение.
Готовьтесь, читайте, участвуйте!
Принимаются предложения на
конкурсную строку из его
произведений. До новых встреч
на наших турнирах, дорогие
любители поэзии!»
Газете «Импульс» - 10 лет

Коллаж Виктора Старшенко и Людмилы Лобовой

Буквально накануне закончилась выставка "Штутгарт глазами русских
художников". На турнир были любезно предоставлены картины Виктора
Ноздрачёва, руководителя объединения русских художников "Мост" ("Die
Brüсke"), и члена этого объединения, профессионального фотографа Пиуса
Сали. Пиус за последние годы завоевал несколько золотых медалей и
почётных дипломов на престижных международных выставках. В перерыве
участники и гости турнира смогли спокойно почитать конкурсные
произведения на стенде, без спешки посмотреть картины, фотографии и
послушать их авторов. И буквально все оценивали ещё одну традицию
турнира - "пирожки от Бэллы".
Я хотел бы ещё раз поблагодарить всех гостей, участников турнира,
спонсоров, члена Совета Наталию Ицкову за помощь в организации

Ежемесячное информационно –
рекламное
русскоязычное
штутгартское издание «Импульс»
праздновало 21 ноября в кругу
друзей свой 10 – летний юбилей.
Праздник
назывался: «Осень
танцует
вальс
«Бостон».
Программу вела шоу – группа
«Галактика Ведруссов». Марина
Фундаминская
пригласила
в
качестве гостей и членов DGRW,
ведь истории создания наших
обществ связаны между собой. В
мае 2009-го DGRW будет тоже
праздновать своё 10-летие!
От имени DGRW выступили
председатель правления общества
Prof. h.c. Dr. - Ing. Николаус
Нойбергер, заместитель председателя правления докт. Михаил
Рахлин и член правления,
докт. Михаил Ицков.
Они тепло поздравили госпожу
Фундаминскую,
вручили
ей
грамоту DGRW и цветы.
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Семинар 14.11.2008: «Вода и здоровье. Часть третья».
Два первых семинара на эту тему уже прошли с большим успехом в прошлые годы. Организатор и докладчик - заместитель председателя правления
DGRW, доктор Михаил Рахлин, на семинаре 14 ноября 2008 года продолжил цикл о воде просмотром и последующим обсуждением полнометражного научно – популярного фильма «Великая тайна воды». Это фильм,
который удивляет, восхищает, завораживает, шокирует. Фильм, который
переворачивает наше представление о том, как устроен мир.
«Великая тайна воды» — фильм телеканала «Россия», впервые вышедший в
эфир 9 апреля 2006 года. О своих исследованиях в области изучения
структуры воды рассказали учёные из Англии, Австрии, Израиля, Казахстана, Китая, России, США, Японии. В фильме также принимали участие
богословы различных вероисповеданий, высказавшие мнения о воде с позиции своих конфессий. 17 ноября 2006 года фильм получил три премии
ТЭФИ, в том числе за лучший документальный фильм. Фильм не
утверждает, а предоставляет реальные факты. Верить или не верить – дело
каждого. Главное, что возникает желание задуматься над этим и
поразмышлять…
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Поздравляем именинников
октября:
Татьяну Веремейчик, Ефима
Черепинского, Александра
Ицкова, Аллу Эрлих, Людмилу
Калашникову, Елену Корнилову и Лидию Осадчую;
ноябрьских именинников:
Наталию Генсировскую,
Виталия Даватс, Ирину
Пашкевич, Григория Шнапер,
Анатолия Ракманова, Бориса
Гулькинса, Олега Сигала,
Елену Шмисс и Людмилу
Маланину
и именинников декабря
Олега Гросса, Нонну Тоцкую,
Вадима Журавицкого, Эмму
Гёринг
с прошедшим днём рождения

Коллаж Людмилы Лобовой

Самое впечатляющее в фильме - это опыты по заморозке воды в криокамере.
В зависимости от того как воздействовали на воду, кристаллы получались то
красивой правильной формы, то хаотичными. В архиве картинки разных
кристалов из фильма. Например, кристаллы воды из источника Сергия
Радонежского.

Желаем всем нашим именинникам и всем их близким крепкого здоровья,
удач, оптимизма, радости,
отличного настроения, исполнения самых заветных
желаний и полного благополучия.

Наша Земля отличается от других планет. Она живая. И сейчас мы уже знаем почему. На ней есть ВОДА. Если резко сократить её количество или изменить хотя бы одно из её удивительных свойств, жизнь на Земле исчезнет.
После того, как учёные выдвинули гипотезу о существовании у воды памяти, перед человечеством открылись невероятные перспективы …
С помощью воды уже успешно лечат, оживляют водоемы, предсказывают
землетрясения и другие стихийные бедствия. Но на этом удивительные
свойства воды не заканчиваются. Фильм «Тайна живой воды» - это новые
открытия ученых всего мира. Это уникальные данные, которые позволили
создателям фильма выдвинуть одну из самых сенсационных на сегодняшний
день гипотез – ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ ЗАПИСАНЫ В ВОДЕ!
При обсуждении кинофильма др. Давац выступил с сообщением: "Память
воды - простой способ проявления образов памяти". Он рассказал о своих
опытах с замораживанием воды и продемонстрировал интересные
фотографии, иллюстрирующие результаты опытов.
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