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ЮБИЛЕЮ
Президента Клуба
Марка Яковлевича Цалюка
посвящается этот выпуск
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Слово коллегам по Клубу
Марку Яковлевичу, нашему Президенту – 90!
Замечательный, выдающийся Юбилей!
Марк Яковлевич! Вся Ваша жизнь – пример неустанного стремления к
поставленной цели, часто труднодостижимой. Но Вы побеждали!
И наш Клуб – это тоже Ваша победа!
О Вас, Ваших трудностях и блестящих результатах много написано
(“Юбилейный сборник” Клуба, наш cайт www.russianscientist.org, журнал “Контакт”
№ 143, август 2009г.), не будем повторять. Просто желаем Вам здоровья, успехов в
Вашей безгранично сложной работе в Клубе! Счастья Вам и Вашим родным! С
любовью, уважением, преклонением !

Редколлегия Бюллетеня “Интеллект”
МАРКУ ЦАЛЮКУ 90!
Дорогой Марк Яковлевич! Мы хотим Вас поздравить со знаменательной датой.
Во-первых -- это юбилей, а во-вторых -- это Ваш переход в новое качество: Вы стали
д о л г о ж и т е л е м, и это, действительно, здорово!
И я хочу пожелать себе, а также всем членам Клуба ещё много-много раз
поздравлять Вас с очередными днями рождения!
Помнится, когда Вы были Вице-президентом Бостонского антифашистского
общества, я сравнил Вас со щукой, которая специально живёт в пруду, чтобы карась
не дремал. Эти качества - генерирование идей, завидное нетерпение и стремление
как можно скорее достичь поставленную цель, умение вовлекать людей в процесс
претворения в жизнь задуманного - сохраняются у Вас и поныне. Можно сказать без
преувеличения (поверьте: это не лесть, а констатация факта!), что, именно
благодаря Вам, наш Клуб есть такой, какой он есть!
И слава Богу! Ваша
очаровательная жена Муся по праву и вполне заслуженно может гордиться Вами.
Итак, У Р А ! и М Н О Г А Я Л Е Т А !!! А М И Н Ь !
И. Вайсман
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Каждый сделал то, что мог.
Землю нашу создал Бог.
А Цалюк, что всем нам люб,
Сделал наш Учёных Клуб.
Юбилей у Цалюка
Не такой большой пока.
Это ж просто красота –
Целых десять лет до ста!
Пожелаем же ему
Нас вести сквозь мглу и тьму
И по верному пути
Лет до ста и двадцати. Иосиф Гарт
Клуб наш был создан Цалюком.
Себя он отдал Клубу целиком.
Роль Марка в Клубе велика.
Все уважают Цалюка.
Благодаря уважаемому Марку,
Наш Клуб имеет высокую марку.
Здесь, в Бостоне, Клуб – наше счастье.
Сказать на идиш - получится глюк.
Мы все его важные части.
Всех вместе собрал нас в Клубе Цалюк.
Его поздравляем с Рождения Днём,
Но годы его незаметны на нём.
Рафаил Лашевский
Земной поклон тебе, земляк!
В твой славный вечер юбилейный
Тебя спешит поздравить всяк –
Клан дружеский и клан семейный.
Давным-давно простился ты
С прекрасной киевскою Русью...
Там помнят диво красоты –
Прелестную, как утро, Мусю...
По жизни с ней – в руке рука –
Под сенью киевских каштанов
Ты шёл. Дорога нелегка,
И труд нелёгок неустанный.
Супружеский хранил обет.
Жена тобой гордиться вправе.
Мы девяносто славных лет
Сегодня празднуем и славим!
Эй, юноша! Взгляни, вглядись
Ты в ореол прекрасный, яркий!
С кого ты хочешь делать жизнь?
Мы отвечаем хором: С Марка!!! Лора Завилянская
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- Здравствуй Ёжик. Как ты поживаешь?
- Ничего. Нормально. Что у Вас?
- Я солдат. Работаю. И знаешь,
Вся статья продумана сейчас.
Марк звонит мне часто. Понимаю:
Президент имеет к нам подход.
Каждому он уделит вниманье,
Каждого услышит и поймёт.
Ваша память – образец для юных.
Ваш охват событий свеж и нов.
И никто не может носом клюнуть
Или прогуляться меж рядов.
Мудрая и нужная такая,
Ваша жизнь пусть длится много лет.
Вместе с Вами Мусенька Тверская –
Спутница, очей единый свет.
Мы желаем крепкого здоровья,
Добрых дел и творческих успехов.
Вы и Клуб едины снова, снова.
Это – наши основные вехи.
Ирина Тодер

Посвящение Марку Цалюку
По моему мнению, Марк Яковлевич Цалюк заслуживает, чтобы ему поставили
памятник при жизни – в благодарность от русскоговорящих жителей Америки.
Марку Яковлевичу исполняется 90 лет, и мы желаем ему отметить 120-летие.
В течение многих лет Марк Яковлевич, доктор исторических наук, профессор,
бескорыстно проводил работу, давшую смысл жизни учёным, приехавшим из стран
бывшего СССР.
Клуб русскоязычных учёных создан более 10 лет тому назад, и Марк Яковлевич
– его бессменный руководитель. Конечно, нельзя не отметить его постоянного
помощника Валентина Литвина и нынешних помощников – Лию Шмутер, Иосифа
Вайсмана, Давида Клебанова.
Безусловно, это заслуга Марка Яковлевича – в том, что Клуб прочно «стоит на
ногах»: расширяет тематику докладов и конференций, приглашает компетентных
лекторов – не членов Клуба, ведёт работу по открытию филиалов в других городах и
странах. А трудностей было очень много – опыта организации и проведения идеи в
жизнь не было – подобных организаций в Америке нет.
Поэтому я прошу Всевышнего дать Марку Яковлевичу Цалюку много лет для
осуществления его творческих задумок.
Игорь Ланцман
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Поздравления от различных организаций
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От Ассоциации Русских Общин Массачусетса
Дорогой Марк Яковлевич!
Сердечно поздравляем Вас, профессора, доктора исторических наук,
создателя и бессменного Президента замечательного коллектива русскоязычных
учёных, с 90-летием!
За плечами у Вас большой жизненный, военный и академический путь, а когда
пришло время отдыхать, Вы отдаёте всё своё время и силы развитию и росту Клуба
Учёных.
Благодаря Вашему административному опыту и житейской мудрости Клуб из
небольшой секции превратился в организацию, снискавшую признание и
благодарность русскоязычной общины в Бостоне и за его пределами.
Желаем Вам, дорогой Марк Яковлевич, здоровья, энергии и дальнейших
успехов на этом благородном поприще.
Сергей Бологов

American Antifascist Association
of Immigrants from the Former USSR (AAAI)
30 Washington St. Suite 6A, Brighton, MA 02135
Tel. 617-739-2354; e-mail iosifll@comcast.net

Дорогой Марк Яковлевич!
Американской антифашистской ассоциации иммигрантов из бывшего СССР
особенно приятно поздравить Вас с 90-летием со дня рождения.
Вы были одним из инициаторов и основателей нашей Антифашистской
организации. Вы провели колоссальную работу по ее формированию, определению
путей ее развития и сфер деятельности.
Будучи первые четыре года первым вице-президентом Ассоциации, Вы внесли
огромный вклад в развертывание ее деятельности, в выработку ее Устава и
конкретных программ работы наших филиалов, имеющихся в различных штатах
страны.
Как Президент Клуба Русскоязычных Ученых штата Массачусетс, Вы
оказываете нам постоянную поддержку. В тематике Клуба особое место занимают
проблемы
противостояния
различным
формам
проявления
фашизма,
антисемитизма и расизма. Ваши доклады и сообщения на эту тему отличаются
научной глубиной и убедительностью.
Много добрых слов Вы заслуживаете как бессменный, в течение тринадцати
лет, руководитель Клуба учёных. Под Вашим руководством Клуб стал одной из
авторитетных, уважаемых общественных организаций русскоязычной общины
Америки.
Желаем Вам, дорогой Марк Яковлевич, доброго здоровья и еще много лет
успешной творческой деятельности.
Иосиф Лахман, Президент АААИ
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Из журнала «Контакт»
Очень тёплые слова поздравления мы обнаружили в бостонском журнале «Контакт»
№143. Там напечатано интервью с Марком Яковлевичем, которое провела Татьяна
Файнберг (Она скрылась под фамилией Гвяздо). Интервью предшествуют слова, которые
приводятся ниже.
Марку Яковлевичу Цалюку, доктору исторических наук, профессору,
исполнилось 90 лет. Дата почтенная: почти век промчался, одна трагедия сменяла
другую, история как с цепи сорвалась, словно дьявольский разум водил ею.
Оставаться человеком было нелегко. Он остался, переломил себя, продолжает
работать, организовывать, смирять страсти, терпеть, объяснять.
Приблизился к истине? Просто живёт, чтобы творить: это есть насущная
внутренняя обязанность. Так понимает свою роль на Земле. И дай ему Бог творить
ещё многие годы!

От Дома Учёных и специалистов Реховота (Израиль)
Бессменному Президенту Клуба Русскоязычных Учёных штата
Массачусетс профессору Цалюку Марку Яковлевичу
Коллектив Дома учёных и специалистов Реховота сердечно поздравляет Вас со
славным юбилеем, желает здоровья, дальнейших творческих успехов.
Мы ценим Ваши глубокие знания, организаторский талант, отзывчивость,
доброжелательное отношение к людям, ваш вклад в создание и активную
деятельность Клуба.
Далее акростих, написанный членом Дома Учёных Владимиром Рубинштейном.

Минутная радость планеты –
А жизни – большая дорога...
Раскинулись далью отсветы,
Как было их мало, как много!
Я знаю то время и это...
Крушенья мечты! Дар победы!
Чаруют летящие годы!
Открытость вселенских наветов,
Величие звёздного света!
Ласкает волна шум прибоя –
Единого мира раздолье!
Вернуться б мечтою, рукою...
Испить бы былое застолье!
Чаруют летящие годы!

Царят в них надежда и бремя.
А внуки, свершая полёты,
Листают грядущее время.
Юдоль! Ты - планета! Дорога!
Как мало тех дней и как много
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От Дома Учёных Хайфы (Израиль)
Президенту Клуба русских учёных профессору Марку Цалюку
Совет Дома учёных Хайфы и члены сообщества с большой радостью
поздравляют Вас с юбилеем. Мы восхищены Вашей многолетней почётной, но
трудной, ответственной работой на посту Президента Клуба русскоязычных учёных
Бостона.
В разных странах мы, эмигранты, сталкиваемся со сходными трудно
разрешимыми задачами: сложность вхождения в незнакомый мир, поиск места в
новом обществе с другими культурными кодами, что требует недюжинной силы,
мужества, знаний, уменья.
Мы с интересом читаем неординарные, междисциплинарные публикации
вашего журнала, рассчитанные на людей разных профессий. Очень интересно, что
на ваших заседаниях присутствуют и выступают известные соотечественники.
Неоценим Ваш подвижнический труд!
Желаем Вам здоровья, благополучия, той же неугомонности и нетерпения
сердца, без чего нельзя ничего создать.
Совет и члены Дома учёных

От Трирского отделения нашего Клуба(Германия)
Дорогой Марк Яковлевич! Трирское отделение Клуба русскоязычных учёных
поздравляет Вас с Юбилеем, желает Вам сохранения энергии и широкой
инициативы – основы жизненной силы нашего Клуба.
Мы ждём и в будущем Ваших новых идей, надеемся на Ваше участие в
различных
мероприятиях
Клуба,
на
Ваше
руководство
дальнейшим
совершенствованием его. Главное, будьте здоровы!
Председатель Трирского отделения Клуба проф. Я.И.Рабкин
Учёный секретарь проф. В.Г.Раскин.
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Марк Цалюк

ИТОГИ ГОДА И НАШИ ЗАДАЧИ1
В статье рассмотрены итоги деятельности Клуба за 2008-2009 рабочий год и
сформулированы задачи, которые предстоит решать. Текст состоит из введения («Вместо
предисловия»), раздела «О результатах деятельности» и Заключения. Высказывается
точка зрения автора по ряду принципиальных вопросов.

Вместо предисловия
Клуб русскоязычных учёных штата Массачусетс был создан в 1996 году. Цель его
создания состояла в том, чтобы объединить учёных-иммигрантов из Советского Союза,
привыкших к постоянному творческому труду, помочь им адаптироваться в новой стране,
создать условия для общения с коллегами. Всё это могло быть достигнуто при активной
работе, при непосредственном участии учёных в разработке докладов, написании статей,
проведении дискуссий и т.п. формах деятельности.
Таким образом, и я это подчеркиваю, речь шла о личном участии, об упорном
творческом труде членов Клуба.
Понятно, это не исключало привлечение к выступлениям в Клубе учёных и
специалистов извне. Но все дело состояло в соблюдении пропорций. Подавляющее
большинство докладов и других форм работы должно было принадлежать членам Клуба.
Что же касается приглашенных извне, то их участие могло составить не более 25
процентов. В противном случае имела бы место дискредитация самой идеи о цели Клуба.
Хорошо понимая сказанное, коллектив отклонил предложения о преимущественном
положении приглашенных в Клуб для выступлений, ибо Клуб, как организация, созданная
для активного творческого труда его членов, перестал бы быть таковым и превратился бы
во что-то другое, скажем, в лекторий.
Отрадно отметить, что в настоящее время коллектив в целом поддерживает идею,
заложенную в самом начале при создании Клуба – его члены, прежде всего, должны
работать сами.
Весьма важным для коллектива является также вопрос о характере Клуба как
общественной организации.
С самого начала подразумевалось, что Клуб создается как научная общественная
организация. И уже теперь, после 13 лет существования Клуба, можно с уверенностью
констатировать, что так оно и есть. Об этом убедительно может свидетельствовать тот
факт, что деятельность коллектива Клуба полностью отвечает требованиям,
предъявляемым к подобного рода организациям со стороны официальных властных
структур. Приведу выдержку из официального документа регистрации Клуба от 22 ноября
2002 г.

В статье изложены основные положения доклада автора на общем собрании коллектива
Клуба 2 сентября 2009 года.

1
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Коммонвелф оф Массачусетс
Вильям Френсис Галвин
Секретарь Штата
На основании Закона о налогообложении, секция 501, параграф 3:
Статья 1
Наименование корпорации
Клуб Русскоязычных Учёных штата Массачусетс
Статья 2
Указанная корпорация осуществляет следующие действия для выполнения цели:
- воспитывать иммигрантов из бывшего Советского Союза в уважении и любви к их
новой стране, её демократическим принципам и ценностям;
- обеспечить академические и неформальные контакты между русскоязычными
учёными с целью использования их опыта, творческой энергии и поддержания их
физического здоровья; развивать академические контакты с учёными американских
университетов.
Отрадно отметить, что при окончательном голосовании нового Устава Клуба Устав в
целом был принят единогласно, включая и положение о научном характере нашей
организации. Соответствующий пункт Устава гласит следующим образом: «Клуб
Русскоязычных Учёных Штата Массачусетс (в дальнейшем Клуб) является
некоммерческой общественной научной организацией учёных и специалистов различных
областей знаний, разделяющих цели и задачи Клуба и признающих его Устав».

О результатах деятельности
Жизнь в Клубе учёных весьма многогранна, что называется, бьёт ключом. Её
описание могло бы заполнить несколько увесистых томов. Но ограниченный размер
данной статьи вынуждает автора остановиться хотя бы на самом главном.
Прежде всего, как мне представляется, следует остановиться на вопросах управления
деятельностью. Ибо уровень и характер управления столь специфическим коллективом,
выработка линии поведения и способов её воплощения в жизнь, в конечном счете,
определяет результаты творческого труда всего довольно многочисленного коллектива.
Далее. Следует, как мне кажется, хотя бы кратко, проанализировать итоги
выполнения задач в сфере научных знаний, содержание издательской работы и
внеклубной деятельности учёных и специалистов. Объективный анализ перечисленных и
некоторых других аспектов творческой жизни коллектива Клуба позволит сделать общее
заключение об итогах и перспективах развития Клуба русскоязычных учёных штата
Массачусетс.

12

1.Органы управления
В Клубе имеется три органа управления: общее собрание коллектива; Учёный совет
и Правление. Сразу скажем: Учёный совет как самостоятельный орган управления
впервые создан в Клубе в 2008/2009 рабочем году по инициативе академика Иосифа
Ефимовича Рабкина.
Общее собрание – это высший орган управления. Он действует в соответствии с
демократическими принципами, присущими американскому обществу. Он вправе
принимать любые самостоятельные решения, относящиеся к жизни Клуба, а также
отменять постановления и решения, принятые любым подразделением и инстанцией,
включая Учёный совет и Правление.
Такой порядок серьезно способствует росту активности членов Клуба, придает им
при участии в жизни организации чувство уверенности и свободы действий, конечно, в
рамках, дозволенных Уставом. Жизнь показывает, что все наши коллеги по Клубу
чувствуют себя раскованно и видят в Клубе свой родной второй дом. А это крайне важно
для существования и развития нашей организации. В демократических началах, которые
господствуют в Клубе, я лично вижу одну из решающих причин относительно
длительного существования и постоянного количественного роста нашего Клуба учёных.
Ведь мы работаем уже 13 лет! И надеемся, что этот срок не является предельным.
Обратимся к двум органам управления – Учёному совету и Правлению.
Была проделана значительная работа, чтобы избежать пересечения в их
деятельности. На основе анализа и различного рода сопоставлений определены их
конкретные функции.
Учёный совет, обеспечивая научный уровень деятельности Клуба, утверждает его
научно-тематический план на предстоящий рабочий год, определяет тематику научных
конференций, оценивает достоинство материалов для размещения на веб-сайте Клуба,
анализирует содержание различного вида научных разработок.
Правление Клуба осуществляет руководство текущей деятельностью организации,
определяет и контролирует выполнение финансовой сметы, рассматривает вопросы
этического плана.
Сопоставление этих функций позволяет сделать вывод, что Правление – это как бы
исполнительная власть, в то время как Учёный совет обладает «законодательными»
функциями.
В составе Учёного совета 20 членов Клуба, в их числе 15 – с учеными званиями и
степенями и 5 – специалистов (И. Вайсман, Д. Клебанов, С. Ястребнер, Л. Шифрина, Л.
Ратманский).
В истекшем, 2008/2009 рабочем году Учёный совет провел четыре заседания, на
которых утвердил научно-тематический план докладов на 2009/2010 рабочий год,
рассмотрел и утвердил программу научной конференции «Наука в современном
обществе», рекомендовал для размещения на веб-сайте Клуба более 60 статей, рассмотрел
проект нового Устава.
Заседания Учёного совета неизменно проходят очень активно (иногда - даже
слишком). Деятельность Учёного совета, несомненно, способствует повышению уровня
научной работы в целом.
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Теперь о Правлении. В его составе нет «свадебных генералов». Каждый член
Правления руководит определенным участком работы. В сумме охвачены все важные
аспекты жизни нашей организации, с учётом её специфических особенностей. В рамках
Правления работают девять постоянных комиссий: по планированию научных докладов
(руководитель проф. Иосиф Лахман; кстати, заседания Клуба с обсуждением докладов и
научных сообщений проходят каждую среду, без срывов); две редколлегии: по выпуску
сборника «Второе дыхание» (главный редактор к.т.н., доцент Ирина Тодер) и по изданию
информационного бюллетеня «Интеллект» (руководитель проф. Рафаил Лашевский); по
интернет-изданию (руководитель проф. Аркадий Давидкович); по обмену опытом
(руководитель София Пазина); по внешним связям (руководитель к.т.н. Михаил
Корсунский); лекционное бюро (руководители Анна Китайгородская и Эмилия Иориш);
по культурно-массовой работе (руководитель к.т.н. Иосиф Гарт) и по техническому
обеспечению работы Клуба (руководитель Иосиф Вайсман).
В истекшем рабочем году, как и в прежние годы, заседания Правления созывались по
мере надобности. Такая практика полностью себя оправдывает, она обеспечивает понастоящему деловое обсуждение действительно актуальных вопросов и проблем (о
планировании работы, о деятельности отдельных комиссий, об обмене опытом и т.п.)
В прошедшем году Правление работало дружно и достаточно продуктивно. Особо
хотелось бы отметить активную и целеустремленную работу И. Тодер, А. Давидковича и
И. Лахмана. Многогранную и напряженную деятельность Правления возглавляло его
руководство в лице президента Марка Цалюка, зам. президента Иосифа Вайсмана и Вицепрезидентов Давида Клебанова и Лии Шмутер.
Хочется отметить хорошую работу ученого секретаря Евгении Симхович и казначея
Лидии Ханбегян.
Итак, завершая краткое рассмотрение вопроса об органах управления Клубом (общее
собрание, Учёный совет и Правление), с полным основанием можно констатировать, что
они были, как говорится, на высоте, обеспечили нормальную работу коллектива во всех
направлениях. Правда, большего внимания требуют от руководства такие участки работы,
как лекционное бюро, вопросы обмена опытом, внешние связи, в частности выход на
СМИ, и, в особенности, проблемы технического обеспечения.
Задача состоит в том, чтобы, сохраняя в целом довольно высокий уровень
деятельности органов управления, в новом, 2009/2010 рабочем году поднять до общего
уровня несколько отстающие участки.
О результатах работы органов управления можно будет судить по практическим
итогам в жизни коллектива Клуба.
2. Устав Клуба
Важную роль в жизни Клуба призван сыграть наш новый Устав, принятый 17 июня
2009 года. Во всяком случае, мы на это очень надеемся.
Без преувеличения можно сказать, что проведена огромная работа всего коллектива
по созданию этого основополагающего документа. Коллектив рассматривал эту работу
как своё личное дело, проявил высокую заинтересованность и активность. В итоге
появился действительно добротный документ, относящийся ко всем сторонам
жизнедеятельности Клуба. Недаром коллеги называют Устав «нашей конституцией».
Наряду с определением целей и задач Клуба, глубокой характеристикой органов
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управления коллективом и другими положениями, в Уставе большое внимание уделено
правам и обязанностям членов Клуба.
Самое главное в этой части Устава, как я это понимаю, состоит в том, что,
предоставляя членам Клуба полную свободу действий, свободу выражения своего мнения,
участия в дискуссии с оппонентами, конечно, сохраняя при этом дружеский,
уважительный тон. Устав призывает каждого, без исключения, члена Клуба к активным
практическим делам. Но для этого необходима повседневная, рутинная организационная
работа по консолидации и мобилизации сил членов коллектива.
3. О выполнении научно-тематического плана
Научно-тематический план и его выполнение – это основа основ всей
жизнедеятельности Клуба. Не будь этого плана, не было бы систематичности и порядка в
работе, не было бы докладов, их обсуждения, статей и их публикаций. Поэтому созданию
и реализации указанного плана в Клубе всегда уделялось первостепенное и пристальное
внимание. Так было и в истекшем рабочем году.
Возникает вопрос: а носят ли наши доклады и сообщения научный характер, или, как
полагают некоторые, эти доклады чуть ли не обыкновенная беллетристика, а в лучшем
случае – простая компиляция? В пользу такого мнения обычно выдвигают справедливый
аргумент о том, что, мол, в Клубе нет лабораторной базы для экспериментов и т.п.
условий для подлинно научной работы2. Но ведь такая аргументация уместна только для
представителей ряда наук (технических и естественных). А у нас в Клубе большую часть
коллектива представляют ученые гуманитарных наук и специальностей.
И всё же, можно ли считать работы наших членов Клуба, если они даже не содержат
открытия, научными?
Как и подавляющее большинство членов коллектива, я полагаю, что да, можно. На
мой взгляд, научная работа, даже без конкретного открытия, является действительно
таковой, если ее содержание (скажем, доклада) отвечает таким основным требованиям:
для написания работы необходимо, прежде всего, чтобы её автор использовал самые
современные научные материалы по теме; чтобы автор чётко сформулировал свою точку
зрения по проблеме и, наконец, чтобы материал был изложен достаточно доступно.
И очень многие из наших докладов, по-моему, вполне отвечают приведенным
критериям. Обычно по таким сообщениям проходят оживленные обсуждения, дискуссии.
Затем автор дорабатывает текст в соответствии со справедливыми требованиями коллег и
публикует доклад в виде статьи в наших печатных изданиях. Это как раз то, о чем
говорилось в начале статьи. Пожилые люди, привыкшие к творческому труду, работают!
Не буду здесь называть все подобные труды, но для примера назову некоторые,
выполненные в истекшем рабочем году3, Вот авторы и их доклады: Валентин Литвин –
«Проблемы современной демографии. Нужно ли воскрешать Мальтуса?»; Нина
Пржиялговская – «Соломон Михоэлс. Жизнь и творчество»; Ирина Тодер – «Религия и
общество»; Валерия Клебанова – «Гипотезы возникновения рака»; Михаил Корсунский –
«Семейное древо»; Иосиф Гарт – «Аркадий Райкин»; Борис Мериин – «Некоторые
Кстати, некоторые члены Клуба ведут такую работу и за его стенами. Например,
академик Иосиф Рабкин, профессора Аркадий Давидкович и Яков Басин.
3 Всего 2008/2009 рабочем году было подготовлено и обсуждено 27 докладов членов
Клуба.
2
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ресурсосберегающие технологии»; Иосиф Рабкин – «И в науке есть место подвигу»;
Иосиф Лахман – «Мой Шолом-Алейхем»; Лия Шмутер – «Аллергия и аллергические
заболевания»; Наталия Дубровинская – «Возрастные особенности внимания.
Электрофизиологический анализ»; Софья Ястребнер – «Василий Гроссман. Жизнь и
судьба»; Яков Басин – «Будущее энергетики»; Александр Горфункель – «О редких
книгах». Этот список можно было продолжить.
Для всех названных и других выступающих членов нашего Клуба характерны
самостоятельное мышление, активное использование
новейших источников,
доходчивость изложения. Их доклады вызывали оживленные дискуссии, споры,
множество вопросов. Чувствовалось, что авторы много думали и упорно трудились. И все
это не может не вызывать восхищения, если учесть, что средний возраст авторов - 80 лет,
а кое-кто перевалил за этот почтенный возраст.
Реальные факты, таким образом, подтверждают правильность курса, которого
придерживается Клуб в своей самостоятельной творческой деятельности.
В Клубе с докладами выступали в истекшем году и приглашённые учёные и
специалисты. Это – Валерий Книжник (из Израиля), Петр Ильинский, Владимир Ойцер,
Леонид Вальдман (два раза), Михаил Шерман и Борис Тененбаум. Гости были тепло
встречены, ответили на многочисленные вопросы. Они рассказали весьма интересное о
Вавилоне и Месопотамской цивилизации, об арабо-израильских войнах, о библии и
археологии. Особый интерес вызвали два доклада Леонида Вальдмана о мировом
экономическом кризисе.
Мы и впредь намерены укреплять контакты с учёными из университетов и научных
учреждений Бостона.
Отмечая успешное выполнение научно-тематического плана в истекшем рабочем
году, нельзя не сказать и о том, что нас тревожило. Речь идет о довольно частых
нарушениях выполнения утвержденного графика. По уважительным причинам, а иногда
и без них, некоторые докладчики оказывались не готовыми к выступлениям. И
приходилось, что называется, на ходу заниматься переделкой этого графика. Это
вызывало ненужную нервотрепку. Думаю в этой связи, что всем без исключения членам
Клуба следует твердо усвоить положение Устава об отношении к делу: добровольность,
на которой построена наша организация, нисколько не исключает ответственности за
выполнение взятых на себя обязанностей. В первую очередь, это относится к докладам.
Разве не ясно, что нарушения в этой области ведут к сбоям, к нарушению общего ритма
работы Клуба.
Сегодня, с сентября, мы начинаем новый, 2009/2010 рабочий год. В этой связи хочу
кое-что сказать в отношении нового, заблаговременно разработанного научнотематического плана. Лицам, ответственным за этот важнейший участок нашей
деятельности, с самого начала необходимо обеспечить неукоснительное выполнение
плана, не пускать это дело на самотёк, всё проверять, включая степень готовности
докладчиков - членов Клуба и приглашённых. В этом деле большая ответственность
лежит на Вице-президенте по науке Лие Шмутер и комиссии, возглавляемой Иосифом
Лахманом. Лахману помогал Мериин. Работа эта должна проводиться систематически, в
течение всего года. Понятно, что для полного успеха в этом деле необходимо создать
определённый резерв.
И ещё один вопрос. Я имею в виду создание научно-тематического плана на
следующий, 2010/2011 рабочий год. По опыту многих лет мы знаем, что это весьма
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сложное, кропотливое и ответственное дело. Практика показывает, что эту работу следует
начинать не позднее декабря текущего года, проводить ее вдумчиво, не случайно
«набирать» докладчиков, а выработать ясную концепцию того, что нам нужно, и лишь
потом проводить индивидуальные беседы с коллегами о включении их докладов и
сообщений в проект научно-тематического плана. Лишь после такой работы может быть
создан необходимый проект, который затем будет представлен на рассмотрение Учёного
совета Клуба. Хочется надеяться, что вся эта работа будет проведена на достойном
уровне.
Хочу сказать несколько добрых слов в адрес наших оповещающих. Это – Галина
Ефроимская, Раиса Муниц, Аркадий Плоткин, Софья Бокк, Мая Кремер и Мая
Крайгсгабек. Эту рабочую группу возглавляет Татьяна Маклеллан. Оперативный
руководитель – ученый секретарь Евгения Симхович. Нет необходимости объяснять
важность и значение работы оповещающих. Они в большой мере обеспечивают чёткость и
порядок в жизни всего коллектива. И мы им всем за это благодарны. Оповещающим
следует пожелать и в дальнейшем так же добросовестно исполнять взятые на себя
обязанности, не допуская даже отдельных случаев срывов.
В Клубе в течение ряда лет предпринимались попытки наладить проведение
«круглого стола». В прошлом году было проведено два таких заседания. Нельзя сказать,
что получилось плохо. Но, как и в прошлые годы, желаемого результата мы не добились.
Объясняется это, видимо, тем, что в наших условиях, при массовом участии членов Клуба,
нужна какая-то специальная методика. А таковую нам не удалось выработать. Поэтому
решили заменить «круглые столы» свободными дискуссиями. В начинающемся рабочем
году запланировано провести три такие дискуссии (сентябрь 2009 г., март и май 2010 г.)
Будем надеяться, что результат будет хороший.
19 ноября 2008 года в Клубе учёных состоялось торжественное собрание,
посвящённое избранию члена нашего коллектива Иосифа Ефимовича Рабкина
действительным членом Российской медико-технической академии. Впервые в истории
Клуба в нём появился полный академик. Коллеги восприняли этот замечательный факт с
огромным удовлетворением и, я бы сказал, с гордостью за Иосифа Ефимовича и наш
Клуб, активным членом которого он всегда был. В торжественной обстановке были
перечислены заслуги академика Рабкина перед наукой, показаны все документы и
награды.
Мы хорошо понимаем, что участие академика Рабкина в Клубе не только для нас
почётно, но налагает на нас повышенные обязательства. Руководствуясь этим
пониманием, будем стараться работать ещё лучше. А Иосифу Ефимовичу и его
замечательной супруге Маргарите Дмитриевне желаем крепкого здоровья, всяческих благ
и повышенной активности в делах нашего коллектива.
4. О научных конференциях и презентациях
Проведение научных конференций давно уже стало традицией в жизни нашего
коллектива. Научные конференции мы рассматриваем в качестве высшей формы
коллективного творчества ученых. Без преувеличения можно сказать, что подготовка и
проведение таких форумов требуют огромной организационной и кропотливой научноисследовательской работы её участников. Своё особое, необычное место заняла
конференция, проведённая в апреле (22-го и23-го) 2009 года. Никогда прежде мы не
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сталкивались со столь сложной и своеобразной проблемой, как в этот раз. Её предложил
профессор Литвин Валентин Михайлович, он же готовил и руководил конференцией.
Суть дела такова. Была предложена, рассмотрена Учёным советом и утверждена тема
«Наука в современном обществе»; был обсуждён также план проведения конференции.
Подчеркиваю: речь шла не об исследовании роли науки в современном обществе, а о
самой науке как объекте исследования, о закономерностях ее развития, результатах и
противоречиях. Была сделана попытка проследить эти процессы не более и не менее как
за столетие.
Следует отметить, что кое-кто не верил в возможность решения такой задачи за
указанный временной период. И действительно, в рамках одной, хотя и двухдневной,
научной конференции в полном объёме такую задачу, видимо, решить невозможно.
Наши исследователи, хорошо это понимая, пошли по пути отбора лишь особо
важных аспектов проблемы. И им это, как мне кажется, удалось.
Были заслушаны четыре доклада, а затем состоялась общая дискуссия. Назовём темы
докладов:

Столетие великих открытий: техника, технология.
Докладчик к.т.н. Михаил Корсунский

Столетие великих открытий: биология, генетика, медицина.
Докладчик д.б.н., проф. Борис Фукс
•
Биография мировой науки. Формы организации. Социология науки.
Особенности организации науки в отдельных странах.
Докладчик проф. Валентин Литвин
•
Наука. Политика. Религия. Общество.
Докладчик к.т.н., доц. Ирина Тодер.
Конференция прошла с большим успехом. Развернулся настоящий диспут. Польза
несомненная.
Успех в значительной степени обязан группе энтузиастов, которые во главе с Вицепрезидентом Давидом Клебановым обеспечили участников всем необходимым для
нормальной творческой работы.
В настоящее время авторы докладов во главе с проф. Литвиным готовят материалы к
изданию. Они будут опубликованы в № 22 клубного сборника «Второе дыхание».
На новый, 2009/2010 рабочий год также запланирована научная конференция (на
апрель 2010 г.) Задача состоит в том, чтобы наиболее удачно определить тему и, не
откладывая дело в «дальний ящик», развернуть работу по подготовке этого важнейшего
для коллектива Клуба мероприятия. Что касается темы конференции, то, наряду с
другими, на мой взгляд актуальными темами, могут быть следующие: «О перспективах
мирного процесса для Израиля»; «Будущее энергетики»; «Российско-американские
отношения».
Теперь обратимся к презентациям. В истекшем рабочем году их было проведено три.
Как мы понимаем, презентация – это один из важных видов научной работы в Клубе. Она
(презентация) должна стать завершающим этапом работы исследователя над проблемой,
явиться скрупулёзным анализом достоинств и недочётов в работе автора представленного
на обсуждение труда, вдохновлять автора и оппонентов на новые научные поиски.
В истекшем году в Клубе состоялись две презентации книг наших авторов, членов
Клуба Софии Пазиной и Ирины Магид.
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Книга Софии Пазиной «Мост» содержит поэзию автора, её доклады и переводы
сочинений других писателей. С моей точки зрения, книга написана талантливо, интересно,
оригинально. Презентация прошла активно, автору пожелали продолжать свое творчество
и создавать новые талантливые произведения.
Вторая презентация была посвящена книге Ирины Магид «Думаю о Боге», Текст
изложен на русском и английском языках, значительная его часть состоит из докладов
автора, сделанных на пленарных заседаниях и получивших высокую оценку. Тема весьма
сложная, отражает раздумья и переживания автора на пути принятия ею идей иудаизма.
Книга вызвала серьезный интерес у аудитории, которая старалась разобраться в сложных
вопросах, поднятых автором.
Кроме этих двух презентаций, следует отметить и тот факт, что некоторые
приглашённые с докладами учёные ссылались на свои книги и продавали их
присутствующим. Фактически это были своеобразные презентации.
На новый рабочий год запланировано проведение двух презентаций (декабрь 2009 г.
и февраль 2010 г.) Будем надеяться, что они пройдут успешно.
5. Издательская деятельность
Издательская деятельность - завершающий этап творческого процесса в жизни
нашего коллектива. Составление научно-тематического плана докладов и его утверждение
Учёным советом, подготовка и обсуждение докладов на общих собраниях, доработка их
авторами и, наконец, их публикация - указанная последовательность в проведении
творческого процесса явилась результатом всестороннего продумывания и большой
организационной работы Правления и его руководства.
Публикация докладов имеет ещё и важный психологический эффект. Хорошо
известно, что автор всегда получает значительное удовлетворение, взирая на набранный в
типографии продукт своего творчества. Короче, издание трудов членов Клуба должно
было вести и вело к укреплению творческих начал и единства коллектива.
В истекшем рабочем году Клуб осуществлял три вида изданий: сборник «Второе
дыхание», вебсайт Клуба и информационный бюллетень «Интеллект».
Начнем со сборника «Второе дыхание». Кстати, он выходит буквально с самого
начала работы Клуба – с 1996 года. Редколлегия сборника состоит из следующих членов
Клуба: Ирина Тодер (главный редактор), Александр Сталбо (зам. главного редактора),
Марк Бокк, Наталия Дубровинская, Иосиф Лахман, Аркадий Плоткин, Софья Ястребнер.
Редколлегия работает слаженно, проводит серьёзную редакционную работу, в итоге чего
выходят добротные выпуски. В основном, как полагаю, это заслуга главного редактора,
показавшего себя в качестве хорошего организатора и вдумчивого работника. За
2008/2009 рабочий год вышло в свет четыре номера «Второго дыхания» (№№ 18, 19, 20 и
21). Материал весьма интересный. За редкими исключениями, все статьи принадлежат
членам Клуба и отражают его специфику в том смысле, что все сборники многоплановые,
состоят из разделов, отражающих различные области знания (политика, история,
экономика, техника, медицина и др.). К сожалению, из-за отсутствия средств, сборники
выходят малыми тиражами. И здесь «на помощь» пришёл веб-сайт Клуба, где, в
основном, воспроизводятся статьи из «Второго дыхания».
Поскольку применение интернет-издания - дело новое (начали только в
позапрошлом году), расскажем об этой работе несколько подробнее.
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Прошедший рабочий год был годом завершения работы над вебсайтом Клуба, его
окончательного формирования и наполнения. Для интернет-издания трудов Клуба была
сформирована комиссия в составе: председателя комиссии Аркадия Давидковича и членов
комиссии - Анатолия Шехтмана, Валерии Клебановой, Ефима Левина, Татьяны
Маклеллан.
Основной функцией комиссии является отбор трудов Клуба для размещения в
интернете. Источниками для публикаций на веб-сайте являются сборник «Второе
дыхание», информационный бюллетень «Интеллект», технические разработки и другие
виды творчества Клуба.
Комиссия разработала критерии отбора трудов, их обсудили на Учёном совете 11
ноября 2008 года. С учетом рекомендаций Учёного совета был разработан «Порядок
формирования интернет-издания трудов Клуба учёных», который был утвержден
Президентом Клуба 30 ноября 2008 года. Статьи, принятые к интернет-изданию, должны
быть интересными, написаны на актуальную тему, содержать новизну и излагать точку
зрения автора. В случае необходимости статьи могут быть направлены на дополнительное
рецензирование (как «второе мнение»). Перечень трудов для интернет-издания
согласовывается с авторами и утверждается Учёным советом.
В течение прошедшего рабочего года на веб-сайте были опубликованы труды из
сборников «Второе дыхание» №№ 11-12, 14-15, 17, 18, 20; информационные бюллетени
№№ 21, 22; календарные планы работы Клуба на 2008/2009 и 2009/2010 годы; создан
раздел «Творчество Клуба» в составе: «Технические разработки», «Книжная полка»,
«Проза, поэзия». Всего в настоящее время на веб-сайте представлено 68 статей, 18
технических разработок, аннотации 19 книг, написанных членами Клуба в США,
художественные произведения 9 авторов.
Необходимо особо отметить, что такую большую работу удалось выполнить
благодаря тому, что в конце прошлого года в Клуб пришла программист, к.т.н. Татьяна
Маклеллан - специалист высокой квалификации. Она творчески отнеслась к делу и много
сил вложила в создание веб-сайта. Татьяна получила от разработчика сайта Г. Зельфонда
все атрибуты для ведения сайта – программное обеспечение, файлы с информацией о
Клубе и данные для доступа к серверу. В течение года для представления в интернете
отобранных трудов она осуществляла их перевод в формат PDF,
отображение
иллюстраций и их оптимизацию по занимаемой памяти. Она также создала новый дизайна
вебсайта.
Основными направлениями дальнейшего развития веб-сайта Клуба является
продолжение публикаций трудов членов Клуба, поиск путей совершенствования сайта,
создание дискуссионного раздела, а также реклама веб-сайта в различных средствах
массовой информации.
Очень важной работой веб-сайта в начинающемся рабочем году, на мой взгляд,
является его активное присоединение к деятельности по распространению опыта Клуба и
к укреплению контактов с научными учреждениями. Но об этом более подробно ниже.
Теперь коротко об информационном бюллетене «Интеллект». В его редакцию
входят: Рафаил Лашевский (главный редактор), Иосиф Лахман, Лаура Шифрина и Софья
Ястребнер.
Необходимость издания «Интеллекта» обусловливается той простой причиной, что,
при всей первостепенной важности творческого процесса, в Клубе жизнь «бьет ключом»,
и требуется информировать читателя о разнообразных сторонах жизни коллектива. Это
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нисколько не означает, что «Интеллект» не пишет о творчестве учёных и специалистов. В
каждом номере журнала этому посвящено достаточно много места.
В истекшем году вышло два номера «Интеллекта» - №№ 22 и 23. Оба они
заслуживают положительной оценки. Правдиво и образно описывают жизнь коллектива,
уделяют внимание нашим поэтам, описывают некоторые неизвестные многим факты из
истории знаменитых личностей и т.п.
Следует пожелать редколлегии «Интеллекта» в качестве авторов больше привлекать
членов Клуба и, что особенно важно, подключаться к освоению материалов, относящихся
к внеклубной работе.
6. Внеклубная работа
Под внеклубной работой подразумевается деятельность членов Клуба и отдельных
подразделений (комиссий), направленная вовне. Понятно, что мы не можем
ограничиваться лишь мероприятиями, осуществляемыми внутри Клуба. Если бы это было
так, Клуб давным-давно развалился бы.
Существует ряд факторов, учитывающих специфику Клуба и обусловливающих
необходимость нашего общения с «внешним миром». Прежде всего – это потребность в
адаптации в чужой стране членов коллектива, состоящего из самых разных людей и по
возрасту, и по профессии, и по жизненному опыту, и по характеру.
Далее. Для коллектива, представляющего собой собрание образованных людей,
святым делом является передача своих знаний иммигрантам-соотечественникам. Именно
поэтому в нашем Уставе распространение таких знаний среди русскоязычного населения
штата Массачусетс поставлено в качестве одной из основных целей деятельности Клуба.
А поле такой деятельности - необъятное. В одном Бостоне проживает несколько десятков
тысяч русскоязычных граждан. Многие из них проживают в субсидируемых домах, в
которых наших докладчиков, как правило, принимают с благодарностью.
Важной причиной необходимости связи Клуба с «внешним миром» является
потребность в обмене опытом. Обмен опытом, как серьёзный фактор в жизни Клуба,
имеет две стороны, или два направления. Во-первых, речь идет об обмене опытом с
другими научными учреждениями. Во-вторых, говоря без лишней скромности, наш опыт
по-своему уникален. Нам неизвестны организации в США, подобные нашему Клубу. А
ведь в стране проживают десятки, а может быть, и сотни тысяч «одиночек» - учёных и
специалистов, остро нуждающихся в творческом общении.
И, наконец, широко поставленная информация о жизни и деятельности нашего Клуба
может привлечь внимание спонсоров. А в финансовой поддержке Клуб весьма нуждается.
По всем этим причинам в Клубе уже много дет назад в рамках Правления был
создан ряд комиссий для реального осуществления связей с «внешним миром». И нужно
признать, что эти комиссии немало делают.
Работали три комиссии: лекционное бюро (руководители Анна Китайгородская и
Эмилия Иориш); по связям со СМИ и по обмену опытом (руководитель обеих комиссий
София Пазина).
Лекционное бюро организовало около 70 лекций для жителей субсидируемых домов
и участников культурных центров (так наз. «детских садиков»). Как правило, лекции
читали одни и те же члены Клуба – Иосиф Рабкин, Валентин Литвин, Иосиф Лахман,
София Пазина, Анатолий Ракин, Нина Пржиялговская и другие. Тематика лекций
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соответствовала темам докладов, прочитанных на заседаниях Клуба. Обычно слушатели
были весьма довольны. К сожалению, многие лекции возникали «стихийно», т.е.
проводились без какого-либо участия со стороны лекционного бюро.
Комиссия по связи со СМИ проводила определенную работу по установлению
контактов с отдельными журналами и газетами. В итоге, иногда появлялись статьи и
заметки членов Клуба в этих изданиях.
Больший размах приобрела деятельность комиссии по обмену опытом. Прочные
связи, на началах взаимного коллективного членства установлены с Домом учёных в
Хайфе (Израиль). Ведутся переговоры об активных связях с организациями
русскоязычных ученых в Ашкелоне (Израиль) и Торонто (Канада). Активно сотрудничает
с Министерством просвещения Украины Михаил Розенбаум. В соавторстве с
украинскими специалистами им издан ряд брошюр по вопросам преподавания в средних
школах. Эти издания получили одобрение в Министерстве просвещения Украины.
Разработанную методику, с учётом специфики преподавания
в США, пытаются
применить в средних школах Америки.
Но всего этого (по работе названных трёх комиссий) мало. Даже очень мало, если
исходить из того, что Клуб обязан по-настоящему развернуть работу по расширению и
укреплению внешних связей, о чем говорилось в начале данного раздела статьи.
Что же нужно делать?
Как мне представляется, Лекционное бюро обязано в корне перестроить свою работу,
чтобы действительно стать центром лекционной деятельности среди русскоязычного
населения Бостона и штата Массачусетс. В состав Лекционного бюро следует ввести
наиболее активных докладчиков, организовать семинары (хотя бы один раз в год)
лекторов по обмену опытом, привлечь к чтению лекций гораздо больше членов Клуба
(резервы у нас неограниченные). Работу нужно вести по плану, а не стихийно.
Необходимо установить прочные контакты с руководством тех организаций, где
намечается чтение лекций. Работу Лекционного бюро следует чаще обсуждать на
заседании Правления.
Далее. У нас комиссия по СМИ преобразована в комиссию по внешним связям.
Кроме деловых контактов со СМИ, этой комиссии, как отмечалось, поручено развернуть
работу по вовлечению в Клуб молодых русскоязычных ученых и специалистов (возраст –
начиная с 63 лет), выходящих на пенсию. Что же касается средств массовой информации
(СМИ), то дело необходимо коренным образом поправить. Следует добиваться такого
положения, чтобы связи со СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение) стали нашими
постоянными друзьями и сообщали миру о нашем Клубе достаточно полно и подробно. В
связи с этим предстоит большая работа среди членов Клуба по привлечению к участию в
подготовке различного рода публикаций и выступлений по радио и телевидению. В этой
связи нужно иметь в виду еще одну серьёзную возможность использования СМИ. Я имею
в виду веб-сайт Клуба. У комиссии по интернет-изданию (проф. А. Давидкович)
существуют неограниченные возможности распространения материалов о клубном опыте.
Поэтому комиссии по внешним связям (М. Корсунский) следует установить понастоящему плановые деловые связи с А. Давидковичем и максимально использовать
возможность веб-сайта Клуба.
Наконец, по поводу комиссии по обмену опытом. Положительно оценивая её работу,
я бы рекомендовал ей придать её деятельности гораздо больший размах, устанавливать
новые контакты с научными организациями не только США, но и за их пределами.
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Считаю необходимым обязать недавно избранного заместителя Президента Иосифа
Вайсмана, который курирует указанные три комиссии, обеспечить устранение недочётов
в их работе и придать ей настоящий деловой размах.
7. О культурно-массовой работе
Для людей напряжённого интеллектуального труда правильная организация их
досуга имеет весьма важное значение. Учитывая это, уже много лет назад в Клубе стала
постоянно функционировать (в рамках Правления) комиссия по культурно-массовой
работе. Ее бессменным руководителем является к.т.н. Иосиф Гарт - настоящий
интеллектуал и социально активный человек. От руководства Клуба эту комиссию
курирует Вице-президент по организационной работе Давид Клебанов – большой
любитель и умелец по организации культурного досуга коллег по Клубу. В состав
комиссии входят Эмилия Иориш, Ирина Магид; к её работе, по мере необходимости,
привлекаются другие члены коллектива.
Деятельность культкомиссии имеет два основных направления:
1.
информировать членов Клуба о предстоящих культурных событиях в городе;
проводить праздничные вечера.
2.
В истекшем году, как и в прошлые годы, Иосиф Гарт постоянно на заседаниях Клуба
информировал присутствующих обо всех важных мероприятиях, проходящих в Бостоне
(театральные постановки, музыкальные концерты, художественные выставки и т. п.
Члены коллектива за это ему весьма благодарны, поскольку любители (а у нас их очень
много) всегда в курсе проходящих и предстоящих представлений, что позволяет им делать
подходящий для них выбор.
Другая часть работы, как сказано выше, - праздничная. Речь идет не только о
проведении праздников, но и о подготовке к ним. Дело в том, что среди членов Клуба
очень много любителей самодеятельности, талантливых поэтов, писателей, певцов,
актёров. И их дарования широко используются на наших праздниках.
Возглавляет работу по проведению праздников Давид Клебанов. Он, на мой взгляд,
обладает настоящим дарованием организатора и художественного руководителя, да к
тому же талантливый поэт.
Не буду здесь описывать наши праздники. Скажу лишь, что они проходят очень
весело и содержательно. Иногда приглашаем профессиональных артистов, таких,
например, как замечательный певец Прохоров с сыном.
В 2008/2009 рабочем году мы провели такие праздники:
19 ноября 2008 года – уже упоминавшееся чествование академика И.Е. Рабкина.
В январе 2009 года – встреча Нового, 2009, календарного года.
В марте 2009 года – организовали в честь наших женщин празднование
Международного женского дня.
В мае 2009 года отмечали День Победы в Великой Отечественной войне.
К активному участию в наших праздниках обычно привлекаются члены семей коллег
по Клубу.
Естественно, такие праздники еще больше сплачивают коллектив, способствуют
укреплению дружбы в нём, делают жизнь коллектива более яркой и красочной.
В предстоящем рабочем году мы намерены продолжить и закрепить сложившиеся в
Клубе традиции по организации активного отдыха членов коллектива.
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8. Думаем о будущем
Специфика Клуба учёных состоит в том, что его состав крайне неоднороден. По
возрасту – от 63 до 98 лет (средний возраст – около 80 лет). В Клубе представлены самые
разнообразные профессии, специалисты различных областей знания и производства:
медики, физики, химики, историки, экономисты, политологи, литературоведы,
представители технических наук. Люди обладают совершенно различными характерами и
жизненным опытом.
При всем этом они дружно трудятся, с искренним уважением относятся друг к другу,
как правило, проявляют деликатность и корректность.
Что же их, таких разных, объединяет? Убежден – их сплачивает общая идея:
понимание того факта, что именно наш Клуб является тем местом, где они могут
воплотить, порой скромные, творческие замыслы и, что особенно важно, не в одиночку, а
сообща, при поддержке товарищей и коллег по Клубу.
Характерной для облика членов нашего клуба является коллективная дружба его
членов. Здесь можно было бы назвать множество фактов, подтверждающих это
положение. Но наиболее яркими из них, на мой взгляд, являются самого различного вида
общие собрания: обсуждения докладов, научных сообщений, научные конференции,
презентации, юбилейные праздники и т.п. В истекшем 2008/2009 рабочем году было 47
общих собраний (одно заседание не состоялось из-за снежной бури). Весьма показательно,
что, несмотря на довольно сложные вопросы, который решает коллектив, Клуб не только
не распадается, не только не уменьшается численно, но и растёт. Чтобы не загружать
внимание читателя, приведу лишь одно сравнение. Если в год основания Клуба в нем
состояло 15 членов, то в 2003 году их было уже 76, а в этом рабочем году – 104.
К великому сожалению, коллектив несет невосполнимые естественные потери. Ушли
в иной мир ведущие члены Клуба: Евгений Штокман, Яков Симкин, Леонид Норкин.
В настоящее время в Клубе имеется 10 почётных членов, т.е. коллег, всеми узами
связанных с коллективом, но по состоянию здоровья не имеющих возможность активно
участвовать в его работе. Это Октябрь Бурденко, Мирон Гурин, Аба Кнобель, Наталья
Лейтес, Семен Никомаров, Леонид Ресин, Илья Ривкин, Клара Рукшина, Любовь Сталбо,
Руслана Эфеджан.
Если мы хотим, чтобы Клуб продолжил существовать и развиваться, необходимо
серьезно подумать, как обеспечить коллектив пополнением.
Ценную инициативу на этот счёт проявил уважаемый член Клуба Михаил
Корсунский. Он предложил вплотную заняться
привлечением в Клуб молодых
(относительно нестарых) русскоязычных учёных и специалистов (от 65 и старше). М.
Корсунский в содружестве с В. Литвиным разрабатывают на этот счёт конкретную
программу, проект которой в октябре с.г. будет обсуждён на Учёном совете. Создана в
составе Правления комиссия во главе с М. Корсунским, которой поручено развернуть эту
работу, привлекая к ней наиболее подготовленных членов Клуба.
Естественно, пополнение, о котором идет речь, вольет новую, свежую струю в жизнь
нашего коллектива, которая будет ещё более интересной и многообразной.
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Заключение
Объективный анализ всесторонней деятельности Клуба учёных в 2008/2009 рабочем
году вновь подтверждает, что Клуб представляет собой здоровый организм. Его коллектив
сплочён и дружен, вполне подготовлен для решения стоящих перед Клубом задач.
Для постоянного поддержания высокого тонуса, уверенности в своих силах и
возможностях было бы весьма полезным, чтобы все без исключения коллеги по Клубу
почаще заглядывали в новый Устав, принятый 17 июня 2009 года; в нем, на мой взгляд,
весьма полно и убедительно определены и сформулированы цели Клуба и пути их
реализации.
Пользуясь случаем, позволю себе от имени коллектива Клуба учёных искренне
поблагодарить наших спонсоров, которые в истекшем году оказали Клубу посильную
финансовую поддержку и тем самым помогли коллективу в целом справиться со своими
задачами. Я имею в виду Suburban Home Health Care, JNK в лице госпожи Инны Шпектор
и Combined Jewish Philanthropies в лице госпожи Ирины Белозерской.
Клуб глубоко благодарен Агенству «Семейная забота» в лице госпожи Аллы Урман.
Клуб также искренне благодарен руководству синагоги Бней Моше и Центра
МАКОР за предоставленную возможность безвозмездно работать в их помещении.
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