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«Интеллект» продолжает летопись жизни Клуба – с 31 октября 2012 

года, когда вновь избранный Президент Клуба Александр Ильич Юфа 

«поставил точку» в вопросе о выпуске нашего издания. Итак, «Интеллекту» 

быть! 
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О МАРКЕ ЯКОВЛЕВИЧЕ ЦАЛЮКЕ 

 
Ушел из жизни Марк Яковлевич Цалюк. Смерть человека, которого давно знаешь, 

всегда тяжело принимать. Особенно, когда многое тебя связывает с этим человеком за 

последние пятнадцать лет... Телефонный звонок. Может, это звонит Марк?... Надо 

привыкать, этого звонка больше не будет. Только после ухода из жизни знaкомого тебе 

человека начинаешь осознавать, кем он был в твоей жизни, и задумываешься, кто он был 

как человек. 

Очень захотелось больше узнать о Марке. Из тех крупиц, что мне о нём известно, 

вырисовывается образ человека, бесспорно счастливого. Бог – судьба были к нему 

милостивы. Прожить советскому человеку 93 года (и в какое время), быть до последнего 

дня мудрым и современным, это уже редкое везение. Он прошел ту страшную войну и 

закончил её офицером в звании лейтенанта. Добился успеха в мирной жизни, получил 

возможность работать по любимой специальности, стал доктором исторических наук, 

профессором. Счастливая женитьба на школьной подруге-красавице Мусе Тверской в 21 

год в предвоенном 1940 и взаимная любовь на всю жизнь – залог счастья и долголетия. 

Дочь и внук добились успеха здесь, в Америке. Замечательная счастливая семья в 

благодатной стране, живи и наслаждайся жизнью, путешествуй, как другие. Но такая 

жизнь не для Марка. 

Деятельный, энергичный человек, каким он был на родине, Марк нашёл себе 

большое дело и в Америке – «на всю оставшуюся жизнь». Его таланты учёного, педагога, 

организатора получили достойное применение. Он стал бессменным Президентом нашего 

Клуба. И первое, что понимал каждый новый член Клуба, - в этой организации есть 

рачительный хозяин, мудрый и твёрдый, есть порядок и сплочённый коллектив. Думаю, 

родись он в Америке, из него получился бы превосходный президент процветающей 

компании или ректор университета. Полная отдача себя делу, которому служит, чуткое 

понимание людей, с которыми работает, - он был бы востребован в любом коллективном 

начинании. 

Мне на моём жизненном пути много раз везло работать с людьми, похожими на 

Марка, для которых нет ничего важнее самого дела и успеха этого дела. Такими были мои 

близкие друзья – члены нашего Клуба, ушедшие из жизни Илья Ривкин и Клара Рукшина. 

Доказано, что именно этот тип людей, подобных Цалюку, названных Львом Гумилёвым 

пассионариями с позитивным целеустремлением, обеспечивает успех не только общности 

людей и малых коллективов, подобных нашему Клубу, но и целых стран и народов. Но 

далеко не всем таким людям выпадает удача добиться успеха и прожить долгую 

счастливую жизнь с любимой женой, увидеть при жизни успехи потомков, оставить 

добрую память в семье, у друзей и у целых коллективов. Для меня Марк будет самым 

светлым воспоминанием в моей душе. 

Яков Басин. 
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ПАМЯТИ МАРКА ЦАЛЮКА 

 

Уходят старики от нас. Уходят 

Любимые и близкие навек. 

Мы с болью в сердце нынче их проводим 

И скажем: «Спи спокойно, Человек!» 

 

Уходят дорогие наши люди, 

Но мы не в силах этот путь прервать. 

Наградой им пусть наша память будет. 

Мы никогда не вправе забывать 

 

О доброте, заботе и участье, 

О том, что, забывая о себе, 

Они старались призрачное счастье 

Для всех для нас оставить на Земле. 

 

Мы их запомним сильными, большими, 

Не немощь их, а мудрость, свет в глазах 

Останутся всегда для нас святыми. 

Дорога в рай да будет им легка! 

 

София Пазина 

 
 

Пленарные заседания 
 

 

2012 год  
 

31 октября был заслушан отчёт о деятельности Клуба в 2011-2012 рабочем году и 

состоялись выборы Президента Клуба. Вёл заседание Иосиф Вайсман. 

Отчёт о деятельности Клуба представила Вице-президент по научной работе 

Л.Шмутер. Она сообщила следующее. 

Перед отчётом мне звонил из больницы Президент Марк Цалюк после операции (это 

был наш последний разговор) и просил перед началом выступления напомнить членам 

Клуба, что, когда Клуб создавался 16 лет назад, его основной идеей было объединение 

пожилых русскоязычных ученых и специалистов (часть из которых уже не могла работать 

здесь, другие работали, но вышли на пенсию), чтобы они могли продолжить свою 

творческую деятельность. Поэтому основная часть нашей работы – это еженедельные 

доклады, которые делаются большей частью членами нашего Клуба. 

За 2011-2012 рабочий год в Клубе было сделано 33 доклада, из них 24 доклада - 

членами Клуба и 9 – приглашёнными докладчиками. По технике, экономике, медицине 

было сделано 14 докладов, по общественным наукам (социологии, политологии) – 6 
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докладов, литературоведению, музыковедению – 9 докладов, по прочим темам – 4 

доклада. 

Проведена конференция на тему «Некоторые теоретические и практические аспекты 

генетики» (Докладчики Б.Фукс, Н.Пржиялговская В.Подольный). 

Выпущены 2 сборника статей «Второе дыхание» - 26-й и 27-й, юбилейный сборник, 

посвящённый 15-летию Клуба. В сборник № 26 вошли материалы конференции по 

Ближнему Востоку. Его главным редактором был В.Литвин. Большую помощь оказала 

Н.Дубровинская. Огромная работа проделана главным редактором сборника № 27 

И.Тодер и редколлегией в составе Е.Шмуклера, А.Сталбо, М.Кригсгабер и др. Много 

труда было вложено в подготовку и выпуск юбилейного сборника. Особо хочется 

отметить работу А.Филиппова, Л.Шифриной, Е.Симхович, С.Бабицкой. 

Выпущен бюллетень «Интеллект» № 30 (редактор Л.Шифрина). 

Проведено 3 презентации и 2 дискуссии. 

Нельзя не упомянуть и наших праздников, посвящённых Новому году, 8 марта, 9 

мая. Торжественным был праздник, посвящённый 15-летию Клуба. Клуб получил 

множество приветствий и поздравлений. Особенно большое участие в организации 

праздников принимали Д.Клебанов и И.Гарт, а юбилейного праздника - В.Литвин. 

За последний год в Клуб записались 4 новых члена. 

Членами нашего Клуба было сделано 17 докладов для русскоязычного населения 

Бостона. 

На 2012-2013 рабочий год запланировано 29 научных и научно-популярных 

докладов (из них 22 – членами Клуба), 2 дискуссии, 1 конференция и 1 презентация. 

Были высказаны некоторые замечания о работе Клуба (присланы по интернету после 

заседания). 

По результатам работы было единогласно принято решение: Признать работу Клуба 

удовлетворительной. 

 

Выборы Президента Клуба. Ведущий собрание Иосиф Вайсман сообщил, что 

Учёный Совет предлагает общему собранию кандидатуру Александра Ильича Юфы. 

Члены Клуба проголосовали за него единогласно. Итак, с 31 октября 2012 года 

Президент Клуба - Александр Ильич Юфа, доктор технических наук. Новый Президент 

попросил прислать по интернету замечания и пожелания для усовершенствования работы 

Клуба. 

 
 

1. 31 октября София Пазина выступила с докладом «Жизнь и творчество 

армянской поэтессы Сильвии Капутикян». Вёл заседание Иосиф Вайсман. 

 

Докладчица начала свой рассказ с актуальности представленной 

темы: «Сегодня с новой силой разгорается пожар ненависти армян и 

турок». И, чтобы не забыть о геноциде армян, о двух миллионах 

погибших в ходе резни 1915-16 гг., голос Сильвы Капутикян должен 

звучать все громче. 

Сильва Капутикян – прославленная армянская поэтесса – своими 

стихами выразила всю горечь, боль, выпавшие на долю её народа, и 
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нежность, любовь, тревоги, знакомые ей как любой женщине. 

Сильва Барунаковна Капутикян родилась в 1919 году в Ереване. Первое 

стихотворение опубликовала в 14 лет, в 1941 г. окончила Ереванский университет, а в 

1950 г. – высшие курсы Московского Литературного института. Первый поэтический 

сборник «В эти дни» вышел в 1945 году – стихи о войне, о любви, о сыне. Она 

участвовала в Первом Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве. Последовали 

другие сборники, в том числе «Мои родные», «В добрый путь», «Откровенная беседа», 

«Тревожный день». В 1951 году Сильва была удостоена Государственной премии, в 1970 

году стала Заслуженным деятелем Армянской ССР. Свой сборник 1960-го года она 

назвала «Раздумья на полпути» - ей предстояло стать свидетелем многих событий и 

рассказать обо всем своими стихами. 

Отец Сильвы был одним из лидеров движения дашнаков, целью которого было 

создание автономного, а в идеале – независимого армянского государства на территории 

Западной (Турецкой) Армении с помощью вооруженной силы. В 1918-1920 гг. «Дашнак 

цутюн» - правящая партия в республике Армения. В результате ввода Красной Армии на 

территорию независимой республики Армении в 1920 году и республика, и дашнакское 

правительство прекратили свое существование. Большевики преследовали тех, кто 

поддерживал движение дашнаков, и Сильвии долго приходилось молчать о своем отце. А 

спустя 60 или 70 лет она написала стихи «Памяти Барунака Капутикяна», члена 

дашнакской партии – в эти годы партия возобновила работу: 

 

Но вы из мглы подземной выбились – 

Вам не пристало быть во мгле! 

Наверх, на землю к людям вырвались, 

И стало радостней земле! 

 

В 1988 году Сильвия Капутикян вместе с известным журналистом Зорием Балаяном 

встречалась с М.С.Горбачёвым, надеясь уговорить его разрешить Карабахский вопрос в 

пользу Армении. С начала 1990-х годов Сильвия выступала с острой критикой армянских 

властей, выступала на митингах. По словам одного из журналистов, она стала «символом 

матери Армении». 

Сильвия Капутикян – автор более 60 книг на армянском и русском языках, стихи 

переведены на многие языки мира, в них она - общественный деятель, любящая и 

любимая женщина, мать: 

 

Наверное, меня поймёт лишь мать: 

У материнских душ один язык. 

Ступая тихо, чтоб не расплескать, 

Стакан воды принёс мне Араик. 

Благословен труд материнский мой! 

Всю жажду долгих лет в короткий миг 

Я утолила этою водой, 

Которую принёс мне Араик... 

 

Муж поэтессы – армянский поэт Ованес Шираз, сын – скульптор Ара Шираз. Ованес 

Шираз – один из самых великих армянских поэтов своего времени, Ара Шираз – один из 
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наиболее известных современных армянских скульпторов, многие его скульптурные 

композиции входят в постоянную экспозицию Музея современного искусства Армении и 

Государственной картинной галереи Армении в Ереване, Музея народов Востока и 

Третьяковской галереи в Москве. 

 

Доклад заинтересовал аудиторию, многое было ранее не известно. Общее мнение 

было выражено так: «Доклад Софии, как всегда, четкий, хорошо организованный. 

Спасибо!». 

 
 

Краткий обзор электронной почты замечаний 

 

После отчёта о работе и выборов Президента Клуба, состоявшихся 31 октября, от 

членов Клуба по интернету поступило большое количество замечаний и предложений. 

Приводим краткий обзор электронной почты замечаний, сгруппировав затронутые 

проблемы по основным темам. 

 

1. Подготовка и проведение заседаний. 

 Более тщательно подбирать темы докладов и конференций, учитывая степень 

актуальности и научности; включать в тематику сообщения по материалам 

интересных статей, в том числе о стране, в которой мы живём, о проведённом 

досуге. 

 Большое внимание уделять выбору члена Клуба, ведущего заседание, – это должен 

быть высококомпетентный профессионал, хорошо ориентирующийся в теме 

доклада. 

 Перед началом заседания давать краткую информацию о последних новостях 

науки. 

 Проанализировать целесообразность долгосрочного планирования. 

 Поддерживать интеллигентность взаимоотношений, доброжелательность в 

выступлениях, в том числе критических. 

2. Отработка чёткой схемы пути от доклада на заседании до статьи в сборнике 

«Второе дыхание». 

 I предложение: после обсуждения доклада на заседании провести общее 

голосование присутствующих о возможности публикации статьи. 

 II предложение: после заседания собрать Учёный совет для решения вопроса о 

публикации. 

 III предложение: после принятия Учёным советом положительного решения о 

публикации (принятого в результате «блиц»-рассмотрения) поместить  материал в 

интернете и «собрать критику», с учётом которой принять окончательное решение. 

3. Выбор редакторов изданий. Поскольку редактор делает текст пригодным для 

публикации, ему необходимы – знание предмета, логика, языковая подготовка, 

энциклопедичность. Выбор редактора должен осуществляться на этой основе. 

4. Проведение изменений в структуре Клуба. 

 Иметь два самостоятельных подразделения – по работе с филиалами и по связям со 

СМИ. 
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 Сократить количество руководящих органов – не иметь Учёного совета, а только 

Правление. 

 Исключить Лекционное бюро. 

5. Привлечение новых членов. 

 Считать эту работу приоритетом № 1. 

 Представлять новых членов Общему собранию. 

 Расширить сеть коллективных членов, в первую очередь, в России и Украине. 

 Создать кинофильм о Клубе для показа по телевидению. 

6. Работа с документами Клуба. 

 Внести необходимые изменения, в том числе в Устав. 

 Создать документ о служебных обязанностях. 

7. Компьютеризация работы Клуба. 

 Перевести часть тиража сборника «Второе дыхание» на Интернет для желающих. 

 Разработать программу обратной связи с пользователями вебсайта. 

8. Провести анализ изданий Клуба, продумать целесообразность изменений на 

его основе. 

 Бюллетень «Интеллект» издаётся 3 раза в год и отражает устаревшее. 

 Ввести в сборник «Второе дыхание» раздел «Хроника», отражающий основные 

события в Клубе. 

9. Организация досуга. 
 

 
7 ноября 2012 года состоялся доклад Александра Юфы «Применениe золотого 

критерия для анализа динамики уровня жизни в странах мира». Вёл заседание Иосиф 

Вайсман. 

Наряду с различными критериями уровня жизни, рассмотренными и 

предложенными в предыдущем докладе, представляется целесообразным использовать 

ещё один - золотой критерий, представляющий собой отношение душевого валового 

продукта к цене золота, измеряемое в тройских унциях (1 тройская унция = 31,1034768 

грамм). Этот критерий позволяет анализировать динамику изменения реального душевого 

дохода населения стран мира в золотом эквиваленте. При этом исключается влияние 

инфляции, поскольку и душевой продукт, и цена золота определяются в текущих ценах. 

В докладе представлено 6 графиков, иллюстрирующих величину золотого критерия 

уровня жизни по сравнению со среднемировым уровнем, а также динамику его изменения 

для следующих групп стран и континентов: 1) развитые страны (Канада, Франция, 

Израиль, Япония, Великобритания, США); 2) континенты (Австралия, Восточная Азия, 

Европа, Латинская и Северная Америка); 3) богатые малые страны (Бермуды, 

Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Катар); 4) Латинская Америка (Аргентина, Бразилия, 

Чили, Колумбия, Перу, Уругвай, Венесуэла); 5) страны Азии (Арабский мир, Китай, 

Гонконг, Израиль, Япония, Сингапур); 6) страны бывшего СССР (Беларусь, Эстония, 

Казахстан, Латвия, Литва, Россия, Украина). 

Для США золотой критерий имеет максимумы в 1970 и 2001 годах и минимумы в 

1974 (первый нефтяной кризис – война Судного дня) и 1980 годах (второй нефтяной 

кризис – Иранская революция), а также в 2011 году (продолжающийся кризис, 

стартовавший после трагических событий 11 сентября 2001 года – гораздо раньше, чем 
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финансовый кризис 2008-2009 годов!) Сходная картина наблюдается для других развитых 

стран мира с небольшими индивидуальными отличиями в отношении времени 

наступления последнего кризиса. Например, в Израиле он стартовал на год раньше как 

результат воздействия палестинской интифады. 

Уровень жизни в арабском мире, Китае, восточной Азии и Латинской Америке 

ниже среднемирового. Из рассматриваемых стран бывшего СССР самый высокий уровень 

жизни - в Эстонии, самый низкий – в Украине. Интересно отметить, что и темпы 

восстановления экономики рассматриваемых стран бывшего СССР после его развала 

различны: на уровень 1991 года – последнего года существования Союза - Эстония вышла 

в 1996 году, Литва, Латвия, Беларусь и Казахстан – в 1997, Россия – в 2004, Украина – в 

2007. При этом среднемирового уровня жизни Эстония достигла в 2002 году, Литва – в 

2004, Латвия - в 2005, Россия - в 2007, Казахстан – в 2010. 
 

 Итак, в докладе Александра Юфы представлен новый подход к оценке качества 

жизни в разных странах мира. Весьма актуально!  

Слушатели активно участвовали в обсуждении доклада. Вопросы касались, в 

основном, преимущества использования предлагаемого критерия. Отвечая, Александр 

подчеркнул, что оно заключается в отсутствии зависимости от инфляции и в простоте 

вычисления.  

 В выступлениях прозвучала высокая оценка проделанной работы и формы 

представления результатов с большим количеством фактического материала. 

 

 
 

14 ноября с сообщением «О малоизвестных фактах Второй мировой войны» 

выступил гость Клуба Сергей Сафро. Вёл заседание Борис Мериин. 

 

В начале своего выступления Сергей сообщил, что в 2012 году выпущена его книга 

(под псевдонимом «Сергей Эстри») «Вторая мировая война. 2055 странных и 

завораживающих фактов». В своём выступлении он привёл некоторые из них, в том числе 

следующие. 

О гибели корабля «Иосиф Сталин». Было решено использовать этот дизель-

электроход для эвакуации советского гарнизона с острова Ханко в Балтийском море. 

Капитан имел карту вражеских мин, но ему не доверили карту советских минных полей. В 

результате, погибло в 2,5 раза больше людей, чем на «Титанике». 

О Катынском деле. Известно, что виновником этого преступления лета 1940 года 

признано НКВД. Но малоизвестно, что расстрел польских офицеров производился 

немецким оружием – получается, что тот, кто отдавал приказ о расстреле, знал, что скоро 

немцы будут заниматься эксгумацией трупов в Катынском лесу. 

 

Безусловно, всё рассказанное очень интересно. Выступающие отметили, что 

представлены конкретные факты, малоизвестные и существенные, проделана огромная 

работа, спасибо! Было и замечание: ничего не сказано об источниках информации. 
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Расширенное заседание Правления и Учёного совета Клуба 
 

21 ноября состоялось расширенное (с приглашением желающих) заседание 

Правления и Учёного совета Клуба. Вёл заседание Президент Клуба Александр Юфа. 

 

Заседание было посвящено обсуждению организации работы Клуба и 

представленного проекта структуры Актива Клуба. Эти вопросы были вынесены на суд 

общественности после анализа предложений, присланных по интернету (см. заметку, 

посвящённую краткому обзору этой почты). 

Об организации работы. Предложения по возможности учтены. Отклонены как 

нецелесообразные следующие: составление графика на более короткий, чем 1 год, срок; 

создание документа о служебных обязанностях; введение в сборник «Второе дыхание» 

раздела «Хроника»; создание кинофильма о Клубе для показа по телевидению. 

О структуре Актива Клуба. На экране был представлен предлагаемый проект. 

Александр Юфа уточнил, что сохранены основные функции и внесены некоторые 

изменения: нет комиссий и создан Информационный центр для организации выпуска всех 

изданий Клуба. 

Окончательный вариант структуры Актива Клуба утверждён на общем собрании как 

единый документ с Уставом Клуба (забегая вперёд – на заседании 26 декабря 2012 года). 

 

 
 

28 ноября с докладом «Архитектор Ричард Бакминстер Фуллер» выступила Нина 

Пржиялговская. Вёл заседание Иосиф Вайсман. 

 

Нина Пржиялговская начала своё выступление словами: «Мой 

интерес к американскому архитектору Ричарду Бакминстеру Фуллеру 

первоначально был вызван чисто химическими причинами. Дело в том, 

что в химии углерода есть соединения, названные в честь архитектора 

фуллеренами, а самый распространённый из них углерод - С60 назван даже 

бакминстерфуллереном. Такое переплетение химии с архитектурой 

побудило меня познакомиться с архитектором, имя которого вписано в историю химии. Я 

была поражена масштабом личности этого человека. Мир Фуллера оказался настолько 

интересным и восхитительным, что я решила этому талантливому человеку посвятить 

целый доклад. И только в следующем докладе я расскажу о фуллеренах и раскрою тайну 

связи науки и искусства в этом конкретном случае. 

Этого человека называют архитектором, инженером, дизайнером, картографом, 

математиком, философом, поэтом. Его талант так многогранен, а практическая 

результативность столь велика, что его сравнивают с Леонардо да Винчи. Он родился в 

1895 году в семье небогатого фермера недалеко от Бостона. В 13 лет поступил в 

Гарвардский университет и, не закончив его, работал во флоте США, радистом, занялся 

строительством домов. Он не принял модный тогда в архитектуре кубизм, считая, что для 

природы характерны округлые формы. Первый успех – сборный дом с куполообразной 

крышей. Но творения его не нашли покупателя, так как опережали своё время. Он увлёкся 

геодезией, получил в 1942 году патент на свою карту мира; затем новое увлечение – 
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геометрия. Он пришёл к выводу, что для строительства прочных, экономичных зданий 

нужно использовать тетраэдр. И создал главный проект своей жизни – куполообразную 

крышу – «геодезический купол». Это многогранник, вписанный в шар. Такие купола 

обладают идеальной аэродинамической формой, и их можно возводить в ветреных и 

ураганных районах. Первая практическая реализация такого купола – павильон США на 

международной торговой выставке в Афганистане в 1951 году – купол высотой 30 метров 

был сооружён за 1 месяц несколькими неквалифицированными рабочими. В результате 

пришли успех и признание. 

По проектам Фуллера построены: Купол на Южном полюсе, Тропический 

ботанический сад Климатрон в Сент-Луисе, Золотой купол – павильон США в Москве в 

Сокольниках на Всемирной промышленной выставке, Павильон США «Экспо-67» на 

выставке в Монреале. 

Фуллер за свою жизнь опубликовал 28 книг, получил 25 патентов, удостоен 47 

почётных званий, многих престижных премий, включая Золотую медаль Американского 

института архитектуры. К настоящему времени построено более 300 тысяч геодезических 

куполов. «Его купола, как красивые цветы, украшают нашу землю», - закончила свой 

доклад Нина Пржиялговская. 

 

Доклад был хорошо проиллюстрирован (на экране) и вызвал исключительный 

интерес. 

Отвечая на вопросы, Нина рассказала, что купола известны с глубоких времён, 

например, Пантеон – храм всех богов в Риме (125 год н.э.), его высота 43.3 м. А 

слушатели напомнили о Золотом куполе в Иерусалиме. Но купола древности нуждаются в 

мощных фундаментах и подпорках. А геодезический купол Фуллера – 

самоудерживающийся; его форма уравновешивает нагрузку во всех направлениях. 

В выступлениях подчёркивалось, что доклады Нины всегда очень интересны, а 

настоящий – даже выше наших ожиданий. Нужно издать книгу о Фуллере. «Жизнь и 

судьба всегда интересны, это пласт культуры, эмоционально-значимая тема, 

обогащающая». «Этот доклад послужит началом серии об интересных людях, живших в 

Бостоне». Большое спасибо! 

 

 
 

5 декабря состоялся доклад Иосифа Лахмана на тему «Дедушка еврейской 

литературы – Менделе Мойхер-Сфорим». Вела заседание Лия Шмутер. Доклад 

приурочен к 95-летию со дня смерти писателя. 

 

Менделе Мойхер-Сфорим – выдающийся мастер художественного 

слова, сыгравший огромную роль в становлении современной светской 

литературы на идиш; «дедушкой еврейской литературы» назвал его Шолом-

Алейхем. 

Менделе Мойхер-Сфорим внёс огромный вклад в формирование 

единого литературного языка идиш, соединив основные два диалекта – 
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литовско-белорусский и украинский – и заложив этим основу современного 

литературного языка; был родоначальником новой художественной литературы на идиш, 

он создал современный канон этой литературы. 

Менделе Мойхер-Сфорим – псевдоним писателя, настоящее его имя Шолом-Яков 

Абрамович. Родился он в белорусском местечке Копыль, предположительно в 1836 году. 

Детство и юность его безрадостны, но бродяжничество дало богатейший материал для 

занаменитых произведений. В 50-е годы Абрамович ощутил влияние идеологии Хаскалы 

(просвещение еврейского народа и интеграция его в западное гражданское общество, 

склонность к отказу от существенных еврейских традиций). Первые произведения его – на 

древнееврейском языке, в них он горячо выступал за просвещение еврейских масс, за 

обучение еврейских детей русскому языку, что, по его мнению, должно было улучшить их 

положение в обществе. С усилением антисемитизма в России наступил закат Хаскалы, что 

сказалось на творчестве Менделе Мойхер-Сфорима. Он начал писать на идиш, тематика 

стала шире и многообразней. Первая повесть на идиш остросатирическая – «Маленький 

человечек». Затем Абрамович публикует драму на идиш - «Такса, или Банда городских 

благодетелей» - тоже в стиле сатиры. Затем следуют роман «Фишка Хромой», повесть-

аллегория «Кляча», переведённая несколько раз на русский язык, причём один из первых 

переводов принадлежит двадцатилетнему Ивану Бунину. Самый знаменитый роман 

писателя – «Путешествие Вениамина Третьего» - написан с мягким юмором, 

переходящим в острую сатиру. Переведённый на несколько иностранных языков, роман 

принёс Менделе Мойхер-Сфориму мировую славу. Во всех произведениях он великий 

художник слова; его талант особенно проявляется в описании природы, звучат еврейские 

национальные мотивы. «Как художник-реалист он сделал для своей национальной 

культуры то же, что Гоголь для русской», - отмечал Шолом-Алейхем. 

 

Доклад был выслушан с большим интересом, «на одном дыхании». Отвечая на 

вопросы, Иосиф Лахман рассказал о том, как издавали Менделе Мойхер-Сфорима в 

России: до революции вышло даже полное собрание его сочинений. После 1948 года 

никаких еврейских авторов не издавали. А в 1959 г. в связи со 100-летним юбилеем 

Шолом-Алейхема были изданы книги классиков еврейской литературы, в том числе 

Менделе Мойхер-Сфорима. 

Выступления были восторженные. «Не было ни одного доклада, чтобы мы не 

получили удовольствия; доброта, оптимизм!». «Прозвучала любовь к еврейской культуре, 

её дух, её воздух!». По просьбе слушателей Лахман прочитал на идиш стихотворение 

А.С.Пушкина «Зимний вечер», причем, в своём переводе! «Иосиф - это талантище», - 

прозвучало в ответ из зала. 

 

 
 

12 декабря с докладом «Альтернативный взгляд на Гражданскую войну в США» 

выступил гость Клуба Леонид Спивак. 

Докладчик – выпускник Нью-Йоркского университета, проживает в Бостоне (родился в 

Санкт-Петербурге в 1963 г.); он автор многочисленных публикаций. Вёл заседание Иосиф 

Лахман. 
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Самое большое количество книг в США – о Гражданской войне (1861-1865 гг.). 

Нужно судить о событиях, исходя из ситуации того времени. В середине XIX века Север и 

Юг страны напоминали 2 нации в состоянии глубокого конфликта. История этого 

противостояния, приведшего к расколу страны, часто упрощённо сводится лишь к 

вопросу о судьбе рабовладения. Однако основу войны штатов составлял обширный 

комплекс политико-экономических проблем. В обострившейся схватке за власть 

промышленная и финансовая элита индустриального Севера явно одерживала верх над 

аграрным Югом. Экономическая проблема состояла в том, что Север «душил» Юг: две 

трети мирового сбора хлопка приходилось на американский Юг, а торговал хлопком 

Север – предприниматели Нью-Йорка получали 40 центов прибыли с каждого хлопкового 

доллара. Стоимость всей продукции Южных штатов составляла менее четверти стоимости 

промышленной продукции одного штата Нью-Йорк, Север производил 97% 

американского вооружения и 96% железнодорожного оборудования. Север ввёл тариф на 

ввозимые товары и диктовал цены, по которым Юг должен был их покупать. Юг всё 

острее чувствовал своё превращение во «внутреннюю колонию» и не мог с этим 

смириться. Никто не собирался воевать – Юг считал, что можно уйти от рабовладения без 

катаклизмов. Но шаг за шагом обстановка накалялась, чему способствовали и 

подстрекательства экстремистов-радикалов. Хрупкое политическое равновесие между 

Севером и Югом было окончательно разрушено в результате избрания Президентом 

страны Авраама Линкольна в 1860 году. Он считал рабовладение моральным злом, но 

относился к чернокожим как к чужеродной массе, был сторонником превосходства белой 

расы (его взгляды «умеренного», типичные для той эпохи, сегодня выглядят как 

ультрареакционные). Южные штаты начали выходить из федерального Союза, их конвент 

провозгласил в 1861 году создание Конфедеративных Штатов Америки. 

Война начиналась с небольших стычек, постепенно охватывающих территорию 

пограничных штатов. Ресурсы Конфедерации были недостаточны даже для ведения 

оборонительной войны, но она вела войну с индустриальным гигантом! 1865 год – год 

крушения Конфедерации. 

Гражданская война – крупнейший в американской истории политический шторм – 

принесла огромные жертвы – погибло 650 тысяч человек , ушло поколение молодых 

людей. 

Докладчик уделил большое внимание фигуре еврея Иуды Филиппа Бенджамина, 

оказавшегося в центре описываемых событий. Блистательный юрист, был сенатором 

США, в 1861 г. был назначен военным министром Конфедерации, а с 1862-го еврей Иуда 

Бенджамин становится государственным секретарем Конфедерации. 
 

Нетрадиционный взгляд на американскую историю! Безусловно, это интересно для 

нашей аудитории. Было много вопросов – отвечая, Леонид дополнил свой рассказ: это 

была первая война в Америке с использованием пулемётов, мин, первой подводной лодки, 

с участием первого броненосца. На вопрос «Кто был прав?» Леонид ответил, что не было 

правых и виноватых. 

Выступающие в прениях дали очень высокую оценку докладу. 
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19 декабря с сообщением «О здоровом образе жизни» выступил Михаил 

Новодомский. Вела заседание Лия Шмутер. 
 

В начале выступления прозвучал страстный призыв Михаила: «Не старейте! Разве вы 

приехали в Америку, чтобы провести здесь болезненно-утомительную для себя и 

окружающих жизнь? И это в то время, когда к вашим ногам падает всё для того, чтобы 

долго и счастливо жить здоровыми! Нужно вести здоровый образ жизни, он является 

фундаментом крепости, защищающей от болезней. Врачи лечат болезни, а здоровье нужно 

добывать самим». 

Необходимо воспитывать в себе силу воли. Великий философ Кант утверждает, что 

«Сила воли – это верховный правитель тела». Народный артист СССР М.Пуговкин в своей 

книге «Воспоминания» пишет: «Для того, чтобы достойно пройти финишную прямую 

жизни, надо обладать силой воли». 

Здоровый образ жизни включает в себя: утреннюю зарядку (до завтрака) и лечебную 

гимнастику (днём, перед обедом), сохраняющие подвижность суставов и стимулирующие 

обмен веществ; соблюдение режима дня; правильное питание с минимумом жиров и 

достаточным количеством овощей и фруктов ежедневно. 

На основании большого жизненного опыта и изучения специальной литературы 

Михаил предлагает для зарядки и лечебной гимнастики набор упражнений (см. 

Приложение 3). 

Список литературы 

1. Амосов Николай. Моя система здоровья. «Наука и жизнь» No5, No7,1998. 

2. Амосов Николай. Раздумья о здоровье. М.: Молодая Гвардия, 1978. 

3. Ниши К. Оздоровление сосудов и крови. СПб.: Невский проспект, 2004. 

4. Вестник Здоровый образ жизни. М., 2003, 2005, 2006. 

5. И-Шен. Су Джок. СПб.: Вектор, 2008. 

6. Барах А. Здоровье своими руками. Минск: Полымя, 1996. 
 

 
 

26 декабря заседание было посвящено принятию Устава Клуба. Вёл заседание 

Иосиф Вайсман. 

 

Ввиду того, что срок действия предыдущей редакции Устава истёк, членам Клуба по 

интернету был разослан проект новой редакции. При обсуждении на заседании текст 

проекта Устава был выведен на экран. Члены Клуба приняли активное участие в его 

обсуждении. Решения о внесении или отклонении предлагаемых изменений принимались 

открытым голосованием всех присутствующих. Проект с учётом принятых изменений, т.е. 

окончательный вариант Устава, был утверждён общим собранием присутствующих. 

Приводим его в Приложении 1 как единый документ со структурой Актива Клуба.  

В Приложении 2 приведена структура Актива с указанием ответственных 

исполнителей. 
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2013 год 
 

2 января - День воспоминаний о Марке Яковлевиче Цалюке: «М.Я Цалюк – 

каким он был?» 

Председательствовал Александр Юфа, Президент Клуба. Он открыл заседание: 

«Для Марка Яковлевича Клуб был жизнью. Он отдавал ему все силы, и Клуб стал 

достойной организацией. Будем стараться, чтобы Клуб не сдавал позиций». 

Был показан кинофильм о Марке Яковлевиче, сделанный Светланой Бабицкой: 

фотографии из альбома, отражающие всю его жизнь, кинозапись празднования в Клубе 

90-летнего юбилея и выступлений Марка Яковлевича по поводу многих событий в Клубе. 

Мы многое узнали и многое вспомнили. 

После этого начались выступления членов Клуба. 

Адольф Филиппов. У Марка Яковлевича своеобразный стиль руководства – его 

просьбы невозможно было не выполнить. Главным для него было – объединить наш 

коллектив, чтобы работали по зову души. «Это был – Руководитель и, конечно, Учитель». 

Яков Эльнер. Мои чувства выражены в стихотворении Ирины Тодер «Памяти 

Марка». Яков прочёл это стихотворение (Мы приводим его в разделе «Наше творчество»). 

Иосиф Лахман. Идеи Марка Цалюка, заложенные в принципы организации нашего 

Клуба, актуальны и сегодня. «Цалюк – среди нас!» 

Иосиф Рабкин. «Марк Цалюк был востребован временем, местом, людьми. Он – 

мастер человеческих душ. Понимал сильные и слабые стороны каждого». Это помогло 

создать коллектив, объединивший таких разных людей. 

Софья Ястребнер. Наши коллеги за рубежом высоко ценили Марка Цалюка. 

Человек необыкновенной энергии, большого личного обаяния, в его трудах и работах 

Бостонского объединения учёных находятся ответы на многие вопросы, – мнение 

представителей Дома учёных Хайфы (Израиль). 

Многолетнее, интересное и эффективное сотрудничество с Вашим Клубом 

позволило оценить работу, проводимую Марком Яковлевичем, - такими словами 

поздравляли его с юбилеем члены Ассоциации Учёных г.Торонто (Канада). 

«Для нас большая честь быть филиалом уникального коллектива Клуба», – писали 

представители объединения учёных г.Трир (Германия). 

Валентин Литвин. «Счастлив видеть наш сплочённый коллектив. 16 лет жизнь 

Марка Яковлевича была наполнена деятельностью, мы были в одной упряжке». Наши 

спонсоры – Combined Jewish Philanthropies – отмечали, что «Энергия, интерес к людям, 

творческое мышление и организаторские способности М.Цалюка служат для всех 

прекрасным примером». 

Лия Шмутер. Обсуждая отчётный доклад о деятельности Клуба, Марк Яковлевич 

напомнил, что главная задача руководства Клуба - объединение. «Это будет для нас 

завещанием», - закончила Лия. 

Ирина Магид. «Марк Яковлевич – большой человек. Он понимал и уважал мнения и 

чувства коллег» (имеется в виду отношение Ирины к религии – ред.). 

В конце торжественной части выступила дочь Марка Яковлевича – Рина 

Петербургская – и поблагодарила Клуб за любовь, внимание, за всё хорошее, что он 

делает. 

Александр Юфа пригласил всех к столу – застолье организовал Президент центра 

«Макор» Владимир Фойгельман, мы ему очень благодарны. 
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БУДЕМ ПОМНИТЬ 
 

Абрам Борисович Крайзман  

 

 
 

Ушёл от нас Абрам Борисович Крайзман... Ушёл Человек, посвятивший долгие годы 

жизни тому, чтобы жили мы, наши дети и внуки. В первые дни Великой Отечественной 

войны Абрам Борисович ушёл с 4-го курса Киевского индустриального института. Он был 

не просто в рядах защитников страны, он был среди тех, кто держал в руках главный 

оборонный и наступательный щит страны – он был командиром дивизиона «Катюш», с 

которым дошёл до Берлина. Когда маршал Жуков командовал штурмом Берлина, 

ракетный дивизион под командованием гвардии инженер-майора Крайзмана был среди 

тех, кто исполнял эти приказы. Абрам Крайзман – участник парада на Красной площади 7 

ноября 1941года. 

Летом 1946 года была создана Бригада Особого назначения РВГК (Резерва 

Верховного Главного Командования), которая служила костяком командных и 

инженерно-технических кадров последующих ракетных бригад РВГК, сформированных в 

начале 50-х годов. Абрам Крайзман был помощником командира по технической части. 

Несколько позднее он возглавил спецпоезд по передислокации ракет ФАУ-2 в Советский 

союз, т.к. к этому времени он был уже командиром технического дивизиона Бригады 

Особого назначения. В это время Абрам Крайзман работал совместно с С. П. Королевым, 

Б.Е. Чертоком. 

Продолжая честно нести воинскую службу, Абрам Крайзман снова оказался на 

переднем крае осенью 1962 года во время Карибского кризиса. 27 октября 1962 года, 

когда над миром нависла угроза начала 3-й мировой войны из-за противостояния 

Советского союза и США. Когда братья Кеннеди в Белом доме и Хрущев в Кремле 

решали этот самый трагический вопрос существования человечества, Абрам Крайзман 

ждал приказа о запуске ракет и через несколько дней после этого подал прошение об 

отставке, написав: «Не могу участвовать в уничтожении человечества». Отставка не была 
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принята, и Абрам Крайзман служил в армии еще 3 года. Затем в течение ряда лет он 

работал в системе профтехобразования. 

Абрам Борисович Крайзман был прекрасным семьянином, любил жену, сыновей, 

внуков, гордился внуками, которые служили в Армии Обороны Израиля. На его долю 

выпало горе похоронить жену и сыновей.  

Он любил людей, которые платили ему любовью, теплом и нежностью. 

В 2003 году к своему 85-летию Абрам Крайзман написал автобиографическую 

повесть «Абрам образца Восемнадцатого года» - о своем нелёгком, но честном жизненном 

пути. 

Он ушёл из жизни, не дожив 3-х недель до своего 94-летия. 

Светлая память этому замечательному человеку. Да будет земля ему пухом! 

 

Сегодня здесь прощаемся с Абрамом. 

Мы говорим: «Прости нас, дорогой! 

Благодарим за мир и за покой, 

Что подарил нам долгими боями!» 

 

Служил на совесть, честь свою хранил, 

Не сберегал ни жизнь и ни здоровье. 

И шёл вперёд не прячась. И порою 

Он для победы вырваться спешил. 

 

Когда весь мир стоял у страшной грани, 

И Третья мировая в дверь стучала, 

Душа его металась и страдала, 

За наши жизни нёс себя в заклание. 

 

Он был прекрасным мужем и отцом, 

Гордился внуками, что в Армии Израиля 

Служили честно. В журавлиной стае 

Ему есть место рядом с их крылом. 

 

Спокойно спите, дорогой наш друг! 

И в Книге Жизни место Ваше свято. 

Нам будет нехватать Вас. Эту дату 

Запомнит так любимый Вами круг. 

 

24 сентября 2012 г. 

София Пазина 
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Семён Давыдович Койфман 

 

 
 

Не стало Семёна Койфмана – 8 февраля 2013 года, не дожив недели до 91-летия, 

ушёл из жизни наш товарищ, прекрасный человек – старейший член Клуба учёных Семён 

Давыдович Койфман. Участник Великой Отечественной войны, военврач 1-го ранга, 

награждённый орденами и медалями, в отставке – подполковник медицинской службы и в 

мирной жизни – врач, прошёл специализацию в Военно-медицинской академии. 

В США приехал в 1985 году. При первом знакомстве он поразил меня широтой 

своих интересов, образованностью, настоящей интеллигентностью, деликатностью. 

Разнообразен был круг его интересов, но прежде всего, в главном – любви к искусству. 

Небольшая квартира в Ulin House превращена в картинную галерею. Как настоящий 

экскурсовод, Семён Давыдович знал всё о художниках, с удовольствием показывал своё 

собрание картин всем желающим, чувствовался человек-знаток, влюблённый в своё дело. 

Семён Давыдович знал и любил классическую музыку, был постоянным слушателем 

концертов. Поражал его серьёзный подход ко всему, что он делал. Так, занимаясь в 

кружках по изучению английского языка, он добавлял к домашнему заданию статьи на 

политические темы, написанные им по-английски. 

В последние годы, тяжело больной, он добирался до Центра «Макор» и участвовал в 

заседаниях Клуба – его всё интересовало. 

У Семёна Давыдовича была дружная семья и много друзей. Тёплые слова о нём 

прозвучали на поминальном обеде. 

Память о нём всегда будет с нами. 

Евгения Симхович 

 

 

На заседании Клуба 13-го февраля мы почтили минутой молчания память Семёна 

Давыдовича Койфмана. Я был в хороших отношениях с Семёном Давыдовичем, и, 

вероятно поэтому, меня попросили написать о нём. Я стал перебирать в памяти эпизоды, 
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связанные с Семёном Давыдовичем, посмотрел юбилейные сборники от 2006 и 2011 

годов, посвящённые 10-ти и 15-тилетию Клуба. С огорчением увидел, что в обоих 

сборниках о Семёне Давыдовиче написано всего-навсего «Врач-дерматолог». Как, и это 

всё? Оказалось, что в многочисленных выпусках «Второе дыхание» есть ещё 5-строчное 

интервью в связи с празднованием 65-летия Победы (№ 23, стр.10). И это всё... 

Давайте дополним, пусть с опозданием, потому что этого несправедливо мало. 

В 2012 году Семёну Давыдовичу исполнилось 90 лет. Людей, перешагнувших этот 

рубеж, даже в нашем великовозрастном Клубе не так уж много. Семён Давыдович был 

одним из старейших членов Клуба не только по возрасту, но и по стажу пребывания в 

Клубе. И это заслуживает уважение. 

Семён Давыдович был участником Великой Отечественной войны в качестве 

военврача 1-го ранга в пехоте, был на фронте вплоть до окончания войны. Участники 

войны, которых, увы!, становится всё меньше, являются наиболее уважаемыми и 

почитаемыми людьми.  

Семён Давыдович любил наш Клуб. Помню, как он с трудом приходил в «Макор», 

где на нижнем этаже заседал Клуб. Он с превеликим трудом самостоятельно спускался по 

лестнице и только просил снести вниз его walker, без помощи которого уже не мог 

передвигаться. Семён Давыдович преодолевал эти трудности, потому что ему нужно было 

находиться с нами, его друзьями и коллегами по Клубу. И это заслуживало уважение. 

Семён Давыдович был очень скромен, может быть, излишне скромен. А потому и не 

очень заметен. Так что невольно начинаешь думать: «А украшает ли в наши дни человека 

скромность?» 

Семён Давыдович был интересным собеседником. Среди его интересов наиболее 

очевидным был интерес к живописи. Стены его небольшой квартиры были увешаны 

копиями картин знаменитых художников. А когда уже не хватило места в квартире, часть 

своей «галереи» он разместил на прилегающих к квартире стенах коридора. Он хотел 

поделиться прекрасным с другими людьми. Как точно сказал сам Семён Давыдович: 

«Стараюсь радовать людей». И это заслуживало уважение. 

Семён Давыдович Койфман был добрым, скромным, отзывчивым, одним словом, 

прекрасным человеком. Таким мы его и запомним. 

 

Лев Ратманский 
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Давид Семёнович Клебанов 

 

Размышления 

на безвременную кончину Давида 

 

 
 

Нет больше с нами Давида Клебанова, замечательного человека, большого друга 

нашего Клуба. Трудно представить себе жизнь Клуба без Давида. Это был прекрасный 

организатор, исключительно ответственный за дело, которое ему поручалось. Он был 

весёлым жизнелюбом, талантливым поэтом с душой нежной, чувствительной, легко 

ранимой. А еще юмор, самоирония – это всё Давид! 

Когда уходит близкий человек, невозможно описать охватывающую тебя боль и 

безграничную печаль. Но не только это. Приходит чувство огромного сожаления о том, 

что до обидного мало было сказано друг другу добрых и хороших слов, что не всегда 

доставлял ему радость, когда это легко можно было сделать, но по лености душевной не 

сделал. Помните, у Окуджавы: «Давайте говорить друг другу комплименты...» А мы с 

вами зачастую стесняемся сказать в глаза похвальное слово, но обижаемся, почувствовав к 

себе раздражение, и готовы «ответить». Хотя по прошествии некоторого времени 

начинаем чувствовать сожаление, а иногда и стыд за сказанное. Нет, не подумайте – не 

призываю к всепрощению. Конечно, нельзя проходить мимо хамства! Но, скажите, а часто 

ли оно проявляется в нашей среде? Да очень редко! А поводов сказать хорошее слово 

товарищу, коллеге всегда предостаточно. И нужно помнить, что хорошие слова нужны в 

первую очередь живым, как и добрые воспоминания об ушедших тоже нужны живым. 

Так давайте не стесняться и говорить друг другу комплименты, и, в конце концов, 

научимся прощать мелкие прегрешения. 

Вот такие мысли пришли мне в голову после безвременного ухода нашего дорогого, 

любимого и незабываемого Давида. 

 

Иосиф Вайсман. 

 

1934 2013 
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Это интересно 
 

Владимир Иванович Даль 

К 140-летию со дня смерти 

 

Известный нам как автор «Толкового словаря живого великорусского 

языка» В.И.Даль – личность совершенно незаурядная: он и писатель, и 

географ, и этнограф, естествоиспытатель и врач, диалектолог и 

лексикограф. 

В.И.Даль родился в 1801 году в г.Луганск в Украине. Отец его – 

датчанин Иоган Христиан Даль – учёный, владевший многими языками, 

был приглашён в Россию Екатериной Второй. По неизвестным причинам 

он оказался в захолустном по тому времени шахтёрском Луганске, где служил лекарем 

горного ведомства, создал первый лазарет для рабочих и участвовал в борьбе за их 

социальные нужды. 

Владимир Даль окончил морской кадетский корпус, служил мичманом на 

Черноморском и Балтийском флоте. Затем поступил на медицинский факультет 

Дерптского университета, защитил диссертацию. Он участвовал в Русско-турецкой войне 

(1828-29 гг.), оперируя в палаточных госпиталях и непосредственно на полях сражений. 

Даля-хирурга высоко оценивал выдающийся хирург Н.И.Пирогов (кстати, Даль учился на 

том же факультете Дерптского университета). С 1832 г. Даль – ординатор Петербургского 

военно-сухопутного госпиталя, известный хирург-офтальмолог, медицинская 

знаменитость Петербурга. 

Большой интерес представляют научные исследования Даля – по организации 

медицинской службы на театре военных действий, по геометрии, фармакологии. Одна из 

его первых публикаций (под псевдонимом Казак Луганский) - статья «Слово медика к 

больным и здоровым» - актуальна и сегодня. 

Известно, что Даль был близким другом Пушкина, путешествовал с ним по России. 

А в трагические дни 1837 года Владимир Иванович ухаживал за смертельно раненным 

Пушкиным, ему вместе с перстнем-талисманом поэт передал простреленный сюртук. Даль 

участвовал во вскрытии, им написано заключение о причине смерти А.С.Пушкина. 

Для современников Даль был ценен как писатель Казак Луганский – он оставил 100 

очерков русской жизни, которые позже вошли в его собрание сочинений. Белинский писал 

о Дале: «После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе». 

Интересно, что сказка «Курочка Ряба» досталась нам от сказочника Казака Луганского 

(В.Даля). 

Наибольшей ценностью для нас является «Толковый Словарь» Даля, дело всей его 

жизни. Андрей Битов назвал Даля Магелланом, «...переплывшим русский язык от А до Я. 

Представить себе, что это проделал один человек, невозможно, но только так и было». 

Даль объяснил смысл 200 тысяч слов! Кроме этого он собрал более 37 тысяч пословиц. 

Даль был почётным членом Академии наук. 

Умер В.И.Даль в 1872 году и похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

 

По материалам статьи В.Козыря в журнале «Слово/Word» 
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Советуем прочитать 
 

Вышли в свет очередные номера «Антифашистского вестника» № 48 и № 49. 

 

№ 48 

 

 Спасибо за поддержку справедливости. Письмо Миту Ромни.* 

 Иосиф Рабкин. Фобии Сталина. 

 Михаил Марголин. «Верните России евреев...». 

 Виталий Раевский. Джордж Сорос. 

 Пётр Ефимов. Найти в себе мужество. 

 Марк Нольский. Мне этого не понять. 

 Самсон Гельцер. Да здравствует такая демократия!? 

 Леонид Белявский. Как оценивают сегодня в мире роль США. 

 Давид Зекцер. Будет фрейлехс! 

 Иосиф Вайсман. Как мы жили. 
 

* В письме Миту Ромни: от имени Американской Антифашистской 

Ассоциации Иммигрантов из бывшего СССР выражается искренняя 

признательность Глубокоуважаемому мистеру Ромни за дружеское отношение 

к Израилю, за мужественную, честную речь в Иерусалиме 29 июля 2012 года. 

 

№ 49 

 

 Борис Майданчик. Дружить с Израилем выгодно. 

 Виталий Раевский. Израиль и «палестинцы»: мнения по странам. 

 Леонид Белявский. Столкновение интересов России и США в Центральной 

Азии. 

 Михаил Марголин. Концерн смерть. 

 Пётр Ефимов. Сохраним своё человеческое достоинство. 

 Н.Д.Ратнер, Д.М.Зекцер. Нам двадцать лет.  

 Иосиф Лахман. «Дедушка еврейской литературы. 

 Письма в редакцию:   Аркадий Плоткин. О психике Сталина. 

Владимир Капитульский. У нас в Детройте. 

 Валентин Литвин, Софья Ястребнер. Памяти нашего друга. Марк 

Яковлевич Цалюк (1919-2012). 
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Наше творчество 
 

Стихи на злобу дня 
 

Лора Завилянская 

Сергею Эстри 

 

Так много лет прошло, и всё же 

Признаться я не премину – 

Сейчас, благодаря Серёже, 

Я вновь пережила войну... 

Серёжиной подвластна воле, 

Воспоминаньям дав добро, 

Я снова вспомнила де Голля, 

А с ним – Петэна и Жиро... 

Внимание не уставало, 

И замер, стих безмолвный зал... 

Что ж – слава профессионалу! 

(Серёжа это доказал). 
 

Иосифу Лахману 

 

Декабрь, год почти протопал. 

В окне опять блестит рассвет. 

Я – мысленно – в местечке Копель... 

Я ровно через сотню лет 

Рождалась в памятном Егупце... 

Поэтам ведомы пути, 

Чтоб рассказать о жизни куцей 

И долго ли по ней идти? 

Об этом непрерывно спорим, 

А Мендель – с нами. Славен он. 

Спасибо, мудрый Мойхер-Сфорим! 

Иосифу – земной поклон! 
 

Ирине Тодер 
 

Ты – с повадками барскими – 

(Вот такие дела!) 

Всю фамилию царскую 

Унаследовала. 

Он не стоит и квотера – 

Пресловутый наш свет. 

У Тюдоров и Тодеров 

И различия нет! 
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Памяти Давида Клебанова 

 

Я познакомилась в колледже ранним летом 

С Давидом – однокурсником, поэтом. 

Всегда при нём обычный мир светлел, 

Все перед ним распахивались дали, 

И над стихами женщины рыдали, 

Рассвет лучился и закат алел... 

Мы наизусть заучивали строфы, 

Никак не ожидая катастрофы. 

Судьба разбилась, выскользнув из рук... 

Скажу теперь и снова повторю я – 

Скорблю я о Давиде и горюю, 

Земля да будет пухом, добрый друг! 

 

Памяти Семёна Койфмана 

 

Ты путь прошёл нелёгкий, длинный, 

Ушёл навек, глаза закрыв. 

Я помню светлые седины и молодой души порыв. 

Ты спишь в могиле, как в постели, 

Нет сновидений в этом сне, 

Твои холсты осиротели, висят печально на стене. 

Мой верный друг, ты нас оставил 

Мы помним о тебе, скорбя, 

Ты славно жил и жизнь восславил, 

Жил, радуясь, трудясь, любя. 

 

 

Ганелла Златковская 

Памяти Давида 

 

Красивый, умный, тёплый, светлый, 

Собой Бостон обогатил, 

Стихов разумных, полных жизни, 

Нам всем Клебанов подарил. 

Он вносит лепту в нашу жизнь, 

Его стихи рождают мысль 

О прошлом, близком, дорогом, 

О том, чем мы сейчас живём. 

Увы, тебя сегодня с нами нет. 

Душа твоя навеки с нами, 

И будешь ты для нас поэт 

С великим жизненным признаньем! 
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София Пазина 

Памяти Давида Клебанова 
 

Ушел от нас Давид, ушел навеки, 

Нам никогда его не услыхать, 

Не аплодировать его стихам. 

Он смежил веки. 

Расстался с нами, бросив все дела. 

 

Он так любил людей, любил друзей, 

Ночами им, оставшимся далёко, 

Он посвящал стихи, и в этих строках 

Он пел о дружбе, о любви своей. 

 

Ушел от нас, забрав от нас частицу, 

Друзей теряем, словно часть себя. 

И, как смертельно раненные птицы, 

Остались мы, не веря до конца. 

 

Он в космосе стремился жизнь создать, 

Чтоб люди ТАМ могли легко дышать. 

А как себе он ЗДЕСЬ сумел помочь? 

Окончен день. Пришла глухая ночь. 

 

Пусть ТАМ, в далеком синем далеке 

Душа твоя покой свой обретает. 

Спокоен будь. На сумрачной земле 

Твои друзья тебя не забывают. 
 

 

Ирина Тодер 

Памяти Марка 
 

Я знаю, что Вас нет среди живых, 

И помню, где находится могила, 

Но не ушли из нашей жизни Вы. 

Да, в нас остались Ваши дух и сила. 

 

И голос, голос жив. И так всегда, 

Когда звонили в поисках совета… 

И как хотелось Вам услышать «Да», 

И как порою трудно было это. 

 

Осталась твёрдость подлинных основ 

И принятых решений безусловность, 

Обдуманность произнесённых слов, 

Да неприятье темы «бездуховность». 
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И будет наш единый коллектив 

Большим и дружным. Вам о том мечталось. 

Свершится всё. Народ учёный жив, 

И мы сумеем одолеть усталость. 

 

Мы в клубе ожидаем новых встреч. 

Как много светлых лиц на наших сборах! 

И в нужных нам делах, и в разговорах 

О Марке память будем мы беречь! 

 

 

Звезда Давида 

 

Давида нет. Невыносимо грустно 

и просто невозможно воспринять 

его уход. Утрата эта грузом 

легла на плечи, сердце. Как понять 

нам, почему же самых лучших рок 

забирает, не спросив живущих? 

Зачем такой немыслимый урок 

смерть преподносит вечно жизни сущей? 

Ответа нет. И будет ли когда? 

Но пусть не гаснет и горит всегда 

Звезда Давида, ясная звезда. 

Ты будешь долго нам светить оттуда, 

и мы тебя запомним навсегда 

за простоту, за доброту как чудо, 

за чистую поэзию без дна… 

Твоя любовь к Валерии – одна. 

Гори, Давида яркая звезда! 
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Приложения 
 

Приложение 1. Устав и актив Клуба 
 

Утверждено общим собранием 

Клуба Русскоязычных Учёных 

штата Массачусетс (МСRSS) 

26 декабря 2012 г. 
 

Устав Клуба Русскоязычных Учёных штата Массачусетс 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Клуб Русскоязычных Учёных штата Массачусетс (в дальнейшем - Клуб) является 

некоммерческой общественной научной организацией учёных и специалистов различных 

областей знаний, разделяющих цель и задачи Клуба и признающих его Устав. 

1.2. Клуб осуществляет свою работу в соответствии с действующим 

законодательством Соединённых Штатов Америки. 

1.3. Клуб является юридическим лицом и имеет свой расчётный счёт в банке. 
 

2. Цель и задачи работы Клуба 
 

2.1. Целью Клуба является создание условий учёным и специалистам для продления 

творческой активности, обмена научными сведениями и мнениями по актуальным 

проблемам современности, а также для товарищеского общения. 
 

2.2. Задачи Клуба: 

2.2.1. Регулярно npоводить общие собрания с целью заслушивания и обсуждения научных 

и научно-популярных докладов, пpоведения дискуссий и конференций на актуальные 

темы, а также для решения административных и организационных вопросов работы 

Клуба. 

2.2.2. Устанавливать контакты со средствами массовой информации с целью npопаганды 

работы Клуба и его публикаций. 

2.2.3. Вовлекать в Клуб новых членов, выявлять их возможности для активного участия в 

научной и организационной работе. 

2.2.4. Проводить праздничные встречи и другие культурно-массовые мероприятия с 

участием семей - для отдыха, общения и сплочения коллектива. 
 

3. Управление Клубом 

3.1. Управление Клубом осуществляет общее собрание, Президент, Актив и Совет. 

Высшим органом управления Клубом является общее собрание. 

Общее собрание: 

• избирает Президента Клуба и по его представлению утверждает кандидатуры: 

- вице-президента по науке; 

- вице-президента по информатизации; 

- вице-президента по организационной работе; 
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- секретаря;  

- казначея; 

- членов Совета и Актива; 

 утверждает решения Актива; 

 обсуждает и принимает решения по рекомендациям Совета; 

 обсуждает и принимает решение по ежегодному отчёту Президента о работе Клуба; 

 утверждает Устав Клуба и изменения в Уставе, обеспечивает его соблюдение 

членами Клуба; 

 устанавливает размер членских взносов; 

 утверждает финансовую смету Клуба и акт ревизионной комиссии; 

 принимает в Клуб новых членов и выносит решения об исключении из членов 

Клуба; 

Решения принимаются большинством голосов при открытом голосовании. 

3.2. Президент Клуба: 

 избирается на четыре года; 

 осуществляет общее руководство работой в соответствии с Уставом; 

 является распорядителем финансов; 

 отвечает за содержание исходящих документов и подписывает их; 

 является Председателем Совета. 

3.3. Актив 

3.3.1. В состав Актива входят: Президент Клуба (Председатель Совета), три вице-

президента, Совет, секретарь, казначей, редакторы сборника «Второе дыхание», редактор 

информационного бюллетеня «Интеллект» и ответственные по разделам работы. 

3.3.2. Актив:  

 осуществляет руководство текущей деятельностью Клуба; 

 принимает решение по результатам рассмотрения финансовой сметы; 

 рассматривает вопросы этического плана, касающиеся членов Клуба. 

3.3.3. Обязанности членов Актива: 

3.3.3.1. Вице-президент по науке: 

 координирует и обеспечивает вьшолнение работы по составлению тематического 

плана; 

 разрабатывает тематику научных конференций и дискуссий. 

3.3.3.2. Вице-президент по информатизации: 

 обеспечивает выполнение работы по изданию сборника «Второе дыхание» и 

бюллетеня «Интеллект»; 

 руководит функционированием вебсайта Клуба www.russiаnscientist.org. 

3.3.3.3. Вице-президент по организационной работе и внешним связям обеспечивает 

организационные мероприятия и руководство культурно-массовой работой. 

3.3.3.4. Секретарь отвечает за ведение протоколов заседаний Актива, Совета и общих 

собраний, осуществляет учёт личного состава и ведёт текущее делопроизводство. 

3.3.3,5. Казначей совместно с Президентом составляет и представляет Активу смету 

доходов и расходов на предстоящий календарный год, ведёт финансовый учёт и 
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отчётность, представляет Активу отчёт об исполнении cметы за календарный год, а также 

обладает правом второй подписи на денежных документах Клуба.  

3.3.3.6. Научный координатор разрабатывает проект годового тематического плана и 

осуществляет его оперативную корректировку. 

3.3.3.7. Интернет-секретарь обеспечивает издание интернет-версий материалов Клуба на 

вебсайте, а также осуществляет программную поддержку вебсайта. 

3.3.3.8. Редактор информационного бюллетеня «Интеллект» обеспечивает издание, 

отражающее текущую работу Клуба. 

3.3.3.9. Ответственный за внешние связи обеспечивает контакт со средствами массовой 

информации с целью популяризации деятельности Клуба, а также проводит работу по 

привлечению новых членов. 

3.3.3.10. Ответственный за культурно-массовую работу обеспечивает проведение 

праздничных и других культурно-массовых мероприятий, а также осуществляет связь с 

администрацией здания, в котором проходят заседания Клуба. 

3.3.3.11. Представитель Клуба в Координационном совете общественных организаций 

иммигрантов, приехавших из СССР или стран - бывших республик Советского Союза, 

информирует Клуб о работе совета и принятых решениях. 
 

3.4. Совет: 

 Председателем Совета является Президент Клуба; 

 заместителем Председателя Совета является вице-президент по науке; 

 секретарём Совета является секретарь Клуба; 

 количественный и поимённый состав Совета предлагает Президент; 

 состав Совета утверждается общим собранием; 

 Председатель Совета собирает совет по мере необходимости; 

 решения и рекомендации обсуждаются и принимаются Советом простым 

большинством голосов при открытом голосовании присутствующих членов Совета. 

3.4.1. Задачи Совета: 

 обеспечивать научный уровень деятельности Клуба; 

 утверждать научно-тематический план Клуба на предстоящий рабочий год, 

представленный вице-президентом по науке; 

 утверждать тематику, программу и научного руководителя конференций по 

представлению вице-президента по науке; 

 утверждать материалы, подлежащие размещению на веб-сайте Клуба по 

представлению вице-президента по информатизации; 

 выносить решения и рекомендации по другим вопросам, связанным с научной 

деятельностью Клуба (анализ научных разработок, прочитанных докладов, 

выступлений, методологических рекомендаций и т.д.); 

Решения Совета носят постановляющий характер. 

4. Членство 

4.1. Клуб является открытой организацией учёных и специалистов. 
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4.2. До вступления в Клуб происходит беседа с руководством Клуба, ознакомление с 

Уставом и порядком работы Клуба, после чего Президент или вице-президент 

представляет нового члена Клуба общему собранию для знакомства и одобрения. 

4.3. Вступивший в Клуб получает членский билет и Устав Клуба, вносит вступительный 

взнос и годовой членский взнос в установленном размере.  

5. Права и обязанности членов Клуба 

5.1. Члены Клуба имеют право: 

5.1.1. Выступать с докладами, участвовать в научных конференциях, дискуссиях, 

выступать с информацией, представляющей интерес для членов Клуба. 

5.1.2. Представлять статьи для публикации в сборнике трудов «Второе дыхание» и 

материалы в информационный бюллетень «Интеллект». 

5.1.3. Участвовать в утверждении членов Актива и Совета, а также быть избранными. 

5.1.4. Присутствовать на заседаниях Актива и Совета и принимать участие в обсуждении 

вопросов повестки дня без права голосования. 

5.1.5. Состоять членом других общественных организаций и ассоциаций, кроме тех, 

идеология которых несовместима с целями и задачами Клуба и его демократическими 

традициями. 

5.1.6. Член Клуба не имеет права обращаться в какие-либо организации или 

государственные инстанции, а также публиковать любые материалы от имени Клуба без 

согласования с Президентом. 

5.2. Обязанности членов Клуба: 

5.2.1. Соблюдать положения Устава, установленный порядок работы и регламент. 

5.2.2. Уважать демократические принципы деятельности Клуба. 

5.2.3. Пропагандировать работу Клуба с целью привлечения новых членов. 

5.2.4. При высказывании различных мнений в ходе дискуссии поддерживать 

доброжелательную, дружескую обстановку и уважение к коллегам по Клубу. 

Систематические нарушения устава могут привести к исключению из членов Клуба. 

5.2.5. Своевременно вносить членские взносы.   

5.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные администрацией 

здания. 

5.2.7. Работа Клуба строится на добровольной основе. Однако член Клуба, взявший на 

себя добровольные обязанности, несёт ответственность за свой участок работы и 

периодически отчитывается перед Активом или общим собранием. 

6. Публикации 

6.1. Клуб издаёт сборник трудов «Второе дыхание» и информационный бюллетень 

«Интеллект»  и обеспечивает выпуск интернет-версий этих и других материалов. 

6.2. Издания Клуба защищены авторским правом (copyright) в соответствии с 

существующим законодательством. 

6.3. Объём и периодичность изданий устанавливаются Советом Клуба. 

6.4. Публикация материалов изданий Клуба в средствах массовой информации 

согласовывается с Президентом. 
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7. Порядок прохождения докладов и статей 

7.1. Авторы, желающие сделать доклад, подают название доклада научному 

координатору. 

7.2. Вице-президент по науке и научный координатор формируют тематический план и 

график докладов на рабочий год. План-график рассматривается Президентом и 

утверждается на Совете Клуба. 

7.3. Автор делает доклад на одном из заседаний Клуба. 

7.4. После обсуждения доклада на заседании, присутствующие члены Совета принимают 

решение о возможности его публикации в виде статьи во «Втором дыхании». 

7.5. Автор представляет статью в соответствии с редакционными требованиями в 

электронном виде вице-президенту по информатизации (или его заместителю), который 

направляет её на заключение члену Совета Клуба – специалисту по данной тематике. 

7.6. В случае необходимости автор статьи вносит коррективы по рекомендациям 

указанного специалиста, после чего статья направляется одному из редакторов. 

7.7 .Отредактированная и согласованная с автором статья поступает интернет-секретарю 

для публикации на вебсайте клуба.  

7.8. Статья хранится в электронном портфеле сборника «Второе дыхание». По 

достижении необходимого для очередного сборника объёма статей, интернет-секретарь 

направляет их создателю макета сборника.  

7.9. Президент утверждает к печати окончательный вариант, который в формате «pdf» 

публикуется на вебсайте, рассылается по электронной почте членам Клуба, а также 

направляется в типографию. Уплата членских взносов является обязательным условием 

получения экземпляра сборника в бумажном представлении желающими членами Клуба. 
 

8. Финансы 

8.1. Доходы (денежные средства) Клуба состоят из вступительных и членских взносов, 

грантов, поступлений от спонсоров и других возможных источников. 

8.2. Расходы Клуба состоят из затрат на публикацию изданий Клуба (п. 6.1) и средств на 

проведение мероприятий внутриклубной работы. 

8.3. Финансовые документы действительны при наличии подписей Президента Клуба и 

казначея, а при необходимости - только за подписью Президента. В последнем случае 

Президент информирует Актив о принятом решении. 

8.4. Членские взносы: 

8.4.1. Вступительный взнос устанавливается в размере 5 долларов, членский взнос - 24 

доллара в год. 

8.4.2. Членские взносы поступают в первом квартале календарного года. 

8.4.3. Вступающие в Клуб в течение рабочего года вносят вступительный взнос и 2 

доллара за каждый оставшийся месяц до конца календарного года. 

8.4.4. Членские взносы уплачиваются чеком на имя Клуба (сокращённо MCRSS). 

8.5. Члены Клуба могут производить затраты из средств Клуба только с санкции 

Президента. На произведённые расходы представляются оправдательные документы. 

Несогласованные затраты и перерасход Клубом не возмещаются. 

8.6. Контроль над исполнением сметы осуществляет Ревизионная комиссия: 

8.6.1. Председатель и члены Ревизионной комиссии избираются на общем собрании. 
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8.6.2. Ревизионная комиссия представляет общему собранию акт о результатах проверки 

исполнения сметы один раз в год. 

8.7. Годовой финансовый отчёт Клуба и акт Ревизионной комиссии об исполнении сметы 

подлежат утверждению на общем собрании. 

8.8. Финансовый год совпадает с календарным годом. 

9. Порядок внесения изменений в Устав 

9.1. Предложения по изменению Устава могут быть внесены как любым подразделением, 

так и членами Клуба. 

9.2. Предложения выносятся на общее собрание для обсуждения и принимаются простым 

большинством голосов при открытом голосовании. 

9.3. Изменения Устава осуществляются в виде поправок к существующему тексту, 

рассматриваются Активом, утверждаются общим собранием и являются неотъемлемой 

частью Устава. 

Устав в настоящей редакции принят на общем собрании Клуба Русскоязычных Учёных 

штата Массачусетс и вступает в силу со дня утверждения. 
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Приложение 2. Актив Клуба с указанием ответственных исполнителей 
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Приложение 3. Упражнения по программе М.Новодомского 
Зарядка 

1. Стоя, смотреть на потолок и пальцами левой или правой руки легко ударять по 

«макушке». 

2. Повернуть шею в левую сторону, потом – в правую не менее 10 раз. Затем сгибать ноги 

в коленях, поочерёдно, по 10 раз для каждой ноги. 

3. Для того, чтобы сохранить зрение: одну руку поднять на уровень плеч и, смотря на 

ноготь среднего пальца, поворачивать руку в правую сторону 7 раз, а потом к носу тоже 7 

раз. Повторить другой рукой. 

4. Для того, чтобы сохранить слух: указательным пальцем одной руки нажимать и 

отпускать «козелки» ушей (это выпуклая часть в центре уха) 42 раза (у тибетских 

целителей цифра 42 целебная). 

5. Указательными пальцами имитировать выливание воды из ушей, тоже 42 раза. 

6. Для улучшения общего самочувствия, кровообращения рук и ног и снятия нервного 

напряжения надо взять два грецких ореха, положить их между ладонями, прижать 

посильнее и делать вращательные движения. Нужно прилагать усилия, чтобы орехи 

плотнее вжимались в ладони. Затем положить под каждую ступню по ореху и катать их 

так, чтобы они плотнее вжимались в ступню. 

Лечебная гимнастика 

1. Наклоны вперёд. Пальцы, а лучше – ладони, касаются пола. 

2. Наклоны в стороны. Ладони скользят вдоль туловища: одна – вниз до колена и ниже, 

другая – вверх до подмышки. Голова наклоняется влево-вправо месте с туловищем. 

3. Поднимание рук с забрасыванием их за спину. Ладони касаются противоположных 

лопаток. Наклоны головой вперёд-назад. 

4. Вращение туловища с максимальным объёмом движений. Пальцы сцеплены на высоте 

груди, руки двигаются вместе с туловищем, усиливая вращение. Голова тоже 

поворачивается в стороны в такт общему движению. 

5. В положении «стоя» поочерёдное максимальное подтягивание ног, согнутых в коленях, 

к животу. 

6. Сидя на табуретке., максимальные наклоны назад-вперёд. Стопы неподвижны. Наклоны 

головой вперёд-назад. 

7. Приседания, держась за спинку стула. 

8. Отжимания от дивана. 

9. Подскоки на одной ноге. 

Каждое упражнение желательно выполнять босиком. Начните с трёх раз, а затем 

можете постепенно прибавлять, смотря по самочувствию. 

10. Каждый человек должен стремиться быть стройным и здоровым. Нужно иметь палку 

(приблизительно 1 м.). Взять её двумя руками за концы, занести за голову и ходить 2-3 

минуты. Следить за тем, чтобы лопатки были максимально сведены. 

11. Для укрепления ног необходимо, стоя, переносить тяжесть тела с пяток на носки 8 раз. 

После этого поднимать колени (поочерёдно) 37 раз. Затем, удерживаясь рукой за спинку 

стула, вращать по 8 раз правую, затем левую ногу вперёд и назад. После этого – отдых: 

руки вверх – вдох, руки вниз – выдох, 8 раз. 

Для того, чтобы получить иммунитет, после лечебной гимнастики желателен 

контрастный душ. 


