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Итоги 2010-2011 гг. и задачи на 2011-2012 гг. 
 

Марк Цалюк 

 

Основным итогом прошедшего года является тот факт, что коллектив Клуба весьма 

успешно справился со стоящими перед ним задачами. Укрепилась дружба между членами 

коллектива, окрепла дисциплина. В своей работе мы руководствовались концепцией 

Клуба, суть которой состоит в том, что в Клубе объединились пожилые люди разных 

возрастов и жизненного опыта для продолжения творческой деятельности. 

Личный состав Клуба за истекший год количественно сохранился. На 1 сентября 

2010 года в Клубе числился 101 человек, а на 1 сентября 2011 г. – 102 человека. 

В истекшем году коллектив понѐс тяжелые потери: ушли от нас в иной мир Аба 

Кнобель, Октябрь Бурденко, Илья Магид, Михаил Розенбаум, Евгений Вольперт, Клара 

Рукшина, Наталья Лейтес. 

Покинули Клуб, по различным причинам, пять человек, а вступили семь. Несколько 

человек являются почетными членами Клуба, по состоянию здоровья они активно 

работать в Клубе не  могут. 

В настоящей статье рассматриваются следующие вопросы: творческий процесс, 

внеклубная работа, деятельность правления и Учѐного совета, праздники, а также вопрос 

о подготовке к пятнадцатилетию нашего Клуба. По ходу изложения в статье – там, где 

необходимо, формулируются задачи на 2011-2012 год. 

 

I. Творческий процесс 

 

Этот раздел включает в себя следующие подразделы: доклады и научные 

сообщения, дискуссии и презентации, научные конференции, техническое обеспечение и 

наши издания. 

 

1. Доклады и научные сообщения 
 

Творческий процесс в нашем Клубе состоит из ряда этапов: выбор автором темы 

(самые разнообразные по специальности), работа автора над докладом, обсуждение 

доклада на общем собрании Клуба, доработка автором текста доклада с учѐтом замечаний 

коллег и, наконец, публикация текста в виде статьи в сборнике «Второе дыхание» при 

наличии рекомендации Учѐного совета. 

Как мне представляется, из указанных выше этапов центральным является работа 

автора над докладом. Именно при этой работе проявляются способности автора к 

самостоятельному мышлению, умение анализировать источники и делать научные 

обобщения. 

В 2010-2011 году коллектив Клуба обсудил 28 докладов, 20 из них сделаны членами 

Клуба и 8 – приглашѐнными из различных научных учреждений. Доклады посвящены 

вопросам научно-технического прогресса, медицины, химии, социологии, философии, 

политологии, литературоведения, иудаики и др. 

Здесь нет возможности перечислять всех докладчиков. Назову лишь наиболее 

запомнившихся: Иосиф Рабкин, Нина Пржиялговская, Леонид Виноград, Елена 

Лозовская, Ефим Шмуклер, Михаил Мельман, Наталия Дубровинская, Яков Басин, Рена 

Кнубовец, Александр Юфа, Валентин Литвин, Владимир Рамм, Иосиф Вайсман, София 

Пазина, Софья Ястребнер, Михаил Герштейн, Майя Кремер, Ирина Магид, Иосиф 

Лахман, Ремир Зекцер. 
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Кстати, с большим удовлетворением хочу отметить, что многоуважаемый член 

нашего Клуба Иосиф Рабкин награждѐн званием почетного члена Британского 

Королевского Колледжа, а также орденской лентой, Золотой медалью и памятным 

дипломом. Мы расцениваем это как большую честь для нашего Клуба. 

Вернѐмся к нашим докладчикам. 

На мой взгляд, проделанная ими работа заслуживает высокой оценки и представляет 

научный интерес, поскольку в докладах изложено содержание проблемы, 

проанализированы источники и даны самостоятельные выводы и оценки по проблемам. 

Задача состоит в том, чтобы в новом рабочем году не снижать уровня научных 

исследований, все более активно привлекать к этой работе вновь вступивших в Клуб 

учѐных и специалистов. 

В этой связи хочу напомнить, что на новый рабочий год запланированы 28 докладов, 

в том числе 21 для членов нашего Клуба. Как и в прошлом году, темы докладов – самые 

разнообразные. 

 

2. Презентации и дискуссии 
 

Были проведены две презентации: 

Борис Фукс представил свою новую книгу «Откровения Библии и молекулярная 

генетика альтруизма». 

Ирина Тодер представила материалы сборников «Второе дыхание» №№ 22 и 23. 

Книга Б. Фукса вызвала большой научный интерес и одобрение всех 

присутствующих. 

Что касается сборников «Второе дыхание», то их представление не может быть 

квалифицировано как презентация, поскольку речь идет не о новых работах, а о давно 

опубликованных материалах. Это, конечно, не снижает значения обсуждения данных 

сборников как результатов работы научного коллектива и заслуживающих положительной 

оценки. Такая практика может лишь способствовать дальнейшему совершенствованию 

наших исследований. 

Перейдѐм к дискуссиям. 

Рафаил Лашевский провѐл очень интересную дискуссию на тему: «Особенности 

современного прогресса». 

Две дискуссии провѐл Иосиф Гарт: «О добре и зле в повседневной жизни» и «Вера и 

разум». Особенно большой интерес вызвала последняя дискуссия. В ней приняли участие 

15 человек. Мнения выступающих разошлись. 

В № 25 сборника «Второе дыхание» опубликованы материалы о дуализме. Этим 

материалам автор присвоил название «дискуссия». С моей точки зрения, обсуждение 

представляло большой интерес, но не было дискуссионным. Отсутствовала какая-либо 

полемика. Пятнадцать выступавших говорили о разных вопросах, будучи фактически 

содокладчиками Ирины Тодер. Дискуссионность проявилась уже в тексте Сборника, когда 

в статью были включены материалы, присланные из Канады Алексеем Брагиным. 

В предстоящем, 2011-2012, году необходимо продолжить презентации и дискуссии, 

уделяя пристальное внимание их подготовке, а не только проведению. 

 

3. Научные конференции 
 

Особо следует сказать о научных конференциях. 

Первая научная конференция состоялась в 1998 году. Еѐ тема: «50 лет государству 

Израиль» («Второе дыхание № 1). С тех пор ежегодные научные конференции стали 

традицией. 
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Конференция – это экзамен на научную зрелость Клуба. 

Вы помните: многие конференции были связаны с историческими и памятными 

датами: «Израиль – шестьдесят лет войны и мира», «11 сентября – два года спустя», 

«Великая Отечественная война и современность». 

В чем достоинство этих конференций? Воспроизведение событий прошлых лет не 

является самоцелью. Главное – переосмыслить прошлое в свете сегодняшнего дня. 

В последние два-три года учѐные Клуба взяли новый рубеж, перешли к тематике, 

которую я бы назвал «проблемной»: «Глобальная война против терроризма в 

исторической перспективе», «Энергетика будущего» (научный руководитель Яков Басин), 

«Наука в современном обществе». 

«Наука в современном обществе» –  это вторжение в новую область знаний, которая 

только ещѐ формулируется – науковедение. В мае этого года: «Ближний Восток и 

геополитика» (научный руководитель –  Валентин Литвин). О том, насколько актуальна 

эта тема, говорить не приходится. 

Народы и нации Ближнего Востока имеют многовековую историю. Эта история 

интересна сама по себе. Но история позволяет понять, как сложилась этнокультурная и 

политическая карта этого региона. Этому был посвящѐн доклад Софьи Ястребнер 

«Ближний Восток: история тысячелетий». Последующие доклады показали главные 

эпицентры противоречий и конфликтов: доклад Валентина Литвина «Роль и политика 

Ирана в Ближневосточном регионе» и доклад Льва Ратманского «Израиль в регионе и в 

мире». 

Что получилось? Учѐный совет утвердил тему и докладчиков в ноябре, но Ближний 

Восток, как вы знаете, взорвался народными восстаниями, которые, как лесной пожар, 

охватили исламский мир. 

Но наши учѐные оказались на высоте. Интерес был огромный. Выступило 18 

человек – членов Клуба и гостей. Двухдневную конференцию, по просьбе аудитории, 

пришлось сделать трѐхдневной, чтобы все могли выступить. Сейчас вся бригада 

продолжает работу – готовит материалы в печать. Это будет тематический 26-й  номер 

«Второго дыхания». 

После конференции многие предлагали в следующем году продолжить тему: 

«Ближний Восток и геополитика –  год спустя». 

 

4. Наши издания 
 

В 2010-2011 году, как и прежде, в Клубе выходило два издания: научный сборник 

«Второе дыхание» и информационный бюллетень «Интеллект». 

Сборник «Второе дыхание» является последним этапом творческого процесса. Здесь 

авторы воочию видят результаты проведѐнной ими работы, начиная от выбора темы и 

кончая публикацией. 

Статьи в Сборнике группируются по направлениям: общественные науки 

(политология, экономика, история, философия и социология, психология и педагогика, 

литературоведение и искусствоведение и т.д.); естественные науки (математика, химия, 

физика, биология, медицина и т.д.); технические науки – в соответствии с классификацией 

наук (см. Наука – Википедия, Google); наука и религия. 

 

В истекшем году было издано два номера «Второго дыхания» - 24-й и 25-й. Оба они 

представляют серьѐзный научный интерес, посвящены самым разнообразным темам. 

Авторами большинства статей являются  члены Клуба. Редколлегией сборника «Второе 

дыхание» проделана большая и вдумчивая работа. Оба сборника производят весьма 

благоприятное впечатление. Мы высоко ценим результаты творчества членов 
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редколлегии, особенно деятельность главного редактора Ирины Тодер как организатора и 

руководителя редакционной коллегии. Большую помощь ей оказывает заместитель 

Главного редактора Александр Сталбо. Вместе с тем, какую-то часть этой работы не 

мешало бы передать и другим членам редколлегии. 

В новом, 2011-2012, году планируется также издать два номера сборника. В 

сборнике №26 будут опубликованы материалы научной конференции на тему: «Ближний 

Восток и геополитика». В № 27 намечается поместить статьи наших и приглашѐнных 

авторов и некоторые другие материалы. 

Информационный бюллетень «Интеллект» был и остается летописцем Клуба. В нѐм 

умело и интересно публикуются самые разнообразные материалы о жизни нашего 

коллектива. Главный редактор журнала Лаура Шифрина проявляет высокую активность и 

инициативу, умело выбирая наиболее интересные моменты из жизни Клуба. В 2010-2011 

году опубликовано два номера «Интеллекта». Оба они читаются с большим интересом. 

Как уже неоднократно указывалось, наиболее ценные материалы желательно 

публиковать  в русской прессе. 

 

II. Техническое обеспечение 

 

Нужно отдать должное вице-президенту Иосифу Вайсману, который в истекшем 

году сумел обеспечить докладчиков необходимыми техническими средствами. А это 

повысило уровень самих докладов. 

К сожалению, Иосиф Вайсман до сих пор не укомплектовал свою комиссию. А ведь 

всякое бывает. Человек может уехать или, не дай Бог, заболеть. И тогда техника не будет 

работать. 

Если же учесть, что наши материалы (в том числе, доклады) передаются в интернет, 

то становится ясным, что они будут переданы в ущемлѐнном виде, что совершенно не 

соответствует задачам Клуба по укреплению внешних связей. 

 

III. Внеклубная работа 

 

В данном разделе мы рассмотрим два вопроса: о работе комиссии по интернет-

изданию (руководитель Аркадий Давидкович) и о деятельности комиссии по внешним 

связям (руководитель София Пазина). 

 

1. О комиссии по интернет-изданию 
 

После одиннадцати лет существования Клуба учѐных руководство приняло решение 

о создании собственного вебсайта. Это решение стало важным этапом в жизни Клуба, 

вывело его на более высокий информационный уровень. Правление Клуба исходило из 

того, что работа Клуба представляет интерес не только для его членов, но и для других 

учѐных и специалистов. Тем более что к этому времени были установлены прочные 

дружественные связи с объединениями русскоязычных учѐных-иммигрантов в Израиле, 

Германии, Канаде. Таким образом, создание вебсайта было вызвано объективной 

необходимостью. 

Начало созданию вебсайта Клуба учѐных было положено в 2007 году. В этом году 

была разработана структура вебсайта, создано программное обеспечение и 

зарегистрирован вебсайт под доменным именем WWW.RUSSIANSCIENTIST.ORG. Мы 

вошли во Всемирную паутину, и информация о Клубе учѐных стала доступна всем 

желающим с ней познакомиться. 

http://www.russianscientist.org/
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Для разработки вебсайта Клуба Учѐных и обеспечения его работы  была создана 

комиссия по интернет-изданию трудов Клуба. Председателем Комиссии был назначен А. 

Давидкович. Состав комиссии в течение последующего времени менялся, но в итоге 

сложился работоспособный квалифицированный коллектив в составе: Я. Басин, А. 

Шехтман, Е. Левин, И. Гарт и Т. Маклеллан, в котором определена сфера деятельности 

каждого члена комиссии. Комиссия по интернет-изданию трудов Клуба осуществляет 

отбор лучших работ для представления их внешним пользователям через интернет. Отбор 

статей производится по ряду критериев, основными из которых являются актуальность, а 

также интересное и доступное изложение. Окончательный перечень статей для 

представления на вебсайте Клуба согласовывается с Учѐным Советом. 

 

К настоящему времени на вебсайте опубликованы труды из Сборников «Второе 

дыхание», начиная с № 11 (2006 г.) по № 24 (2010 г.), готовится к изданию № 25 (2011 г). 

Всего выставлено 88 статей. На вебсайте представлены также информационные 

бюллетени с № 21(2007 г.) по № 29 (2010 г.). 

Кроме того, вебсайт включает информацию о других направлениях жизни и работы 

Клуба, основными из которых являются конференции, дискуссии, технические 

разработки, «книжная полка».  На вебсайте представлены 18 технических разработок и 

аннотации 23-х книг, написанных членами Клуба в США, художественные произведения 

9-и авторов. 

Наш вебсайт относительно молод. О его существовании сообщено различным 

периодическим изданиям Бостона и Нью-Йорка, и в настоящее время наш интернет-адрес, 

кроме Соединенных Штатов,  известен в России, Украине, Белоруссии и более чем в 20-ти 

других странах.  

С помощью GOOGLE ANALYTICS оценивается количество обращений к нашему 

вебсайту. Анализ показал, что за период с октября 2010 года по май 2011 года было около 

2300 посещений, за который было просмотрено более 5000 страниц вебсайта. 

Более конкретную картину даѐт анализ обращений за месяц. Так, за май 2011 года 

было зарегистрировано 308 обращений из 21 страны и просмотрено 888 страниц. При 

этом основное количество обращений  было из Соединенных Штатов (39%) и России 

(35%), 10% обращений было из Украины, 3% - из Белоруссии, 2% - из Бразилии. Кроме 

того, были обращения к нашему вебсайту из Молдавии, Швеции, Киргизстана, Израиля, 

Германии и некоторых других стран. 

Наш вебсайт постоянно пополняется новой информацией о жизни и работе Клуба 

русскоязычных учѐных штата Массачусетс, и мы надеемся, что интерес к нему не будет 

ослабевать. Это приведѐт как к росту количества членов Клуба, так и к увеличению 

взаимоинтересных связей с другими учѐными и организациями в мире. 

Перед выходом в свет 27-го выпуска сборника по инициативе Владимира Рамма в 

Клубе возникла новая идея – для того, чтобы публикуемые материалы не устаревали, 

оперативно печатать их сначала в интернете, а уже затем – в сборнике. Эта идея готовится 

к осуществлению. 

 

2. О комиссии по внешним связям 

 

Эта комиссия призвана осуществлять три функции: налаживать и укреплять связи с 

общественными научными русскоязычными организациями, укреплять контакты со 

средствами массовой информации (СМИ) для сообщений о Клубе и привлечении в него 

новых членов, а также организовывать лекции для русскоязычного населения. 

Касаясь первой функции, следует подчеркнуть, что она предполагает два типа 

отношений: 1) договорные отношения между двумя равноправными организациями; 2) 
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наши филиалы. Представители филиалов являются полноправными членами нашего 

Клуба. В истекшем году продолжалась работа по укреплению связей с этими 

родственными организациями. Руководила и практически выполняла эту работу София 

Пазина. 

Договорные, фактически дружественные, отношения имели место с Домом учѐных в 

Хайфе и центром «Русское еврейство и зарубежье» в городе Реховот. Руководители – 

доктор Регина  Фиш и, соответственно, доктор Юлия Систер. 

София Пазина была в Израиле, участвовала в заседаниях названных организаций, 

выступала с лекцией о Х.Н. Бялике. Между нами и этими организациями происходит 

постоянный обмен статьями наших сборников. 

Аналогичная работа проводится с Канадой, конкретно – с организацией «Альянс 

науки и техники» в Торонто – с еѐ представителями доктором Рудольфом Сатановским и 

Эрнестом Зальцбергом. 

Второй тип дружеских отношений, которые у нас установились, –  это филиал Клуба 

в Трире (Германия). Члены филиала – полноправные члены нашего Клуба. Неоднократно 

выступали в сборнике «Второе дыхание» доктор Владимир Раскин, доктор Владимир 

Стальский и доктор Яков Рабинович. 

 

Большую работу во время переписи населения проделал Михаил Корсунский, чем 

способствовал распространению информации о нашем Клубе среди русскоязычного 

населения. 

Хуже обстояло дело со второй функцией. Комиссия так и не уделила достаточного 

внимания укреплению контактов со средствами массовой информации, включая 

русскоязычную прессу. Этот недостаток необходимо в новом году устранить. 

Наконец, о третьей функции. Организация лекций постепенно налаживается, и эту 

работу необходимо продолжить. Большую работу в этом направлении проводит новый 

член Клуба Лариса Мячина. 

 

 

IV. Праздники 

 

В Клубе уже стало традицией отмечать четыре праздника. Так было и в прошлом 

рабочем году. Мы праздновали день рождения Клуба, наступление Нового года, 

Международный женский день и День Победы. Праздники прошли очень весело и 

интересно, в них, кроме коллег по Клубу, участвовали члены их семей и друзья. 

В предстоящем рабочем году мы намечаем вновь праздновать эти события, с тем 

дополнением, что день образования Клуба будет особым, поскольку будем отмечать 

пятнадцатилетие Клуба (но об этом подробнее несколько ниже). 

Проведение праздников значительно способствует укреплению дружбы в 

коллективе, его сплочению, что, конечно, сказывается на практической деятельности 

(творчестве) наших учѐных и специалистов. 

Как уже не раз отмечалось, ведущую роль в организации и проведении праздников 

играли (и будут играть) Давид Клебанов и Иосиф Гарт, за что коллектив им искренне 

благодарен. 

 

V. Правление и Ученый совет 

 

Вся проделанная работа в Клубе в истекшем году не прошла самотеком, стихийно. 

Она направлялась и руководилась органами управления – Правлением и Учѐным советом. 
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Правление осуществляло административное руководство, Учѐный совет руководил 

научной работой. 

Правление состояло из восьми комиссий, о которых речь шла выше. Правда, в 

истекшем году на одну комиссию стало меньше: комиссия по внешним связям и 

лекционное бюро были объединены в одну комиссию по внешним связям. 

Несколько слов о руководстве Правлением. Возглавляет его президент. Заместитель 

председателя – вице-президент по науке Лия Шмутер. Она хорошо и добросовестно 

исполняет свои обязанности. Курирует редколлегию сборника «Второе дыхание», 

редколлегию информационного бюллетеня «Интеллект» и комиссию по составлению и 

выполнению научно-тематического плана докладов. В комиссию, разработавшую план 

докладов на предстоящий рабочий год, входили Борис Мериин и Адольф Филиппов. 

Большую помощь комиссии в формировании научно-тематического плана оказал 

Валентин Литвин. 

О Валентине Михайловиче хочу сказать несколько добрых слов. Являясь большим 

патриотом Клуба, он ведет активную деятельность буквально во всех направлениях: 

систематически выступает с докладами, помогает президенту в выработке стратегии 

развития Клуба. Я ему искренне признателен за все то, что он делает для Клуба. 

Вице-президент по внутренней работе Иосиф Вайсман курирует комиссию по 

внешним связям, комиссию по интернет-изданию и техническому обеспечению, о чем 

речь уже шла выше. Иосиф Борисович работает с «огоньком» и вполне соответствует 

занимаемой должности. 

Вице-президент по оргвопросам Давид Клебанов также соответствует занимаемой 

должности, курирует комиссию по культурно-массовой работе (о работе этой комиссии – 

несколько ниже). 

Хочу также сказать несколько добрых слов об ученом секретаре Евгении Симхович 

и казначее Нине Пржиялговской. Это очень душевные люди и отлично выполняют свои 

обязанности. 

Деятельность правления, как и прежде, проходила на демократической основе. 

Каждый мог свободно выразить свое мнение. 

В предстоящем рабочем году правлению, наряду со всеми текущими вопросами, 

придется заниматься доработкой нашего устава, как основного закона жизни Клуба. 

Возглавить эту работу предстоит первому вице-президенту Адольфу Филиппову. Он 

сравнительно новый член Клуба (около двух лет), но уже зарекомендовал себя  не только 

как большой учѐный, но и как хороший организатор. 

Подводя итоги работы правления в истекшем году, мы с полным основанием можем 

заявить, что оно успешно справилось со своими обязанностями, обеспечило 

бесперебойную работу коллектива, систематичность в его деятельности. Достаточно 

сказать, например, о том, что в течение года не было ни одного срыва ни собраний Клуба, 

ни заседаний Правления. 

В наступившем году комиссии по планированию докладов (Л. Шмутер) предстоит 

очень важная и ответственная работа по составлению научно-тематического плана 

докладов на 2012-2013 рабочий год. Эта работа может быть выполнена успешно при 

активной поддержке всего коллектива. 

Теперь об Учѐном совете. Он создан по инициативе академика Иосифа Рабкина 

сравнительно недавно (около двух лет). Но за это короткое время сумел проявить себя как 

необходимый орган управления в условиях нашего Клуба, а именно, как организации 

действительно творческой. 

Учѐный совет рассматривает все вопросы, связанные с научной деятельностью 

коллектива, в том числе: темы докладов, научных конференций, презентаций и дискуссий. 
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Учѐный совет взял на себя обязанность по рекомендации к печати наших докладов и 

других научных материалов. Правда, поскольку это дело новое, следует кое-что 

подкорректировать. Предлагается, чтобы решения о рекомендации того или иного доклада 

к печати принимались не на специальных заседаниях Ученого совета, а более оперативно. 

Чтобы такие решения выносились членами Учѐного совета сразу после обсуждения 

доклада на общем собрании (рекомендовать к печати или направить на дополнительную 

рецензию). Для этого должна быть проведена определѐнная перестройка: создана 

комиссия во главе с вице-президентом по науке, а нынешний координатор, который 

готовил эти вопросы, будет утверждѐн в качестве секретаря Учѐного совета с 

соответствующими обязанностями. 

Завершая раздел о правлении и Учѐном совете, хочу сказать, что их заседания  

следовало бы проводить по три раза в рабочем году, в один и тот же день, по средам, а не 

до начала общих собраний. 

Конечно, если возникнет необходимость в заседаниях этих органов управления, они 

могут быть проведены специально. 

 

VI. К нашему пятнадцатилетию 

 

Прошлый рабочий год, как и нынешний, проходит под знаком пятнадцатилетия 

Клуба. И это понятно. Пятнадцать лет – огромный срок. И мы не только не рассыпались, а 

стали ещѐ крепче, ещѐ сплочѐннее, ещѐ дружнее. 

Об этом наглядно могут свидетельствовать некоторые результаты нашей 

деятельности за 15 лет. За это время было написано и обсуждено около 500 научных 

докладов и сообщений. Издано 25 номеров сборника «Второе дыхание», около 30 

информационных бюллетеней «Интеллект», десятки книг, написанных членами Клуба, 

технических разработок, сотни стихотворений и другой творческой продукции. 

Всѐ это, естественно, вызывает у членов Коллектива чувство законной гордости. И 

вполне естественно, что это событие, т.е. 15-летие Клуба, должно быть отмечено весьма 

торжественно. 

Предполагается где-то в сентябре провести заседание правления, на котором будет 

утверждѐн план мероприятий, посвящѐнных 15-летию. Предварительно следует 

определить группу составителей такого плана. 

Как мне кажется, такой план должен включать в себя подготовку к торжественному 

собранию, к банкету и концерту. 

Понятно, что значительная роль в проведении всех этих торжеств отводится нашей 

юбилейной книге, в создании которой практически участвовали очень многие члены 

коллектива. 

Редколлегией книги уже проделана весьма большая работа по сбору и 

редактированию собранных материалов. Хотелось бы отметить энтузиазм и вместе с тем 

деловой подход зам. главного редактора Лоры Шифриной, членов редколлегии Натальи 

Дубровинской, Софьи Ястребнер и привлечѐнной к этой работе ученого секретаря 

Евгении Симхович, которая собрала и подготовила для литературной редакции огромный 

материал о наших людях. 

Хотелось бы вручить эту книгу участникам торжественного собрания. Книга может 

выйти в свет в декабре 2011 года, что вызовет необходимость несколько сдвинуть сроки 

торжественного собрания. 

Многое будет зависеть от Светланы Бабицкой, которая к делу относится очень 

добросовестно и профессионально. 
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К 15-летию Клуба мы хотим подготовить кинофильм о людях нашего коллектива. 

Здесь первая роль в подготовке задуманного принадлежит также Светлане Бабицкой. Она 

выступает сценаристом, режиссѐром и исполнителем всей технической  работы. 

Позвольте пожелать всем выполнения желаемого на хорошем уровне и новых 

успехов в нашей клубной жизни. 

* * * 

Пользуясь случаем, хочу от вашего имени поблагодарить наших спонсоров: Инну 

Шпектор (Suburban) и Ирину Белозерскую (Combined Jewish Philanthropies) за 

финансовую поддержку нашего Клуба и выразить надежду, что наша дружба будет 

продолжаться и впредь. 

Хочу также поблагодарить Макор и его председателя Владимира Фойгельмана за 

условия, которые он создает для нашей плодотворной деятельности. 


