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1. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ.
1.1. Фундаменты: ретроспектива и перспективы.
Вестник Дома Ученых, т. III. Хайфа, 2004.
В свое время автор решил подойти к вопросу о будущем фундаментов научнообоснованно и фундаментально. Поэтому, он обратился к трудам известного ученого и фундаменталиста Нострадамуса и .... какое разочарование: там, где говорится
обо всем, о нашем предмете нет ни слова. Стало очевидным, что надо решиться и
взять на себя. Решить, как всегда, оказалось много легче, чем взять, и что получилось в результате можно узнать из нижеприведенного:
- со ссылками на большие авторитеты и не очень (в числе последних не обходя и себя);
- с попыткой под ворохом фактов и проблем замаскировать свою пристрастность и допуская крен в удобную для себя сторону;
- с целью доказать возможность (используя убойные термины «системный
подход», «прогнозирование» и т.п.) применения уже сегодня наилучших решений.

1.2. Способ определения давлений в нагружаемом основании.
Вестник Дома Ученых, т. V. Хайфа, 2005.
Способ относится к экспериментальным методам исследований и основан на
идентификации давлений в образцах грунта (отбираются из шурфа на месте испытаний штампа), и в основании опытного штампа. Идентификация давлений достигается замерами изменений "∆d" диаметров шпуров "d" в образцах при их
испытаниях, с построением графика ∆d/d =f(ni), и такими же измерениями в натуре (шпуры бурятся в основании штампа горизонтально из шурфа отбора образцов до нагружения и после каждой ступени нагрузки "Ni"). Замеры диаметров
"d" в приборе производятся непосредственно в процессе испытаний, а в натуре по достижении предельной нагрузки, с разгрузкой, раскопкой основания, обнажением и замерами шпуров. Выведены зависимости между диаметрами шпуров в
приборе и натуре, обеспечивающие подобие протекания процессов деформаций,
приведена оценка влияния точности измерений на получаемые результаты. Описан
опыт применения способа для определения давлений в основании, сложенном просадочными грунтами. Разработано и изготовлено устройство для бурения шпуров.
Результаты применения указанного способа позволили снизить стоимость подготовки основания при строительстве цеха ремонта авиатехники на 45%.

1.3. Системный комплекс «Надземная среда – здание – фундамент – основание». Исследование давлений в основании.
Ж.-л. «Системные исследования и управление открытыми системами». Вып.2. Изд. Центра «Источник информации», Хайфа, 2007.
Рассмотрены системные связи комплекса на всех этапах возведения здания.
Приведены результаты экспериментального определения давлений в грунте под
штампом по глубине основания.

1.4. Фундаменты – лучший выбор!
Вестник Дома Ученых, т. Х. Хайфа, 2007.
В обзоре изложены предложения и обоснования по экономичным конструкциям фундаментов с высокими технико-экономическими показателями, разработанных автором в Научно-техническом коллективе (НТК) «Фундамент»:
1. НТК «Фундамент». Проспект. 2. Содержание работы НТК. 3. Резюме к новым конструкциям фундаментов. 4. Предложения по новым конструкциям фундаментов с аннотациями и техническими показателями.

2. РАЗРАБОТКИ.
2.1. Комплекс для коррекции функциональных нарушений
опорно-двигательного аппарата организма (автоматизированная
система, контролируемая пациентом). Проспект.
Вестник Дома Ученых, т. VIII. Хайфа, 2006.
Приведено описание комплекса, позволяющего вести коррекцию функциональных нарушений позвоночника, суставов, мышечных контрактур по программе,
выбираемой врачом, в автоматическом режиме, с отслеживанием контролируемых
параметров жизнедеятельности и под контролем пациента или медработника. Комплекс
может
также
использоваться
для
проведения
оздоровительнофизкультурных сеансов и как спортивный тренажер.

2.2. Стиральная машина. Проспект.
Вестник Дома Ученых, т. Х. Хайфа, 2007.
Приведено описание стиральной машины нового типа, позволяющей выполнять стирку и сушку вещей. Машина, в отличие от имеющихся в продаже, отличается простотой конструкции, меньшими показателями веса, расхода воды, электроэнергии и времени стирки.

3. ОТБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИДЕЙ.
3.1. Способ отбора перспективных идей технических решений.
Вестник Дома Ученых, т. VII. Хайфа, 2005.
Исходя из принципов «весовой» оценки непараметрической информации разработан способ обоснования выбора перспективных идей решений на стадии их
предварительного рассмотрения, с оценкой потенциальной эффективности, и последующего отбора среди эффективных решений наиболее перспективных для
применения. Методика позволяет ориентировать авторов идей и решений на создание эффективных разработок и готовить аргументированные рекомендации для
инвестирования в различных областях деятельности.

3.2. Некоторые методики определения перспективности идей
и проектов.
Ж.-л. «Системные исследования и управление открытыми системами». Вып.1. Изд. Центра «Источник информации», Хайфа, 2006.
Описаны методика и алгоритм применения методов прогнозирования к оценке
перспективности идей и решений. Приведена демонстрация методики на примере
выбора перспективных конструкций фундаментов.

4. ТЕРМИН «ИНФОРМАЦИЯ».
4.1. О термине «информация».
Вестник Дома Ученых, т. IХ. Хайфа, 2007.
Информация: «Фантом», «Термин не имеет единого определения», «Понятие,
имеющее общенаучное значение», «Первичное понятие, не подлежащее определе-

нию»... Автор рассматривает подход к понятию «информация», как к категории, присущей лишь активному сознанию.

4.2. Понятие «информация» с позиций системного подхода.
(переработка с дополнениями на основе публикации п. 4.1.).
Информация: «Фантом», «Термин не имеет единого определения», «Понятие,
имеющее общенаучное значение», «Первичное понятие, не подлежащее определению»...
Автор полагает, что разночтения с понятием «Информация» вызваны его
произвольными смешениями с понятиями «Сообщение» и «Сведения» в разных контекстах.
Основываясь на системном подходе, автор обосновывает понятие «Информация»:
 как особую форму сообщения;
 как категорию, присущую лишь активному сознанию человека.
Сформулированы цели работы. Рассмотрены различные подходы к определению термина, показаны их недостатки. Приведен системный ряд, в котором термин
«Информация» является замыкающим элементом. Даны определения, позволяющие
однозначно интерпретировать содержание нового термина. Приведена классификация состояний мозга человека при различной степени усвоения Информации.

5. ЗДОРОВЬЕ.
5.1. Понятие «Здоровье» (опыт системного анализа). Ч. I.
Вестник Дома Ученых, т. ХV1II. Хайфа, 2008.
Изложено обоснование обращения к теме "Здоровье". Сформулированы цели
работы. Приведены имеющиеся определения понятия "Система". С позиций системного подхода дана классификация систем "Человек" – "Окружающая среда", рассмотрены виды и оценки степеней их взаимовлияния. Приведен обзор существующих определений понятия "Здоровье" с их анализом, и на этой основе - обобщенное несистемное определение понятия "Здоровье". На основе разработанной "Методики системной формулировки понятий" сформулированы определения - детерминанты системного ряда понятий, включающих в себя понятие "Здоровье". Даны определения: понятия "Жизнь" в сопоставлении с известными, понятия "Живое существо", терминов "Здоровье" и "Понятие Здоровье".

5.2. Понятие «Здоровье» (опыт системного анализа). Ч. II.
Вестник Дома Ученых, т. ХIXa. Хайфа, 2010.
Рассмотрены с системных позиций подходы к поправке, сохранению и укреплению здоровья в традиционной и нетрадиционной медицине. Приведены факторы, определяющие состояние Здоровья.

5.3. Здоровье по Друзьяку Н. Г.
http://dom-uchenyh-0620092.narod.ru/P-P-PRESENTATIONS.html
Автор, Друзьяк Н.Г., исследует феномен долгожительства, химические процессы в крови при жизнедеятельности организма и при многочисленных заболеваниях, и находит оригинальные ответы, позволяющие ему предложить простые и
надѐжные средства профилактики и лечения этих заболеваний.
Автор приводит примеры успешного применения этих рекомендаций для себя
и своих близких, а также для ряда других людей.
Автор предложил и запатентовал новую воду - "Николинская", обладающую
оздоровительными и лечебными свойствами. Производство и продажа этой воды
начаты
в
Одессе,
Киеве
и
Москве.
Книга автора впервые издана в Одессе в 2001 г., переиздана в С-Петербурге
в 2009 г. под заголовком "Здоровье: сенсационное расследование", а также издана
в Казахстане, Болгарии и Германии.
Мнение учѐного (заключительная часть):

"...Какие же из них (различные заболевания) излечиваются по методу академика
Н. Г. Друзьяка? Фактически все".
И. Крук, доктор медицинских наук, профессор.
В докладе излагаются основные идеи и рекомендации, приведенные в книге.

5.4. Противостояние боли - хроника пикирующего пациента.
http://dom-uchenyh-0620092.narod.ru/P-P-PRESENTATIONS.html
ОТРЫВОК ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНЕЙ – ДАТЫ, ДИАЛОГИ, КОММЕНТАРИИ.
Описаны поиски способов избавления от разных появлявшихся болей, встречи с
врачами различных ветвей медицины Израиля: традиционной, нетрадиционной, альтернативной.

5.5. Восточная медицина – простые приѐмы самопомощи.

http://dom-uchenyh-0620092.narod.ru/P-P-PRESENTATIONS.html
Запад есть Запад, Восток есть Восток,
И вместе им никогда не сойтись.
Редьярд Киплинг.
Представляемый материал полностью относится к Востоку – здесь изложены
основы самых крупных и известных систем исцеления, созданных в разных местах
этой части света. Эти системы приведены в порядке старшинства, от более древних к современным.
В заявленном названии темы содержится некоторое упрощение, которое может вызвать недоверие у взыскательного читателя: можно ли доверять простым
приѐмам, действенны ли они, не будут ли результаты кратковременными? В связи
с этим, докладчик счѐл необходимым предварить приѐмы самопомощи в каждой
системе изложением «базы», на которой зиждутся указанные приѐмы.
Нужно отметить, что прошедшее со времѐн Киплинга время внесло существенные коррективы в заявленную им максиму – Запад и Восток не только сошлись,
но и практически слились, если не в ментальности и имеющей место в некоторых
регионах нетерпимости друг к другу (в основном, с восточной стороны), то в производственном (транснациональные корпорации, совместные «парки развития» и
др.), миграционных и других планах, именуемых термином «глобализация», почти
полностью.
Вместе с тем, это высказывание относится к целительству на Западе и Востоке самым радикальным образом: настолько радикально разнятся подходы к лечению в учениях Запада и Востока. Эта радикальность заключается в противоположности парадигм и методологий: если западная система основана на аппаратной
диагностике, лечении больного органа с применением искусственно создаваемых
препаратов, вводимых в организм больного извне, хирургическом вмешательстве,
то восточный подход основан на диагностике по пульсу, исследовании болезненных мест и точек, и лечении путѐм пробуждения защитных сил организма, мобилизации его собственных ресурсов, а при выполнении приѐмов самопомощи дополнительно включается мощная психологическая составляющая часть лечения.
Конечно, недопустимо пройти мимо глубочайшего проникновения западной
медицины в процессы жизнедеятельности, когда становятся понятными (специалистам, конечно), глубинные процессы функционирования «кирпичиков», на которых основана Жизнь, их состав; нельзя не восхититься ошеломляющими успехами
в спасательной и реанимационной ветвях медицины, в хирургии, в трансплантации, «выращивании» органов и во многих других направлениях.
И всѐ же процесс взаимодействия двух методов подхода к лечению начался и
успешно продолжается. Здесь можно отметить признание ВОЗ иглотерапии, как
равноправного с другими способа лечения; открытый Р. Фоллем приѐм индивидуального подбора лекарств при проведении электроакупунктурного обследования;
описанные в медицинской литературе случаи, когда к больным, нуждавшимся в
операционном вмешательстве и не могущим по другим показаниям получить ане-

стезию, приглашались специалисты по рефлексотерапии, которые с успехом осуществляли иглопунктурную анестезию при сложных полостных операциях.
Исходя из приведенного, докладчик надеется, что материалы доклада представят интерес как для желающих воспользоваться приѐмами самопомощи без углубления в обоснования, так и для интересующихся такими обоснованиями и истоками рассматриваемых методов лечения.

6. ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ.
6.1. Собрание сочинений. Т. XI. Юбилейный. 2007 г.
http://dom-uchenyh-0620092.narod.ru/KOGAN_A.html
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА. Имя Александра Когана, широко известное в узком кругу
его родных и знакомых, не нуждается для них в дополнительных представлениях.
В данном издании приведены его опусы кулинарного и автобиографического планов, некое сочинение по поводу рекламы, а также какие-то рассуждения.
Издательство «АК -TIP» (ALEXANDER KOGAN - TO ITSELF THE PUBLISHER) широко
открыто для сотрудничества со всеми авторами, работающими во всех сферах
культуры - от философии до физкультуры. Наше издательство приглашает к совместной работе авторов - различной квалификации и уровня - и гарантирует внимательное рассмотрение их произведений и авансов от гарантов. Вместе с тем, мы
понимаем трудности выхода к читательской аудитории малоизвестных, но талантливых авторов, и ставим своей целью их всемерную поддержку, возможно, иногда
и в ущерб коммерческой стороне нашего дела. Поэтому, мы не стали препятствовать выходу в свет этого юбилейного тома (давление юбиляра было невыносимым), тем более что ответственность
за первые публикации этих произведений взяли на себя другие издательства (вопрос роста при этом их веса или авторитета на наш взгляд является дискуссионным).
Издательство воздерживается от каких либо комментариев к приведенным
текстам, предоставляя это рецензенту.
Желающие, при крайней необходимости, могут прислать в издательство свои
впечатления или соображения, хотя лучше всего отправить их в какое-нибудь более отдаленное место.
ОТ РЕЦЕНЗЕНТА. В своей 33-страничной рецензии я изложил издательству
свое мнение по поводу этих «произведений», но у издательства свои планы и это
его дело. Хотя оно проявило большую дальновидность, пригласив быть рецензентом именно меня.
Я не буду здесь утомлять читателя, неизвестно зачем забредшего на этот пустырь мысли и содержания, подробным разбором всех несуразиц, нелепостей и
прочих «перлов», в изобилии рассыпанных между доморощенными советами и малоинтересными деталями переживаний автора. Ну, для кого может представить интерес то, что автор ел в детстве мамалыгу? Ну, а я ел манную кашу! И люблю
ее до сих пор (с сахарком и молочными пеночками… м-м-м)! Так что же, звонить теперь об этом на каждом углу?
Или эта невнятица из лошадиного рациона…
Что же до несостоявшегося кандидатства, так там из каждой строчки так и лезет желание автора поплакаться на несправедливую судьбу, прикрываемое неуклюжей маскировкой из восхвалений бывшим сюзеренам. Ну так и плачь себе в жилетки домашним, они тебе подотрут со…, то есть слезы, но зачем же марать экран
компьютера?
Наконец, эти фиоритуры на тему рекламы, тут автора так несет - я в смысле
заносит – нет, я останавливаюсь.
А философские бре… Не знаю, помог ли бы тут даже старина Фрейд!

Единственное и несомненное достоинство, которое я нашел в этих писаниях,
так это отсутствие ненормативной лексики, с нечистого языка Э. Лимонова заполнившей всю печать, а теперь и Интернет. За это автору можно быть благодарным,
и, быть может, пройти мимо некоторых изъянов изложения. Но не мимо содержания!
АКИМ БЕН - ИЦИК УЛЮЛЮКИН,
почетный доктор околофилологических наук.
ОТ РЕДАКТОРА. Редактор с удовольствием сообщает, что ему в данном случае
крупно повезло – за него самую трудную и неблагодарную работы выполнили предыдущие редакторы текстов. Низкий им поклон и мое восхищение их терпением и
выдержкой. Конечно, кое-какие «завороты» достались и мне. Я понимаю, что в
этих дебрях выкорчевать с первого раза все невозможно, и хотя желание швырнуть все в мусорную корзину было большим искушением, но желание кушать перевесило.
ОТ АВТОРА. Любезный читатель! Сердечно благодарю тебя за то, что ты открыл эту книгу. Рискую предположить, что ты не пожалеешь о потраченном времени. Во всяком случае, это лучше, чем сидеть у телевизора – ведь с книгой можно
неспешно прогуливаться на опушке леса, в парке, у моря или озера, во саду иль в
огороде, соединяя радость общения с природой с волнением от соприкосновения с
прекрасным. А если во саду иль в огороде что-либо созрело, или ты прихватил с
собой что-то перекусить, то ты получишь ни с чем не сравнимое удовольствие! От
души тебе этого желаю!
Твой А. К.

6.2. Мамалыга из детства.
Рассказ удостоен приза
на конкурсе «Лучший кулинарный рассказ»
газеты «Вечерняя Одесса», 2000 г.
Небольшое эссе на вкусную тему, начатое на берегу одного древнейшего моря,
во всемирно известном городе Одессе, и успешно законченное на берегу
другого древнейшего моря, в не менее известном городе-побратиме Хайфе.
К изложению своему приступаю с некоторым смущением – в городе, где есть целый район Молдаванка, где если не каждый десятый, то уж двадцатый наверняка
держит в родственниках молдаванина или румына, писать еще о мамалыге…

6.3. Дефицит воды: тактика выживания.
Вестник Дома Ученых, т. Х1. Хайфа, 2007.
По опубликованным данным, в Израиле резко снизились запасы питьевой воды - в связи с глобальными изменениями климата и многолетним неконтролируемым загрязнением подземных источников. Предлагаемые меры: опреснение морской воды, отказ от выращивания водоемких сельхозкультур - по размерам капиталовложений и срокам осуществления относятся к стратегическим. Автор предлагает ряд доступных мер по экономии питьевой воды, часть из которых может быть
выполнена каждым, а часть использована при сравнительно небольших расходах
средств и времени - что позволит в короткие сроки снизить водопотребление на
30-40% и выгадать тем самым время для реализации стратегических планов.
6.4. Правильно выбрать место летнего отдыха.
Вестник Дома Ученых, т. ХV1. Хайфа, 2008.
Где лучше всего отдыхать летом? Кипр? Багамы? Крым? Хорватия? Нет! Не потому, что не та погода, или сервис: везде быстро приедается однообразие отдыха.
А как сделать, чтобы не приедалось? Автор описывает оригинальный рецепт: от-

дыхать на родном побережье и тренировать эмоции – вот резерв экономии денег,
нервов и укрепления здоровья. Для этого достаточно обратиться в фирму «КОМПОТ» и успех вашего отдыха обеспечен!

6.5. Одесса – 10 дней сентября 2009 года.
http://dom-uchenyh-0620092.narod.ru/KOGAN_A.html

Е с т ь го ро д , к о т о ры й я в и жу в о с н е ,
О , е с л и - б в ы з н ал и , ка к д о ро г. . …

Несколько предварительных слов для возможных, вне круга семьи, читателей.
Для читателей вне круга потому, что в кругу это обязательное чтение, и тут
никому никуда не деться, приходится преодолевать (или, что бывает чаще, пробежать) и выразить свои восторги (некоторые манкируют, но: мене, текел, фарес!
– взвешено, измерено, сосчитано!).
А вне круга изложение предполагает знакомого с Одессой, или интересующегося этой темой и располагающего некоторым временем читателя, с иронической
улыбкой произносящего: «ну-ну, что тут ещѐ?».
Нужно сказать, что если краткость – сестра таланта, то моя сестра – Людмила,
чудесная женщина. Поэтому, если приступать к чтению, то при наличии не только
времени, но и терпения. И если с этим есть проблемы, - время может появиться и в
другой раз - то вот с терпением, это воспитывается с детства… впрочем, об этом я
уже писал (есть в архивах или у счастливцев в личных библиотеках, но выпросить
почитать не надейтесь). Вместе с тем, пропустив изложенное, вы рискуете не приобщиться. Так что, сделайте Ваш правильный выбор, впрочем, о правильном выборе я тоже писал (тоже архивы). Но об этом, что ниже, только написал и – милости просим (в архивах и библиотеках не ищите).
Ну вот, это только если в нескольких словах.
Специальное примечание для собеседников Ани по данному материалу: вся
последовательность, время и содержание совместных автора с ней событий были
только такими, как это изложено ниже; никакие доводы этой обаятельной девушки, сопровождаемые улыбками, выразительными жестами и повторами «ну, папа
тут…», «да нет, это же было…» и т.п. не имеют под собой никакой аргументной или
иной доказательной базы. Dixi!
Итак, я был те дни в Одессе …
Но сначала собрался туда прилететь…

