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ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО. В НЕМ НАПЕЧАТАНЫ СЛОВА ТОРЫ

ГОД БЕЗ ИРЫ…
Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Кушнер Александр.

Прошёл очередной год нашей жизни в суете повседневности, где каждый новый день был обременён теми или иными заботами, планами и прочими
мелочами… И некогда было остановится, задуматься, помечтать…
Остановись мгновение – сказал мыльный пузырь
и лопнул: вчера стало сегодня, а бег по кругу жизни продолжается…
Но есть события, которые были не так важны, когда рядом плечо друга, соратника…
Прошёл очередной год…, но без Иры, Иры Гетман.
Ира Гетман – её имя постоянным эхом отзывается
в наших сердцах в повседневной деятельности воскресной школы по поводу и без... И горечь утраты –
это болевая точка для каждого, кто её знал.
И спустя год вышел фильм «Год, как её нет с
нами …». У истоков фильма стояли его создатели
– Надежда Носова и Ирина Ермолаева, которые сумели оживить память об Ирине воспоминаниями её
друзей, соратников, коллег по работе. Большое спасибо авторам этой ленты.
В жизни еврейской общины, благодаря инициативе
Н.Н.Носовой, это первый фильм, посвященный такой
печальной дате.
P.S. Обращаюсь к Совету общины, к её председателю М.И. Володарскому, с предложением о создании видео-летописи жизни еврейской общины, её членов, в нашем городе под эгидой Совета.
Жизнь общины в динамике её развития будет полезна не только
нам, но и нашим потомкам.
Для примера: просматривая чудом сохранившиеся старые кадры
становления синагоги через 30 лет, возникают вопросы, а кто эти люди, стоявшие у истоков её возрождения, как сложилась их судьбы…
Время безжалостно забирает людей, биографиями которых можно гордиться.
А сколько еврейских ярких имён прошли через двери синагоги,
прошли и ушли в неизвестность… Но есть ещё люди, которые могут
рассказать об ушедших. Почему надо говорить, сквозь слёзы, на прощании, а не чествовать ныне здравствующих при жизни…
Но это уже тема для отдельной статьи…
Геннадий Голубев.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!
В воскресенье 10 июля в
синагоге на улице Чайковского состоялось заседание
«Интеллектуального клуба»,
которое вёл Геннадий Алексеевич Голубев. Встреча в клубе была посвящена выдающимся людям, родившимся в
мае. Вспомнили имена Евгения Долматовского, Владимира Этуша, Григория Чухрая,
Иосифа Бродского и Генри
Киссинджера.
Особое внимание уделили
личности выдающегося музыканта, скрипача и трубача Эдди Рознера. Судьба его удивительна, хотя она и обычна
для человека, жившего в ХХ
веке. Эдди Рознер родился
в 1910 году в Берлине, затем судьба забросила его в
Польшу, затем в СССР. Здесь
он создал один из лучших
джаз-оркестров страны, который просуществовал до 1969
года.
Встреча проходила в интерактивном формате, звучали
шутки. Концертный зал синагоги, где проходило заседание клуба, украшен чудесными репродукциями картин
Марка Шагала. Как всегда,
появились вопросы, которые
перешли в беседу, и гости
долго не хотели расходиться.
Чай и кофе мы пили с зефиром и вкусными пончиками,
которые для этого мероприятия спекла жена раввина. Я
получила огромное удовольствие от этой встречи.
Светлана Нечай.
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Майский период был богат на знаменитые имена в списке претендентов для программы на очередном заседании интеллектуального клуба «Чтобы помнили!», который состоялся 10 июля 2022 г.
Среди соискателей были евреи, каждый из которых вписывается в табель о рангах, чтобы о нём говорить.
Евгений
Долматовский
(1915 – 1994 гг.),
поэт, лауреат Сталинской премии,
автор стихов о войне и текстов популярных песен
«Любимый город», «Офицерский
вальс», «Если бы парни всей Земли» и др.
Владимир
Этуш
(1922 – 2019 гг.),
он наш современник на 100% и горечь утраты всё
ещё остаётся в наших сердцах.
Григорий
Чухрай
(1921-2001 гг.),
кинорежиссёр, лауреат Ленинской
премии и кавалер
боевых орденов,
создатель фильмов «Баллада о
солдате», «Чистое небо» и др., получивших множество национальных
и международных наград.

Иосиф
Бродский
(1940-1996 гг.),
поэт, прозаик и
переводчик, Нобелевский лауреат, подвергавшийся репрессиям и высланный из СССР, но получивший затем широкое
международное признание.
Генри
Киссинджер
(1923 г.),
американский государственный деятель, Нобелевский лауреат, во
многом определивший внешнюю политику США и значительно повлиявший на всю мировую политику.
Эдди Рознер
(1910-1976 гг.),
джазовый музыкант, трубач, композитор, создатель
и руководитель одного из лучших в
мире джазовых
оркестров, через
школу которого прошли многие
известные музыканты, проведший
8 лет в сталинских лагерях.

Сразу хочу объяснить свой выбор: среди претендентов 2 лауреата Нобелевской премии и все номинанты в рекламе не нуждаются, а
Г.Киссинджер – жив и на его деятельности ещё рано ставить точку, и
основной костяк нашей встречи – женщины, я выбрал Эдди Рознера.
Ему и была посвящена наша встреча...
Геннадий Голубев.
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ШАЛОМ-ТУР
В БИРОБИДЖАН

Скульптурная композиция «Первые переселенцы»

Памятник Шалому-Алейхему

Фонтан Менора

Еврейская автономная область – второе после Израиля и первое административно-территориальное образование. В России это единственная автономная область.
В путешествии побывала ???
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ТОК ПО ВОЗДУХУ
В ИЗРАИЛЕ ИЗОБРЕТЕН
СПОСОБ БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Опять прорыв. Опять евреи. Может, действительно, им сам Господь Бог помогает?
Одним из главных событий на состоявшейся недавно в Лас-Вегасе международной выставке новых
технологий CES-2018 стала презентация детской
железной дороги, созданной израильской компанией Wi-Charge.
По игрушечным рельсам бойко бегали игрушечные паровозики, то увеличивая, то уменьшая скорость. Фокус заключался в том, что никаких батареек у паровозиков не было: необходимую для
движения электроэнергию они получали из источника питания, расположенного на расстоянии нескольких десятков метров. Так израильтяне решили
познакомить мир со своим новым изобретением:
передачей электроэнергии беспроводным путем, в
буквальном смысле слова – по воздуху.
История изобретения, которое сейчас совершенствует Wi-Charge и которое в итоге изменит нашу
жизнь и базовые представления об электричестве,
– чисто израильская история.
Когда в 2018 году вполне успешный бизнесмен
и изобретатель, основатель стартовой компании
«Мемплайт» 40-летний Орталь Альперт отдыхал
за границей, у него вдруг разрядился мобильный
телефон. Переносная подзарядка тоже села, а розетки, к которой он мог подключиться, под рукой
не оказалось.
И тогда Орталь Альперт подумал, как было бы
здорово, если бы можно было передать электричество по воздуху – подключиться к расположенной
за пару-тройку километров розетке и позаимствовать из нее электроэнергию.
Разумеется, такая фантазия приходила в голову
многим и раньше. Но профессиональный физик и
химик Орталь Альперт стал думать над тем, как ее
реализовать, и вскоре запатентовал первую идею о
том, каким образом электричество можно преобра-

зовать в электромагнитные волны, передавать эти
волны на расстояние и затем снова превращать в
электричество.
Разумеется, чтобы довести идею до ума, требовались деньги, и немалые.
Проблема решилась неожиданно: вскоре у Орталя появился инвестор – Виктор Вайслейб, ставший
впоследствии гендиректором новой компании – WiCharge. Вайслейб, кстати, в израильском хайтеке
– личность достаточно известная: выпускник программы «Тальпиот», он в 1999 году был удостоен
премии за вклад в безопасность Израиля, а затем
создал стартап Passave, который был приобретен
за 300 млн долларов.
Часть этих денег и была вложена в новый стартап. Виктор Вайслейб, в свою очередь, привлек в
качестве своего заместителя бывшего товарища
по временам службы в армии Ури Мора, тоже лауреата премии за выдающийся вклад в безопасность Израиля.
Мор младше Вайслейба, дольше него задержался в ЦАХАЛе, затем активно продвигал новации в
работе социальных сетей, а когда понял, что достиг некого «потолка», затосковал по «настоящему делу».
И Вайслейб увлек его, предложив именно такое.
К настоящему времени Wi-Charge уже запатентовала 12 изобретений, еще 13 находятся в стадии
патентования.
Проблема передачи электричества по воздуху
практически решена, а это значит, что в будущем
обладателям мобильников, планшетов, лэптопов и
другой техники вообще не понадобится шнур для
подзарядки.
Ну а затем на беспроводное электричество начнут переводить и другие электроприборы, так что
наши правнуки почти наверняка будут с удивлением спрашивать, зачем для передачи электричества
вообще нужны были провода.
И, кстати, отказ от проводов сбережет мировой экономике сотни и сотни миллиардов шекелей и долларов.
Когда-то передавать электричество по воздуху
умел и Тесла.
newizv.ru/news/tech/12-06-2022
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