
 

ЮНЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ГЕНИЙ. 
 
Эли Визель: 
«И если у человечества еще нет лекарства от рака, если оно пока не осваива-
ет Марс, если оно все еще не в силах победить голод и найти но-
вые источники энергии, то это только потому, что те еврейские гении, 
кoторые должны были совершить все эти открытия, сгорели в печах Освен-
цима!» 

  

ЮНЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ГЕНИЙ СОВЕРШИЛ ПРОРЫВ В НЕЙРОБИОЛОГИИ 

  

Израильский гений в своих исследованиях по физике открыл 
способы лучшего понимания неврологических феноменов.  В 
возрасте 16 лет, когда друзья Амира были заняты сдачей всту-
пительных экзаменов, он оканчивал первый курс бакалавриата 
по физике – и уже поступал в докторантуру.  Руководство фа-
культета физики и Центра неврологии Университетa имени Бар-
Илана приняло беспрецедентное решение позволить юноше 
поступить в докторантуру – и очень скоро убедилось в его пра-
вильности.  Гольденталь с отличием окончил бакалавриат и магистратуру.  Кроме того, 
он публиковал статьи в международных научных изданиях и был выбран участником 
съезда лауреатов Нобелевской премии в Японии, нацеленного на сближение двух по-
колений людей, повлиявших на развитие мировой науки. 

Его докторская диссертация представляет собой новый взгляд на неврологические за-
болевания, такие как эпилепсия, болезни Альцгеймера и Паркинсона. 

  

В ближайшее время Гольденталь отправится в медицинский исследовательский центр 
в Германии вместе со своим руководителем, профессором Идо Кантером, деканом фа-
культета физики и руководителем Центра многодисциплинарного исследований голов-
ного мозга имени Гонда.  Они приглашены старшим научным сотрудником в области 
неврологии для апробации своих наработок в лечении пациентов с повреждениями 
мозга. 

  

«Я всегда интересовался физикой и биологией, но я и представить себе не мог, что 
смогу заняться исследованием, которое поможет больным людям, – говорит Гольден-
таль. – Мы приблизились к пониманию процессов, происходящих в головном мозге че-
ловека, таких как эпилептические припадки, но нам еще предстоит проделать огромную 
работу». 

  

Профессор Кантер, всемирно известный физик, ставший профессором в возрасте 33 
лет, каждый вечер отвозит Гольденталя на автобусную остановку после того, как под-
ходит к концу очередной день их работы над исследованиями.  «Амир обладает талан-
том, необыкновенным во всех отношениях.  Он выиграл приз на конференции нобелев-
ских лауреатов в Японии за лучшую исследовательскую работу, он читает лекции для 
первоклассных ученых и завоевал признание.  Я уверен, он займет высокое положение 
в обществе, в Израиле и во всем мире», – говорит профессор Кантep. 

 
С такими, как у Амира Гольденталя способностями,  

на Земле живет всего 4 человека. 

 


