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Новости

Джордж Сорос отмечает 85-летие

Американский финансист Джордж Сорос, миллиар-
дер и филантроп, недавно отпраздновал свое 85-летие. 
Фонд Сороса — международная благотворительная 
организация «Открытое общество» — пришел в Рос-
сию в 1995 году и до 2003-го активно финансировал 
образовательные и правозащитные проекты на терри-
тории страны. В общей сложности фонд потратил более 
миллиарда долларов. С приходом к власти президента 
Владимира Путина фонд Сороса постепенно стал сво-
рачивать свою деятельность в России. В июле 2015 года 
«Открытое общество» попало в составленный Советом 
федерации РФ «патриотический стоп-лист». Правоза-
щитники предполагают, что фонд может в ближайшее 
время окончательно уйти из страны.

Джордж Сорос родился в Будапеште в 1930 году в 
обеспеченной еврейской семье. Отец будущего финан-
систа был адвокатом и видным деятелем еврейской 
общины города. Во время нацистской оккупации Вен-
грии Сорос скрылся и таким образом избежал депорта-
ции. 

В 1947 году он переехал в Англию и поступил в Лон-
донскую школу экономики и политических наук, одно-
временно работая на неквалифицированных работах. 
В столице Великобритании Сорос начал карьеру фи-
нансиста, которая принесла ему состояние размером 
более 20 млрд долларов. Всего Джордж Сорос пожерт-
вовал более пяти миллиардов долларов на благотвори-
тельность, причем не менее пятой части из этой суммы 
пошли на российские проекты.

В Литве установят памятник еврейскому 
соратнику  Махатме Ганди

В октябре на литовском острове Русне установят па-
мятник духовному лидеру Индии Махатме Ганди и его 
ближайшему другу и соратнику Герману Калленбаху, 
еврею из Литвы. Калленбах был уроженцем литовского 
города Жемайчю Науместис и часто проводил в Русне 
летние каникулы.

В 1896 году Калленбах уехал в Южную Африку, где 
в 1904 году познакомился с Ганди. Калленбах стал 
основным финансовым спонсором возглавляемого Ган-
ди движения и, как подчеркнул инициатор установления 
памятника Витаутас Толейкис, первым спонсором неин-
дийского происхождения.

Памятник, который установят в Русне, уже готов, со-
общает «Обзор». Он изображает Ганди в традиционном 
индийском облачении и одетого по-европейски Каллен-
баха. Монумент будет поставлен около запущенного 
здания синагоги, превращенной после войны в рыбный 
склад.

Председатель городской общины Раймондас Плик-
шнис надеется, что установка памятника поможет до-
биться выделения средств на приведение синагоги в 
надлежащий вид.

В Москве официально открыли улицу 
Владимира Высоцкого

Улицу Владимира Высоцкого официально открыли 
в Москве, сообщает ИТАР-ТАСС. «Хорошее дело, и, 
главное, это очень справедливо, что первая табличка с 
названием этой улицы приделана к зданию Таганского 
театра», – сказал сын поэта Никита Высоцкий.

«Для нас очень почетно и важно, что сегодня со-
стоялось событие, которого очень давно ждали и хо-
тели – это открытие новой улицы со светлым именем 
Владимира Высоцкого. Я представляю 116 тысяч жи-
телей нашего Таганского района и могу сказать, что 
практически как один все надеялись, что это событие 
произойдет. Безусловно, имя Владимира Семеновича 
для Таганского района знаковое», – сказал глава му-
ниципального округа Таганский Илья Свиридов. По его 
словам, всю работу по смене указателей и табличек на 
Верхнем и Нижнем Таганских тупиках власти планируют 
завершить в течение двух месяцев.

У Чернігові на стадіоні імені Юрія Гагаріна відбувся 
другий за ліком міжнародний турнір з футболу серед ве-
теранів, присвячений пам’яті заслуженого тренера Украї-
ни Юхима Школьнікова. Ініціаторами проведення стали 
колишні гравці чернігівської «Десни», якими опікувався 
мудрий наставник, за підтримки обласної федерації фут-
болу. 

Ініціатори організували для розіграшу дві команди – 
ФК «Ветеран – Десна» і «Колос» (Чернігівський район). 
На турнір завітали представники 
чернівецької «Буковини», які свого 
часу час грали під орудою Юхима 
Григоровича, а також минулорічний 
переможець цього турніру – коман-
да Гомеля. Очікували організатори 
і на приїзд ветеранських команд із 
Сум та Вінниці, але вони за різних 
обставин не зуміли прибути. 

Журі провело жеребкування 
і визначило порядок проведення 
матчів, переможці яких зустрінуть-
ся у фіналі. 

Першими на поле вийшли ко-
манди ФК «Ветеран–Десна» і Го-
меля. Спека не завадила показати 
гравцям хорошу гру, під час якої ви-
никало чимало гострих моментів, 
котрі втілились у забиті м’ячі. Господарі лише наприкінці 
гри зуміли дотиснути суперника і перемогти — 5:3. В іншій 
парі зустрілися «Буковина» і «Колос». Чернівецькі ветера-
ни не зуміли протидіяти супернику і програли — 3:8.

Наступного дня за третє-четверте місця змагалися 
невдахи стикових ігор. Команда Гомеля перемогла «Бу-
ковину» з рахунком 6:4 і завоювала бронзові медалі. На-
пруженим і непередбачуваним став фінальний поєдинок 

між ФК «Ветеран–Десна» і «Колосом». Після обопільних 
атак вдалим моментом скористався гравець «деснян-
ців» Сергій Антонов, який влучно пробив. Однак невдовзі 
Олександр Обабко урівняв шанси — 1:1. Окрилені успі-
хом ветерани «Колоса» почали діяти ще агресивніше й 
у першій половині гри ще двічі відзначилися після ударів 
Олега Архіпова і Валентина Білоокого.

Після перерви знову свою гру диктували лідери коман-
ди «Колос» Олег Архіпов та Олександр Обабко. Кожен 

з них забив по два м’ячі. Суперник 
лише раз вразив їхні ворота — Олег 
Іващенко. У підсумку 7:2, головний 
приз та золоті медалі дісталися ко-
манді «Колос». Під час церемонії за-
криття турніру нагороди переможцю 
та призерам вручив голова обласної 
федерації футболу Геннадій Проко-
пович. Срібло — у гравців ФК «Вете-
ран–Десна». 

Журі відзначило і кращих гравців 
команд: Юрій Гій («Буковина»), Олек-
сандр Обабко («Колос»), Володимир 
Лисенко (ФК «Ветеран–Десна») та 
Олександр Мінченко з Гомеля.

Підбиваючи підсумки проведено-
го турніру, голова Чернігівської об-
ласної федерації футболу Геннадій 

Прокопович подякував учасникам за участь у змаганнях 
та висловив надію, що турнір пам`яті Юхима Григоровича 
Школьнікова стане традиційним. А представники «Буко-
вини» запропонували провести наступний турнір у Чер-
нівцях, а потім почергово змінювати місце його проведен-
ня. Організатори погодилися з такою пропозицією. 

Віктор БЕРЕГОВИЙ,
«Чернігівські відомості»

ВОЛОДАР ПРИЗУ – КОМАНДА «КОЛОС»

Олег Архіпов та Геннадій Прокопович
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ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ
Так устроен этот мир: уходит из жиз-

ни поколение, в памяти которого еще 
хранятся крупицы трудной, но очень ин-
тересной истории нашего народа, каза-
лось, совсем недавнего прошлого...

События, о которых пойдет речь, 
происходили в первой трети уже ка-
нувшего в лету 20 века, и связаны они 
с жизнью Гилела Леванона – одного из 
основателей известного в Эрец Исраэль 
киббуца Эйн-Харод.

Скупые свидетельства его жизни, что 
хранит моя память, целиком основаны на 
рассказах, слышанных мною от родите-
лей, друзей и товарищей Гилела, бывав-
ших в свое время в нашей семье.

Немного о детских и юношеских годах 
Гили, как любовно звали его родные и 
знакомые.

Гилел Белинкий (Леванон) родился в 
конце 19 столетия, в 1899 году, в Риге, в 
весьма состоятельной семье. Его дед по 
отцовской линии являлся почетным по-
томственным гражданином города Риги, 
1-ой гильдии купцом, поставщиком Двора 
Его Императорского Величества, а мать 

Фрида при ходилась внучкой известно-
му цадику Гилелу Паричеру. Гиля (Гилел 
Герц-Залманов) был первенцем в семье. 
Вслед за ним родились в 1901 году сестра 
Густа (Гута) – моя мать, в 1903 году брат 
Леля (Израиль) и в 1905 году сестра Ри-
вочка (Ревекка).

В царской России пресловутая черта 
оседлости запрещала проживание евре-
ев в Прибалтике, исключение составляли 
купцы 1-ой гильдии, высококвалифициро-
ванные ремесленники и небольшое число 
лиц ряда интеллектуальных профессий.

Дети получили прекрасное воспита-
ние и образование: их обучали в домаш-
них условиях хорошим манерам и веду-
щим европейским языкам, а также иври-
ту и идиш. Разговорным языком в доме 
служил немецкий – язык общения бога-
тых кругов Риги. И только позже, попав в 
Украину, они в совершенстве овладели и 
русским, и украинским языками.

Но судьба распорядилась так, что 
после смерти матери, в 1909 году, дети 
рано осиротели. В скором времени их 
отец вторично женился, а в 1911 году всех 
детей забирает в свою семью в Чернигов 
(Украина) родной брат покойной – раввин 
Гилел Малисов, имевший в городе свое 
дело: несколько галантерейных магази-
нов. Гилел и его жена Лея, несмотря на 
немалые по тому времени доходы, жили 
скромно, отдавая существенную часть 
своих средств на нужды бедных евреев: 
устраивали свадьбы, помогали бедным 
невестам, дарили одежду, лекарства, по-
могали устраиваться на работу и т.п.

Как показала жизнь, это не было за-
быто еврейской беднотой. С приходом 
к власти большевиков, ими было кон-
фисковано  практически всё имущество 

состоятельных граждан. Такая судьба 
постигла и Малисовых. Вскоре оставав-
шиеся в Чернигове богатые люди под-
верглись арестам и впоследствии были 
расстреляны. Конечно, Малисовы также 
попали в тюрьму. Тогда евреи-бедня-
ки, которым чета Малисовых всячески 
помогала  в их тяжкой жизни, собрали 
4000 подписей с просьбой об освобо-
ждении. И Малисовы были выпущены 
из застенка. 

Старшие дети продолжали получать 
образование в частных гимназиях города.

Супруги Малисовы еще в 1903 году 
посетили Землю Обетованную, увидели 
и познакомились ближе с жизненными це-
лями еврейских поселенцев. Позднее об 
этой знаменательной поездке они расска-
зали своим племянникам. Следует отме-
тить и тот факт, что Гилел Малисов при-
нимал участие в Сионистских конгрессах 
еще при жизни Теодора Герцля.

Как известно, царское правительст-
во весьма недоброжелательно относи-
лось к распространению идеи сионизма 
в России. О том времени в памяти семьи 
сохранился такой эпизод. Однажды вла-
стям донесли, что Г. Малисов вернулся с 
очередного Сионистского конгресса. В их 
доме был произведен обыск, полиция об-
наружила документ, подтверждающий его 
участие в работе конгресса. Но неприят-
ностей все же удалось избежать:  деньги 
сделали свое дело…

Убеждения дяди настолько проникли 
и овладели сознанием подростка, что 
было решено направить племянника в 
1912 году для продолжения образования 
в только что открывшуюся еврейскую гим-
назию в Яффе, где Гиля Белинкий проу-
чился два года и был вынужден возвра-
титься в Чернигов в конце 1914-го, в связи 
с разразившейся 1-ой мировой войной.

В 1915 году в Чернигове сформиро-
валась сильная молодежная группа, в 
которую входил он, Яша Хананов, Ноня 
Юровицкий, Яша Галицкий, Гриша Сим-
кин и др. Группа молодых сионистов еще 
более укрепилась, когда хлынул в начале 
войны поток еврейских беженцев 
из Восточной Галиции, где была 
весьма распространена еврейская 
национальная идея. Они делали 
все возможное для привлечения 
еврейской молодежи и разъясне-
ния своих целей: изучали иврит, 
устраивали диспуты, разыгрывали 
театральные представления на ев-
рейские темы и др. 

Особенный успех выпал на пье-
су «Иегуда Маккавей», в которой 
Гиля Белинкий играл главную роль. 
Здесь он выкристаллизовался в 
подлинного вожака молодежного 
сионистского движения. Не слу-
чайно его товарищи, о которых я 
ранее упоминал, вспоминали о нем 
как о человеке бескомпромиссно и 
беспредельно посвятившем свою 
жизнь делу возвращения евреев 
на свою историческую родину. Все 
они навсегда были покорены его 
умом, честностью, стойкостью и не-
преклонностью в достижении этой 
цели.

После большевистского перево-
рота 1917 года вспыхнула Граждан-
ская война. В Чернигове власть 
менялась до двух десятков раз. 
Бесконечным сменам зачастую со-
путствовали погромы. 

Еще во время погрома 1905 
года, еврейские активисты смогли 
организоваться в «Еврейскую са-
мооборону». Результаты не заставили 
себя долго ждать. За весь тот период бес-
чинств в городе погиб только один еврей, 
не вовремя вышедший из большого дома 
их семьи. Жертвой стал Наум (Нохум) 
Туровский – родной брат Семёна (Ёни) 
Туровского, впоследствии выдающегося 

начальника штаба Червонного казаче-
ства. Банда же погромщиков поспешно, 
позорно ретировалась. Больше таких тра-
гических эксцессов в тот период не было.

Не прошло и полутора десятка лет, и 
вновь группе сионистов и молодых горо-
жан-евреев пришлось возрождать «Ев-
рейскую самооборону» для успешной 
борьбы и защиты еврейского населения 
города.

 
Но и в этих условиях Гилел продолжал 

свою политическую деятельность, про-
являл ту же стойкость и целеустремлен-
ность.

Как впоследствии вспоминал Н. Юро-
вицкий, в период хозяйничанья в городе 
деникинцев, сопровождавшегося погро-
мами и убийствами евреев, они оба скры-
вались в больнице. В частых полемиках, 
возникавших среди находившихся в боль-
нице, Гиля публично продолжал отстаи-
вать свои убеждения. 

В то страшное время это было смер-
тельно опасно для еврея. Кто-то донес об 

этом, и только счастливый случай спас от 
гибели. Когда стук деникинских сапог уже 
раздавался в коридоре, эта пара друзей 
еле успела в одном исподнем выскочить 
через окно и скрыться.

Вскоре большевики прочно захватили 
власть в Украине.

Еще Февральская революция 1917 
года отменила для евреев черту оседло-
сти и позорную процентную норму при по-
ступлении в институты России. Стал во-
прос о получении высшего образования. 
Гилел обладал прекрасным баритоном и 
незаурядными артистическими способно-
стями. Его близкий друг Изо (Ицхак) Го-
ланд, впоследствии рассказывал нам, как 
он уговаривал его поступать вместе в кон-

серваторию. Но в ответ услышал: «Музы-
ка может подождать, в Эрец Исраэль нуж-
ны квалифицированные земледельцы», 
– и Гиля поступил в Киеве на агрономи-
ческий факультет. А Изо начал постигать 
вершины музыкального искусства в Киев-
ской консерватории и вскоре продолжил 
обучение в Московской консерватории. 
Затем, став артистом театра «Габима» 
отправился с коллективом в заграничное 
турне в США, где остался вместе с теа-
тральной труппой. В эти же годы часто 
гастролировал в Эрец Исраэль как певец, 
и был приглашен солистом в Берлинскую 
оперу. С приходом к власти Гитлера успел 

бежать в СССР, где стал солистом 
Большого театра. Позже много лет 
работал на Всесоюзном радио в 
Москве, и его голос часто звучал 
на всю страну. Выступал с концер-
тами, обучал молодых певцов, в 
том числе и канторов. При нашей 
встрече, вскоре после окончания 
войны, он с горечью и досадой про-
изнес: «Разве у меня голос? Голос 
был у незабвенного Гили!»…

Попав в Киев, мой дядя про-
должал участвовать в сионистском 
движении.

В 1919 году советская власть 
объявила сионизм вне закона. В 
массовом порядке подвергла аре-
стам в центрах и в провинции его 
руководителей и активистов, при-
говаривая их к различным срокам 
заключения.

Власти помиловали только тех 
из них, кто дал подписку о полном 
отказе от сионистской деятельнос-
ти. Гилел Белинкин, как всегда, 
оставался верен своим убежде-
ниям, и тогда же, еще при жизни 
Ленина, был сослан на три года в 
Котлас (ныне Архангельская обл., 
Россия). Об этом узнал его бога-
тый и влиятельный дед, оставший-
ся жить в самостоятельной буржу-
азной Латвии. Он сумел добиться 
досрочного освобождения внука 

из ссылки в начале 1921 года, в обмен на 
двух латышских коммунистов – заключен-
ных Рижской тюрьмы.

Посетив после освобождения Чер-
нигов, попрощавшись с родными и близ-
кими, Гилел незамедлительно отбыл в 
Одессу, чтобы оттуда пароходом поско-

Дедушка и бабушка  Белинких

Гилел Леванон с сестрой Ревеккой

Гиля , Леля, Ривочка, и Густа Белинкие
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рее добраться до своей заветной цели 
– на Землю наших предков. Его сопрово-
ждал в Одессу мой отец, тогда еще жених 
старшей сестры Гили – Густы. На проща-
ние отец попросил его связаться со сво-
ими богатыми родственниками, недавно 
приехавшими в Палестину. Со свойствен-
ной честностью, будучи социалистически 
ориентированным, Гиля ответил моему 
отцу: «Илюша, мне не о чем разговари-
вать с этими дельцами с Налевок!» ( в те 
года Налевки – богатый еврейский район 
Варшавы.)

Прибыв в Эрец, сразу же включился 
в сионистское политическое движение, 
принимая непосредственное участие в 
создании киббуца Эйн-Харод.

Здесь он обрел свое личное счастье, 
женившись на Шошане, приехавшей из 
польской Домбровице (ныне Дубровица, 
Ровенской обл. Украина).

Вот скупые строки о тех тяжких пер-
вых годах освоения земель в поселениях, 
приведенные в Краткой Еврейской энци-
клопедии (изд. Иерусалим, 1988г.):

«С установлением британской влас-
ти в Подмандатной Палестине (1920 г.) и 
началом 3-й алии, киббуцное движение 
стало интенсивно развиваться. Многочи-
сленные халуцим, прибывшие из России 
и Польши, включились в существующие 
или организовывались новые с-х., ... 
(были основаны и крупные с-х. комму-
ны ...Эйн-Харод, Ягуар и др.)». И далее: 
«Первоначально киббуц Эйн-Харод был 
основан в 1921 году группой организаций 
“Гдуд Ха-аводи”... Поселенцы страдали от 
малярии, свирепствовавшей в районе за-
болоченной в то время Изреельской до-
лины, и в 1929 году киббуц переместили 
на северную конечность долины Харод».

Используя агрономические знания, 
которые освоил в начале институтского 
образования, трудясь на нелегкой зем-
ле, Гилел успевал принимать участие в 
бурной политической жизни сионистского 
движения. Его любимая младшая сестра 
Ревекка, приехавшая к нему в киббуц 
Эйн-Харод в середине 20-х годов, возвра-
тясь в Киев, рассказывала свое старшей 
сестре Густе, с какими трудностями стал-
кивались первые поселенцы киббуца. Как 
приходилось пахать и сеять с винтовкой 
за спиной, отражая частые набеги воинст-
вующих арабских племен. Только болезнь 
вынудила Ривочку возвратиться в Киев. 
Полтора года, проведенные ею в киббу-
це, среди болот, привели к тяжелейшей 
форме туберкулеза. Она была очень ода-
ренной девушкой, в совершенстве владе-
ющей 12-ю языками: всеми основными 
западно-европейскими, ивритом, идиш, 
латышским, персидским и арабским, – и 
на всех этих языках писала стихи. Бле-
стящее знание арабского, благодаря ее 
знакомству с очень влиятельным и бога-

тым арабом, способствовало, в какой-то 
мере, разрежению напряженной обста-
новки. Тем не менее, в Киеве болезнь 
продолжала быстро прогрессировать, и 
за год она сгорела. Ее жизнь оборвалась 
в 22 года. Младший брат Гили Леля в на-
чале 20-х годов возвратился в Ригу, где 
работал начальником производства на 
трикотажной мануфактуре, а с началом 
войны в 1941г. вступил в армию, и, будучи 
в Латвийской дивизии, несмотря на ряд 
тяжелых ранений, добился возвращения 
на фронт, продолжал сражаться с немец-
ко-фашисткими захватчиками и погиб ле-
том 1944 года в боях при освобождении 
города Лида (Белоруссия).

Моя мать всю жизнь занималась пе-
реводами, ибо тоже владела семью язы-

ками: западно-европейскими, ивритом и 
идиш. Только ей из всей семьи удалось 
дожить до преклонных лет. Она умерла 
на 84-м году жизни.

В самом начале 70-х годов возобно-
вилась наша переписка с вдовой Гиле-
ла Шошаной, которая прервалась еще в 
1934 году по хорошо понятной причине. 
Настало время, когда в Советском Союзе 
началась широкая кампания репрессий, 
грозившая арестом любому, поддержи-
вавшему связи с заграницей.

Представляет интерес такой факт. 
Умудренная опытом жизни в условиях 
«развитого социализма», моя мать все 
свои письма, направляемые в киббуц 
Эйн-Харод, составляла из фрагментов, 
написанных ею на разных языках: иври-

те, идиш, русском и английском, – достав-
ляя тем самым большие хлопоты «компе-
тентным органам» при их перлюстрации. 
Ведь в те времена даже в Киеве в КГБ не 
было ни одного сотрудника, владевшего 
ивритом, ибо язык находился в стране 
практически под запретом. И работники 
столь могущественных органов вынужде-
ны были прибегать к помощи в переводах 
к тем немногим прихожанам единствен-
ной действующей синагоги в Киеве, знав-
шим столь преследовавшийся властями 
язык. Мой отец, будучи одним из самых 
уважаемых людей в Московской и Киев-
ской синагогах, обычно знал о подобных 
«посещениях» спецслужб.

В киббуце у Гилела и Шошаны роди-
лись двое детей – Нафтали и Бина Лева-
нон, всю жизнь проживших и трудившихся 
в киббуце Эйн-Харод, организованных их 
отцом. В расцвете сил и борьбы за буду-
щее Эрец Исраэль в 1931 году трагически 
оборвалась жизнь Гилела Леванона. Вы-
саживая сельскохозяйственную культуру, 
он поранил кисть руки, была внесена ин-
фекция, развился сепсис и даже ампута-
ция руки не спасла. Наступила смерть. 
Ему шел всего 32-й год.

Великая трагедия Европейского ев-
рейства в годы Холокоста вовсю опалила 
и нашу семью, понесшую огромные поте-
ри. Только в одной Риге нацистам в 1941 
году были расстреляны 120 родственни-
ков моей матери и дяди Гили.

Сегодня же многочисленные потомки 
Гилела Леванона в киббуце и в других 
местах Израиля достойно продолжают 
служить родной стране и тому делу, за ко-
торое он отдал без остатка все свои силы 
и жизнь.

Наша семья бережно хранит память 
о Гилеле Леваноне – человеке большой 
души, порядочности, беспредельной 
веры и преданности великой идее возро-
ждения Эрец Исраэль.

Именно родители воспитали и разви-
ли во мне чувство принадлежности и при-
частности к своему народу. И это стало 
главным стимулом, позволившим, даже в 
трудные и опасные времена тоталитарно-
го советского режима, посильно способ-
ствовать сохранению в Украине великой 
культуры еврейского народа.

К примеру, в те годы счастливое 
стечение обстоятельств помогло мне 
обнаружить на старинном еврейском 
кладбище в Меджибоже (Хмельницкая 
обл.) точное место захоронения осно-
вателя хасидизма Баал Шем Това и в 
октябре того же 1977 года установить 
памятник на его могиле. В наши дни
десятки тысяч религиозных хасидов 
из многих стран ежегодно посещают
Меджибожский штибеле своего великого 
духовного учителя.

Но это – совсем иная, пожалуй, срод-
ни детективной, история...

Гилярий ЛАПИЦКИЙ

 6 серпня у конференц-залі готелю «Україна» відбу-
лася презентація проекту «Ми пам’ятаємо». 

Як повідомила присутнім на цьому заході голова 
правління Чернігівської громадської організації «Романо 
дром» Марина Казанська, присвячується він Міжнарод-
ному дню голокосту ромів, що випадає на 2 серпня. 

Саме в цей день 1944 року гітлерівські фашисти вла-
штували у концтаборі Аушвіц-Біркенау так звану «ци-
ганську ніч», пов’язану з масовим знищенням ромів, – 
наголосила пані Марина. 

Жахлива доля спіткала і ромів, що проживали на 
теренах України, зокрема на Чернігівщині, про яку на-
гадали учасники імпровізованого «круглого столу» під 
назвою «Нацистський геноцид ромського народу. Місце 
дії – Чернігів», де виступали як очевидці трагічних подій 
(краєзнавець і археолог Герард Кузнєцов), так і молоді 
дослідники цієї теми (представники ініціативної групи 
«Ми пам’ятаємо» Альона Казанська, Григорій Дончик та 
інші.) 

Допитливість і вдячність молодих ромів щодо пам’яті 
старших поколінь своїх одноплемінників вже вилилась 
у конкретний результат – ними створено однойменний 
(«Ми пам’ятаємо») відеоролик, який було продемонстро-
вано під час цього широкопланового заходу. 

Творчий ентузіазм Альони Казанської, Григорія Дон-
чика, Віоли Поленко та Юліана Кондура, який є коор-

динатором проекту «Ми пам’ятаємо» під егідою МБО 
«Ромський жіночий фонд «Чіріклі» відзначив керівник 
Чернігівської єврейської общини Семен Бельман, пора-
дивши при цьому в ході подальшої роботи над проектом, 
окрім нових, знайдених в архівах документів, ширше ви-

користовувати живі свідчення тих, хто зазнав нацистсь-
ких переслідувань під час другої світової війни. Причому, 
наголосив пан Семен, зволікати тут не доводиться, адже 

йдеться про людей глибоко похилого віку. 
Молоді дослідники сумних сторінок історії з вдячністю 

прийняли цю пропозицію і виявили готовність ще енер-
гійніше змивати з них «білі плями», яких допоки зали-
шається дуже багато. 

Це, як пояснила старший науковий співробітник ін-
ституту української археології та джерелознавства ім. 
М.С. Грушевського НАН України, кандидат історичних 
наук Наталія Зіневич, значною мірою зумовлено тим, що 
трагічна історія знищення ромів нацистами на теренах 
України досі для більшості є невідомою, адже в радянські 
часи тема геноциду ромів і євреїв замовчувалася, лише 
в роки незалежності України почали з’являтися відповід-
ні публікації та пам’ятники на місцях масових розстрілів. 

Є таке скорботне місце і в Чернігові – в урочищі Под-
усівка. Саме покладанням квітів до підніжжя розташова-
ного пам’ятника, на якому викарбовані зворушливі слова 
поета Міхи Козимиренка, в чиїх жилах текла ромсько-
українська кров, завершився цей неординарний в житті 
Чернігівської громадської організації «Романо дром» за-
хід, який, безумовно, стане одним з помітних епізодів на 
сторінках історії обласного навчально-методичного цен-
тру в розділі творчої співпраці з національними культур-
ними товариствами. 

Василь ЩЕРБОНОС, 
провідний редактор ОНМЦКіМ

БІЛІ ПЛЯМИ ІСТОРІЇ: РОМСЬКИЙ АСПЕКТБІЛІ ПЛЯМИ ІСТОРІЇ: РОМСЬКИЙ АСПЕКТ

Зліва направо: Герард Кузнєцов, Марина Казанська, 
Альона Казанська, Юліан Кондур

Рива, Гиля, Густа с отцом Германом Белинким
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Ян Кум, основатель WhatsApp

В наши дни сложно представить себе 
человека, у которого не было бы WhatsApp, 
а ведь еще менее 10 лет назад его созда-

тель, Ян Кум, был уверен в полном прова-
ле своего детища…

Детство Кума прошло в тяжёлое пере-
строечное время. Политическая ситуация 
и антисемитские настроения в стране за-
ставили семью Кум думать об эмиграции. 
В начале 90-х они с матерью приехали 
в Маунтин-Вью — город в Калифорнии 
(США), где сейчас располагаются офисы 
крупнейших технологических компаний. 
Они поселились в небольшой квартире 
с двумя кроватями. Мать устроилась ня-
ней, а сам Кум пошёл в школу, подраба-
тывал уборщиком в магазине. Ян мало 
общался со сверстниками. Вместо этого 
он читал книги о работе вычислитель-
ных систем. В 1997 году ему предложили 
проанализировать, как написана реклам-
ная платформа Yahoo!, а ещё через пол-
года взяли в штат. Кум стал думать над 
созданием WhatsApp, когда в зале, где 
он занимался боксом, запретили поль-
зоваться мобильными телефонами. Его 
злило, что он пропускает важные звонки. 
Название пришло само собой — простое, 
как и весь сервис, — «что происходит?». 
В 2009-м приложение увидело свет, но, 
к разочарованию Кума, после кропотливой 
работы оно провалилось… Но, уже в 2011 
году приложение вошло в топ-20 лучших 
приложений App Store. Сегодня каждый 
программист WhatsApp обеспечивает ра-
боту 14 млн. пользователей. Кроме того, 
компания никогда не тратилась на мар-
кетинг. После рекордной сделки основа-
тель WhatsApp вошёл в совет директоров 
Facebook и стал его крупнейшим индиви-
дуальным акционером после Марка Цу-

керберга. До основания WhatsApp Ян Кум 
неоднократно пытался устроиться на ра-
боту в Facebook, но безуспешно.

Сергей Брин, основатель 
Google

Сегодня практически каждому поль-
зователю интернета известен Google. 
А слова «погуглить» и «загуглить» явля-
ются чуть ли не самыми 
популярными глаголами 
в лексиконе современно-
го человека…

Основатель Google, 
Сергей Михайлович 
Брин, родился в Москве 
в еврейской семье мате-
матиков, переехавшей 
на постоянное место жи-
тельства в США в конце 70 годов. Мать 
его работала инженером, отец же был 
одарённым математиком. В бывшем Со-
ветском Союзе Михаил Брин испытывал 
огромные неудобства: скрытый антисеми-
тизм ставил преграды талантливому мате-
матику, поэтому семья переезжает в США. 
Сергей Брин во время учёбы стал пора-
жать педагогов выполненными домашни-
ми заданиями, которые он распечатывал 
на домашнем принтере. Ведь в то время 
даже в США компьютеры в семьях имели 
далеко не все – это было редкой роскошью. 
По окончании школы будущий основатель 
Google переезжает в Кремниевую долину 
и начинает учебу в Стэндфордском уни-
верситете. Там произошла встреча Сергея 
Брина с Ларри Пейджем – будущих осно-
вателей Google. В 1996 году в компьютере 
Стэндфордского университета появилась 
страничка, BackRub, – предшественница 
всем ныне известной поисковой системы 
Google. Уже в 1998 году ежедневно сюда 
обращалось около десяти тысяч пользо-
вателей.

Молодые люди уже разрабатывали 
своё грандиозное открытие, даже при-
думали название компании – Googol, 
что означало единицу со ста нулями, 
но не могли найти инвесторов. И вдруг 
им удивительно повезло: бизнесмен 
Энди Бехтольшайм решил им помочь. 
Энди через две минуты после начала бе-

седы достал свою чековую книжку и стал 
выписывать чек на сто тысяч долларов, 
поинтересовавшись названием компании. 
И только уже выйдя на улицу, молодые 
люди обнаружили «ошибку»: их инве-
стор из-за своей невнимательности пе-
реименовал их детище, поставив вместо 
«Googol» название компании «Google Inc». 
7 сентября 1998 года было официально 
зарегистрировано рождение компании 

Google. Летом 2004 года акции 
компании на бирже получили 
самую высокую стоимость.

С этого момента Сергей 
Брин и его друг-компаньон 
превратились в миллиарде-
ров. Состояние каждого на се-
годняшний день исчисляется 
суммой свыше 18 миллиардов 
долларов.

Макс Левчин, создатель PayPal

Родился Макс в Киеве в 1975 году в ев-
рейской семье. Левчиным трудно жилось 
в Советском Союзе, и в 1991 году семья 
эмигрирует в США, где оседает в Чикаго. 
Ещё до переезда, Макс неплохо владел 
английским, и потому решил поступить 
в Иллинойский уни-
верситет в Урбана-
Шампейн, который 
оканчивает в 1997 
году. А в 1998 году, 
Макс грузит в фуру 
все 24 компьютера 
и 6 столов своего 
офиса и переезжа-
ет жить в Силико-
новую долину. В Ка-
лифорнии Левчин 
запускает несколь-
ко стартапов, которые, однако, не имели 
успеха. Но настойчивость – главный залог 
успеха бизнеса в Интернет. Макс с дру-
зьями решил запустить новый проект, ко-
торый позволял бы пользователям интер-
нета производить финансовые операции 
в Интернете. Так родилось понятие «элек-
тронные деньги». PayPal начал свою рабо-
ту в конце 1999 г. Проект оказался успеш-
нее, чем ожидали его создатели; в первые 
же месяцы, к примеру, компания Nokia 

вложила в проект $3,5 млн., Deutsche 
Bank — $1,5 млн. Многие банки вложили 
в PayPal в общей сложности более $20 
млн. Вскоре, благодаря все растущему 
обществу интернет-пользователей, PayPal 
уже имел в базе около полутора миллио-
нов клиентов, а дневной оборот превышал 
$2 млн. В 2002 г. систему PayPal выкупает 
интернет-аукцион eBay за $2,2 млрд. Лев-
чина можно ставить в пример многим на-
чинающим интернет-бизнесменам. Макс 
живет по принципу «захотел — сделал». 
Как и многие, Левчин начинал с нуля. 
В итоге он стал живой легендой. Интернет-
бизнес может создать каждый. Но вот до-
биться успеха может только тот, кто име-
ет несгибаемое намерение осуществить 
свою мечту.

Наши юбиляры Наши юбиляры 
 Чернигов
Голдовский Яков Борисович 
Зусманова Елена Дмитриевна 
Малый Алексей Владимирович 
Пенькова Наталия Трофимовна 
Лось Анна Петровна 
Рубан Мария Мойсеевна 
   
 Нежин
Чабак Валентина Аврамовна
Яневич Ирина Ефимовна
 
 Прилуки
Серебряная Галина Григорьевна
Шульга Валентина Захаровна

 Остер
Бузун Раиса Львовна

   Новгород-Северский
Махов Анатолий Николаевич

 Ладан пгт
Фирайнер Басита Гершовна

 МАЗЛ ТОВ!

Рожденные в СССР. Истории успеха трех миллиардеровРожденные в СССР. Истории успеха трех миллиардеров

Начало нового 5776 года по еврейскому календарю 
– это еще и начало нового учебного года в Воскресной 
школе Черниговской еврейской общины. 

Вот уже более 20 лет наша 
Воскресная школа открыта для 
всех, кто интересуется еврей-
ской историей, традицией, куль-
турой и ценит высокий профес-
сионализм и опыт прекрасных 
педагогов, работающих здесь. А 
главное – здесь интересно и ком-
фортно, здесь царит весёлая, 
доброжелательная атмосфера 
взаимопонимания, доверия и 
помощи: без «обязаловки», без 
табелей и «неудов»!

Занятия проходят по воскресеньям с 11:00 в помеще-
нии клуба «Хэсэда Эстер» (ул. Щорса, 58).

Возраст учеников – от 6 до 16 лет.
Основные дисциплины – это, конечно, иврит, а также 

история и традиции еврейского народа.  В мастерской 
декоративно-прикладного искусства учат разнообразным 
формам и техникам изготовления оригинальных сувени-

ров и еврейской атрибутики из самых 
разных материалов. Ну, а на компью-
терных занятиях идет работа в различ-
ных графических редакторах, созда-
ние компьютерной анимации и мн. др.

И, конечно, ученики Воскресной 
школы и их родители – непременные 
участники всех ярких общинных ме-
роприятий: еврейские праздники, кон-
церты, экскурсии, семинары, летние 
лагеря…

13 сентября 2015 г. в 11:00 мы на-
чинаем новый учебный год. Специаль-

ная запись для «новичков» не требуется: просто приходи-
те – и становитесь частью дружного коллектива Воскре-
сной школы Черниговской еврейской общины.

Приходите обязательно!
Наша Воскресная школа – это школа для ВАС!

Александр ЧЕВАН,
директор Воскресной школы

ло нового 5776 года по еврейскому календарю Вот уже более 20 лет наша ров и еврейской атрибутики и

Воскресная школа приглашаетВоскресная школа приглашает
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