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О
дин из самых радостных 
еврейских праздников - это 
ХАНУКА! 

Хануку по-другому называют 
«Праздником свечей», это один 
из важных еврейских праздников, 
отмечается он в память о чуде, 
произошедшем в Израиле. Название 
праздника в какой-то мере отражает 
историческое событие, легшее в его 
основу. «Хану» можно перевести как 
«отдых», а букой «ка» записывали 25-е 
число месяца кислев; таким образом 
получается «отдых 25-го кислева». 
Кроме того, само слово «ханука» 
означает «освящение» или «открытие». 
Говоря об открытии, иудеи знают: речь 
идет непосредственно о Иерусалимском 
Храме – религиозном центре всей Иудеи, 
месте паломничества, единственном 
здании, где были разрешены 
жертвоприношения. Именно в Храме 
хранился Ковчег Завета, где лежали те 
самые Скрижали, принесенные Моисеем 
с горы Синай.
Иудея после смерти Александра 
Македонского, который правил 
ею долгое время и не вмешивался в 
религиозные аспекты жизни, побывала 
под властью разных правителей, пока ее 
не захватили Селевкиды. Пришедший 
тогда к власти диктатор Антиох Епифан 
стал проводить политику 
ущемления евреев: в его 
правление запретили 
изучать Тору, соблюдать 
традиции, разорили храмы, 
обставив их идолами. Тора 
стала запретной книгой, 
соблюдение еврейских 
законов — серьезным 
преступлением, повсюду 
были установлены 
идолы. Антиох дал свое имя 
Иерусалиму, храмовые сокровища были 
конфискованы, а сам Храм разграблен. 
Тогда народ поднял восстание, 
продлившееся три года. В Иудее началось 
восстание под предводительством 
семьи Маккавеев. По сравнению с 
войском Антиоха повстанческая армия 
была малочисленна, плохо вооружена 
и подготовлена. Возглавлявший 
армию Иегуда Маккавей, понимая 
это, избегал открытых сражений, 
не давая противнику возможности 
воспользоваться численным 
преимуществом. Нападая на отдельные 

отряды греков, повстанческая армия 
одерживала одну победу за другой. За 
три года она вытеснила завоевателей 
с территории страны и освободила 
И е р у с а л и м , 
доказав тем 
самым, что 
высокая цель и 
сила духа порой 
имеют решающее 
значение. 
Но во время 
т я н у в ш е г о с я 
к о н ф л и к т а 
б о л ь ш и н с т в о 
святыней были 
осквернены и 
разрушены.
После победы 
евреи поднялись 
на Храмовую 
гору, чтобы 
о ч и с т и т ь 
и освятить 
оскверненный Иерусалимский Храм. 
Но в нем нашелся только один кувшин 
«чистого» масла для лампад. Столь 
малого количества масла хватало 
всего на день, но произошло чудо - 
лампада горела восемь дней. За это 
время верующие очистили Храм и 
приготовили новое масло. 

Переводится Ханука с еврейского как 
«торжественное открытие». Длится 
празднование восемь дней, и все это 
время евреи жгут свечи в специальном 
подсвечнике - Ханукии, а в синагогах 
читается молитва «Галель». Количество 
свечей в подсвечнике равно дню 
праздника: в первый день горит лишь 
одна свеча, в восьмой  Ханукия заполнена 
вся. Свечи всегда ставят слева направо 
и зажигают от специальной свечи 
- шамаша, она зажигается во все дни 
праздника. В память о произошедших 
событиях на протяжении долгого 
времени люди зажигают в эти дни свечи, 

выражая Господу благодарность за его 
помощь, поддержку и свершившееся 
чудо. Еврейская мудрость гласит: 
«Немного света достаточно для того, 

чтобы рассеять большую тьму». 
Ханукия ставится на подоконник, таким 
образом верующие исполняют завет 
«разглашать всем чудо». Считается, что 
свет от Ханукии рассеивает зло, поэтому 
исторически сложилась традиция 
помогать нуждающимся деньгами, 
чтобы каждый мог себе позволить 
отметить праздник.
Праздничные мероприятия рассчитаны 
на детей, им дарят подарки и дают 
деньги. Но часть подаренных денег 
ребенок обязательно должен отдать 
на благотворительность - так его 
учат распоряжаться достатком. 
Хотя традиция дарить подарки 

появилась не сразу, но из-за того, 
что «Праздник свечей» выпадает 
на предрождественское время, 

еврейские дети иногда завидовали 
своим товарищам из христианских 
семей, которые получали подарки 
на Рождество, поэтому со временем 
укрепилась традиция делать презенты и 
для еврейских детей на Хануку.
Также во время Хануки играют в 
«дрейдл» - крутят волчок, на сторонах 
которого написаны еврейские буквы, 
из которых составляется сокращенное 
изречение «Чудо великое свершилось 
там», именно таким способом во 
время запретов и гонений изучали 
язык и Тору.  Хотя в Хануку не 
обязательно устраивать праздничную 
трапезу, большинство евреев все-
таки старается в эти дни садиться 
за стол в праздничной обстановке, 
беседовать о Торе и рассказывать о 
чудесах Хануки. Поститься в эти дни 
запрещается, поэтому евреи устраивают 
пышные застолья и веселятся. На столе 
обязательно должны присутствовать 
«латкес» - картофельные оладьи и 
пончики (они готовятся в большом 
количестве масла и обильно посыпаются 
сахарной пудрой), а также молочные 
продукты и блюда из сыра. Среди 
выходцев из Восточной Европы и 
Америки самым распространенным 
ханукальным лакомством являются 
“латкес” - картофельные оладьи. Среди 
выходцев из восточных стран, а также 
в Израиле более распространенным 
блюдом являются “суфганиот” - пончики 
с повидлом. 
В 2018 году праздник Ханука начинается 
с вечера накануне 2 декабря с заходом 
солнца, т.е. на 25-й день месяца кислева 
по еврейскому календарю, длится 

восемь дней и 
заканчивается 
вечером 10 
декабря. 
Х а н у к у 
отмечают все 
евреи - это 
п р а з д н и к 
радости и 
надежд, в 
к о т о р ы й 
п р и н я т о 
веселиться и 
гулять. И огонь 
свечей в каждом 

окне напоминает о том, что Господь 
всегда защитит от тьмы.

Александр Мешманн

Ханука   

И
зраильский гений в своих 
исследованиях по физике 
открыл способы лучшего 

понимания неврологических 
феноменов.  В возрасте 16 лет, 
когда друзья Амира были заняты 
сдачей вступительных экзаменов, 
он оканчивал  первый  курс 
бакалавриата 
по физике – и уже поступал в 
докторантуру.  
Руководство факультета физики и 
Центра неврологии Университетa 
имени Бар-Илана приняло 
беспрецедентное решение позволить 
юноше поступить в докторантуру 
– и очень скоро убедилось в его 
правильности.  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 поколений людей, повлиявших 
на развитие мировой науки.
Его докторская диссертация 
представляет собой новый взгляд на 
неврологические заболевания, 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 
факультета физики и руководителем 
Центра многодисциплинарного 

исследований головного 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 
Гольденталь. – Мы приблизились к 
пониманию процессов, происходящих 
в головном мозге человека, 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 
подходит к концу очередной день их 
работы над исследованиями.  «Амир 
обладает талантом, необыкновенным 
во всех отношениях.  Он выиграл 
приз на конференции нобелевских 
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.

Один 
из 
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Японии, нацеленного на сближение 
двух поколений людей, повлиявших 
на развитие мировой науки.
Его докторская диссертация 
представляет собой новый взгляд на 
неврологические заболевания, 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 
факультета физики и руководителем 
Центра многодисциплинарного 

исследований головного 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 
Гольденталь. – Мы приблизились к 
пониманию процессов, происходящих 
в головном мозге человека, 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 
подходит к концу очередной день их 
работы над исследованиями.  «Амир 
обладает талантом, необыкновенным 
во всех отношениях.  Он выиграл 
приз на конференции нобелевских 
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.

80 лет назад в Германии 
наступили ужасные 
дни для еврейского 

населения.
 Вечером 9 ноября 1938 синагоги, 
еврейские магазины и школы 
поджигались, мужчин, женщин и 
детей сгоняли в место, где их пытали 
и убивали. Так же было в то время 
и в Лейпциге. Особенно трагически 
это кажется сейчас, в 2018 году, когда 
темой антисемитизма наполнены и 
сегодняшние новости. Однако теперь 
политика лейпцигской коммунны 
пытается активно противодействовать 
антисемитизму.
Что же произошло ночью с 9-
го на 10 ноября 1938г. в Лейпциге? 
Корреспондет TAG24 беседовал  с  
проживающим здесь историком 
Штефаном Хельдом. Г-н Хельд  провел 
информационный доклад в народном 
университете к 80 летию погромов в 
Лейпциге под  заголовком: “9 ноября 
1938 в Лейпциге: „Погром евреев в 
Лейпциге и его последствия”. В этом 
докладе он показал своим слушателям  
этапы антисемитского поведения 
власти той холодной осенней ночью.
Ненависть к евреям в конце 30-х годов 
была всеоблемлющей. Еврейский  
народ обвиняли  в поражении в Первой 
мировой войне, в экономическом крахе 
Немецкой империи и считали евреев 
неполноценной расой по отношению 
к “арийцам“. 
Когда же  7 ноября 1938 
семнадцатилетний польский еврей 
Хершель Гриншпан застрелил 
секретаря посольства Германии 
в Париже Эрнста Эдуара фон Рата, 
который принадлежал партии  
НСДАП, то для  для нацистской партии 
создался превосходный повод, чтобы 
осуществить акцию против евреев, 
как  в масштабах  всей Германии, так  
и в Лейпциге.
Поздним вечером 9 ноября министр 
пропаганды Йозеф Гэббельс 
(1897-1945) похвалил „стихийные 
“антисемитские акции по всей 
Германии. Часом  позже уже горел 
первый еврейский торговый дом  в 
Лейпциге: Кёнигсбау (в прошлом  

Торговый дом Бамбергер & Герц).
В 2:30 загорелись служебные 
помещения магазина готового 
платья на углу Grimmaische Straße/
Goethestraße am Augustusplatz.  И хотя 
дом  удалось спасти, но магазин сгорел 
полностью.
Затем вспыхнула главная  синагога на 
Gottschedstr., там, где сейчас находится 
мемориал памяти об этих событиях.  
Около 3.30 ч. синагога, облитая 
бензином, была  подожжена. 
В 4 ч. прибыла пожарная команда , 
чтобы спасать близлежащие здания. 
Синагоге дали догореть под  контролем 
пожарных, и она была полностью 
разрушена - рассказывает историк. 
Вторая синагога, EzChaim на Otto-
Schill-Str., также была подожжена, а  
6 следующих синагог были просто 
разрушены.
Потом нацисты занялись  Новым 
Иудейским кладбищем, которое было 
торжественно открыто 10  годами 
ранее. Большой траурный  зал на 
сегодняшней Delitzscher Straße был 
подожжен. В связи с тем, что здание 
с куполом от огня не было разрушено, 
его взорвали в феврале 1939.

Даже еврейские школы, где 
занимались дети, не останавливали 

нацистов. В Лейпциге. Была 
подожжена еврейская школа на улице 
Gustav-Adolf, рассказывает г-н Хельд,  
которую пожарные команды всё-таки 

потушили.
Издержки на уборку территории 
после пожаров были возложены 
на еврейские общины. 10 ноября 
евреи были согнаны на пустующее 
в это время русло реки Parthe,  где 
сначала их мучали,  удерживая там 
часами, а потом заставили убирать 
разгромленные и сгоревшие остатки 
зданий.
Солдаты национал –социалистов 
врывались в квартиры евреев, 
проживающих в Gohliser 
Krochsiedlung.  Евреи было согнаны 
к бывшей католической народной 
школе, где их многие часы продержали 
под арестом.
Мног очисленные ар е с ты 
продемонстрировали  третью 
стадию имперской Хрустальной 
ночи. Генрих Гимлер начал 
проводить многочисленные аресты и 
депортацию евреев с 6 часов утра. 
550 евреев Лейпцига были задержаны 
и около 400 из них были угнаны в 
концетрационный лагерь.
Штефан Хельд: « Многие Лейпцигские 
евреи умерли во время ноябрьского 
погрома и его последствий.. Только 

во второй половине дня этого 
холодного четверга Геббельс приказал 
остановить все акции, так как они 
начали выходить из под контроля.»

До окончания 
в о й н ы 
около 14.000 
евреев были 
у н и ч т о ж е н ы . 
Это было почти 
всё еврейское 
н а с е л е н и е 
Лейпцига.
Очень печально, 
что в 2018 
году ощутимо 
о ж и в а е т 
антисемитизм 
в Лейпциге. 
П о э т о м у 
ф р а к ц и и 
СДПГ, Союз 
90/Зелёные и 
ХДС подали в 
м у н и ц и п а л и -

тет заявление на проект под 
названием «Против любого 
проявления антисемитизма». В нём 
сообщается: «Лейпциг признаёт право  
существования государства Израиль,  
Лейпциг признаёт свою историческую 
ответственность за Холокост и 
память о нём. На это выделяется 
финансовая поддержка для проведе-
ния разнообразных мероприятий 
по воспоминаниям о тех событиях 
и памяти о жертвах. Разъяснение 
о классическом и относящемся к 
Израилю антисемитизме, истории и 
последствиях национал-социализма 
и Холокоста образуют существенное 
ядро историко-патриотической 
образовательной работы.» Фракции 
просят муниципалитет до конца 
следующего года представить 
программу совершенствования работ 
по предупреждению проявления 
антисемитизма в Лейпциге. 
В настоящее время только для работы, 
препятствующей антисемитизму 
для  «Kultur-und Begegnungszentrum 
Ariowitsch- Haus e.V. –Zentrum Jüdischer 
Kultur“  выделяется 30.000Euro.

Саския Век / TAG24

80 лет с ноябрьской ночи погромов
 – «Хрустальной ночи».
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Р
аз евреи собрались, то беседа 
непременно свернет на тему 
антисемитизма – то ли потому, что 

все остальное уже сказано, то ли по причине, 
что в этом каждому есть что вспомнить.
Один из самых близких моих друзей 
с весьма типичной еврейской фамилией 
– произносить ее по ряду причин не буду, 
назвав его для удобства просто Мишей 
Рабиновичем, тем более что это не так уж 
далеко от правды. Так вот, друг моего детства 
Миша Рабинович родился математическим 
гением. Он, собственно говоря, этого не 
хотел – просто так получилось. Гениальность 
эта была настолько очевидной, что 
сомневаться в ней было, всё равно что 
подвергать сомнению тот факт, что Земля 
вращается вокруг Солнца.
И в 1980 году, по окончании десятого класса, 
он решил поехать из нашего родного Баку 
поступать в Москву, в МФТИ. При этом его 
неоднократно и откровенно предупреждали, 
что евреям в этот вуз путь напрочь закрыт. 
Еврейский мальчик с хорошей головой еще 
мог поступить в МАИ, при очевидной, как у 
Миши, гениальности у него даже был какой-
то мизерный шанс на поступление на мехмат 
МГУ, но МФТИ – это был дохлый номер, и 
об этом знали абсолютно все. Это даже не 
особо скрывалось. Но Миша Рабинович 
был, помимо всего прочего, упрямым и 
самоуверенным до одури. И, похоже, верил 
в исключительность собственной личности 
даже больше, чем его мама.
Словом, он таки поехал поступать в МФТИ. 
Лично для меня, как и для многих других, 
1980 год – это, прежде всего, год смерти 
Владимира Высоцкого, но, напомню, это 
был еще год Московской Олимпиады.
Вступительные экзамены в московские вузы 
в связи с этим проводились не в августе, как 
во всех остальных городах Союза, а в июне, 
сразу после выпускных экзаменов в школе. 
Дабы к началу Олимпиады зачистить 
Москву от всех нежелательных элементов, 
в том числе и абитуриентов.
Рабиновича, как и других поступающих, 
разместили в опустевшем после 
скоропалительно проведенной сессии 
общежитии МФТИ. Первым экзаменом, 
разумеется, был письменный по математике. 
На следующий день трое товарищей по 
комнате в шесть утра начали будить нашего 
героя – дескать, вот-вот вывесят оценки, 
вставай!

– Дайте поспать, сволочи! Все равно у меня 
«пятерка»! – ответил Рабинович, который 
вернулся после экзамена часа в два ночи 
и сильно уставший, так как давал одной 
абитуриентке из российской глубинки 
несколько уроков по физике твердого тела. 
Но раз его всё равно уже разбудили, Миша, 
ворча, поплелся с остальными к доске 
объявлений с результатами экзаменов. 
Дойдя до строчки со своей фамилией, он 
не поверил глазам. «Михаил Рабинович 
– 2 (неудовлетворительно)»,–значилось на 
листе с результатами.
Рабинович, разумеется, подал на апелляцию. 
Прошла неделя – ответа из апелляционной 
комиссии все еще не было. Через 10 дней ему 
передали, что его дело находится в деканате. 
Еще дня через три Мише велели явиться 
за окончательным ответом лично к декану, 
которым был тогда человек с характерной 
фамилией Натан.
Андрей Александрович Натан начал с того, 
что горячо пожал Мише руку и предложил 
сесть.
– Я должен перед вами извиниться, – сказал 
он. – Безусловно, ваша работа однозначно 
заслуживала «пятерки». Но преподаватель, 
который ее проверял, увы, не смог оценить 
всей оригинальности ваших решений.
Сейчас, к сожалению, все экзамены уже 
прошли, и принять вас из-за этой нелепой 
ошибки мы не можем. Но, послушайте, не 
огорчайтесь. Приезжайте на следующий год, 
и я вам даю свое честное слово, что именно 
вы будете приняты. Так сказать, в виде 
исключения. Надеюсь, вы меня понимаете.
Миша и в самом деле все понял. Он не стал 
полагаться на честное слово профессора 
Натана, а вернулся домой и в августе без труда 
поступил на механико-математический 
факультет Бакинского университета. 
В 1985 году он его окончил. Правда, без 
ожидаемого «красного» диплома: на 
госэкзамене по научному коммунизму ему 
влепили «четверку» и исправлять оценку 
наотрез отказались. Так что в аспирантуру 
ему удалось поступить только в 1988 году, 
а диссертацию он защитил лишь в 1991-м 
– имея к тому времени массу публикаций в 
различных научных журналах.
Почти сразу после защиты он вместе с 
женой и дочкой приехал в Израиль.
Еще до репатриации один из профессоров 
Тель-Авивского университета обещал взять 
его к себе в постдокторантуру, но вскоре 

после переезда выяснилось, что бюджета 
у вуза на это место нет. Профессор был 
страшно огорчен и предложил Рабиновичу 
просто прочесть в стенах университета
одну лекцию – в надежде, что на молодого, 
талантливого ученого обратят внимание 
другие мэтры научного мира Израиля 
и у кого-то найдется для него местечко. 
Но вышло все по-другому. Минут через 
десять после лекции к Рабиновичу подошел 
невзрачный человек в сером плаще, 
просидевший всю лекцию с каменным 
лицом в последнем ряду.
– Послушайте, молодой человек, – сказал 
он. – Неужели вы в самом деле хотите 
проработать всю жизнь в университете за 
эту нищенскую профессорскую зарплату? 
Почему бы вам не попробовать поработать 
у нас – в концерне «Авиационная 
промышленность Израиля»?!
Вот так и вышло, что с тех пор и по сей день 
Миша работает в различных оборонных 
концернах. Статей в журналах он, правда, 
больше не публикует, но за эти годы стал 
одним из главных создателей тех самых 
израильских беспилотников и другой 
военной техники, о которой говорят во всем 
мире. Сегодня он является руководителем 
сразу нескольких секретных проектов.
Словом, тому, что у Израиля сегодня есть 
беспилотники, а Россия вынуждена их, да и 
то, в основном, устаревшие модели покупать, 
мы обязаны советскому государственному 
антисемитизму. Потому что, поступи Миша 
в МФТИ, он наверняка там бы и защитился, 
затем стал невыездным и вынужден был бы 
жить и творить в Москве.
Так выпьем же за антисемитизм. За то, что 
сколько бы мы ни делали для экономики, 
культуры, науки и просвещения в 
странах рассеяния, нам рано или поздно 
напоминают о том, кто мы есть такие. 
Выпьем за антисемитизм в прошлом – ибо 
на протяжении столетий он хранил нас от 
ассимиляции и в итоге сберёг как народ. 
Выпьем за антисемитизм современный 
– чем больше он будет набирать силу в 
университетах и на улицах  российских 
городов, тем больше вероятность того, 
что живущие там талантливые еврейские 
мальчики и девочки вскоре появятся на 
земле предков. А уж чем заняться, им 
найдётся и  в той же науке, и в медицине, 
и в хай-теке.
УСПЕХОВ!!!!

НеобыкНовеННые истории легеНдАрНых поездов

17
.10.2018 г. в Лейпциге, в центре 
еврейской культуры Доме 
Ариовича ( Ariowitsch- Haus) , 

прошла встреча с членом нашей общины, 
заслуженным работником транспорта 
России, доктором технических наук, 
профессором Зосимом Львовичем 
Крейнисом.
Одним из многочисленных проектов, 
которые проводятся по инициативе 
руководителя Дома Ариовича, Кюфа 
Кауфмана, стал проект, цель которого 
- подарить публике знакомство, 
встречи, общение с известными и 
талантливыми личностями, по воле 
судьбы переселившихся из разных стран 
в Германию и живущими теперь среди 
нас.
Не так часто выпадает удача 
познакомиться с интересным человеком, 
услышать ценную и полезную для себя 
информацию, которая могла бы помочь 
лучше узнать окружающий нас мир и 
самих себя.
И вот с таким интересным и успешным 
человеком, автором учебных пособий 
и многочисленных книг, посвященных 
истории железных дорог, мы 
познакомились, придя в уютный зал 
Дома Ариовича.  
Профессор Крейнис- всемирно известный 
ученый, талантливый автор книг и 
профессионал. Но для нас, слушателей, 
далеких от “железнодорожной 
специальности”, Зосим Львович открылся 
эрудитом, историком и мастером рассказа. 
Здесь, вероятно, сыграло свою роль и то, 
что в молодости Зосим Львович пробовал 
себя как актёр, как истинно творческий 

человек музицировал на скрипке и 
совершенствовал свои интеллектуальные 
способности, проводя много времени за 
шахматной доской.
Вечер прошел потрясающе интересно и 
познавательно. Общение с профессором 
Крейнисом доставило всем без 
исключения огромное удовольствие. 

Его эрудиция, остроумие и талант 
рассказчика превратили встречу в 
своеобразный спектакль одного, но 
талантливого актера. 
Цикл лекций “Необыкновенные истории 
легендарных поездов” начался с истории: 
“Нам по делу в Ниццу срочно...”.
Речь шла о так называемом “Цветочном 
поезде “ Москва- Ницца, изобиловала 
интереснейшими сведениями об этом 
уникальном поезде и была насыщена 
удивительными историями.

Слушатели были восхищены и удивлены 
услышанным и увиденным Ну, а придя 
в себя, наградили Зосима Львовича 
заслуженными апплодисментами.
Это было 17.10.2018, а уже 07.11.2018 
в 18.00 час., в Доме Ариовича, прошла 
вторая встреча. История вторая 
называлась: “Незабываемый роман”..... 
Она была посвящена легендарному 
«поезду Европы», «поезду монархов», 
но более известному как «Восточный 
экспресс», и Агате Кристи, прославившей 
этот поезд в своем романе и сделавшим 
ее счастливой на всю жизнь.
«Путешествовать на поезде означает 
видеть природу, людей, города и церкви, 
реки – в сущности, это путешествие по 
жизни» - Агата Кристи.
Мы услышали увлекательный 
рассказ о бельгийском инженере, 
целеустремленном романтике Жорже 
Нагельмакерс, создателе одного из 
самых знаковых поездов из когда-либо 
созданных: «Восточного экспресса», а 
также рассказ о том, что же сподвигло 
этого талантливого инженера на создание 
поезда века.
Зосим Львович познакомил гостей с 
интереснейшей историей появления 
нового типа путешествий на поезде, с 
фотографиями и рисунками роскошных 
интерьерьеров вагонов «Восточного 
экспресса», высокой культурой 
обслуживания его пассажиров.
История детектива «Убийство в 
Восточном экспрессе» началась с 1928 
г., когда Агата Кристи впервые попала 
на борт «Восточного экспресса». С 
тех пор она путешествовала на поезде 

неоднократно и сделала его едва ли не 
главным героем своего романа.
«Восточный экспресс», как символ 
человеческой судьбы, соединил в 
себе «случайность» встреч, чувства, 
мечты, разочарование и любовь, 
целеустремленность и многое, многое 
другое, что способствует творчеству, 
созиданию и, в итоге, оставляет 
человечеству, миру что-то особое, 
до тех пор ни на что не похожее, но 
уникальное.
Наверное, если бы не встреча с 
профессором Крейнисом, его творчество 
и талант рассказчика, услышанные 
истории, в т.ч. о «Восточном экспрессе», 
не подтолкнули бы меня, да и других его 
слушателей, еще больше узнать о той эпохе, 
жизни путешествующих, архитектуре 
первых железнодорожных вокзалов и 
другой интересной информации.
Пришедшие на встречу с профессором 
Крейнисом гости подходили к нему и 
искренне благодарили за интересное 
общение и услышанное в тот вечер. 
Были пожелания и просьбы рассказать 
о транссибирской железной дороге, 
истории железных дорог России. 
Особенно об этом просили немецкие 
гости, ранее учившиеся в Советском 
Союзе.
Хочеться пожелать Зосиму Львовичу 
Крейнису крепкого здоровья и новых 
интересных встреч с его слушателями, 
а мы с нетерпением будем ждать 
следующей лекции, которая состоится 
уже в декабре.

Вера Мюллер.

80 лет назад в Германии 
наступили ужасные 
дни для еврейского 

населения.
 Вечером 9 ноября 1938 синагоги, 
еврейские магазины и школы 
поджигались, мужчин, женщин и 
детей сгоняли в место, где их пытали 
и убивали. Так же было в то время 
и в Лейпциге. Особенно трагически 
это кажется сейчас, в 2018 году, когда 
темой антисемитизма наполнены и 
сегодняшние новости. Однако теперь 
политика лейпцигской коммунны 
пытается активно противодействовать 
антисемитизму.
Что же произошло ночью с 9-
го на 10 ноября 1938г. в Лейпциге? 
Корреспондет TAG24 беседовал  с  
проживающим здесь историком 
Штефаном Хельдом. Г-н Хельд  провел 
информационный доклад в народном 
университете к 80 летию погромов в 
Лейпциге под  заголовком: “9 ноября 
1938 в Лейпциге: „Погром евреев в 
Лейпциге и его последствия”. В этом 
докладе он показал своим слушателям  
этапы антисемитского поведения 
власти той холодной осенней ночью.
Ненависть к евреям в конце 30-х годов 
была всеоблемлющей. Еврейский  
народ обвиняли  в поражении в Первой 
мировой войне, в экономическом крахе 
Немецкой империи и считали евреев 
неполноценной расой по отношению 
к “арийцам“. 
Когда же  7 ноября 1938 
семнадцатилетний польский еврей 
Хершель Гриншпан застрелил 
секретаря посольства Германии 
в Париже Эрнста Эдуара фон Рата, 
который принадлежал партии  
НСДАП, то для  для нацистской партии 
создался превосходный повод, чтобы 
осуществить акцию против евреев, 
как  в масштабах  всей Германии, так  
и в Лейпциге.
Поздним вечером 9 ноября министр 
пропаганды Йозеф Гэббельс 
(1897-1945) похвалил „стихийные 
“антисемитские акции по всей 
Германии. Часом  позже уже горел 
первый еврейский торговый дом  в 
Лейпциге: Кёнигсбау (в прошлом  

Торговый дом Бамбергер & Герц).
В 2:30 загорелись служебные 
помещения магазина готового 
платья на углу Grimmaische Straße/
Goethestraße am Augustusplatz.  И хотя 
дом  удалось спасти, но магазин сгорел 
полностью.
Затем вспыхнула главная  синагога на 
Gottschedstr., там, где сейчас находится 
мемориал памяти об этих событиях.  
Около 3.30 ч. синагога, облитая 
бензином, была  подожжена. 
В 4 ч. прибыла пожарная команда , 
чтобы спасать близлежащие здания. 
Синагоге дали догореть под  контролем 
пожарных, и она была полностью 
разрушена - рассказывает историк. 
Вторая синагога, EzChaim на Otto-
Schill-Str., также была подожжена, а  
6 следующих синагог были просто 
разрушены.
Потом нацисты занялись  Новым 
Иудейским кладбищем, которое было 
торжественно открыто 10  годами 
ранее. Большой траурный  зал на 
сегодняшней Delitzscher Straße был 
подожжен. В связи с тем, что здание 
с куполом от огня не было разрушено, 
его взорвали в феврале 1939.

Даже еврейские школы, где 
занимались дети, не останавливали 

нацистов. В Лейпциге. Была 
подожжена еврейская школа на улице 
Gustav-Adolf, рассказывает г-н Хельд,  
которую пожарные команды всё-таки 

потушили.
Издержки на уборку территории 
после пожаров были возложены 
на еврейские общины. 10 ноября 
евреи были согнаны на пустующее 
в это время русло реки Parthe,  где 
сначала их мучали,  удерживая там 
часами, а потом заставили убирать 
разгромленные и сгоревшие остатки 
зданий.
Солдаты национал –социалистов 
врывались в квартиры евреев, 
проживающих в Gohliser 
Krochsiedlung.  Евреи было согнаны 
к бывшей католической народной 
школе, где их многие часы продержали 
под арестом.
Мног очисленные ар е с ты 
продемонстрировали  третью 
стадию имперской Хрустальной 
ночи. Генрих Гимлер начал 
проводить многочисленные аресты и 
депортацию евреев с 6 часов утра. 
550 евреев Лейпцига были задержаны 
и около 400 из них были угнаны в 
концетрационный лагерь.
Штефан Хельд: « Многие Лейпцигские 
евреи умерли во время ноябрьского 
погрома и его последствий.. Только 

во второй половине дня этого 
холодного четверга Геббельс приказал 
остановить все акции, так как они 
начали выходить из под контроля.»

До окончания 
в о й н ы 
около 14.000 
евреев были 
у н и ч т о ж е н ы . 
Это было почти 
всё еврейское 
н а с е л е н и е 
Лейпцига.
Очень печально, 
что в 2018 
году ощутимо 
о ж и в а е т 
антисемитизм 
в Лейпциге. 
П о э т о м у 
ф р а к ц и и 
СДПГ, Союз 
90/Зелёные и 
ХДС подали в 
м у н и ц и п а л и -

тет заявление на проект под 
названием «Против любого 
проявления антисемитизма». В нём 
сообщается: «Лейпциг признаёт право  
существования государства Израиль,  
Лейпциг признаёт свою историческую 
ответственность за Холокост и 
память о нём. На это выделяется 
финансовая поддержка для проведе-
ния разнообразных мероприятий 
по воспоминаниям о тех событиях 
и памяти о жертвах. Разъяснение 
о классическом и относящемся к 
Израилю антисемитизме, истории и 
последствиях национал-социализма 
и Холокоста образуют существенное 
ядро историко-патриотической 
образовательной работы.» Фракции 
просят муниципалитет до конца 
следующего года представить 
программу совершенствования работ 
по предупреждению проявления 
антисемитизма в Лейпциге. 
В настоящее время только для работы, 
препятствующей антисемитизму 
для  «Kultur-und Begegnungszentrum 
Ariowitsch- Haus e.V. –Zentrum Jüdischer 
Kultur“  выделяется 30.000Euro.

Саския Век / TAG24

Рита леви-Монтальчини 
была выдающимся ученым-
нейробиологом и старейшим 

лауреатом Нобелевской премии: 
дожив до 103 лет, она никогда не была 
замужем, никогда не жаловалась на 
препятствия и трудности, никогда не 
теряла жизнелюбия и чувства юмора. 
Рита леви-Монтальчини родилась в 
1909 г. в Италии, в интеллигентной 
еврейской семье: ее мать была 
художницей, а отец – математиком 
и инженером-электриком. Четверых 
детей воспитывали в патриархальных 
традициях: отец считал, что девочкам 
не следует заниматься наукой и думать 
о карьере, так как женщина должна 
«быть мудрой – не для саморазвития, 
но для самоотречения». Вопреки его 
воле, Рита самостоятельно осваивала 
латынь и биологию и поступила в 
медицинскую школу Туринского 
университета.
В 27 лет Рита леви-Монтальчини 
получила ученую степень по 
медицине, спустя четыре года 
– еще одну, со специализацией по 
психиатрии и неврологии. Интерес 
к нейроэмбриологии в ней пробудил 
известный ученый Джузеппе леви, у 
которого она работала ассистенткой. 
В 1938 г. Муссолини издал «Расовый 
манифест», запретивший евреям делать 
академическую и профессиональную 
карьеру, и лаборатория Риты 
переместилась к ней в квартиру, где 
она продолжила свои эксперименты 

над куриными эмбрионами. «Думаю, 
мне следует поблагодарить Муссолини 
за то, что он причислил меня к низшей 
расе. Благодаря этому я познала радость 
труда, занимаясь не в университете, а 
у себя в спальне», – заявила Рита. 
К нормальным 
условиям работы 
она смогла вернуться 
лишь после 1945 г.
Вскоре результатами 
исследований Риты 
леви-Монтальчини 
заинтересовались 
а м е р и к а н с к и е 
ученые, и ее 
пригласил на работу 
в зоологическое 
о т д е л е н и е 
университета в Сент-
луисе знаменитый 
нейробиолог Виктор 
Хамбургер. Им 
удалось доказать, 
что на рост нервов 
в о з д е й с т в у е т 
определенное стимулирующее 
вещество, которое они назвали 
фактором роста нервной ткани. Ее 
работы стали подспорьем в изучении 
рака и болезни Альцгеймера. В 1986 г. 
профессор леви-Монтальчини стала 
лауреатом Нобелевской премии в 
области медицины «в знак признания 
открытий, имеющих фундаментальное 
значение для понимания механизмов 
регуляции роста клеток и органов».

рожив больше 100 лет, Рита никогда 
не была замужем и не оставила 
наследников. Она никогда не 
стремилась к семейной жизни 
и утверждала, что ее жизнь и 
без того «богата превосходными 

человеческими отношениями, работой 
и увлечениями». На протяжении 
всей жизни она занималась 
благотворительностью и поддержкой 
молодых ученых. В ее доме часто 
устраивались званые вечера, во время 
которых хозяйка поражала гостей 
своим жизнелюбием и остроумием.
Ее высказывания нередко становились 
афоризмами и расходились на цитаты. 
На фотографиях ее часто можно было 

увидеть с бокалом вина, что она 
объясняла следующим образом: «Для 
улучшения пищеварения я пью пиво, 
при отсутствии аппетита я пью белое 
вино, при низком давлении – красное, 
при повышенном – коньяк, при ангине 
– водку». Когда же ее спросили о том, 
в каких случаях нужно пить воду, она 
ответила: «Такой болезни у меня еще 
не было».
На праздновании своего 100-летнего 
юбилея Рита леви-Монтальчини 
заявила о том, что ее ум сохранил 
свою остроту и ясность, и что она 
продолжает ежедневно уделять 
несколько часов исследовательской 
работе. «Несмотря на то, что мне 
исполняется 100 лет, соображаю 
я сейчас – спасибо опыту – гораздо 
лучше, чем тогда, когда мне было 20. В 
20 мы все такие дуры…». В 2001 г. она 
стала пожизненным сенатором – этого 
звания в Италии могут удостоиться 
лишь бывшие президенты и граждане, 
прославившие страну своими 
достижениями в сфере искусства и 
науки.
Она умерла во сне на 104-м году жизни, 
навсегда оставшись в истории науки 
под именем «повелительницы клеток». 
Накануне своего 100-летия она сказал: 
«Для меня невероятная удача быть 
среди живых. Тело может умереть, 
но остаются послания, которые мы 
отправляем при жизни. Мое послание 
таково: верьте в истинные ценности!».

САМый эКСТРАВАГАНТНый НОБЕлЕВСКИй лАУРЕАТ
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Р
аз евреи собрались, то беседа 
непременно свернет на тему 
антисемитизма – то ли потому, что 

все остальное уже сказано, то ли по причине, 
что в этом каждому есть что вспомнить.
Один из самых близких моих друзей 
с весьма типичной еврейской фамилией 
– произносить ее по ряду причин не буду, 
назвав его для удобства просто Мишей 
Рабиновичем, тем более что это не так уж 
далеко от правды. Так вот, друг моего детства 
Миша Рабинович родился математическим 
гением. Он, собственно говоря, этого не 
хотел – просто так получилось. Гениальность 
эта была настолько очевидной, что 
сомневаться в ней было, всё равно что 
подвергать сомнению тот факт, что Земля 
вращается вокруг Солнца.
И в 1980 году, по окончании десятого класса, 
он решил поехать из нашего родного Баку 
поступать в Москву, в МФТИ. При этом его 
неоднократно и откровенно предупреждали, 
что евреям в этот вуз путь напрочь закрыт. 
Еврейский мальчик с хорошей головой еще 
мог поступить в МАИ, при очевидной, как у 
Миши, гениальности у него даже был какой-
то мизерный шанс на поступление на мехмат 
МГУ, но МФТИ – это был дохлый номер, и 
об этом знали абсолютно все. Это даже не 
особо скрывалось. Но Миша Рабинович 
был, помимо всего прочего, упрямым и 
самоуверенным до одури. И, похоже, верил 
в исключительность собственной личности 
даже больше, чем его мама.
Словом, он таки поехал поступать в МФТИ. 
Лично для меня, как и для многих других, 
1980 год – это, прежде всего, год смерти 
Владимира Высоцкого, но, напомню, это 
был еще год Московской Олимпиады.
Вступительные экзамены в московские вузы 
в связи с этим проводились не в августе, как 
во всех остальных городах Союза, а в июне, 
сразу после выпускных экзаменов в школе. 
Дабы к началу Олимпиады зачистить 
Москву от всех нежелательных элементов, 
в том числе и абитуриентов.
Рабиновича, как и других поступающих, 
разместили в опустевшем после 
скоропалительно проведенной сессии 
общежитии МФТИ. Первым экзаменом, 
разумеется, был письменный по математике. 
На следующий день трое товарищей по 
комнате в шесть утра начали будить нашего 
героя – дескать, вот-вот вывесят оценки, 
вставай!

– Дайте поспать, сволочи! Все равно у меня 
«пятерка»! – ответил Рабинович, который 
вернулся после экзамена часа в два ночи 
и сильно уставший, так как давал одной 
абитуриентке из российской глубинки 
несколько уроков по физике твердого тела. 
Но раз его всё равно уже разбудили, Миша, 
ворча, поплелся с остальными к доске 
объявлений с результатами экзаменов. 
Дойдя до строчки со своей фамилией, он 
не поверил глазам. «Михаил Рабинович 
– 2 (неудовлетворительно)»,–значилось на 
листе с результатами.
Рабинович, разумеется, подал на апелляцию. 
Прошла неделя – ответа из апелляционной 
комиссии все еще не было. Через 10 дней ему 
передали, что его дело находится в деканате. 
Еще дня через три Мише велели явиться 
за окончательным ответом лично к декану, 
которым был тогда человек с характерной 
фамилией Натан.
Андрей Александрович Натан начал с того, 
что горячо пожал Мише руку и предложил 
сесть.
– Я должен перед вами извиниться, – сказал 
он. – Безусловно, ваша работа однозначно 
заслуживала «пятерки». Но преподаватель, 
который ее проверял, увы, не смог оценить 
всей оригинальности ваших решений.
Сейчас, к сожалению, все экзамены уже 
прошли, и принять вас из-за этой нелепой 
ошибки мы не можем. Но, послушайте, не 
огорчайтесь. Приезжайте на следующий год, 
и я вам даю свое честное слово, что именно 
вы будете приняты. Так сказать, в виде 
исключения. Надеюсь, вы меня понимаете.
Миша и в самом деле все понял. Он не стал 
полагаться на честное слово профессора 
Натана, а вернулся домой и в августе без труда 
поступил на механико-математический 
факультет Бакинского университета. 
В 1985 году он его окончил. Правда, без 
ожидаемого «красного» диплома: на 
госэкзамене по научному коммунизму ему 
влепили «четверку» и исправлять оценку 
наотрез отказались. Так что в аспирантуру 
ему удалось поступить только в 1988 году, 
а диссертацию он защитил лишь в 1991-м 
– имея к тому времени массу публикаций в 
различных научных журналах.
Почти сразу после защиты он вместе с 
женой и дочкой приехал в Израиль.
Еще до репатриации один из профессоров 
Тель-Авивского университета обещал взять 
его к себе в постдокторантуру, но вскоре 

после переезда выяснилось, что бюджета 
у вуза на это место нет. Профессор был 
страшно огорчен и предложил Рабиновичу 
просто прочесть в стенах университета
одну лекцию – в надежде, что на молодого, 
талантливого ученого обратят внимание 
другие мэтры научного мира Израиля 
и у кого-то найдется для него местечко. 
Но вышло все по-другому. Минут через 
десять после лекции к Рабиновичу подошел 
невзрачный человек в сером плаще, 
просидевший всю лекцию с каменным 
лицом в последнем ряду.
– Послушайте, молодой человек, – сказал 
он. – Неужели вы в самом деле хотите 
проработать всю жизнь в университете за 
эту нищенскую профессорскую зарплату? 
Почему бы вам не попробовать поработать 
у нас – в концерне «Авиационная 
промышленность Израиля»?!
Вот так и вышло, что с тех пор и по сей день 
Миша работает в различных оборонных 
концернах. Статей в журналах он, правда, 
больше не публикует, но за эти годы стал 
одним из главных создателей тех самых 
израильских беспилотников и другой 
военной техники, о которой говорят во всем 
мире. Сегодня он является руководителем 
сразу нескольких секретных проектов.
Словом, тому, что у Израиля сегодня есть 
беспилотники, а Россия вынуждена их, да и 
то, в основном, устаревшие модели покупать, 
мы обязаны советскому государственному 
антисемитизму. Потому что, поступи Миша 
в МФТИ, он наверняка там бы и защитился, 
затем стал невыездным и вынужден был бы 
жить и творить в Москве.
Так выпьем же за антисемитизм. За то, что 
сколько бы мы ни делали для экономики, 
культуры, науки и просвещения в 
странах рассеяния, нам рано или поздно 
напоминают о том, кто мы есть такие. 
Выпьем за антисемитизм в прошлом – ибо 
на протяжении столетий он хранил нас от 
ассимиляции и в итоге сберёг как народ. 
Выпьем за антисемитизм современный 
– чем больше он будет набирать силу в 
университетах и на улицах  российских 
городов, тем больше вероятность того, 
что живущие там талантливые еврейские 
мальчики и девочки вскоре появятся на 
земле предков. А уж чем заняться, им 
найдётся и  в той же науке, и в медицине, 
и в хай-теке.
УСПЕХОВ!!!!

Б-гослужения в декабре
2018 и январе 2019 
Пятница и суббота - шаббат

Б-гослужения пятница  - 17:00
Б-гослужения суббота - 9:00

2.12.18, - Ханука 1 День 15:45
3.12.18,  - Ханука 2 День 15:45
4.12.18, -  Ханука 3День15:45
5.12.18,- Ханука 4 День 15:45
6.12.18, -Ханука 5 День -17:20
7.12.18, - Ханука 6 День 18:45
8.12.18, Ханука 7 День 19:57
9.12.18 - Ханука 8 День15:45

18.12.18 - пост 10 Тевет 6:22-16:36
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ЕВРЕЙСКИЙ ЮМОР

- Обвиняемый Рабинович, что вы 
делали до женитьбы?
- Всё, что хотел, гражданин судья!

Раввин говорит: - Безгрешных людей 
не бывает. И всё-таки разница между 
праведником и грешником существует. 
Праведник, пока живёт, знает, что он 
грешит. Грешник, пока грешит, знает, 
что он живёт…

Мойша останавливает машину в 
чудесном горном районе. Сара выходит 
из автомобиля.
- Какой пейзаж! - восторженно восклицает 
она. - Мойша, от этой красоты, я просто 
теряю дар речи!
- О. Ну раз такой случай, давай мы 
проведём здесь отпуск!

Турист прилетел в Израиль. В аэропорту, 
взяв такси, он расспрашивает таксиста:
- Скажите, а здесь на самом деле 
уникальный оздоравливающий климат?
- Да, безусловно. Когда я здесь появился, 
я не мог сказать ни слова, у меня на 
голове не было ни единого волоска.
У меня не хватало сил даже ходить, и 
меня носили на руках.
- И давно вы здесь?
- Я здесь родился.Медицинское страхование 

и страхование по уходу 
имеют получатели 

пособия ALG 2, а также члены 
их семей, не получающие ALG 
2, включая детей до 25 лет, если 
они учатся. При этом каждый 
получатель пособия ALG 2 
застрахован индивидуально, 
остальные – в рамках семейного 
страхования.
Получатели пособий от 
социального ведомства имеют 
медицинское страхование и 
страхование по уходу, если у 
них до этого было медицинское 
страхование и страхование по 
уходу как минимум 2 года.
1. Еврейские иммигранты супруги 
Н. приехали в Германию в 2017 
году в возрасте 66-ти лет. У них 
есть карточка медицинского 
страхования больничной кассы. 

Во время поездки в Париж 
муж серьёзно заболел и был 
госпитализирован.
Кто несёт медицинские расходы?

Ответ: 
Он сам, так как он не застрахован, 
несмотря на наличие карточки 
страхования больничной кассы.

2. Изменится ли ситуация, если 
во время поездки в Париж жене 
не 66 лет, а 64 года?
Ответ: 
Да, так как жена застрахована, а 
муж застрахован у неё в рамках 
семейного страхования.
3. Изменится ли ситуация, если 
они поехали не в Париж, а в 
Киев?
Ответ: 
Да, изменится, в этом случае 
обычная страховка жены не 
действует. Надо предварительно 
заключить медицинскую 
страховку для заграницы (Aus-
l a n d s k r a n k e n v e r s i c h e r u n g ) , 
которая действует во всех 
странах мира в течение 45 дней 
непрерывного пребывания за 
рубежом.. 

Борис Буянов

СОЦИАльНыЕ ЗАКОНы ГЕРМАНИИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ

 МИША РАБИНОВИЧ


