Скончался «отец» трансформеров Генри
Оренштейн
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98-летний производитель игрушек, прошедший через пять
концлагерей, умер из-за осложнений, вызванных Covid-19, —
сообщает CNN.
Хенрик Оренштейн родился в октябре 1923 года в городке
Хрубешув близ Люблина, большинство населения которого
составляли евреи. После немецкой оккупации в сентябре 1939-го
Хенрик с отцом и тремя братьями два года скрывался в местечке
Олыка (ныне в Волынской области), но, когда немцы пришли и
туда, вернулся в родной город. Некоторое время семья пряталась в
простенке одного из домов, но, исчерпав запасы продовольствия,
Оренштейны были вынуждены выйти из своего убежища.

Памятник жертвам Холокоста в Хрубешове

Родителей вместе с другими евреями погрузили в грузовики и
отвезли на кладбище, где расстреляли. Хенрика с братьями и
сестрами доставили в филиал Майданека, потом он прошел
печально известный по «Списку Шиндлера» лагерь Плашув и
Равенсбрюк.
Потеряв родителей, а также одного брата и сестру, в 1947-м
Хенрик прибыл в США в качестве беженца. Устроился на работу в
компанию Libby, производившую консервы. Однажды внимание
эмигранта привлекла кукла в витрине одного универмага,
стоимостью $29,95 (более $200 в нынешних ценах). Решив, что
может сделать игрушки более доступными, он ринулся в новый
бизнес и добился успеха. Заработав свой первый миллион
долларов,
Оренштейн
основал
компанию
Topper
Toys,
выпускавшую такие известные игрушки, как линия миниатюрных
кукол Suzy Cute и модели машин Johnny Lightning. Ему
принадлежит
более
100
патентов,
включая
знаменитых
трансформеров. «Он прекрасно разбирался в самых разных вещах,
— говорит его вдова Сьюзи. — Все, что видел Генри, он стремился
улучшить».

Продукция Генри Оренштейна

Изобретатель также известен как профессиональный игрок в
покер, а в 2008 году за выдающиеся результаты был внесен в Зал
славы покера. Стремясь сделать телевизионные чемпионаты по
покеру более интересными для аудитории, Оренштейн разработал
способ, с помощью которого зрители могли видеть закрытые
карты игроков.
Семья
Оренштейн
щедро
жертвовала
на
еврейскую
благотворительность, помогая нуждающимся израильтянам и
пережившим Холокост. Они также открыли бесплатную столовую в
Квинсе и возвели жилой дом для нуждающихся семей в нижнем
Манхэттене, названный в честь родителей Оренштейна.
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