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ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию третий выпуск 

нашей еженедельной газеты. Напоминаем, что мы 

приглашаем всех к сотрудничеству в самых разных 

форматах. Мы открыты для ваших идей!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ

9 сентября 2018 года Президент РФ Владимир Владими-

рович Путин встретился с главным раввином России 

Берлом Лазаром и Президентом Федерации еврейских 

общин России Александром Моисеевичем Бородой. В 

рамках встречи Президент РФ поздравил евреев России с 

Новым годом, отметив активное участие еврейских 

организаций в жизни страны, их благотворительную 

деятельность и просветительские проекты.

«Важен вклад еврейских общин в укрепление межнационального и межрелигиозного диа-

лога, упрочение многовековой дружбы народов России», – заявил российский Президент.

14.09.18

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем семью рав Менахема-Мендела Бекермана 

с рождением дочки и семью президента нашего универ-

ситета рав Авраама Бекермана с рождением внучки. 

Мазаль тов!
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ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ

Приходите болеть за нашу команду! Нам очень нужна 

Ваша поддержка. Полное расписание футбольных 

матчей турнира, вы можете увидеть в нашем Instagram.

Болельщиков и гостей всех возрастов также ждет 

развлекательная программа.

16 сентября 10:00 в ЕРКЦ «Жуковка» пройдет ежегодный 

футбольный турнир среди представителей еврейских 

общин FIMA CUP (Футбольная Иудейская Московская 

Ассоциация). Организаторами мероприятия выступают 

ЕРКЦ «Жуковка» и Центр молодых семей «Мишпаха». В 

турнире примут участие 16 команд, в том числе и 

команда Еврейского университета. Первый матч наша 

команда проведет в 11:00 с командой спонсоров. 

Директором и идейным вдохновителем нашей команды 

является Цви Бихман.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

12 сентября 2018 года исполнилось 97 лет со дня 

рождения Станислава Лема (12 сентября 1921 – 27 марта 

2006) – польского писателя-фантаста, философа, футуро-

лога, автора труда «Сумма технологии», в котором он 

предвосхитил создание искусственного интеллекта и 

виртуальной реальности. Книги Лема переведены на 

более чем 40 языков мира. 

Подробное повествование о его творчестве – процесс весьма долгий, хотя настолько же и 

интересный. Отметим, что в нем Станислав Лем – эссеист, автор реалистической прозы и 

сатирических текстов, философ, футуролог и, конечно же, фантаст. Интересен тот факт, что 

автор фантастического романа «Солярис», Станислав Лем, имел большие претензии к 

одноименному фильму не менее знаменитого режиссера и сценариста Андрея Тарковского. 

Несмотря на то, что драма получила Гран-при Каннского кинофестиваля и с момента выхода 

признается одной из величайших фантастических лент в истории мирового кинематографа, 

Лем посчитал, что Тарковский вместо настоящего «Соляриса» снял экзистенциальный 

анекдот в духе «Преступления и наказания».
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КУЛЬТУРНЫЕ НОВОСТИ

«Собибор» стал режиссерским дебютом Хабенского, 

также актер исполнил в нем главную роль. В фильме 

также снялись Кристофер Ламберт, Михалина Ольшан-

ска, Филипп Рейнхардт и Мария Кожевникова.

Фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинут 

российским оскаровским комитетом на соискание 

премии Оскар в категории «Лучший фильм на 

иностранном языке».

 Фильм «Собибор» вышел в прокат 3 мая 2018 года.

Фильм снят на основе реальных событий, произошедших в годы Второй мировой войны в 

нацистском лагере смерти Собибор, на территории Польши, положенных в основу книги 

Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». В фильме показано, как 

лейтенанту советской армии Александру Ароновичу Печерскому, попавшему в плен и 

оказавшемуся в лагере, всего за три недели удалось вместе с группой советских 

военнопленных спланировать и осуществить единственное в истории, беспрецедентное, 

успешное восстание заключенных евреев из разных европейских стран. 
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