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ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию пятый выпуск на-

шей еженедельной газеты. Благодарим вас за отзывы и 

высокую оценку нашей работы! Нам, правда, очень при-

ятно! Ваше мнение очень важно для нас! Напоминаем, 

что мы приглашаем всех к сотрудничеству в самых раз-

ных форматах. Мы открыты для ваших идей!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 

28.09.18

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

После праздников начинает работу обновленный 

Студенческий совет, который будет играть значимую 

роль при принятии важнейших решений для жизни на-

шего университета. Приглашаем талантливых, ярких, 

активных, инициативных, креативных студентов к учас-

тию в работе Совета! Вы именно такие? Руководство 

университета ждёт ваших заявок!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На этой неделе свой день рождения отпраздновала 

старший преподаватель кафедры общеобразовательных 

дисциплин Григорян Инна Багратовна. Мы поздравляем 

Инну Багратовну и присоединяемся ко всем пожеланиям, 

прозвучавшим в её адрес! Желаем здоровья, успехов во 

всех начинаниях, благополучия и процветания!
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АНОНС

В четверг, 4 октября, наш университет посетит один из 

самых успешных представителей мирового IT сектора 

Лялин Михаил, руководитель компании ZeptoLab, 

разработавшей одно из самых популярных в мире мо-

бильных приложений Cut the Rope. 

В начале двухтысячных Михаил основал компанию 

Reaxion с головным офисом в Сиэтле. Стив Джобс ещё не 

изобрёл iPhone, а Михаил Лялин уже вовсю писал игры 

для мобильных телефонов: Men in Black, Kojak и другие. Михаил был и вице-президентом 

компании «Связной», и возглавлял программу «Связной-Клуб», и участвовал в разработке 

крупнейшей коалиционной программы лояльности для ритейла, телекоммуникационного и 

финансового секторов. А дальше началась история ZeptoLab…

В настоящее время, кроме СЕО ZeptoLab, Михаил Лялин является партнером в компании Kite 

Ventures, которая инвестирует в различные интернет-стартапы. 

В нашем университете Михаил Лялин познакомится с жизнью кампуса, проведет открытую 

лекцию на тему: «Мобильные игры или недетский бизнес!» и ответит на наши вопросы. 

Приглашаем всех желающих!!! Обещаем, будет очень интересно.

КУЛЬТУРНЫЕ НОВОСТИ

С 4 октября в Еврейском музее и центре толерантности 

начнет свою работу выставка «Исаак Левитан и автор-

ский кинематограф». Исаак Левитан – автор наиболее уз-

наваемых и пронзительных полотен, изображающих 

русскую природу, мастер «пейзажа настроения». Исаак 

Левитан родился в еврейской семье – впоследствии 

происхождение художника станет причиной его гонений. 

Однако именно необходимость переезжать с места на 

место, беспрерывно искать себя и свой дом породила невероятную чуткость Левитана к 

природе, его стремление к самопознанию и творению в гармонии с ней.

Выставка представит свыше 30 пейзажей Исаака Левитана из Музея Израиля (Иерусалим) и 

музеев России. Для того чтобы расширить горизонт зрительского восприятия и 

продемонстрировать преемственность образов живописи Левитана в кинематографе, 

выставочное пространство интегрирует полотна художника в контекст узнаваемых кадров 

отечественного кино. Руководство университета готово компенсировать 99,9% расходов 

студентам кампуса «Отрадное» на посещение выставки. Ждем ваших заявок.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

21 сентября 2018 года наша страна отмечает 102 года со 

дня рождения одного из самых любимых и неорди-

нарных актеров отечественного кинематографа Зиновия 

Ефимовича Гердта. Зиновий Ефимович Гердт (первона-

чально Залман Афроимович Храпинович) в кругу друзей 

и близких, а также в театральном фольклоре известен под 

уменьшительным именем Зяма. В 1941 году Зиновий 

Ефимович пошёл добровольцем на фронт. Он дослужил-

ся до звания старшего лейтенанта и был командующим сапёрной роты. В феврале 1943 года 

Зиновий Ефимович получил тяжёлое ранение ноги, с поля боя его на себе вынесла 

медсестра. Больше года он провёл в Боткинской больнице, перенёс десять безуспешных 

операций, нога никак не заживала. Врачи уже приняли решение об ампутации ноги, но 

главный хирург клиники Ксения Максимилиановна Винцентини (жена конструктора Сергея 

Королёва) решила сделать ещё одну попытку. Последняя операция оказалась успешной, и 

кости стали срастаться. Повреждённую ногу удалось сохранить, но она стала на восемь 

сантиметров короче здоровой, вынуждая Зиновия сильно хромать всю жизнь. Находясь в 

госпитале, Зиновий Ефимович увидел кукольный театр, который приехал к раненым 

солдатам на гастроли. Гердту очень понравилось это зрелище и по приезду в Москву в 1945 

году, он отправился в Центральный кукольный театр под руководством С. В. Образцова и 

проработал в нем почти сорок лет до 1982 года. Зиновий Ефимович подарил свой голос 

множеству кукольных персонажей и героям многих известных фильмов. Гердт был 

признанным мастером эпизодических, преимущественно комедийных ролей. Зиновий 

Ефимович обладатель многих призов, наград и званий.

СУККОТ

Суккот – это праздник, который несет нам, с одной сто-

роны, радость и наслаждение плодами наших трудов, с 

другой – декларирует нашу способность отказаться от 

достигнутого и вернуться к абсолютной независимости 

от всего земного.

На территории кампуса «Отрадное» был построен ша-

лаш, в котором, выполняя одну из самых добрых тради-

ций праздника – собираться всем вместе, праздновать, 

благословлять друг друга, – мы провели много прекрасных часов.

От всей души желаем, чтобы это время стало подлинно радостным для каждого из вас. Чтобы 

время, проведенное с близкими людьми в шалашах, стало порой света, доброты и тепла, и, 

чтобы чувство истинного единства не покидало нас всех целых год! Хаг Суккот самеах!


