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ОТ РЕДАКЦИИ

Напоминаем, что мы приглашаем всех к сотрудничеству в 

самых разных форматах. Мы открыты для ваших идей!

Рады представить вашему вниманию шестой выпуск 

нашей еженедельной газеты. Нам очень приятно видеть, 

как от выпуска к выпуску наше издание набирает 

популярность. Благодарим всех откликнувшихся за 

отзывы и предложения! Ваше мнение очень важно для 

нас!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Огромное спасибо за организацию получения семьёй 

Натана материальной помощи директору делового клуба

11 сентября в семье студента нашего университета 

Натана Харина случилось большое горе. Скоропостижно 

скончался родной дядя Натана, единственный кормилец 

семьи, в которой теперь без папы осталось двое 

маленьких детей, один из которых - инвалид детства. Мы 

не могли оставаться равнодушными. 

«SOLOMON.help» Евгению Гольцману, сооснователю делового клуба «SOLOMON.help» 

Денису Гуревичу, главному бухгалтеру Московской Марьинорощинской Еврейской Общины 

Светлане Владимировне Кантор, юрисконсульту Московской Марьинорощинской 

Еврейской Общины Татьяне Андреевне Казаковой, руководителю администрации 

Президента Федерации еврейских общин России Дине Бихман и президенту Федерации 

еврейских общин России Александру Моисеевичу Бороде, который лично держал на 

контроле эту благотворительную акцию от момента обращения до момента получения 

денежных средств на расчетный счет! Ещё раз вам низкий поклон от семьи Натана, от всех 

студентов и сотрудников нашего университета! Именно в такие минуты понимаешь: «Как же 

здорово, что мы все одна семья»!



ИСТОРИЯ УСПЕХА

В университете Михаил познакомился с нашей жизнью и 

традициями. Кроме того, он провел открытую лекцию на 

4 октября 2018 года, наш университет посетил Михаил 

Лялин, СЕО компании ZeptoLab, разработавшей одно из 

самых популярных в мире мобильных приложений Cut 

the Rope. Хочется отметить, что в этот день исполнилось 

ровно 8 лет со дня выхода первой версии приложения 

этой замечательной игры.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На этой неделе свой день рождения отпраздновал 

доцент кафедры математики и информатики, кандидат 

технических наук, Герасимов Николай Александрович. 

Мы поздравляем Николая Александровича и желаем ему 

здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия и 

процветания!

СКОРБИМ...

4 октября 2018 года Россия простилась с народным 

артистом РФ Романом Андреевичем Карцевым (Роман 

Аншелевич Кац), который ушёл из жизни 2 октября 

возрасте 79 лет. Карцев родился в Одессе 20 мая 1939 

года. Там же в 1960 году сложилось знаменитое трио в 

составе Карцева, Виктора Ильченко и писателя Михаила 

Жванецкого. В начале 1960-х годов артист переехал в 

Ленинград и был принят в Театр Аркадия Райкина.

тему: «Мобильные игры или недетский бизнес» и ответил на все наши вопросы! Огромное 

спасибо Михаилу, его команде ZeptoLab и нашим партнёрам из руководства делового клуба 

SOLOMON.help за организацию этого интереснейшего мероприятия!

После смерти Ильченко в 1992 году Карцев отказался от всех предложений создать дуэт с 

кем-либо из других артистов. С тех пор он выступал с моноспектаклями и одиночными 

номерами. Карцев запомнился зрителям также своими киноролями. А персонаж Швондера 

в экранизации В. Бортко романа Булгакова «Собачье Сердце» по оценкам многих экспертов 

относится к золотым ролям отечественного кинематографа.
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СИМХАТ ТОРА

Мы помним, что на протяжении многих лет для евреев в 

нашей стране «Симхат Тора» был самый веселый и, 

наверное, самый популярный праздник. Даже те, кто за 

весь год ни разу не имел возможности посетить синагогу, 

приходили туда в этот день и вместе танцевали со 

свитком Торы. Но идея как раз в том и заключается, что 

«Симхат Тора» не связан с каким-либо событием в 

истории нашего народа. После осенних праздников, 

когда Б-г уже внес записи в Книгу жизни на Рош а-Шана, уже простил нас в Йом Кипур, когда 

мы уже пережили «дни нашей радости» в Суккот – в этот момент открывается особая связь 

между нашей душой и Б-гом! И, радуясь этому, мы просто берем свиток Торы и танцуем с ним. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

2 октября наша страна отмечает 104 годовщину со дня 

рождения Юрия Борисовича Левитана - народного 

артиста СССР, диктора Всесоюзного радио Государствен-

ного комитета СМ СССР по телевидению и радиове-

щанию. Юрий Левитан (Юдка Беркович) родился во 

Владимире, в еврейской семье. Он с детства отличался 

глубоким и выразительным голосом. Благодаря своему 

таланту в юношестве он попадает на радио, где 

изначально ему доверяют зачитывать короткие сообщения в ночных эфирах. Одно из таких 

сообщений на радио услышал Сталин, кардинально изменив будущее легендарного диктора. 

После первого прочтения доклада для партийного съезда, Левитан был назначен главным 

диктором страны. Ему было всего 19 лет, но уже в этом возрасте он зачитывал самые важные 

документы. Всем известная фраза «Внимание! Говорит Москва!» заставляла советского 

человека вслушиваться в суть его сообщений. 

Для советских людей голос Левитана был нерушимым символом свободы. Гитлер осознавал, 

какой страшной силой обладает его голос и отдал приказ «Уничтожить». Левитан стал для 

Гитлера личным врагом. За уничтожение Юрия Борисовича фюрер назначает огромное 

вознаграждение и поручает своему штабу разработать диверсионные планы, чтобы 

уничтожить обожаемого народом диктора. Но советские власти свято оберегали Юрия 

Борисовича, четко осознавая, какую ценность он представляет для советского народа. 

Настоятельно рекомендуем нашим студентам послушать в YouTube его записи, посвященные 

ВОВ. Голос Юрия Борисовича захватывает до слез, его ни с кем невозможно перепутать.

План Гитлера по захвату Левитана не сработал – уже в мае 45 года великий советский диктор 

сообщает о победе нашего народа над немецкими захватчиками.
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