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ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию восьмой выпуск 

нашей еженедельной газеты. Благодарим вас за отзывы и 

оценку нашей работы! Нам, правда, очень приятно 

получать ваши комментарии и пожелания! 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 

19.10.18

ТРАГЕДИЯ В КЕРЧИ

День 17.10.2018 стал последним для пятнадцати 

студентов и пятерых преподавателей керченского 

политехнического колледжа. Именно в этот день здесь 

произошло массовое убийство. Один из четверокурс-

ников, 18-летний Владислав Росляков, расстрелял людей 

из помпового ружья, а потом привел в действие 

самодельное взрывное устройство…

Совсем нежданно в Керчь пришла беда...

Был день как день, и солнышко светило,

Но тишину вдруг прервала пальба,

То выстрелы раздались после взрыва…

Кошмар! Кощунство? Чей-то дикий бред?

Но двадцать жизней - как косою...

Какой печальный и кровавый след

Оставлен там безжалостной рукою...

О, Керчь, мы все скорбим вместе с тобой!

И льются наши слёзы, словно море,

Летят молитвы вслед за упокой.

Мы соболезнуем и разделяем горе...
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СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ЗАРАБОТАЛ

На этой неделе в полную силу заработали спортивный и 

тренажерный залы нашего кампуса, что вызвало 

огромную радость у наших студентов. Каждая группа 

студентов получила свое индивидуальное расписание и 

ответственных. Еще раз хочется от всего сердца сказать 

спасибо Евгению Владимировичу Давыдовичу и Цви 

Бихману, благодаря которым в нашем университете есть 

такие современные и многофункциональные залы. 

НОВОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Во вторник, 16 октября 2018 года, состоялось очередное 

собрание Студенческого совета кампуса «Отрадное» 

Еврейского университета, в который избраны следующие 

студенты: Харин Натан, Косинов Илья, Гусенков Алексей, 

Шерман Даниил, Васильев Даниил, Абрамов Радивил, 

Антошкин Кирилл, Сиротский Илья, Кузнецов Илья, 

Рубинчик Григорий. На заседании обсуждались акту-

альные вопросы студенческой жизни нашего кампуса, 

такие как общая успеваемость, изменения расписания занятий, меню столовой, режим рабо-

ты и определение ответственных за спортивный зал и т.д.  Председателем Студенческого 

совета путем тайного голосования большинством голосов был избран Шерман Даниил. 

Поздравляем Даниила с этой почетной обязанностью и желаем ему успехов на новом 

поприще! 

КОНКУРС

Мы обещали держать вас в курсе того, как проходит наш 

конкурс. У нас появились и первые участники, за что им 

огромное спасибо. Однако, в соответствии с установ-

ленными правилами, ещё есть время до 31.10.2018, и вы 

можете успеть принять участие в нашем конкурсе! 

Призовой фонд конкурса 15000 рублей! Напоминаем, 

что с правилами конкурса вы можете ознакомиться в 

выпуске № 7 нашей еженедельной газете или в социаль-

ных сетях нашего кампуса.  Проявляйте, пожалуйста, активность. Желаем вам удачи!

#я    еврейскийуниверситет
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КУЛЕРЫ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

Сегодняшний день начался с приятной неожиданности. 

На всех этажах нашего кампуса, а также в столовой и 

спортивном зале были установлены кулеры с питьевой 

водой. Особую благодарность хочется выразить студенту 

2 курса направления подготовки «Экономика» Шаулову 

Лирону за проявленную инициативу. Именно Лирон 

обратился к руководству с идеей, собрал подписи всех 

студентов и контролировал ход реализации программы 

от начала до самого конца. 
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АНОНС: ПОЕЗДКА В США

На этой неделе состоялось общее собрание наших 

студентов, на которой наш дорогой раввин Дов Бер 

Гольдберг анонсировал программу студенческой 

мотивации, основой которой будет культурно-образова-

тельная поездка в США. Эта новость была воспринята 

ребятами с огромной радостью. В рамках встречи был 

показан фильм о прошлогодней поездке.

ОТКРЫЛАСЬ БИБЛИОТЕКА 

15 октября 2018 года состоялось открытие библиотеки 

Исследовательского центра Еврейского музея и Центра 

толерантности. Основой фонда стали книги из личного 

собрания Арона Вергелиса. Будучи поэтом, писателем, 

переводчиком на идиш и редактором журнала «Советиш 

Геймланд», Арон Вергелис собрал обширную библио-

теку, в которую вошло около тысячи книг. Среди 

тематических разделов библиотеки – история Израиля, 

биографии известных людей, художественная литература, издания по лингвистике, 

справочные и учебные материалы, а также каталоги по искусству. В библиотеке 

представлены книги на нескольких десятках языков, в том числе идише, иврите, немецком, 

английском и русском. Читальный зал открыт для посетителей с 14:30 до 17:00 с 

понедельника по четверг и с 12:00 до 14:30 – по пятницам. Вход в библиотеку свободный.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Великий советский актер Савелий Викторович Крамаров 

родился 13 октября 1934 года в Москве. Учась в 

Лесотехническом институте, в 1954 году поступил в 

театральную студию «Первый шаг» при ЦДРИ и решил 

всерьёз посвятить себя кинематографу: взял несколько 

своих фотографий и разослал по всем киностудиям 

страны. И на одно письмо пришёл ответ. Так Савелий 

Крамаров попал на свою первую роль в кино. 

Его заметили после первого фильма, признали после второго – «Друг мой, Колька!», роль в 

котором позднее он назовет одной из лучших своих работ. Но ошеломляющий успех актеру 

принес фильм «Неуловимые мстители» (1966), а фраза его героя «А вдоль дороги мёртвые с 

косами стоят! И – тишина!» стала крылатой. Его снимали много. Он стал звездой. Из тридцати 

с лишним своих фильмов сам Крамаров любил лишь несколько. В конце жизни он просил 

указать их в бронзовой книге на своем надгробии: «Друг мой, Колька!», «Неуловимые 

мстители», «Двенадцать стульев», «Джентльмены удачи», «Не может быть», «Большая 

перемена». Как-то за три концерта ему предложили тысячу рублей (сумму немалую по тем 

временам!), он отказался: один из дней был шаббат. Свой последний приют он обрёл на 

еврейском мемориальном кладбище в Колма, неподалёку от Сан-Франциско (США). 
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ФЕСТИВАЛЬ ИВРИТА

21 октября в 12:00 Израильский Культурный Центр в 

Москве при Посольстве Государства Израиль в РФ предо-

ставит гостям возможность почувствовать и увидеть 

феерию красок иврита! Посетителей фестиваля ждет 

колорит яркого и громкого иерусалимского рынка 

Махане-Иегуда, поэзия, еда, музыка, каллиграфия, 

различные активности и конкурсы, выставки, лекции о 

культуре и науке Израиля и объединяющий их иврит на 

популярной арт-площадке Москвы дизайн-заводе «Флакон»! В фуд-зоне можно будет самим 

приготовить фалафель и попробовать настоящий израильский кофе. 

Ведущий мероприятия – зажигательный Александр Снегирев! А главным гостем меропри-

ятия станет израильская поэтесса доктор Эфрат Мишори.

Все вышеописанное будет происходить под будоражащие ритмы барабанов и израильскую 

музыку.

Вход свободный.

Регистрация обязательна, количество мест ограничено: bit.ly/2Iojni6

Суперприз для гостей – розыгрыш билета в Израиль от авиакомпании Эль-Аль.
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