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ОТ РЕДАКЦИИ

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Вы 

можете поделиться с нами своей идеей, прислать заметку 

или прийти с другой инициативой!

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович 

Рады представить вашему вниманию четырнадцатый 

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы! Ваше мнение очень важно и 

ценно для нас! Вы помогаете нам становиться лучше!

30.11.18

В Государственном Кремлевском дворце 2 декабря 2018 

года пройдет очередная ежегодная  церемония 

вручения премии Федерации еврейских общин России 

«Скрипач на крыше». Вручение премии – одно из самых 

долгожданных ежегодных мероприятий еврейской 

общины России. По традиции, оно совпадает с 

праздником Ханука, который еврейский народ отмечает 

в память о чуде, произошедшем во время войны с греко-

СКРИПАЧ НА КРЫШЕ

В этом году, как и в предыдущие, лучшие студенты нашего университета: Абрамов Абрам, 

Антошкин Кирилл, Аронов Олег, Босяков Денис, Васильев Даниил, Галперин Филипп, 

Гусенков Алексей, Давидов Анир, Досугов Игорь, Дубачев Марк, Кардаков Игорь, Кочиев 

Давид, Лопан Давид, Макаров Владислав, Муклинкулов Роман, Рубинчик Григорий, 

Скендери Давид, Смолянский Леонид, Татлыев Игорь, Харин Никита, Шабаев Рувен, Шаулов 

Лирон, – станут волонтерами на церемонии и помогут организаторам мероприятия.

сирийскими племенами. Вручение премии сопровождается праздничным концертом – на 

сцене Кремля выступают творческие коллективы из России и Израиля.

Желающие студенты и сотрудники нашего университета смогут посетить церемонию в 

качестве гостей.
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Выполняя одну из заповедей, при подготовке к Хануке 

наши студенты в качестве волонтеров помогают МЕОЦ 

поздравить с праздником членов общины и раздавать им 

ханукальные подарки.

Кампус «Отрадное» Еврейского университета поздрав-

ляет всех со светлым и радостным праздником Хануки. 

Мы хотим пожелать каждому добра и счастья, любви и 

чудес, доброты души и искренних надежд, здоровья и 

исполнения желаний. Пусть в ваших домах всегда будет праздничная атмосфера, 

взаимопонимание, достаток, веселье, уважение и благополучие. 

Веселой и светлой Хануки!

ХАНУКАЛЬНЫЙ МИВЦОИМ
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Вел вечер первый заместитель Генерального директора, 

Генеральный продюсер ОАО «Первый канал» Александр 

Анатольевич Файфман. Главным гостем вечера стал 

В банкетном зале ТРЦ «Европейский» 27 ноября 2018 

года прошло грандиозное мероприятие – празднование 

220 лет со дня освобождения Альтер Ребе из 

Петропавловской крепости, день, известный также как 

Новый год хасидизма. 

ОПЯТЬ НОВЫЙ ГОД 

посланник Любавического Ребе в Нью-Джерси раввин Мордехай Канельский, который 

родился в подмосковной Малаховке, будучи ребенком уехал из Советского Союза и вернулся 

снова в Москву спустя 49 лет. Наши студенты с удовольствием выслушали рассказ о его 

непростой, но очень интересной жизненной истории!

Все мероприятие сопровождала музыка талантливого певца Йони Шломо и его юного, но 

замечательного коллеги Дуди Линкера под аккомпанемент оркестра под управлением Йоэля 

Дикмана. 

Президент Федерации еврейских общин России Александр Моисеевич Борода в своем 

обращении к участникам мероприятия говорил о недельной главе Торы и её значимости в 

жизни каждого.

О ещё одном значимом событии этого дня – 120-летии со дня основания ешивы «Томхей 

Тмимим» – рассказал собравшимся главный раввин России Берл Лазар. 

Праздничную атмосферу вечера наши студенты вспоминают с огромным удовольствием! 

Фотоотчет на 6 странице нашей газеты и социальных сетях нашего университета.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Хаим Азриэль Вейцман (27.11.1874-09.11.1952) – ученый-

химик, политик, первый президент Израиля (1948-1952).

Он родился в 1874 году в маленьком российском городке 

в глубокой провинции – в местечке Мотоль Кобринского 

уезда Гродненской губернии. Отец Хаима Вейцмана 

работал сплавщиком леса. В семье Вейцмана было 15 

детей. Хаим был одним из старших братьев – он был 

третьим ребенком в семье. Получил традиционное 

еврейское образование, окончил Пинское реальное училище. Дальнейшая учеба связана с 

Германией и Швейцарией, где он изучал химию. В 23 года, а это было в 1897 году – Вейцман 

уже стал доктором. Чуть раньше до этого события Хаим по своим убеждениям 

присоединился к движению сионистов. В 30-летнем возрасте выехал в Англию в эмиграцию. 

В Манчестере Хаим Вейцман работал в институте химиком-исследователем. Именно ему 

принадлежит разработка метода получения синтетического ацетона. Эта работа была 

проведена в период Первой Мировой войны. Пребывая в Англии, Хаим Вейцман становится 

лидером движения сионистов. Его достижением на этом поприще стало принятие 

Британским правительством декларации в 1917 году, в которой говорилось о поддержке 

сионистских планов в Палестине. Как итог – выдача Британии мандата Лиги Наций на 

управление Палестиной в 1922 году. А встреча Хаима Вейцмана с Гарри Труменом 

(президентом США) в 1948 году привела к тому, что вскоре после встречи была признана 

независимость государства Израиль. На первой специальной сессии Кнессета, которая 

проводилась в 1949 году, Хаима Вейцмана избрали первым Президентом Израиля. Сегодня в 

современном Израиле чтят и помнят первого Президента Израиля – Хаима Вейцмана. В 

городе Реховот самый крупный научный центр страны – Научно-исследовательский институт 

– назван в честь Хаима Вейцмана. Умер Хаим Вейцман в 1952 году в городе Реховот. 

Похоронили его в саду собственного дома. Первый президент Израиля всегда верил в то, что 

государство Израиль станет процветающим государством. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На текущей неделе свой день рождения отпраздновали 

25 ноября - заведующая кафедрой математики и 

информатики, кандидат физико-математических наук 

Перепелкина Юлианна Вячеславовна, а 27 ноября -  

студент 4 курса направления подготовки «Юриспру-

денция» Бирюков Кирилл Романович. Мы поздравляем 

их с днем рождения и желаем здоровья, успехов, научных 

открытий, ярких впечатлений, любви, удачи и всего 

самого наилучшего!
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Своим учителем Геннадий Хазанов считает Аркадия 

Геннадий Викторович Хазанов (01 декабря 1945 года, 

Москва) – советский и российский артист эстрады, актер 

театра и кино, телеведущий, общественный деятель, 

руководитель московского Театра эстрады. Народный 

артист РСФСР (1991). Полный кавалер ордена «За заслуги 

перед Отечеством». Родился в еврейской семье, которая 

распалась вскоре после его рождения. 

Райкина, который еще с детства своим творчеством оказал большое влияние на будущего 

артиста. С 1962 года Геннадий Хазанов пытался поступить в театральные вузы Москвы, 

включая Щукинское училище, но провалился на экзаменах и поступил в МИСИ им. 

Куйбышева. Там он начал участвовать в студенческой самодеятельности, стал участником 

команды КВН. В 1965 году Геннадия Хазанова приняли в Государственное училище циркового 

и эстрадного искусства (педагог Надежда Слонова). С 1967 года начал выступать на большой 

эстраде. По окончании института в 1969 году Хазанов работал конферансье в оркестре 

Леонида Утесова, что было хорошей школой. В 1971 году перешел в Москонцерт. Хазанов 

перепробовал множество жанров – от пародии до клоунады, но в итоге нашел себя как 

артиста разговорного жанра – эстрадной репризы. В 1975 году Хазанову пришел всесоюзный 

успех: по телевидению показали его монолог студента кулинарного техникума. С 1997 года 

возглавляет московский Театр Эстрады. 4 марта 2003 года принял участие в первом выпуске 

передачи «Основной инстинкт». Сыграл в известных моноспектаклях «Очевидное – 

невероятное», «Масенькие трагедии» и др. В качестве театрального режиссера дебютировал 

работой «Мелочи жизни» (1980). Играл в спектаклях московских театров. Выступал членом 

жюри Высшей лиги КВН. С 6 марта 2011 года является ведущим программы «Семейный 

приговор» на телеканале ТВ3. С 2013 году был членом жюри многих шоу пародий на Первом 

канале. 06 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо 

кандидата в Президенты РФ премьер-министра Владимира Путина. 
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Студенты, желающие посетить это мероприятие, могут 

обратиться в ректорат.

8 декабря в 19:00 община Бейт Хабад МГИМО отмечает 

Хануку и приглашает разделить радость празднества 

вместе. В программе гостей мероприятия ждет 

интереснейшая шоу-программа, зажигание Хану-

кальных свечей, новые интересные знакомства, а также 

праздничный фуршет.

АНОНС
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Александра Галича не снимала официальная кинохро-

ника. Редкие любительские кадры с его участием были 

наперечет. Считалось, что других просто не существует. 

8 декабря в 19.00 в Еврейском культурном центре на 

Никитской состоится просмотр и обсуждение докумен-

тального фильма Елены Якович «Навсегда отстегните 

ремни» выпушенного к 100-летию Александра 

Аркадьевича Галича .

К 100-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА

Ведущий Телегостиной: Александр Колбовский

Студенты, желающие посетить это мероприятие, могут обратиться в ректорат.

Авторы фильма попытались понять, как получилось, что Александр Галич, признанный и 

вполне благополучный драматург и киносценарист, бросил вызов властям и выбрал судьбу 

опального барда, кумира неформальной культуры, прошел свой путь от благополучия к 

отверженности, к неофициальной славе. Его заставили уехать из СССР, и спустя всего три года 

он трагически погиб в Париже, а песни его все возвращаются и возвращаются к нам.

наперечет. Считалось, что других просто не существует. Но в личных архивах в России и во 

Франции удалось разыскать совершенно неизвестную хронику – от цветной бытовой 

шестидесятых до последней видеозаписи его концерта в Авиньоне в 1977 году. Ацветной 

бытовой шестидесятых до последней видеозаписи его концерта в Авиньоне в 1977 году. А 

также – единственную пленку его концерта-«квартирника». В фильме представлена вся 

существующая хроника с участием Галича. Несколько песен впервые звучат в его 

видеоисполнении. И впервые показаны многие фотографии, документы, дневники, личные 

вещи.

Документальный фильм «Навсегда отстегните ремни» представляет Елена Якович
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На текущей неделе еще несколько групп, сформиро-

ванных из студентов и сотрудников нашего кампуса, 

прошли обучение по работе в системе «Консультант 

Плюс», организованное специалистами консалтинговой 

группы «Руна». Курс проводился в компьютерном классе 

кампуса. Консультанты по ходу обучения ответили на 

заданные вопросы, дали практические рекомендации и 

предоставили каждому Методическое пособие по 

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

работе с программой. В ходе обучения слушатели получили практические навыки по работе 

с системой. 
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Шаббат Шалом!15:45 17:07
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19 КИСЛЕВА | ХАСИДСКИЙ НОВЫЙ ГОД 
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