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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию тридцать шестой  

выпуск нашей еженедельной газеты. Благодарим всех 

откликнувшихся за отзывы и поддержку! 

Напоминаем, что мы открыты для сотрудничества! Ждем 

ваших инициатив! 

С уважением, первый проректор ОЧУ ВО «Еврейский 

университет»  Школьник Илья Семенович

На этой неделе вся наша Община поздравляла Главного 

раввина России Берла Лазара с 55-летием! 

Президент Федерации еврейских общин России, раввин 

Александр Моисеевич Борода во время праздничной 

церемонии отметил, что «для Российской еврейской 

общины большое благословение иметь такого духовного 

лидера и наставника, как Вы. Благодаря Вашему 

самоотверженному служению – сегодня мы одна из 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЛАВНОГО
РАВВИНА РОССИИ БЕРЛА ЛАЗАРА

Все сотрудники и студенты нашего университета присоединяются к поздравлениям и желают 

Вам, многоуважаемый рав Берл, крепкого здоровья, больших успехов и удачи во всех 

начинаниях! До 120! Мазаль тов!

самых процветающих Общин мира». 

Мы еще раз хотим поздравить всех с прекрасным 

праздником Шавуот, с которого началась эта неделя – 

Днем дарования Торы! 

Праздничные дни в кампусе «Отрадное» проходили с 

пользой: наши ребята провели чемпионаты по футболу, 

баскетболу и настольному теннису. Победители каждого 

чемпионата получили сертификат на посещение 

ресторана «Иерусалим» на Большой Бронной.

ЧЕМПИОНАТ ШАВУОТ
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13 июня в кампусе «Отрадное» прошла открытая лекция 

президента фирмы ОМС (крупнейшую в России органи-

зацию, специализирующуюся на аутсорсинге вспомога-

тельных и непрофильных функций) Найшуллера Виктора 

Григорьевича. Он рассказал нашим студентам о работе 

врачом скорой помощи и водителем такси, о первом 

опыте в бизнесе, создании сети магазинов «Офис-клаб», 

о том, как несколько раз начинал с нуля строить свой 

ИСТОРИЯ ПРОВАЛОВ И УСПЕХОВ  
ВИКТОРА НАЙШУЛЛЕРА

Студенты с большим интересом слушали Виктора Григорьевича, задавали много вопросов и 

долго не хотели его отпускать. Встреча продолжалась более двух часов.

бизнес и создал компанию ОМС, которую возглавляет сейчас. 

Мы благодарим Виктора Григорьевича за то, что он приехал к нам, несмотря на столь 

плотный график. И отдельно мы хотим поблагодарить выпускника нашего вуза, а в настоящее 

время руководителя проектов Еврейского делового клуба «Solomon.Help» Менахема 

Шабаева, благодаря помощи которого эта встреча стала возможной.

НОВОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

13 июня состоялось очередное собрание Студенческого 

совета кампуса «Отрадное». На заседании присутство-

вали: Шерман Даниил, Гусенков Алексей, Лопан Давид, 

Босяков Денис, Васильев Даниил, Косинов Илья, 

Макаров Владислав, Кузнецов Илья, Дубачев Марк. 

Вместе с руководством университета студенты приняли 

решение поднимать уровень активности посещения 

занятий, подготовки к сессии и возможности участия 

ребят в распределении мест для проживания в общежитии кампуса.

ЕМЯ !ЛВАРДЗОП

лет
С Днем

Рождения! 8 июня мы поздравляли с 20-летием студента 2 курса 

направления подготовки «Юриспруденция» Татлыева 

Игоря. От души желаем ему уверенно стремиться к своей 

мечте, покорять новые и новые вершины в жизни, 

достигать успехов в делах, радоваться каждому дню, 

верить в свою удачу, не терять уверенности в себе и 

всегда оставаться ярким, активным, неравнодушным и 

абсолютно счастливым человеком! Мазаль тов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Тройка победителей выглядит так: первое место – 

Абрамов Абрам, второе место – Аронов Олег, третье 

Турнир по настольному теннису организовал студент 2 

курса Аронов Олег. Участие приняли не только наши 

студенты (Абрамов Абрам, Аронов Олег, Донской 

Михаил, Лях Антон, Сиротский Илья, Шабаев Рувен, 

Шерман Даниил), но и наш раввин Дов Бер Голдберг и 

гости кампуса (Аронов Марк и Мендел Голдберг). 

ТУРНИР ПО ТЕННИСУ

Организатором футбольного турнира стал студент 3 

курса Абрамов Абрам. Участие принимали 4 команды, в 

каждой из которой было трое участников. В первую 

команду вошли: Юношев Алексей, Рубинчик Григорий, 

Васильев Даниил. Участниками второй команды стали: 

Скендери Давид, Абрамов Абрам, Давидов Анир, на 

замене в команде был Дубачев Марк. В третьей команде 

играли Донской Михаил, Босяков Денис, Галперин 

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

Зрителям представилась не только потрясающая по эмоциональному накалу борьба, но и 

прекрасная игра! Мы поздравляем наших чемпионов! 

Филипп. В составе четвертой команды, которая и стала победителем турнира, играли: 

Сиротский Илья, Лях Антон, Сверчков Богдан и Шерман Даниил. 

место – Голдберг Мендел. От игры получали удовольствие не только участники чемпионата, 

но и пришедшие поддержать их студенты и гости. Дальнейших успехов и процветания!

Организацией баскетбольного турнира занимался 

студент 3 курса Юношев Алексей. Участие в чемпионате 

приняли три команды. В первой команде выступали 

Донской Михаил, Лях Антон, Сверчков Богдан. Участ-

никами второй команды были Абрамов Абрам, Скендери 

Давид, Шаулов Лирон. В состав третьей команды, которая 

и стала победителем турнира, входили Васильев Даниил, 

Сиротский Илья, Юношев Алексей.

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

Поздравляем ребят с заслуженной победой и надеемся, что приз подарит им столько же 

радости, сколько они своей игрой подарили болельщикам!
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12 июня могло бы исполниться 90 лет известной во всем 

мире как символ утраченных надежд детей, погибших во 

время Холокоста, Анне Франк. Эта еврейская девочка, 

уроженка Германии, после прихода Гитлера к власти 

скрывавшаяся с семьей от нацистского террора в 

Нидерландах, стала автором бестселлера «Дневник Анны 

Франк» – документа, обличающего нацизм и переведен-

ного на многие языки мира.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

Анна Франк была одной из более миллиона еврейских детей, погибших во время Холокоста. 

Находясь в убежище, Анна вела дневник, куда записывала свои опасения, надежды и 

переживания. Этот дневник, найденный в потайной комнате после ареста семьи, был 

сохранен Мип Гис – одной из тех, кто помогал прятать семью Франк. После войны дневник 

был опубликован и введен в школьные программы многих стран мира. 

Мы надеемся, что история Анны, которая не оставляет равнодушным никого, станет уроком 

для многих поколений, что ужасы, которые она пережила, больше никогда не повторятся.

Еврейский музей и центр толерантности совместно с 

Польским культурным центром в Москве в рамках 

выставки «Спасший одного спасает весь мир. Праведни-

ки народов мира и их истории» 6 июня провел премьер-

ный показ документального фильма «Парагвайские 

паспорта». Фильм рассказывает о деятельности группы 

Александра Ладося – незаконной польско-еврейской 

структуры, которая занималась массовой фальсифика-

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
«ПАРАГВАЙСКИЕ ПАСПОРТА»

Участие в мероприятии принял студент третьего курса направления подготовки «Приклад-

ная информатика» Рубинчик Григорий. По его словам, больше всего впечатлило то обстоя-

тельство, что благодаря деятельности самоотверженных людей были спасены многие жизни 

евреев.

Показ фильма прошел на польском языке с русскими субтитрами. После показа фильма было 

проведено его обсуждение с почетным гостем музея – Послом Республики Польша в 

Швейцарии Якубом Кумохом. На мероприятии также присутствовал Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Польша в Российской Федерации Влодзимеж Марчиняк.

цией документов для спасения евреев во время Второй мировой войны. Паспорта 

латиноамериканских стран защищали своих владельцев в гетто от отправки в немецкие 

концлагеря. В состав группы входили дипломаты еврейского и польского происхождения, в 

том числе консул Республики Польша в Берне в 1939-45 годах Константин Рокицкий, посол 

Александр Ладось, его заместитель Стефан Рыневич и дипломат Юлий Куэль.
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 ИСТОРИЯ УСПЕХА

Выдающийся советский и российский математик, кото-

рый первым доказал гипотезу Пуанкаре, Григорий 

Яковлевич Перельман родился 13 июня 1966 года в 

Ленинграде. 

Награды и премии Григория Яковлевича впечатляют: 

премия «Молодому математику» Санкт-Петербургского 

математического общества (1991), Премия Европейского 

математического общества для молодых математиков 

Мы поздравляем его с Днем рождения. Желаем Григорию Яковлевичу здоровья и процве-

тания! До 120! Мазаль тов!

(1996), премия «Медаль Филдса» (2006), премия Математического института Клэя (2010). И 

очень жаль, что Нобелевский комитет не присуждает Нобелевскую премию по математике.

Гениальный математик Григорий Перельман потряс научный мир, доказав гипотезу 

Пуанкаре – одну из сложнейших загадок тысячелетия. А обывателей удивил отказ небогатого 

ученого от положенной премии в размере миллиона долларов. Постепенно сам гений и его 

затворнический образ жизни стали загадкой, сравнимой по сложности с доказанной 

теоремой. 

С 2004 по 2006 год три независимые группы математиков из разных стран занялись 

верификацией результатов работы Перельмана. Практические все они пришли к одному и 

тому же выводу, что гипотеза успешно решена. 

Всю свою жизнь Григорий Яковлевич посвятил науке и образованию.

кампус «Отрадное»

ЧТО ПРОЧИТАТЬ?

Профессор кафедры экономических дисциплин, доктор 

экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, 

Новоселов Сергей Николаевич рекомендует к прочте-

нию книгу Адама Кирша «Бенджамин Дизраэли».

Биография Бенджамина Дизраэли, популярного рома-

ниста и выдающегося государственного деятеля, – одна 

из самых ошеломительных биографий XIX века.

Сегодня кажется чудом, как Дизраэли, рожденному 

О Дизраэли как о мастере политической интриги и как о романисте написано немало книг, но 

Адам Кирш поставил перед собой особую задачу – «понять жизненный путь Дизраэли 

именно как историю еврейскую», ведь иначе, считает он, невозможно «по достоинству 

оценить значительность достижений Дизраэли».

евреем и остававшемуся в глазах англичан представителем презираемого меньшинства, 

удалось стать премьер-министром Великобритании и одним из самых могущественных 

людей в мире.
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Шаббат Шалом!20:56 22:57

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА
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