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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сердечно поздравляем семью главного раввина России 

Берл Лазара и Ханны Дерен с хупой их дочери Леи Лазар, 

которая вышла замуж за своего избранника Менахема-

Мендела Виленского. Хупа прошла 12 декабря (14 

кислева). Это чудесное, светлое событие, с которым мы 

поздравляем не только жениха и невесту, но и их 

родителей, бабушек и дедушек! 

Желаем молодой семье построить счастливый и процве-

тающий еврейский дом на прочном фундаменте Торы и заповедей! Мазаль тов!

кампус «Отрадное»

НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

кампус «Отрадное»

ОТ РЕДАКЦИИ

Рады представить вашему вниманию пятьдесят третий  

выпуск нашей еженедельной газеты. 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.

С ПОПОЛНЕНИЕМ!

От всей души поздравляем семью руководителя обра-

зовательных программ ФЕОР раввина Иосефа Липскера 

и его жену Либу с рождением дочери! 

Мы от всей души поздравляем эту прекрасную семью с 

таким чудесным событием! Пусть дочь будет здоровой и 

счастливой, быстро развивается и растет славным, 

веселым, любознательным и жизнерадостным ребенком. 

Желаем всей семье душевного тепла, невероятных впе-

чатлений, здоровья и много-много счастливых минут! Мазаль тов!
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ЯРМАРКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ NON/FICTION21

Около 300 универсальных и специализированных 

издательств и литературных объединений из 25 стран 

С 5 по 9 декабря в Москве прошла Международная 

ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№21. 

Впервые за свою 21-летнюю историю ярмарка проходи-

ла на новой площадке – в Гостином Дворе. Организато-

ром выставки выступило ООО «Экспо-парк выставочные 

проекты».

С каждым годом ярмарка привлекает все больше молодых российских и зарубежных 

участников, расширяется программа, создавая пространство общения для профес-

сиональной аудитории и выстраивая диалог между специалистами и читающей публикой. В 

рамках прошедшего форума на 8 площадках и на стендах участников прошло более 400 

мероприятий – презентации, дискуссионные встречи и круглые столы, посвященные 

современному литературному процессу. Представители лучших издательств, писатели, 

филологи, литературные критики и публицисты встречались с читателями, чтобы обсудить 

настоящее и будущее книги, ее место в современной медийной реальности.

В качестве волонтеров в работе ярмарки приняли участие студенты нашего кампуса Быков 

Анатолий, Волчонок Дорон, Поляков Михаил, Рубинчик Григорий, Сиротский Илья и Ширяев 

Андрей.

мира предоставили читателям качественный выбор гуманитарной, образовательной, 

научно-технической и художественной литературы. На этом крупнейшем книжном форуме 

подводились итоги литературного года и анализировались изменения в предпочтениях 

современного читателя. 

НАША СТУДЕНЧЕСКАЯ 
СЕМЬЯ РАСТЕТ

Ещё одно заметное и очень значимое событие уходящей 

недели – прибавление в дружной семье нашего кампуса! 

Теперь у нас на одного юриста-первокурсника стало 

больше: из аккредитованного образовательного част-

ного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» к нам 

перевелся Полежаев Даниил.

Мы рады приветствовать Даниила в стенах Еврейского 

 университета и надеемся, что наши ребята, сотрудники и преподаватели помогут ему как 

можно быстрее адаптироваться и войти в нужный ритм. 

Мы в свою очередь хотим пожелать Даниилу успехов в учебе и покорения новых вершин! 

Мазаль тов!
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НАШ ПРЕЗИДЕНТ 
ПОКОРЯЕТ IRONMAN

3 декабря в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-

конференция в формате телемоста Москва-Санкт-

Петербург, посвященная грядущим соревнованиям 

Президент Федерации Еврейских общин России, раввин 

Александр Моисеевич Борода станет участником первых 

в истории РФ международных соревнований по 

триатлону IRONMAN, которые пройдут в июле 2020 года в 

Санкт-Петербурге.

«В святых книгах написано, что сильным считается тот, кто смог побороть самого себя. Лично 

я во время соревнований получаю удовольствие от самого процесса. И, конечно, радуюсь, 

если у меня получается улучшить свой результат. По статистике, спортивные победы стоят на 

втором месте после военных по важности для стран. Войны сопряжены с потерями и горем, а 

спорт только с позитивными сторонами жизни. Хочу пожелать, чтобы это соревнование 

привнесло в мир много добра и Россия стала центром, объединяющим людей с добрыми 

целями», – рассказал Александр Моисеевич Борода.

IRONMAN 70.3 St.Petesburg. В ней приняли участие Александр Моисеевич Борода, Штефан 

Петчинг - генеральный директор IRONMAN EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), Томас 

Олсен – вице-президент, управляющий проектами IRONMAN EMEA (Европа, Ближний 

Восток и Африка), Сергей Бодров – генеральный директор компании-организатора 

соревнований IRONMAN в России «Железный человек», Петр Иванов - президент 

Федерации триатлона России, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и 

председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Наталья Антюх.

Мы желаем Александру Моисеевичу удачи в подготовке и, конечно же, самом 

соревновании, и непременно будем все вместе болеть за него!

Гонки серии IRONMAN 70.3 состоят из трех этапов: плавание 1,2 мили (1,9 км), велогонка 56 

миль (90 км) и бег 13,1 мили (21,1 км). Они проводятся в разных странах мира на всех 

континентах. В основной части соревнований смогут принять участие 2 тысячи участников. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Леонид, мы поздравляем тебя с 20-летием! Пусть перед 

тобой открываются новые горизонты перспектив и 

успеха, пусть любые начинания стартуют удачно и 

приносят желаемые плоды! Желаем каждый день 

совершать свои 20 подвигов, желаем всегда находить 

13 декабря отпраздновал свой день рождения студент 3 

курса направления подготовки «Прикладная информа-

тика» Сверчков Леонид. 

верный и лёгкий путь к своей мечте! Мазаль тов! До 120!
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

9 декабря 1916 года в США родился американский актер, 

режиссер, продюсер, писатель, обладатель почетного 

«Оскара», представитель «золотой эры» Голливуда – Кирк 

Дуглас (Иссур Гершелевич Даниелович). 

Дуглас учился в университете Святого Лаврентия при 

Американской академии драматического искусства и 

показал себя талантливым, собранным и ответственным 

молодым человеком. Преподаватели отрекомендовали 

подопечного театральным менеджерам, и те устроили его на Бродвей. Довольно скоро 

старая знакомая Кирка, его одноклассница Лорен Бэколл, помогла ему попасть в Голливуд.

Дуглас играл характерных персонажей, не отличающихся хорошими манерами и 

добропорядочностью. В 1949 году свет увидел эпохальный фильм «Чемпион» с Кирком в 

главной роли. Он довольно быстро доказал, что мастерски может сыграть драму, изобразить 

все грани сложного характера. Отдельно стоит выделить роль гладиатора, боровшегося за 

право быть свободным, в «Спартаке» Кубрика. Критики считают эту роль вершиной 

творчества актера 50-х годов.

Кирк снялся почти в ста фильмах, попробовал себя в качестве режиссера и бизнесмена. В 

конце карьеры актер обнаружил в себе комедийный талант. В 1999 году вышел фильм 

«Бриллианты», где 82-летний Кирк сыграл бывшего боксера, одиноко встречающего 

старость. Никто из зрителей и не подозревал, что Дуглас на самом деле недавно пережил 

инсульт. В 2003 году, восстановившись после болезни крови, 90-летний актер снялся в 

фильме «Семейные ценности» вместе со своим сыном Майклом и внуком Кэмероном.

Кирк Дуглас вместе с женой на протяжении всей его карьеры жертвовали деньги на 

различные благотворительные проекты: учебным заведениям, медицинским центрам и 

другим некоммерческим организациям в Южной Калифорнии.

9 декабря знаменитому актеру исполнилось 103 года! Мы поздравляем Кирка Дугласа с этим 

событием и желаем ему – до 120! Мазаль тов!

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА!

Мы ещё раз поздравляем всех участников, получивших 

вознаграждение за свои усилия! Надеемся, что не только 

участники и жюри получили удовольствие от работ 

конкурсантов, но и все, кто вместе с нами следил за 

В понедельник в актовом зале кампуса «Отрадное» 

состоялось общее собрание студентов, на котором были 

в торжественной обстановке награждены победители 

конкурса «Я выбрал Еврейский университет!»

 конкурсом в нашем Instagram @jewishuniver!

кампус «Отрадное»
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Заведующая кафедрой информатики и математики, 

кандидат физико-математических наук Замега Эмма 

Николаевна рекомендует сборник рассказов Михаила 

Веллера «Слово и судьба»: «Прочитала рассказы 

Михаила Веллера с большим удовольствием. Думаю, это 

один из лучших мастеров короткого рассказа современ-

ности. Его рассказы – необыкновенные, жизненные, 

очень глубокие. Заставляют не только задуматься о 

Веллер четко и ясно описывает события, людей с их разнообразными характерами, пишет 

запоминающимися фразами. Его тексты образные и живые, возможно, благодаря богатому 

жизненному опыту и отменному чувству юмора.

Михаил Иосифович Веллер родился 20 мая 1948 в Каменец-Подольском. Русский писатель, 

член Российского ПЕН-Центра, лауреат ряда литературных премий. Читал лекции по 

современной русской прозе в университетах Милана, Иерусалима, Копенгагена. Ведет 

активную общественную жизнь, занимается публицистикой и научной работой.

жизни, поступках и т.д., более того, его книги – практически руководство к действию! 

Основное впечатление: хочется читать и читать. Всё о нас, о нашей жизни».

кампус «Отрадное»

ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

11 декабря 1882 г. в Бреслау (сейчас – Вроцлав, Польша) в 

семье профессора анатомии родился будущий величай-

ший физик Макс Борн. В 1901 г. он поступил на юриди-

ческий факультет Университета Бреслау. Продолжил свое 

образование в Гейдельберге, Цюрихе, Кембридже и 

Гёттингене, сменив по пути юриспруденцию на мате-

матику и физику. В 1906 г. Макс Борн получил степень 

доктора. 

Сфера его научных интересов была широка. Она охватывала физику твердых тел, строение 

кристаллов, квантовую механику, оптику. 

Макс Борн – один из тех, кто создал фантастический, завораживающий мир науки первой 

половины ХХ в. В 1933 г., вспомнив о его еврейском происхождении, нацисты отстранили 

Борна от преподавания, лишив германскую науку еще одного крупного ученого. В 1934 г. он 

эмигрировал в Англию, где преподавал в Кембридже и в Эдинбургском университете. В 

отставку он ушел в возрасте 71 года. 

В 1954 г. его работы по статистической интерпретации волновой функции были удостоены 

Нобелевской премии по физике. Его дружба с Альбертом Эйнштейном длилась долгие годы, 

хоть их взгляды в науке не всегда совпадали. Переписка между ними издана отдельной 

книгой и представляет интерес не только для физиков. 
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АНОНС

Совместный проект Центра толерантности и сервиса 

Добро Mail.ru — показ и обсуждение фильма Ивана И. 

Твердовского «Класс коррекции» состоится 15 декабря в 

16:00. Показ пройдёт в рамках новой антибуллинговой 

программы Центра Толерантности «Каждый важен».

В центре фильма — история Лены Чеховой, девочки в 

инвалидной коляске, которая после многолетнего до-

машнего обучения переводится в среднюю общеоб-

О том, как возникает травля, как ее распознать и возможно ли остановить, состоится 

разговор с директором Центра толерантности Анной Макарчук, директором по социальным 

проектам Mail.ru Group и руководителем сервиса Добро Mail.ru Александрой Бабкиной, 

клиническим и кризисным психологом программы «Травли.NET» Марией Зеленовой и 

режиссером фильма Иваном И. Твердовским.

машнего обучения переводится в среднюю общеобразовательную школу. Ее новый класс — 

класс коррекционного обучения. Девочку ждёт первая любовь и первое столкновение с 

жестокостью окружающего мира.

Ведущая обсуждения — Елена Погребижская.

Авторы проекта ждут вас, чтобы обсудить фильм и открыто поговорить о вопросах буллинга 

в современном обществе. Вход на встречу по предварительной регистрации. 

Зарегистрироваться можно в отделе академического развития.

кампус «Отрадное»

МОЛЛИ РЕЗНИК 
«ОТ ШОУ-БИЗНЕСА К ШАББАТУ» 

Клуб Jewell приглашает на встречу с голливудской 

звездой Молли Резник «От шоу-бизнеса к шаббату», 

которая пройдёт в воскресенье, 15 декабря, в 16:00, на 7 

этаже МЕОЦ.

Во время встречи продюсер телекомпании NBC 

расскажет о своем возвращении к истокам.

Молли Резник – профессиональный журналист, бывший 

продюсер Israeli TV и NBC TV – брала интервью у 

Встреча пройдет на английском языке, но все желающие получат наушники с синхронным 

переводом.

Вход на встречу по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно в отделе 

академического развития.

множества мировых знаменитостей, включая Шона Коннери, Софи Лорен, Джона Траволту, 

Моше Даяна и Ицхака Рабина.

Госпожа Резник рассказывает о том, как вернулась к своим корням. Ее увлекательная новелла 

«От шоу-бизнеса к шаббату» заставляет задуматься слушателей по всему миру.
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С Днем 
Рождения!

кампус «Отрадное»

Шаббат Шалом!15:38 17:04

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ КАМПУСА «ОТРАДНОЕ» 
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