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ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ

Навстречу съезду

Президент Федеральной еврейской
национально-культурной автономии Владимир Штернфельд провел
в формате телеконференции первое
в наступившем году заседание Совета ФЕНКА.
На совещании обсуждался прием
новых автономий в состав ФЕНКА.
По предложению главы ФЕНКА было
принято решение после получения
всех необходимых документов принять в состав ФЕНКА Общественную
организацию «Региональная еврейская национально-культурная автономия Ленинградской области».
Было единогласно одобрено предложение о проведении внеочередной
Конференции ФЕНКА в феврале текущего года. Совет определил следующую норму представительства:
каждая региональная еврейская национально-культурная автономия – член
ФЕНКА имеет право делегировать
на внеочередную Конференцию по одному делегату из числа своих членов.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ГЛАВУ ФЕНКА
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Иногда они возвращаются…
27 января во всем цивилизованном мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Резолюция об этом была принята Генассамблеей ООН еще в 2005 году, и наша страна была
одним из инициаторов внесения этого памятного дня в мировой календарь. Дата была избрана не
случайно — ведь именно в этот день в 1945 году
солдаты Красной армии открыли ворота страшного нацистского лагеря смерти Освенцим. Мы,
евреи России, как и все наследники Великой Победы — многонациональный российский народ,
— помним о страданиях миллионов наших собратьев и свято чтим память жертв нацизма. 27 января для нас — не только день скорби, но и день надежды, что ужас Катастрофы безвозвратно ушел
в прошлое, что слом гитлеровской фабрики смерти навсегда освободил мир от коричневой чумы.
И дело не только в тех, кто непосредственно мучил
и уничтожал людей, но и в тех, кто был вдохновителем и идейным организатором чудовищных зверств.
Я был убежден, что прошедшая денацификацию
Германия сохранит в себе бдительность по отношению к фашистской идеологии, ее источникам и составным частям. Но, как гром среди ясного неба, прозвучало известие, что по результатам прошедшего
года бестселлером в Германии стала книга Адольфа
Гитлера «Майн Кампф». Изначально изданная «для
специалистов», ограниченным тиражом, с обильными критическими комментариями, она — в силу по-

требительского спроса — многажды переиздавалась
в течение года. И, как говорят издатели, будет выходить еще. Трудно поверить, что в Германии сегодня
без малого сто тысяч специалистов по истории Третьего Рейха. Также трудно поверить, что все купившие книгу, заинтересованы в первую очередь в критике идей нацистского гуру…
Свобода слова, конечно, вещь важная, но удержится ли нынешняя молодежь от того, чтобы вкусить от
упавшего им в руки еще недавно запретного плода?
Критические комментарии, увы, не являются достаточным противоядием. Ведь эта книга сумела в свое
время отравить миллионы душ. Я уверен, что российский рецепт — безусловное внесение гитлеровского
сочинения в список экстремистских материалов, запрещенных к публикации, — куда более надежен.
Владимир ШТЕРНФЕЛЬД, президент ФЕНКА

Взаимодействие в социальной сфере
Генеральный директор ФЕНКА Евгения Михалева приняла участие
в IX ежегодной Всероссийской конференции Министерства экономического развития РФ «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере».
Основной задачей конференции было распространение
эффективных технологий работы социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и лучших практик
привлечения СОНКО к оказанию
услуг в социальной сфере.
В рамках конференции состоялся «круглый стол» на тему
«Реализация мер по повышению
доступа негосударственных организаций к предоставлению населению услуг в части культуры
(в том числе межнациональных
отношений)», со-модератором которого стала гендиректор ФЕНКА
Евгения Михалева.

На «круглом столе» по проблемам межнациональных отношений выступили начальник
Департамента национальной политики Управления Президента РФ
по внутренней политике Администрации Президента РФ Татьяна
Вагина и заместитель начальника отдела по вопросам национальных отношений и взаимодействию
с религиозными объединениями департамента культуры Правительства РФ Александр Калабанов.
В своем выступлении Евгения
Михалева рассказала об успешных
практиках деятельности социально ориентированных этнокультурных организаций и подчеркнула

важность оказываемых ими общественно полезных услуг.
На состоявшейся в Минэкономе уже в наступившем году рабочей встрече представителей
социально ориентированных этнокультурных организаций и органов государственной власти
в соответствии с поручением президента РФ обсуждалось расширение принятого постановлением
Правительства РФ списка общественно полезных услуг и внесение в него видов деятельности,
осуществляемых этнокультурными организациями.
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Партнерство с властью
В Комитете по делам национальностей Государственной думы РФ
состоялся «круглый стол» на тему «Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в сфере государственной национальной политики Российской Федерации». В дискуссии приняла
участие генеральный директор ФЕНКА Евгения Михалева.
В мероприятии приняли участие депутаты Государственной
Думы, представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, многочисленные эксперты и специалисты.
Открывая заседание, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников заявил,
что «огромным преимуществом
нашей страны является то, что
на протяжении тысячелетней истории народы России жили в согласии и уважении к национальным
и религиозным традициям друг
друга». Консолидация граждан вокруг общих духовных ценностей,
культуры, исторической памяти,

по словам парламентария, является гигантским потенциалом для
развития общества и государства.
«Это наша защита перед лицом
глобальных вызовов экстремизма», — подчеркнул он.
В ходе оживленной дискуссии
обсуждались вопросы взаимодействия этнокультурных некоммерческих организаций, институтов
гражданского общества и органов
государственной власти, а также
тема совершенствования законодательства в области национальной политики.
Гендиректор ФЕНКА отметила важность поддержки проектов
в области патриотического вос-

питания молодежи и молодежных стартапов, она также подчеркнула необходимость построения
системы дополнительного профессионального образования для
лидеров и активистов этнокультурных НКО. Особое внимание
она уделила продвижению проектов «народной дипломатии»,
способствующих
правильному
позиционированию России за рубежом. В качестве примера Евгения Михалева привела празднование Дня народного единства
в Российском культурном центре в Тель-Авиве, организованное ФЕНКА в партнерстве с Россотрудничеством.

Молодым везде у нас дорога
В Государственной думе РФ состоялась встреча
председателя Комитета по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова с руководителями всероссийских молодежных организаций
и движений, реализующих проекты в сфере
межнациональных отношений и гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения. ФЕНКА была представлена ее
Молодежным крылом в лице Дарьи Дубаевой
из Ульяновской еврейской общины.
В мероприятии приняли участие пятнадцать представителей федеральных национально-культурных
автономий, всероссийских и межрегиональных национальных объединений. Встреча продолжила серию
мероприятий Комитета Госдумы по делам национальностей, организованных с целью активизации
участия общественного сектора в реализации национальной политики на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях.
Основные вопросы повестки встречи: актуализация системной работы с молодежными объединениями в национальной политике; активизация
систематической работы с национальными и межнациональными проектами в регионах; оказание

методической и информационной поддержки в разработке и реализации инициатив и проектов национальной молодежи; необходимость расширения
форм работы в национальной сфере; отход от превалирующего числа фестивалей и концертов в связи со
снижением их востребованности у широкой общественности; разработка новых технологий работы;
форсирование инициатив в сфере народной дипломатии и взаимодействия национальных объединений (в том числе молодежных) с их титульными государствами, формирование позитивного имиджа
России за рубежом.
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Подводим итоги и планируем будущее
Генеральный директор ФЕНКА Евгения Михалева приняла участие в заседании Дискуссионного
клуба Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной
политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Заседание было посвящено вопросу «Каким быть году единства российской нации. Роль общественных структур и объединений в реализации государственной национальной политики».
Организаторами заседания выступили Комиссия
по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям, Комиссия по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений Общественной палаты
РФ и Российский Клуб национальностей при ОП РФ.
В заседании приняли участие члены Президиума и Комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, руководители национально-культурных объединений, представители
Ассамблеи народов России, Федерального агентства
по делам национальностей, Комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ, Департамента национальной политики и межрегиональных связей Правительства Москвы, Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы, Общественной палаты Москвы,
а также журналисты федеральных и региональных СМИ.
В истекшем году был принят ряд решений, имеющих стратегическое значение для всей системы национальной политики и межнациональных отношений.
В октябре на Совете при Президенте РФ по межнациональным отношениям были озвучены инициативы, направленные на укрепление общероссийского
единства, в том числе — о проведении Года единства российской нации и подготовке федерального
закона о российской нации. Учитывая, что большую
роль в реализации государственной национальной

политики играют национальные общественные объединения, заседание Дискуссионного клуба способствовало улучшению координации общественных
инициатив, содействующих выполнению поручений
Президента РФ.
Основными темами повестки дня стали: вопросы
подготовки и проведения Года единства российской
нации, в том числе, проведение в его рамках специальных конкурсов и учреждение премий; рассмотрение проекта нормативного правового акта, регулирующего отношения в сфере укрепления единства
многонационального народа РФ; предложения по дополнению видами деятельности этнокультурных организаций перечня общественно полезных услуг,
оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями.

Внетерриториальный способ решения этнических проблем
На заседании Ученого совета
Института этнологии и антропологии РАН, посвященном изменениям и дополнениям к Федеральному закону
«О национально-культурной
автономии», выступила генеральный директор ФЕНКА
Евгения Михалева.
В заседании приняли участие
научный руководитель ИЭА РАН,
академик Валерий Тишков, директор ИЭА РАН Марина Мартынова, заместитель директора
ИЭА РАН Владимир Зорин, декан
Высшей школы государствен-

ного аудита МГУ Сергей Шахрай, представители этнокультурных общественных объединений
и землячеств.
Выступавшие отмечали необходимость приведения Федерального закона «О национально-культурной автономии»
в соответствие с действующим
законодательством Российской
Федерации с учетом острых вопросов и вызовов современности. Сергей Шахрай назвал закон
«О национально-культурной автономии» «внетерриториальным
способом решения этнических
проблем».

Евгения Михалева в своем выступлении отметила важность аккуратной и продуманной законотворческой деятельности, а также
актуальность внесения видов деятельности национально-культурных организаций в перечень общественно полезных услуг.
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День памяти крымчаков и евреев Крыма —
жертв нацизма
75 лет назад, в декабрьские дни 1941 года, в противотанковом рву под Симферополем немецко-фашистские оккупанты и их пособники уничтожили тысячи крымчаков и евреев.
К этой трагической дате была приурочена серия мемориальных
мероприятий, в подготовке и проведении которых приняла участие Региональная национально-культурная автономия евреев
Республики Крым.
В крымском парламенте прошла посвященная Холокосту
в Крыму выставка «Холокост:
уничтожение, освобождение, спасение». Выставка состояла из двух
экспозиций, одну из которых подготовила Региональная национально-культурная автономия евреев Республики Крым совместно
с Государственной архивной
службой полуострова.
По инициативе благотворительного фонда возрождения духовного наследия Крыма
«Таврический клуб» в Симферополе была открыта мемориальная доска Михаилу Гефтеру — уроженцу города, первому

президенту
Научно-просветительного центра «Холокост». Состоялись научная конференция
на тему «Холокост — трагедия
еврейского народа» и презентация сборника «Ров».
Крымские организации евреев и крымчаков при поддержке министерств и госкомитетов
Совета Министров Республики Крым провели траурный митинг у памятника на месте массовой казни евреев и крымчаков
на 10-м километре трассы Симферополь–Феодосия. В мероприятии принял участие глава
Республики Крым Сергей Аксенов. На митинге выступил пред-

седатель Региональной национально-культурной автономии
евреев Республики Крым Анатолий Гендин. В тот же день
в республиканском Государственном академическом музыкальном театре состоялся траурный вечер-реквием.

Памяти Якова Каллера
Президент ФЕНКА Владимир Штернфельд и генеральный директор автономии Евгения Михалева направили в адрес телекомпании «АБ-ТВ» письмо с соболезнованиями в связи с кончиной создателя и бессменного руководителя телекомпании, продюсера, заслуженного работника культуры РФ Якова Каллера.
С телекомпанией «АБ-ТВ» и ее безвременно ушедшим руководителем
ФЕНКА связывала совместная плодотворная работа в рамках кинофорума «Рукопожатие».
В письме, в частности, говорится: «Жизнь Якова Александровича — яркий
пример беззаветного служения делу, которому он отдавал все свои силы и энергию, пример любви к Родине и к людям. Он пользовался огромным уважением за высочайший профессионализм,
за неравнодушное отношение к решению всех возникающих задач и обостренное чувство ответственности».
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Курская
Социально значимая работа
Представители Еврейской национально-культурной автономии Курской и других еврейских
организаций города и области приняли участие
в итоговом годовом заседании Рабочей группы
по гармонизации межэтнических отношений
в Курской области. Руководитель тесно сотрудничающего с ЕНКА регионального отделения женской еврейской организации «Проект Кешер»
Юлия Ершова представила опыт совместный работы еврейских организаций Курска по социально
значимым проектам в 2016 году.
Было принято решение признать работу еврейских организаций удовлетворительной и рекомендовать в 2017 году продолжить реализацию социально
значимых проектов для молодежи: в первой полови-

не года — совместно с Областной научной библиотекой им. Н.Н. Асеева провести образовательный семинар-тренинг по вопросам профилактики насилия
в отношении женщин и детей, в ноябре-декабре —
совместно с образовательными учреждениями города компанию «16 дней против насилия».

Тульская
Форум активных граждан
Председатель ЕНКА Лев Райхлин вместе
председателем Еврейской общины Тулы Ерухомом Шальмиевым и президентом международной организации «Достлуг-Дружба» Тофиком
Мусаевым принял участие в форуме активных
граждан «Гражданское общество 71», который
прошел в помещении Тульского дворянского
собрания. К собравшимся обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин, отметивший важность некоммерческих организаций в деле развития гражданского общества,
призвав участников форума еще более активизировать работу в данном направлении.

Незабытые герои
По инициативе председателя Еврейской национально-культурной автономии Тульской области Льва Райхлина в Историко-мемориальном
музее Демидовых состоялась лекция «Неизвестные герои обороны Тулы». Активный участник
всех культурных мероприятий автономии Евгений Куперман рассказал о евреях, которые внесли свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне и были прямо или косвенно связаны
с оборонительной операцией, которая проходила
75 лет назад.
В приветственном слове и.о. заведующей музея
Виктория Киндышева отметила, что это уже не первый совместный проект музея и ЕНКА. Музей неизменно откликается на новые инициативы и способствует их воплощению.

В мероприятии принял участие руководитель ансамбля клезмерской музыки «Алэвай» Николай Светличный, исполнивший известные песни военных лет,
а также о родном городе и Тульском крае.

НОВОСТИ АВТОНОМИЙ

Ростовская
Юбилей
знаменитой гимназии
Ростовская региональная еврейская национально-культурная автономия приняла активное участие
в праздновании 110-летия городской гимназии № 36.
Это учебное заведение прославили такие выдающиеся выпускники, как ученый-физик, академик Александр Минц, нейрофизиолог, доктор биологических
наук Александр Коган, народный артист РСФСР Григорий Леондор и многие другие.
В концертной программе школьники продемонстрировали танцевальные номера чеченской, русской, еврейской и армянской культуры. РРЕНКА была
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представлена ученицей 7 класса Майей Борошко и театром танца «Калинка» под управлением Елены Абраменко. Они исполнили знаменитые еврейские «хиты»
«Хевейну шалом алейхем» и «Хава нагила».

«Мир — это Мы»
РРЕНКА приняла участие в презентации журнала «Мир — это Мы» в ростовском Доме Кино.
Журнал посвящен культурному наследию народов
нашей планеты. В статье «Евреи. Юг России» отмечается, что евреи жили в Ростове-на-Дону практически с момента основания города. Первые сведения
о них появились уже в конце XVIII века. Также в статье рассказывается о знаменитых ученых-психологах
Карле Юнге и Сабине Шпильрейн, которая родилась
в Ростове-на-Дону и была расстреляна нацистами
в Змиевской балке вместе с тысячами других ростовских евреев.

Рязанская
Итоги года
Под председательством Главы администрации города Рязани Олега Булекова состоялось итоговое заседание Совета по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений,
собравшее представителей более двадцати национальных и религиозных организаций. Еврейскую общину представляли председатель Региональной еврейской национально-культурной автономии Леонид
Резников, руководитель культурных программ автономии Леонид Великовский и капитан спортивной
команды «Маккаби-Рязань» Дмитрий Марон.
Глава администрации Рязани поблагодарил представителей национальных общественных объединений и религиозных организаций за активное участие
в проводимой на территории города работе по укреплению дружественных отношений между представителями различных национальностей и вероисповеданий.
Были рассмотрены вопросы о межэтнической
и миграционной ситуации в городе и задачи по ее уре-

гулированию. Участники Совета выдвинули предложения по дальнейшей гармонизации межнациональных
отношений, которые с учетом изменений и дополнений, будут внесены в план работы Совета на 2017 год.
Рязанской ЕНКА было вручено благодарственное
письмо «за плодотворное сотрудничество в работе
по популяризации традиционного народного творчества, большой вклад в создание единого культурного
пространства города Рязани».
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Будем дружить Домами!
В Центре культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества
(ГРДНТ) в Москве состоялся «круглый стол» на тему «Укрепление взаимодействия государственных и общественных структур и повышение эффективности реализации задач государственной
национальной политики». ФЕНКА на мероприятии представляла ее генеральный директор
Евгения Михалева.

В работе «круглого стола»
приняли участие члены Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям, представители Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, федеральных
национально-культурных автономий, войсковых
казачьих обществ, экспертного
и научного сообщества, а также
домов (центров) народного творчества из российских регионов.
Открывая заседание, первый
заместитель директора и руководитель Центра культуры народов России ГРДНТ Мери Русанова рассказала, что Центр провел
мониторинг совместной деятельности домов (центров) народного
творчества и национально-культурных объединений в регионах
страны, по итогам которого для
участия в «круглом столе» приглашены те, кто продемонстрировал наиболее современные и эффективные форматы работы.

В ходе «круглого стола» обсуждались роль неправительственных организаций в сохранении культуры коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, важность профильного образования
в сфере развития культуры казачества и информационное сопровождение национальных культурных проектов.
На встрече обсужались лучшие практики по взаимодействию с национально-культур
ными автономиями, этнокультурными общественными объединениями, организациями и
казачьими обществами, представленные Республикой Карелия, Костромской областью,
Ханты-Мансийским
автономным округом, Астраханской
областью, а также филиалом
ГРДНТ «Финно-Угорский культурный центр Российской Федерации». Прозвучал ряд докладов

представителей общественных
объединений и организаций.
В своем выступлении Евгения Михалева подняла вопрос
о специфике деятельности Домов
народного творчества в регионах
и их отличии от Домов национальностей и Домов дружбы народов.
По этому вопросу развернулась
оживленная дискуссия. Представители регионов рассказали о разнообразных аспектах своей деятельности. Гендиректор ФЕНКА
предложила внести виды деятельностиэтнокультурныхорганизаций
в перечень общественно полезных услуг. Участники встречи согласились с важностью и своевременностью предложения.
Руководитель Центра Мери
Русанова, подводя итоги «круглого стола», заявила о готовности
рассмотреть предложения по совместной работе, которые будут
направлены в адрес Центра культуры народов России.
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