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ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ

ФЕНКА — КЕРООР:
сотрудничество ради общины
Федеральная еврейская национально-культурная автономия (ФЕНКА) заключила соглашение
о партнерстве с одной из крупнейших российских еврейских общественных организаций —
Конгрессом еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР).

Окончание на стр. 2

Владимир Путин поздравил главу ФЕНКА Владимира Штернфельда
с Днем защитника Отечества
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НОВОСТИ ФЕНКА

Община только выигрывает!
В еврейском религиозно-культурном центре «Жуковка» состоялась встреча руководителей
Федеральной еврейской национально-культурной автономии (ФЕНКА) и Федерации еврейских
общин России (ФЕОР), посвященная выработке стратегии совместной деятельности организаций.

Слева направо: Эдуард Шифрин, р. Берл Лазар, Александр Борода, Владимир Штернфельд

Со стороны ФЕНКА во встрече участвовали президент организации Владимир Штернфельд,
глава Попечительского совета и вице-президент федеральной автономии Эдуард Шифрин, вице-президент ФЕНКА Роман Спектор
и генеральный директор Евгения
Михалева. ФЕОР представляли ее
президент Александр Борода и вице-президент Александр Зальцман.
Во встрече принял участие Главный
раввин России (ФЕОР) Берл Лазар.
Александр Борода подчеркнул,
что ФЕОР и ФЕНКА дополняют
друг друга: ФЕОР объединяет религиозные общины, а ФЕНКА —
светские диаспоральные организации. «Мы находимся в тесных
дружеских отношениях, помогаем друг другу, поддерживаем», —
сказал президента ФЕОР. Он
тепло поблагодарил главу ФЕНКА
Владимира Штернфельда за самоотверженные усилия по развитию
еврейской общинной жизни в России и вручил ему почетную грамоту ФЕОР и карту с обозначением
всех еврейских общин страны.
Как подчеркнул Эдуард Шифрин, президент ФЕНКА «без коле-

бания бросается в бой, если нужно
помочь евреям». Он напомнил об
одном из подобных дел, когда благодаря Владимиру Штернфельду еврейская школа в Севастополе, рисковавшая лишиться своего здания,
не только не осталась без дома, а получила лучшее помещение. «Наша
вера основана на том, что добро –
это созидание. Если мы придем к соглашению и обе организации начнут
работать как взаимодополняющие,
то мы добьемся цели — увеличить
количество добра в мире», — заключил вице-президент ФЕНКА.
Владимир Штернфельд, напомнив, что данная встреча —
не первый опыт сотрудничества
ФЕНКА и ФЕОР, отметил: «Мы
уже заключили соглашение о сотрудничестве, и, хотя оно еще
и не заработало на полную мощность, мы реализовали несколько важных совместных проектов».
В числе таких проектов — установка памятника знаменитому диктору
Юрию Левитану во Владимире.
Вручая Александру Бороде
почетную медаль ФЕНКА, глава
федеральной автономии особо
подчеркнул, что евреи должны

держаться вместе и вместе действовать, поскольку это дает гораздо больший эффект.
Главный раввин России Берл
Лазар в своем выступлении отметил, что совместная работа —
вещь гораздо более сложная, чем
дружба: «Мы можем долго дружить, но, когда мы начинаем работать вместе, возникают различные
споры, вопросы о том, кому достанутся лавры. Но, если мы работаем вместе, то и почет получают все, а еврейская община только
выигрывает!» — заявил он.
Евгения Михалева напомнила
притчу о Нахшоне бен Аминадаве, который во время Исхода первым вошел в море, и оно расступилось в награду за его бесстрашие.
«Также и мы: если войдем в море
существующих проблем с уверенностью, что их преодолеем, это
море начнет отступать, — сказала
генеральный директор ФЕНКА. —
Вместе у нас все получится».
Участники встречи отмечали, что в регионах сотрудничество
ФЕНКА и ФЕОР — уже свершившийся факт и осталось лишь вывести его на федеральный уровень.

НОВОСТИ ФЕНКА

ФЕНКА — КЕРООР:
сотрудничество ради общины
Окончание. Начало на стр. 1
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а также проводить согласованную политику
и укреплять равноправное стратегическое партнерство. Для реализации этих целей в ближайшее
время будет сформирован постоянно действующий совещательный орган — Комитет содействия
развитию еврейских общин и организаций.
По словам руководителей ФЕНКА и КЕРООР,
основными направлениями совместной деятельности станут защита этнической, языковой, культурной
и религиозной самобытности евреев, проживающих
в России, создание условий для сохранения и развития этой самобытности, эффективного участия
в культурной, религиозной и социальной жизни.

Владимир Штернфельд и Олег Малис.
Соглашение между ФЕНКА и КЕРООР подписано.

Со стороны ФЕНКА документ подписал глава федеральной автономии Владимир Штернфельд, со стороны Централизованной религиозной организацией
ортодоксального иудаизма «КЕРООР» — ее президент Олег Малис.
Признавая необходимость тесного сотрудничества и практического взаимодействия в сфере сохранения традиционных религиозных и национальнокультурных ценностей, а также создания условий
для их развития, организации договорились развивать контакты на полностью паритетной основе,
оказывать поддержку друг другу и взаимодействовать в рамках различных совместных проектов,

Перед подписанием соглашения президент ФЕНКА провел ряд
консультаций. Рабочая встреча с Главным раввином России
(КЕРООР) Адольфом Шаевичем.

XI конкурс проектов ФЕНКА
Президент Федеральной еврейской национально-культурной автономии Владимир Штернфельд объявил о старте очередного конкурса проектов. В 2017 году общая сумма финансовой
поддержки проектов составляет 4,2 миллиона рублей.
Все представленные на конкурс проекты должны соответствовать основным направлениям деятельности национально-культурных автономий: изучение национального языка, образование и культура. Будут также поддерживаться проекты еврейских автономий, направленные на построение межнационального диалога и укрепление
взаимного согласия: еврейские праздники и памятные даты; участие в городских или региональных фестивалях;
образовательные или культурные программы, а также действующие клубы; проекты народной дипломатии; исследовательские проекты; периодические издательские проекты и книги на еврейскую тематику; выставки по еврейской истории и культуре; увековечивание памяти жертв нацизма и Праведников народов мира.
Приоритетным правом получения поддержки пользуются автономии, имеющие и другие источники финансирования представленного проекта. Как и в прошлых конкурсах, организации, не входящие в состав ФЕНКА,
могут подавать свои заявки только в партнерстве с автономиями — членами ФЕНКА.

Заявки принимаются до 9 апреля 2017 года (включительно).
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (499)242-3066 или по электронной почте info@fenkar.ru
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Форум еврейской молодежи
В Санкт-Петербурге в течение четырех дней проходил Международный форум еврейской молодежи,
организованный Молодежным крылом ФЕНКА и Российским еврейским молодежным конгрессом (РЕМК).
В мероприятии принимали участие более шестидесяти
представителей еврейских молодежных объединений из России, стран СНГ, Европы, Израиля
и США. В числе тем, обсуждавшихся на форуме, — народная
дипломатия и значение гражданских инициатив в развитии общества, противодействие антисемитизму и ксенофобии, роль
еврейских молодежных сообществ в международной общественной коммуникации. Отдельная секция была посвящена
традиционным еврейским темам:
истории и культуре, философии
и мировоззрению.
Торжественная церемония открытия форума состоялась в конференц-зале отеля «Кортъярд
Марриотт». «Роль молодежных
инициатив в изменении общества сложно переоценить. Каждый проект, каждая идея молодежи может стать отправной
точкой для огромных изменений,
и в ваших руках сделать мир
таким, каким вы хотите его видеть», — подчеркнула генеральный директор ФЕНКА Евгения
Михалева, открывая форум.

Президент РЕМК, вице-президент ФЕНКА Игорь Дабакаров (справа)
и специальный гость форума раввин Арье Кацин

От имени Санкт-Петербургского Дома национальностей с
пожеланиями плодотворной работы участникам форума выступила
главный специалист отдела межнациональных отношений Екатерина Калинина. Председатель
Еврейской религиозной общины
Санкт-Петербурга Марк Грубарг,
приветствуя собравшихся, рассказал об истории и современной

жизни еврейской общины города.
С
приветственным
словом
к участникам форума обратился Раис Яркаев — помощник
председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, председатель Татарской
национально-культурной автономии Санкт-Петербурга. На открытии выступили также представители Генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге и городского Комитета
по внешним связям. Основной
темой приветственной речи специального гостя форума раввина
Арье Кацина из США стал вопрос
зарождения у человека национального самосознания.
Организаторы поблагодарили
Еврейскую религиозную общину
Санкт-Петербурга за помощь в организации и содействие в проведении ключевых мероприятий форума. Особая благодарность была
адресована президенту ФЕНКА
Владимиру Штернфельду, без
личного участия которого мероприятие не было бы столь масштабным и представительным.

НОВОСТИ ФЕНКА

Будем работать эффективно!
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В Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН) состоялось совещание
по вопросу разработки и утверждения основных характеристик эффективности реализации
задач государственной национальной политики Российской Федерации. В совещании приняла
участие генеральный директор ФЕНКА Евгения Михалева.
Заместитель руководителя ФАДН Андрей Меженько провел совещание по исполнению поручений
Президента РФ по итогам состоявшегося в Астрахани в октябре прошлого года заседания Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям.
Поручение касается разработки и утверждения основных характеристик (индикаторов) эффективности
реализации задач государственной национальной политики Российской Федерации.
В совещании приняли участие представители
ФАДН, Министерства юстиции, ФСО, Министерства финансов, Совета Федерации и Государственной
Думы, научного сообщества и этнокультурных НКО.
Участники совещания внесли ряд конструктивных предложений по формированию индикаторов.
Особое внимание в ходе дискуссии было уделено выявлению и предотвращению конфликтов на национальной почве, мониторингу ситуации в регионах,
работе с мигрантами, проектам народной дипломатии. Присутствовавшие отметили важность включения в качестве одного из индикаторов информационной политики и работы со СМИ. Было также принято
решение создать рабочую группу по дальнейшей разработке характеристик эффективности реализации
государственной национальной политики.
Генеральный директор ФЕНКА Евгения Михалева отметила важность учета не только числа чи-

новников, прошедших подготовку и переподготовку
в субъектах РФ, но и лидеров некоммерческих организаций, повысивших свою квалификацию, что, несомненно, также является индикатором эффективности реализации задач государственной национальной
политики. Кроме того, она призвала обратить внимание не только на количественные показатели,
но и на качественные результаты деятельности. Гендиректор ФЕНКА подчеркнула важность совместной
работы представителей власти, научного сообщества
и этнокультурных НКО над данным документом, так
как это позволяет учесть интересы всех участвующих сторон.

Тверская Модель ООН
Генеральный директор ФЕНКА Евгения Михалева
выступила в качестве приглашенного эксперта на Конференции
«V Тверская Международная Модель ООН 2017».
Направление «Международные отношения» филологического факультета Тверского государственного университета провело
«V Тверскую Международную
модель ООН 2017», посвященную
обсуждению актуальных проблем
международного значения.
Проект был разработан для
того, чтобы стимулировать личностное
развитие
молодежи
путем вовлечения ее в дебаты
через моделирование работы универсальной международной организации — ООН и обсуждение ак-

туальных проблем современности.
С процессе дебатов участники совершенствуют навыки ораторского искусства, умение находить
компромисс, повышают свой уровень английского языка.
В 2016 году команда студентов Тверского государственного
университета представляла проект «V Тверская Модель ООН»
на Федеральном форуме «Территория смыслов на Клязьме»
(смена «Молодые специалисты
в области межнациональных отношений») и выиграла грант на реа-

лизацию данного проекта. Кроме
того, проект поддерживают Федеральное агентство по делам национальностей, Комитет по делам
молодежи Тверской области и ряд
партнерских учреждений Твери.
Евгения Михалева выступила
на панельной дискуссии, где обсудила с молодежью актуальные
проблемы развития народной дипломатии и поделилась собственным опытом.
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Кисловодская

У каждого человека есть имя
Молодежный проект «У каждого человека есть
имя, которое мы должны помнить!» стартовал
в Кисловодске при поддержке ФЕНКА. Совместная
программа Местной еврейской национально-культурной автономии Кисловодска и Местной религиозной
организации ортодоксального иудаизма «Кисловодская
еврейская община» запланирована как продолжение реализованного в 2016 году проекта «Эта память, верьте
люди, всей земле нужна!» по исследованию и увековечению памяти жертв Холокоста и Праведников народов
мира на территории города Кисловодска. Она направлена на увековечение памяти о евреях — жертвах Холокоста и лицах других национальностей, расстрелянных
на территории Кисловодска в 1942-1943 годах.
Темой установочного семинара проекта стали
исторические аспекты изучения Холокоста, проблем геноцида и расизма в современном мире.
В работе семинара приняли участие студенты Кисловодского гуманитарно-технического института
и учащиеся школ города.

В приветственном слове заместитель главы города по вопросам общественной безопасности и правопорядка Алексей Николаев говорил об опасности возрождения расистских теорий и важности сохранения
исторической памяти. Председатель Совета МЕНКА
Кисловодска Виктория Лановая пожелала участникам программы удачи в дальнейшей исследовательской работе. Выступили также представители «Кисловодской еврейской общины», проекта «Кешер»,
общества «Славяне» и других организаций. В завершении семинара участники почтили память всех
жертв расизма и геноцида минутой молчания.

Коми

Празднуем Пурим
Представители еврейской диаспоры Сыктывкара
собрались вместе, чтобы отпраздновать Пурим. Вечер
был открыт поздравлениями от Главного раввина России (ФЕОР) Берла Лазара и президента ФЕОР Александра Бороды. Прозвучала история праздника, затем вечер
продолжился веселыми песнями и танцами. Все дети
получили сладкие подарки, а взрослых гостей радовала
живая музыка в исполнении ансамбля «Ацмаим».

Крымская

Профилактика экстремизма
Председатель Региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий Гендин принял участие в семинаре-совещании по
теме «Реализация этноконфессиональной политики
и противодействие идеологии экстремизма в Республике Крым», состоявшемся в зале заседаний Совета
министров Республики. В семинаре, организованном
Госкомитетом по делам межнациональных отношений
и депортированных граждан Республики Крым, приняли участие представители органов государственной
и муниципальной власти, правоохранительной системы, руководители религиозных объединений.
Семинар-совещание был проведен в соответствии
с разделом «Профилактика и противодействие экс-

тремизму в Республике Крым» Государственной программы по укреплению единства российской нации
и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория межнационального согласия на 2015–2017 годы».

НОВОСТИ АВТОНОМИЙ
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Ростовская

Женщины Кавказа
В Музее русско-армянской дружбы Ростова-наДону прошла выставка «Женщины Кавказа». В экспозиции были представлены фотографии, живопись,
графика, в том числе, снимки горских евреев, проживавших на донской земле и на Кавказе. Устроителям
выставки важно было раскрыть для широкого круга
общественности традиционный образ кавказской
женщины — хранительницы домашнего очага, мира
и согласия между людьми. Выставка ознакомила посетителей с историей и культурой Кавказа в многоцветии его национальных составляющих, но в единстве образа — через лица женщин, представительниц
разных народов, судеб и поколений.
Выставка дала возможность составить представление о многообразии национальных особенностей,

костюмов, повседневной жизни кавказских женщин, рассказала об эволюции восприятия женщины,
ее роли и месте в мире традиционных культур Кавказа на протяжении столетия.

Тульская

Встреча с губернатором
Председатель Региональной еврейской национально-культурной автономии Тульской области Лев Райхлин в составе комиссии областной Общественной
палаты по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений принял участие во встрече
с губернатором области Алексеем Дюминым.
В своей речи губернатор поприветствовал собравшихся и заметил, что порядка восьмидесяти процентов жителей области считает, что межнациональные
отношения находятся на хорошем уровне. «Мы начинаем новый формат нашего общения. Переходим
на новый уровень. Мы люди все здесь разные, но нас
объединяет любовь к общей родине. Всеми нами движет общая цель. Вы активно участвуете в жизни области. Наша сегодняшняя встреча — пример интегра-

ции и единства», — заявил он. В заключение встречи
губернатор предложил провести фестиваль «Страна
в миниатюре» и культурный форум.

День Молдавской культуры
Председатель ЕНКА Лев Райхлин принял участие
в празднике «День Молдавской культуры» в Центре
народного творчества. Представители молдавской
диаспоры области в этот день знакомили зрителей
с традициями празднования встречи весны и блюдами национальной кухни.
Приветствуя гостей, начальник отдела культурно-досуговой деятельности Центра Лидия Гайдукова отметила важность диалога национальностей посредством знакомства с традициями и культурными
ценностями друг друга.
В рамках мероприятия главе ЕНКА было вручено благодарственное письмо с выражением признательности за сохранение национальных традиций
и активное участие в выставке национальных куль-

тур в рамках областного проекта «Дни национальных
культур Тульской области».
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Территория мира и согласия
В московском «Фотоцентре» на Гоголевском бульваре состоялось торжественное открытие фотовыставки «Крым сегодня», организованной Фондом возрождения традиций «Еврейский национальный фонд» и региональной общественной организацией «Лицом к лицу: содействие диалогу
религий и культур» при содействии ФЕНКА и информационной поддержке портала Strana.ru.
На выставке представлены
140 работ, выполненных московскими и крымскими фотографами в 2015-2016 годах. По замыслу
организаторов, выставка должна показать сегодняшнюю жизнь
полуострова, его красоту и уникальность. В центре экспозиции
труд и отдых, будни и праздники крымчан. Съемки проводились
во многих городах и селах Крыма:
Симферополе, Севастополе, Евпатории, Керчи, Бахчисарае, Коктебеле, Херсонесе, Ялте…
Оргкомитет выставки возглавил член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Правления
организации «Лицом к лицу», руководитель Фонда возрождения
традиций «Еврейский национальный фонд», глава ФЕНКА Владимир Штернфельд. «Замечательно,
что на фотографиях нет ничего,
унижающего чье-либо достоинство. Есть мирная жизнь обычных
людей, их радость от того, что они
получили свободу и могут жить
так, как им хочется», — подчеркнул он, открывая выставку.
«Тысячи лет на полуострове
живут люди разных культур, эт-

Слева направо: Рафаил Файнберг, Владимир Штернфельд, Валерий Никифоров

носов и религий: русские и украинцы, крымские татары и евреи,
христиане и мусульмане, иудеи
и караимы… Знакомство с ними
не только расширяет кругозор посетителей, но и подчеркивает, что
Крым это территория мира и согласия», — отметил куратор выставки, директор Фонда возрождения традиций «Еврейский
национальный фонд» Рафаил
Файнберг.

На открытии также выступили: сотрудник Администрации
Президента РФ Кристина Волкова, генеральный директор объединения «Фотоцентр» Валерий
Никифоров, публицист Анатолий
Вассерман и другие.
Экспозицией уже заинтересовались за рубежом, есть заявки
из ряда российских городов, куда
выставка отправится после завершения работы в Москве.
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