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ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ

На протяжении десятилетий День
Победы является самым святым
праздником для всех граждан нашей
страны. В этот день наш многонациональный народ победно завершил Великую Отечественную войну
против фашистской Германии. Дорого далась эта победа, погибли десятки миллионов солдат и мирных жителей, и сегодня в каждой семье есть
о ком вспомнить, кого помянуть…
Как дань памяти героизму советского народа 9 мая в центре страны
— на Красной площади и во всех
крупных городах ежегодно проходят парады и праздничные шествия,
в этот день встречаются фронтовики, ветераны трудового фронта, возлагаются венки к памятникам, сверкает праздничный салют.
Из поколения в поколение будет передаваться память о войне, о том,
что фронт и тыл, солдаты и командиры Красной армии, партизаны и подпольщики, старики и дети
— все были заодно и, невзирая
на опасность и усталость, делали
все, чтобы приблизить день Победы.
Окончание на стр. 2

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ
Президентским Указом «О награждении государственными наградами Российской Федерации № 119» глава Федеральной еврейской национально-культурной автономии Владимир Штернфельд удостоен ордена «За заслуги перед Отчеством»
III степени. Указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным
20 марта текущего года. Высокая государственная награда присвоена руководителю ФЕНКА «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С праздником Великой Победы!
Окончание. Начало на стр. 1
Тогда единство разных народов в борьбе с общим беспощадным врагом продемонстрировало
всю свою мощь и непобедимость.
Мы не забудем героев, снискавших славу ценой собственной жизни. Мы не забудем
о гражданах ст ран антигитлеровской коалиции, которые плечом к плечу с нашими отцами
и дедами вели бой не на жизнь,
а на смерть с фашистской гадиной.
Совсем мало осталось тех, кто
имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично
мы должны сегодня поклониться
в ноги и поблагодарить за мирное
небо над нашими головами. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем сделать все
возможное, чтобы наши дети никогда не узнали, что такое война.
Мы приложим все усилия,
чтобы сохранить память о тех, кто
долгими верстами шел к этой победе. Этот день — день счастья
и скорби. Наши отцы и матери,
деды и бабушки не щадили себя,
чтобы у нас с вами было светлое
будущее. Мы не забудем и тех,
кто оказался в рабстве, как на оккупированных территориях, так и
в фашистской Германии. Мы не забудем наших собратьев-евреев, которые были превращены в пепел
печами крематорием в нацистских

Президент ФЕНКА на встрече с ветеранами в канун 70-летия Победы. Май 2015 г.

лагерях смерти. Мы навсегда сохраним в наших сердцах имена Праведников
народов мира, которые спасали евреев, подчас рискуя своей жизнью и жизнью
своих близких. Светлая им память!
Но мы не должны забывать и о добровольных пособниках нацистских
палачей, которых сегодня, увы, нередко возводят на пьедестал в некоторых
странах бывшего СССР. Как бы ни искажали отдельные безответственные
пропагандисты в угоду политической конъюнктуре историю, она все расставит по своим местам, и имена и дела фашистских прихвостней будут
окончательно осуждены и пригвождены к позорному столбу.
Поздравляю вас, дорогие читатели, со святым праздником Победы,
желаю мирного неба и спокойной жизни вам и вашим детям. Будьте здоровы, любимы, чтите подвиг, совершенный народом, передавайте память о нем
из поколения в поколение. И еще хочу пожелать, чтобы этот героический
и горький отрезок нашей истории никогда не повторился. Ветеранам желаю
всех благ и уважения, а павшим на войне — земля пухом и вечная память.
С праздником!
Владимир ШТЕРНФЕЛЬД,
Президент ФЕНКА,
член Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям

Нет террору!
В связи с жестокой террористической атакой
в метро Санкт-Петербурга ФЕНКА выступила с заявлением, в котором выражается сочувствие семьям
погибших и высказываются пожелания скорейшего
выздоровления пострадавшим. В заявлении, в частности, говорится: «ФЕНКА твердо убеждена, что жестокое убийство мирных граждан не может иметь никакого оправдания и что у террора нет абсолютно
никаких политических перспектив».
Президент ФЕНКА Владимир Штернфельд
на своей странице в социальной сети Facebook
также выразил глубочайшие соболезнования по-

страдавшим в результате взрыва и их близким.
«К сожалению, сегодня от такой трагедии не застрахован ни один крупный город — ни в России,
ни в Европе, ни за океаном, — написал глава федеральной автономии. — Международный терроризм
— это чума XXI века, которая не щадит ни русских,
ни европейцев, ни женщин, ни детей, ни стариков.
Уверен, что человечество обязательно справится
с этой бедой, как справлялось с другими угрозами
на протяжении многих тысячелетий».

НОВОСТИ АВТОНОМИЙ

Волгоградская
Ценности мира
и общественного согласия
Представители Волгоградской региональной еврейской национально-культурной автономии приняли участие в работе конференции «Ценности мира
и общественного согласия — залог противодействия
экстремизму». Организаторами мероприятия выступили Религиозная организация регионального управления мусульман Волгоградской области при ЦДУМ
России и Комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и по делам казачества Общественной палаты Волгоградской области.
В конференции приняли участие духовные лидеры, руководители национальных объединений, общественных организаций, представители органов власти и депутатского корпуса.
Выступавшие обсуждали вопросы ценности мира
и общественного согласия, как залога противодействия экстремизму, и семейные ценности, как основу предупреждения экстремизма в обществе. Опытом реализации всероссийского межнационального
проекта «Путь к согласию» поделилась председатель
ВРЕНКА Инна Моторная. Участников конференции заинтересовали различные формы мероприятий,
в том числе, интерактивные встречи, в которых за-

действованы все возрастные группы, темы, актуальные для представителей всех национальностей, инструменты совместных действий для решения общих
социальных проблем. Как отметила одна из участниц
конференции: «Сегодня в зале присутствует много
людей, которые реализовывали проект, инициированный Региональной еврейской национально-культурной автономией Волгоградской области. Уникальные
встречи дали возможность лучше узнать традиции
своих соседей. И не важно, к какой национальности
они принадлежат, важно, что у нас одни главные ценности — желание жить в мире и согласии!»

Курская
Месяц Адар — время радости
Поскольку не все самые маленькие члены еврейской общины смогли
присутствовать на общем праздновании Пурима и праздничном концерте, специально для ребят в общинном детском клубе состоялось занятие, посвященное празднику и месяцу Адар в целом. Занятие было разделено на две части: традиции и творчество. Сначала юные активисты
общины сыграли сказку по мотивам событий Пурима, затем каждый
участник мероприятия создал свою карнавальную маску. Изготовленные собственными руками маски будут напоминать ребятам о празднике и его традициях.

Международный женский седер
В Курске в шестнадцатый раз прошел
Международный женский седер, впервые
собравший активисток абсолютно всех еврейских организаций города: Еврейской
национально-культурной автономии Курской области, Российского еврейского молодежного конгресса, проекта «Кешер»
и других. Представительницы разных поколений обсуждали построение эффективной коммуникации как выход из рабства
конфликтов — внутренних и внешних.
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НОВОСТИ АВТОНОМИЙ

Крымская
Вместе против террора
В Симферополе состоялся митинг в рамках всероссийской акции «Вместе против террора». На площади перед зданием Государственного Совета Республики Крым собрались представители всех городов
республики. Собравшиеся возложили цветы к импровизированному мемориалу погибшим в результате теракта в метро Санкт-Петербурга и почтили память жертв минутой молчания.
Выступившие руководители региональных национально-культурных автономий и других общественных объединений были единодушны в том, что
варварские действия террористов не смогут вызвать
общественного смятения. Председатель Региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий Гендин в своем выступлении отметил: «Задача террористов посеять в людях
страх и вызвать беспорядки, но они ошиблись адресом. Трудности и опасности сплачивают нас и де-

лают только сильнее, как это мы увидели в СанктПетербурге. Крым многонационален и в единстве
всех ста семидесяти национальностей — наша сила
и залог процветания. Отдельная благодарность
нашим силовым структурам, которые обеспечивают безопасность и дают нам возможность спокойно
жить, учиться и работать. Вместе мы непобедимы!»

«Крымская красавица»
Во Дворце культуры профсоюзов в Симферополе при поддержке Государственного комитета
по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым состоялся
финальный этап конкурса красоты
и национальной культуры «Крымская красавица 2017».
В конкурсе принимали участие девушки в возрасте от шестнадцати лет, которые должны
были продемонстрировать красоту родного языка, национального костюма, приготовить национальное сладкое блюдо, отразить

народную традицию в сюжетнохореографической постановке, выступить в современном костюме
и свадебном наряде. Шестнадцать
участниц представляли десять
национальных общин: русскую,
украинскую, крымско-татарскую,
еврейскую, болгарскую, греческую, немецкую, эстонскую, белорусскую и караимскую.
Главный приз и титул «Крымская красавица 2017» завоевала представительница греческой
общины Кристина Доманицкая.
Конкурсантки от еврейской общины Вероника Миндич и Дарья

Самойлова стали победительницами в номинациях «Мисс артистизм» и «Мисс очарование».

Тульская
В гостях у еврейской общины
В помещении еврейской общины по инициативе
председателя Еврейской национально-культурной автономии Тульской области Льва Райхлина состоялось
выездное заседание Тульского регионального Совета
Ассамблеи народов России.
О деятельности национальных организаций
в своем выступлении рассказал начальник отдела
по внутренней политике Министерства внутренней политики и развития местного самоуправления
в Тульской области Юрий Костев. Президент Тульского регионального отделения Ассамблеи наро-

дов России Тофик Мусаев наградил Льва Райхлина и председателя Еврейской общины Тулы Ерухома
Шальмиева благодарственными письмами за активную работу. По окончании мероприятия состоялась
экскурсия по музею еврейской культуры и быта.

НОВОСТИ АВТОНОМИЙ

Рязанская
Религия и общество:
проблемы взаимодействия
В Рязанском филиале Московской академии экономики и права прошла III Международная научнопрактическая конференция «Религия и общество:
проблемы взаимодействия», в которой приняли участие представители разных религиозных конфессий
и региональных общественных организаций.
Участников мероприятия приветствовала заместитель председателя Правительства Рязанской области Елена Буняшина. В дискуссии после основных докладов приняли участие главы национальных
общин региона, в том числе, руководитель Рязанской
региональной еврейской национально-культурной
автономии Леонид Резников.
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В ходе дискуссии обсуждались проблемы взаимодействия религии и общества, места религии в современном мире, деятельности органов государственной
власти Рязанской области по гармонизации межконфессиональных отношений, необходимости поддержания межнационального диалога и межрелигиозного согласия.

«Маккаби-Рязань»
на огневом рубеже
В рамках организованной управлением по физической культуре и массовому спорту администрации
города II межнациональной Спартакиады «Дружим
народами» состоялись лично-командные соревнования по стрельбе из пневматического оружия.
В соревнованиях приняли участие десять команд,
представляющих национальные общественные объединения, организации и землячества Рязани, среди
них — команда «Маккаби-Рязань» региональной
ЕНКА. Всего на огневой рубеж вышли 73 участника.
Команда «Маккаби-Рязань» заняла почетное третье место. Очки в командную копилку принесли
Артем Локтеев, занявший четвертое место, Алек-

сандр Бочаров и Леонид Резников, вошедшие в двадцатку лучших. Призеры соревнований награждены
кубками и грамотами.

Орловская
Встреча с юными читателями
По договоренности с руководством библиотеки им. М.М.
Пришвина состоялась встреча
председателя Еврейской национально-культурной автономии
Орловской области Семена Лившица и Главного раввина Орла
и Орловской области Леви-Ицхак
Шпендика с учащимися городского лицея №4.
Руководитель автономии рассказал учащимся о появлении
евреев в Российской Империи
и о том, что в 1852 году бывшие
кантонисты создали в губерн-

ском городе Орле еврейскую общину. Раввин рассказал о традициях еврейского народа, обычаях
и праздниках.
В интервью для областного
телевидения Семен Лившиц сказал: «Мы стараемся знакомить
со своей культурой представителей разных национальностей
и убеждены, что это поможет
укрепить
межнациональные
связи, снимет необоснованные
страхи и предубеждения». После
встречи председатель автономии
подарил лицеистам календарь

праздников народов, проживающих на территории России, изданный Региональной еврейской
национально-культурной автономией Московской области при
поддержке ФЕНКА.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Пасхальный марафон
При поддержке ФЕНКА в Москве проходит IV Межконфессиональный Пасхальный марафон
«Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника». По устоявшейся традиции открытие
фестиваля состоялось в Мемориальной синагоге на Поклонной горе.
Организаторы марафона —
Региональная
благотворительная общественная организация
содействия деятельности еврейских общин «Московский Еврейский Общинный Дом» и Центр
поддержки образовательных программ «Открытие» при поддержке
Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы и Комитета общественных связей города Москвы.
В Оргкомитет по подготовке
проведения Пасхального марафона, состоящий из представителей
Русской Православной Церкви,
Армянской Апостольской Церкви, Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве,
Евангеличе ско-Лютеранской
Церкви, Российской Церкви христиан веры евангельской, РЕНКА
Москвы, Российского еврейского конгресса, в этом году вошли
также представители Духовного управления мусульман города
Москвы и Центрального региона
«Московский Муфтият».

До начала официальной части
торжественного открытия марафона в фойе синагоги были организованы мастер-классы для
детей и взрослых; для учащихся в музее Мемориальной синагоги были проведены экскурсии
по истории евреев в России.

В мероприятии приняли участие представители религиозных
и общественных организаций, органов государственной власти, деятели культуры и искусства. Все
выступавшие отмечали актуальность главной цели проведения
межконфессионального Пасхального марафона — объединения
представителей различных религиозных течений на основе общих
традиционных
духовно-нравственных ценностей.
В концертной программе выступили: кантор Воронежской
еврейской общины Ури Гранат,
мужской хор Миссионерской комиссии при Епархиальном совете
Москвы, солист хора Римско-католического Кафедрального собора Петр Кутьин, армянский ансамбль народных инструментов
«Затык» и другие творческие коллективы и исполнители.
Вице-президент ФЕНКА по информационной политике Роман Спектор передал
собравшимся приветствие президента
Федеральной автономии Владимира
Штернфельда
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Раввин Зиновий Коган и руководитель отдела по образованию Духовного Управ-

Председатель Миссионерской комиссии при

ления мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият»

Епархиальном совете города Москвы иеромонах

Аббяс Шляпошников

Димитрий (Першин)

Заместитель начальника Управления по связям с религиозными организациями
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Антон Игнатенко огласил приветствие руководителя Департамента
Виталия Сучкова
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Если не мы, то кто?

Обращение президента ФЕНКА Владимира Штернфельда

Дорогие друзья!
Я обращаюсь к вам в связи с состоянием здоровья тех наших соотечественников-евреев, которые чудом пережили нацистскую оккупацию, находясь в гетто и концлагерях. Сегодня в России их осталось
около 200 человек, и они нуждаются в нашей помощи. Возраст этих
людей — от 75 до 100 лет. Необходимо заметить, что 43 из них вообще не в состоянии самостоятельно
передвигаться. Это люди, пережившие ад на Земле, испытавшие всевозможные тяготы, как эмоциональные, так и физические. Они, кому
выпала доля ощутить на себе ужасы
геноцида, заслуживают права на достойные условия существования.
Нам неведомы терзания бывших
узников или преследующие их воспоминаниями тех времен. Лишь они
сами могут в полной мере разделить
друг с другом свою боль, так как
подобного рода психологические
раны, как правило, навсегда остаются кровоточащими. Но и сейчас, уже
в XXI веке, они вынуждены страдать от недостатка внимания к их
повседневной жизни, от нехватки
медицинской помощи, должной заботы и любви. Этот факт подтверждают как профессиональные медики, так и социальные работники,
считающие необходимым предпринять решительные действия. Сегодня бывшим узникам необходимы:
— лекарственное обеспечение,
включая использование новой линейки эффективных лекарств, разработанных медицинскими учреждениями России;
— покрытие транспортных расходов для доставки нуждающихся в медицинские учреждения,
а также доставки им продуктов
и лекарств;
— обеспечение санаторно-курортного лечения и бытовых расходов;

Председатель Московской общественной организации евреев — бывших узников
гетто и концлагерей Олег Морткович вручает Владимиру Штернфельду благодарность

— кураторская служба и посещение больных на дому и в больницах.
Эти меры требуют значительных финансовых затрат, которые мы сможем осилить лишь совместно. Я верю, что мы сумеем оказать им достойную поддержку. Поэтому под эгидой Федеральной еврейской национально-культурной автономии мы учреждаем специальную Комиссию по учету
всех бывших узников. Эта комиссия будет не только курировать сбор
средств, но и принимать решения об их распределении. Она будет открыта для сотрудничества с органами государственной власти на всех уровнях, общественными организациями и частыми лицами. Уже достигнута
договоренность о поддержке нашей инициативы со стороны Правительства Москвы, начали поступать средства от частных благотворителей.
Бывшие узники гетто и концлагерей нуждаются в нашей человечности и милосердии сегодня. Не зря же говорили нам древние: «Если
не мы, то кто? И если не сейчас, то когда?»
Обращаюсь к вам с просьбой перевести на специальный счет средства на помощь бывшим узникам. Сумма не имеет значения, важно ваше
желание помочь. Лично я свой долг выполнил.
Я очень прошу всех, кто не успел перевести средства, помочь страждущим, и уверяю вас, вам самим станет легче жить.
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