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ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ

Память об этом жива

9 мая глава ФЕНКА Владимир Штернфельд в качестве почетного гостя посетил торжественный
прием в Георгиевском зале Кремля, данный Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным в честь Дня Победы.
В торжестве приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военные и общественные деятели из России и других стран. Президент России поздравил собравшихся с праздником и от имени всей
страны выразил благодарность ветеранам за их великий подвиг.
«Я считаю, что именно этот день является в России подлинным Днем национального единства, — говорит глава ФЕНКА Владимир Штернфельд. — Ведь
Победа стала возможной только потому, что бок о бок
сражались на фронте и работали в тылу люди всех национальностей. Великая война и великие испытания
сплавили население всех республик, этносов и автономий огромной страны в единый Народ-победитель,
который продемонстрировал всему миру возможность и эффективность настоящего, наднационального братства и взаимоуважения. Уверен, что память об

Слева направо: муфтий Альбир Крганов, Владимир Штернфельд,
раввин Зиновий Коган

этом жива и в новых поколениях, которые смогут усвоить уроки минувшего XX века и воспользоваться
его опытом, не повторяя его ошибок».

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕНКА С 9 МАЯ
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НОВОСТИ ФЕНКА

Мы за ценой не постоим
Президент ФЕНКА Владимир Штернфельд провел приуроченный ко Дню Победы вебинар, в рамках которого пообщался с молодыми активистами еврейских общин из более чем сорока городов
России. Онлайн-конференция была организована молодежным крылом ФЕНКА — Российским
еврейским молодежным конгрессом (РЕМК).
Руководитель ФЕНКА предложил молодежи обсудить
исторические итоги Великой Отечественной войны,
важность совместных усилий по увековечению памяти о евреях — героях и жертвах войны, а также возможные подходы к воспитанию патриотизма.
Владимир Штернфельд открыл заседание докладом с подробным анализом статистических данных,
характеризующих итоги войны, уделив особое внимание участию евреев в боевых действиях и работе тыла, где обеспечивался военно-технический ресурс Победы. Отдав должное союзникам СССР
по антигитлеровской коалиции, президент ФЕНКА
подчеркнул, что основной вклад в разгром фашистских захватчиков внесли воины Красной армии, подвиг которых морально и исторически неоспорим.
«Правда о войне и ее итогах только в последние
годы стала разрушать в общественном сознании антисемитский стереотип, что евреи «воевали» в Ташкенте, — отметил глава ФЕНКА. — Это привело
к снижению юдофобских настроений в обществе,
и мы должны всячески закреплять эту тенденцию, продолжая разъяснительную работу не только в России».
Президент ФЕНКА предложил: ходатайствовать
перед руководством Беларуси об увековечивании подвига подпольщицы Маши Брускиной, казненной нацистами; издать альбом, посвященный Праведникам
народов мира, спасавшим евреев в годы оккупации;
развить оказание помощи бывшим узникам концлагерей и гетто; подвергать публичному осуждению любую
форму унижения героической военной символики.

«Родина у нас одна — это и есть основа патриотизма. Я родился в России, мой дед георгиевский кавалер, и за Россию я готов отдать свою жизнь. Ради
мира на земле мы за ценой не постоим», — заявил,
завершая свое выступление Владимир Штернфельд.
Заинтересованное обсуждение вышло за пределы темы доклада, охватив и современную ситуацию
в мире. В ходе дискуссии глава ФЕНКА осудил некоторых украинских еврейских лидеров, которые поддерживают глорификацию нацистских пособниковантисемитов, а также представителей американского
политического истеблишмента, проводящих недружественную России политику вместо совместной борьбы
за мир и благополучие человечества.

За добрые дела
Состоялась рабочая встреча президента ФЕНКА Владимира
Штернфельда и главы Попечительного совета организации
Эдуарда Шифрина, на которой подробно обсуждались вопросы
текущего состояния общественной жизни в Российской Федерации и положения еврейских общин в разных регионах страны.
Глава Попечительского совета поднял вопрос о бюджете ФЕНКА,
в первую очередь, о контроле над
его целевым исполнением, и получил от президента детальную
справку, подготовленную дирекцией организации.
Помимо перспективных программ развития ФЕНКА, на встрече обсуждалась необходимость

тщательного анализа информационного поля, и, в первую очередь
того, что происходит в социальных сетях и популярных блогах,
чтобы своевременно реагировать
на возможные провокации как со
стороны тех, кто не скрывает своего недружелюбного отношения
к евреям, так и со стороны отдельных еврейских авторов.

Ход рабочей встречи был дополнен торжественным моментом, когда Владимир Штернфельд
вручил Эдуарду Шифрину медаль
ФЕНКА за многолетнюю деятельность, направленную на сохранение и развитие еврейской общественной и культурной жизни.

НОВОСТИ ФЕНКА

Заседание Совета руководителей ФНКА
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Генеральный директор ФЕНКА Евгения Михалева приняла участие в очередном заседании Совета
руководителей федеральных национально-культурных автономий при Комитете Государственной
Думы по делам национальностей.
На заседании были высказаны предложения к парламентским слушаниям о состоянии молодежной политики в Российской Федерации, участники обсудили
обеспечение в 2017 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты.
Перед участниками совещания выступил заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Антон Долгов. Он рассказал
о новых условиях проведения конкурсных процедур
в грантовой системе поддержки. По его словам, государственная поддержка некоммерческих неправительственных организаций будет проведена по двенадцати
направлениям, среди них — социальное обслуживание, охрана окружающей среды, поддержка молодежных инициатив в области образования и т.д.
Евгения Михалева в своем выступлении отметила
важность прозрачности простроения новой структуры грантового конкурса, подчеркнула необходимость

создания совместных проектов, отвечающих интересам сектора в целом.
Все участники круглого стола получили в подарок
недавно вышедший сборник реализованных проектов и проектных заявок «Библиотека лучших практик», выпущенный ФЕНКА в рамках проекта «Клуб
межнациональных инициатив» на средства субсидии
из федерального бюджета, полученные от Министерства экономического развития РФ.

Узнать друг друга
В Федеральном агентстве по делам национальностей прошел II Московский медиафорум
«Государственная национальная политика РФ:
проблемы информационного обеспечения».
В мероприятии приняла участие генеральный
директор ФЕНКА Евгения Михалева.
Организатором форума выступил
Российский конгресс народов Кавказа при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, столичного Правительства
в лице Департамента национальной политики и межрегиональных
связей Москвы и Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям.
Медиафорум стал коммуникационной площадкой для представителей этнокультурных объединений, исполнительных органов
власти и журналистского сообщества.

В рамках мероприятия выступили специалисты с опытом работы
в крупнейших российских СМИ, а
также представители научного сообщества, лидеры крупных национальных общественных объединений.
Собравшихся приветствовали
заместитель руководителя ФАДН
России Михаил Ипатов, заместитель руководителя Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города
Москвы Иван Петров и другие. Руководитель Отдела национальных
проектов МИА «Россия сегодня»
Радик Амиров подробно рассказал
присутствующим о возможностях
привлечения интересов прессы
к этнической тематике.

Евгения Михалева уделила особое внимание вопросам борьбы со
стереотипами в отношении этнокультурного сектора, построения
грамотной информационной политики и освещения национально-культурной тематики в СМИ,
необходимости большей открытости этнокультурных организаций
и постоянного диалога со СМИ.
Гендиректор ФЕНКА рекомендовала создать при ФАДН информационное подразделение, работающее на освещение деятельности
национальных организаций. Она
отметила важность проведения
совместных мероприятий, которые позволили бы журналистам
и НКО лучше узнать друг друга.
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СЕВЕРООСЕТИНСКАЯ

День славы, день скорби
На протяжении многих лет Еврейская национально-культурная автономия Республики Северная Осетия-Алания совместно с жителями сел Степное, Богдановка, станицы Курская, Ставропольского края
бережно чтут память о евреях — жертвах нацизма,
проводя масштабные памятные мероприятия.
Каждый год в День Победы жители Курского
и Степновского районов во главе с руководством администраций сел принимают участие в автопробеге по
местам боевой славы, а заключительный митинг проводится неизменно у памятника «Жертвам нацизма».
После вступительной части учащиеся школ рассказали о трагедии 1942 года, о том злодействе, которое вершили фашисты на их земле. Затем дети из

ВОРОНЕЖСКАЯ

Памятная церемония
У мемориального камня жертвам Второй мировой
войны и Холокоста, расположенного на территории воронежской синагоги, состоялась церемония,
посвященная Дню Победы. На ней присутствовали
члены Воронежской еврейской общины — представители нескольких поколений: ветераны, дети войны,
их дети и внуки.
В исполнении волонтеров общины и воспитанников еврейского детского центра «Шемеш Матанель»
прозвучали стихи и песни, посвященные войне и еврейскому народу. Главный раввин Воронежа Авигдор
Носиков посвятил свое выступление великой роли
Красной армии в спасении европейского еврейства
от полного уничтожения. К мемориальному камню
были возложены живые цветы.

Как мы праздновали
Лаг ба-Омер
Ни дождь, ни холодный ветер не помешали воронежской еврейской общине отметить праздник Лаг баОмер. Празднование состоялось в Белом колодце под
Воронежем.
Раввин Авигдор Носиков напомнил участникам
историю и традиции праздника. Ребята из подросткового клуба показали короткий спектакль, поставленный по рассказу Ури Шулевица «Как я учил географию». Взрослые и дети, разделившись на команды,
участвовали в различных конкурсах и танцевали.
Праздничную трапезу приготовили на живом огне
и углях сами участники.

Моздока, представлявшие ЕНКА Северной Осетии,
рассказали об историческом значении Холокоста
и призвали присутствующих объединяться в борьбе
с фашизмом. В завершение участники митинга почтили память Жертв Холокоста минутой молчания
и возложили цветы к памятнику.

НОВОСТИ АВТОНОМИЙ
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КАРЕЛЬСКАЯ

Фильм об общине
В рамках проекта ФЕНКА «Страна героев» группа из Москвы
в составе Евгении Элькониной
(координатор проекта), Елены
Косовой, Светланы Санниковой,
Алексея Иванова и Ильи Санникова снимала видеоролик о деятельности карельской еврейской
общины для демонстрации по телевидению и в социальных сетях.
Были сняты сюжеты о воскресной школе «Йом Ришон», о старом еврейском кладбище, о музее
Жертв фашизма им. Максимилиана Кольбе.
Группа посетила Министерство
Республики Карелия по национальной политике, где состоялась

встреча с министром Андреем
Маниным, рассказавшим о работе ведомства и участии еврейской
общины в программах министерства по укреплению межнационального согласия в республике.
Группа присутствовала на заседании правления общественной
организации «Содружество народов Карелии», где взяла интервью

у председателя Людмилы Давыдовой. Состоялся обстоятельный
разговор с председателем Региональной еврейской национально-культурной автономии Республики Карелия, членом Совета
ФЕНКА Дмитрием Цвибелем, который рассказал об основных моментах истории общины со времени ее возрождения до наших дней.

КИСЛОВОДСКАЯ

Отношения добрососедства
Председатель Совета Местной еврейской национально-культурной
автономии Кисловодска Виктория
Лановая приняла участие в праздновании 60-й годовщины возвращения карачаевцев из ссылки,
которое проходило в поселке Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики.
Карачаевский народ был первым
репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тысяч
депортированных карачаевцев по-

гибли более 43 тысяч, 22 тысячи
из них — дети. Право вернуться
на родную землю карачаевцы получили спустя 14 долгих лет после
депортации в 1943 году. 3 мая 1957
года первый эшелон с карачаевцами
прибыл на историческую Родину.
«Нашу общину связывают давние
дружеские отношения с жителями
и администрацией Малокарачаевского района — очень гостеприимными, открытыми и доброжелательными людьми, — отметила в своем

выступлении глава автономии. —
В эти дни мы от всей души желаем
карачаевскому народу мира и процветания на родной земле!»

У каждого человека есть имя
В Кисловодской школе №2 состоялся итоговой молодежный семинар в рамках проекта «У каждого человека есть имя, которое мы
должны помнить!» Проект осуществляется МЕНКА Кисловодска при поддержке ФЕНКА и является очередным этапом в серии
программ, направленных на сохранение памяти о жертвах нацизма.
В текущем году продолжилась
работа по сбору имен евреев, уби-

тых во время оккупации Кисловодска нацистами, а также историй спасения евреев местными
жителями. Результаты этой работы и методические рекомендации
по проведению уроков по теме
Холокоста были собраны в рабочей тетради, предложенной вниманию преподавателей истории
и литературы школ города.
Перед участниками итогового семинара выступили: замести-

тель председателя Кисловодской
городской думы Андрей Иванов,
председатель Совета МЕНКА
Виктория Лановая, региональный директор фонда «Эвен Эзер»
Артур Тер-Аванесян и другие.
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КРЫМСКАЯ

Общий праздник
Три года назад Президент Российской Федерации
Владимир Путин подписал Указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого и итальянского народов
и государственной поддержке их возрождения и развития». В годовщину этого события в симферопольском парке им. К.А. Тренева состоялись праздничные
мероприятия, приуроченные ко Дню возрождения реабилитированных народов Крыма. Организатор мероприятия — Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Дом дружбы народов» при
поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым.
В рамках праздника работали детские площадки;
национальные павильоны; мастер-классы декоративно-прикладного искусства. Состоялся концерт с участием профессиональных коллективов Крыма.
Региональная национально-культурная автономия
евреев Республики Крым вместе с общиной прогрес-

сивного иудаизма «Нер-Томид» участвовали в презентации еврейского национального павильона, где
были представлены религиозная атрибутика и блюда
национальной кухни. Павильон посетили депутат Государственной думы, заместитель Председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек
и председатель Государственного Комитета по делам
межнациональных отношений и депортированных
граждан Республик Крым Заур Смирнов.

Цветы героям
В День Победы активисты РЕНКА Республики Крым
и общины прогрессивного иудаизма «Нер-Томид»
возложили цветы к Вечному огню в парке им. Ю.
Гагарина, у мемориальных досок Герою Советского Союза генералу Армии Якову Крейзеру, Герою
Советского Союза Зиновию Горелику и защитнику
Брестской крепости комиссару Ефиму Фомину. В организации памятной акции приняла участие Администрация Симферополя.

КУРСКАЯ

Я помню, я горжусь
В преддверие Дня Победы на протяжении нескольких лет еврейская община Курска проводит акцию «Я помню, я горжусь». Участники молодежного клуба и активисты общины посетили
ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили
их с праздником.
Ветераны говорили о войне, о том, как они сражались на фронте и трудились в тылу, рассказывали и о сегодняшних проблемах и заботах,
о семейных традициях и ценностях, о детях и внуках. Также состоялась акция «Разве евреи забудут
об этом», посвященная памяти жертв Холокоста.
У памятника на месте расстрела зажгли поминальные
свечи, прочитали молитвы и псалмы.

9 мая члены всех еврейских организаций прошли по улицам Курска в составе Бессмертного полка.
Дети, молодежь, активисты – представители всех поколений пришли отдать долг памяти своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны.

НОВОСТИ АВТОНОМИЙ
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РЯЗАНСКАЯ

Дар музею
В канун праздника Победы председатель Рязанской
еврейской национально-культурной автономии Леонид Резников посетил расположенный в городе
Федеральный государственный военно-исторический музей Воздушно-десантных войск. Он передал
в фонд музея несколько документов своего деда —
фронтовика, подполковника Матвея Прусса, направленного после войны на службу в Рязанскую пехотную школу имени К.Е. Ворошилова.
Как отметил начальник архивного отдела музея
Игорь Филатов, переданные в музей документы позволят более полно представить посетителям историю Рязанской пехотной школы, преобразованной

через несколько лет в Рязанское Краснознаменное
высшее воздушно-десантное командное училище
имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

ОРЛОВСКАЯ

Эстафета поколений
Председатель Еврейской национально-культурной автономии Орловской области Семен Лившиц и руководительница молодежного клуба
ЕНКА Тина Мучник организовали
в библиотеке им. М.М. Пришвина
День памяти жертв Холокоста для
учащихся 11-х классов орловских
школ. На встрече присутствовали
представители местных СМИ, взяв-

шие интервью у ветерана Абрама Миркина, «детей войны» Нины
Кирилловской и Семена Лившица. В завершение встречи школьники
зажгли шесть поминальных свечей.

ТУЛЬСКАЯ

Бессмертный полк
Председатель Еврейской национально-культурной автономии Тульской
области Лев Райхлин принял участие
в акции «Бессмертный полк» в Туле.
В шествии принимали участие члены
еврейской общины и члены Тульского
регионального отделения «Ассамблеи
народов России» во главе с его президентом Тофиком Мусаевым.
Глава автономии пронес портреты своего отца Исая Райхлина и тестя
Александра Сульповара, которые
прошли всю войну и вернулись живыми, а также братьев Арона, Александра и Абрама, которые погибли в первые годы Великой Отечественной.
В канун Дня Победы Лев Райхлин
вместе с Тофиком Мусаевым провели

ставшую традиционной встречу-чествование ветеранов Великой Отечественной войны в Историко-мемориальном музее Демидовых.
Активист ЕНКА Евгений Куперман прочитал лекцию, посвященную вкладу народов разных национальностей в дело приближения
Победы, затем состоялся небольшой концерт из песен военных лет
в исполнении руководителя ансамбля клезмерской музыки «Алэвай»
Николая Светличного.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Сокровища Севера
В московском парке «Сокольники» прошла Международная выставка-ярмарка «Сокровища
Севера. Мастера и художники России». Организаторы — ООО «Абориген Экспо Тур» и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Перед участниками торжественного открытия выставки-ярмарки выступили: председатель комитета Государственной думы РФ
по делам национальностей Ильдар
Гильмутдинов, президент Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков,
генеральный директор ФЕНКА
Евгения Михалева и другие.
В своем выступлении гендиректор ФЕНКА остановилась
на важности сохранения национальных традиций и обычаев,
отметив, что через знакомство
с уникальной культурой народов Севера происходит обогащение других национальных культур, а также многонациональной
российской культуры в целом,
и наша страна становится дружнее и крепче.
С танцами и песнями на церемонии выступили фольклорные
коллективы и солисты. Перед выставочным павильоном были установлены национальные жилища
северных народов: ненецкий и хантыйский чум, чукотская яранга.

Справа налево: председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар
Гильмутдинов, гендиректор ФЕНКА Евгения Михалева, руководитель ООО «Абориген
Экспо Тур» Николай Кадышев, зам. начальника Управления целевых и специальных проектов ФАДН Елена Сергеева, руководитель аппарата Комитета Госдумы РФ по делам
национальностей Батал Бигуаа

На ярмарке были представлены вышивка бисером и мехом, резьба
по кости, дереву и камню, сувениры и одежда из рыбьей кожи, национальные музыкальные инструменты, таежные лечебные травы и коренья, якутские алмазы. Состоялись конкурсы «Национальное жилище»
и «Кухня народов Севера», фестиваль «Кочевье Севера». В выставке
приняли участие более 400 человек из 26 регионов России.
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