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ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ

Надо достойно жить,
надо двигаться вперед,
надо упорно работать!
23-24 января в Москве прошла V Отчетно-выборная конференция
Федеральной еврейской национально-культурной автономии (ФЕНКА).

В конференции приняли участие 60 делегатов от 57 входящих в ФЕНКА еврейских национально-культурных автономий. Повестка дня была посвящена подведению основных итогов работы ФЕНКА за прошедшие
пять лет и определению стратегии развития организации. Состоялись выборы президента и руководящих
органов ФЕНКА. На пост президента ФЕНКА был единогласно переизбран действующий глава организации Владимир Штернфельд.
Продолжение на стр. 4
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ксенофобский дурман
Просто не укладывается в голове то, что происходит в польских СМИ. Такой неприкрытой
антисемитской кампании не было в Европе, по моему, со времен Второй мировой войны.
Я не владею польским и не могу ручаться за точность цитат. Поэтому приведу примеры, которые
были опубликованы в русскоязычных СМИ. «Граждане Польши, занимающие произраильскую позицию, должны рассмотреть вопрос об отказе от своего польского гражданства», — заявляет ведущий
на польском государственном радио. А глава государственного телеканала предлагает называть Освенцим не «польским лагерем смерти», а «еврейским лагерем смерти». «Кто управлял крематориями?
Разве не сами евреи помогали нацистам избавляться
от жертв газовых камер?» — говорит он в прямом
эфире, ссылаясь на то, что зондеркоманды состояли
из евреев-заключенных.
При этом руководство страны, вопреки возмущению всей, без преувеличения, мировой общественности, все-таки принимает так называемый «закон о холокосте», который вводит уголовную ответственность
за приписывание полякам военных преступлений
в годы Второй мировой войны.
И это — в стране, где по официальным данным,
за время Холокоста было убито больше евреев, чем во
всех европейских государствах вместе взятых, включая
Германию! В стране, граждане которой активнее всех
в мире помогали нацистам истреблять своих соседей.
Где ни один человек не поддержал восстание в Варшавском гетто, где даже после войны евреев, вернувшихся
из концентрационных лагерей, не пускали в свои дома?!
Вместо того, чтобы покаяться вместе с немцами, честно признаться своим детям и внукам
в страшных заблуждениях, приведших к страшным

злодеяниям, поляки в каком-то порыве коллективного
безумия предпочитают настаивать на своей правоте.
С осуждениями их позиции уже выступили практически все: региональные и международные еврейские организации, глава Израиля и даже руководство
Евросоюза, членством в котором поляки так гордятся и дорожат.
Но мне кажется, что надеяться остается лишь
на самих поляков: тех граждан страны, которые не
поддались всеобщему ксенофобскому дурману. Наверняка они есть, и их немало. Ведь 80 лет назад
бок о бок с теми, кто помогал фашистам убивать три
миллиона польских евреев (91% от общего еврейского населения Польши), жили и те, кто спас оставшиеся 9%. Не зря же 6620 поляков признаны Праведниками народов мира.
Владимир ШТЕРНФЕЛЬД

Не забывать!
В преддверии Дня памяти жертв Холокоста президент ФЕНКА Владимир Штернфельд
направил главе Европейского еврейского конгресса Вячеславу Кантору письмо с выражением
благодарности за масштабную деятельность по противодействию антисемитизму и ксенофобии.
В письме, в частности, говорится: «Узнав о той крупномасштабной работе, которую Вы проводите, взять
хотя бы ежегодные мемориальные церемонии в Брюсселе, я выражаю Вам глубочайшую благодарность
от всех евреев России! Главным образом за то,
что Вы продолжаете это важное и благородное дело,
за то, что тот антисемитизм, который сегодня начинает
расти в Европе, получает отпор, благодаря Вашей деятельности. Ведь не секрет, что тема Холокоста обрастает все более противоречивыми интерпретациями.
Мы должны помнить наше прошлое и, опираясь
на всем известные исторические факты, суметь не до-

пустить повторения того ада, через который прошли евреи во времена войны в нацистских концлагерях,
столкнувшись с ужасающими проявлениями геноцида.
Миллионы людей со всего мира отдавали свои жизни
ради свободы и благополучия человечества. Мы просто
обязаны приложить все усилия, чтобы те антисемитские умонастроения, которые высказываются сейчас
и сеются в умах современных граждан, не получили своего развития и не привили к непоправимым последствиям. Мы должны сделать все возможное, чтобы
удержать нить гармонии, ради которой сражались наши
предки и которую выстраивали многие поколения».
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Герои народа — герои страны
При финансовой поддержке ФЕНКА в издательстве Удмуртского института истории, языка
и литературы Уральского отделения Российской академии наук вышла книга «Герои народа —
герои страны. Многонациональному Советскому народу посвящается!»
Проект задуман и осуществлен
Общинным центром еврейской
культуры Удмуртской республики. Издание включает исторические очерки, статистическую
информацию, иллюстративный
материал, посвященные подвигам советских воинов в годы Великой Отечественной войны.
Особое внимание уделено вкладу Удмуртии в тылу и на фронте
в Великую Победу, людям, которые родились или какимто образом были связаны с удмуртской землей. Главная идея,
которую подчеркивают составители книги, — победу в войне
приближали представители разных народов, населявших многонациональный Советский Союз.
«В последние годы некоторыми
зарубежными историками и политиками предпринимаются попытки переписать многие страницы
российской истории, — пишет

в предисловии к книге депутат
Госдумы, председатель Ассамблеи народов Удмуртии Алексей
Загребин. — “Переоценке” подвергаются, прежде всего, события
и факты истории Второй мировой
войны и Великой Отечественной
войн. В общественное сознание
пытаются внедрить новую концепцию истории Второй мировой
войны... Предпринимаются попытки умалить вклад нашей страны в разгром фашизма, поставить под сомнение легитимность
послевоенного мироустройства,
в то же время в ряде государств
Центральной и Восточной Европы происходит героизация нацистов и их пособников, преследование ветеранов Великой
Отечественной войны, осквернение памятников бойцам Красной
армии, погибшим в борьбе с фашизмом… Мы полагаем, что работа с молодежью является одной

из главных составляющих системы отпора сознательному искажению нашей истории. От правильного решения этого вопроса
во многом зависит политическая
стабильность и духовная устойчивость
многонационального
российского общества».

По следам литераторов
Московское издательство «АСТ» выпустило книгу Владимира и Анатолия Вассерманов «По следам
литераторов. Кое-что за Одессу». Издание увидело свет при поддержке президента ФЕНКА
Владимира Штернфельда.
Как сказано в аннотации: «особая
творческая атмосфера — та черта,
без которой невозможно представить
удивительный город Одессу. Этот
город оставляет свой неповторимый
отпечаток и на тех, кто здесь родился,
и на тех, кто провел здесь лишь пару
месяцев, а оставил след на столетия».
Книга рассказывает «удивительную
историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы — этой
«Жемчужины у моря». Среди этих
счастливчиков Пушкин и Гоголь,
Бунин и Бабель, Корней Чуковский
— разные и невероятно талантливые
писатели дышали морским воздухом, любили, творили. И во многих
наших любимых произведениях есть
маленькая частичка Одессы».

«Кстати, в Одессе проблема
религиозных праздников с давних времен и по сей день решена
ко всеобщему удовольствию, —
пишут авторы книги. — Например, христиане охотно угощают
соседей-иудеев пасхальным куличом, а те столь же охотно дают
христианам часть мацы, испеченной на Песах, и таким образом
праздник, священный в рамках
одного вероисповедания становится радостью для всех. По представлениям русской цивилизации
(в том числе и одесской ее ветви)
любая культура тем выше, чем
больше способствует общему развитию и прогрессу человечества
в целом».
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Надо достойно жить,
надо двигаться вперед,
надо упорно работать!

Окончание.
Начало на стр. 1

«Мы собрались, чтобы на текущий момент и на перспективу решить, ради чего мы работаем, что
является сегодня и будет являться завтра основными задачами
и приоритетами организации», —
заявил, открывая V Отчетно-выборную конференцию ФЕНКА,
президент организации Владимир
Штернфельд.
По поручению Синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию
с обществом и СМИ участников мероприятия приветствовал
протоиерей Лев Семенов, активно сотрудничающий с ФЕНКА
в рамках организации по содействию диалогу религий и культур
сийских творцов-евреев можно
длить бесконечно. И в связи
с этим деятельность ФЕНКА
имеет сегодня особое значение
и налагает большую ответственность», — заявил о. Лев, пожелав
собранию успешной работы.
Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) по
связям с государственными и общественными организациями Зи-

«Лицом к лицу». «Нам, россиянам, для созидательной жизни необходимы мир и согласие, и в их
поддержании и укреплении роль
традиционных религий и национально-культурных автономий
исключительно важна. Все мы
знаем, насколько значим вклад
представителей еврейского народа в развитие нашей страны —
в науку, культуру, литературу, образование. Великий список рос-

новий Коган в своем выступлении подчеркнул, что с избранием
пять лет назад на пост президента
ФЕНКА Владимира Штернфельда организация получила новый
импульс к развитию. Он также напомнил собравшимся о приближающемся Дне памяти жертв Холокоста и предложил почтить память
погибших минутой молчания.
Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода приветствовал конференцию от лица ФЕОР: «Мы
с ФЕНКА — добрые друзья
и коллеги. Несмотря на то, что
ФЕОР — религиозная организация, а ФЕНКА — диаспоральная,
мы делаем одно дело, многое делаем вместе, движемся в одном
направлении, дополняя работу
друг друга. Поэтому в большинстве городов России нет грани
между еврейской национально-культурной автономией и еврейской религиозной общиной.
Чем лучше будет взаимодействие
между нами, тем динамичнее

НОВОСТИ ФЕНКА
ных организаций и объединений
в России (КЕРООР) Адольф Шаевич, стоявший у истоков создания ФЕНКА, сказал: «Возможно,
когда ФЕНКА только создавалась,
было больше энтузиазма, сегодня

будет развиваться еврейская община. Нам нужно сотрудничать
еще плотнее, нужно больше совместных проектов на благо общины и страны в целом».
От имени и по поручению заместителя руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама
Магомедова к делегатам обратилась
руководитель Департамента по национальной политике Управления
внутренней политики Администра-

ции Президента РФ Татьяна Вагина. «Организация — это, прежде
всего, проекты. У ФЕНКА много
проектов, которые направлены
на гармонизацию межнациональных отношений, поэтому неизменно находят отклик в сердцах
россиян всех национальностей»,
— отметила она, пожелав ФЕНКА
новых
проектов,
значимых
для всего российского общества.
Главный раввин России, глава
Конгресса еврейских религиоз-

же больше возможностей сделать
что-то полезное для общины. Для
всех организаций есть еще немало работы, чтобы вернуть евреев
к еврейству».
Торжественная часть завершилась выступлением начальника Департамента по взаимодействию
с религиозными организациями
Управления внутренней политики Администрации Президента
РФ Евгения Еремина. «На ФЕНКА
лежит большая ответственность,
— подчеркнул он. — Ведь евреи
являются одним из древнейших народов России. С этой ответственностью она прекрасно справляется
вот уже почти двадцать лет, с момента образования в 1999 году».
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Евгений
ЛЕГАТОВ,
председатель
Совета
Региональной
еврейской
национальнокультурной автономии
Ленинградской области:
«Для нас очень важно, что
ФЕНКА активно содействует
укреплению единства российского общества, что она видит
свои приоритеты не только в
поддержке еврейской жизни, но
и в развитии межнациональных
и межрелигиозных отношений.
Важно понимание руководством
ФЕНКА того, что укрепление
еврейской самоидентификации,
сохранение культуры и языка
происходит в рамках многонационального и многорелигиозного
российского общества».
Семен
ЛИВШИЦ,
президент
Региональной
еврейской
национальнокультурной
автономии Орловской
области: «ФЕНКА в силу охвата
еврейских сообществ по всей
нашей огромной стране имеет
уникальную возможность сделать
так, чтобы евреи глубже и шире
узнали историю своего народа. Ведь порой представители
разных еврейских субэтнических
групп больше знают о своих
соседях иных национальностей,
чем о соплеменниках.
Благодаря своему авторитету,
ФЕНКА может помочь
в укреплении и развитии диалога
местных автономий с властными
структурами регионов, в их
взаимодействии с израильскими
и международными еврейскими
организациями, наконец,
в привлечении местных еврейских бизнесменов в общины
и налаживании связей региональных предпринимателей
с представителями крупного
бизнеса».
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Рабочая повестка дня конференции была посвящена подведению основных итогов работы
ФЕНКА за истекшее с предыдущей конференции пятилетие
и определению стратегии развития организации.
Конференция заслушала отчетные доклады президента ФЕНКА
Владимира Штернфельда и генерального директора Игоря Дабакарова, утвердила отчет Контрольно-ревизионной комиссии,
единогласно признав работу
ФЕНКА за прошедшие пять лет
удовлетворительной.
Состоялись выборы президента
и руководящих органов организации. На пост президента ФЕНКА
был единогласно переизбран действующий глава организации Владимир Штернфельд. По его представлению был одобрен новый
состав коллегиального руководящего органа — Совета ФЕНКА —
из семнадцати членов. В ходе конструктивной дискуссии в Устав
организации были внесены поправки, приводящие его в соответствие с текущими требованиями российского законодательства.
Президент ФЕНКА Владимир
Штернфельд в своем программном выступлении главной задачей
организации назвал гармонизацию межнациональных отношений в России через федеральные
и региональные национально-

НОВОСТИ ФЕНКА

культурные проекты. Он отметил прочные партнерские связи
ФЕНКА с рядом российских
и международных еврейских
и нееврейских общественных организаций, выразив глубокую
благодарность их руководству
за плодотворное сотрудничество.
В отчетной части доклада он назвал уже реализованные проекты,
среди которых: обучающие семинары «Клуба межнациональных
инициатив» для сотрудников общественных организаций, проведенные в девяти федеральных округах;
международный кинофорум «Рукопожатие»; фотовыставки «Россия многонациональная» и «Крым
сегодня»; издание фотоальбома
«Лица России» и календаря религиозных, национальных и традиционных праздников Российской Федерации. Был также осуществлен ряд
важных проектов на местах, инициаторами которых выступили региональные автономии, входящие
в состав ФЕНКА. В числе таких
проектов — создание Аллеи Праведников народов мира в Кисловодске, открытие памятников жертвам нацизма в Ставропольском
крае, фестивали еврейской культуры в различных городах.
Особо президент ФЕНКА отметил большое число проектов, реализованных молодежным крылом
ФЕНКА — Российским еврейским молодежным конгрессом

Виктор
ШАПИРО,
председатель
Местной
еврейской
национальнокультурной
автономии
Калининграда: «Самое главное
для ФЕНКА — определить свое
место среди еврейских организаций федерального уровня, не
дублируя деятельность других
структур, не создавая ненужной
конкуренции. Важно скоординировать работу, договориться,
какая организация за что отвечает и где необходимы взаимодействие и совместная работа.
Одним из важнейших направлений деятельности ФЕНКА
является поддержка еврейской
культуры, но, чтобы эта работа
была продуктивной, нужно
разобраться, что применительно
к данной специфической сфере
есть еврейское, а что — нееврейское, и шире — что есть
культура, а что нет. Поэтому
мне кажется полезным создание
в рамках ФЕНКА экспертного
совета по еврейской этнокультурной идентичности. Мне
представляется полезным для
аккумулирования методик,
обмена опытом и разработки
стратегии организация своего
рода профсоюза еврейских
профессионалов — а таковых
в структурах, объединяемых
ФЕНКА, сегодня немало».
Сусанна
ТУРАЕВА,
исполнительный
директор
Нижегородской региональной
еврейской национально-культурной автономии: «Хотелось
бы, чтобы ФЕНКА помогла нам
определить, каково место автономий в регионах и городах. Я
имею в виду выстраивание отношений с другими национальными объединениями».

НОВОСТИ ФЕНКА
(РЕМК). Среди них — Межнациональный молодежный форум
в Москве и образовательный проект «Вверх!» для молодых лидеров национальных организаций
в Ульяновске и Саратове.
В планах ФЕНКА, по словам ее
президента, — развивать уже существующие проекты и разрабатывать новые, расширяя при этом
географию деятельности. Для
этого, в частности, планируется
в ближайшие годы увеличить
число региональных автономий —
членов ФЕНКА. «Нам нужно добиться, чтобы за ближайшие пять
лет у нас было 70-75 региональных еврейских автономий», — заявил Владимир Штернфельд. Он
также предложил сформировать
Общественный совет ФЕНКА,
в который войдут известные деятели культуры, науки, образования.
«Считаю, что сделано немало,
— подчеркнул Владимир Штернфельд. — Наверное, по многим
направлениям, вопросам, темам
что-то не было сделано или было
сделано недостаточно. Но это
вовсе не упущенные возможности.
Это возможности дальнейшего совершенствования нашей общей работы. Для евреев в России созданы
условия для сохранения и развития национальной культуры, национального образования, народного творчества. И ФЕНКА живет
и развивается вместе со всем многонациональным народом России,
нашим великим Отечеством. Укре-

пляя свою национальную идентичность, евреи были, есть и будут
органичной, неотделимой частью
многонационального народа России с его богатейшей культурой
и многовековой историей».
Обсуждение животрепещущих
вопросов еврейской жизни в России не прекращалась в кулуарах
мероприятия и на торжественном
банкете, в концертной программе которого выступили эстрадно-джазовый оркестр «Нэфеш»
и певица Алла Рид. Тосты за процветание ФЕНКА и российской
еврейской общины в целом подняли заместитель председателя
Совета Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев, президент Федеральной грузинской
национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия
и другие почетные гости.
Завершающим аккордом конференции стал «круглый стол», посвященный стратегии развития
ФЕНКА. Модератором дискуссии
выступил генеральный директор
организации Игорь Дабакаров. Обсуждались вопросы молодежной
политики, поддержки национальной культуры, диалога с властью,
создания и собирания моделей
и методик деятельности. Лейтмотивом дебатов стали слова, которыми завершил свой программный доклад президент ФЕНКА
Владимир Штернфельд: «Надо достойно жить, надо двигаться вперед, надо упорно работать!»
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Валерий
РОГАЦКИН,
член
Правления
Ульяновской
региональной
еврейской
национально-культурной
автономии: «Президент
ФЕНКА предложил создать
Общественный совет деятелей
культуры, и мне кажется, что это
дело очень важное и нужное.
Новый орган поможет нам определиться с тем, что следует понимать под “еврейской культурой”
в России. Крайне важна работа с
молодежью, и здесь я убежден,
что привлечением молодежи
должна заниматься молодежь.
Только сама молодежь может
понять и решить, что для нее
по-настоящему интересно
и важно. Поэтому я считаю,
что эта сфера деятельности
ФЕНКА должна осуществляться через молодежное крыло
организации — Российский
еврейский молодежный
конгресс (РЕМК).
Вообще же, по моему твердому мнению, ФЕНКА должна
представлять евреев нашей
страны посредством крупных
проектов. Именно это ее
функция — масштабные общероссийские проекты, которые,
в сущности, и есть взаимодействие нашей организации
с властью».
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Выступает президент ФЕНКА Владимир Штернфельд

Обсуждение Устава организации ведет Михаил Оштрах (Екатеринбург)

Реплика Марка Гольдина (Ижевск)

Виктор
КОНИЩЕВ,
председатель
Совета
Региональной
национальнокультурной
автономии
евреев Воронежской области:
«Деятельность ФЕНКА сегодня на высоте, но пожелания
по развитию работы, конечно, есть. Так, вебинары — это
нужно и полезно, налаженное
общение посредством электронной переписки — это
важно и хорошо, но необходимо и регулярное личное общение. Было бы полезно, если
бы ФЕНКА собирала руководителей автономий на местах,
чтобы они общались и обменивались опытом».
Роман
СПЕКТОР
Член Совета ФЕНКА:
«Проблема
нашей организации, как
и большинства современных еврейских организаций, — это недостаточная
способность самостоятельно
обеспечивать свою деятельность финансовыми средствами.
Реанимация практики всеобщего добровольного подушного
сбора — членских взносов, —
вот стратегический ресурс развития еврейских организаций.
Состоятельность и признание
ФЕНКА будут определяться не
только размером годового бюджета, но крепкими партнерскими связями и совместными
проектами с другими российскими и международными еврейскими и нееврейскими
организациями. Наша перспектива — в развитии сотрудничества с Европейским еврейским
конгрессом, в расширении программы межконфессионального
диалога “Лицом к лицу”, в систематической работе программы “Открытие Израиля”».

НОВОСТИ ФЕНКА

Генеральный директор ФЕНКА Игорь Дабакаров и зам. председателя Совета
Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев

Певица Алла Рид

Выступает эстрадно-джазовый оркестр «Нэфеш»
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Михаил
АДЕР,
президент
Региональной
еврейской
национальнокультурной
автономии Оренбургской
области: «Практика проведения вебинаров актива
автономий, в том числе
молодежного, с руководством
ФЕНКА уже доказала свою
полезность, и, мне кажется,
эту практику следует сделать
регулярной.
Что касается укрепления
еврейской идентичности, то
изначально наша задача была
в том, чтобы познакомить
людей с их национальной
историей и культурой, подробно рассказать о прошлом
народа, а теперь мне кажется
не менее важным осуществление проектов, которые бы
работали на будущее. Мне
представляется, что одним
из таких проектов может стать
выпуск книг по современной
истории еврейских общин,
по накопленному в последнии
десятилетия опыту».
Инна
МОТОРНАЯ,
председатель
Совета Волгоградской
региональной
еврейской
национально-культурной
автономии: «В осуществлении
молодежной политики ФЕНКА
нам необходимы некие практические алгоритмы и разработанные методики, но в первую
очередь — база идей. Стоит
провести мозговой штурм и выявить все, что может быть интересно еврейской молодежи.
Пускай будут сотни идей
и предложений, даже самых невероятных, даже таких, над которыми мы посмеемся, но это
поможет найти то, что действительно “зацепит”, увлечет нашу
молодежь».
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КРЫМСКАЯ

Выставка, посвященная Холокосту
В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста в Центральном музее Тавриды в Симферополе
открылась выставка «Холокост в Крыму», в организации которой приняли участие Государственная архивная
служба Республики Крым и Региональная национальнокультурная автономия евреев Республики Крым.
Выставку открыл председатель РНКА евреев Республики Крым Анатолий Гендин. Раввин Симферополя
Йехезкель Лазару прочитал поминальную молитву
в память о жертвах Холокоста. Выступили представители Государственной архивной службы и Центрального музея Тавриды. Историк и краевед Борис Берлин
провел экскурсию по экспозиции для собравшихся.
«Я надеюсь, что министерства культуры и образования Республики Крым найдут возможность органи-

зовать экскурсии и выездные занятия для учащихся
старших классов симферопольских школ, — отметил
глава РНКА. — Чтобы школьники знали, что такое
Холокост и не путали это слово с торговой маркой,
как иногда бывает на соцопросах».

Награда за инициативу
Председатель РНКА евреев Республики Крым Анатолий Гендин награжден Благодарственным письмом
Администрации Симферополя. В письме, подписанном главой администрации города Игорем Лукашевым, отмечается «инициативность и активная
жизненная позиция в городской и общественной деятельности» главы РНКА.
Руководство и сотрудники ФЕНКА сердечно поздравляют Анатолия Исааковича с заслуженной наградой
и желают ему новых успехов в работе на благо еврейской общины Крыма и Республики в целом!

КУРСКАЯ

Неделя памяти
В Курске, как и во многих городах России, прошла
Неделя Памяти, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста. Активисты Еврейской национально-культурной автономии Курской
области и Российского еврейского молодежного конгресса (РЕМК) провели ряд мероприятий в учебных
заведениях города. В музее Курского монтажного
техникума была открыта выставка «Холокост — никогда больше!», на которой побывали не только студенты, но и учащиеся расположенных рядом школ.
В Курском автотехническом колледже состоялся конкурс работ по теме Холокоста. Были подготовлены
доклады, исследовательские работы, фотовыставка.
Вечер памяти был организован в Курской еврейской
общине. Участники встречи обсудили такие темы,
как «роль молодежи и женщин в создании нацистского государства», «почему Гитлер проводил политику геноцида по отношению к евреям и представителям других меньшинств», «почему немецкие солдаты

беспрекословно выполняли бесчеловечные приказы». Архивные документы, фрагменты художественных и документальных фильмов помогли собравшимся на Вечер памяти обратиться к истокам трагических
событий прошлого. Рассказы о праведниках народов мира, которые ценой своей жизни спасали евреев, стали дополнительным стимулом для осмысления
роли каждого человека в исторических событиях.
Присутствовавшие на мероприятии представители
администрации Курской области отмечали важную
роль подобных встреч-семинаров, как средства борьбы с антисемитизмом и расизмом.
Вечер завершился минутой молчания.

НОВОСТИ АВТОНОМИЙ
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РОСТОВСКАЯ

Золотые зерна
Исполнительный директор Ростовской региональной еврейской национально-культурной автономии
Любовь Иовина вручила дипломы и ценные подарки
педагогам и школьникам, представившим еврейские
народные сказки в рамках театрального фестиваля
«Золотые зерна». По мнению организаторов, фестиваль приобщает школьников к особенностям национальных культур и традиций народов, проживающих
на Донской земле, развивая у подрастающего поколения толерантность.
РРЕНКА учредила специальную премию «За актерское мастерство и лучшую национальную ев-

рейскую роль», которая была присуждена ученице
школы № 31 им. Бердического Нелли Варданян.

Школьный фестиваль
РРЕНКА приняла активное участие в ставшем традиционным Фестивале национальных культур Дона
«Мы разные, но мы едины». Третий по счету фестиваль состоялся в средней школе №5 города Азова Ростовской области.
Участников и гостей фестиваля приветствовали представители администрации Азова и директор школы Анатолий Скороходов, который поблагодарил родителей и педагогов, подчеркнув: «Только
в единстве и дружбе можно взращивать основы традиционных семейных ценностей — уважения, взаимопонимания, мира, дружбы и любви к своей многонациональной Родине».
Каждый из классов школы подготовил павильон,
посвященный одной из населяющих Ростовскую
область национальностей. Второй класс под руководством классного руководителя Ольги Лаубах открыл павильон, посвященный еврейской культуре,

традиционным профессиям, национальным блюдам.
Школьники вместе с родителями пошили национальные еврейские костюмы, которые продемонстрировали на большом праздничном концерте, исполняя еврейский танец.
Исполнительный директор РРЕНКА Любовь Иовина выразила глубокую благодарность участникам
фестиваля.

Мы едины
В государственной публичной библиотеке Ростована-Дону прошел второй межнациональный студенческий фестиваль «Мы едины», организованный
Центром общественной дипломатии. Среди национально-культурных объединений, принявших участие в фестивале, — РРЕНКА во главе с исполнительным директором Любовью Иовиной.
Основная цель проекта «Мы едины» — повышение интереса к изучению традиционной культуры народов России, воспитание уважительного отношения
к истории Донского края и профилактика межнациональных конфликтов. Учащиеся образовательных
колледжей донской столицы в неформальной обстановке представили культуру различных народов.
Студенты, представлявшие еврейскую диаспору, демонстрировали национальные костюмы, рассказали

об истории еврейского народа, исполнили народный
еврейский танец «Хава Нагила» и угостили собравшихся блюдами еврейской кухни.
Любовь Иовина была награждена кубком за активное участие в фестивале.
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«Крым сегодня» в Дели
В январе в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели состоялось торжественное открытие
выставки фотографий «Крым сегодня», подготовленной общественной организацией «Лицом
к лицу: содействие диалогу религий и культур», которую возглавляет президент ФЕНКА Владимир
Штернфельд. Фотографы из Москвы и Крыма два года работали над подготовкой экспозиции,
состоящей из 140 работ. В Индию привезено 80 фотографий.
На церемонию открытия выставки собрались индийские общественные и политические
деятели, дипломаты, студентырусисты делийских вузов, журналисты, художники, профессиональные фотографы. Среди
них: сопредседатель международной организации «Ассамблея
народов Евразии» Далбир Сингх,
старший советник Посольства
РФ в Индии Сергей Кармалито,
экс-руководитель столичного отделения Индийского национального конгресса Джай Пракаш
Агарвал, заведующая кафедрой
славяно- и финно-угорских языков Делийского университета
Нилакши Сурьянараян.
«Мы хотели показать не красоты Крыма, а жизнь людей. Здесь
представлены и будни, и праздники, и традиции, и культура, и
труд, и воспитание детей. То есть,
в центре выставки — человек.
Здесь нет ни одного постановочного кадра», — сказал, открывая
церемонию, куратор выставки,
директор «Лицом к лицу» Рафаил Файнберг. Он передал собравшимся сердечные приветствия от
члена Совета при Президенте РФ
по межнациональным отношениям Владимира Штернфельда и
рассказал о его решающем вкладе
в идею и создание выставки.
«Мы видим на этих фотографиях, как живут люди на этом небольшом красивом полуострове. Эти люди живут вместе в мире
и труде. Это очень красивая выставка», — подчеркнул в своем
выступлении Далбир Сингх.
Директор Российского центра

Организаторы и почетные гости выставки

Выступает Далбир Сингх

У столика с книгой отзывов

науки и культуры в Нью-Дели,
руководитель
представительства Россотрудничества Федор
Розовский отметил: «Выставка
даст индийцам реальное представление о том, что представляет собой наш Крым, а главное,
как сейчас там живут люди. Увидят его мультикультурализм, позитивную
мультирелигиозную
обстановку и радостные лица

крымчан. Мы благодарны руководству неправительственной общественной организации “Лицом
к лицу” за передачу этой выставки нам в дар. Планируем показать ее в российских культурных
центрах в Мумбаи, Ченнаи, Калькутте, Тривандруме. Выставка поедет по стране — это очень
нужный и полезный проект, который будет продолжаться».
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