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ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ

«Прежде думай о Родине, а потом о себе»
Глава Федеральной еврейской национально-культурной автономии Владимир Штернфельд был
приглашен на церемонию оглашения Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина
к Федеральному Собранию, состоявшейся в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.
На оглашении Послания присутствовали члены Совета
Федерации, депутаты Государственной думы, члены Правительства РФ, руководители
Конституционного и Верховного судов, губернаторы и председатели законодательных собраний субъектов Федерации,
лидеры традиционных конфессий и национальных общественных объединений, общественные деятели, руководители
крупнейших СМИ.
Президент ФЕНКА, член Совета Совет при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Владимир
Штернфельд поделился с «Вестником» своими впечатлениями
от выступления главы Российского государства: «Я немало времени и сил отдал работе и в хозяйственной сфере, и в общественной
жизни, и мне было чрезвычайно
важно услышать определяющие
для развития нашей страны вещи
из уст самого Президента. Владимир Владимирович сказал то, что
должен был сказать Президент великой державы, мобилизуя политический класс, деловое сообщество и широкую общественность
нашей страны для достойного ответа на вызовы современности.

Более того, он сказал то, что каждый, сидящий в зале, хотел услышать
в рамках своей профессиональной или же общественной деятельности. Это
заряжает меня, и думается мне, не меня одного, приподнятостью над мелочами ради достижения основных целей, которые поставила сама жизнь.
Да, я ценю открытый патриотизм нашего Президента, потому что и сам
считаю, что надо, как поется в нашей старой песне: «прежде думать о Родине, а потом о себе». Я услышал, с какой убежденностью и заботой говорил
Президент о необходимости общественного согласия. И, будучи руководителем крупнейшей еврейской организации, понял, что эта часть Послания
адресована нам, представляющим многие языки, культуры и традиции народам, которые должны объединиться в единую российскую нацию. Особое
место в своем выступлении Президент уделил подрастающему поколению.
В связи с этим я с удовлетворением подумал о том, что вот уже несколько
лет мы последовательно развиваем активность молодежного крыла ФЕНКА
и множим программы, направленные на взаимопонимание между представителями разных этнических и конфессиональных сообществ нашей страны.
И, наконец, с большой радостью я услышал, что у нашей Родины есть надежный щит и потому никому не придет в голову проверять нас на прочность.
Перед нами необозримое пространство для творческого воплощения
наших идеалов, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы жизнь
наших сограждан была достойной и полноценной».
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Вебинариум ФЕНКА
Регулярно проводимые вебинары президента ФЕНКА стали
привычной практикой в организационно-управленческой
деятельности организации. Как подчеркнул Владимир
Штернфельд в своем выступлении на Конференции ФЕНКА,
вебинары будут проводиться по запросам членов Совета
и представителей молодежного крыла ФЕНКА, а также
по инициативе президента.

На этот раз не менее семидесяти руководителей региональных еврейских автономий и молодежных лидеров из разных городов РФ приняли участие в двух вебинарах, которые один за другим провел Владимир Штернфельд. Оба вебинара были вызваны необходимостью
проанализировать текущую ситуацию в стране в период завершения
большого электорального цикла перед выборами Президента Российской Федерации.
В своем вступительном слове президент ФЕНКА указал на ряд
особенностей, характеризующих состояние общественной жизни
в России, которые связаны с антироссийскими санкциями и зарубежными попытками вмешаться в ход избирательной кампании.
Владимир Штернфельд привел статистические данные, суммируя итоги предыдущих президентских кампаний, и аргументировано
взвесил шансы каждого из восьми кандидатов. «Невзирая на то, что
результат голосования очевиден, очень важно встать с дивана и отправиться на избирательный участок», — подчеркнул глава федеральной
автономии. Он призвал всех проявить гражданскую зрелость и не позволить недоброжелателям понизить явку, умаляя легитимность победителя президентской кампании. Сравнивая кандидатов на пост Президента РФ, глава ФЕНКА не скрывал своего предпочтения, но призвал
каждого участника вебинара отдать свой голос за того кандидата, чью
позицию он разделяет. Призыв президента ФЕНКА был услышан,
и большая часть участников вебинаров выразила полное понимание
и готовность прийти к избирательным урнам.
Участники вебинаров задали руководителю ФЕНКА многочисленные вопросы, которые касались самых разных сторон хозяйственной
и общественной жизни России, а также международных отношений.
Ряд вопросов был адресован Владимиру Штернфельду в связи с тем,
что он был участников мероприятия, на котором Президент Владимир Путин зачитывал свое Послание Федеральному собранию РФ.
Глава ФЕНКА обстоятельно ответил на вопросы и поздравил всех
женщин автономий с Международным женским днем.

Поздравление
В.В. Путину
с избранием
на пост Президента
Российской Федерации
Многоуважаемый
Владимир Владимирович!
Примите наши искренние поздравления в связи с избранием Вас на пост
Президента Российской Федерации.
Вы являетесь лидером российского
народа, обладающим общенациональной поддержкой и доверием граждан
нашей великой страны. Именно поэтому мы, как граждане РФ, счастливы
были внести свою лепту в Ваше избрание на новый президентский срок.
Без всяких сомнений, Ваша деятельность служит ярчайшим примером
служения Отечеству и самозабвенной работы на благо Родины. Благодаря Вам, Россия на сегодняшний день
занимает положение одной из могущественных сверхдержав, а единство
между ее гражданами крепнет день
ото дня при всем своем межнациональном и межрелигиозном колорите.
Верим, что правление такого
опытного и талантливого человека,
как Вы, сможет привести Россию
к светлому будущему и большим
свершениям. Ваша деятельность необходима обществу и неоценима по
своему масштабу, как во внутренней
политике, так и на мировой арене.
Желаем Вам крепкого здоровья,
дальнейшего благополучия и процветания.
С глубоким уважением,
Владимир ШТЕРНФЕЛЬД,
член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской
Федерации, президент Федеральной
еврейской национально-культурной
автономии, председатель Совета Европейского центра толерантности
Игорь ДАБАКАРОВ,
генеральный директор Федеральной
еврейской национально-культурной
автономии
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Генеральный директор ФЕНКА Игорь Дабакаров принял участие в работе I Съезда народов
Ульяновской области, собравшего в киноконцертном комплексе «Современник» областной
столицы более 600 делегатов от национально-культурных автономий, молодежных национальных
движений и национальных СМИ.
Приветствуя участников съезда, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что задача сохранения межнационального и этноконфессионального единства, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному
Собранию, успешно решается в Ульяновской области. Сегодня
в регионе работают 36 национальных общественных объединений, среди них 17 автономий. Более десяти лет успешно действует Совет по межнациональной политике, который стал эффективной площадкой для общения проживающих в области народов.
Согласно данным последних соцопросов, которые привел губернатор, 95 процентов жителей региона разных национальностей
чувствуют «себя комфортно, отношения между людьми разных
национальностей характеризуются как добрососедские и дружеские». Глава региона предложил объявить 2019 год Годом национального единства в Ульяновской области.
Почетным гостем съезда стала председатель Совета общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова. «Я много лет работаю в национальной
политике, такие съезды — это важное событие, — отметила она.
— В мероприятиях, где собираются разные народы, есть возможность поделиться своей культурой, традициями и победами».

Игорь Дабакаров и Светлана Смирнова

Духовность и образование
В Москве состоялась Международная научно-практическая конференция «Духовная культура
и современное образование», организованная Московским государственным лингвистическим
университетом (МГЛУ) под эгидой Министерства образования и науки РФ. В работе конференции
принял участие член Совета ФЕНКА Роман Спектор.
Трехдневная конференция, собравшая ученых, преподавателей,
представителей
традиционных
конфессий из России, Азербайджана,
Аргентины,
Казахстана, была организована с целью
не только зафиксировать основные вызовы и проблемы, стоящие перед системой современного образования, но и наметить
пути совершенствования методов преподавания основ духовной
культуры.
Роман Спектор выступил на секции «Актуальные тенденции развития теологии в России и странах СНГ», которую модерировал
заведующий кафедрой теологии
МГЛУ, председатель Совета обще-

Выступление Романа Спектора на конференции

ственной организации «Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур» протоиерей Лев Семенов. В заключение своего выступления Роман
Спектор от имени президента ФЕНКА и духовно-культурного диалога
«Лицом к лицу» Владимира Штернфельда предложил углубить разностороннее сотрудничество с МГЛУ, подчеркнув, что образование и проблемы,
связанные с его развитием, являются приоритетными направлениями деятельности представляемых им организаций.
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Народная дипломатия
и партнерство общественных организаций
В Общественной палате Российской Федерации прошла Международная научно-практическая
конференция «Народная дипломатия. Партнерство общественных организаций», собравшая
руководителей национально-культурных автономий и общественных организаций народов
России, членов Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, представителей
Общественной палаты РФ и Совета Европейского центра толерантности. Федеральную еврейскую
национально-культурную автономию представлял ее генеральный директор Игорь Дабакаров.
Конференция проводилась в рамках разносторонней
деятельности по сохранению и укреплению культурного и языкового многообразия народов России
и продвижению положительного имиджа Российской Федерации на международной арене. Мероприятие было организовано Федеральной национально–культурной автономией российских немцев
и Институтом этнокультурного образования при
поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Министерства иностранных
дел РФ, Министерства культуры РФ, Министерства
образования и науки РФ, Федерального агентства
по делам национальностей РФ, Совета Федерации
РФ, Государственной думы РФ, агентств «Росмолодежь» и «Россотрудничество», Общественной палаты РФ и Фонда поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова.
На официальном открытии конференции директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству
и правам человека МИД России Анатолий Викторов зачитал приветственное письмо главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. В послании
подчеркивалось, что в нынешней непростой ситуации в мире народной дипломатии принадлежит особая роль. «Особенно востребовано участие в этом
процессе отечественных этнокультурных объединений, призванных знакомить широкий круг людей за
рубежом с уникальным опытом российского общества, исторически построенного на сосуществовании
различных религий, культур и этносов», — отмечалось в обращении министра иностранных дел.
Перед собравшимися выступили: заместитель секретаря Общественной палаты РФ, заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе,
заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, председатель
Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Константин Косачев, председатель Комитета Государственной думы
РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, председатель Комитета Государственной думы
РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
Одним из центральных событий конференции
стала панельная дискуссия на тему «Роль институтов
национально-культурных автономий народов России
и международного сотрудничества при реализации

Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года».
С ярким докладом выступил глава Экспертного
совета Европейского центра толерантности (ЕЦТ)
Валерий Энгель, рассказавший об особой роли народной дипломатии в отношениях со странами бывшего СССР.
Игорь Дабакаров, выступая на одном из «круглых столов», отметил важность плотного взаимодействия национальных общественных организаций с органами государственной власти
и сохранения связей с соотечественниками за рубежом. «По своему опыту работы в еврейских организациях, я знаю, что национальные общественные
организации активно взаимодействуют с зарубежными партнерами по вопросам сохранения традиций, культурного обмена, приглашения профессионалов в области образования и просвещения
и т. д. Чем плотнее это взаимодействие, тем выше
потенциал организации в направлении народной
дипломатии. Необходимо использовать этот потенциал, — подчеркнул генеральный директор
ФЕНКА. — Решая свои уставные задачи, мы так
или иначе оказываем влияние на имидж нашей
страны в глазах зарубежных партнеров. Поэтому
очень важно изучать механизмы и принципы народной дипломатии, прислушиваться к мнению
экспертов, чтобы донести до иностранцев, какова
наша страна на самом деле, чтобы оказывать противодействие негативным предрассудкам и формировать позитивный образ нашей страны».
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Член Совета ФЕНКА Роман Спектор принял участие в заседании «круглого стола» «Еврейская
пресса в России: опыт, проблемы, решения», прошедшего в Мраморном зале Центрального дома
журналиста в Москве.
Встреча, посвященная ситуации с развитием СМИ в еврейской общине России, была организована Международным благотворительным фондом
горских евреев СТМЭГИ и приурочена к пятилетию газеты «STMEGI.COM
за месяц». Вел обсуждение известный
политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Открывая дискуссию, он отметил, что
мероприятие само по себе свидетельствует: еврейская пресса на территории
России жива и развивается.
В обсуждении приняли участие: профессор Михаил Агарунов, главный редактор медиа-холдинга СТМЭГИ Давид
Мордехаев, ответственный секретарь
журнала «Москва-Ерушалаим» Афанасий Мамедов, израильская журналистка
Ханна Рафаэль, пресс-атташе посольства Государства Израиль в РФ Алекс
Гендлер.

Роман Спектор в своем выступлении заметил, что ситуация
с российской еврейской прессой отражает одну из особенностей
еврейской истории: во время кризисов возникает многообразие,
а когда наступает стабильность, это многообразие исчезает. «Когда
мы были в подполье, в силу самой ситуации возникал ряд новых
форм, — заключил он. — А сегодня главная задача еврейских
СМИ — показать, что еврейская жизнь — это ярко, интересно,
и стоит того, чтобы ей жить!»
Подводя итог дискуссии, участники «круглого стола» пришли
к выводу, что еврейская пресса в России вполне жизнеспособна
и отвечает на вызовы современности.

Родному краю — с любовью
Дорогие друзья!
С 1990-х годов — трудных, но благословенных —
мы смогли объединиться, организоваться и, благодаря традиционной взаимопомощи, поддержать наиболее слабых в своих общинах.
Сегодня появились новые технические возможности для привлечения большего числа неравнодушных
людей к помощи слабым. Разместите на своих страницах, в своих группах социальных сетей приглашение присоединиться к проекту помощи детям из малообеспеченных семей в Удмуртии.
36000 детей в Удмуртии воспитываются в малообеспеченных, многодетных, часто неполных семьях.
Для помощи этим семьям с 2011 года руководители
национально-культурных организаций Удмуртии —
русские и евреи, удмурты и татары, армяне и азербайджанцы — объединились в одну многонациональную команду волонтеров.
Каждый год на протяжении вот уже 7 лет мы едем
в один из районов Удмуртии, встречаемся с шестью
малообеспеченными многодетными семьями и передаем им денежную помощь.
Наша цель в 2018 году: помочь не 6, а — с вашей
помощью — 12 семьям. У нас уже есть половина

нужной суммы. Давайте помогать вместе. Вы сможете это сделать, запустив ссылку из адресной строки
вашего браузера:
https://boomstarter.ru/projects/880853/po_rodnomu_krayu_s_lyubovyu
С уважением и надеждой,
Марк Гольдин,
президент Еврейской национально-культурной
автономии Удмуртской республики
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СЕВЕРООСЕТИНСКАЯ

Помнить, чтобы не повторилось
В течение недели во всех школах
Моздока проходили уроки, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста, которые вела
председатель Региональной еврейской национально-культурной автономии РСО-Алания Татьяна Назарова. Каждый день она проводила
по три урока в разных классах
и школах города.
В школе № 6 мероприятие, посвященное дню Холокоста, началось с зажигания детьми свечей памяти. Председатель РЕНКА
рассказала ребятам о влиянии Холокоста на развитие исторического процесса. Рассказ сопровождалсяпоказомслайдов,выдержками
из литературных произведений.

Работники школы от имени коллектива преподавателей выразили благодарность за работу, которую РЕНКА проводит с учащимися, особенно
за уроки Холокоста. «Мы уверены, — отметили они, — что такие уроки
навсегда останутся в памяти детей, потому что эти встречи наполнены
яркими переживаниями за судьбы людей, переживших страшные злодеяния фашизма. Мы обязаны помнить об этой трагедии и делать все зависящее от нас, чтобы это никогда не повторилось».

ОРЛОВСКАЯ

Бумажное кружево по-еврейски
В Областной библиотеке имени И.А.Бунина с большим успехом прошла Международная выставка
«Рейзеле. Искусство вырезания из бумаги в еврейской культуре: традиции и современность». Открытие выставки посетили представители региональных
властей, традиционных конфессий и научного сообщества, участники национальных общественных объединений области. В рамках экспозиции были представлены куклы в национальных одеждах народов,
населяющих Россию. На открытии был проведен
мастер-класс — организаторы подготовили специальное оборудование, и каждый желающий мог попробовать вырезать бумажное кружево самостоятельно.
Выставка, подготовленная Региональной еврейской национально-культурной автономией Москов-

ВОРОНЕЖСКАЯ

Подари радость!
В течение месяца в еврейской
общине проходила акция «Подари радость», приуроченная
к празднику Пурим. Согласно традиции, в этот праздник
евреи должны делать друг другу
вкусные подарки — «мишлоах
манот».

ской области, проводилась при активном содействии
Региональной еврейской национально-культурной
автономии Орловской области. В ведущих местных
СМИ были опубликованы развернутые интервью
с организаторами — директором РЕНКА Московской
области Екатериной Ивановой и президентом РЕНКА
Орловской области Семеном Лившицем. После завершения работы в Орле выставка переехала в Курск.

Собранные в ходе акции подарки были переданы особым
детям и детям из семей, испытывающих социальные трудности. Часть подарков волонтеры общины отвезли в поселок
Высокий, где проживает крупнейшая на территории бывшего
Советского Союза община евреев-субботников — потомков
русских крестьян, принявших
иудаизм.

НОВОСТИ АВТОНОМИЙ
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РОСТОВСКАЯ

Музыкальная лекция
В рамках лектория «150 культур Дона», прошедшего в Ростове-на-Дону, была прочитана лекция
«Музыкальная культура евреев», подготовленная
Ростовской региональной еврейской национальнокультурной автономией и еврейской общиной города.
Мероприятие открыла исполнительный директор
РРЕНКА Любовь Иовина. О зарождении еврейской
музыки рассказала руководитель культурных программ
еврейской общины музыковед Марина Кулешова. Лекцию сопровождало выступление хора еврейской песни
благотворительного фонда «Хесед Шолом Бер» под руководством хормейстера Софы Королевой. Хореограф

Людмила Ковриженко провела мастер-класс по еврейскому танцу. Заведующая отделом музея Русско-армянской дружбы Маргарита Соколова продемонстрировала уникальные фотографии, представляющие создание
еврейского театра на Донской земле.

ТУЛЬСКАЯ

Воспитание молодежи —
будущее страны
Председатель Еврейской национально-культурной
автономии Тульской области Лев Райхлин принял
участие в научно-практической конференции «Воспитание молодежи — будущее страны», которая была
организована Тульской областной думой совместно
с Тульским государственным педагогическим университетом имени Л.Н.Толстого.
Участников конференции, среди которых были представители традиционных религий России и руководители национальных общественных организаций области,
приветствовали председатель Тульской областной думы
Сергей Харитонов и ректор ТГПУ Владимир Панин.

Среди прозвучавших выступлений особое внимание собравшихся привлекли доклады Митрополита Тульского и Ефремовского Алексия «Укрепление
нравственных основ жизни — залог благополучия
и развития цивилизации» и Главного раввина города
Тулы и Тульской области Ариэля Масалитина «Воспитание молодежи в духе традиционных семейных
ценностей».

УЛЬЯНОВСКАЯ

Кубок Дружбы народов
Генеральный директор ФЕНКА,
председатель Ульяновской региональной еврейской национально-культурной автономии Игорь
Дабакаров принял участие в качестве члена жюри в Х юбилейном турнире по мини-футболу
на Кубок Дружбы народов, состоявшемся в спортивном комплексе
«Новое поколение».
В соревновании, традиционно
проходившем в День защитника Отечества, приняли участие 28
команд — сборные национальнокультурных автономий региона,
иностранных студентов вузов, про-

фессиональных объединений. Турнир был организован Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономией (УРАНКА)
совместно с Азербайджанской молодежной организацией России (АМОР).
В церемонии открытия турнира приняли участие заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кузьмин и начальник
управления внутренней политики администрации губернатора Ульяновской области Сергей Паховский. Председатель УРАНКА Ислам Гусейнов
поблагодарил главу региона Сергея Морозова за многолетнюю поддержку турнира и активную межнациональную политику, последовательно
проводимую в жизнь на территории Ульяновской области.
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Взаимодействие и сотрудничество
В Центральном Доме ученых
в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное
образование в современной российской школе: социально-философский, научно-педагогический
и конфессиональный аспекты»,
организованная Министерством
образования и науки РФ при участии Межрелигиозного совета России. В работе конференции принял участие заместитель
председателя Ассамблеи народов России протоиерей Лев Семенов, активно сотрудничающий
с ФЕНКА в рамках организации
по содействию диалогу религий
и культур «Лицом к лицу».
Конференция собрала более
350 участников из 77 регионов России. Среди выступавших
были первый заместитель министра образования и науки РФ Ва-

Заседание секции «Межрелигиозное взаимодействие и сотрудничество
в развитии преподавания религиозных культур в общеобразовательной школе».

лентина Переверзева, председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, первый
заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской
Федерации Дамир-хазрат Мухетдинов, постоянный представитель Буддийской сангхи в Москве Санджай Лама, руководитель религиозных программ Федерации еврейских общин России раввин Йонатан Фельдман.

О нас пишут
В культурно-этнографическом журнале «Финноугория. Этнический комфорт», который выпускает
Финно-угорский культурный центр Российской Федерации, опубликован страничный материал,
посвященный Федеральной еврейской национально-культурной автономии.
Материал, озаглавленный «Межнациональные инициативы федеральной еврейской автономии»,
посвящен двум проектам ФЕНКА,
которые, как отмечается в журнале, «содействуют укреплению
мира, дружбы и согласия между
всеми народами России». Это проекты «Лица России» и «Клуб межнациональных инициатив».
Журнал выходит в Сыктывкаре при поддержке Министерства
культуры РФ и Государственного российского Дома народного
творчества имени В.Д. Поленова в рамках Федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018 годы)».
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