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ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ

Сближая сердца
В московской школе
№ 2094 при поддержке Региональной еврейской национально-культурной
автономии Москвы
прошел Фестиваль
искусств народов
мира «Мы разные,
но мы вместе». Мартовский фестиваль,
который проводится
уже несколько лет
подряд, призван объединить детей и их
родителей различных национальностей и вероисповеданий, познакомить
участников
и зрителей с культурой и укладом жизни
разных народов.
Окончание читайте
на стр. 3

С праздником Победы!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с годовщиной Победы. Память об этом великом событии мы свято храним
и должны передать своим потомкам как завет беспощадной борьбы с любыми проявлениями нацизма,
расового превосходства, агрессивного милитаризма. Мы, российские евреи, никогда не забудем,
что Победе над фашизмом обязаны самим своим сегодняшним существованием.
Хочу также поздравить с 70-летием обретения национального очага граждан Государства Израиль,
создание которого было бы невозможно без победы Красной Армии и войск союзников над коричневой чумой.
Я желаю вам мира, спокойствия и благополучия.

73

Владимир ШТЕРНФЕЛЬД, президент ФЕНКА
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ОТ ПЕВРОГО ЛИЦА

ОБРАЩЕНИЕ

президента Федеральной еврейской
национально-культурной автономии
Владимира Штернфельда
к лидерам международных еврейских организаций
и национальных общин
От имени Федеральной еврейской
национально-культурной
автономии, крупнейшей светской еврейской организации России, объединяющей более пятидесяти региональных и сотни
местных еврейских национально-культурных автономий по
всей стране от Калининграда до
Биробиджана, обращаюсь к руководству международных еврейских структур и национальных еврейских сообществ с
призывом донести до мировой
общественности и политических
кругов Запада правдивый и объективный взгляд на происходящее в нашей стране.
Более того, я предлагаю представителям мирового еврейского истеблишмента лично нанести
нам визит и собственными глазами увидеть современную российскую действительность, которая
разительно отличается от стереотипов, сложившихся в результате
инсинуационных манипуляций,
которыми руководствуются зарубежные СМИ, формирующие негативный образ России на мировой арене.
Опыт многолетней работы
в российской еврейской общине,
постоянное взаимодействие с лидерами крупных отечественных
еврейских структур и общественных объединений, представляющих другие народы нашей многонациональной страны, а также
постоянные контакты с еврейскими организациями на местах позволяют мне с полной уверенностью заявить, что никогда еще
ситуация в России для развития
национальных культур, для мир-

ного и плодотворного взаимодействия народов и религий не была
настолько благоприятной, как сегодня. Подчеркну, эта обоснованная и подтвержденная мнением
огромного числа компетентных
людей точка зрения, касается не
только еврейского меньшинства,
но всех населяющих Россию народов, стремящихся в рамках
единой российской нации сохранить свои самобытные традиции,
религию, язык.
Именно в эти дни, когда со стороны западных политических кругов и так называемой «прогрессивной» общественности в адрес
нашей страны и ее руководства
в очередной раз звучат беспочвенные обвинения во всех смертных грехах, и не в последнюю
очередь, в имперском национализме и отсутствии толерантности, россияне разных национальностей мирно и с уважением друг
к другу отмечают свои традиционные праздники, проводят многочисленные интернациональные
фестивали, доказывая тем самым,
что жизнь в нашей стране течет
мирно и благополучно, и что Россия не несет никаких угроз народам ни внутри, ни за пределами
своих границ.
Только в Москве и только
с участием нашей организации
в последние недели прошли два
масштабных
интернациональных фестиваля — V московский
межконфессиональный Пасхальный марафон и Фестиваль искусств народов мира «Мы разные, но мы вместе».
Пасхальный марафон, собравший на многочисленных

площадках Москвы представителей православия, католицизма, протестантизма, иудаизма,
ислама, буддизма, был торжественно открыт в одной из столичных синагог и проводился
при поддержке Правительства
Москвы.
Фестиваль, организованный
по инициативе общественности, проходил в одной из крупных московских государственных школ, а победителем его
конкурсной программы стала
команда школьников и их родителей, представлявшая историю
и культуру Государства Израиль.
Это ли не явные доказательства
подлинной толерантности и отсутствия межконфессиональных
и межнациональных конфликтов?
Я не могу оставаться равнодушным и бездействовать в
то время, когда международная обстановка накалена до предела и может стать причиной
гибельной вспышки. Мы, представители еврейского народа,
не можем и не должны оставаться в стороне. Мы, проживающие
во всех уголках земного шара,
как никто другой заинтересованы
в том, чтобы народы жили в условиях мира и свободы. Я убежден, что еврейские организации
обязаны способствовать снятию
напряженности, которая может
перерасти в бурю с непоправимыми последствиями, разрушающую все и вся. Как мудро сказал в свое время Джон Кеннеди:
«Либо человек покончит с войной, либо война покончит с человечеством». Последнего допустить мы не должны!

НОВОСТИ ФЕНКА

Сближая сердца
Школа № 2094 — это многофункциональный комплекс под руководством
директора Валентина Рытикова, образованный на базе трех школ и десяти детских садов Восточного административного округа Москвы.
В соответствии с регламентом фестиваля командам-участницам, состоящим
из детей и родителей, в результате жеребьевки достается страна, характерные
особенности которой они должны наиболее полно раскрыть, подготовив и представив на конкурс из трех отборочных
туров музыкально-театрализованные постановки. Школьники вместе с родителями сами готовят костюмы и все необходимые атрибуты для своих программ.
В этом году на фестивале было представлено более тридцати стран. Конкурсантов, дошедших до финального тура, оценивало жюри, состоявшее
из педагогов и представителей Движения ученического самоуправления
ВАО Москвы. Главный приз достался команде 2«А» класса, представлявшей Израиль. Благодаря этой команде,
участники фестиваля познакомились
с израильской государственной символикой, традиционными еврейскими

3
Окончание. Начало на стр. 1

танцами и блюдами национальной кухни. Сценарий выступления
подготовила классный руководитель 2«А» Жанна Соболева.
Подводя итоги фестиваля, президент ФЕНКА, председатель Совета РЕНКА Москвы Владимир Штернфельд подчеркнул: «Дело вовсе
не в том, кто стал победителем, а в том, что дети разных национальностей с малых лет могут сблизиться и понять культурное и языковое многообразие окружающего мира. Многочисленные народы
нашей великой родины стремятся к свободной и счастливой жизни,
и прошедший фестиваль показал, что дети могут и должны расти
и развиваться без какой бы то ни было дискриминации, без межнациональных распрей, расизма и антисемитизма».

Доброе дело сообща
Президент ФЕНКА Владимир Штернфельд провел рабочее совещание, посвященное
долговременному сотрудничеству с российским представительством Американского еврейского
объединенного распределительного комитета «Джойнт».
В совещании приняли участие член Совета ФЕНКА
Виктория Энгель, генеральный директор федеральной автономии Игорь Дабакаров и советник президента организации Алексей Рыжов. Владимир
Штернфельд напомнил участникам встречи о многолетних дружеских отношениях ФЕНКА с «Джойнтом» и ознакомил их с достигнутыми договоренностями о совместной благотворительной акции по
предоставлению гуманитарной помощи евреям Донбасса, а также наиболее остро нуждающимся жителям региона других национальностей.
Участники совещания обсудили организационные
проблемы и одобрили решение президента ФЕНКА
направить представителя с российской стороны для
установления с руководством донецкого региона рабочих контактов по доставке направляемой помощи
и контролю над ее целевым использованием.

«Для ФЕНКА и для всего российского еврейства
“Джойнт” является стратегическим партнером, и мы
впредь будем расширять сотрудничество с ней как
в нашей стране, так и в ближнем зарубежье», — подчеркнул в завершение встречи Владимир Штернфельд.
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Пасхальный марафон

Торжественная церемония открытия V московского межконфессионального Пасхального
марафона традиционно состоялась в Мемориальной синагоге на Поклонной горе. Место выбрано
не случайно — на Поклонной горе уже много лет соседствуют духовные центры традиционных
российских религий.
На открытие собрались руководители и активисты религиозных конфессий и национальных
общественных организаций, представленных в Москве. От имени Федеральной и Региональной
московской еврейских национально-культурных автономий, при поддержке которых проводится
марафон, участников поздравила заместитель генерального директора ФЕНКА Виктория Энгель.

Открыла вечер инициатор проекта и председатель Оргкомитета Пасхального марафона Ирина
Щербань, которая отметила, что
только в результате совместных
желаний и усилий мог быть осуществлен такой масштабный гуманитарный проект. В этом году
участников проекта в полтора
раза больше, чем в прошлом, что
свидетельствует о нужности мероприятия, ведь москвичи с удовольствием принимают в нем
участие целыми семьями. Ирина
Щербань поблагодарила московские власти за поддержку, благодаря которой стало возможно проведение марафона.
Об актуальности этого просветительского проекта говорил заместитель руководителя Департамента национальной политики
и межрегиональных связей Москвы,
начальник
Управления
по связям с религиозными организациями Константин Блаженов,

огласивший приветствие заместителя мэра Москвы Александра Горбенко. «Сегодня этот уникальный
проект, объединяющий представителей разных национальностей
и вероисповеданий на основе
общих нравственных ценностей,
является площадкой для упрочения
взаимопонимания и добрососедских отношений в нашей многоконфессиональной столице, еще одной
точкой соприкосновения для представителей традиционных религий», — отмечалось в приветствии.
От имени иудейской общины к
собравшимся обратился Главный
раввин России (КЕРООР) Адольф
Шаевич. Русскую Православную
Церковь представлял иеромонах
Крутицкого Патриаршего подворья, заместитель председателя Братства православных следопытов Димитрий Першин. Перед
участниками церемонии выступили также представители Римско-католической
архиепархии

Божией Матери в Москве, Евангелическо-лютеранской церкви
в России, Московского объединения Церкви христиан — адвентистов седьмого дня, Духовного
собрания мусульман России, Российской ассоциации буддистов
алмазного пути.
Многие религиозные конфессии подготовили музыкальные
подарки для гостей торжества.
В концертной программе приняли участие заслуженный артист
России Евгений Валевич, лауреат
международных конкурсов Кристина Яворская, хор «Шогер»,
ансамбль дудукистов «Цирани»,
«Mostov band» и еще ряд солистов
и творческих коллективов.
К открытию Пасхального марафона была приурочена развернутая в синагоге фотовыставка графики «Кухни народов мира». Для
детей и взрослых были организованы экскурсии по экспозиции
музея еврейской истории.

НОВОСТИ ФЕНКА
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в Мемориальной синагоге

Заместитель генерального директора ФЕНКА
Виктория Энгель
Председатель Оргкомитета марафона, директор Московского
еврейского общинного дома Ирина Щербань

Член Совета ФЕНКА Роман Спектор
и иеромонах Крутицкого Патриаршего подворья
Димитрий Першин

Главный раввин России (КЕРООР)

Заместитель руководителя

Адольф Шаевич

Департамента национальной
политики и межрегиональных
связей Москвы Константин
Блаженов

Почетные гости церемонии

Заслуженный артист России Евгений Валевич

Хор «Шогер»

«Mostov band»

НОВОСТИ ФЕНКА
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Центру арамеистики и Талмуда — быть
Президент ФЕНКА Владимир Штернфельд провел рабочую встречу с кандидатом филологических
наук, профессором Львом Городецким. В ходе беседы обсуждалась перспектива учреждения при
Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) Центра арамеистики и Талмуда.
Во встрече принимал участие член Совета ФЕНКА Роман Спектор.
Лев Городецкий обрисовал научные,
образовательные и просветительские перспективы образования центра
и подчеркнул, что Талмуд в его вавилонской версии, перевод которого
он курирует, «может стать образовательной дисциплиной не менее эффективной для умственного развития,
чем преподавание шахмат в средней
школе». В качестве довода он привел
пример Южной Кореи, где преподавание Талмуда уже давно стало школьной дисциплиной. Роман Спектор добавил, что в настоящее время, когда
в России теология узаконена в качестве научного предмета, перевод и изучение еврейского интеллектуального
наследия может расширить не только
исследовательскую сферу, но и круг

ученых, для которых она была недоступна без квалифицированного
перевода и научных комментариев.
Завершая встречу, Владимир Штернфельд отметил, что поддержка обсуждаемого начинания означает, что ФЕНКА, осуществляя
одно из основных направлений своей деятельности, предметно развивает область межконфессионального диалога и укрепляет гражданский мир и общественное согласие в Российской Федерации.

Поздравляем!
70 лет исполнилось руководителю Еврейской национальнокультурной автономии муниципального образования «город
Биробиджан», почетному гражданину столицы Еврейской
автономной области Науму Ливанту.

Свой юбилей Наум Беньаминович отметил творческим вечером на
сцене муниципального Дворца культуры. Горожане чествовали автора
многочисленных песен, посвященных Еврейской автономной области
и ее столице. Сегодня эти песни звучат на каждом городском концерте.
Юбиляра поздравили главный федеральный инспектор по ЕАО
Сергей Нужный, заместитель председателя Городской думы Людмила Копенкина и заместитель мэра Андрей Пивенко, вручивший
виновнику торжества Почетную грамоту главы муниципального образования — высшую награду органа местного самоуправления.
Руководство и коллектив ФЕНКА сердечно поздравляют
Наума Беньаминовича с 70-летием, желают ему крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения до 120-ти!

Подарок автономиям
к празднику Песах

«Большое спасибо за чудесный подарок. Пришел вовремя. Сегодня будет
на столе на седере в общине», — говорится в письме председателя Волгоградской региональной еврейской
национально-культурной автономии
Инны Моторной руководству ФЕНКА.
Это одна из многих благодарностей, полученных в праздничные дни
от представителей региональных автономий. А подарок — это кеара, пасхальное блюдо, которое традиционно
занимает центральное место на столе
во время Пасхального седера. Накануне праздника Песах кеары с поздравлениями от имени руководства
ФЕНКА были переданы в десятки региональных и местных автономий.

НОВОСТИ АВТОНОМИЙ
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КРЫМСКАЯ

Все только начинается
Председатель Региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым Анатолий
Гендин принял участие в открытии фотовыставки
«Крым: все только начинается» в холле республиканского Государственного совета. В экспозиции, посвященной четвертой годовщине воссоединения Крыма
с Российской Федерацией, были представлены работы фотокорреспондентов Международного информационного агентства «Россия сегодня».
В церемонии открытия участвовали глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, член Совета Федерации РФ Сергей Цеков,
депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко
и другие почетные гости.

Выступает председатель Государственного совета Республики
Крым Владимир Константинов

ТУЛЬСКАЯ

Заседание
Общественного совета
Председатель Еврейской национально-культурной
автономии Тульской области Лев Райхлин принял
участие в заседании Общественного совета при министерстве внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области.
С отчетным докладом об итогах деятельности министерства за 2017 год выступил его глава Антон
Агеев. На заседании присутствовал руководитель ре-

Доклад министра внутренней политики и развития местного
самоуправления в Тульской области Антона Агеева

гионального исполкома Общероссийского народного
фронта в Тульской области Сергей Судницын.

УЛЬЯНОВСКАЯ

Географический фестиваль
В дни школьных каникул в Областном дворце творчества детей и молодежи прошел VIII ежегодный
географический фестиваль «Фрегат “Паллада”».
В работе фестиваля принял участие генеральный директор ФЕНКА, председатель Ульяновской региональной еврейской национально-культурной автономии Игорь Дабакаров.
Мероприятие было организовано региональным
отделением Русского географического общества при
участии областного министерства молодежного развития и Ульяновской областной организации Российского союз молодежи.
Территория Дворца была разделена на пятьдесят
интерактивных игровых и обучающих зон. Посетители фестиваля могли принять участие в краеведческих и культурно-этнографических мероприятиях,
а также мастер-классах по гончарному ремеслу и из-

Игорь Дабакаров и председатель Ульяновской областной
организации Российского Союза молодежи Сергей Терехин

готовлению кукол. Были организованы лекции известных географов и путешественников. Каждый
день участники знакомились с народами, проживающими в регионе, их традициями и бытом.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Детства много не бывает
Президент ФЕНКА Владимир Штернфельд уже не один год поддерживает многочисленные
благотворительные программы региональной общественной организации Семейный клуб
«Перово». На рабочей встрече с руководительницами клуба Татьяной Яковлевой и Светланой
Терновых глава ФЕНКА заслушал сообщения о проделанной работе и подтвердил продолжение
сотрудничества.
Приоритетными задачами клуба являются укрепление семей и поддержка
многодетных родителей. Для реализации этих целей разработаны программы, основанные на популяризации
семейных ценностей и развитии духовно-творческого потенциала.
На встрече обсуждались различные
направления деятельности клуба, в частности, новые программы центра «МногоДетства», координирующего работу
студий, которые развивают творческие
способности детей. Опытные педагоги
в игровой атмосфере помогают детям
раскрыть их таланты.
«Создание семьи и рождение детей
в еврейской традиции считается исполнением Божественной заповеди.
Именно поэтому евреи на протяжении
веков так трепетно относились к семье,
и именно поэтому, будучи руководите-

лем еврейской организации, я рассматриваю защиту семейных
ценностей и поддержку многодетных родителей как важнейшую
задачу, — заявил президент ФЕНКА. — Исходя из этого, наше сотрудничество с семейным клубом “Перово” вполне естественно
и, надеюсь, принесет ожидаемые плоды».

Воскрешенное интервью
В московском Центре документального кино прошел премьерный показ фильма «Бен-Гурион.
Эпилог» режиссера Ярива Мозера. В презентации и последовавшем обсуждении киноленты
участвовал член Совета ФЕНКА Роман Спектор.
Чрезвычайный и Полномочный
посол Государства Израиль в Российской Федерации Гарри Корен,
открывший презентацию, подчеркнул, что показом этого кинофильма начинается череда мероприятий, посвященных 70-летию
провозглашения независимости
еврейского государства.
По словам продюсера Яэль Перловой, кинолента примечательна
тем, что в ней использовано интервью первого израильского премьер-министра, которое многие
годы хранилось в архиве и никог-

да прежде не демонстрировалось.
Это видео-интервью было записано в 1968 году в киббуце СдеБокер, где Бен-Гурион провел последние годы жизни. Размышления
о пережитом и будущем еврейского государства, воспоминания о соратниках и важнейших мировых
событиях из уст отца-основателя
Израиля иллюстрируются в фильме кадрами фото- и кинохроники.
В ходе обсуждения кинокартины, высоко оцененной участниками презентации, Роман Спектор высказал пожелание, чтобы

фильм был доступен в Интернете,
что существенно расширит зрительскую аудиторию. Продюсер
согласилась реализовать эту идею
в ближайшем будущем.
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