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ФЕНКА – 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ!

7-9 декабря Общественная организация «Фе-
деральная еврейская национально-культурная ав-
тономия» (ОО «ФЕНКА») отмечала свой 15-летний 
юбилей. ОО «ФЕНКА» была создана в 1999 году. На 
данный момент в ее состав входят национально-
культурные автономии из 50 регионов Российской 
Федерации.

 
Организаторы пригласили лидеров и активистов 

этнокультурных организаций из разных регионов не 
только на торжества по случаю 15-летия организа-
ции, но и включили в программу мероприятия мини-
семинар, который прошел в подмосковном отеле «Новый бе-
рег». В программе мини-семинара были освещены актуальные 
для лидеров и сотрудников НКА темы: PR-позиционирование 
некоммерческих организаций, основы фандрайзинга, при-
влечения новых членов автономий (в том числе - молодежи) 
и другое.

8 декабря состоялся торжественный вечер, на котором 
Общественную организацию «Федеральная еврейская 
национально-культурная автономия» чествовали, как подо-
бает юбиляру. С поздравлением в адрес ОО «ФЕНКА» вы-
ступил заместитель руководителя Администрации Президен-
та РФ Магомедсалам Магомедов, он вручил президенту ОО 
«ФЕНКА» Владимиру Штернфельду и генеральному директору

                                                                                                                                                             
организации Евгении Михалевой благодар-
ственные письма Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. Руководитель 
аппарата Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
по делам национальностей Батал Бигуаа вручил 
В.Штернфельду торжественный поздравитель-
ный адрес от Председателя Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по делам националь-
ностей Гаджимета Сафаралиева. Е. Михале-

вой была вручена благодарность за «особые заслуги, 
личный вклад в укрепление межнационального мира и 
согласия».  Свои поздравления ОО «ФЕНКА» и ее руко-
водству прислали глава Администрации Президента РФ 
Сергей Иванов и министр культуры РФ Владимир Ме-
динский, депутат Государственной Думы РФ, председа-
тель Совета Общественной организации «Федеральная 
национально-культурная автономии татар» Ильдар Гиль-
мутдинов, начальник управления общественных связей 
Губернатора Красноярского края Евгений Васильев и 
другие. Специальное поздравление участникам вечера 
направил главный раввин России Берл Лазар. ОО «ФЕН-
КА» приветствовали главный раввин России Адольф Ша-
евич и полномочный министр Посольства Государства 
Израиль в РФ Ольга Слов. Директор благотворительно-
го фонда «Джойнт» Алик Надан поздравил ОО «ФЕНКА» 
с юбилеем и пожелал дальнейших успехов в работе. 
Лидеры азербайджанской, армянской, корейской, цы-
ганской и лезгинской ФНКА не только поздравили ОО 
«ФЕНКА», но и подарили собравшимся замечательные 
музыкальные номера от своих организаций. Как в при-
сланных и оглашенных поздравлениях и благодарностях, 
так и в выступлениях, отмечалось, что ОО «ФЕНКА» с 
момента своего возникновения в 1999 г. активно рабо-
тает на ниве формирования гражданского общества в 
России путем эффективного взаимодействия с государ-
ством, развития межнационального диалога и укрепле-
ния еврейской общины.

 
Подводя итоги празднования, Евгения Михалева отме-

тила: «Мы смогли за 15 лет пройти большой путь. А «под-
зарядившись» поздравлениями и добрыми пожеланиями, 
которые прозвучали здесь, сможем двигаться дальше с 
еще большей энергией».
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История любви

Визит в Тюбинген представителей нашей общины (Дмитрий 
Цвибель, Дмитрий Генделев, переводчик Марк Кирсанов) в 
этом году был приурочен к 25-летию побратимских связей 
между нашими городами, 25-летию падения берлинской сте-
ны и очередной даты памяти жертв «Хрустальной ночи».   

В  сентябре 2005 года пасторы Дакварт-Пауль Целлер и д-р 
Михаэль Фолькман, Рабочая группа «Встречи с еврейской 
общиной Петрозаводска» в евангелической общине Дитрих-
Бонхоффер (Тюбинген) обратились с воззванием к церквам 
Германии ввести в перечень официальных церковных дат 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И ОСОЗНАНИЯ (Erinnerung und Umkehr) - 9 ноя-
бря. «Такой день необходим как общий символ нашей памяти 
о заблуждениях христиан в их враждебности к иудеям. Этим 
мы хотим выразить нашу боль по поводу бездействия церк-
вей, выразить нашу скорбь по уничтоженным евреям Европы. 
И, наконец, мы подтверждаем таким образом нашу связь с 
еврейским народом». Собственно это то, что в еврейской 
традиции называется тшувой: осознать неправильность пути; 
исправить то, что исправить еще возможно; компенсировать 
ущерб; понять причины недостойного поступка или поведе-
ния, создать условия для невозможности его повторения в бу-
дущем.  И вот 9 ноября 2014 года мы приняли участие в траур-
ной церемонии в главном соборе города (Gedenkstunde an 
die Pogromnacht am 9. November 1938, Stiftkirche Tьbingen). 
Выступали представители разных церквей без облачения, 
чтобы подчеркнуть единение в отношении к данному собы-
тию. В своем обращении я сказал: «...Это трудный путь, и его 
способны пройти только сильные духом, будь то отдельный 
человек, или нация. Недаром сказали мудрецы наши: «Там, 
где стоят совершившие тшуву, не могут стоять даже величай-

шие праведники» 
(Талмуд, Брахот, 
34). Когда жители 
Вашего города 
подарили Свиток 
Торы евреям Пе-
трозаводска, этот 
великодушный акт 
дал шанс нам со-
вершить свою тшу-
ву - возвращение 
к своим корням, 
ко Вс-вышнему». 
На церемонии 
присутствовал и 
обер-бургомистр 
Тюбингена Бо-
рис Палмер (Boris 
Palmer). 

А двумя часами ранее на Синагогенплатц у памятника на 
месте сожженной в 1938 году нацистами синагоги состоялся 
городской митинг, на который собрались 150 человек. Высту-
пали обер-бургомистр Борис Палмер, представители обще-
ственности, молодежь. Глава еврейской общины Тюбингена 
Давид Холинстат (David Holinstat) выразил глубокую озабо-
ченность антисемитскими проявлениями в современной Гер-
мании, и это несмотря на то, что на протяжении всего време-
ни после войны ведется огромная просветительская работа 
на разных уровнях по искоренению этого зла. По традиции 
на церемонии была рассказана история одной тюбинген-
ской еврейской семьи, погибшей в огне Холокоста. В своем 
слове, я сказал: 

«История человечества полна бесконечных войн, кро-
вопролития и насилия. Человек слишком часто забывает по 
чьему «образу и подобию» он сотворен. Замысел Творца - 
счастливая жизнь его созданий, а счастье одного не может 
быть построено на несчастье другого.

Сегодня мы собрались здесь, чтобы заглянуть себе в душу, 
чтоб каждый сам себе честно сказал, без оглядки на какую-
либо идеологию, международное положение, решения все-
возможных правительств и правителей, что ОН сделал для 
совершенствования этого мира, что сделал для того, чтобы 
подобное не могло повториться. 

«Годы жиз-
ни нашей 
- семьдесят 
лет, от силы 
- восемьде-
сят; но и луч-
шая часть 
ее проходит 
в напрас-
ном труде и 
страданиях. 
Быстро обры-
ваются годы 
и улетают 
от нас» (Пс. 
90:10) - так 
говорит псал-
мопевец. И 
наша задача 
распорядить-
ся этим ко-
ротким временем, отпущенным нам, для созидания, для того, 
чтобы оставить этот мир следующим поколениям пригодным 
для жизни, чтобы мир стал немного лучше, чище, светлее. 

Когда дочь Михаэля Фолькмана Мария Фолькман за-
жгла Свечу памяти у стенда, посвященному Холокосту, в 
петрозаводском Центре «ИЦХАК» - это была впечатляющая 
акция. Как гласит еврейская поговорка: «Даже свет гро-
шовой свечи разгоняет тьму». Так давайте зажигать свет в 
сердцах людей, чтобы там не гнездилась беспричинная 
ненависть к ближнему своему, ибо нам заповедано «лю-
бить ближнего, как самого себя». А великий еврейский за-
коноучитель Гиллель уточнил: «Не делай другому того, чего 
бы ты не желал себе».

Это долгий путь. Но китайская мудрость учит нас: «Даже 
самая длинная дорога начинается с первого шага». И мы 
его сделали». 

После церемонии Борис Палмер поблагодарил 
меня, а на следующий день в газете «Швабский листок» 
(Schwдbisches Tagblatt ) был опубликован репортаж с фо-
тографией и цитатой из этого выступления. 

Еще одно 
в ы с т у п л е н и е 
состоялось в 
рамках «Не-
дели еврей-
ской культуры 
в Штутгарте» в 
Доме просве-
щения. Миха-
эль Фолькман 
рассказал о 
истории наших 
в з а и м о о т н о -
шений, пред-
ставил пере-
веденную на 
немецкий язык 
и прекрасно 
изданную кни-
гу «Возрожде-
ние еврейской 

общины в Карелии» (перевод Юлиты Хуф  (Julita Huf). Мне 
было предложено прочитать доклад на тему «Память о Хо-
локосте в СССР и России». После выступления было за-
дано много вопросов, показавших заинтересованность и 
подготовленность публики к дискуссии. На встречу пришел 
и бизнесмен-меценат Карл-Герман Бликле (Karl-Hermann 
Blickle), получивший в свое время престижную медаль име-
ни Отто Гирша, пожертвовавший крупную сумму на Свиток 
Торы для нашей общины. Он тоже проявил живой интерес 
к возникшей дискуссии. 

В Штутгарте состоя-
лась встреча с д-ром Ми-
хаэлем Блюме (Michael 
Blume), начальником Го-
сударственного департа-
мента по делам религии 
земли Баден-Вюртемберг, 
рассказавшем о со-
стоянии межрелигиозных 
и межнациональных от-
ношений, проследившим 
динамику развития раз-
личных общин, проблемах 
и достижениях в этой об-
ласти. Д-р Блюме отметил 
активное развитие еврей-
ской общины за послед-
нее время, пополнившей-
ся, в основном, за счет 
прибывших из бывшего 
Советского Союза. 

И как подтверждение 
сказанного, состоялась 
наша встреча в недавно 
открытой небольшой уют-
ной синагоге в городе 
Эсслинген с раввином Иегудой Пушкиным, бывшим петро-
заводчанином. Он вспомнил учебу в петрозаводском уни-
верситете и даже то, что Наташа Цвибель помогла ему как-то 
с курсовой работой. Репатриировавшись в Израиль, он за-

кончил ешиву 
и стал рав-
вином. Здесь 
он курирует 
сразу не-
сколько не-
б о л ь ш и х 
г о р о д к о в . 
Сейчас об-
щина со-
б и р а е т 
средства на 
приобрете-
ние Свитка 
Торы. Мы по-
желали им 
удачи. 
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Еще одна интересная неожиданная встреча произошла в 
Ульме. В прекрасном современном здании синагоги в цен-
тре города нас встретил раввин Шнеур Требник. Я поинтере-
совался, говорят ли ему что-либо такие имена: Шимон Треб-
ник и Нохим Требник. Он сначала опешил: 

- Как же, Шимон 
Требник - это мой 
дедушка, руково-
дивший ешивой в 
Москве! А Нохим 
Требник - брат де-
душки, он после 
войны руководил 
ешивой в Париже. 
А Вы откуда знаете 
их имена? 

Я рассказал 
ему, что раввин 
нашей синагоги 
Ефим Левин, Зих-
рано Ливраха, из 
Сновска учился 
там в хедере. А 
когда хедер за-

крыли, с ним стал заниматься Шимон Требник, учивший с ним 
Хумаш с комментариями Раши, Шульхан Арух и Гемару. А 
на прощание подарил ему на память Танах со своим авто-
графом.  

Шнеур был потрясен! Он сказал, что знал, конечно, что 
дедушка преподавал в ешиве, но никогда не встречал кого-
нибудь из 
его уче-
ников, или 
кого-то, кто 
хотя бы знал 
их. И вот... 

У нас 
была с со-
бой книга 
« В о з р о ж -
дение ев-
р е й с к о й 
общины в 
Карелии» с 
фотография-
ми Ефима 
Левина и мы 
с удоволь-
ствие по-
дарили ее 
Шнеуру. 

В Ульме нашу делегацию приняла прелат (заместитель 
Земельного епископа) Габриела Вульц (Gabriele Wulz), кото-
рая провела экскурсию по знаменитому ульмскому собору, 
проходящему сейчас реставрацию. Там нам были показаны 
древние мацевы, использовавшиеся, как строительный мате-
риал для собора. Сейчас они заменяются каменными бло-
ками, а сами выставлены в качестве музейных экспонатов.  

Михаэль Фолькман договорился о встрече в фонде «Миро-
вой этос» с научным координатором фонда д-ром Гюнтером 
Гебхардтом. Нас хорошо приняли, и во время разговора не-
ожиданно вошел Ханс Кюнг. Это был большой приятный сюр-

приз для всех. 
Состоялся те-
плый друже-
ственный раз-
говор. В свое 
время, когда 
по инициативе 
нашей общины 
в Петрозавод-
ске состоялся 
межконфесси-
ональный кру-
глый стол, Ханс 
Кюнг прислал 
приветственный 
адрес, в кото-
ром, в частно-
сти, говорилось: 
«С радостью 
я воспринял 

инициативу еврейской общины в Петрозаводске о том, что-
бы пригласить руководителей религиозных сообществ в Пе-
трозаводске вместе с друзьями из евангелической общины 
Дитриха Бонхоффера из города-побратима Тюбингена на 
встречу за круглым столом. Я надеюсь, что многие приняли 
это приглашение и посылаю всем вам самые теплые привет-
ствия от фонда «Мировой этос» в Тюбингене. Будучи прези-
дентом фонда «Мировой этос», я особенно радуюсь тому, 
что развитие еврейской общины оказалось столь живитель-
ным и что она проявляет активность, выходя за собственные 
рамки. Тем более что и наш фонд внес свой небольшой фи-
нансовый вклад в дело приобретения Торы для этой общины 
и, следовательно, в ее создание». И далее: «Ибо: не может 
быть мира между нациями (а также внутри одной нации, или 
города), если нет мира между религиями!» Михаэль Фоль-
кман подарил Хансу Кюнгу немецкий экземпляр книги «Воз-
рождение еврейской общины в Карелии», в которой поме-
щено это приветствие. В свою очередь, Ханс Кюнг подписал 
и подарил нам свою книгу «Христианский вызов», переведен-
ную на русский язык.  

Мы при-
сутствовали и 
на воскрес-
ной службе 
в Дитрих-
Бонхоффер-
Кирхе. Со-
б р а л о с ь 
много на-
рода, среди 
них и наши 
давние дру-
зья: Ульрика и 
Курт Зюттер-
лин, Сильвия 
Такач, Юлита 
Хуф, Лора 
Ауэр, Мария 
А д е л ь м а н , 
Инге Даренберг, Барбара Мигге, Юлиана Новак, Бар-
бара Зюлла, Ирина и Яков Рывкины и многие другие. Дми-
трий Генделев рассказал о деятельности Хэсэда, наших 
достижениях и проблемах; Михаэль Фолькман презенто-
вал книгу «Возрождение еврейской общины в Карелии», 
всего два дня назад привезенную из типографии. После 
этого - общение с друзьями, новые знакомства, ощуще-
ние большого праздника.   

Посетили мы могилы Ульрики и Пауля Целлеров, про-
читали кадиш, возложили камешки, привезенные из Ие-
русалима.

На одной из встреч Маргарет Колмар (Margarete 
Kollmar) подарила диск с документальным фильмом Люси 
МакКоли «Встречая эру нацизма: беседы в Южной Гер-
мании» («Facing the Nazi Era: Conversations in Southern 
Germany» Produced and directed by Lucy McCauley, 
2011), снятым в Тюбингене, в котором есть большой эпи-
зод с Паулем Целлером, рассказывающим о своем жиз-
ненном пути (этот фильм еще требует перевода и внима-
тельного изучения).

Специально к этим дням был подготовлен прекрасный 
музыкальный вечер, прошедший в помещении общины 
им. Дитриха Бонхоффера, из произведений Дмитрия Шо-
стаковича и Мечислава Вайнберга в исполнении Доро-
теи Ригер (Dorothea Rieger) - сопрано и Клаудии Шульц 
(Claudie Schulz) - фортепиано. Вокальные произведения 
исполнялись на языке оригинала. И если музыка Дми-
трия Шостаковича хорошо известна, то произведения 
его близкого друга и крупнейшего композитора XX века 
Мечислава Вайнберга, особенно его камерное творче-
ство, практически неизвестно в России.  

Наша делегация принимала участие и в официальной 
части программы, посвященной 25-летию побратимских 
связей: это двухдневная конференция «25 лет Обществу 
«Запад - Восток» с презентацией фильма «Воспоминания 

о Йорге Бозе»; Круглый стол «История России и Германии 
за последние 25 лет»; открытие выставки, подготовленной 
Национальным музеем Республики Карелия «Строитель-
ство Мурманской железной дороги немецкими военно-
пленными Первой мировой войны», которую представил 
директор музея Михаил Гольденберг. И, конечно, торже-
ственный прием обер-бургомистром Борисом Палме-
ром: «История любви - 25 лет побратимских связей между 
Тюбингеном и Петрозаводском» (Eine Liebesgeschichte 25 
Jahre Petrozawodsk und Tьbingen). Приятно отметить, что в 
своем слове Борис Палмер особо упомянул об отноше-
ниях нашей общины с общиной им.Дитриха-Бонхоффера 
(кстати, название мероприятий взято из названия книги 
«Евреи Петрозаводска - христиане Тюбингена: удиви-
тельная история любви»).

Этот визит явился определенным важным этапом наших 
взаимоотношений. И каждый раз, встречаясь вместе, мы 
ощущаем присутствие шхины, ощущаем благословение 
Вс-вышнего. Это придает силы нам - евреям Петрозавод-
ска и христианам Тюбингена - вместе «удалиться от зла 
и творить добро; стремиться к миру и добиваться его» 
(Пс.34:15), подавая пример другим. В этом, наверное, и 
есть предназначение человека.
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Приятного аппетита!
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Л. Льюисон

ХЭСЭД АГАМИМ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

МАЗЛ ТОВ И ДО СТА ДВАДЦАТИ!

ВОРОНИНУ Дину Александровну
КВИТКО Риту Гдалевну

МАЛЯРЕНКО Любовь Наумовна
МАЛЯРЕНКО Наталию Наумовну

ЧЕРНЯКОВА Марка Гиршавича

Все еврейские праздники заставляют вдуматься в события, приведшие к их 
появлению, как бы вновь пережить их. Это сопереживание, дающее каждый 
раз новые впечатления, находит свое выражение в повседневной жизни: в по-
ведении, речи, даже в мыслях. Впрочем, есть нечто общее в этих чувствах, при 
всем их многообразии, - все они приводят к размышлениям о неотступно со-
провождающей еврейский народ опеке, Провидении Творца, проявляющейся 
в нашей изобилующей чудесами истории. «Вот, не дремлет и не спит Страж Из-
раиля» («Теhилим», 121:4). Еврейские праздники свидетельствуют об этом, хотя у 
каждого из них - свои акценты, характерные заповеди и обычаи. 

Та заповедь, которая придает неповторимость Хануке - зажжение ханукаль-
ных светильников, - дает зримое выражение неистребимому и вполне обосно-
ванному еврейскому оптимизму: даже если снаружи стужа и мрак, еврейский 
дом несет миру свет и тепло. Но для того, чтобы это стало возможным, огни веры 
и радости надо зажечь внутри, в семейном кругу. 

Танцующие язычки пламени зримо свидетельствуют о торжестве могучих ду-
хом над сильными физически, малочисленных над многими. И это чудо воспро-

Еврейская община имеет честь поздравить с Днем рождения

ГЕНДЕЛЕВА ДАВИДА ЗАХАРОВИЧА

пожелать здоровья, бодрости

И ДО СТА ДВАДЦАТИ!

Классические пончики

Пончики «творожные» Классические латкес

НИЧТО ТАК В СЕБЕ НЕ УВЕРЕНО,
КАК НЕВЕЖЕСТВО

 Свет и радость - даже во тьме!

2 яйца, 1 чашка сахарного песка, 1 чашка немолочного кремообра-
зователя, 4-5 столовых ложек расплавленного маргарина, 4 чашки муки, 
4 чайных ложки пекарского порошка, 1 чайная ложка корицы, 1/4 чайной 
ложки мускатного ореха, лимонная цедра, 1/2 чайной ложки соли, рас-
тительное масло для обжаривания

Взбивайте яйца и постепенно добавляйте сахар. Вмесите кремоо-
бразователь и жир. Добавьте муку, пекарский порошок, корицу, мускат-
ный орех, лимонную цедру, соль. Слегка охладите тесто, чтобы из него 
было удобно лепить. Раскатайте тесто на посыпанной мукой доске до 
толщины в 12 мм.

Порежьте резаком для пончиков, хорошо посыпанным мукой. Пусть 
тесто постоит еще минут 10 и подсохнет, чтобы впитывало меньше масла.

Обжаривать надо в большом количестве масла. Разогрейте печь до 
190°, затем бросьте в масло все пончики. Не переполняйте форму. Пусть 
жарятся 3 минуты каждый. Когда остынут, посыпьте сахарной пудрой.

1 пачка творога (250 г.), 2 стакана сахара, щепотка соды, 5 стаканов 
муки, 5 яиц, 1 пачка маргарина, соль на кончике ножа

Творог погасить содой (должен стать «пышным»). В получившийся тво-
рог разбить яйца, растереть, размешать хорошенько (можно при помо-
щи миксера). Влить растопленный маргарин. Добавить прочие компо-
ненты - соль на кончике ножа, сахар. Добавляя муку, смешивать тесто, 
муки сыпать столько, сколько тесто само возьмет. Замесить крутое тесто. 
Раскатать его, вырезать стаканом кружочки. Выжаривать их в масле.

5 больших картофелин,1 большая луковица, 4 яйца, 1/4 чашки молотой 
мацы или муки, соль и перец по вкусу

Натрите картофель и откиньте на дуршлаг. Натрите лук. Лук и яйца 
смешайте с картофелем. Добавьте молотую мацу и приправы. Пере-
мешайте. Разогрейте масло на сковородке. Кладите смесь по столовой 
ложке в масло. Когда зарумянится с одной стороны, переворачивайте 
на другую.

 Шая Гиссер

Классические латкес

Мука пшеничная - 2 стакана, молоко - 1 ст. ложка, яйца - 2 шт., сахар 
- 1 ст. ложка, масло растительное - 2 стакана, соль - 1 щепотка

Яйца разотрите с сахаром, добавьте молоко, соль, муку и замесите 
тесто. Из теста сформуйте жгут, нарежьте его кусочками. Кусочки теста 
тонко раскатайте, сформуйте из сочней бантики, обжарьте их в разо-
гретом масле. Подавайте хворост, посыпав сахарной пудрой.

изводимо в каждом поколении, но лишь при условии самоотверженности 
и неразрывности связи с «Торой Твоей и законами, установленными волей 
Твоей» (Сидур, молитва Аль - анисим). 

Так это было неизменно, и «в те дни», во времена наших предков, и в 
«эти дни», в наше непростое время: евреи были «малочисленнее всех на-
родов» («Дварим», 7:7), их физическая сила не могла сравниться с мощью 
соседей; мы выжили благодаря преданности и стойкости в вере. Горящие 
во тьме ханукальные свечи были для нас путеводными огнями. 

«Светильник - заповедь, а Тора - свет!» («Мишлей», 6:23). Они в силах 
разогнать подступивший к нашим домам мрак торжествующей бездухов-
ности современного мира. У нас есть основания для тревоги, но есть и 
причины для радости: лекарство от нынешних бед мы получили задолго до 
их прихода. Мы в состоянии не только не впустить их в наши дома, но и 
осветить светом святости окружающий мир. Ханукальные свечи, горящие 
уже две тысячи лет, порукой этому. Темноты не существует - это всего лишь 
отсутствие света.

Еврейская община имеет честь поздравить с Днем рождения

БРАВОГО ЯКОВА НАУМОВИЧА

пожелать здоровья, бодрости

И ДО СТА ДВАДЦАТИ!


