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  ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Каждый год в жизни любого из нас оставляет свой след, этим и запоминается. Так же 
и в жизни организаций. В 2013 году Российскому еврейскому конгрессу исполнилось 
18. Для нашего конгресса это возраст зрелости. Далеко позади и наивное детство, и 
импульсивное отрочество. Даже без торжеств, связанных с официальными датами, мы 
и сами видим, насколько повзрослели за эти годы. Стали сильнее, умнее и солиднее.

Для меня минувший год был последним в моей каденции на посту президента РЕК. Пять 
лет пролетели как один день. И как бы ни сложилась моя судьба в РЕК или вне его, я 
сохраню благодарность тем, кто меня пригласил в Конгресс и поддержал, вложил часть 
души в наше общее дело. РЕК не был бы собой без отцов-основателей - Михаила Фрид-
мана, Германа Хана, Андрея Раппопорта, Давида Якобашвили. Я особенно дорожу теми, 
кто пришел к руководству РЕК уже во время моей каденции, - Борисом Минцом, Гер-
маном Захарьяевым, Александром Чудновским, Юрием Зельвенским, Михаилом Печер-
ским, Яном Пискуновым. Сегодня в Бюро президиума РЕК 26 без преувеличения выдаю-
щихся личностей. Думаю, что такой сильной команды у нас не было никогда.  Я счастлив 
и горжусь, что принадлежу к этой команде.

Но не меньшей гордостью меня наполняет то, что отряд попечителей различных про-
грамм РЕК и еврейских общин насчитывает уже 500 человек. Благодаря им еврейская 
община России обрела независимость и силу, с которой нельзя не считаться. 

Однако, кому многое дано, с того многое и спрашивается. Нам еще предстоит находить 
ответы на вызовы нашего непростого времени, защищать и отстаивать честь и досто-
инство нашего народа. Перед нами стоят задачи укрепления еврейского самосознания 
и самоидентификации в мире, где быть евреем - осознанный и  ответственный выбор, 
который необходимо подтверждать ежедневно и словом, и делом.

О наших делах, о том, что достигнуто на этом пути в минувшем году, вы прочтете в насто-
ящем отчете. То, что нам еще следует совершить - предстоит понять вместе всем нам.

ЮРИЙ КАННЕР
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО
ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА 

Юрий Каннер
Президент Российского еврейского конгресса
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Кудрявцев Демьян
Левенбук Александр
Лунгин Павел
Макаревич Андрей
Маргулис Евгений
Мацкеплишвили Симон
Миндлин Михаил
Млечин Леонид
Новикова Клара
Новоженов Лев
Носик Антон
Ноткин Борис
Остер Григорий
Рабинович Павел
Райхельгауз Иосиф
Резник Генри
Розовский Марк
Сандлер Игорь
Симкин Лев
Синельников Владимир
Слепаков Семен
Тишман Марк
Фельдблюм Павел
Фикс Дмитрий
Хилькевич Марина - зам. Председателя 
общественного совета РЕК
Членов Михаил
Шац Михаил
Шелищ Петр
Эльяшевич Дмитрий
Якович Елена
Якубович Леонид
Ясин Евгений
Ясина Ирина

  ПРЕЗИДЕНТ 

Каннер Юрий Исаакович

  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Брискин Бенни

  БЮРО ПРЕЗИДИУМА
  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РЕК

Блаватник Лен
Захарьяев Герман Рашбилович
Зельвенский Юрий Давидович
Каннер Юрий Исаакович - Президент РЕК
Лаудер Рональд-Стивен
Меламед Леонид Борисович
Минц Борис Иосифович
Мирилашвили Михаил Михайлович
Полонский Роман
Раппопорт Андрей Натанович
Фридман Михаил Маратович
Хан Герман Борисович
Якобашвили Давид Михайлович 
Анисимов Роман - совещательный голос
Брискин Евгений - совещательный голос
Печерский Михаил - совещательный голос
Скоблионок Михаил Абрамович - сове-
щательный голос
р. Типограф Яков - совещательный голос

                                   
  ПРЕЗИДИУМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
  ФОНДА РЕК

Белоцерковский Борис Григорьевич
Блаватник Лен 
Блаватник Алекс
Вальдман Леонид Ефимович
Захарьяев Герман Рашбилович
Зельвенский Юрий Давидович

Каннер Юрий Исаакович - президент РЕК 
Кокуш Юрий Иосифович
Киперман Борис Яковлевич
Лаудер Рональд-Стивен
Львова Евгения Абрамовна 
Меламед Леонид Борисович 
Минц Борис Иосифович
Мирилашвили Михаил Михайлович 
Пискунов Ян Борисович
Полонский Роман
Раппопорт Андрей Натанович 
Рачкова Елена Викторовна 
Спиннер Джошуа
р. Типограф Яков 
Фридман Михаил Маратович 
Хан Герман Борисович 
Чудновский Александр Борисович
Юнаев Артур Михайлович
Якобашвили Давид Михайлович 

  ПРЕЗИДИУМ ОБЩЕСТВЕННОЙ
  ОРГАНИЗАЦИИ РЕК

Борода Александр Моисеевич 
Гологорский Ефим Григорьевич 
Зельвенский Юрий Давыдович 
Каннер Юрий Исаакович 
Каплан Леонид Семенович 
Карпов Алексей Борисович 
Ковельман Аркадий Бенционович 
Колтон Леонид Гаррьевич 
Львова Евгения Абрамовна 
Скоблионок Михаил Абрамович 
Фельдблюм Самуэль Пинхусович 
Фридман Михаил Маратович 
Черняк Ирина Иосифовна 
Членов Михаил Анатольевич 
Шмидт Наталья Викторовна 
Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич 
Елинсон Грета Семеновна 
Гольдшмидт Пинхас 

  ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Альперина Сусанна
Арканов Аркадий
Асмолов Александр
Бергер Михаил
Берман Борис
Болтянская Нателла
Бунимович Евгений
Бунин Игорь – Председатель обществен-
ного совета РЕК
Виторган Эммануил
Виттель Игорь
Вишневский Владимир
Вулых Александр
Ганапольский Матвей
Гарбер Марк
Гафин Александр
Гвердцители Тамара
Гозман Леонид
Гонтмахер Евгений
Городницкий Александр
Грачевский Борис
Гринберг Руслан
Гуревич Михаил
Гурович Игорь
Добровинский Александр
Дондурей Даниил
Елин Александр
Журбин Александр
Зильберт Александр
Зицер Дмитрий
Иртеньев Игорь
Клювгант Вадим
Ковельман Аркадий

СТРУКТУРА РЕК
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Член Бюро РЕК Давид Якобашвили, член Президиума РЕК Артур Юнаев 
и зам. министра иностранных дел Израиля Зэев Элькин

Президент РЕК Юрий Каннер
и министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман
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ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ БюДжЕТ РЕК

Члены правления РЕК одновременно управляют и другими крупными благотворитель-
ными фондами, объем финансирования которых значительно превышает бюджет РЕК:

Фонд Genesis Philanthropy Group

Фонд Феникс

Фонд Лаудера

Благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ

Еврейское агентство для Израиля («Сохнут»)

Фонд Вольфсона

Фонд Пинкуса

Фонд «Распределительный комитет «Джойн»

Направление Тыс. долл. %
Социальные программы 2 385 22

Образование, наука 2 521 23

Общинные программы 3 193 29

в том числе:   

Религиозные программы 1 835  

Строительство Общинных центров 743  

Программа поддержки раввинов 56  

Целевые программы 559  

Еврейское наследие и культура 1 861 17

Мероприятия РЕК 395 4

Специальные программы 540 5

Всего благотворительные программы 10 895 93

   

Расходы на содержание аппарата управления 730 7

Итого 11 625 100

   

Преходящий остаток с 2012г. 878

План по доходам 10 510

Факт по доходам 11 030
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Аудиторскую проверку в 2013 г. осуществляет ПРАЙС УОТЕРХАУС КУПЕРС

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ДОХОД ПО ГОДАМ, ТЫС. ДОЛЛ.
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Михаил Фридман,  
член Бюро президиума РЕК:

РЕК - это командная структура, здесь очень много ярких 
личностей, которые вместе хорошо ладят. Особенно важ-
но, что РЕК - это открытая светская структура, фундамент 
которой - иудаизм и наши традиции, которые привили нам 
наши предки. 

Герман Захарьяев,
член Бюро президиума РЕК,
президент фонда СТМЭГИ:

Если у меня есть возможность кому-то помочь, я всегда 
это делаю, и мне это приносит огромное удовольствие. 
Согласитесь, гораздо приятнее отдавать, чем брать?

Андрей Макаревич,
народный артист России, друг РЕК:

Я очень рад, что удалось сделать совместный проект с 
Российским еврейским конгрессом - записать уникаль-
ный музыкальный альбом «Идиш-джаз». Мне кажется, он 
получился очень удачным и интересным. Вообще это важ-
но - сохранять и развивать любую культуру, но еврейской 
культуры, многие элементы которой, казалось, безвоз-
вратно утеряны, это особенно касается. Она всегда была 
очень ассимилирована, но и обособленна. Некоторые ча-
сти этой культуры уже умерли и никогда не вернутся (та-
кие как  местечки или идиш). Это наследие несет в себе 
очень многое! 

Леонид Плитман,
председатель Совета Попечителей РЕК, Калининград:

Я принимал участие в учредительной конференции РЕК, 
где первым президентом был Владимир Гусинский. С пер-
вых дней  был представителем Российского еврейского 
конгресса, а затем еще возглавил Попечительский совет, 
так что мне есть с чем сравнивать.  Долгое время было 
ощущение, что Конгресс существует только для Москвы 
и Московской области. Однако с избранием президентом 
Юрия Каннера ситуация резко изменилась. Сразу появи-
лось ощущение, что РЕК работает в интересах еврейских 
общин всей России - от Калининграда до Биробиджана.
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СТРАТЕГИя РЕК:
ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОй

ЕВРЕйСКОй ОБщИНЫ РОССИИ

В свое время бюджет  РЕК формировал-
ся практически целиком за счет средств 
крупных доноров, которые вносили еже-

РЕК поддерживает формирование  Со-
ветов попечителей на местах, стиму-
лируя местный фандрейзинг и разви-
тие самой общины.
 
В 2013 году количество Советов попе-
чителей увеличилось до 35. Некоторые 
из них выросли до региональных еврей-
ских конгрессов. Они созданы в Санкт-
Петербурге, Орле, Воронеже, Ростове-
на-Дону и на Северном Кавказе. 

Суть новой региональной стратегии РЕК - 
делегирование полномочий и ответствен-

годные пожертвования на поддержку 
благотворительных программ.

Сегодня система финансирования нашей деятельности строится на гораздо более 
широкой основе. В структуры РЕК входят более 500 предпринимателей по всей 
России - от Калининграда до Биробиджана.

ности регионам. Конгресс не только под-
держивает существующие и  содействует 
формированию новых общин, но и помо-
гаем им упрочить свое положение. В част-
ности, находить источники собственного 
финансирования и обеспечивать условия 
для самостоятельного распределения 
средств на нужды местной общины. По 
этой схеме РЕК сознательно отходит от 
жесткой вертикали, пирамидальной си-
стемы управления, принятой в большин-
стве еврейских организаций, когда все 
средства аккумулируются в центральных 
органах и оттуда распределяются в реги-

СУТЬ НОВОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ РЕК -
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РЕГИОНАМ
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Съезд руководителей
еврейских общин России и организаций Москвы
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оны на те или иные цели. Теперь и основ-
ная ответственность за сбор средств, и 
право распределять их в соответствии с 
конкретными потребностями общины ле-
жит на местных органах РЕК.

Благодаря созданию региональных Со-
ветов попечителей удается  не только 
привлечь средства местных предприни-
мателей, но и вовлечь их самих в дело 
возрождения еврейских общин, еврей-
ской культуры, еврейской традиции, на-
циональной самоидентификации. При 
этом РЕК не уходит от заботы о местных 
общинах, а интенсифицирует ее. 

По новой схеме, РЕК из центрального 
Фонда добавляет 10% к сумме средств, 
собранных региональным Советом попе-
чителей, и эта сумма также поступает в 
распоряжение Совета для расходования 
на нужды местной общины.

Параллельно с этим РЕК продолжает 
осуществлять собственные проекты 
в регионах. 

Так, была построена синагога в Томске, 
строится синагога в Саратове, практи-
чески полностью восстановлена старин-
ная синагога в Воронеже, где в 2013 году 
был открыт Еврейский общинный центр. 
В Саратове уже начата внутренняя от-
делка восстановленного здания старой 
синагоги, его открытие планируется в 
нынешнем году. 

Не так давно  началось строительство 
синагоги в Калининграде. Уникальность 
этого проекта в том, новое здание будет 
построено на том же самом месте, где 
было расположено здание Кёнигсберг-
ской синагоги - одного из красивейших 
синагогальных зданий в Европе.  Сина-
гога сильно пострадала от нацистского 
погрома во время «Хрустальной ночи» в 
ноябре 1938 года и была окончательно 
разрушена в 1941 году. О необходимости 
ее восстановления в Калининграде гово-
рили с 1992 года, но фактически проект 
стал обретать реальные очертания лишь 
несколько лет назад - после того, как его 
взял под опеку местный бизнесмен и ме-

ценат Владимир Кацман. Этот проект так-
же поддерживает Российский еврейский 
конгресс. В ноябре 2013 года РЕК провел 
презентацию проекта реконструкции Кё-
нигсбергской синагоги на съезде еврей-
ских общин Германии в Берлине.

Начинается подобная работа и в Орле. 
В ханукальные дни 2013 года с помощью 
РЕК после многолетних тяжб удалось до-
биться решения (судебного, а вслед за 
ним - и административного) о передаче 
на баланс еврейской общины старинно-
го здания синагоги, занятого ныне дру-
гим арендатором.

РЕК участвует (также совместно с регио-
нальными Советами попечителей и Еврей-
ским агентством «Сохнут») в финансовом, 
организационном и методическом обеспе-
чении деятельности 20 воскресных школ. 

Важным инструментом консолидации 
Конгресса как единой общероссийской 
еврейской организации стали миссии 
РЕК за границу.

В них участвуют руководители централь-
ных и региональных органов, активисты 
и друзья Конгресса со всех концов Рос-
сии. Продолжительные, интересные, со-
держательные и престижные поездки в 
различные страны мира способствуют 
сплочению еврейских деятелей, аффи-
лированных с РЕК, расширению контак-
тов между ними, обмену опытом, укрепле-
нию корпоративного патриотизма. 

Миссии РЕК уже побывали в Израиле, 
США, Китае. В 2013 году с успехом прошла 
мемориальная поездка в Германию - Эрец 
Ашкеназ, как в древности евреи называ-
ли эту землю, - родину евреев ашкенази и 
языка идиш, а теперь еще и одну из круп-
нейших общин русскоязычных евреев за 
пределами бывшего СССР. Эта миссия 
была приурочена к празднованию Дня по-
беды над нацизмом.
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Канцлер Германии А. Меркель и член Бюро РЕК Б. Минц на заседании Конференции европейских раввинов
к годовщине погромов «Хрустальной ночи» Делегация РЕК в Германии, День Победы
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НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Мы создали несколько уникальных проектов, которые стали нашим брендом. Экс-
клюзивные мероприятия, встречи с интересными людьми повышают обществен-
ный статус нашей организации.

  ПАСХАЛЬНЫЙ ПОХОД ПО ПУСТЫНЕ

Так шли наши предки - пешком по пусты-
не, выйдя из «дома рабства», из Египта, и 
став свободными людьми, - в землю, заве-
щанную им Всевышним. Так ходили наши 
предки каждый год в Песах со всей земли 
Израиля - к Храму, в Иерусалим. Так прош-
ли по израильской пустыне Арава ведущие 
российские бизнесмены - попечители, ру-
ководители, партнеры и друзья Российско-
го еврейского конгресса в канун Песаха. 
Так родилась новая традиция, отражающая 
древний обычай нашего народа. 

Пасхальный поход по пустыне, иниции-
рованный РЕК, стал важным ежегодным 
событием, вызывающим неизменный об-
щественный интерес. В прошлом году о 

нем рассказали более пятидесяти СМИ в 
России и за рубежом. 

Это, пожалуй, единственный проект РЕК, 
массовое распространение и расшире-
ние которого приходится искусственно 
сдерживать. Туда мы просто не можем 
взять всех желающих. Он задумывался 
как способ уединения узкого избранного 
круга друзей, но оказался в центре вни-
мания. Сегодня нет отбоя от тех, кто хочет 
присоединиться к походу, и мы вынужде-
ны ограничивать число участников, чтобы 
интимная атмосфера этого знакового пу-
тешествия не была нарушена.

Судя по всему, выход будет в том, что со 
временем возникнут параллельные па-
ломнические путешествия по пустыне.

АЛИЯ ЛЕ-РЕГЕЛЬ -
ЕЖЕГОДНОЕ ПАСХАЛЬНОЕ
ПАЛОМНИЧЕСТВО РЕК
ПО ИЗРАИЛЬСКОЙ ПУСТЫНЕ
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Алия ле-регель 2013: Член президиума РЕК Леонид Вальдман, гид Григорий Тышлер, члены Бюро РЕК Герман Хан и Михаил Фридман, 
Александр Курт, член Бюро РЕК Михаил Мирилашвили, Ваге Енгибарян, президент РЕК Юрий Каннер, председатель Совета Попечителей 
программы «Память о Холокосте» Юрий Домбровский, член Президиума РЕК Юрий Кокуш, исполнительный директор РЕК Бенни Брискин, 
Вадим Шульман, Анатолий Моткин
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  НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

Нам удалось зарекомендовать себя как ав-
торитетную общественную площадку для 
ведения переговоров и укреплению вза-
имоотношений между Россией и другими 
странами - в первую очередь, с Израилем.  

Ежегодно проводятся специальные за-
крытые встречи с министром иностран-
ных дел Авигдором Либерманом, премьер-
министр Биньямин Нетаньягу регулярно 
принимает делегации РЕК в Израиле. У 
Конгресса установились прочные связи  с 
представителями администрации многих 
российских городов и областей. 

В ходе доверительных бесед в узком 
кругу удается не только решать важные 
вопросы еврейской жизни, но и позицио-
нировать РЕК как наиболее влиятельную 
еврейскую организацию России.

В 2013 году в рамках этой практики состо-
ялись встречи с премьер-министром Из-
раиля Биньямином Нетаниягу (он принял в 
своем иерусалимском офисе президента 
РЕК Юрия Каннера, исполнительного ди-

ректора Бенни Брискина, вице-президен-
та РЕК по работе с молодежью Михаила 
Печерского, члена бюро президиума РЕК, 
президента Санкт-Петербургского еврей-
ского конгресса Михаила Мирилашвили 
и главного раввина Москвы, председа-
теля Совета раввинов Европы Пинхаса 
Гольдшмидта), председателем кнессета 
Юрием Эдельштейном, главой Еврейского 
агентства Сохнут Натаном Щаранским, ми-
нистром иностранных дел, главой партии 
«Наш дом Израиль» Авигдором Либерма-
ном, министром внутренней безопасности 
Ицхаком Ароновичем, министром эконо-
мики, главой партии «Еврейский дом» На-
фтали Беннетом, министром просвещения 
раввином Шаем Пероном, ректором уни-
верситета в Ариэле профессором Миха-
илом Зиниградом, мэром города Нетания 
Мириам Файенберг, генеральным секре-
тарем Всемирного еврейского конгресса 
Робертом Зингером.

В ходе работы Петербургского между-
народного экономического форума РЕК 
устроил встречу шаббата с участием 
именитых гостей, участников форума и 
руководителей Российского еврейско-

го конгресса. На приеме были бывший 
премьер-министр и министр обороны Из-
раиля Эхуд Барак, мэр Тель-Авива Рон 
Хульдаи, председатель Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров, губернатор Еврейской авто-
номной области Александр Винников, по-
сол Израиля в России Дорит Голендер, 
президент Международного фонда гор-
ских евреев и член бюро президиума РЕК 
Герман Захарьяев, члены президиума 
Российского еврейского конгресса Бо-
рис Белоцерковский, Леонид Меламед, 
Борис Минц, Давид Якобашвили.  Теперь 
шаббат на Форуме станет регулярным 
мероприятием этого престижного собра-
ния мировой экономической элиты.

В 2013 году прошел целый ряд мероприя-
тий, направленных на укрепление связей 
между Россией и Израилем: День Иеру-
салима в Москва, Дни Москвы в Израиле, 
День Тель-Авива в Санкт-Петербурге.

  ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРИЕМЫ РЕК

Ежегодно самым крупным мероприяти-
ем РЕК становится осенний новогодний  

прием. В 2013 году он был посвящен 
проектам в области культуры, хедлайне-
рами стали легендарный солист группы 
«Машина времени» Андрей Макаревич, 
а также известный дуэт «Братья Бриль» 
и другие исполнители еврейского джаза. 

Центральным мероприятием ханукаль-
ных торжеств Российского еврейского 
конгресса стало проведение благотво-
рительного казино в зале мемориальной 
синагоги РЕК на Поклонной горе. Из-
вестные бизнесмены, благотворители – 
главным образом из числа попечителей 
Конгресса, друзей РЕК – собираются в 
один из ханукальных вечеров за празд-
ничными столами и – играют в рулетку 
и Блэк-Джек. Это единственное место, 
единственный вечер и единственная 
компания в Москве, где официально раз-
решены азартные игры. Все выигрыши 
– как игроков, так и казино – идут на бла-
готворительные цели: для финансирова-
ния программ РЕК. И в данном случае мы 
учредили новую еврейскую традицию, ко-
торая стала также событием в светской 
жизни российской столицы.
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Члены Бюро РЕК Юрий Зельвенский, Давид Якобашвили и Андрей Раппопорт
Президент РЕК Юрий Каннер, мэр Иерусалима Нир Баркат,
члены Бюро РЕК Михаил Мирилашвили и Герман Захарьяев
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Борис Минц,
член Бюро президиума РЕК:

Меня давно звали в РЕК, но  что-то меня сдерживало. А вот 
когда пришел Юрий Каннер, все изменилось. Это очень 
правильный человек для руководства Российским еврей-
ским конгрессом. Он хорошо знает еврейские традиции, 
взвешенно относится ко многим вещам, и  мне интересно 
с ним общаться. 
   

юрий Зельвенский, 
член Бюро президиума РЕК:

С того момента, как я начал зарабатывать деньги, появи-
лась возможность благотворительности. Существуют ка-
ноны, как должно быть, сколько надо отдавать и я, есте-
ственно, об этом знаю. Но у меня есть еще и свои мотивы. 
Если  так случилось, что в этой жизни мне дается возмож-
ность зарабатывать больше других, занимаясь тем, что 
мне интересно, я обязан этим делиться. Это изначально 
предназначено для меня и для многих. Очень важно пра-
вильно всем этим распоряжаться. Это тоже творчество и 
источник радости и вдохновения.

Геннадий Фридман,
член Совета попечителей еврейской общины Омска:

Из истории мы знаем, что одним из главных факторов, 
способствовавших сохранению еврейства, было неизмен-
ное стремление евреев к знаниям, их образованность, а 
значит, полезность для народов, среди которых они жили. 
Стопроцентная грамотность евреев помогала сохранить и 
самоидентификацию.
Так порадуемся тому, что РЕК своими образовательными 
программами способствует сохранению вечных еврей-
ских ценностей. 
В Омске с 2006 года работает Специализированный об-
щеобразовательный лицей с этнокультурным националь-
ным компонентом «Ор Авнер», где учатся более ста детей, 
уже есть несколько выпускников–медалистов. А Омская 
область передала ему в пользование великолепное и пре-
красно оборудованное здание. И мы с удовольствием это-
му лицею помогаем.

Бенни Брискин,
исполнительный директор РЕК,
бывший советник премьер-министра Израиля:

Как известно, 20% граждан Израиля говорят по-русски, 
читают на русском языке, думают по-русски и вообще со-
храняют связи с Россией. Именно по этой причине отно-
шения между Россией и Израилем очень важны. Это сво-
еобразный человеческий мост, которого у России нет ни 
с одной другой страной. По этой и еще по многим иным 
причинам укрепление связей между Россией и Израилем 
для Российского еврейского конгресса является одним из 
важнейших направлений деятельности. 

Наши встречи с премьер-министром Биньямином Нета-
ньяху, с министром внутренней безопасности Ицхаком 
Ароновичем, министром экономики Нафтали Беннетом, 
министром просвещения Шаем Пироном, как в Израиле, 
так и в России, способствуют не только укреплению свя-
зей на высшем уровне, но и выстраиванию теплых челове-
ческих отношений для взаимного сотрудничества. Хочется 
отдельно отметить, что давние контакты РЕК с министром 
иностранных дел Израиля Авигдором Либерманом, пере-
росли в настоящую дружбу. 

Российский еврейский конгресс налаживает сотрудничество 
между странами, которое становится постоянным. К подоб-
ным проектам можно отнести Дни Москвы в Израиле, Дни 
Иерусалима в Москве и Месяц Израиля в Санкт-Петербурге. 

А мемориал Победы Красной Армии в Нетании, построен-
ный при непосредственном участии Российского еврей-
ского конгресса, стал первым общенациональным памят-
ником в Израиле, посвященным вкладу СССР в Победу во 
Второй мировой войне.

Я, как исполнительный директор РЕК с 2011 года, горжусь 
нашей деятельностью в этом направлении и уверен в том, 
что подобные инициативы являются фундаментом для укре-
пления связей между Израилем и Россией и в дальнейшем.
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МОНИТОРИНГ И ПРОТИВОДЕйСТВИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИю АНТИСЕМИТИЗМА

Деятельность РЕК по противодействию 
антисемитизму пользуется особой под-
держкой со стороны членов Бюро и Пре-

С октября 2013 года Российский еврей-
ский конгресс и Информационно-ана-
литический центр «Сова» реализуют  
совместный проект «Мониторинг про-
явлений антисемитизма и ксенофобии в 
Российской Федерации». По заказу РЕК 
центр «Сова» ведет специальный мони-
торинг пропаганды антисемитизма, в нем 
отслеживаются любые случаи насилия и 
вандализма по мотивам ненависти к ев-
реям как к этнической или религиозной 
общности. Кроме того,  в мониторинг 

зидиума РЕК, членов Общественного Со-
вета РЕК, как советом, так и делом.

При их содействии мы создали новую инфраструктуру, в рамках которой инфор-
мация оперативно поступает из городов России, от еврейских общин, в Центр 
«Сова». На ее основе РЕК уже может предпринять дальнейшие необходимые дей-
ствия для решения конкретной проблемы.

включаются также информация о публич-
ном противодействии антисемитизму, 
данные об уголовных делах, приговорах 
судов  и других действиях властей, на-
правленных на борьбу с антисемитизмом. 

Наиболее важные сообщения монито-
ринга публикуются на сайте РЕК и Центра 
«Сова».  Кроме того, еврейским органи-
зациям и общинам в формате  закрытой 
подписки доступен еженедельный обзор 
проявлений агрессивной ксенофобии. 

КОНГРЕСС СТРЕМИТСЯ
ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ
КО ВСЕМ ВОПИЮЩИМ
ФАКТАМ ПРОЯВЛЕНИЯ
АНТИСЕМИТИЗМА
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Генри Резник и Юрий Каннер
на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС
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В дайджест включены материалы о ра-
дикальных проявлениях расизма и этно-
религиозной ксенофобии, в том числе 
антисемитизма и противодействии этим 
явлениям. Еженедельная рассылка струк-
турирована по субъектам РФ и призвана 
дать местным еврейским сообществам 
объективную информацию об уровне ак-
тивности радикалов и экстремистов.

Раз в квартал, по заказу РЕК, Центр 
«Сова» готовит краткий обзор проявле-
ний антисемитизма в России с аналити-
ческой оценкой наблюдаемых тенденций. 

С начала тестовой рассылки еженедель-
ных мониторингов РЕК получил позитив-
ные отклики от региональных общин и 
московских еврейских организаций. Бла-
годаря проекту, РЕК оперативно привлек 
внимание более 80 СМИ к антисемитско-
му инциденту в Саратовской епархии, 
добился публичного осуждения антисе-
митизма в священнической среде со сто-
роны РПЦ. 

Конгресс стремится привлекать внима-
ние ко всем вопиющим фактам проявле-
ния антисемитизма. 

Именно РЕК добился, чтобы антисемит-
ские высказывания прокурора и судьи 
на процессе по делу Ильи Фарбера ста-
ли предметом широкого обсуждения в 
СМИ, социальных сетях и обществе. Не 
исключено, что это сыграло свою роль 
в том, что в судьбу сельского учителя из 
Тверской области вмешался лично пре-
зидент России В.В. Путин, и в конечном 
счете Фарбер был освобожден по ам-
нистии. РЕК стал единственной еврей-
ской организацией России, выразившей 
осуждение антисемитскими высказыва-
ниями на ВГРТК, когда ведущая Эвели-

на Закамская в беседе с Александром 
Прохановым сказала, что евреи спрово-
цировали Холокост, а ведущий Дмитрий 
Киселев использовал прием «раскрытия 
псевдонимов», с которого в свое время 
начиналась сталинская кампания юдо-
фобской травли, завершившаяся «Де-
лом врачей». У нас есть четкая индика-
ция того, что это вмешательство РЕК, в 
том числе в данных конкретных случаях 
проявления антисемитизма, имели боль-
шое значения для улучшения морально-
го состояния евреев России. 
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АНТИСЕМИТСКИЙ ВАНДАЛИЗМ И НАПАДЕНИЯ НА ЕВРЕЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ В РФ

Илья Фарбер во время суда

Президент РЕК Юрий Каннер,
Председатель Центрального совета евреев

в Германии Шарлотта Кноблох, Вадим Шульман

Оскверненная синагога, юг России

26
24
22
20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

22

2009

15

2010

14

2011

8

2012

10

2013
МОНИТОРИНГ РЕК И ЦЕНТРА “СОВА”

И
Н

Ц
И

Д
Е

Н
ТЫ



РОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС       ГОДОВОЙ ОТЧЕТ       2013РОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС       ГОДОВОЙ ОТЧЕТ       2013

МЕМОРИАЛьНАя СИНАГОГА РЕК
НА ПОКЛОННОй ГОРЕ

Мемориальная Синагога РЕК была откры-
та в 1996 г.  на Поклонной горе в составе 

2013 год стал юбилейным для некоторых 
важных событий еврейской истории. Так, 
на базе музея Холокоста РЕК были прове-
дены памятные вечера в честь 100-летия 
дела Бейлиса и 60-летия «Дела врачей». 

  ПАМЯТЬ О ХОЛОКОСТЕ 

мемориального комплекса трех религий.

Холокост - величайшая трагедия в исто-
рии еврейского народа, и в то же время 
- самое трагическое событие в мировой 
истории нового времени. Мы объективно 
заинтересованы в том, чтобы это было 
осознано всем человечеством и прежде 
всего окружающими нас народами.

Синагога сегодня это не только «дом собраний» для молитв и других религиозных 
событий, но и музей, и образовательный комплекс. На базе музея проводятся экс-
курсии и лекции, памятные вечера и другие мероприятия.

РЕК становится интернациональной площадкой для увековечивания памяти о Хо-
локосте, осмысления уроков Холокоста. В этой области мы сотрудничаем с самы-
ми различными организациями и конфессиями.

МЕМОРИАЛЬНАЯ СИНАГОГА РЕК
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Инициированный еще в 2009 году пре-
зидентом РЕК проект «Вернуть досто-
инство» (поиск мест массовой казни 
евреев в годы Холокоста, строительство 
новых памятников  и приведение  уже су-
ществующих  в соответствие с законами 
Галахи) осуществляется теперь при ак-
тивном участии с российскими христиа-
нами-протестантами. 
 
РЕК финансировал производство филь-
ма Мумина Шакирова «Холокост - клей 
для обоев». Фильм был впервые показан 
публике делегацией РЕК на конференции 
Всемирного еврейского конгресса  в Бу-
дапеште в мае 2013 г. Он стал сенсацией 
35-го Московского международного ки-

нофестиваля. Интернационализация па-
мяти о Холокосте выражается также и в 
том, что именно мы, евреи, пережившие 
такую страшную трагедию, можем понять 
тех, кто испытывает трагические потря-
сения в наши дни, помочь им. Так, РЕК 
всемерно - и на методическом уровне, и 
финансово - поддержал международную 
конференцию в Северной Осетии по про-
тиводействию терроризму. 

В мемориальной синагоге РЕК на По-
клонной горе продолжаются регулярные 
экскурсии для учеников и преподавате-
лей общеобразовательных школ в рам-
ках программы «Основы религиозных 
культур и светской этики» и молодежи с 
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посещением Музея еврейского наследия 
и Холокоста,  размещенного в синагоге.

Среди крупных мероприятий, прове-
денных здесь, следует особо отметить 
инициированные РЕК вечера в честь 
60-летия «Дела врачей» и 100-летия 
процесса Бейлиса. 

С 2011 года продолжается издание сви-
детельств Холокоста - книг серии «Свитки 
из пепла». В минувшем году вышел в свет 
очередной 560-страничный том с воспо-
минаниями евреев из зондеркоманды, об-
служивавшей крематорий в Освенциме.

Мой товарищ, в смертельной агонии 
Не зови понапрасну друзей. 
Дай-ка лучше согрею ладони я 
Над дымящейся кровью твоей.
 
Ты не плачь, не стони, ты не маленький, 
Ты не ранен, ты просто убит. 
Дай на память сниму с тебя валенки. 
Нам еще наступать предстоит. 

Многие, в том числе большие поэты, сами 
фронтовики - Александр Межиров, Бо-
рис Слуцкий, Евгений Винокуров, Михаил 
Дудин, - называли эти строки лучшим во-
енным стихотворением. Еще с войны оно 
ходило в списках, без имени автора. Счи-
талось - он погиб. Рассказывали: стихот-
ворение нашли в полевой сумке, извле-
ченной из подбитого танка. 

Но автор был. И есть. Ион Деген, доктор ме-
дицинских наук, хирург-ортопед, известный 
в своей области ученый, во время войны - 
командир штурмового танкового взвода; по-
сле второго тяжелого ранения его собрали 
по частям. С 70-х годов Ион Деген живет в 
Израиле. Член Израильского комитета ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
организации ветеранов танковых войск Из-
раиля. Продолжает писать стихи и прозу. В 
2013 году РЕК организовал поездку Иона 

Дегена в Москву, устроил ему встречи с 
местными ветеранами войны-евреями.

  МАЦА С ДОСТАВКОЙ

Одна из важнейших задач РЕК - помогать 
российским евреям осознавать себя ев-
реями, быть евреями, оставаться евреями. 
Именно в части выполнения этой задачи 
в 2013 году в канун Песаха впервые была 
предпринята акция по доставке москов-
ским евреям мацы.

Москвичи, желающие достойно прове-
сти Песах, получили возможность зака-
зать по интернету и получись с достав-
кой на дом настоящую кошерную мацу 
из Иерусалима.
Более 300 семей воспользовались этой 
услугой, предоставленной РЕК.

ПОЭТ-ФРОНТОВИК – ГОСТЬ РЕК
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На межконфессиональном круглом столе по Холокосту Мемориальный музей Холокоста на Поклонной горе

Поэт-фронтовик Ион Деген
в гостях у РЕК

Президент РЕК Юрий Каннер, председатель Совета Попечителей программы «Память о Холокосте» Юрий Домбровский, советник президента 
РЕК по программе «Память о Холокосте» Илья Альтман, президент фонда «Эвен Эзер» Борис Васюков и попечители фонда «Эвен Эзер»
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Герман Хан,
член Бюро президиума РЕК:

Я начал заниматься благотворительностью из сострада-
ния, из понимания того, что у меня есть что-то, чего нет у 
других, из желания поделиться частью заработанного. Я 
стал помогать еврейскому детскому дому, потом в Киеве 
мы с братом купили здание и открыли в нем детский сад 
при местной синагоге. И уже после этого появился си-
стемный подход  к благотворительности, которого я при-
держиваюсь и по сей день. 

Мне это дает сознание того, что я причастен к некото-
рым позитивным и правильным вещам. Мне трудно это 
выразить словами. Благотворительность дает мне ду-
шевный покой. Помощь людям входит в часть моей со-
циальной  ответственности.

юрий Домбровский,
председатель Совета попечителей программы
сохранения памяти о Холокосте:

Память о Холокосте была предана забвению в советское 
время и лишь частично вышла из него в нынешней Рос-
сии. Недостаточная информированность, неосознание 
населением страны этой трагедии - отсутствие прививки 
от геноцида, источник нетерпимости, национальной не-
нависти. Восстановление этой памяти - одна из основ-
ных задач Российского еврейского конгресса. За год при 
поддержке РЕК сделано три документальных фильма, 
выпущено 6 книг. Были установлены памятники жертвам 
Холокоста в с. Монастырщина  Смоленской области и с. 
Ильино Тверской области. Церемонии открытия памятни-
ков - яркие, трогательные события. Участвуют местные 
жители, молодежь. Широко освещаются СМИ. Напомним, 
что эта работа была бы немыслима без сотрудничества с 
российскими протестантами.

Борис Белоцерковский,
член Президиума РЕК:

Я не понимаю, как можно помогать людям, если до кон-
ца не уверен, на что точно уходят деньги. Помощь должна 
быть либо адресной, либо надо полностью доверять тому, 
кто распоряжается твоими деньгами. Я помогаю и евреям, 
и людям других национальностей. Для меня это неважно. 
Важнее отдать деньги именно в тот фонд, через который 
деньги попадут нуждающимся в них!

Джамболат Меликов,
президент Северо-Кавказского еврейского конгресса,
заместитель мэра Владикавказа:

Благодаря тому, что РЕК приглашает представителей регио-
нов принять участие в проектах, которые знакомят с жизнью 
еврейских общин мира (так были организованы поездки в 
Израиль, Америку, Китай, Германию), возникает понима-
ние глубокой взаимосвязи общин разных стран и огромно-
го невостребованного потенциала сотрудничества близких 
по судьбе и ментальности еврейских сообществ. Никогда 
раньше делегация еврейских общин России не посещала 
еврейские общины других стран. Там визит РЕК и лидеров 
регионов воспринимается как историческое событие в жиз-
ни евреев.  Таким образом, благодаря  РЕК и его проектам, 
выполняется главная заповедь Торы - евреи мира должны 
быть едины и передавать это подрастающему поколению.

Алекс Чудновский,
член Президиума РЕК:

Благотворительность для меня не имеет никакого логи-
ческого обоснования, мне кажется, что когда у тебя есть 
возможность, нужно помогать людям. Я всегда это делал. 

Тема помощи детям-сиротам мне очень близка, и объяс-
нить это так же невозможно, как объяснить понимание 
того, что я еврей. Это просто мое. Я очень люблю детей. 
К сожалению, я хорошо знаком с особенностями работы 
в детских домах, которые коренятся еще в социалистиче-
ском прошлом, и в этом нет ничего хорошего. Поэтому я 
за директивную помощь детям, хотя, может, сегодня этот 
подход выглядит несколько архаично. 

юрий Кокуш,
член Президиума РЕК:

В 2013 году я присоединился к РЕК. Для меня это обмен 
опытом, общение, возможности. Мне интересно и важно 
заниматься благотворительностью вместе с другими людь-
ми, которые так же, как и я, помнят и ценят свои корни.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИя ПОДДЕРжКИ 
жИЗНИ ЕВРЕйСКОй ОБщИНЫ

  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Социальные программы РЕК сконцентри-
рованы и распределены по ряду ключе-
вых направлений.

Хеседы. Моральное здоровье общества 
определяется по его отношению к стари-
кам, больным и детям. Помощь слабым, 
тем, кто действительно нуждается в под-
держке и заботе, - одна из важнейших 
национальных традиций еврейского на-
рода. И одна из ключевых задач РЕК. 

Эта деятельность осуществляется через 
систему «хесед». Под эгидой РЕК в России 
действует порядка 60 организаций «хе-
сед», под опекой которых на постоянной 
основе находятся более 100 000 человек. 

Программа «Сиделки» - одна из самых 
востребованных и важных программ для 
пожилых людей, которая действует по 
всей России. В рамках программы не-
сколько сот одиноких и недееспособных 
людей получают необходимую им меди-
цинскую и бытовую помощь на дому.

Поддержка детей с ограниченными воз-
можностями. В 2013 г. РЕК вступил на пра-
вах полноправного партнера в совмест-
ный проект Джойнт и Сохнут «Интеграция 
детей с ограниченными возможностями». 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Наша концепция поддержки образова-
ния принципиально отличается от подхода 
большинства других еврейских организа-
ций. Мы не считаем, что еврейское образо-
вание следует сводить к изучению еврей-
ской традиции. Наш подход заключается в 
том, что образование - ключевая общена-
циональная задача. Цель еврейской обра-
зовательной системы не только получение 
знаний и не собственно «образованность» 
какого-то сегмента общества, а формиро-
вание интеллектуального ядра, которое 
будет притягивать к себе - как пример, как 
магнит, как поведенческий эталон - все 
общество, или, в нашем случае, - общину. 

При поддержке РЕК создана сквозная си-
стема еврейского образования от детских 
садов до высших учебных заведений.

ПОМОЩЬ СЛАБЫМ, ТЕМ,
КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ
И ЗАБОТЕ, - ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ТРАДИЦИЙ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
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РЕК поддерживает еврейские детские 
сады в Воронеже, Мытищах, Самаре и 
Челябинске, финансирует изучение иу-
даики, иврита, еврейской истории,  фило-
софии в МГУ, Петербургском институте 
иудаики, Санкт-Петербургском государ-
ственном университете, университете 
Маймонида, а также Центр научных ра-

ботников и преподавателей иудаики в ву-
зах «Сэфер». Если этого не будем делать 
мы, этого не сделает никто. 

РЕК ставит перед собой задачу  наладить 
четкий бесперебойный процесс еврей-
ского обучения и воспитания от детского 
сада до вуза. 

Наши главные вложения в образование идут на создание и поддержку единой, 
бесперебойной системы еврейского образования, которая позволяет детям по-
гружаться в традицию своих предков с малых лет, дает им возможность посещать 
кружки по изучению традиций, праздников и танахических историй, молодежи 
- изучать еврейские дисциплины в ведущих вузах страны и проводить академиче-
ские исследования в авторитетных научных школах. 

В 2013 г. по решению Конгресса соз-
дан Совет директоров еврейский школ. 
Предполагается оснащение на его базе 
методического кабинета по предметам 
этнокультурного компонента. 

  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
  В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Конгресс на постоянной основе спонси-
рует Еврейский мужской хор «Хасидская 
капелла» под руководством А. Цалюка, 
Московский еврейский театр «Шалом» 
под управлением  Александра Левенбу-
ка. Оказана материальная поддержка 
большому проекту  известной певицы Та-
мары Гвердцители по созданию альбома 
песен на идише,  гастрольному выступле-

нию Орловского драмтеатра в Москве 
с премьерой мюзикла Александра Жур-
бина по  мотивам «Одесских рассказов» 
Исаака Бабеля «Биндюжник и король». 
В 2013 году ярким проектом стало изда-
ние альбома известных еврейских песен 
«Идиш Джаз» Андрея Макаревича.  Пре-
зентация этого альбома прошла на ново-
годнем вечере  РЕК. 

РЕК сотрудничает с престижным  мо-
сковским  журналом «Русский пионер». 
В 2013 году при поддержке и творческом 
участии РЕК был выпущен специальный 
«еврейский»  номер «Русского пионера».  
Презентация номера – так называемые  
«Пионерские чтения» - прошла в Мемо-
риальной синагоге РЕК.
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Воскресная школа, г. Брянск

Совместная программа РЕК, Джойнт и Сохнут «Интеграция детей с ограниченными возможностями»

Исполнительный директор РЕК Бенни Брискин, президент РЕК Юрий Каннер,
Андрей Колесников, Ксения Собчак, Андрей Бильжо на «Пионерских чтениях» в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе

Школа №1621 «Эц Хаим», г. Москва
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ИНФОРМАЦИОННАя ПОЛИТИКА 

В 2013 году Российский еврейский кон-
гресс совершил качественный сдвиг в 
своей PR-деятельности.

Мы смогли добиться значительного по-
вышения узнаваемости бренда Россий-
ского еврейского конгресса и улучшили 
информированность широкой аудитории, 
измеряемой сотнями тысяч человек, о ра-
боте нашей организации.

Количество положительных публикаций о 
РЕК в СМИ выросло на 45% (см. график). 

Основной рост пришелся на ведущие рос-
сийские СМИ. Это произошло и благодаря 
новым ярким инициативам РЕК, о которых 
вы можете прочитать в данном отчете, и за 
счет усиления целенаправленной работы 
с прессой и отдельными журналистами 
крупнейших федеральных СМИ.

При этом на протяжении более пяти лет 
Российский еврейский конгресс строго 
следует принципу «белого» и прозрачно-
го пиара: мы не размещаем в прессе «за-
казные» коммерческие публикации.

РЕК - АВТОРИТЕТНЫЙ
И НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОТЕН ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК В РОССИИ И МИРЕ

Секрет успеха в том, что наряду с продвижением РЕК как ведущей еврейской бла-
готворительной и общественной организации мы формируем образ РЕК и в жур-
налистской среде как надежного источника новостей и комментариев. Благодаря 
этой работе СМИ все чаще обращаются к нам за экспертными мнениями, а меро-
приятия и инициативы РЕК получают все больший отклик.

В 2013 году РЕК укрепил контакты с 
ведущими информационными агент-
ствами (РИА «Новости», ИТАР-ТАСС, 
«Интерфакс»), печатными изданиями 

(«Коммерсант», «Ведомости», «Рос-
сийская газета») и десятками других 
СМИ. Установлено тесное информа-
ционное партнерство с элитарным ли-
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ДАННЫЕ «ЯНДЕКС-НОВОСТИ» ПО ЗАПРОСУ: РОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС 

ГОД ПУБЛИКАЦИИ

457

2009

456

2010

712

2011

722

2012

1 061

2013

1200

1000

800

600

400

200

0

К
О

Л
И

Ч
Е

С
ТВ

О
 П

УБ
Л

И
К

А
Ц

И
Й

 В
 С

М
И



РОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС       ГОДОВОЙ ОТЧЕТ       2013РОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС       ГОДОВОЙ ОТЧЕТ       2013

тературным «глянцем» «Русский пио-
нер». Был создан блог президента РЕК 
на сайте «Эхо Москвы», публикуемые 
в нем колонки Юрия Каннера собира-
ют десятки тысяч просмотров и сотни 
комментариев.

Успех PR-деятельности Российского 
еврейского конгресса выражается не 
только в росте цитируемости. Одним из 
примеров «монетизации» пиара стала 
кампания РЕК по сбору средств в помощь 
семье сельского учителя Ильи Фарбера. 
Во многом благодаря СМИ нам удалось 
вовлечь в нашу акцию многих неравно-
душных людей: за неделю РЕК получил 
пожертвования от более чем 650 человек.

Кроме того, РЕК стал заметен в социальных 
сетях. Их интерактивный характер позво-
ляет нам не только информировать аудито-
рию, но и получать от нее отклики на наши 
мероприятия, держать руку на пульсе наи-
более острых общественно значимых тем.

Сегодня Российский еврейский конгресс 
- единственная еврейская организация 
России, которая, не задействуя админи-
стративный ресурс и обходясь без фи-
нансовых затрат, успешно выстраивает 
отношения со средствами массовой ин-
формации. Мы не останавливаемся на 
достигнутом, а с каждым новым событи-
ем продолжаем наращивать наше при-
сутствие в медиа-пространстве.
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  ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мне грустно прощаться. Ведь за три года моей работы 
в РЕК я узнал столько нового и интересного, подру-
жился с замечательными людьми и участвовал в уни-
кальных проектах. За эти три года я объездил больше 
российских городов, чем за всю свою предыдущую 
жизнь. И все эти годы я был намного больше евреем, 
чем за всю свою жизнь.

Этим летом я возвращаюсь домой в Израиль, но хочу 
надеяться, что останусь для всех вас своим человеком, 
и мы вместе сможем сделать еще много добрых дел.

Бенни Брискин
Исполнительный директор РЕК
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