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Дорогие друзья!

Конгресс существует уже девятнадцать лет, и за это время накопил огром-
ный опыт генерации, поиска и поддержки проектов, имеющих определяю-
щее значение для еврейской общины РФ. Он заслужил авторитет не только 
в Москве и регионах, но стал неотъемлемой частью общественной жизни 
еврейского народа во всей России и за её пределами. 

Мы участвуем во многих международных еврейских конференциях, ведем 
активную деятельность в Израиле, Европе, США. Наше мнение и эксперт-
ные оценки по важнейшим, в том числе и политическим вопросам учитыва-
ются на самом высоком уровне. 
В мае 2014 года я был переизбран на пост Президента РЕК, став первым, 
кому доверили руководство Конгрессом на вторую каденцию – еще на пять 
лет. И я благодарен Бюро Президиума РЕК за доверие, признание моей 
компетентности и деловых качеств. 
Евреи России меняются вместе со страной, с окружающим миром. Перед 
нами стоит очень важная задача – сохранение национальной идентично-
сти людей, которые имеют еврейское происхождение и живут в России. 
Для этого наши образовательные и культурные проекты должны быть со-
временными, технологичными, привлекательными, поэтому важно задей-
ствовать молодёжь в их создании и реализации: «молодая кровь» приходит 
в РЕК и остается с нами. 
В 2014 году особое внимание мы уделяли формированию попечительских 
советов в регионах. Это совершенно новая технология, которая повыша-
ет инициативность и качество экспертизы, вовлекает людей в благотво-
рительную деятельность. В конечном итоге – собирает их вместе во имя 
благих целей и формирует гражданское общество. 
Я горжусь тем, что несмотря на неоднозначную экономическую ситуацию 
в стране в 2014 году, у нас стало больше и жертвователей, и меценатов, и 
поддерживаемых проектов.
Я хочу, чтобы за цифрами этого отчёта вы увидели активную, интересную 
и очень нужную людям работу. Я хочу, чтобы вы стали частью этой работы. 
Добро пожаловать в Российский еврейский конгресс, присоединяйтесь.

Юрий Каннер,  
президент Российского еврейского конгресса

В 2014-м году 
мы не только 
удержали 
завоёванные 
позиции, но 
и сделали 
серьёзные шаги 
вперед. 

2014: год новых  
тенденций и инициатив 
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СТРУКТУРА РЕК 2014г.

 Лен Блаватник
член Бюро Президиума РЕК, 

член Президиума РЕК

Борис Иосифович 
Минц 

член Бюро Президиума РЕК, 
член Президиума РЕК

Григорий Ефимович 
Ройтберг 

член Бюро Президиума РЕК

Герман Рашбилович 
Захарьяев 

член Бюро Президиума РЕК, 
член Президиума РЕК, Ви-
це-президент по работе  

с горскими евреями

 Юрий Исаакович Каннер
Президент РЕК,  

член Президиума РЕК 

Анна Валентиновна
Бокшицкая 

 исполнительный директор РЕК

Михаил Михайлович
Мирилашвили 

член Бюро Президиума РЕК, 
член Президиума РЕК

Михаил Маратович 
Фридман 

член Бюро Президиума РЕК, 
член Президиума РЕК

Юрий Давидович
 Зельвенский 

 член Бюро Президиума 
РЕК, член Президиума РЕК

Год Семенович 
Нисанов 

член Бюро Президиума РЕК, 
член Президиума РЕК

Герман Борисович 
Хан 

член Бюро Президиума РЕК, 
член Президиума РЕК

Рональд-Стивен 
Лаудер  

член Бюро Президиума РЕК, 
член Президиума РЕК

Роман Полонский 
член Бюро Президиума РЕК, 

член Президиума РЕК

Авшолум Михайлович
Юнаев 

член Бюро Президиума РЕК, 
член Президиума РЕК

Андрей Натанович 
Раппопорт 

член Бюро Президиума РЕК, 
член Президиума РЕК

Давид Михайлович 
Якобашвили 

член Бюро Президиума РЕК, 
член Президиума РЕК

БЮРО ПРЕЗИДИУМА



Алекс Блаватник 
член Президиума РЕК

Борис Григорьевич
Белоцерковский 
член Президиума РЕК

Михаил 
Александрович 
Батков 
Вице-президент РЕК по 
социальной благотвори-
тельности

Леонид Ефимович 
Вальдман 
член Президиума РЕК

Владимир 
Дмитриевич 
Мазур 
Вице-президент РЕК

Марк Ойгман
Вице-президент РЕК  
по связям  
с благополучателями 

р. Пинхас
Гольдшмидт
член Президиума РЕК

Владимир  
Леонидович
Кацман  
 член Президиума РЕК

Михаил Борисович 
Печерский  
Вице-президент РЕК 
по молодежной 
политике 

Борис Яковлевич 
Киперман  
 член Президиума РЕК

Михаил 
Абрамович 
Скоблионок 
Вице-президент РЕК

Юрий Иосифович
Кокуш  
член Президиума РЕК

 Бени Лидский 
член Президиума РЕК 

Джошуа Спиннер 
член Президиума РЕК

Владимир 
Леонидович 
Темкин 
Вице-президент РЕК

Евгения Абрамовна 
Львова  
член Президиума РЕК

р. Яков Типограф 
член Президиума РЕК, Ви-
це-президент РЕК по связям с 
региональными общинами

Артур 
Натанилович 
Шимунов 
Вице-президент РЕК

Анатолий 
Семенович
Обермейстер  
 член Президиума РЕКАлександр Борисович

Чудновский  
член Президиума РЕК,  Ви-
це-президент РЕК по рабо-
те с еврейскими благотво-
рительными организациями

Леонид Борисович 
Меламед 
член Президиума РЕК

ПРЕЗИДИУМ

ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТЫ
Лев Гарьевич 
Кагно 
член Совета директоров 
РЕК

Экман Данилович
Мардахаев 
член Совета директоров 
РЕК
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Президиум общественной  
организации РЕК

Общественный совет

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 

Альперина Сусанна Ильинична 
Асмолов Александр Григорьевич 
Бергер Михаил Львович 
Берман Борис Исаакович 
Болтянская Нателла Савельевна 
Бунимович Евгений Абрамович 
Бунин Игорь Михайлович –  
Председатель Общественного сове-
та РЕК
Виторган Эммануил Гедеоновоч 
Виттель Игорь Станиславович 
Вишневский Владимир Петрович 
Вулых Александр Ефимович 
Ганапольский Матвей Юрьевич 
Гарбер Марк Рафаилович 
Гафин Александр Дмитриевич 
Гвердцители Тамара Михайловна 
Гозман Леонид Яковлевич 
Гонтмахер Евгений Шлемович 
Городницкий Александр Моисеевич 
Грачевский Борис Юрьевич 
Гринберг Руслан Семенович 
Гуревич Михаил Леонидович 
Гурович Игорь Витальевич 
Добровинский  
Александр Андреевич 
Дондурей Даниил Борисович 

Елин Александр Михайлович 
Журбин Александр Борисович 
Зильберт Александр Борисович 
Зицер Дмитрий Семенович 
Иртеньев Игорь Моисеевич 
Клювгант Вадим Владимирович 
Ковельман Аркадий Бенционович 
Кудрявцев Демьян Борисович 
Левенбук Александр Семенович 
Лунгин Павел Семенович
Львович Борис Афроимович
Макаревич Андрей Вадимович 
Маргулис Евгений Шулимович 
Мацкеплишвили  
Симон Теймуразович 
Миндлин Михаил Борисович 
Млечин Леонид Михайлович 
Новикова Клара Борисовна 
Новоженов Лев Юрьевич 
Носик Антон Борисович 
Ноткин Борис Исаевич 
Остер Григорий Бенционович 
Рабинович Павел Давидович 
Райхельгауз Иосиф Леонидович 
Резник Генри Маркович
Розовский Марк Григорьевич 
Рошаль Леонид Михайлович

Сандлер Игорь Борисович 
Симкин Лев Семенович 
Синельников Владимир Львович 
Слепаков Семен Сергеевич 
Тишман Марк Викторович 
Фельдблюм Павел Самуэлович 
Фикс Дмитрий Яковлевич
Ханга Елена Абдуллаевна
Хилькевич Марина Вениаминовна –  
зам. Председателя Общественного 
совета РЕК
Членов Михаил Анатольевич
р. Шаевич Адольф Соломонович
Шац Михаил Григорьевич 
Шелищ Петр Борисович 
Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич 
Якович Елена Львовна 
Якубович Леонид Аркадьевич 
Ясин Евгений Григорьевич 
Ясина Ирина Евгеньевна                        



6. Владимир  
Синельников и 
Анна и Леонид 
Каневские
7. Александр 
Левенбук и Марк 
Розовский

1. Клара Новикова, 
Леонид Каневский,  
Елена Якович
2. Тамара Гвердцители
3. Генри Резник
4. Игорь Бунин  
и Давид Якобашвили
5. Иосиф Кобзон и 
Московский еврейский 
хор под управлением 
Александра Цалюка 
«Хасидская капелла» 1

3

6

4

7

5

2



ЦЕЛЕВЫ Е ФОНДЫ

Фонд Genesis
Philanthropy

Group
Фонд Феникс

Фонд Лаудера

Благотворительный 
фонд горских  

евреев СТМЭГИ

Еврейское
агентство для

Израиля («Сохнут»)

Фонд
Вольфсона

Фонд
Пинкуса
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Члены правления РЕК одновременно 
управляют и другими крупными 

благотворительными фондами, объем 
финансирования которых значительно 

превышает бюджет РЕК: 

Фонд  
«Распределительный  
комитет «Джойнт»
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 Аудиторскую проверку в 2014 году  
осуществляет ПРАЙС УОТЕРХАУС КУПЕРС

Социальные программы 

$1 675 000

Образовательные 
программы 

$2 709 000

Религиозные 
программы 

$1 791000
Мемориальные программы 
(в т.ч. синагога РЕК 
на Поклонной горе) 

$523 000

Культурные 
программы  

$2 397 000

Общинные 
программы.
Строительные 
проекты 

$2 119 000

Мероприятия РЕК 

$396 000

Административные расходы 

$754 000

Всего в 2014 

$12 364 000

Всего в 2013

$11 625 000



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

РЕК – крупнейший 
светский еврейский 
благотворительный 
фонд в России. С 1996 
года мы работаем  
с еврейской общиной 
страны и знаем, как 
делать ее сильнее.

РЕК покровительствует проектам 
в самых разных областях 
еврейской жизни; разработаны 
действенные методики их оценки, 
реализации и продвижения. 

РЕК пользуется большим 
авторитетом во властных 
структурах РФ: успешно 
сотрудничает с АП РФ, 
правительством Москвы и 
правительствами регионов РФ.

95

120
В 2013 году 
всего проектов, 
реализованных при 
поддержке  
и участии РЕК

В 2014 году 
всего проектов, 
реализованных 
при поддержке  
и участии РЕК
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33
В 2013 году 
количество 
советов 
попечителей

37
В 2014 году 
количество 
советов 
попечителей 
увеличилось до

Системный подход РЕК к реализации 
проектов наиболее ярко проявил себя 
в организации Советов Попечителей. 
Стратегические решения по направле-
ниям и крупным общероссийским про-
ектам принимает Бюро и Президиум 
РЕК. Советы Попечителей – это главный 
инструмент для реализации нашей де-
ятельности на региональном уровне. В 
них входят видные благотворители и ме-
ценаты, потенциальные спонсоры про-
ектов – успешные и состоявшиеся люди,  

серьёзные специалисты в своих обла-
стях, способные компетентно поддер-
живать благотворительные проекты. 
Благодаря такой схеме проекты РЕК ра-
ботают по всей стране, а региональные 
общины обретают финансовую само-
стоятельность и авторитет. Системный 
подход позволяет РЕК привлекать до-
полнительное финансирование (при не-
обходимости), в том числе от сторонних 
благотворительных организаций.  

Юрий Каннер на открытии Музея национальной культуры Армении в Москве



 «Открытие возрожден-
ной синагоги в Вороне-
же – это наш очередной 
большой шаг в стро-
ительстве еврейской 
общины России.  Этот 
проект стал символом 
возрождения еврейской 
жизни страны и регио-
на, результатом огром-
ного труда, мыслей и 
энергии многих нерав-
нодушных людей».

Юрий Каннер 
Президент Российского 
еврейского конгресса

Юрий Каннер, Герман Хан, вице-губернатор Воронежской области  
Андрей Ревков, Юрий Сегал на открытии Воронежской синагоги
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Осенний марафон РЕК
Осенний марафон РЕК – это интенсивная ком-
плексная программа для попечителей еврейской 
общины, членов Бюро, Президиума, Совета Дирек-
торов РЕК, друзей и коллег конгресса. За три дня 
мы погрузились в самую суть еврейской тради-
ции, охватив три главных аспекта: религию, об-
разование и культуру.
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Серия лекций о благотворительности   
и еврейской идентичности

Михаил Фридман читает лекцию «Русская еврейская идентичность»

На первом ряду справа налево: член Бюро РЕК А. Юнаев, попечитель программы РЕК  
Э. Бузиашвили, попечитель общины г. Тюмень А. Юффа, член Президиума РЕК С. Устинов

«Липецкая еврейская 
община начала тесно 
сотрудничать с РЕК в 
октябре 2014 года с 
участия в «Осеннем 
марафоне РЕК». В 
течение трех месяцев 
ежемесячные посту-
пления от попечите-
лей удалось увели-
чить в 3,5 раза, объем 
разовых пожертвова-
ний за один квартал 
превысил количество 
пожертвований за 
четыре предыдущих 
года».

Александр Парий, 
Председатель попечитель-
ского совета еврейской 
общины г.Липецк:

Осенний марафон РЕК
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Благотворительный футбольный матч

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов  
и футболист клуба ЦСКА Василой Березуцкий

Футбольный матч «Спорт для всех». Сборная России и сборная РЕК
20 октября в рамках 
«Осеннего марафо-
на РЕК» состоялся 
благотворительный 
футбольный матч с 
игроками россий-
ской сборной и клу-
ба ЦСКА Василием и 
Алексеем Березуц-
кими, на котором 
были собраны сред-
ства для проекта 
«Интеграция». 
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21 октября в Государственной библиотеке 
иностранной литературы имени Рудоми-
но, РЕК провел свой ежегодный осенний 
прием, который в еврейском сообществе 
России считается одним из главных свет-
ских событий года. На этот раз вечер был 
посвящен 100-летию деятельности круп-
нейшей еврейской благотворительной 
организации – Американского еврейско-
го распределительного комитета «Джой-
нт». Гостей – крупных бизнесменов, об-
щественных деятелей и представителей 
творческой элиты - принимали хозяева 
вечера – президент РЕК Юрий Каннер, ди-
ректор российского отделения «Джойнт» 
Алик Надан и директор библиотеки Екате-
рина Гениева.

Алан Гилл, исполнительный  директор  
«Джойнт» (JDC) и Юрий Каннер, президент РЕК

Осенний прием РЕК 5775 года    
был посвящен 100-летию деятельности 
БФ «Джойнт» в России



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная деятельность  
и сотрудничество  
с государственными структурами РФ

РЕК представляет еврейскую общину 
России на самых разных площадках, 
в том числе на международных 
конференциях ОБСЕ, саммитах по 
антисемитизму и др. 
Тесное сотрудничество с МИД РФ, а 
также с губернаторами областей и  
правительством Москвы обусловлено 
тем, что РЕК – светская еврейская 
организация, которая действует 
профессионально, креативно и 
эффективно. 
Особенное место в нашей работе 
занимает поддержка Израиля. РЕК 
стоит на российской земле лицом 
к Иерусалиму. РЕК поддерживает 
проекты и акции, направленные на 
укрепление российско-израильских 
взаимоотношений.

«Мы рады видеть РЕК 
среди наших партне-
ров, и мы гордимся 
совместными успеха-
ми, которых достигли 
в прошлом. Надеемся, 
что и в будущем мы 
продолжим сотруд-
ничество по многим 
вопросам, важным для 
еврейских общин по 
всему миру. Мы осоз-
наем важность разви-
тия и поддержания ев-
рейской идентичности 
в России, а также под-
держки тех, кто хотел 
бы принадлежать  
к еврейской общине»

Рональд ЛАУДЕР
член Бюро Президиума РЕК, 
президент ВЕК
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День Победы в Натании (Израиль)

Церемония в честь Дня Победы у Мемориала Победы Красной армии над нацистской Германией, г. Натания, Израиль. На 
фото слева направо: член Бюро РЕК Михаил Мирилашвили, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Президент 
РЕК Юрий Каннер, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид 
Печатников

На масштабных торжествах в честь Дня 
Победы 8 мая в городе Натания приняли 
участие премьер-министр Биньямин Не-
таньягу, заместитель мэра Москвы Лео-
нид Печатников, член бюро президиума 
РЕК Михаил Мирилашвили и президент 
РЕК Юрий Каннер. Среди почетных гостей 

были послы России и Белоруссии, депутаты 
Кнессета, ветераны войны из России и Из-
раиля. Празднование проходило у Мемо-
риала Победы Красной армии – крупней-
шего в Израиле памятника героям Великой 
Отечественной войны, созданного Россий-
ским еврейским конгрессом в 2012 году.
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РЕК совместно 
с израильской 
авиакомпанией «Эль-Аль» 
в рамках программы 
«Мирное небо» привез 
25 детей с юга Израиля, 
пострадавшего в ходе 
эскалации конфликта 
между Израилем и 
группировкой ХАМАС

Представители ведущих еврейских организаций России собрались на траурную церемонию одновременно в московской 
Мемориальной синагоге РЕК и в спортзале школы-мемориала №1 в Беслане, чтобы почтить память трех подростков, 
похищенных и убитых террористами в Израиле

1. Мэр Иерусалима Нир Баркат  
и Юрий Каннер
2. Мэр Натании Мирьям Файрберг  
и Юрий Каннер 
3. Юрий Каннер и Рональд Лаудер 

1 2

3

РЕК поддерживает Израиль
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в 2014 году - 

5 актов 

Антисемитизм: мониторинг  
и противодействие 

10актов 

Уровень антисемитского 
вандализма: в 2013 году - 

На юбилейном форуме ОБСЕ, проходившем в Берлине, докладчик от России – президент РЕК Юрий Каннер. На заседании 
рабочей группы он настоял, чтобы в итоговую декларацию был включен тезис о том, что сегодняшний антисемитизм 
– это прежде всего антиизраилизм

РЕК ведёт систематическую борьбу с проявлениями ксенофо-
бии и антисемитизма, осуществляя мониторинг происшествий 
и публикаций в СМИ совместно с информационно-аналитиче-
ским центром «Сова». РЕК оказывает посильную помощь жерт-
вам антисемитских выходок, оперативно реагирует на случаи 
осквернения еврейских памятников или могил.



Самоидентификация евреев 
разных социальных групп 
- залог силы и развития 
еврейской общины России. 
В 2014 году РЕК реализовал 
проекты, участие в которых 
позволило многим людям 
ощутить причастность к 
традициям своего народа.   
Это и «Путешествие по 
пустыне», и «Осеннний 
Марафон РЕК», и «Шаббат  
в Лондоне». 

СОХРАНЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

29
В 2013 году 
членов Борда РЕК

37
В 2014 году 
членов Борда РЕК
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Путешествие  
по пустыне Арава 
14 апреля, за несколько часов до начала 
Песаха, близ городка Цофар на юге Изра-
иля завершилось четырехдневное пешее 
путешествие по пустыне Арава крупных 
бизнесменов еврейского происхождения 
– членов Бюро, Президиума, Совета ди-
ректоров РЕК и друзей конгресса. Среди 
них: Михаил Фридман, Борис Минц, Юрий 
Каннер, Леонид Вальдман, Юрий Кокуш, 
Михаил Печерский, Лев Кагно, Леонид 
Каплан, Геннадий Фридман, Бенни Бри-
скин и другие. На конечной точке марш-
рута участники шествия испекли мацу к 

Песаху. После этого специальный транс-
порт забрал их в Иерусалим, где у стен 
Старого города они участвовали в пас-
хальном седере. РЕК проводит подобную 
акцию уже третий год подряд и на этот 
раз её темой стала передача еврейской 
традиции от родителей детям. В седере в 
Иерусалиме принимали участие дети Ми-
хаила Фридмана, Бориса Минца и друго-
го многолетнего участника этого проекта 
– Юрия Зельвенского. Сын Бориса Мин-
ца – Александр – участвовал и в самом 
Походе.

3 года подряд 
проводит РЕК 
путешествие  
по пустыне.

17 человек стали участниками уникальной программы РЕК «Алия ле-регель» – традиционного пасхального похода  
по пустине Арава, который  завершился совместным пасхальным Седером в Иерусалиме



Юрий Кокуш у Стены Плача

«Живой человек всегда 
сбалансирован. Главное – 
ощущение этого баланса и 
того, что растешь, идешь 
дальше как человек, лич-
ность. Мы – как альпини-
сты: как только они пре-
кращают идти вверх, они 
спускаются вниз».

Леонид Меламед,
член Президиума РЕК

На фото слева направо: Леонид Вальдман, Юрий Домбровский, Борис Минц и 
Михаил Фридман
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Член Президиума РЕК, главный раввин Москвы, председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт

Исполнительный директор РЕК  
Анна Бокшицкая и бизнесмен Алекс Генин 

Председатель Совета Попечителей РЕК  
Я. Пискунов, Вице-президент РЕК М. Печерский, 
Председатель Совета директоров РЕК Л. Кагно

Член Бюро Президиума 
РЕК Давид Якобашвили

Раввин синагоги Сент-Джонс Вуд И. Бинсток, 
главный раввин Великобритании Е. Мирвис,  
Ю. Каннер, р. Д. Юшуваев
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Шаббат в Лондоне
14 ноября РЕК провел встречу шаббата в Лондоне. Вечер состоялся в 
старинной синагоге Сент Джонс Вуд. Тема Шаббата: «Практика разре-
шения бизнес-конфликтов в России и в Англии. Современные вызовы. 
Еврейский взгляд». Со стороны РЕК выступили Михаил Фридман и р. 
Пинхас Гольдшмидт. Шаббат посетили: Год Нисанов, Давид Якобашви-
ли, Герман Захарьяев, Ян Пискунов, Лев Кагно, Роберт Зингер, Михаил 
Печерский, живущие на Альбионе бизнесмены еврейского происхожде-
ния - как выходцы из России, так и коренные британцы.
На исходе Шаббата состоялась встреча с главным раввином Британии 
Эфраимом Мирвисом.



$11 030 000 
В 2013 году количество 
пожертвований

$12 165 000
В 2014 году количество 
пожертвований
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РЕК оказывает системную 
поддержку еврейским общинам 
России в различных направлениях 
благотворительной деятельности

«За 2014 год количество 
программ у нас увеличи-
лось. Эффективно работал 
попечительский Совет, при-
влекая дополнительные 
средства и местных спон-
соров (активными участни-
ками работы Совета стали 
еще дополнительно 3 чело-
века)».

Ирина Черняк,
директор БОЕОБЦ «ХЭСЭД ТИКВА», 
Брянск



«Я считаю, что РЕК яв-
ляется примером того, 
как удивительно четко и 
постоянно выполняется 
одна из главных запове-
дей еврейского закона 
– ХЕСЕД».

Арон Мардахаев
глава РЕК по Ставропольскому 

краю
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Религиозная составляющая еврейской жизни  - 
область пристального внимания РЕК, который 
оказывает организационную, юридическую и 
материальную помощь раввинам и их семьям, 
синагогам и общинным центрам. 

Работа с международными еврейскими 
религиозными организациями
РЕК неоднократно организовывал приезд в Россию известных и 
уважаемых раввинов. Совместное обсуждение Торы, обмен мне-
ниями по важным вопросам – фундаментальная составляющая су-
ществования евреев как народа. 

Визит великого 
ребе из рода 
чернобыльских 
хасидов
9 сентября 2014 года в Москву 
приехал Великий ребе из рода 
чернобыльских хасидов. Это 
первый в истории визит в нашу 
страну главы одной из старей-
ших хасидских династий в мире. 
Чернобыльский ребе, общение с 
которым для иудея – сакральный 
акт приобщения к традиции, при-
был по приглашению президента 
Российского еврейского конгрес-
са Юрия Каннера. Член Бюро РЕК Борис Минц и член Президиума РЕК, главный раввин Европы и 

Москвы р. Пинхас Гольдшмидт в составе делегации Конференции Европейских 
Раввинов на приеме у председателя Европейской Комиссии Ж. М. Баррозу



Важнейшая мицва – поддержка пожилых людей. РЕК внедряет инновационные под-
ходы к работе в благотворительных социальных структурах хэсэд. Отдельное вни-
мание уделяется одиноким больным людям, которые не имеют возможности само-
стоятельно себя обслуживать. В рамках программы «Сиделки» такие люди получают 
возможность стать частью еврейской общины.

В 2013 году  
по программе «Сиделки» 
более  

5000 
часов ушло на помощь 

107людям  
из четырех городов.

В 2014 году по 
программе «Сиделки» 
более

8000 
часов ушло на 
помощь более 

200людям  
из пяти городов.

Хэсэд-Эзра-Хаверим, г Магнитогорск“Маген Хэсэд”, г. Великие Луки
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Социальная 
благотворительность –  
неотъемлемый элемент 
консолидации еврейской 
общины
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БФ «РЕК» и Банк «Апоалим»: единый 
информационный центр еврейской жизни 
«Горячая линия» 

Мы помогаем людям, попавшим  
в тяжёлые жизненные ситуации.

Проект «Горячая линия» стартовал в 
2014 году. Он зарекомендовал себя 
как одна из важнейших социаль-
ных программ РЕК (проект создан 
при поддержке израильского банка 
“Апоалим”). Работа бесплатной горя-
чей телефонной линии, по которой 
граждане могут сообщать о фактах 
антисемитизма, а также консульти-
роваться по любым вопросам еврей-
ской жизни, – ведется круглосуточно.

3



Работа с детьми – 
работа на будущее 
еврейской общины
«Интеграция детей с особыми потребностями в еврейскую общи-
ну г. Москвы» – совместный проект БФ Джойнт, АНО Сохнут при 
финансовой поддержке НО БФ РЕК и UJA-Federation New York. 
Множество детей-инвалидов и детей с проблемами адаптации 
в школьных коллективах получили помощь, успешно учатся и об-
щаются со сверстниками. Благодаря программе дети и их семьи 
приобщились к духовным традициям еврейского народа, повысили 
свой образовательный и социальный статус.
В 2015 году РЕК вывел программу «Интеграция» на федеральный 
уровень.

В 2013 году благодаря 
средствам, полученным  
от РЕК,

128
детям оказали помощь. 

В 2014 году

207детей 
воспользовались услугами проекта  
в трех государственных школах и пяти 
детских досуговых центрах.

«Я всегда считал, что самое глав-
ное – помогать детям, причем не 
только детям из детских домов, 
но и больным детям, у чьих роди-
телей нет возможности оплатить 
их лечение. Когда у меня появи-
лась такая возможность, я начал 
это делать. Моя жена тоже всег-
да относилась и относится к теме 
помощи людям очень серьезно. 
Пропорционально росту уровня 
нашего дохода, у нас росли и сум-
мы, выделяемые на благотвори-
тельность». 

Борис Минц
член Бюро РЕК 
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РЕК поддерживает систему еврейского образования 
от детских садов до университетов, от обучения 

словарю - до освоения фундаментальных наук.

«Необходимо сохранить 
еврейский фактор, обеспе-
чить наличие синагоги, со-
хранить разнообразие ев-
рейских общин. Но только 
за счет приобщения к та-
ким формальным объеди-
нениями сохранить еврей-
ство не удастся. Огромную 
роль играют современные 
способы приобщения - soft 
power, поведенческие, 
ментальные традиции. 
Это хорошая учеба, семей-
ственность, возвращение 
культурно-бытовых норм, 
а не жесткие религиозные 
ритуалы. Один из приме-
ров - воскресные школы, 
где преобладает не религи-
озный, а познавательный 
характер образования».

Михаил Фридман, 
член Бюро Президиума РЕК

Открытие новой школы в Туле
Одним из главных событий 2014 года 
стало открытие новой еврейской на-
чальной школы «Лаудер Скул» в Туле. 
Также в Туле расширилась на семь се-
мей успешно работающая под руковод-
ствов психолога Максима Басина про-
грамма «Дети группы риска». Там же 
открыта ясельная группа для детей 2-3 
лет. 10 декабря ученики этого центра 
приняли участие в Фестивале еврейских 
школьных проектов, организованном 
РЕК совместно с Ассоциацией руково-
дителей еврейских образовательных 
учреждений в Москве, и заняли одно из 
призовых мест.детей

С 2014 года  
в школе «Лаудер 
Скул» в Туле учится
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Проект «Вернуть достоинство»

В 2014 году было 
открыто 

памятников.6

2
В 2013 году было 
открыто

памятника.

Музей еврейского наследия и Холокоста на Поклонной Горе стал организацион-
но-методическим центром проекта «Вернуть достоинство». В рамках проекта откры-
ты мемориалы, реконструированы памятники, установлены мемориальные доски в 
14 населенных пунктах восьми регионов России. Проведены восстановительные ра-
боты в с. Торопец, Тверской области, с. Степное Ставропольского края, в с. Пустош-
ка Псковской области (2 памятника), в г. Сураж Брянской области, в с. Ромашкино, 
Крым. Продолжается сотрудничество с протестантским фондом «Эвен-Эзер». 
Ни одно имя погибшего в Катастрофе не должно быть забыто. Проект, основанный 
президентом РЕК Юрием Каннером, занимается доскональным изучением всего, 
что имеет отношение к массовым убийствам евреев в годы Второй Мировой войны 
на территории СССР, окупированной фашистами. 
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В 2014 году открыт памятник жертвам нацизма в селе Степное 
Ставропольского края



«Массовые убийства, гонения, геноцид – все 
это сопровождало евреев два последних 
тысячелетия. Мы знаем из нашей еврейской 
истории случаи, когда еврейский народ был 
на грани исчезновения. Об этом повествуют 
наши главные религиозные праздники: Пе-
сах, Пурим и Ханука. Тогда Б-г спас нас, и 
мы восхваляем Его за это, читаем молитвы, 
проводим обряды. Но события середины 
прошлого века (я говорю о приходе наци-
стов и оккупацию практически всей Европы) 
были намного разрушительнее. Ведь, кроме 
захвата мира, у Гитлера была еще одна цель 
– уничтожение всего, что связано с нами, 
евреями. Нацисты сумели уничтожить боль-
шую часть европейского еврейства, и неиз-
вестно, что было бы дальше, если бы ранее 
враждующие между собой Советский Союз 
и США не смогли объединиться для победы 
над силами тьмы, и многие страны не при-
соединились бы к ним. День победы – 26-го 
ияра 5705 года по нашему календарю – мы, 
евреи, должны увековечить в своей повсед-
невной жизни. Именно поэтому я выдвинул 
инициативу внести эту дату в наш еврейский 
календарь и получил огромную поддержку 
со стороны всех слоев еврейского общества».

Герман Захарьяев
член Бюро Президиума РЕК, член Президиума 

РЕК, Вице-президент по работе  
с горскими евреями
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В 2014 году количество 
экскурсий 

348
количество посетителей: 

16 017

Образовательные  
программы  
по Холокосту
РЕК организовал и поддержал несколько образо-
вательных программ для преподавателей школ и 
студентов педагогических вузов по изучению Холо- 
коста. В музее Холокоста в Мемориальной синагоге 
РЕК на Поклонной горе в Москве регулярно проходят 
экскурсии, семинары и лекции. Музейные специали-
сты выезжают в регионы, где также ведут научную и 
просветительскую работу.



Л. Якович, режиссер фильма «Василий Гроссман. Я понял, что я умер»

«Всю семью Раппопортов в 
Винницкой области до ос-
нования вырезали петлю-
ровцы. Остался лишь дед и 
его брат, которого в 1937 
году в Волгограде посадили 
как «врага народа» (он был 
руководителем завода). 
Дед и сам случайно избе-
жал репрессий, переехав в 
Харьков и перейдя из пред-
седателей Исполкома (что 
по тем временам считалось 
номенклатурой) в простые 
типографские рабочие. В 
2013 году я по делам ездил 
в Одессу, и мне вручили 
два представления на ор-
ден Красной Звезды, кото-
рыми были бы награждены 
оба моих деда за освобо-
ждение города». 

Андрей Раппопорт
член бюро РЕК
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Нью-Йорк увидел трагедию 
Холокоста глазами российских 
режиссеров-документалистов

Современное осмысление Холокоста стало одной из ключе-
вых тем на VII Фестивале российского документального кино в 
Нью-Йорке. Ежегодный кинофорум, который в 2014 году впер-
вые организован при поддержке Российского еврейского кон-
гресса, прошел в США с 10 по 12 октября. 
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В 2014 году 
культурных 
программ

10

Мы помогаем евреям, народу Книги,  
приумножить и без того немалый вклад  

в мировую и российскую культуру.

Поддерживая культурные проекты 
- театральные, музыкальные, выста-
вочные и т.д - РЕК опирается на экс-
пертную оценку лучших российских 
специалистов в самых разных обла-
стях творческой жизни. Среди них: 
Марк Розовский и Иосиф Райхельгауз, 
Александр Журбин и Андрей Макаре-
вич, знаменитые актёры, литераторы и 
художники. В 2014 году РЕК запустил 
проект Даниила Дондурея и Аркадия 
Ковельмана «Культурные коды».

Андрей Макаревич, Мария Кац и Даниил Дондурей

«Существует и расширяется пропасть меж-
ду еврейской гуманитарной интеллиген-
цией и еврейским бизнесом. Даже внутри 
гуманитарной интеллигенции многие не 
имеют никакого понятия об еврейской 
истории и культуре. Наша система нефор-
мального образования привлекает моло- 
дежь и пенсионеров, а не бизнесменов, 
музыкантов и поэтов. Поэтому беседы ин-
теллигенции и бизнеса стоит продолжить».

Аркадий Ковельман, 
член Общественного совета РЕК



Кто владеет информацией - владеет миром.

По данным сервиса 
Яндекс-Новости,  
в течение 2014 года 
в СМИ вышло 

1050
публикаций  
с упоминанием РЕК

В 2014 году Российский еврейский конгресс укреплял свой имидж как 
влиятельной, надежной, эффективно управляемой еврейской организации, 
объединяющей экспертов и выдающихся деятелей общины, лидера в раз-
ных сферах благотворительности и общественной жизни. РЕК усилил свое 
присутствие как в ведущих российских СМИ, так и в немедийных средствах 
информации - прежде всего в социальной сети Facebook, популярной у рос-
сийской деловой и интеллектуальной элиты.
В 2014 году РЕК укрепил контакты с ведущими печатными и электронны-
ми СМИ («Коммерсант», «Российская газета», «Независимая газета», «МК», 
«Дождь», Лента.ру, ТВЦ, РСН) и главными российскими информагентствами 
(РИА «Новости», ТАСС, «Интерфакс»).
По данным сервиса Яндекс-Новости, в течение 2014 года в СМИ вышло 
около 1050 публикаций с упоминанием РЕК. Цитируемость представителей 
РЕК в материалах о событиях и инициативах Конгресса превышала 50%.
Главными событиями года, вызвавшими наибольший отклик СМИ (до 40-60 
публикаций) стали: «Осенний марафон» РЕК (включая открытие синагоги в 
Воронеже); общероссийская кампания РЕК «С Израилем против террора»; 
церемония РЕК ко Дню Победы в Израиле с участием Биньямина Нетаньягу; 
запись представителями конгресса песни «Аллилуйя» для Книги рекордов 
Гиннеса; очередное пасхальное паломничество друзей и партнеров РЕК по 
израильской пустыне; шаббат РЕК на Международном экономическом фо-

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Деятельность РЕК 
освещается на сайте 
www.rjc.ru, 
на страничке 
социальной сети  
Facebook. Публикации 
о проектах и работе 
РЕК регулярно 
появляются в СМИ. 
Президент РЕК Юрий 
Каннер ведёт блоги 
на сайте радио Эхо 
Москвы и в сетевом 
журнале Snob.
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До 

35000 
просмотров и до 

500 
комментариев
собирали колонки  
Юрия Каннера  
на сайте 
«Эха Москвы»

Страни цы в face-
book Российского 
еврейского конгресса 
и обществен ной 
страницы Юрия 
Каннера. Суммарное 
число подписчиков 
выросло в 4,5 раза

В 2013 

4650
человек

В 2014 

20600
человек

руме в Санкт-Петербурге; выступление в защиту публицистов Виктора 
Шендеровича и Игоря Иртеньева, которые подверглись нападкам на на-
ционалистической почве со стороны телеведущего Дмитрия Киселева.
Получала заметный резонанс и реакция РЕК на многие антисемитские 
инциденты, выявленные службой мониторинга антисемитизма Россий-
ского еврейского конгресса и информационно-аналитического центра 
«Сова». Так, на заявление РЕК в связи с антисемитскими высказывания-
ми калининградского депутата Олега Болычева отреагировали и губер-
натор региона, и руководство партии «Единая Россия», также осудившие 
парламентария. А упомянутый выше Дмитрий Киселев не оставил без 
внимания адресованное ему заявление РЕК, отреагировав на него в оче-
редном выпуске своей итоговой программы на канале «Россия».
В 2014 году увеличилось число публикаций, напрямую не связанных с РЕК. 
По многим из них президент конгресса Юрий Каннер выступал с коммен-
тариями в крупнейших российских СМИ. Кроме того, в минувшем году гла-
ва РЕК вошел в число топ-блогеров сайта «Эха Москвы». Его еженедель-
ные колонки собирали до 35 тысяч просмотров и до 500 комментариев. 
Заметный интерес вызывали и регулярные колонки Ю. Каннера на порта-
лах Сноб.ру, «Русский пионер», «Курсор» (Израиль), «Инфокс».
В прошедшем году РЕК приступил к активному развитию в соцсети 
Facebook двух своих страниц – страницы Российского еврейского кон-
гресса и общественной страницы «Юрий Каннер». Социальные сети для 
РЕК – не только эффективное средство доставки медиасообщений, про-
движения организации и ее мероприятий. Это еще и способ получения 
качественной обратной связи – тем более, что аудитория отличается 
активностью: под каждым сообщением появляются десятки коммента-
риев, перепостов и отметок «Нравится».



РУБЛЕВЫЙ СЧЕТ
Некоммерческая организация Благотворительный фонд 
«Российский Еврейский Конгресс» 
ИНН 7706121994/КПП 773001001 
р/с 40703810100000001149 в ОАО»Альфа-банк» 
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 

Бюро Президиума $370 000
Президиум $150 000
Совет директоров $50 000
Также приглашаем Вас в Советы Попечителей федеральных программ РЕК. 
Годовое пожертвование от  

150 000 рублей в год.

Вы можете присоединиться к Российскому еврейскому 
конгрессу, сделав годовое благотворительное  
пожертвование в пользу еврейской общины России
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