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Дорогие друзья!

В сентябре 2015 г. начался юбилейный, двадцатый 
год нашего существования. К этому рубежу мы по-
дошли с рекордным бюджетом и крепким, значитель-
но расширившимся составом – в немалой степени 
благодаря той атмосфере заинтересованного сотруд-
ничества, которую создают в конгрессе «ветераны» 
еврейской благотворительности, наши учредители 
– Михаил Фридман и Андрей Раппопорт – и те, кто 
присоединился чуть позже: Лен Блаватник, Герман 
Захарьяев, Юрий Зельвенский, Борис Минц, Миха-
ил Мирилашвили, Год Нисанов, Григорий Ройтберг, 
Герман Хан, Авшолум Юнаев, Давид Якобашвили и 
другие.
Значительно укрепились Президиум и Совет дирек-
торов – к нам пришло новое поколение бизнесменов, 
принявших на себя ответственность за сохранение 
и укрепление еврейской общины России. Создана 
Женская лига РЕК во главе с Алиной Гоникман – кон-
цептуально новый попечительский совет. 
Усилился состав Общественного совета РЕК: теперь 
в нем работают по-настоящему заинтересованные 

Юрий Каннер
президент РЕК

люди, обладающие значительным общественным и медий-
ным ресурсом.
Изменение экономической ситуации в стране заставило 
нас серьезно увеличить объемы помощи социально слабым 
слоям благополучателей: престарелым, инвалидам, детям из 
проблемных семей.
В год 70-летия Великой Победы наши проекты по увековече-
нию памяти жертв Холокоста оказались в фокусе обществен-
ного внимания. Традиционная январская Неделя Памяти 
впервые стала событием федерального уровня и получила 
широкий резонанс и в России, и за ее пределами. 
Многие программы были реализованы в партнерстве с фе-
деральными и региональными органами власти России. Нас 
хорошо знают и за рубежом – мы встречались с политиче-
скими и религиозными деятелями на самом высоком уровне, 
активно и конструктивно продвигая идеи межгосударствен-
ного и межконфессионального сотрудничества.
Наша миссия – «твердо стоять на российской земле лицом 
к Иерусалиму» – проявлялась в программах солидарности 
с Израилем. Мы помогали жертвам терактов, устраивали 
акции и флэшмобы в поддержку борьбы Израиля с террором.
Сохранение еврейской идентичности в наше время требует 
немалых усилий, и мы старались не отставать от времени, 
постоянно совершенствуя технологии оценки проектов, мо-
билизации средств и их расходования, работы с медиа. 
Десятки тысяч человек являются постоянными подписчи-
ками наших страничек в соцсетях, а некоторые актуальные 
выступления собирают сотни тысяч просмотров. 
Наш самый главный ресурс – люди. Нам удалось собрать яр-
чайших, успешнейших представителей российской еврейской 
общины – они генерируют отличные рабочие идеи, заинте-
ресованно следят за их реализацией, помогают проектам и 
деньгами, и личным участием.
РЕК стал признанным экспертом во всех областях жизни 
еврейской общины РФ, в российско-израильских гумани-
тарных отношениях, в связях с еврейскими общинами всего 
мира. 
Я верю, что вы увидите в цифрах этого отчета всю много-
гранность и увлекательность нашего труда, востребованного 
тысячами людей по всей стране. Я верю, что и вы можете 
найти себя в еврейской благотворительности.

Присоединяйтесь, Российский еврейский конгресс ждет вас!
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Алекс Блаватник 
член Президиума 

РЕК

Борис Григорьевич
Белоцерковский 

член Президиума РЕК

Леонид Ефимович 
Вальдман 

член Президиума РЕК

р. Пинхас
Гольдшмидт

член Президиума РЕК

Владимир Леонидович
Кацман 

член Президиума РЕК

Борис Яковлевич 
Киперман 

член Президиума РЕК

Юрий Иосифович
Кокуш 

член Президиума РЕК

Бени Лидский 
член Президиума 

РЕК 

Джошуа Спиннер 
член Президиума РЕК

 Эрвин Равиноевич
Илизиров

член Президиума РЕК

Игорь Моисеевич
Гойхберг 

член Президиума РЕК

Сергей Львович
Устинов
член Президиума РЕК

Евгения Абрамовна 
Львова 

член Президиума РЕК

р. Яков Типограф 
член Президиума РЕК, Вице-пре-

зидент РЕК по связям с регио-
нальными общинами

Анатолий 
Семенович

Обермейстер
член Президиума РЕК

Президиум

Лев Гарьевич Кагно 
Председатель Совета директо-

ров, член Президиума РЕК

Структура РЕК 2015 г.

 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, член 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

Билана Шахар 
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

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

Алина  
Гоникман 

Председатель Женской лиги,  
член Президиума РЕК
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Структура

Женская лига

Общественный совет

Медиа
Альбац Евгения Марковна
Альперина Сусанна Ильинична
Альтман Кира Борисовна
Альтман Георгий Ильич –
Председатель Общественного совета
Бергер Михаил Львович
Берман Борис Исаакович
Вулых Александр Ефимович
Гуревич Михаил Леонидович
Карахан Алексей Львович
Монгайт Анна Викторовна
Носик Антон Борисович
Ноткин Борис Исаевич
Савицкий Дмитрий Владимирович
Сванидзе Николай Карлович
Флярковский Владислав Пьерович
Шахова Юлиана Юрьевна
Шац Михаил Григорьевич 
Эггерт Константин Петрович

Деятели культуры
Астрахан Дмитрий Хананович
Виторган Эммануил Гедеонович
Грачевский Борис Юрьевич
Гурович Игорь Витальевич
Дондурей Даниил Борисович
Журбин Александр Борисович
Каменский Михаил Александрович
Каневский Леонид Семенович
Кац Мария Львовна
Князев Евгений Владимирович

Крамер Даниил Борисович
Лунгин Павел Семенович
Львович Борис Афроимович
Макаревич Андрей Вадимович
Новикова Клара Борисовна
Полицеймако Михаил Семенович
Райхельгауз Иосиф Леонидович
Розовский Марк Григорьевич
Симкин Лев Семенович
Синельников Владимир Львович
Фикс Дмитрий Яковлевич
Церетели Василий Зурабович
Якович Елена Львовна
Якубович Леонид Аркадьевич

Общественные деятели
Бунимович Евгений Абрамович
Бунин Игорь Михайлович
Гафин Александр Дмитриевич
Гозман Леонид Яковлевич
Нарусова Людмила Борисовна
Членов Михаил Анатольевич
Шелищ Петр Борисович

Ученые и деятели науки
Гонтмахер Евгений Шлемович
Гринберг Руслан Семенович
Клювгант Вадим Владимирович
Ковельман Аркадий Бенционович
Рабинович Павел Давидович
Ревзин Григорий Исаакович
Резник Генри Маркович
Ясина Ирина Евгеньевна

Нана Матецкая Зося Герчикова Вероника Фидлер

Ольга Гутина Елена Левит Анна Шнайдер

Алина  
Гоникман 

Председатель Женской лиги,  
член Президиума РЕК

Владимир 
Дмитриевич 
Мазур 
Вице-президент 
РЕК

Павел Григорьевич
Ройтберг
член Совета  
директоров РЕК

Марк Ойгман
Вице-президент 
РЕК по связям  
с благополучате-
лями 

Михаил 
Борисович 
Печерский 
Вице-президент РЕК 
по молодежной 
политике 

Артур 
Натанилович 
Шимунов 
Вице-президент 
РЕК

Совет директоров

Экман Данилович
Мардахаев 
член Совета 
директоров РЕК

Александр 
Львович 
Фалькович
член Совета 
директоров РЕК

Николай 
Андронович
Криваш
член Совета 
директоров РЕК

Лев 
Александрович
Дигилов
член Совета 
директоров РЕК

Лазарь 
Тельмитович 
Сафаниев
член Совета 
директоров РЕК

Александр Парий 
член Совета  
директоров РЕК

20 лет РЕК20 лет РЕК

Егор Альтман
Председатель  
Общественного совета

Лев Гарьевич Кагно 
Председатель Совета 
директоров, член Пре-
зидиума РЕК

Ян Борисович
Пискунов

Председатель Совета попечителей
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Женская лига
В 2015 г. в РЕК была создана Женская лига. 
Неравнодушные, успешные дамы собрались 

для того, чтобы вместе поддержать 
благотворительные проекты с традиционно 

женским характером.
Я давно и успешно занималась благотворительностью в 
одиночку, но в один прекрасный момент мне стало понятно, 
что моей энергии недостаточно, что необходимо объединить 
усилия, с такими же, как я, неравнодушными женщинами. И 
возникнет синергетический эффект, мы сдвинем горы, начнем 
решать проблемы более эффективно и глобально. Женская 
благотворительность в корне отличается от мужской: она 
направлена на иные проекты и несет совсем другую, «жен-
скую» энергию. Поэтому проекты, которые для своей деятель-
ности выбирает Женская лига, в корне отличаются от муж-
ских. Выбор проектов осуществляется путем голосования, 
которое проходит на заседаниях Женской лиги один раз в три 
месяца. Участие в Женской лиге дает возможность реализо-
вать себя. Мы много отдаем, но и много приобретаем – влия-
ние, новые коммуникации, новые сферы интересов. Мы создали 
престижный закрытый женский клуб, участие в котором 
открывает новые перспективы для каждой из нас, делает нас 
лучше и духовно богаче.

Алина 
Гоникман, 
Председатель 
Женской лиги РЕК

Проекты Женской лиги РЕК:

поддержка еврейских детей

развитие образовательных программ

помощь пожилым людям

поддержка еврейской культуры
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Бюджет РЕК
В составе РЕК – серьезные филантропы, которые одновременно 
поддерживают крупнейшие благотворительные фонды, 
общины и программы:

Благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ

Конференция Европейских Раввинов

Московская Еврейская Религиозная Община 

фонд Вольфсона
фонд Genesis Philanthropy Group

фонд Phoenix 
фонд Ronald S. Lauder Foundation

всего
$11 809 468

Структура консолидированного бюджета НО БФ «РЕК»

Аудиторскую проверку ежегодно осуществляет «ПРАЙС УОТЕРХАУС КУПЕРС»

Социальная
благотворительность 

$1 006 772

Образовательные программы 

$2 578 265
Общинные религиозные программы 

$1 020 762

Строительство 
общинных центров

$2 392 852

Советы попечителей 

$2 450 061

Программы сохранения 
памяти о Холокосте 
и развития культуры 

$1 315 992

Общественная 
деятельность 

$337 948

Административные расходы 

$706 816
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Сохранение памяти 
о Холокосте

В год 70-летия Победы мы уделили особое внимание 
образовательным и исследовательским программам 

сохранения памяти о Холокосте, реализуемых на базе 
Мемориальной синагоги РЕК на Поклонной горе  

и в сотрудничестве с НПЦ «Холокост».

Программа повышения квалификации  
для преподавателей вузов по теме Холокоста

Понимание истории Холокоста как составной части истории нашей страны 
является одним из важнейших направлений формирования культуры памяти, 
способной противодействовать любым проявлениям антисемитизма, расизма и 
ксенофобии в России. РЕК оказывает помощь НПЦ «Холокост» в организации 
преподавания истории Холокоста в школах и университетах России. В 2016 г. 
планируется проведение семинаров для педагогов в пяти регионах РФ. Семинары 
будут проведены на крупных образовательных площадках при поддержке регио-
нальных городских и областных администраций, департаментов образования.

н о в ы х
п а м я т н ы х
м е с т 6

Проект «Вернуть достоинство»

На территории России находится свыше 500 мест массовых убийств евреев в годы Холоко-
ста. Большинство из них не имеют никаких памятных знаков с информацией о том, что эта 
земля стала последним пристанищем невинных мирных жителей. Цель проекта – вернуть 
имена погибшим в Холокосте: привести захоронения жертв массовых казней в соответ-
ствие с еврейской традицией и законами тех стран, где они расположены, установить ме-
мориальные доски и – если это возможно – памятники. В рамках проекта ведется сотруд-
ничество с христианским протестантским фондом «Эвен Эзер». В 2015 г. мы установили 6 
мемориальных досок. 

Праведники народов мира

РЕК поддерживает россиян – Праведников народов мира, доживших до на-
стоящего времени. Это люди, которые, рискуя своей жизнью, спасали евреев в 
годы Холокоста. При поддержке члена Бюро Президиума, вице-президента РЕК 
Германа Захарьяева и члена Бюро Президиума Года Нисанова в гостинице «Укра-
ина» в Москве представлена мемориальная доска в память о Тиунэ Сугихаре 
(1900–1986), японском дипломате, Праведнике народов мира, спасшем в 1940 г. 
более 1500 евреев.

Мемориальная синагога 
на Поклонной горе 

Крупнейший образовательный центр по теме 
Холокоста. Здесь представлена уникальная 
экспозиция, на основе которой ведется си-
стемная работа с московскими школьниками, 
учителями и людьми, интересующимися темой 
Великой Отечественной войны и ролью евреев 
в ней. Программа реализуется при поддержке 
НПЦ «Холокост».

Слева направо: секретарь Т. Сугихары, в 1960-е гг. работавший с ним в Москве, Сугура 
Кавамура, президент фонда «Холокост» Алла Гербер, посол Литовской Республики 
Ремигиюс Мотузас

Юрий Каннер, Сергей 
Ряховский, Борис 
Васюков и пасторы 
церкви Евангельских 
христиан России 
на торжественном 
обеде в честь со-
вместной программы 
«Вернуть достоин-
ство» 

Валентина Матвиенко с официальным визитом в 
Мемориальную синагогу РЕК на Поклонной горе
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Специальный проект с газетой  
«Аргументы и факты»

«Освенцим в цифрах» – специальный интернет-проект «Аргументов и фактов» и Россий-
ского еврейского конгресса http://auschwitz.aif.ru/. Страшные правдивые цифры, фотогра-
фии, факты. 
В рамках этого проекта были подготовлены публикации «Освобождение «Фабрики смер-
ти». Как советские войска взяли Освенцим», «Освободители. Как сложилась судьба воен-
ных 1-го Украинского фронта», «Кому-то удалось выжить. Как сложились судьбы заклю-
ченных Освенцима» и «Ребенок № 77325. Освобожденные из Освенцима мать и дочь нашли 
друг друга».

На фото слева направо: Владимир Мединский, Юрий Каннер, Евгений Князев, Сергей Капков 
и Сергей Черемин

Леонид Печатников, замести-
тель мэра Москвы в прави-
тельстве Москвы по вопро-
сам социального развития 

Юрий Каннер, р. А. Гуревич и Сергей Иванов в составе официальной 
российской делегации во время поездки на мемориальное мероприя-
тие в Аушвиц (Освенцим) 

Неделя Памяти 2015

В 2015 г. в Москве прошла первая Неделя Памяти – цикл мероприятий, посвящен-
ных Холокосту и годовщине освобождения Красной армией лагеря смерти Освенцим 
(Аушвиц). Российский еврейский конгресс провел его совместно с правительством 
Москвы под эгидой Организационного комитета по подготовке основных меропри-
ятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. В течение недели прошли семинары, конференции и выставки. Куль-
минацией стал торжественный мемориальный вечер в Центральном музее Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

В этом году годовщина освобожде-
ния Освенцима впервые отмечается 
в России на государственном уровне 
и включена в федеральную программу 
мероприятий к 70-летию Победы. Мы 
долго добивались, чтобы этот день 
получил государственный статус. Для 
России дата освобождения Освенцима 
особенно важна. Именно советские 
солдаты 27 января 1945 г. освободили 
этот лагерь смерти, и во многих госу-
дарствах этот день ассоциируется с 
подвигом советских воинов. Всем нам 
важно помнить не только жертв, но и 
героев – солдат-освободителей. В то 
же время в Красной армии, которая 
положила конец чудовищным пре-
ступлениям нацизма, служили в том 
числе и более 0,5 млн евреев, 200 000 из 
которых погибли. А 161 000 советских 
солдат-евреев были удостоены боевых 
орденов и медалей. 

Проект «Вернуть достоинство» по-
священ увековечению памяти жертв Холо-
коста и героической борьбе воинов-евреев с 
нацизмом в годы ВОВ. Более 70 лет минуло 
с тех пор, но проект актуален, как никогда, 
и только набирает обороты. Все больше 
членов РЕК приходит в его Попечительский 
совет с финансовой поддержкой, с новыми 
сведениями о подвигах и трагедиях, с идеями 
увековечения. Памятники и мемориальные 
доски установлены уже более чем в 30 ме-
стах массового убийства евреев нацистами, 
но всего таких мест в России более 350! 

На вечере памяти жертв 
Холокоста самым красивым 
показался мне эпизод, симво-
лизировавший возрождение 
еврейского народа. Спасибо РЕК 
и центру «Холокост» за пре-
красный вечер. Такие меропри-
ятия вносят по-настоящему 
значимый вклад в сохранение 
памяти о Катастрофе.

Программа Российского еврейского 
конгресса «Вернуть достоинство» – 
проект не только государственного, 
но и Божественного значения. Для 
нас, Евангельских христиан России, 
участие в программе «Вернуть до-
стоинство» – это еще одна возмож-
ность не только сделать дело, угодное 
Всевышнему, но и сказать евреям: 
«Простите нас!», что, несомненно, 
послужит примирению и укреплению 
нашей великой России.

 Юрий Домбровский
Председатель Совета попечителей 

программы РЕК «Вернуть достоинство»

Герман Захарьяев
член Бюро РЕК, член Бюро Президиума РЕК, 

Вице-президент по работе с горскими евреями

 Борис Васюков
президент фонда «Эвен Эзер»

Юрий Каннер 
президент РЕК
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Развитие еврейских 
общин

Важнейшая задача РЕК – развивать и поддерживать 
еврейские общины в России. Для этого РЕК на местах 
формирует сообщества еврейских предпринимателей 

– советы попечителей общин. Им оказывается 
поддержка в размере 10% от собранных средств, 
а также предлагается эффективная площадка 

для коммуникаций. Таким образом каждый 
заинтересованный человек получает возможность 

управлять развитием еврейской общины своего города 
или области, участвуя в ее жизни, голосуя рублем за 
те или иные проекты, находя свой путь к еврейской 

идентичности.

Строительство 
Строительство синагог, общинных домов и мест ритуального зна-
чения (миквы) объединяет еврейские организации, аккумулирует 
ресурсы, усилия, повышает мотивацию, дает огромный толчок и 
является мощным катализатором развития еврейской жизни в 
регионах. В 2015 г. при поддержке РЕК была открыта синагога в г. 
Саратове.

Горячая линия 
Антикризисная и информационная площадка, куда можно обра-
титься по любому конфликтному случаю с антисемитской состав-
ляющей или задать вопрос по еврейской теме – от юридического 
до бытового. Лицо программы – Леонид Барац, участник «Квар-
тета И».

Религиозные программы 
Программа, в рамках которой в течение трех лет оказывается 
поддержка раввинам в городах с пока еще слабым, но активным 
советом попечителей. По истечении трех лет раввин должен 
сформировать максимально эффективную работу совета, кото-
рый обеспечивал бы и самого раввина, и потребности общины.

Поддержка еврейских общин  
в сизо и местах заключения 
Программа реализуется совместно с ФЕОР. В рамках проекта ока-
зывается поддержка формированию еврейских общин (синагог), 
обеспечивается доступность Торы, приглашается раввин, высыла-
ются продуктовые наборы к еврейским праздникам. Эта програм-
ма – мицва, которая дает людям шанс вернуться к своим корням, 
к религии, обнаружить свою идентичность.

 
Попечители еврейских общин России на первом дне Осеннего марафона РЕК

 
Чернобыльский ребе в России по приглашению Юрия Каннера


Внесение свитка Торы в синагогу в г. Саратове


Специальный проект РЕК – бейт мидраш в ешиве









Общинные религиозные 
программы

Строительство общинных 
центров

Советы попечителей
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Осенний марафон РЕК 
– пространство для коммуникации, образо-
вания и творчества. Это цикл мероприятий, 
направленных на укрепление еврейской 
общины, поддержку попечителей и партне-
ров РЕК.

Мы начали сотрудничать с 
РЕК в 2014 г. и за два года достигли 
впечатляющих результатов: нача-
то строительство самого большого 
Общинного центра на Северном Кав-
казе, открыт детско-юношеский раз-
вивающий центр, реконструированы 
памятники жертвам Катастрофы. 
Мы с пользой для себя перенимаем 
опыт хорошей, стабильной, сильной 
команды РЕК, работающей на благо 
российского еврейства.

Арон Мардахаев
глава РЕК по Ставропольскому краю

Слева направо: Ольга Гутина, Александр Парий, Леонид Плитман, Анна Бокшицкая, 
Юрий Каннер, Светлана Миирова, Леонид Володарский, Олег Морткович, Ян Эпштейн, 
Ларина Коляда на Осеннем марафоне РЕК

Члены Совета директоров РЕК Марк Ойгман, Лев Кагно, председатель Общественно-
го совета РЕК Егор Альтман и президент РЕК Юрий Каннер

Члены Бюро РЕК Юрий Зельвенский и Борис Минц на Осеннем марафоне РЕК

Попечители еврейских общин РЕК на Осеннем марафоне

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ Осеннего марафона РЕК был посвящен открытию нового здания синагоги в г. 
Саратове. На эту церемонию съехались попечители еврейских общин РЕК со всей страны, также по 
специальному приглашению Юрия Каннера в Россию приехал Чернобыльский ребе.

ВТОРОЙ ДЕНЬ Осеннего марафона РЕК проходил в Мемориальной синаго-
ге РЕК на Поклонной горе. Борис Минц, Владимир Евстафьев и Леонид Володар-
ский прочитали лекции более чем для 100 участников со всей страны.
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Наше сотрудничество с РЕК началось несколько лет назад. Мы – относительно небольшая 
община в провинциальном уральском городе. Мы никогда не были в информационном вакууме, 
но, став частью РЕК – крупнейшей светской (а это очень важный момент) еврейской благо-
творительной организации, оказались в огромном информационном потоке. Мы получили 
возможность участия в десятках очень значимых акций, важнейшими из которых стали 
акции поддержки Израиля. 
Практически у всех нас родственники или близкие живут в Израиле, государстве, благода-
ря которому события Холокоста никогда не повторятся. Именно поэтому организованные 
РЕК кампании солидарности с израильским народом, кампании против террора и ракетных 
обстрелов всегда находят отклик в наших сердцах. Так, во время августовских событий 2014 
г. мы по призыву РЕК собрали средства для адресной помощи раненым солдатам в больницах 
Бер-Шевы, Ашкелона, Тель-Авива. Регулярные встречи с политиками, общественными дея-
телями Израиля необходимы и для консолидации еврейских общин, и для влияния на взгляды 
россиян и российской элиты на события в Израиле.

Евгений Добин
община «Хава-Нагила» г. Челябинска

ТРЕТИЙ ДЕНЬ Осеннего марафона РЕК – 
ежегодный осенний прием, проводимый нашим 
фондом. В этом году он был посвящен завер-
шению каденции посла Израиля в РФ госпожи 
Дорит Голендер.

Осенний марафон, несколько меро-
приятий, посвященных еврейской куль-
туре, традиции и общинной жизни, 
стали настоящим праздником обще-
ния. Отмечу, что мы очень продуктив-
но поговорили о будущем еврейского 
народа в Европе. 

Борис Минц
член Бюро Президиума РЕК

В рамках мероприятия также прошла закрытая презентация проекта строительства синагоги в Пятигорске. Члены Бюро Президиума РЕК Герман 
Захарьяев и Авшолум Юнаев, а также р. Пинхас Гольдшмидт поддержали проект и пригласили на открытие синагоги уже осенью 2016 г.
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Социальные 
программы

В рамках программ поддержки детей с особыми 
потребностями и пожилых людей, нуждающихся в помощи, 

РЕК сотрудничает с местными администрациями, 
нееврейскими благотворительными структурами  

и фондами. Самое главное в этих программах – высокий 
экспертный уровень и применение современных 

гуманитарных технологий.

Поддержка детей с особыми 
потребностями 
Программа «Интеграция» работает более 8 лет в Москве и благо-
даря РЕК с 2015 г. вышла в регионы. Система работы строится на 
включении психолога в работу с детьми с особыми потребностя-
ми и диагностике его возможностей и потребностей. По итогам 
создается индивидуальная программа по интеграции ребенка в 
социум – школу, садик, образовательный центр. Программа реа-
лизуется на базе еврейской общины в сотрудничестве с государ-
ственными и нееврейскими организациями и уже в 2015 г. была 
запущена в Брянске, Твери, Ижевске, Калининграде и Владикав-
казе. В Москве программа реализуется совместно с АНО Сохнут 
и БФ Джойнт при финансовой поддержке UJA-Federation of NY и 
НО БФ РЕК.

Программа «Сиделки»
Мы помогаем одиноким старикам, не способным к самообслу-
живанию и нуждающимся в посторонней помощи. Обученные 
специалисты, сиделки, приходят к ним по индивидуальному 
графику и помогают. Некоторым людям требуется полноценная 
поддержка в обеспечении жизнедеятельности, некоторым надо 
помочь с повседневными элементарными бытовыми делами.
Проект работает в 17 городах России. 

Поддержка хеседов 
В рамках проекта оказывается системная поддержка региональ-
ным хеседам, находящимся в системе советов попечителей РЕК. 
В случае дефицита средств на проведение или запуск программ 
РЕК оказывает поддержку проекту в размере 10% от собранных  
на месте средств.

б о л е е 

б о л е е

б о л е е

Дети из программы «Интеграция» на благотворительном мероприятии РЕК
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На Песах РЕК поддержал программу «Ин-
теграция» особым благотворительным ме-
роприятием – церемонией выпечки мацы, в 
которой приняли участие известные арти-
сты, меценаты, а также дети с особыми по-
требностями. Подобные акции также были 
инициированы в региональных общинах – в 
Брянске, Вологде, Самаре, Твери и Туле.

Член Бюро Президиума РЕК Герман 
Захарьяев, президент РЕК Юрий 
Каннер с внуком и председатель 
Женской лиги РЕК Алина Гоникман 
с сыном на пасхальном благотвори-
тельном мероприятии

Когда я впервые услышал о програм-
ме РЕК по поддержке нуждающихся 
еврейских детей, я подумал, что их 
быть не может. Очевидно – и к сожале-
нию – это не так. Очень здорово, что 
РЕК всерьез занимается их проблема-
ми, мобилизуя для этого финансовые и 
административные ресурсы. Детская 
нужда и бедность – это ужасающая 
несправедливость. Когда-нибудь они 
исчезнут, но мы уже сегодня должны 
приложить к этому усилия, присоеди-
нившись к этой программе РЕК.

Игорь Алтерн
член Совета попечителей РЕК

Член Бюро Президиума РЕК Борис 
Минц и член Президиума РЕК Юрий 
Кокуш на благотворительном меро-
приятии РЕК по выпечке мацы
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Еврейское 
образование

 Престижность, высокий уровень образования – то, 
что необходимо средним общеобразовательным 

школам с еврейским компонентом для того, чтобы 
быть конкурентными для требовательных еврейских 
родителей. Обучение в еврейской школе обеспечивает 

передачу традиции и истории детям и, таким образом, 
поддерживает идентичность во всей семье. РЕК оказывает 

поддержку всей системе образования, включая неформальное 
и высшее. 

Дошкольные 
программы
Проекты начинаются с дошкольных 
программ, самого эффективного способа 
создания и укрепления еврейской общи-
ны. Мы поддерживаем детские сады по 
всей России в рамках системы Лаудера, 
сочетающий еврейский этнокультурный 
компонент и теплую, домашнюю атмос-
феру. Также РЕК поддерживает детей из 
социально незащищенных семей, давая 
им возможность посещать еврейский 
детский сад на льготных условиях.

Воскресные школы 
В рамках этого направления оказывается 
поддержка системе еврейских воскресных 
школ по всей России. Для привлечения 
детей и их родителей в еврейскую общину 
РЕК разработал программу повышения 
квалификации директоров воскресных 
школ – обучение их базовым знаниям в 
области PR и принципам работы с целе-
вой аудиторией. 

Среднее образование 
Повышение качества обучения и пре-
стижности позволяет привлекать в еврей-
ские школы больше людей. Важно, чтобы 
дети оставались в общине, интересова-
лись еврейской жизнью, – так мы обеспе-
чиваем будущее нашего народа. Для этого 
РЕК поддерживает и повышение качества 
преподавания общеобразовательных 
предметов, и еврейский компонент – 
кошерное питание, изучение традиций, 
языка и истории еврейского народа.

Высшее образование 
Мы поддерживаем подготовку молодых 
профессионалов, способных перевести 
еврейскую историю из категории до-
мыслов и мифов в объективную, научно 
обоснованную информацию и донести ее 
до широкой общественности. Также это 
важно для грамотного позиционирования 
еврейской общины, повышения толе-
рантности в обществе и профилактики 
антисемитизма. 

Михаил Ханукаев, член Совета попечителей РЕК по обра-
зовательным программам, Юрий Каннер, президент РЕК, 
Григорий Липман, директор школы № 1311, и Андрей Раппо-
порт, член Бюро Президиума РЕК, в Пурим в школе № 1311
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Повышение качества преподавания общеобразовательных 
предметов в еврейской школе
Пилот проекта был успешно запущен в Москве и на протяжении 6 лет реализовывался на базе школы № 1311. Суть проекта в том, что на 
занятиях по предметам ЕГЭ классы делятся на группы по уровню успеваемости. Ежеквартально дети проходят тестирование и могут пере-
йти в другую группу. В рамках проекта также привлекаются дополнительные преподаватели высокого уровня, проводятся переоборудова-
ние кабинетов и проведение курсов повышения квалификации для учителей. 
Проект в 2015 г. стартовал в школе с еврейским этнокультурным компонентом № 12 г. Казань. 
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Учиться не поздно никогда, но некоторые вещи 
желательно узнать пораньше. Также желательно, 
чтобы получение знаний было системным и каче-
ственным. Наверное, именно поэтому поддержка 
образования в еврейской традиции является безуслов-
ным приоритетом. Поддержка еврейских школ РЕК – 
значимая часть этой традиции. Присоединяйтесь!

Я считаю, что программа «Ев-
рейское образование» РЕК, принятая 
в 2015 г., эффективно выполнена. 
Этот факт является лучшим под-
тверждением того, что РЕК играет 
важнейшую роль в деле обучения ев-
рейских детей России основам нашей 
традиции, культуры и мудрости.
Считаю важным и необходимым про-
должать ее и в дальнейшем.

Александр 
Парий 
председатель Совета 
попечителей школы 
№ 1311,
Член Совета 
директоров РЕК

Михаил Ханукаев
член Совета попечителей РЕК 

На протяжении 2015 г. Ка-
лининградским отделением РЕК 
проведена серьезная работа по 
развитию еврейской общины. 
Создан и работает еврейский 
детский садик. В ряде калинин-
градских школ и колледжей на ре-
гулярной основе проводятся уроки 
по истории Холокоста. Каждый 
четверг более 40 молодых людей 
собираются и изучают Тору. Была 
проведена еврейская конференция, 
где известные писатели, ученые 
и журналисты говорили о цен-
ностях и жизненных принципах 
еврейского народа. 
 

Леонид Плитман
Председатель Калининградского 

отделения РЕК

РЕК поддержал издание перевода на 
русский язык книги Б. Нетаньягу «Истоки 
инквизиции». Презентация книги прошла 
сначала в Москве, затем в Иерусалиме. 
«Ваше присутствие вновь подтвердило, что 
этот проект удался, – сказал президент РЕК 
Юрий Каннер, обращаясь к гостям, полно-
стью заполнившим актовый зал главного 
корпуса РГГУ, где проходила презентация. 
– Мы придадим этому проекту и политиче-
ское звучание – направим книгу не только 
в научные библиотеки, но и всем руководи-
телям государств и ведущим политическим 
деятелям, которые читают по-русски, она 
широко войдет в научный и общественный 
оборот.

В начале 2016 г. книга была также презентована в 
Израиле. Премьер-министр Б. Нетаньягу сказал, что 
он чрезвычайно тронут тем, что труд его отца был 
переведен и издан на русском языке.

На фото слева направо: Сара Нетаньягу, Биньямин Нетаньягу, Юрий Каннер, Зеэв Эль-
кин, Михаил Мирилашвили 

Президент РЕК Юрий 
Каннер, драматург Идо 
Нетаньягу, ректор 
РГГУ Ефим Пивовар


Член Президиума РЕК 
Леонид Вальдман и член 
Бюро Президиума РЕК 
Герман Захарьяев на 
презентации книги в 
Москве
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Еврейская культура 
Культурные проекты – та часть работы РЕК, 

которая получает наибольший резонанс в прессе. РЕК 
поддерживают многие известные режиссеры, музыканты, 

писатели, художники, журналисты. Их известность 
привлекает внимание к деятельности РЕК и помогает 
собирать средства на благотворительные программы, 

способствует распространению еврейской культуры. РЕК 
поддерживает как масштабные культурные проекты, 

например Музей истории евреев в России, созданный 
членом Президиума РЕК Сергеем Устиновым, так и 

проекты, традиционно любимые общиной, например 
мужской хор «Хасидская капелла» под руководством  

А. Цалюка.

Маршаковские чтения
Маршаковские чтения – благотворительная программа, реали-
зуемая совместно с администрацией Воронежской области. По 
итогам благотворительного мероприятия был открыт первый в 
мире памятник выдающемуся русскому еврейскому поэту Самуи-
лу Маршаку. В 2015 г. этот проект был запущен в Москве и полу-
чил развитие в 2016 г.
«Творчество Маршака во многом определило мировосприя-
тие нескольких поколений людей, чей родной язык – русский, 
– сообщил накануне мероприятия Юрий Каннер. – Выходец 
из раввинского рода, выросший в религиозной семье, он стал 
первопроходцем современной детской литературы, он открыл 
русскому читателю великих английских поэтов, он был челове-
ком большого личного мужества. Любой помнит наизусть одно 
или несколько стихотворений Маршака, и есть немало людей, 
знающих и глубоко понимающих его обширное творческое 
наследие. Поэтому Российский еврейский конгресс и принял 
решение участвовать в организации этого благотворительного 
вечера и сборе денег на памятник поэту». 

Художественная выставка  
М. Липкина 
Липкин был одним из первых еврейских художников в СССР 
конца прошлого века, чье творчество базировалось на библей-
ских мотивах. Многие его картины можно считать своеобразным 
наглядным пособием для людей, стремящихся больше узнать об 
Израиле и еврействе. Липкин погиб от рук арабских террористов 
в Израиле в 1993 г. Выставка его творчества, доступная для широ-
кой аудитории, дала возможность москвичам увидеть картины на 
различные темы еврейской истории. 

Дискуссионный клуб
В 2015 г. РЕК запустил особенный проект – дискуссионный клуб 
РЕК из цикла «Культурные коды с Даниилом Дондуреем и Арка-
дием Ковельманом». В рамках этого цикла можно поговорить и 
поспорить о самых разных вопросах современности, о том, как 
они трактуются и понимаются с точки зрения еврейской фило-
софской мысли и исторического опыта.

Дорит Голендер, Вадим Клю-
вгант, Марк Ойгман с супругой, 
Юрий Каннер и Анна Бокшицкая 
на открытии выставки Липкина

Алексей Гордеев, губернатор 
Воронежской области и Юрий 
Каннер на подписании соглаше-
ния о совместном проекте «Мар-
шаковские чтения»

Ирина Ясина, Юрий Каннер, 
Анна Бокшицкая в дискуссион-
ном клубе «Культурные коды с 
Д. Дондуреем и А. Ковельманом» 
в гостях у члена Бюро РЕК Григо-
рия Ройтберга

Владимир Познер и Михаил 
Шац на благотворительном ме-
роприятии РЕК «Маршаковские 
чтения»

На фото слева направо: Юрий 
Каннер, президент РЕК, Леонид 
Якубович, член Общественного 
Совета РЕК, Давид Якобашви-
ли, член Бюро Президиума РЕК, 
с сыном на благотворительном 
мероприятии РЕК «Маршаков-
ские чтения»
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В этом году РЕК при поддержке Женской 
лиги впервые присоединился к междуна-
родной акции, объединившей еврейские 
общины 65 стран в подготовке к праздно-
ванию традиционного шаббата. Эта акция 
прошла под эгидой РЕК в Москве и регио-
нах. 
В Москве в преддверии шаббата выпекали 
халы, а Леонид Якубович и Андрей Ма-
каревич в формате кулинарного конкурса 
провели мастер-классы по приготовле-
нию форшмака. Гости имели возможность 
сравнить вкус традиционного еврейского 
блюда, приготовленного по личному рецеп-
ту двух ведущих. 

Сыны и дочери еврейского народа оставили и 
продолжают оставлять глубокий след в мировой 
культуре. Еврейские фамилии великих художни-
ков, поэтов, режиссеров и музыкантов всемирно 
известны. И даже те, кто не выражал своим 
творчеством национальную идентичность, на 
эмоциональном уровне не теряли связь со своими 
корнями и иудейской гуманистической тради-
цией и делали этот мир лучше. Именно поэтому 
среди многих проектов, которые поддерживает 
Российский еврейский конгресс, такую важную 
часть составляют именно проекты, связанные с 
культурой и искусством.

РЕК делает очень большое 
и правильное дело, оказывая 
поддержку мужскому хору «Ха-
сидская капелла» под руковод-
ством А. Цалюка. В этом году 
хор вышел на мировой уровень 
и дает концерт вместе с 
Т. Гвердцители в «Карнеги-хол-
ле», Нью-Йорк, США. Это 
пример успешной и правильной 
деятельности РЕК в сфере под-
держки еврейской культуры.

Егор Альтман
председатель Общественного совета 

РЕК

Юрий Зельвенский
член Бюро Президиума РЕК

На фото слева 
направо: Павел 
Ройтберг, 
член Совета 
директоров 
РЕК, Григорий 
Ройтберг, 
член Бюро 
Президиума 
РЕК, р. Пинхас 
Гольдшмидт 
и р. Шимон 
Левин 
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Поддержка Израиля
Российский еврейский конгресс поддерживает еврейскую общину 
России, но нам небезразлично происходящее в Израиле. В рамках 

народной дипломатии РЕК активно содействует укреплению 
российско-израильских отношений по всем направлениям.

9 мая церемония у Мемориала Победы Красной армии над нацист-
ской Германией в г. Нетания стала одним из главных событий Ве-
сеннего марафона РЕК – цикла мероприятий с участием еврейских 
лидеров из Москвы и регионов России. Также участники марафона 
посетили Кнессет, посольство РФ в Израиле и провели встречи с 
лидерами общественного мнения русскоязычного Израиля. 

Благотворительный футбольный матч с участием члена Бюро РЕК 
Михаила Мирилашвили и министра иностранных дел Израиля Авиг-
дора Либермана стал особенным моментом этой поездки.

Летом 2014 г. Израиль был атакован тысячами палестинских ракет, а 
в секторе Газа началась антитеррористическая операция «Несокру-
шимая скала». Спустя насколько дней после ее начала РЕК организо-
вал первую в России массовую акцию в поддержку действий Израиля 
и против террора на Ближнем Востоке.

В дни новой волны арабского насилия в 
Израиле от терактов страдают целые семьи. 
И самыми беззащитными оказываются дети. 
Только в одном кровавом эпизоде, в теракте в 
Самарии в начале октября, террористы убили 
семью Эйтана и Наамы Хенкин, расстреляв 
супругов на глазах их четверых детей. Мы 
хотим, чтобы в новой интернет-акции соли-
дарности с Израилем, которую инициирует 
Общественный совет Российского еврейского 
конгресса, российские семьи поддержали изра-
ильские. 

Ю. Каннер
президент РЕК 

На фото слева направо: Авигдор Либерман, министр правительства Израиля, 
Юрий Каннер, президент РЕК, Сергей Устинов, член Президиума РЕК

Юрий Каннер, Ян Пискунов, Лилия Островская на встрече с мэром Иерусалима 
Ниром Баркатом

Юрий Каннер на встрече с членом Кнессета Ксенией Светловой 

На фото слева направо: Александр Шеин, посол РФ в Израиле, Лилия Остров- 
ская, представитель РЕК в Израиле, Юрий Каннер, президент РЕК, Артур Шиму-
нов, член Совета директоров РЕК 

Мириям Файерберг, мэр г. Нетания, Израиль, Юрий Каннер, президент РЕК, 
р. Пинхас Гольдшмидт, член Президиума РЕК, главный раввин г. Москвы, и ветера-
ны Великой Отечественной войны на торжественной церемонии ко Дню Победы у 
Мемориала Победы в г. Нетания, Израиль
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Наиболее успешными считаю программы 
РЕК по поддержке Израиля. Сегодня, когда 
многие страны мира не препятствуют ан-
тисемитской и антиизральской пропаганде и 
неадекватно понимают ситуацию на Ближнем 
Востоке, мы должны оказать родине наших 
предков особую поддержку. Спасибо РЕК за то, 
что он выполняет эту важную для всего еврей-
ского народа миссию.

В трудный час делегация РЕК во главе с Юрием Каннером совер-
шила визит солидарности и поддержки в Израиль. Президент РЕК 
передал благотворительные пожертвования, собранные евреями 
России для израильтян, пострадавших в ходе недавних терактов 
в Иерусалиме и других городах страны. Поддержка была оказана 
непосредственно раненым и семьям погибших через организации, 
которые занимаются помощью этим людям. Для сбора средств 
глава конгресса обратился с призывом к региональным еврейским 
общинам России и ко всем, кому небезразлична судьба Израиля.

Другой целью миссии РЕК стала активизация контактов в сфере на-
родной дипломатии. Во время поездки Юрий Каннер встретился с 
Ниром Баркатом, мэром Иерусалима, города, на который пришлась 

основная волна террора. На этой встрече обсуждались конкретные 
вопросы помощи пострадавшим и семьям погибших, а также новые 
совместные гуманитарные проекты. Один из них предполагает 
поддержку иерусалимских солдат, не имеющих семей: многие из них 
– русскоязычные ребята, чьи родители живут в России и странах 
бывшего СССР. 

Также прошли переговоры с министром алии и абсорбции и мини-
стром по делам Иерусалима и еврейского наследия Зеэвом Эльки-
ным, главой партии НДИ Авигдором Либерманом, депутатом Кнес-
сета Ксенией Светловой, главой регионального Совета Самарии 
Йоси Даганом и послом России в Израиле Александром Шеиным.

Лев Кагно
председатель Совета директоров РЕК,

член Президиума РЕК 

Ян Пискунов, председатель Совета попечителей РЕК, Йоси 
Даган, глава регионального совета Самарии, Юрий Каннер, 
президент РЕК Делегация РЕК на встрече с Зеэвом Элькиным, министром правительства Израиля

Для меня и многих моих коллег 
и друзей возможность участия в 
качественных благотворитель-
ных и общественных программах 
в Израиле – одна из главных 
причин того, почему мы пришли 
в РЕК. Для евреев и еврейских 
общин по всему миру поддержка 
Израиля и активное участие 
в израильской общественной 
жизни – это, без преувеличения, 
вопрос выживания. Пока, по мое-
му мнению, российское еврейство 
делает в Израиле и для Израиля 
ничтожно мало. Важно, что 
качественное изменение этой 
ситуации стало одним из глав-
ных пунктов повестки РЕК и его 
активных участников.

Ян Пискунов
председатель Совета попечителей РЕК
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РЕК представляет еврейскую общину России в самых разных форматах 
международных событий. Это и участие в мероприятиях Всемирного  

и Европейского еврейских конгрессов, и представительство  
на международных конференциях и саммитах по антисемитизму, 

ксенофобии, межнациональным и межконфессиональным отношениям. 
РЕК выработал эффективные схемы сотрудничества с МИД РФ, с другими 
региональными и федеральными органами власти, что позволяет ему быть 

важным инструментом народной дипломатии и через еврейские общины 
успешно содействовать установлению и укреплению гуманитарных 

отношений между РФ и другими странами. 

р. Пинхас Гольдшмидт
член Президиума РЕК, президент Совета 

раввинов Европы, о встрече с Папой 
Франциском 

РЕК на международной арене

Юрий Каннер, президент РЕК, Борис Минц, член Бюро Президиума РЕК, р. Пинхас 
Гольдшмидт, член Президиума РЕК, на исторической встрече Папы Римского с делегацией 
еврейской общины

Анна Бокшицкая, исполнительный директор РЕК, на открытии синагоги в г. Эдирне, 
Турция

Юрий Каннер и члены Бюро Президиума РЕК Герман Захарьяев, Борис Минц и р. Пин-
хас Гольдшмидт на форуме Конференции Европейских Раввинов в г. Тулуза, Франция

Делегация РЕК в Марокко на встрече с Главным советником Короля господином Азула-
ем и послом РФ в Марокко господином Воробьевым









Сейчас особенно важно акцентировать внимание на развитии благоприятных 
отношений между конфессиями, обмене опытом, обсуждении религиозной свободы 
верующих людей.
Визит понтифика в синагогу только подтверждает тот факт, что диалог между 
евреями и католиками имеет позитивные результаты. В прошлом году мы отме-
тили юбилей декларации Nostra Aetate, а буквально в декабре Папской комиссией 
по религиозным связям с иудаизмом был опубликован документ, в корне меняющий 
отношение католиков к иудеям, а также меняющий текст Божественной литур-
гии, относящийся к евреям и необходимости их обращения в христианство. Мы 
шли к этому не одно десятилетие.
И сейчас, когда глава Католической церкви продолжает традицию посещения 
синагоги, это говорит о том, что наш диалог будет и дальше продолжаться 
и повлияет на отношения иудаизма не только с католиками, но и с другими 
христианскими конфессиями. Сегодня представители большинства конфессий 
испытывают сложные времена. Усиление антисемитизма, развитие радикальных 
исламских структур в Европе и на Ближнем Востоке – все это приводит к тому, 
что представители каждой религии не могут быть спокойными и уверенными в 
своей безопасности. Поэтому вполне объяснимо, что многие евреи в Европе сейчас 
чувствуют себя, как христиане на Ближнем Востоке.
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Специальные проекты
РЕК организует благотворительные мероприятия и интеллектуальное общение  

в самых разных форматах. В них принимают участие ведущие бизнесмены, известные 
общественные деятели, литераторы, режиссеры, музыканты. 

Нам важно, чтобы еврейская община становилась сильной и мотивированной. Для 
этого в РЕК существует ряд спецпроектов – особенных мероприятий, направленных на 

укрепление самоидентификации активных членов нашего фонда. Самый известный из них 
– традиционных поход по пустыне, приуроченный к празднику Песах. Авторами проекта 
стали президент РЕК Юрий Каннер и один из старейших членов РЕК Михаил Фридман. 


Борис Минц, Леонид 
Якубович, Юрий Каннер во 
время пасхального похода 
по пустыне Арава


Участники пасхального 
похода на привале


Юрий Каннер, Михаил 
Мирилашвили, Авигдор 
Либерман и футбольные 
команды делегации РЕК и 
Кнессета во время Весен-
него марафона РЕК


Юрий Каннер, Зеэв Элькин, Герман За-
харьяев и Анна Бокшицкая на церемо-
нии вручения премии «Генезис Прайз» 
2015 г.


На фото слева направо: Юрий Кокуш, 
член Президиума РЕК, Ян Пискунов, 
председатель Совета попечителей 
РЕК, Юрий Каннер, президент РЕК, и 
Герман Хан, член Бюро Президиума РЕК


Юрий Каннер, президент РЕК, и Ми-
хаил Фридман, член Бюро Президиума 
РЕК
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Тренды
Надежный и эффективно управляемый фонд, лидер в области 
благотворительности и общественной жизни, влиятельная и 
независимая организация, объединяющая ведущих экспертов и 
выдающихся деятелей еврейской общины. Именно так продолжал 
позиционировать себя РЕК, наращивая свое присутствие в СМИ 
и социальных сетях. В своей информационно-коммуникационной 
деятельности мы перешли к структурированному распростране-
нию информации по своим целевым группам, делали акцент на 
ведущих деловых СМИ и стремились к росту цитируемости РЕК в 
их публикациях.

Крупнейшие СМИ
На 25% – с 1050 до 1300 публикаций – увеличилось ко-
личество публикаций в СМИ с упоминанием РЕК (данные серви-
са «Яндекс.Новости»). По сути, все эти материалы нейтральные 
или положительные, большинство из них посвящено событиям, 
мероприятиям или инициативам РЕК. В работе с прессой мы 
отдаем предпочтение ведущим деловым и общественно-политиче-
ским СМИ, среди которых «Коммерсантъ», «Российская газета», 
«Независимая газета», «Эхо Москвы», «МК», телеканал «Дождь» 
и главные российские информагентства («Россия сегодня», ТАСС, 
«Интерфакс»).

Социальные сети
На 120% – с 18 500 до 40 850 человек – возросло общее 
количество подписчиков в социальной сети Facebook (суммарные 
данные по двум страницам – странице Российского еврейского 
конгресса и общественной странице Юрия Каннера). Социальные 
сети стали для РЕК не только эффективным каналом доставки 
информации, но и способом получения качественной обратной 
связи. Аудитория наших страниц в Facebook отличается высокой 
степенью вовлеченности: под каждым постом появляются десятки 
отметок и комментариев.

Первое лицо
На 50% – с 295 до 445 публикаций – повысилось количе-
ство упоминаний в СМИ президента РЕК Юрия Каннера (данные 
сервиса «Яндекс.Новости»). Он регулярно выступал в СМИ в ка-
честве комментатора по актуальным событиям, становился гостем 
эфиров на телеканалах и радиостанциях. Периодически он также 
входил в число топ-блогеров сайта «Эха Москвы», где его ежене-
дельные колонки собирали до 160 000 просмотров и до 850 
комментариев. Также его колонки выходили на порталах Сноб.ру, 
«Русский пионер» и других подобных информационных ресурсах.

Резонансные события
Наибольший отклик СМИ (до 100 публикаций) вызвали: «Не-
деля памяти» жертв Холокоста (к 70-летию освобождения Освен-
цима) и инициатива присудить Ивану Бунину звание Праведника 
народов мира; пасхальная акция по выпеканию мацы в московской 
мацепекарне и кулинарное состязание на Всемирным шаббате в 
студии «Кулинарион»; Весенний марафон РЕК в Израиле и Осен-
ний марафон РЕК в России (включавший прием к Рош-а-Шана в 
Москве и открытие синагоги в Саратове); «Маршаковские чте-
ния» в парке «Музеон» в Москве и открытие памятника Самуилу 
Маршаку в Воронеже, а также презентация в Москве книги Бен-
циона Нетаньягу «Истоки инквизиции в Испании». По каждому 
из этих событий доля публикаций, цитировавших представителей 
РЕК, значительно превышала 50%, а по некоторым доходила до 
80%, что свидетельствует о доверии СМИ к РЕК как к источнику 
информации.

Спецпроект
В ноябре 2015 г. приглашению левых и правых израильских поли-
тиков РЕК организовал пресс-тур для журналистов-мусульман, 
представляющих ведущие российские СМИ. Поездка произвела 
впечатление в исламской среде и стала одним из самых заметных 
событий в мусульманской общине России в 2015 г. 

Информационная политика РЕК  
в 2015 г. 

Юрий Каннер, президент РЕК, 
и Сергей Собянин, мэр Москвы, на 
мероприятии члена Общественного 
совета РЕК И. Бунина

В рамках спецпроекта РЕК журна-
листы-мусульмане посетили также 
национальный мемориал Ката-
строфы (Холокоста) и Героизма «Яд 
Вашем» 

Авигдор Либерман и Юрий Каннер 
после футбольного матча, проведен-
ного в рамках Весеннего марафона 
РЕК в Израиле

Участники пресс-тура присоеди-
нились к акции РЕК #ВместеПротив-
Террора

На 120% - с 18 500 до 

40 850 человек - возросло общее 
количество подписчиков в Facebook

На 50% - с 295 до 445 - 
повысилось количество упоминаний в 
СМИ президента РЕК  
Юрия Каннера

До 100 публикаций по 
событиям РЕК







На 25% - с 1050 до 1300 
- увеличилось количество 
публикаций с упоминанием РЕК 



Программы
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Приглашаем Вас присоединиться к Российскому 
еврейскому конгрессу и выполнить мицву, 
поддержав еврейскую общину России

Бюро Президиума 24 000 000 руб.

Президиум 10 000 000 руб.

Совет директоров 3 300 000 руб.

Специальная возможность: в рамках деятельности советов попечителей федеральных программ 
РЕК Вы сможете принимать участие в стратегическом планировании выбранной Вами 
программы. 

Годовое пожертвование от 150 000 руб.

Участие в деятельности Женской лиги:

4 голоса – 3 300 000 руб.
2 голоса – 1 200 000 руб.
1 голос – 600 000 руб.

Совет попечителей программы (без права голоса): взнос от 150 000 руб. в год.

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 

Мониторинг и противодействие 
антисемитизму

РЕК уделяет огромное внимание противодействию антисемитизму и совместно с ИАЦ 
«Сова» ведет постоянный мониторинг прессы и хроники происшествий. По заказу РЕК 

«Левада-центр» провел первое за 20 лет масштабное исследование антисемитизма. По его 
результатам в Москве в 2016 г. пройдет представительная международная конференция.

5 антисемитских актов вандализма плюс несколько случаев использования 
иудейских символов при нападении на нееврейские объекты. Насилия анти-
семитского в чистом виде не было.

Как изменились антиеврейские настроения 
в России за последние 2–3 года?
Из отчета по проведенному исследованию уровня антисемитизма в России, выполненному Аналитическим 
центром Юрия Левады («Левада-центр») по заказу Российского еврейского конгресса в 2016 г. 

2015

1997

1992

1990

увеличились

уменьшились

не могу сказать определенно

остались на прежнем уровне

их не было и нет

4 47 31 19

9

10

19 17 586

25 7 58

28 1021 32
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