Годовой
отчет 2016

Обращение
президента

Юрий Каннер
президент РЕК

Дорогие
друзья!
В этом году мы отметили 20-летие фонда Российский еврейский конгресс, и весь год прошел
под знаком этого важнейшего события.
Подводя юбилейные итоги, я должен сказать слова самой искренней благодарности всем, кто принимал и принимает участие
в деятельности РЕК – создателям конгресса, тем, кто присоединился к нам давно, и тем,
кто пришел в последние годы. Мы вместе меняем мир в лучшую сторону.
В наши религиозные, образовательные,
мемориальные, культурные и другие проекты вовлечены десятки тысяч людей, они обретают свою национальную идентичность,
чувствуют себя частью еврейского народа. Еврейские общины расширяются, становятся самостоятельными.
Мы вместе делаем яркие, запоминающиеся, значимые проекты и события, которые
освещаются в федеральных и региональных
СМИ, в социальных сетях.
Мы привлекаем людей разных национальностей и конфессий, понимающих, что свободная от притеснений и процветающая еврейская община – признак цивилизованного,
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здорового государства, а противодействие антисемитизму – это борьба за мирное будущее
для всех людей.
Мы выстроили рабочие, конструктивные
отношения с органами власти как самого высокого уровня, так и с местными администрациями тех городов, где есть еврейские общины. Мы
неотъемлемая часть российского гражданского
общества и занимаемся исключительно неполитической гуманитарной деятельностью.
Мы умеем эффективно и прозрачно управлять крупными благотворительными бюджетами, внимательно и профессионально реагируя
на изменения экономических реалий.
Участие людей в работе РЕК в любом качестве – попечителей или волонтеров – придает
их жизни новое измерение, делает ее более одухотворенной и плодотворной.
2016-й стал для нас годом перехода на новый уровень. Мы подводили итоги, обсуждали и анализировали наши стратегии и тактики.
И в результате совершили важнейший переход
к более современным и совершенным технологиям благотворительности – мы начали строить «институты еврейской общины».
Если раньше мы точечно поддерживали
проекты, выбирая самые эффективные и авторитетные, то теперь наше видение стало более
стратегическим. Через попечительские советы мы внедряем единые стандарты благотворительности, выстраиваем схемы, позволяющие
при максимальном охвате благополучателей
расходовать пожертвования на проекты и программы внутри каждой общины с наибольшей
отдачей. Мы мотивируем людей заниматься
файндрайзингом на местах, самим становиться
попечителями и меценатами.
Актуальные социологические исследования
показывают, что потенциальная аудитория деятельности РЕК – свыше полутора миллионов
человек. Наша цель – дойти до каждого.
Развитие действующих программ и новые
проекты требуют крупных пожертвований,
требуют привлечения новых попечителей.
Сила РЕК – в людях, в их ответственности и
желании быть сопричастными своему народу.
Я уверен и вижу этому ежедневное подтверждение – наши усилия очень важны и востребованы множеством людей. Успешные,
состоятельные евреи приходят к нам и увлеченно работают, получая положительные эмоции и необыкновенную отдачу от тех, кому
они помогают.
Присоединяйтесь, Российский еврейский
конгресс ждет вас.
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Бюджет Российского еврейского конгресса
формируют и управляют им члены его Бюро,
Президиума, Совета директоров и члены
попечительских советов.
Юрий
Исаакович
Каннер

Анна
Валентиновна
Бокшицкая

Президент РЕК,
член Президиума РЕК

исполнительный
директор РЕК

Бюро Президиума
Герман
Рашбилович
Захарьяев

Лен
Блаватник

Юрий
Давидович
Зельвенский

член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума
РЕК

член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума
РЕК, Вице-президент
по работе с горскими
евреями

РональдСтивен
Лаудер

Борис
Иосифович
Минц

член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума
РЕК

член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума
РЕК

Год
Семенович
Нисанов

Андрей
Натанович
Раппопорт

Григорий
Ефимович
Ройтберг

член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума
РЕК

член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума
РЕК

член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума
РЕК

Михаил
Маратович
Фридман

Герман
Борисович
Хан

Билана
Шахар

член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума
РЕК

член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума
РЕК

член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума
РЕК

Авшолум
Михайлович
Юнаев

Давид
Михайлович
Якобашвили

член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума
РЕК

член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума
РЕК
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член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума
РЕК

Михаил
Михайлович
Мирилашвили
член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума РЕК

Президиум
Леонид
Ефимович
Вальдман

Алекс
Блаватник

Борис
Григорьевич
Белоцерковский

член Президиума РЕК

член Президиума РЕК

член Президиума РЕК

Алина
Гоникман

р. Пинхас
Гольдшмидт

Председатель Женской
лиги, член Президиума
РЕК

член Президиума РЕК

Игорь
Моисеевич
Гойхберг
член Президиума РЕК

Лев
Гарьевич
Кагно

Эрвин
Равиноевич
Илизиров

Владимир
Леонидович
Кацман

член Президиума РЕК

член Президиума РЕК

Председатель Совета
директоров, член
Президиума РЕК

Борис
Яковлевич
Киперман

Юрий
Иосифович
Кокуш

Бени
Лидский

член Президиума РЕК

член Президиума РЕК

член Президиума РЕК

Евгения
Абрамовна
Львова

Анатолий
Семенович
Обермейстер

Джошуа
Спиннер

член Президиума РЕК

член Президиума РЕК

член Президиума РЕК

Сергей
Львович
Устинов

Павел
Григорьевич
Ройтберг

член Президиума РЕК

член Президиума РЕК

р. Яков
Типограф
член Президиума РЕК,
Вице-президент
РЕК по связям
с региональными
общинами
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Бюджет Российского еврейского конгресса формируют
и управляют им члены его Бюро, Президиума, Совета
директоров и члены попечительских советов.

Общественный
совет

Председатель
Совета
попечителей

Медиа

Совет директоров

Альбац Евгения Марковна
Альперина Сусанна Ильинична
Альтман Кира Борисовна
Альтман Георгий Ильич –
Председатель Общественного совета

Экман
Данилович
Мардахаев

2016

Марк Ойгман

Владимир
Дмитриевич
Мазур

член Совета
директоров РЕК

Вице-президент
РЕК по связям
с благополучателями

Георгий
Владимирович
Генс

Александр
Львович
Фалькович

Лев
Александрович
Дигилов

член Совета
директоров РЕК

член Совета
директоров РЕК

член Совета
директоров РЕК

Вице-президент РЕК

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

Егор
Альтман

Ян
Борисович
Пискунов

Председатель
Общественного
совета

Сотрудники РЕК

Деятели культуры
Михаил
Борисович
Печерский
Вице-президент РЕК
по молодежной
политике

Александр
Парий

Николай
Андронович
Криваш

член Совета
директоров РЕК

член Совета
директоров РЕК

Лев Гарьевич
Кагно

Артур
Натанилович
Шимунов

Председатель Совета
директоров, член
Президиума РЕК

Вице-президент РЕК

Алина
Гоникман

Женская лига

Председатель
Женской лиги, член
Президиума РЕК

Нана
Матецкая

Зося
Герчикова

Ольга
Гутина

Эстер
Гольдберг
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Юлия
Гершвальд

Анна
Шнайдер

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

Любовь Кон

Лилия
Островская

Заместитель
исполнительного
директора РЕК

Глава израильского
офиса РЕК

Александр
Елин

Полина
Журкова

Наталия
Анисина

Ольга Бабанина

Руководитель
проектов РЕК

Руководитель
проектов Женской
лиги РЕК

Светлана
Захарова

Александр
Корольков

Референт

Координатор
проектов РЕК

Руководитель
благотворительных
программ РЕК

Директор
Мемориальной синагоги
на Поклонной горе

Екатерина
Лазарева

Юлия
Марышева

Соня
Петрова

Борис
Рубинштейн

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

Руководитель
мемориальных
программ

Руководитель программ
Мемориальной
синагоги РЕК

Михаил Савин

Александр
Энгельс

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

Руководитель
пресс-службы РЕК

Заведующий музейной
деятельностью РЕК
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Руководитель
маркетинговых
программ РЕК

Руководитель
благотворительных
программ РЕК

годовой отчет рек

Женская
лига

2016

Проекты
Право
на жизнь

Встреча Женской лиги РЕК
и Клуба жен послов

Женская
лига

Член Общественного совета РЕК Иосиф
Райхельгауз и журналист Елена Ханга на
празднике Шева Брахот дочери главного
раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта

Созданная годом ранее Женская лига РЕК, сообщество
женщин-благотворителей,
в 2016 году не только дала дополнительный импульс уже
существующим проектам, но и
по инициативе своих участниц
поддержала целый ряд совершенно новых социальных и
культурных программ.

Домашка
с репетитором

Художественно-образовательный проект «Подростковый
театр» для московских школьников представил спектакль
на тему Холокоста «Право на
жизнь». Он был показан на нескольких площадках и привлек
учеников и учителей обычных школ к программам НПЦ
Холокост и к участию в международной конференции, финал
которой проходит ежегодно в
рамках традиционной Недели
памяти жертв Холокоста.

Проект по поддержке уровня
образования у детей из социально незащищенных семей.
Главными участниками проекта являются воспитанники пансиона «Анита-Центр». С детьми
занимаются репетиторы по
русскому языку, алгебре, английскому языку и выборочно
по дополнительным предметам
в течение всего года. Благодаря
этому проекту успеваемость детей выросла в среднем на один
балл по каждому предмету.

Готовимся
к олимпиадам

Община
провожает
в школу

Проект направлен на подготовку одаренных школьников к
олимпиадам по общеобразовательным предметам и является
частью более широкой программы РЕК «Апгрейд еврейских общеобразовательных
школ». Проект был запущен в
ГБОУ Школа лидерства Лаудер
Эц Хайм № 1621, из 45 участников уже за первые полгода призерами олимпиад стали девять
человек по пяти предметам:
литературе, химии, биологии,
английскому языку и праву.

Проект направлен на поддержку детей из социально незащищенных еврейских семей
в региональных общинах.
Семьи получают помощь в приобретении сезонной одежды,
школьной формы для детей и
канцелярских принадлежностей к 1 сентября.

Члены Общественного совета РЕК Мария Кац и
Павел Лунгин на празднике Шева Брахот дочери
главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта‑
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Клуб «Шекет»

Программа для глухих и слабослышащих пожилых членов
общины, инвалидов детства
2-й и 3-й групп, постоянно
нуждающихся в моральной,
психологической и социальной
поддержке. Реализация проекта
позволяет обеспечить предоставление сурдопереводчиков
для сопровождения в разные
инстанции, помощь по уборке
дома и покупке продуктов, организацию посещения лекций
по истории и традиции, проходящих в МЕОДе.

Произведена реконструкция
помещения, сформирован
библиотечный фонд из книг на
еврейскую тематику, организовано пространство для проведения литературных вечеров
лекций и занятий литературного клуба.

В рамках фестиваля детских
спектаклей «Гаврош» была
оказана поддержка постановке
спектакля по произведению
Шолом Алейхема «Часы пробили 13». Сотни юных зрителей
посмотрели его в течение года
на сцене Театриума на Серпуховке п/у Терезы Дуровой,
многие из них приняли участие
в мастерклассах.
Участницы Женской
лиги отметили
Всемирный шабат

Проект направлен на оказание
комплексной помощи детям
с особыми потребностями и их
семьям, поддержку и развитие
их связи с еврейской общиной, привлечение к занятиям
в воскресных и общеобразовательных школах, к участию во
встречах шабата и в еврейских
праздниках.

Еврейская
библиотека
в Сыктывкаре

Часы пробили 13

Президент Женской лиги
РЕК Алина Гоникман и рабанит Дара Гольдшмидт

Община помогает
детям с особыми
потребностями

Член Женской лиги РЕК
Ольга Гутина
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Главные
события
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главных
событий
2016
года
20 апреля
Встреча президента
РФ Владимира Путина
с делегацией Всемирного
еврейского конгресса во
главе с президентом ВЕК
Рональдом Лаудером,
в составе которой был и вице-президенты ВЕК – президент РЕК Юрий Каннер и
член Бюро Президиума РЕК
Михаил Мирилашвили.

Сентябрь
Марафон установки
памятников и мемориальных знаков на местах массовых казней
жертв Холокоста.
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Бюджет
РЕК

4 февраля
Презентация книги
израильского историка-медиевиста
Бенциона Нетаниягу
«Истоки инквизиции».

Члены Бюро
Президиума РЕК
Андрей Раппопорт,
Герман Хан, Давид
Якобашвили,
Авшолум Юнаев

3 мая
«Маршаковские чтения» в Иерусалиме в
рамках программы по
сохранению и популяризации творчества
С. Маршака к его
130-летию.
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Образовательные
и научные
программы
23,79%

754 846 656
26 сентября
Торжественный прием
в честь 20-летия РЕК
в Музыкальном театре
им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

1–2 ноября
Первая Московская
международная конференция по противодействию антисемитизму.

Структура
консолидированного бюджета
НО БФ «РЕК» за 2016 год
Общинные
программы
38,73%

8 июня
Встреча премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньягу с еврейской общиной
России, посвященная
25-летию дипломатических отношений.

13 сентября
Встреча президента
Азербайджана Ильхама
Алиева с делегацией
Всемирного еврейского конгресса во главе
с президентом ВЕК
Рональдом Лаудером
и вице-президентом
ВЕК и президентом РЕК
Юрием Каннером.

2016

рублей

Сохранение
памяти
о Холокосте
3,54%
Противодействие
и исследование
антисемитизма
в России
4,17%

*Аудиторскую

Социальные
программы
9,54%
Административные
расходы
5,77%

Поддержка
еврейской культуры
10,88%

проверку ежегодно
осуществляет «ПРАЙС
УОТЕРХАУС КУПЕРС»

Международная
деятельность
1,52%
9

Медиа (пиар
и лояльность)
2,06%

годовой отчет рек

2016

Институты
еврейских
общин
В 2016 году нам удалось заложить
фундамент трех институтов
еврейской общины. Впереди работа
над созданием институтов еврейского
образования и еврейской культуры.

Мы находимся в состоянии перехода от точечной
поддержки проектов к строительству институтов,
которые обеспечивают финансовую стабильность,
системность, безопасность, развитие и
процветание еврейской общины России.

10

11

годовой отчет рек

Институты

Институты
еврейских общин
Институт
развития
общин

Институт
сохранения
памяти
о Холокосте

Институт
противодействия
антисемитизму,
ксенофобии
и расизму

В контексте нашей работы мы
называем институтом выстроенную
комплексную систему взаимосвязей
и взаимодействий объектов и
субъектов, а именно:

еврейских
структ ур (синагог,

попечителей

всех крупных
еврейских
организаций, хеседов,
школ и проч.)

СМИ

органов
власти

общественных
российских и
международных
организаций

12

и еврейской
аудитории.

Институт
развития
общин
13

2016

Институт
развития
общин

годовой отчет рек

Основа института развития общин –
попечительские советы, формирующиеся внутри своей общины из тех,
кто достаточно мотивирован, кто
готов жертвовать на нужды общины
как деньги, так и личный ресурс, кто
хочет и умеет управлять развитием
еврейской жизни. РЕК предлагает попечительским советам материальную
поддержку и актуальную повестку –
системные социальные программы
с единым стандартом качества, которые обеспечивают и поддерживают
вовлеченность людей в общину. Общины, управляемые попечительскими
советами, получают финансирование
в приоритетном порядке.

Институт
развития общин
Попечительские
советы

Программа
«Сиделки»

52

Попечительские
советы на базе
Хеседов

Попечительские
советы на базе
общин ФЕНКА

Попечительские
советы на базе
общин ФЕОР

Региональный
еврейский
конгресс

8
6

Попечительские
советы на базе
общин ОРОСИР
(реформистские
общины)

3

Премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньягу
на встрече с еврейской
общиной России

Забота
о детях

Интеграция
детей с особыми
потребностями

Программа
«Компаньоны»

Попечительских совета
вокруг еврейских общин,
проектов и программ
по всей стране:

Президент РЕК Юрий
Каннер и председатель
Совета попечителей
еврейской общины (г. Омск)
Геннадий Фридман

Системные
социальные
программы

Забота
о пожилых
людях

Всего
сейчас создано

Поддержка
детей
из социально
незащищенных
еврейских
семей

Президент РЕК
Ставропольского края
Агарун Мардахаев
и президент РЕК
Юрий Каннер

6
4

2016

Ицхак Бузиашвили, глава израильского
офиса РЕК Лилия Островская, член
совета попечителей программы РЕК по
поддержке детей Эдуард Бузиашвили
и заместитель исполнительного
директора РЕК Любовь Кон

Объем средств,
собираемых
попечительскими
советами, составляет
(на 2016 год):

Попечительские
советы
при других
структурах

211 407 454

18

рубля

Попечительские
советы на базе
общин КЕРООР

Открытие
синагоги
в Мытищах
в октябре
2016 года

7

14

15

Системные
социальные
программы

Системные
социальные
программы

Ключевая задача РЕК – формирование и укрепление российской еврейской общины. Особую
важность в этой работе имеют социальные проекты, системно помогающие пожилым людям,
детям с особыми потребностями и детям из социально незащищенных семей.

«Сиделки»

Бюджет:

5 659
934
рублей

Программа помощи одиноким старикам, нуждающимся в посторонней
помощи. Обученные специалисты,
сиделки, помогают им на дому с элементарными повседневными делами. Проект реализуется совместно с экспертным партнером «Ассоциация хеседов»,
часть средств направлена на юридическую поддержку общин.

Количество
участников:

182

человека
География:

16

городов России
Совет
попечителей:
Игорь Алтерн
Сослан Цаликов
Мария Бессонова
Эдуард Бузиашвили
Леонид Вольпер
Дмитрий Кац
Владимир Цукров

годовой отчет рек

Забота
о детях

«Компаньоны»

дополнительно
требуется
на 2017 год
сверх бюджета

В 2016 году программа «Компаньоны»
была запущена в качестве пилотного
проекта в Москве. На базе общинных
хеседов наши компаньоны помогают
пожилым одиноким людям в социализации и оказывают социально-психологическую поддержку. В 2017 году
программа расширится до 23 человек
в 10 городах России.

700
000
рублей /
21
человек

Интеграция детей
с особыми потребностями
Задача программы – обеспечить детям с особыми потребностями возможность социализироваться и интегрироваться
в еврейскую общину. Комплексная программа реализуется
на базе еврейских общинных
центров и еврейских общеобразовательных школ. В 2016 году

Бюджет:

программа начала действовать
в Твери, Брянске, Владикавказе, Ижевске, Санкт-Петербурге,
Оренбурге и Екатеринбурге.
В Москве программа реализуется более девяти лет совместно
с БФ «Джойнт» и АНО «Сохнут» при финансовой поддержке UJA Federation of NY.

5 591
499
рублей
Количество
участников:

480

детей и членов
их семей
География:

8

Выпекание мацы
во время Песах
в мацапекарне
на Покровке

городов России
дополнительно
требуется
на 2017 год
сверх бюджета

800
000
рублей /
57
человек

Бюджет:

5 607
031
рублей
Количество
участников:

390
детей и членов
их семей

География:

34

города России
дополнительно
требуется
на 2017 год
сверх бюджета

1 000
000
рублей /
78
человек

16

2016

Помощь детям из социально
незащищенных семей
Программа поддержки детей из
социально незащищенных семей
запущена в 2016 году и направлена на помощь еврейским семьям,
живущим за чертой бедности. В
рамках программы дети получают продукты, сезонную одежду, школьные принадлежности,
подарки и помощь в организации
летнего отдыха, и при необходимости медицинскую помощь.
Для привлечения дополнительных средств было проведено
несколько публичных благотворительных мероприятий, таких
как аукцион литографий Марка
Шагала и картин Андрея Макаревича в Altmans Gallery, спецпроект

17

детей – участников программы
на радио «Бизнес ФМ», а также
маршаковские чтения на радио
«Серебряный дождь». В декабре
2016 году мы провели всероссийскую ханукальную акцию для
участников программы. Ребята
нарисовали как должны выглядеть подарки своей мечты, многие
из наших партнеров откликнулись и подарили детям праздничные сувениры. В течение недели
офис РЕК был завален игрушками и конфетами. Впервые дети,
привыкшие носить чужие вещи и
играть в чужие игрушки, получили возможность иметь что-то свое
и исполнить заветное желание.

Системные
социальные
программы

годовой отчет рек

Член Общественного
совета Михаил Шац на
благотворительном аукционе
литографий Марка Шагала
в Altmans Gallery

2016

Член Президиума РЕК Сергей Устинов
и Председатель Совета директоров,
член Президиума РЕК Лев Кагно на
благотворительном аукционе литографий
Марка Шагала в Altmans Gallery

В Змиевской балке
(Ростов-на-Дону) было
убито около 27 000
человек, в основном евреев.
На сегодняшний день
удалось восстановить 3600
имен погибших. Мы ведем
переговоры с администрацией
Ростовской области, чтобы
получить возможность
установить плиты с именами.

Президент РЕК Юрий Каннер,
член Общественного совета
Иосиф Райхельгауз, член Общественного совета Николай
Сванидзе на «Маршаковских
чтениях» в поддержку социально незащищенных семей
на «Серебряном дожде»

Член Общественного
совета РЕК Антон Носик
на «Серебряном дожде»

Институт
сохранения памяти
о Холокосте
Член Совета директоров РЕК Александр
Парий и Председатель Общественного
совета Егор Альтман на благотворительном
аукционе произведений Марка Шагала и
Андрея Макаревича в Altmans Gallery

Член Общественного совета
Михаил Бергер, Илья Копелевич,
главный редактор «Бизнес фм»

18
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Институт
сохранения памяти
о Холокосте

Институт
сохранения памяти
о Холокосте
Учебнометодический
центр на базе РГГУ
по подготовке
преподавателей к курсу
уроков по истории
Холокоста

годовой отчет рек

Просветительская
деятельность

Просветительская
деятельность

Взаимодействие
с федеральными
и региональными
властями

Неделя
памяти жертв
Холокоста

Мемориальный
проект «Вернуть
достоинство»

Просветительская деятельность
Участвовали
более

1500
человек
из 50
регионов
России

Зарубежные
стажировки
прошли более

60

педагогов
Проведено

Информационные
проекты

Работа
с общеобра
зовательными
школами на базе
Мемориальной
синагоги РЕК

Сохранение памяти о Холокосте – один из столпов еврейской идентичности. Для этой благородной цели РЕК создал институциализированный
комплекс образовательных и мемориальных
программ, основанных на сотрудничестве с центральными и региональными властями, общинами, частными попечителями, российскими и

международными общественными организациями, педагогами, молодежью. В том числе в рамках проекта «Вернуть достоинство» на местах
массовых убийств евреев в 2016 году установлено
15 мемориальных досок и памятников, по сохранившимся архивным документам выяснены и
увековечены сотни имен жертв.

16

Важнейшим фактором сохранения памяти
о Холокосте является просветительская деятельность, которую РЕК ведет совместно с партнером-экспертом – НПЦ «Холокост».

Системная работа с общеобразовательными
школами и другими учебными заведениями
В 2016 году проведены конференции и конкурсы
для педагогов, студентов и школьников; очные
семинары, заочные курсы и зарубежные стажировки для преподавателей в профильных музеях
и центрах Израиля, Германии и Франции. В эту
уникальную деятельность по распространению
знаний о Холокосте дистанционно вовлечены сотни тысяч школьников и студентов по всей стране.

семинаров
в Москве
и

100
из 32
регионов

11
регионах

участников

России

На заочных
курсах
педагогов
занимались

России и

4

стран

67

Собрано
более
23 февраля. Таганрог.
Свечи зажглись в память
расстрелянных юных
таганрогских подпольщиков, на протяжении почти
полутора лет отчаянно
сопротивлявшихся
фашистскому режиму

Международный научнообразовательный центр по истории
Холокоста и геноцидов РГГУ
для студентов, готовятся выставки. Одна из них –
«Холокост: уничтожение, освобождение, спасение»
прошла в Государственной думе РФ и стала знаковым событием «Недели памяти 2016». В 2017 году
выставка с участием министра иностранных дел РФ
прошла в Культурном центре МИД РФ.

20

2

ежегодные
международные
конференции
молодых
ученых и
конференции
школьников
Более

человек

МНОЦ на базе РГГУ создан для подготовки учебных
пособий, бакалавров, магистрантов, преподавателей
высшей школы по теме Холокоста и антисемитизма.
Здесь проводятся международные конференции,
круглые столы, курсы повышения квалификации
для архивных работников и педагогов, вебинары

2016

3000

документов
из личных
архивов
Выставка
«Холокост:
уничтожение,
освобождение,
спасение»
экспонировалась

Участники семинара
с Иветт Леви

21

7

в
городах России

Институт
сохранения памяти
о Холокосте

годовой отчет рек

Мемориальный проект
«Вернуть достоинство»
Проект «Вернуть достоинство» – это увековечивание памяти о жертвах массовых убийств евреев
в годы Холокоста. В рамках проекта проводится
установка и ремонт памятников на месте казней,
замена мемориальных табличек, установка стел
и плит с именами погибших, организация и проведение их открытий и других мемориальных
мероприятий. Проект действует с 2009 года, за это
время было установлено 47 памятников по Рос-

сии. 2016 год стал для проекта особенным: прошел
Марафон установки памятников, было установлено
15 памятных объектов в Ставропольском крае,
Псковской области, Брянской области, Калмыкии.
Проект реализуется при поддержке фонда евангельских христиан «Эвен Эзер», НПЦ «Холокост»,
местных еврейских общин, фонда «Федеральная
еврейская национально-культурная автономия»
(ФЕНКА), а также региональных администраций.

Бюджет:

3 215
335
рублей
установлено:

15

памятных
знаков

Марафон
установки
памятников
2016

дополнительно
требуется
на 2017 год
сверх бюджета

4 000
000
рублей

Неделя памяти жертв Холокоста, приуроченная
к Международному дню памяти жертв Холокоста
и к годовщине освобождения комплекса концлагерей смерти Аушвиц (Освенцим), цикл мемориальных мероприятий для самой широкой аудитории, имеющий широчайший медийный резонанс.
В прошедшем году мы провели несколько памятных встреч и мероприятий: гала-прием в «Геликон-опере», выставка «Холокост: уничтожение,
освобождение, спасение» в Государственной думе

РФ, показ фильма Бориса Мафцира, обед в честь
протестантских организаций России, зажжение
свечей в Еврейском музее (совместно с ФЕОР),
в Большой хоральной синагоге, а также педагогический спектакль на Поклонной горе при поддержке Женской лиги РЕК.
Нашими партнерами во время Недели памяти
2016 стали: Правительство Москвы и НПЦ
«Холокост».

Неделя памяти жертв Холокоста
Мемориальный
вечер РЕК
в «Геликон-опере»
Завершил «Неделю памяти»
Мемориальный вечер в театре
«Геликон-опера», организованный правительством Москвы,
Российским еврейским конгрессом и центром «Холокост».
Его посетили около 500 человек – общественные и государственные деятели, меценаты,
дипломаты, деятели культуры,
ветераны войны, бывшие узники лагерей и гетто, учителя,
школьники и студенты.

Президент РЕК Юрий Каннер
на открытии памятника жертвам
Холокоста в Новозыбкове

Совет
попечителей:

Юрий Домбровский
Роман Лурье
Борис Пирожников
Саймон Вайн
Леонид Краснер
Марк Сороцкий

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников, президент РЕК Юрий
Каннер и председатель Московской
городской думы Алексей Шапошников
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Председатель Московской городской думы Алексей
Шапошников, министр правительства Москвы Александр Кибовский, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции
города Москвы Владимир Черников на мемориальном
вечере-реквиеме, посвященном Дню памяти жертв
Холокоста и 71-й годовщине освобождения Красной
армией концентрационного лагеря Освенцим
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Зажжение свечей в Большой
хоральной синагоге

27 января в синагогах и еврейских
культурных центрах в рамках
Недели памяти прошли мемориальные акции. В Московской хоральной синагоге президент РЕК
Юрий Каннер зажег поминальные
свечи вместе с главным раввином
России Адольфом Шаевичем и
главным раввином Москвы Пинхасом Гольдшмидтом.

Член Общественного
совета Александр Гафин

Президент РЕК Юрий Каннер
дал ежегодный торжественный
обед в честь пасторов и служителей Церкви евангельских
христиан-баптистов, участников
рабочей группы по ведению Иудейско-христианского диалога
в России и попечителей проекта
«Вернуть достоинство».

Служитель московской
церкви «Слово Жизни»
Юлия Попова

Мемориальная
церемония
в Еврейском музее

Посол Федеративной
Республики Германии в РФ
Рюдигер фон Фрич

В Еврейском музее и Центре толерантности мемориальная церемония была организована совместно
с ФЕОР – в ней приняли участие
президент РЕК Юрий Каннер,
главный раввин России Берл Лазар
и президент Федерации еврейских
общин России Александр Борода.

Ежегодный торжественный обед
в честь протестантских организаций
России в рамках Недели памяти

Директор фонда «ЭвенЭзер» в России Борис
Васюков
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Пастор Московской
центральной церкви ЕХБ
Сергей Золотаревский

Посол Федеративной
Республики Германии
в РФ Рюдигер фон
Фрич и президент
РЕК Юрий Каннер на
церемонии зажжения
свечей в Еврейском
музее, посвященной
жертвам Холокоста

Главный раввин
Российской Федерации
Берл Лазар, президент
ФЕОР Александр
Борода, президент
РЕК Юрий Каннер
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Выставка «Холокост: уничтожение,
освобождение, спасение»
в Государственной думе
Руководитель фракции
партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов

Руководитель фракции
партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов,
советник президента
РЕК по программам
сохранения памяти
о Холокосте Илья
Альтман

В Государственной думе РФ по
инициативе фракции «Справедливая Россия» РЕК совместно
с НПЦ «Холокост» организовали выставку «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение».
В экспозиции были представлены уникальные фотографии и
документы. На открытии выступил Председатель ГД РФ Сергей Нарышкин, представители
фракций, ветераны, президент
РЕК Юрий Каннер.

Институт
противодействия
антисемитизму

Заместитель Председателя Государственной думы Федерального
собрания РФ Владимир
Жириновский на выставке «Холокост:
уничтожение, освобождение, спасение»

26 января в рамках «Недели памяти» в Москве в Мемориальной
синагоге на Поклонной горе был показан спектакль «Право на жизнь».
Его представили школьники-артисты Московского педагогического
театра подростков. Спектакль,
который поддержала Женская Лига
РЕК, рассказывает о преступлениях
нацистов в годы войны и о Нюрнбергском процессе.

Заместитель Председателя
Государственной думы
Сергей Железняк

Двенадцатый
чемпион мира по
шахматам, депутат
Государственной
думы РФ шестого
созыва Анатолий
Карпов

Спектакль, организованный
Женской лигой РЕК, посвященный
жертвам Холокоста, в Мемориальной
синагоге на Поклонной горе.
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Ежедневный
мониторинг
антисемитских
проявлений (совместно

Институт
противодействия
антисемитизму
Межконфес
сиональные
проекты

Взаимодействие
с федеральными
и региональными
властями

Социологические
исследования

Международная
конференция по
противодействию
антисемитизму

Научная и
просветительская
деятельность
(центр в РГГУ)

Противодействие антисемитизму – сложная задача, требующая тактических и стратегических
действий. Тактика – это ежедневный мониторинг
антисемитских инцидентов и публикаций, оперативное реагирование на них, взаимодействие
с органами государственной власти и СМИ. Стра-

с информационноаналитическим
центром «Сова»)

Информационные
проекты

тегия – кропотливая работа по профилактике,
образовательные и просветительские проекты,
сотрудничество с другими конфессиональными
и национальными институтами, с российскими и
международными общественными и правовыми
организациями, информационные проекты.

Пасхальный
марафон
на Поклонной
горе

Глава российского отделения
«Джоинт» Алик Надан
Член Президиума
РЕК, представитель
Сохнут в России
Билана Шахар

Директор МЕОД Ирина Щербань
во время Пасхального марафона
в мемориальной синагоге РЕК на
Поклонной горе
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Международная конференция
по противодействию антисемитизму
1–2 ноября 2016 года в Москве состоялась Первая московская международная конференция по
противодействию антисемитизму «Защитим будущее». РЕК выступил ее главным инициатором и
организатором. Партнерами конференции стали
правительство Москвы, Всемирный еврейский
конгресс и его президент Рональд Лаудер, ЕвроАзиатский Еврейский Конгресс и его президент
Юлиус Майнл, благотворительный фонд Genesis
Philanthropy Group. Предварительно РЕК провел
социологическое исследование уровня антисемитизма в России совместно с аналитическим центром «Левада-центр» (в последний раз подобное
исследование проводилось в 1997 году).
Обсудить противодействие антисемитизму
в российскую столицу приехали эксперты мирового уровня – более 300 человек из 14 стран, в том
числе из Израиля, США, Европы. А именно политические и общественные деятели, дипломаты, ученые, религиозные деятели разных вер и конфессий.
Спикерами конференции стали председатель
Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов, руководитель агенства по делам национальностей в России Игорь Баринов, президент
ВЕК Рональд Лаудер, экс-канцлер Австрии Вернер
Файман, министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан, специальный представитель
Госдепартамента США по противодействию антисемитизму Айра Форман, президент РЕК Юрий
Каннер, президент ЕАЕК Юлиус Майнл, председатель Конференции французских имамов Хасен
Шальгоуми, режиссер Андрон Кончаловский и
еще около 50 экспертов.

В 2016 году мы провели третий межконфессиональный пасхальный марафон в Мемориальной синагоге РЕК. Проект направлен на
развитие взаимопонимания, сотрудничества
и культурного обмена между представителями различных конфессий. Уникальность
его состоит в том, что он дает возможность
познакомиться с историей, обычаями,
традициями, музыкой и вкусом праздника:
песах и пасха – в религиях иудаизма и христианства. Партнеры проекта – МЕОД, НОУ
«Открытие», Сохнут, Еврейская культурнонациональная автономия, Джойнт.

Москва
Ноябрь 2016

300
14
стран

гостей из
Президент Конференции европейских
раввинов, главный раввин Москвы
Пинхас Гольдшмидт, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд
Лаудер, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер

Участники конференции с Эли Нахтом, доктором философских наук (советником вице-спикера
кнессета Израиля), и Сергеем Ряховским, начальствующим епископом Российского объединенного
Союза христиан веры евангельской, членом Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями
при Президенте Российской Федерации

Заместитель министра иностранных дел РФ
Михаил Богданов, главный исполнительный
директор и исполнительный вице-президент
Всемирного еврейского конгресса Роберт
Зингер, Президент Российского еврейского
конгресса Юрий Каннер
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Социологическое
исследование «Антисемитизм
в современной России»

Руководитель Федерального агенства по делам
национальностей Игорь Баринов, министр внутренней безопасности и стратегического планирования
Государства Израиль Гилад Эрдан, экс-канцлер
Австрийской республики (2008-2016) Вернер Файман

Президент РЕК
Юрий Каннер

Исследование «Левада -центра» по заказу Российского еврейского конгресса – первая с 1997 года масштабная работа
по вопросу антисемитизма. Полученные данные доказывают, что уровень антисемитизма в России за последние годы
снизился. Еврейская община практически не ощущает на
себе давления ни со стороны государства, ни со стороны
обычных граждан. Эти результаты подтверждаются и параллельными исследованиями ADL (Антидиффамационной
лиги), которые показывают уровень антисемитизма в нашей
стране как один из самых низких в Европе. Нашими партнерами в исследовании стали Всемирный еврейский конгресс
и Евроазиатский еврейский конгресс. Полученные данные –
материал для глубокого анализа специалистами в теории
и практике межнациональных отношений. Наше исследование явилось информационный поводом к инициации
международной конференции по антисемитизму, которая
прошла в Москве в ноябре 2016 года.
Министр внутренней безопасности и стратегического
планирования Государства
Израиль Гилад Эрдан

Президент Евроазиатского еврейского конгресса Юлиус Майнл

Экс-канцлер Австрийской республики (20082016) Вернер Файман

Президент Конференции
европейских раввинов,
главный раввин Москвы
Пинхас Гольдшмидт

Как вы относитесь к представителям
следующих национальностей… евреям?
1996 2002 2015
С симпатией, интересом
Спокойно, как к любым
другим, без особых чувств

Генеральный секретарь
Конференции католических
епископов России Игорь
Ковалевский

Член Бюро Президиума
РЕК Михаил Фридман,
президент РЕК Юрий
Каннер и Игорь Баринов,
руководитель Федерального агенства по делам
национальностей

Президент Конфедерации
французских имамов
Хасен Шальгоуми

Президент НПЦ «Холокост» Алла Гербер и директор фонда «Эвен-Эзер» в России Борис Васюков

С раздражением, неприязнью
С недоверием, страхом
Сумма негативных оценок

Кинорежиссер Андрон
Кончаловский
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Миссия народной дипломатии
для журналистов-мусульман
РЕК организовал пятидневную поездку в Израиль
для журналистов и медиа-менеджеров России, исповедующих ислам.
В составе группы были главные редакторы,
ведущие обозреватели крупнейших СМИ и информационных агентств России, работающие как
в Москве, так и в Татарстане и Чечне. Журналисты
своими глазами увидели отношение израильских

властей и граждан к исламу, узнали, какие меры
принимает Израиль для защиты мирного населения от террористов. Поездка трагическим образом
совпала с бойней во Франции и очередным терактом в Израиле. Журналисты лично выступили
против идеологов и организаторов этих кровавых
убийств, с флешмобом #ВместеПротивТеррора.

Поездка журналистов
совпала с терактами во Франции и Израиле. Журналисты
лично выступили против
идеологов и организаторов
этих кровавых убийств и инициировали в соцсетях акцию
#ВместеПротивТеррора

По собственной инициативе
участники поездки возложили
венок с надписью «От российских журналистов-мусульман
России» в мемориале «Яд Вашем» в Иерусалиме.

Системные
образовательные
программы
32
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Системные
образовательные
программы
Дошкольное
образование

Академическая
иудаика

Дошкольное
образование
Цель проекта – формирование
и укрепление еврейских общин,
а также поддержка еврейской
идентичности у самой молодой
аудитории. Программа создает
условия для преемственности
и возможности продолжения
еврейского образования на
следующих ступенях. партнер
программы – Ronald S. Lauder
Foundation

Неформальное
образование

Еврейские
школы. Среднее
образование
Апгрейд
еврейских
школ

12/13
Бар/Батмицва

Поддержка
еврейского цикла
предметов и
этнокультуного компонента
в еврейских школах

Воскресные
школы

Бюджет:

15 849
049
рублей
Количество
участников:
В 2016 году мы продолжали системно поддерживать образовательные проекты по всей стране – от детских садов до академической иудаики,
от неформального (кружки, воскресные школы)
до высшего образования. По нашим оценкам,
сейчас в эту систему вовлечено около 9% от общего числа людей, которые могли бы получить
еврейское образование.

151

Мы поставили перед собой и начали выполнение двух ключевых задач для создания института
еврейского образования: 1) увеличение количества людей с еврейскими корнями, вовлеченных
в этнокультурное образование; 2) создание условий для непрерывности еврейского образования,
для возможности его продолжения на следующих ступенях.

человек
География:

Воронеж, Пермь,
Тула, Самара
дополнительно
требуется
на 2017 год
сверх бюджета

3

дошкольных
учреждения

Совет
попечителей:

32

Михаил Ханукаев
Дмитрий Бабинер
Леонид Плитман

34

человека
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Еврейские школы

Академическая
иудаика

Проект «Апгрейд
еврейских школ»
Проект разработан для повышения престижности еврейских
общеобразовательных школ и
привлечения умных и талантливых детей и членов их семей в
общину. В рамках проекта предусмотрено деление класса на группы
по уровню успеваемости и интересам, привлечение преподавателей
высокого уровня на дополнительные часы, курсы по повышению
квалификации преподавателей,
оснащение классов современным
оборудованием.
Проект был запущен в школе
№1311 в 2010 году, а в 2016 году он
«вышел за МКАД» и теперь реализуется в 11 городах России. Пилотный проект апгрейда малых школ
был запущен в Омске и СанктПетербурге. В Казани инициатива
поддержана фондом «Генезис»,
Хефциба и министерством образования Израиля. В 2016 году проект
получил существенное развитие
при помощи групп компаний «Ланит» и лично Георгия Генса.

Бюджет:

2 944
763
рублей
дополнительно
требуется
на 2017 год
сверх бюджета

3 000
000
рублей /
70
человек

Проведение
научных
конференций
по иудаике и
израилеведению

Поддержка
деятельности
кафедр и центров
изучения еврейской
цивилизации при
вузах России
Проведение
полевых
исследований

Издание
научной
литературы

Иудаика – живая наука, изучение которой позволяет восстанавливать утерянные страницы еврейской истории и объясняет нам нашу идентичность, а значит, дает возможность понять наше
место в современном мире, дает ключи к успешному развитию и процветанию народа. Привлекая
специалистов к изучению иудаики, мы создаем
экспертное сообщество, способное решать актуальные проблемы еврейской общины.
Одним из важных проектов стало издание

Поддержка
еврейского цикла
предметов и
этнокультурного
компонента
в еврейских
школах
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книги «Истоки инквизиции в Испании ХV века».
Ее автор – выдающийся израильский историк,
главный редактор «Еврейской энциклопедии»
и отец нынешнего премьер-министра Израиля
Бенцион Нетаньягу. Выход «Истоков инквизиции» на русском языке стал важным событием
для семьи автора, поэтому к русскоязычному
изданию написали предисловие глава правительства Израиля Биньямин Нетаньягу и его младший брат драматург Идо Нетаньягу.

Бюджет:

3 183
750
рублей
дополнительно
требуется
на 2017 год
сверх бюджета

1 000
000
рублей / на
763
человека

2016

Член Бюро Президиума РЕК Михаил
Мирилашвили на презентации книги
израильского историка-медиевиста
Бенциона Милейковского (Нетаниягу)
«Истоки инквизиции»

Член Бюро Президиума РЕК Борис Минц,
исполнительный директор РЕК Анна
Бокшицкая на презентации книги израильского историка-медиевиста Бенциона
Милейковского (Нетаниягу) «Истоки
инквизиции»
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Президент РЕК Юрий Каннер и премьерминистр Израиля Биньямин Нетаньягу на
презентации книги израильского историкамедиевиста Бенциона Милейковского (Нетаниягу) «Истоки инквизиции»

Системные
образовательные
программы

годовой отчет рек

Неформальное
образование

Неформальное Проект 12/13
образование Вготовятся
рамках проекта 12/13 дети
к еврейскому совер-

Алина Гоникман,
Председатель Женской
лиги, член Президиума
РЕК, во время выпечки
мацы на Песах 2016

Участники проекта
12/13 на выпечке мацы
на Песах 2016

шеннолетию.
Во время подготовки к Бар/
Батмицве дети получают важные знания о традициях, истории еврейского народа, изучают
свою недельную главу Торы и
пишут по ней эссе. Автор лучшего эссе награждается призом
от РЕК и Женской лиги РЕК.
В 2017 году наш проект
дополнится образовательной
онлайн-платформой 12/13,
экспертным партнером и исполнителем которой станет
команда booknik.ru. Основными принципами проекта станут:
сочетание видеоматериалов и
живых уроков, онлайн-тесты,
геймификация и финальный
приз – поездка в летнюю школу.
Дети смогут учиться по трем
направлениям: евреи в России,
еврейская традиция и тексты,
история Израиля и диаспоры.
Планы на 2017 год: 200 студентов, обучающихся онлайн, планы до 2019 года – 2500 человек
в возрасте 11–14 лет.
В 2016 году была разработана методичка для проведения образовательного курса
подготовки к Бар/Батмицва,
а также реализован пилот проекта на базе московской школы
№ 1540.

2016

Участники проекта
12/13 пекут мацу на
Песах

Председатель Женской
лиги, член Президиума
РЕК Алина Гоникман и
приглашенные зрители

Участники проекта 12/13 на лекции
в Мемориальной
синагоге РЕК на
Поклонной горе

Закрытый показ
детского спектакля
«Часы пробили 13»
в рамках фестиваля
«Гаврош». Спецпроект
Женской лигой РЕК
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Системные
образовательные
программы

годовой отчет рек

Воскресные
еврейские школы

Бюджет:

2 574
123
рублей

РЕК системно поддерживает
еврейские воскресные школы по
всей России, финансово помогая
преподавателям. В планах на
2017 год – создание электронного
учебника по еврейской традиции,
проведение спецсеминаров для
директоров школ. Партнер проекта – АНО «Сохнут» и ЛАНИТ.

География:

21

город России.
Количество
участников:
Билана Шахар, глава
представительства
Сохнут в РФ, на
Пуриме в детском
городе мастеров
«Мастерславле»

686

человек

Егор Альтман,
Председатель
Общественного
совета
Филантроп Гарольд
Гриншпун и Юрий Каннер,
Президент РЕК

«Пижамная
библиотечка»
Анна Монгайт, член Общественного
совета РЕК, Юрий Каннер, Президент
РЕК и Любовь Кон, заместитель
исполнительного директора РЕК

Алина
Гоникман,
председатель
Женской лиги
РЕК

Участники
«Пижамной
библиотечки»
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В 2015 году в Москве стартовала
международная благотворительная программа «Пижамная
библиотечка», распространяющая по бесплатной подписке
еврейские детские книжки
семьям с детьми до девяти лет.
Сегодня детям доступно более
2000 бесплатных подписок на 10
книг «Пижамной библиотечки»,
в планах на 2017 год – довести
число участников до 10 000. Проект основан фондом Гарольда
Гриншпуна, парнер программы –
фонд «Генезис».

Культурные
проекты
41

2016

День
Иерусалима

Культурные
проекты

Культурные
проекты
РЕК традиционно поддерживает
проекты, способствующие распространению и популяризации
еврейской культуры. Так, в 2016
году провели «Маршаковские
чтения» в Иерусалиме и в Москве
на радиостанции «Серебряный
дождь». Поддержали Еврейский
кинофестиваль в Екатеринбурге,
театральный фестиваль «Гаврош» в
Москве. Также 9 августа РЕК провел
в ЦДЛ мемориальный вечер памяти
Эрнста Неизвестного. Тогда мы еще
не знали, что это была наша последняя встреча с великим поэтом
Евгением Евтушенко.

«Маршаковские чтения»
в Иерусалиме

Авигдор Либерман, депутат кнессета и экс-министр иностранных
дел Израиля на «Маршаковских
чтениях» в Иерусалиме

Алексей Гордеев, губернатор
Воронежской области, на
«Маршаковских чтениях»
в Иерусалиме

Президент РЕК Юрий Каннер
и председатель совета попечителей
программы РЕК «Вернуть достоинство»
Юрий Домбровский на вечере памяти
Эрнста Неизвестного
Член Президиума
РЕК Юрий Кокуш на
вечере памяти Эрнста
Неизвестного

Президент РЕК Юрий Каннер
и поэт Евгений Евтушенко на вечере
памяти Эрнста Неизвестного

Член Общественного совета
РЕК Иосиф Райхельгауз
Алексей Гордеев, губернатор
Воронежской области и Зеэв Элькин,
член Кнессета и министр по
защите окружающей среды

годовой отчет рек

День Иерусалима
в Москве 2016
29 мая 2016 года в Москве в саду
«Эрмитаж» прошел День Иерусалима. На красочный фестиваль,
который организовали РЕК и еврейское агентство «Сохнут», пришло несколько тысяч гостей остей.
Их объединил интерес к израильской столице, к ее истории, культуре и традициям. Сад «Эрмитаж»
на один день превратился в знаменитый иерусалимский «ГанАцмаут» («Парк независимости»).
Гостей приветствовали президент
РЕК Юрий Каннер, региональный
директор «Сохнут» в странах СНГ
Билана Шахар, председатель Московской городской думы Алексей
Шапошников, экс-посол Израиля
Цви Хейфец. В концертной программе праздника, которую вел
Марк Тишман, выступили Андрей
Макаревич, Линда, Маша Кац,
Алла Рид, Борис Львович, Михаил
Рискин, Юрий Гершанов и Михаил Мостов.

Член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума РЕК
Билана Шахар, президент
РЕК Юрий Каннер,
председатель Мосгордумы
Алексей Шапошников,
посол Государства Израиль
в РФ (2016 г.) Цви Хейфец

Посол
Государства
Израиль в РФ
(2016 г.) Цви
Хейфец

Члены Общественного
совета РЕК Мария Кац
и Андрей Макаревич,
певец Вячеслав
Малежик и гости
мероприятия

Член Бюро Президиума РЕК
Лен Блаватник и президент
РЕК Юрий Каннер
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годовой отчет рек

20 лет
РЕК

2016

20-летие РЕК
26 сентября мы отметили 20-летие Российского
еврейского конгресса торжественным вечером в
Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.
20 лет – солидный возраст для благотворительного фонда, работающего в России. Мы благодарим всех, кто принимает участие в деятельности РЕК, – его основателей во главе с первым
президентом Владимиром Гусинским, тех, кто
присоединился к нам давно и тех, кто поддерживает фонд сейчас.
За это время РЕК значительно повысил свой
экспертный уровень, укрепил сотрудничество
с органами государственной власти, расширил
географию проектов, завоевал непререкаемый
авторитет в сфере строительства и развития
еврейских общин и противодействия антисемитизму, а также зарекомендовал себя в качестве
легитимного представителя еврейской общины
России на международном уровне.

Ведущий вечера – Леонид
Парфенов, журналист,
автор медиа-проекта
«Русские евреи»

Народная артистка России
Тамара Гвердцители и московский
мужской еврейский хор «Хасидская
капелла» А. Цалюка

Председатель Женской
лиги РЕК Алина Гоникман и
президент РЕК Юрий Каннер

Член Общественного
совета РЕК Борис
Львович

Кинорежиссер, депутат
Мосгордумы Евгений
Герасимов
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годовой отчет рек

20 лет
РЕК

Член Бюро Президиума
РЕК Андрей Раппопорт,
президент РЕК Юрий
Каннер, президент
компании ОМС Виктор
Найшуллер, член Бюро
Президиума РЕК Юрий
Зельвенский

2016

Президент компании
«Росводоканал» Александр
Шенкман, главный раввин
России Берл Лазар, член
Бюро Президиума РЕК
Михаил Мирилашвили

Член Бюро Президиума РЕК
Юрий Зельвенский, член
Президиума РЕК Борис
Белоцерковский

Член Бюро Президиума РЕК Авшолум
Юнаев с дочерью, генеральный
директор компании «Айсберг-Аква»
Борис Печерский, коллекционер и
арт-дилер Алекс Лахман и член Совета
директоров РЕК Михаил Печерский

Празднование юбилея РЕК стало заметным
событием российской общественной жизни.
К нам пришло около 1200 гостей – среди них
бизнесмены, чиновники, артисты, музыканты,
литераторы, журналисты, послы, главы еврейских организаций, раввины, депутат Кнессета
Константин (Йоэль) Развозов и другие представители израильского истеблишмента, гости из
США (в том числе меценат Гарольд Гриншпун,
основатель проекта PJ library).
Мы получили приветствия и поздравительные адреса от премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева, главы Совета Федерации Валентины
Матвиенко, главы администрации президента
РФ Антона Вайно, мэра Москвы Сергея Собянина, множество телеграмм от губернаторов, организаций, чиновников, коллег. Видеообращения

Главный раввин России Берл Лазар
и Герман Захарьяев, член Бюро
Президиума, Вице-президент РЕК,
президент БФ «СТМЭГИ»

Член Президиума РЕК
Павел Ройтберг и член
Бюро Президиума РЕК
Григорий Ройтберг

прислали премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаньягу, министр правительства Израиля,
глава парламентской фракции партии «Ликуд»
Зеэв Элькин, глава Сохнута Натан Щаранский,
президент Всемирного еврейского конгресса
Рональд Лаудер.
В атриуме театра мы показали мультимедийную выставку наших благотворительных
программ и важнейших событий минувшего
20-летия.
В концертной части выступали Петр Налич
и Матвей Шерлинг, тенор Большого театра Олег
Долгов, олимпийская чемпионка по фигурному
катанию Юлия Липницкая, Тамара Гвердцители
и хор Александра Цалюка, поэт Андрей Орлов
(Орлуша). Провели концерт Михаил Швыдкой и
Леонид Парфенов.
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Члены Бюро Президиума РЕК
Юрий Зельвенский, Борис Минц,
Андрей Раппопорт и член
Президиума РЕК Юрий Кокуш

Международная
гуманитарная
деятельность

годовой отчет рек

Народная дипломатия и
международная деятельность

Российский еврейский конгресс
является независимой частью
Всемирного еврейского конгресса, в руководстве которого
представлены президент РЕК
Юрий Каннер (вице-президент
и член Управляющего комитета
ВЕК) и член Бюро Президиума
РЕК Год Нисанов (вице-президент ВЕК).
РЕК поддерживает связи
с еврейскими общинами и
организациями в США, Израиле, странах Евросоюза, республиках бывшего СССР, Южной
Америке и др. Много лет РЕК
сотрудничает и представляет еврейскую общину России
в международных организациях. Активно участвует в секциях ОБСЕ, сотрудничает с МИД.
РЕК активно развивает
народную дипломатию – гуманитарное сотрудничество
и культурные связи. Наши
делегации побывали во многих странах мира, встречались
с влиятельными политиками
и общественными деятелями,
лидерами еврейских общин.

Президент РЕК Юрий Каннер
и президент Государства
Израиль Руби Ривлин

Встреча президента
Азербайджана Ильхама Алиева
с делегацией ВЕК
13 сентября делегация Всемирного еврейского конгресса
встретилась в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом
Алиевым. Во встрече участвовал президент ВЕК Рональд
Лаудер, вице-президент ВЕК,
глава РЕК Юрий Каннер, вице-президент ВЕК, член Бюро
Президиума РЕК Год Нисанов и
член Бюро Президиума и вице-

Директор по международным связям Центра
Визенталя Самуэльс Шимон, советник
президента РФ, председатель Совета по
правам человека Михаил Федотов, президент
РЕК Юрий Каннер, президент ВЕК, член
Бюро Президиума РЕК Рональд Лаудер и
заместитель министра иностранных дел
РФ Михаил Богданов на Международной
по противодействию антисемитизму

Президент ВЕК, член Бюро
Президиума РЕК РональдСтивен Лаудер, член Бюро
Президиума РЕК Год Нисанов,
президент РЕК Юрий Каннер,
член Бюро Президиума РЕК
Герман Захарьяев
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президент РЕК Герман Захарьяев. На встрече президент Алиев
отметил, что у руководства
страны налажены прекрасные
отношения как с еврейской
общиной Азербайджана, так и с
Израилем. По словам Алиева,
евреи живут в Азербайджане
уже более 2000 лет в гармонии и
дружбе с другими общинами.

Международная
гуманитарная
деятельность

годовой отчет рек

Встреча еврейской общины
с премьер-министром Государства
Израиль Биньямином Нетаньягу

Премьер-министр Государства
Израиль Биньямин Нетаньягу и
министр абсорбции Государства
Израиль Зеэв Элькин

8 июня в московском отеле
Ritz-Carlton состоялась встреча
премьер-министра Государства
Израиль Биньямина Нетаньягу
с еврейской общиной России.
Встреча была организована
посольством Израиля в России
при поддержке Российского еврейского конгресса. Она прошла
в рамках официального визита
Нетаньягу в Россию, приуроченного к 25 лет установления
дипломатических отношений
между Израилем и Россией.
Среди гостей были руководители ведущих еврейских
организаций России, раввины,
ветераны еврейского движения,
известные меценаты и общественные деятели.

25-летие установления дипломатических
отношений между Израилем и Россией
РЕК активно поддерживал посольство Израиля в проведении
мероприятий, посвященных
25-летию установления дипломатических отношений между
Израилем и Россией. Совместно
с «Джоинт» мы привезли социальную выставку художника
Саши Галицкого, провели встречу
Женской лиги РЕК с клубом жен
полномочных послов и дипломатов, аккредитованных в РФ.

Главный раввин России
Берл Лазар и президент
РЕК Юрий Каннер

Посол Государства Израиль
в РФ (2016 г.) Цви Хейфец и
президент РЕК Юрий Каннер

Члены Бюро Президиума
РЕК Герман Захарьяев и
Михаил Мирилашвили,
президент РЕК Юрий
Каннер

Член Общественного совета РЕК Леонид Якубович,
президент РЕК Юрий Каннер и член Бюро Президиума
РЕК, член Президиума РЕК Борис Минц

Главный раввин
Москвы Пинхас
Гольдшмидт

50

Член Женской лиги Зося Герчикова
и председатель Женской лиги РЕК
Алина Гоникман

Глава российского отделения «Джоинт»
Алик Надан и исполнительный
директор РЕК Анна Бокшицкая
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2016

Информационная
политика РЕК
в 2016 году

Медиа
Индекс
возрос на

Информационная
политика РЕК
в 2016 году

42%

Тренды
В 2016 году РЕК заметно увеличил свое присутствие в информационном пространстве и значительно повысил качество этого
присутствия. По данным «Медиалогии» (крупнейшей информационно-аналитической системы мониторинга и анализа российских
СМИ), совокупный показатель
заметности, охвата и позитивного
характера публикаций о РЕК –
«Медиа-индекс» – возрос на 42%.
В 2015 году он составлял 8746,
по итогам 2016-го – 12 384. Этот
результат достигнут благодаря
увеличению числа публикаций
непосредственно о мероприятиях, событиях и заявлениях РЕК,
а также росту на 54% количества
цитирований президента РЕК и
пресс-службы.

Охват
публикаций
в сети Facebook

7 800
000
человек
Совокупное
количество
участников
в группах

102
300
человек

Крупнейшие СМИ
По данным «Медиалогии»,
в 2016 году в СМИ было опубликовано более 2 250 сообщений, связанных с Российским
еврейским конгрессом, 95%
из которых позитивные или
нейтральные. По традиции мы
уделяем особое внимание взаимодействию с крупнейшими
общественно-политическими
СМИ России. В 2016 году о РЕК
активно сообщали «Коммерсантъ», «Ведомости», «Независимая газета», МК, телеканал
«Дождь», NewsRu.com, «Газета.
ru», а также федеральные информагентства «РИА Новости»,
ТАСС и «Интерфакс».

годовой отчет рек

Резонансные
события
Наиболее часто
в 2016 году РЕК
упоминался в СМИ
в связи со следующими
мероприятиями:

20-летие РЕК
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Российский еврейский
конгресс – открытый
благотворительный фонд.
Присоединяйтесь!

Неделя памяти
жертв Холокоста

Международная
конференция
по противодействию
антисемитизму
«Защитим будущее»

Социальные сети
В 2016 году РЕК активно развивал две страницы в сети Facebook:
страницу РЕК и общественную
страницу президента РЕК Юрия
Каннера. По итогам года суммарный охват их публикаций составил 7 800 000 человек, а общее
число подписчиков обеих
страниц увеличилось на 250% –
с 40 850 до 102 300 пользователей Фейсбука. Опережающими
темпами росла и активность этой
аудитории. Это особенно важно,
учитывая, что социальные сети
для РЕК – не только надежный
канал доставки информации, но
и способ получения качественной обратной связи.

2016

Благотворительный
аукцион литографий
Шагала

«Маршаковские
чтения»
в Иерусалиме

Вечер памяти
Эрнста Неизвестного
в Москве

Президент РЕК
Юрий Каннер
www.facebook.com/
yurykanner
Женская лига РЕК
www.facebook.com/
LeagueRJC
Мемориальная
синагога на
Поклонной горе
www.facebook.com/
poklonnaya
Неделя памяти
жертв Холокоста
www.facebook.com/
Неделя-памяти-вМоскве-759310897483370
Международная
конференция по
противодействию
антисемитизму
www.facebook.com/
RJCconference
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Узнайте
подробности
www.rjc.ru
www.facebook.com/
RussianJewishCongress
info@rjc.ru
+7 (495) 777-65-75

Годовой
отчет 2016

