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+При поддержке Фонда в г. Ор-Акива совместно с Объединением выходцев с Кавказа (горских евре
ев) в Израиле, в рамках празднования 60-летия Независимости Государства Израиль был проведен
торжественный вечер истории и культуры, премьера фильма «Анахну кан», концерт и совместно
с институтом «Яд бен Цви» - «круглый стол», посвящённые 160-летию горско-еврейской общины Из
раиля.
+По инициативе Фонда впервые подготовлено специальное заседание комиссии Кнессета по вопро
сам алии, абсорбции и диаспоры, а также в Иерусалиме и Хайфе торжественное собрание и концерт,
посвящённые 60-летию провозглашения Независимости государства Израиль.
+Президент Фонда был официально приглашён правительством Израиля на торжественную церемо
нию, посвящённую 60-летию Независимости Эрец Исраэль.
+В Москве совместно с институтом Европы РАН была проведена Международная научно-практическая
конференция, посвященная исторической, культурно-национальной и религиозной проблематике
горских евреев, приуроченной к 80-летию со дня проведения Первого Всесоюзного съезда по вопро
сам культурного строительства среди горских евреев СССР. На ней присутствовали ученые и лидеры
общин из пяти стран.
+Готовится проведение Международного симпозиума, посвящённого 80-летию горско-еврейской
прессы. Симпозиум пройдёт в Красной Слободе.
+Музей еврейского наследия в Нью-Йорке поддержал проект Фонда по проведению первой выставки,
посвящённой истории и современности горских евреев, а Федерация еврейских филантропов Нью
Йорка проект, связанный с оказанием социальной помощи горским евреям Израиля.
+Фонд ежегодно помогает в организации религиозного праздника Песах в Дагестане и Азербайджане,
оказывая помощь общинам в получении мацы, кошерного вина и соков.
+Впервые оказывается постоянная поддержка юным израильским боксёрам - горским евреям, благо
даря которой они уже принесли своей стране серебро и бронзу международных спортивных турниров.
+Фонд поддерживает детский танцевальный ансамбль Нью-Йорка, содействовал поездке коллектива
на фестиваль «Золотая ханукия», проводившийся в Берлине. Благодаря помощи Фонда состоялось
первое Международное шоу детских музыкальных коллективов США и Канады в Торонто.
+Фонд участвовал в реставрации исторического здания Московской Хоральной синагоги, приурочен
ной к её 100-летию. Фонд участвовал в церемонии закладки первого камня в фундамент новой ешивы
«Ар а-Мор» в Иерусалиме в качестве одного из попечителей.

