
Форум "Общественное мнение"  

подводит итоги года 

 12 января 2017 в Тель-Авиве состоялось совместное заседание 

форумов: "Деятелей культуры", "Наследие бухарских евреев", 

"Молодежи" и "Общественное мнение".  

По представлению форумов и голосованию были награждены почетными 

грамотами и подарками 14 видных общественных и творческих деятелей нашей 

общины. Прошедший год был особенно насыщен культурными и 

общественными мероприятиями, а также творческой деятельностью нашей 

общины. Были организованы международные конференции и концерты, изданы 

новые книги, журналы и сборники докладов, выпущены фильмы и диски, 

созданы сайты и новые видеопрограммы.  

Отмечен также резкий всплеск активности молодежи, которые приняли 

самое непосредственное участие на конференции в Вене, в молодежном 

семинаре в Тель-Авиве, в кулинарном конкурсе в ресторане "Бухара ха-Яфа" и 

даже участвовали на конференции в Иерусалиме «Шашмаком и бухарские 

евреи». В организации и проведении этих мероприятий активно участвовали 

многие десятки наших активистов и не удивительно, что в этом году по итогам 

анкеты "Человек года 2016" было отмечено рекордное количество новых имен 

почетными грамотами и подарками.  

В каждой номинации впервые также был отмечен и представитель 

молодого поколения. Награждение проводилось с приглашением Тамары 

Елизаровой, Ализы Арье, Жаны Коэн, Ильяу Ладаева, Маркиэла Фазылова, 

Розы Рабинович, Нисана Ниязова, д-р Ханы Толмас и проф. Альберта 

Пинхасова.  

Номинация НА БЛАГО ОБЩИНЫ:  

Рена Левиева - общественный деятель, бизнесвумен, филантроп, первая 

женщина член президиума Всемирного конгресса бухарских евреев, 

организатор "Теплых домов" в Израиле, автор книги "Записки дочери".  

Номинация ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И СМИ:  

Юрий Моор - писатель, драматург, журналист, переводчик, был членом 

Союза писателей СССР. Работал в газетах «Вести», «Новости недели», 

«Панорама», «Успех-Ньюз». Ныне председатель Союза писателей Израиля.  

Амнун Давидов - общественный деятель. Певец, исполнитель 

традиционной музыки. Член Союза писателей Израиля. В 2016 году издал книгу 

"Изхори дил". Участник международной конференции «Шашмаком и бухарские 

евреи».  

Юрий (Ури) Борохов - председатель Форума "Деятели культуры". 

Руководитель сайта "Мой Израиль" общины бухарских евреев Израиля. Более 

20 лет занимается документальным кино, выпуская фильмы-портреты 

личностей бухарско-еврейской общины.  



Мени Хен - основатель студии звукозаписи, певец и музыкант, выпустил 

диски с записями собственных песен, создал бухарское радио, в котором звучат 

популярные песни и мелодии Востока.  

Номинация КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И СПОРТ:  

Дони Бабаев - популярный певец. Прекрасный исполнитель народных и 

классических песен. Знаток шашмакома.  

Александр Аврахам - художник-постановщик. Оформитель спектаклей в 

театрах различных городах Израиля. Член Союза художников Израиля. 

Консультант книги-альбома "Художники бухарские евреи" (2016).  

Беньямин Юсупов - композитор, пианист, дирижер. Защитил 

диссертацию в университете БарИлан в Израиле. Обладатель нескольких 

престижных премий мира, один из востребованных композиторов.  

Номинация ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ:  

Илья Якубов - доктор экономических наук. Автор 2-х книг "Войны в 

судьбе бухарских евреев" и серии очерков об истории и этнографии бухарских 

евреев. Готовит к изданию многотомную энциклопедию «Духовно-культурное 

наследие бухарских евреев».  

Альберт Пинхасов - вице-президент Ариэльского университета, доктор 

наук, декан по научным разработкам и исследованиям, заведующий кафедрой 

молекулярной биологии.  

Номинация МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ:  

Эди Мордехаев - студент юридического колледжа. Председатель форума 

молодежи, руководитель отдела проектов Всемирного конгресса бухарских 

евреев.  

Элиэзер Галибов - основатель самой активной страницы на фейсбук 

«Симан ше ата бухари», а также сайта культуры бухарских евреев на иврите 

www.bukharim.com  

Аарон Паз - студент академии художеств «Бецалель», факультет дизайна 

и фотографии. Подготовил несколько фотовыставок в Иерусалиме, ведет 

страницу журнала «Мой Израиль» на фейсбук.  

Миша Паканаев - разработал аппликацию для умных браслетов по 

контролю уровня гормонов и электролитов в крови при синдроме 

гиперкортицизма.  

Мы поздравляем наших призеров и желаем им дальнейших успехов во 

всех начинаниях на благо нашей общины.  

Др. Абба Приев 

http://www.bukharim.com/

