
Встреча видных спортсменов общины 

       31 июля 2018 года в большом зале Конгресса бухарских евреев 

проведен спортивный праздник, собравший более сотни видных 

спортсменов нашей общины. Инициатором этого грандиозного 

спортивного праздника явилась координатор форумов при Всемирном 

конгрессе Ор-Йегуда Жанна Коэн, которая совместно с председателем 

Международной ассоциации творческой интеллигенции Согдиана  Абба 

Приевым, была ведущей этого вечера.  

       Вечер начался с  демонстрации медалей, 

дипломов и кубков ведущих спортсменов и 

тренеров. На выставке были представлены награды 

известных спортсменов, таких как: Фазылов 

Маркиэл (международный гроссмейстер по шашкам, 

двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион 

СССР, судья международной категории, 

заслуженный тренер Узбекистана), Юхананов Борис  (призер чемпионата СССР 

по греко-римской борьбе, чемпион мира среди ветеранов, судья международной 

категории, тренер), Гавриэлов Моти (почетный 

мастер спорта СССР по боксу, девятикратный 

чемпион Узбекистана, обладатель кубка СССР).  Свои 

награды выставили известные спортивные 

организаторы и тренеры:  Алаев Юрий (тяжелая 

атлетика), Аарон Ашеров (шахматы),  Григорий 

Якубов (стрельба), Шиманов Алекс, Джураев  Ави, Якубов Илья (футбол).  

       После приветствия Жанны Коэн был продемонстрирован фильм режиссера 

Юрия Борохова об истории бухарских евреев в спорте. Сценарий к фильму 

написал Маркиэл Фазылов. Он в частности сказал: «Спортсмены бухарские 

евреи незаслужено забыты. Последнее подобное мероприятие состоялось в 2010 

году по инициативе Конгресса бухарских евреев: Ольги Леваевой, Авраама 

Пинхасова и Бориса Юхананова. В течении восьми прошедших лет наши 

организации о спортсменах не вспоминали. А ведь 

достижения бухарских евреев в спорте иногда 

гораздо выше, чем в науке, искусстве, музыке и 

культуре. Бухарские евреи становились  

чемпионами мира, Европы, Азии, СССР, 

Узбекистана и Таджикистана. В какой ещѐ 

области мы можем гордиться столь высокими 

результатами?»  

       Очень важно, что за организацию форума спортсменов взялась Жанна Коэн. 

Она обещала и в дальнейшем проводить спортивные мероприятия и отмечать 

самых достойных.  В фильме отражены заслуги спортсменов не только в 

Израиле, но и в странах Центральной Азии. Кроме  присутствующих на этом 



событии, в фильме освещены достижения таких выдающих спортсменов, как 

Эстер Рот-Шахоморов  –  мировая чемпионка в беге на 60 метров с барьерами, 

участница олимпийских игр в Мюнхене (1974); Ариэль Мастов  –  

многократный чемпион мира по бесконтактному каратэ;  Абохай Акбашев  –  

мастер спорта по гандболу, заслуженный тренер России и Исландии; Эдуард 

Ильяев  –  мастер спорта по стрельбе из пистолета, обладатель кубка мира в 

Гватемале (1992); Илья Давыдов  –  один из первых мастеров спорта в 

Узбекистане, судья всесоюсной категории; Рубен Давыдов  –  заслуженный 

тренер Узбекистана по боксу, судья всесоюсной категории, Шломо Борохов –  

международный мастер, призер первенства Европы (1978), судья всесоюзной 

котегории, основатель и почетный президент шашечной федерации Израиля и 

многие другие. 

       Награждение спортсменов проходило в 

несколько этапов. Сначала ведущие вечера, вместе с 

членом президиума Всемирного конгресса бухарских 

евреев Реной Левиевой, наградили пятерых 

спортсменов большими кубками. Ими оказались: 

Рот-Шахоморов Эстер (легкая атлетика), Фазылов 

Маркиэл (шашки), Юхананов Борис (борьба), Гавриэлов Моти (бокс), 

Кимьягаров Мордехай (ресторанный спорт). Кубками были отмечены также и 

юбиляры этого вечера: тренер и спортивный деятель Юрий Алаев и заместитель 

форума «Общественное мнение»  мастер спорта СССР  Давид Борухов (шашки). 

       Малыми кубками были награждены: Гай Хаимов, Зив Калонтаров, Эзра 

Бабаев, Еник Зиркиев, Алекс Ягудаев, Марик Исраилов, Ави Джураев, Тимур 

Якубов, Есеф Якубов, Ариэль Шиманов, Авраам Пинхасов, Ариэль Полтиэлов, 

Григорий Якубов, Гильад Дахан, Ари Аратюнян, Илья Якубов, Яков Файляев, 

Поляк Сергей Владимирович, Шалом Мунаров, Михаил Мастов, Ури и Алекс 

Муллоджановы, Эдуард Полтиэлов, Юрий Календарев, Аарон Ашеров и Алло 

Алаев. Приятно отметить, что наш метр куль-туры Алло Алаев был многократ-

ным чемпионом Таджикистана по борьбе, он сов-местно со своей семьей 

поздра-вил присутствующих и исполнил несколько песен. 

         Почетными дипломами были награждены 20 спортсменов. Это победители 

недавно проведенного газетой «Менора» шашечного конкурса: Рафаэль Пиров 

(1 место), Моше 

Кукнариев (2 

место), Авраам 

Кимягаров (3 

место), а также: 

Даниил Ягудаев, 

Меирхай 

Тахалов, Исак 

Авраамов, 

Симха Катаев, 



Лиам Кандов, Михаил Исааков и многие другие, среди которых были  молодые 

спортсмены.  

       Затем на сцену был приглашен Борис Юхананов – ветеран и патриот 

бухарских евреев в области спорта. Он выразил огромную благодарность 

организаторам праздника, при этом сам являясь членом организационного 

комитета. У Бориса Юхананова много воспитанников, которые достигли 

высоких званий в греко-римской борьбе.  Не только словами, но и красивыми 

именными кубками Борис поздравил ведущих спортсменов, тренеров, юбиляров 

и организаторов. Борис весьма ответственно отнесся к мероприятию: он 

активно участвовал в создании фильма, в самом празднике, в организации 

выставки, в которой представил самую достойную и большую коллекцию 

медалей, кубков и других наград.      

         

          В завершении вечера наши активисты были отмечены медалью 

международной ассоциации Согдиана – «За заслуги перед общиной». Первыми 

обладателями почетной медали стали: Жанна Коэн, Фазылов Маркиэл, 

Юхананов Борис, Юрий Алаев, Мор Менахем, Якубов Илья, Полтиэлов Эдуард, 

Борохов Шломо, Календарев Юрий, Гавриэлов Моти, Сафиев Габи, Кимьягаров 

Мордехай, Ягудаев Ильяс, Левиева Рена, Борохов Юрий, Толмас Хана, Ниязов 

Нисан, Игорь Якубов и Абба Приев. В настоящее время Форум «Общественное 

мнение» (руководитель Маркиэл Фазылов) определяет имена бухарских евреев 

Израиля, внесших достойный вклад в общину в других сферах (культура, 

искусство, наука, общинная деятельность и др.), чтобы наградить их подобной 

медалью.  

Д-р Абба Приев, 

председатель ассоциации «Согдиана» 

 


