
Что показал анкетный опрос  

       Форум «Общественное мнение» провел анкетный опрос среди 

активистов общины бухарских евреев. На этот раз участникам опроса 

было предложено выбрать 10 самых популярных людей среди бухарских 

евреев Израиля. Мы предложили список из 35 известных людей, при этом 

анкетируемые по своему желанию могли вписать другие имена, которых не 

было в списке. 

       Следует пояснить, что анкетирование проводилось среди членов форумов, 

писателей и членов клуба «Муза» и вполне вероятно, что опросы в других 

городах и организациях могли существенно повлиять на результаты. Кроме 

того, опрос был проведен среди русскоязычных репатриантов 1990-х годов. 

Совершенно очевидно, что ивритоязычные бухарские евреи, живущие в 

Израиле значительно большее время, указали бы на других популярных людей 

общины. И еще одно обстоятельство, которое наверняка повлияло на итоги 

голосования: всего анкетируемых было 56 человек. И это на наш взгляд 

недостаточно, чтобы сделать объективные умозаключения. 

       И, тем не менее, после обработки данных 56 анкет мы получили довольно 

интересную картину. По условиям, принятым членами жюри, в каждой анкете 

напротив фамилии записывалось количество баллов: за первое место 10 баллов, 

за второе – 9 баллов, за третье – 8 баллов и т. д., соответственно за десятое 

место – 1 балл.  

       Как и следовало ожидать, самым популярным оказался Лев Леваев. Он 

набрал 552 балла! (из 560 возможных), значительно опередив всех остальных. 

Например, занявший второе место Маркиэл Фазылов, набрал в два раза 

меньше баллов (283). Третье место досталось именитому певцу Аврому 

Толмасову (267 баллов). Не будем торопиться с выводами. Это рейтинг на март 

2018 года и вполне естественно он может меняться через каждые небольшие 

отрезки времени.  

       Думается, что Лев Леваев и Авром Толмасов действительно самые 

популярные в нашей общине люди. А общественная деятельность чемпиона 

мира, международного гроссмейстера Маркиэла Фазылова в Израиле оказалась 

очень востребованной. Можно перечислить десятка проектов и изданий, 

осуществленным  им не только в Израиле, но и в Узбекистане. 

       Четвертое место Ханы Толмас вполне заслуженно. Несмотря на то, что она 

набрала значительно меньше баллов, чем первая тройка (195 баллов), симпатии 

членов общины к еѐ деятельности говорят сами за себя. Пятое место занял 

раввин Хилел Хаимов (164 балла) и это тоже свидетельство оценки огромной 

деятельности нашего талантливого духовного лидера.  

       Очень высоко также оценена деятельность Жанны Коэн, занявшей шестое 

место (142 балла). И это закономерно, ведь она успевает сделать много и в 

качестве депутата горсовета Ор Иегуда и как координатор форумов Конгресса. 



       Поэт Нисан Ниязов оказался на седьмом месте (141 балл). Он является 

председателем Союза писателей бухарских евреев Израиля, выпустил несколько 

книг и дисков, которые очень популярны в нашей общине.  

       На восьмом довольно высоком месте неожиданно оказался Юрий Моор-

Мурадов (140 баллов). Думается, на распределение мест повлияла не только 

общественно-значимая работа, но и публикации в средствах массовой 

информации. Эдуард Якубов занял девятое место (131балл), хотя президент 

Холонского технологического института за свою огромную деятельность 

заслуживает больших похвал, но очевидно он несколько сбавил активность в 

общине. Замкнул десятку популярный писатель и поэт Роберт Бангиев (100 

баллов). 

       Далее во второй десятке места распределились следующим образом: Хай 

Давыдов, Мордехай Кимягаров, Роберт Илатов, Шломо Хизак, Абба 

Приев, Софа Бадалбаева, Юрий Борохов, Давид Арабов (З.Л), Рена 

Левиева, Яир Аксакалов. Комментировать эти места можно долго, но главное 

– деятельность этих людей оценена по достоинству. 

       Из последующих 15 людей списка вызывает недоумение невысокое место 

наших бывших депутатов Кнессета – Юлии Шамаловой и Амнона Коэна, 

которые ушли не только с парламента, но как выясняется из «поля зрения» 

общины. Также «далеким от своего народа» оказался известный телеведущий 

Исраэль Аарони, занявший 32 место из 35. 

       Форум «Общественное мнение» планирует провести повторное 

анкетирование с учетом вышеуказанных замечаний. Имена известных людей 

общины бухарских евреев Израиля вновь будут представлены нашим 

читателям. Мы уверены, что у каждого лидера общины есть возможность 

повысить свой рейтинг, а для этого надо не останавливаться на достигнутом. 
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