
Анкета для молодых бизнесменов 

       Профессор Аркадий Завулунов из Нью-Йорка обратился к нашей 

молодежи с анкетой. Мы публикуем предварительные результаты 

анкетирования американской молодежи, представленные на конференции 

в Вене. Получено свыше 50 анкет.  

       Из общего количества анкет, которые мы получили от респондентов, 

дантисты и врачи составили 36%; в сфере юриспруденции работает 16%; в 

программировании – 16%, фармацевты – 15%, бизнесмены (ресторанный, 

ювелирный бизнес) – 14%. Наша община в США имеет своих представителей в 

полиции, армии, где служат 3% из числа бухарских евреев.  

       «Мне очень приятно, что многие молодые люди, окончив колледжи и 

университеты, успешно работают. Ознакомившись с их анкетами, я был просто 

поражен, как наша молодежь успешно трудится в крупных американских 

компаниях. Начну с врачей, которые работают дантистами – только в двух 

районах Квинса расположены более 10 офисов, в которых работают наши 

врачи-дантисты.  

       У нас много молодых, которые стремятся к техническим достижениям. 

Один из них Михаил Калонтаров, внук известного профессора Иосифа 

Калонтарова, в 2013 г. защитил докторскую диссертацию в Корнельском 

университете. Он уже в 2007 г. читал студентам лекции по термодинамике, 

участвовал в разработке микророботов и нанотехнологии.  

       Одну из крупных американских компаний Financial Supply Chain 

Management (FinFSCM) возглавляет молодой бухарский еврей Эдуард Юсупов, 

ему 38 лет. В этой компании работают 500 человек. Его брат Михаил Юсупов 

работает старшим менеджером. Они окончили St. Johns University, стали 

специалистами в области высоких технологий. Эта компания разрабатывает 

разные программы для банков. Есть примеры и о других компаниях.  

       В Нью-Йорке есть сеть успешных ресторанов старшего поколения. Эту 

эстафету приняли наши молодые бизнесмены. Таковыми являются Илья 

Заволунов, Гершон Миеров, Альберт и Артур Шакаровы, Джонатан 

Мордехаев, Нисан Ягудаев, Яков и Роман Исхаковы и другие.  

       Истоки этого успеха кроются в генетическом трудолюбии нашего 

небольшого этноса и здоровой амбициозности. И, конечно, все эти объективные 

возможности никогда не смогли трансформироваться в действительность, если 

бы не благодатная американская социальная почва, стимулирующая 

человеческую активность, в особенности молодежи, что мы наблюдаем на 

примере своих детей и внуков.  

       Участие израильской молодежи в анкетировании поможет нам подобрать 

наиболее эффективные способы активизации ее коммерческой активности и 

наладить более тесные контакты с американской молодежью.  
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